
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

Об утверждении порядка ведения Реестра туристских ресурсов 
Курганской области

В соответствии с законом Курганской области от 3 ноября 2010 года № 73
«О  туристской  деятельности  в  Курганской  области»,  в  целях  учета  и
рационального  использования  туристских  ресурсов  Курганской  области
Правительство Курганской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить  порядок  ведения  Реестра  туристских  ресурсов  Курганской
области согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать  утратившим  силу  постановление  Правительства  Курганской
области от 28 августа 2012 года № 411 «О Порядке ведения Реестра туристских
ресурсов Курганской области».

3. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
4. Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на

заместителя  Губернатора  Курганской  области  —  директора  Департамента
агропромышленного комплекса Курганской области.

       Губернатор 
Курганской области В.М. Шумков

Никулина Дарья Андреевна
(3522) 42-94-59
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Приложение к постановлению
Правительства Курганской области
от ______________ 2020 года №______
«Об утверждении порядка ведения 
Реестра туристских ресурсов 
Курганской области»

Порядок
ведения Реестра туристских ресурсов Курганской области

Раздел I. Общие положения

1. Настоящий порядок определяет процедуру ведения Реестра туристских
ресурсов Курганской области (далее - Реестр) путем внесения в него сведений о
субъектах туристской индустрии, осуществляющих деятельность на территории
Курганской  области,  и  природных,  исторических,  социально-культурных
объектах,  включающих  объекты  туристского  показа,  а  также  иных  объектах,
способных  удовлетворить  духовные  и  иные  потребности  туристов,
содействовать  поддержанию  их  жизнедеятельности,  восстановлению  и
развитию их физических сил.

2. Реестр  ведется  в  целях  анализа  данных  о  субъектах  туристской
индустрии,  туристских  ресурсах  и  объектах  туристской  инфраструктуры
Курганской области, повышения инвестиционной привлекательности региона и
развития  системы  информационного  обеспечения  туризма  и  туристской
деятельности на территории Курганской области.

3. Ведение Реестра осуществляет Департамент экономического развития
Курганской  области  (далее  —  Департамент)  во  взаимодействии  с  органами
исполнительной  власти  Курганской  области,  осуществляющими  отраслевое
либо межотраслевое управление.

4. Реестр ведется в электронном виде. Сведения, включенные в Реестр,
размещаются на туристском информационном портале Курганской области по
адресу: https://tourism-kurgan.ru,  в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет.

Раздел II. Структура и состав сведений реестра

5. Реестр состоит из следующих разделов:
5.1. Раздел «Субъекты туристской индустрии», который включает в себя

следующие подразделы:
- туристские  организации,  осуществляющие  туроператорскую

деятельность;
- туристские организации, осуществляющие турагентскую деятельность;
- лица и организации, осуществляющие деятельность по предоставлению

услуг экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков и инструкторов-проводников.
5.2. Раздел «Природные объекты», который включает в себя следующие

подразделы:
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- государственные природные заповедники, в том числе биосферные;
- национальные парки;
- природные парки;
- государственные природные заказники;
- памятники природы;
- дендрологические парки и ботанические сады;
- иные природные объекты.
5.3. Раздел  «Исторические  объекты»,  который  включает  в  себя

следующие подразделы:
- памятники;
- ансамбли;
- достопримечательные места.
5.4. Раздел «Социально-культурные объекты»,  который включает в себя

следующие подразделы:
- музеи и выставочные залы;
- театры, кинотеатры, концертные залы;
- дома и дворцы культуры;
- культурно-этнографические  центры,  центры  народных  промыслов  и

ремесел (с указанием мастеров народно-художественных промыслов);
- иные социально-культурные объекты.
5.5. Раздел «Иные объекты, способные удовлетворить духовные и иные

потребности  туристов,  содействовать  поддержанию  их  жизнедеятельности,
восстановлению  и  развитию  их  физических  сил»,  который  включает  в  себя
следующие подразделы:

- гостиницы и иные средства размещения;
- объекты санаторно-курортного лечения и отдыха;
- детские лагеря отдыха;
- объекты физической культуры и спорта;
- объекты общественного питания;
- другие объекты, способные удовлетворить духовные и иные потребности

туристов, содействовть поддержанию их жизнедеятельности, восстановлению и
развитию их физических сил.

5.6. Раздел «Туристские маршруты и маршруты экскурсий по территории
Курганской области», который включает в себя следующие подразделы:

- маршрут тура (туристский поход);
- маршрут экскурсии.
5.7. Раздел «Пляжи, расположенные на территории Курганской области»,

который включает в себя следующие подразделы:
- пляжные территории;
- земельные участки, примыкающие к водным объектам, используемые как

места массового отдыха населения.
6. Разделы  Реестра,  указанные  в  настоящем  порядке,  содержат

следующие сведения:
6.1. Раздел  «Субъекты  туристской  индустрии»:  полное  наименование  и

контакты (телефон, e-mail, интернет-сайт) юридического лица/индивидуального
предпринимателя/физического  лица;  фамилия,  имя,  отчество  руководителя;
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адрес (местонахождение) туристской организации (юридический и фактический);
основные виды деятельности.

6.2. Раздел  «Природные  объекты»:  полное  наименование  природного
объекта,  адрес  (местоположение)  природного  объекта,  статус  природного
объекта  с  указанием  документа,  определяющего  режим  охраны  данного
объекта, полное наименование, адрес (местонахождение) и контакты (телефон,
e-mail,  интернет-сайт)  природопользователя  (юридического  или  физического
лица), отвечающего за соблюдение режима охраны природного объекта, общие
характеристики  природного  объекта,  возможность  посещения  природного
объекта туристами.

6.3. Раздел «Исторические объекты»: полное наименование исторического
объекта,  адрес (местоположение)  исторического объекта,  категория историко-
культурного  значения  объекта  культурного  наследия  (памятник  истории  и
культуры),  собственник  исторического  объекта  и/или  пользователь
историческим  объектом,  адрес  (местонахождение),  телефон  собственника
исторического  объекта  и/или  пользователя  историческим  объектом,  общие
характеристики исторического объекта, возможность посещения исторического
объекта туристами.

6.4. Раздел  «Социально-культурные  объекты»:  полное  наименование
социально-культурного  объекта,  адрес  (местонахождение)  социально-
культурного  объекта,  контакты (телефон,  e-mail,  интернет-сайт)  собственника,
виды деятельности, основные характеристики социально-культурного объекта,
возможность посещения социально-культурного объекта туристами.

6.5. Раздел «Иные объекты, способные удовлетворить духовные и иные
потребности  туристов,  содействовать  поддержанию  их  жизнедеятельности,
восстановлению и развитию их физических сил»: полное наименование объекта,
адрес  (местонахождение)  объекта,  контакты  (телефон,  e-mail,  интернет-сайт)
собственника объекта; основные характеристики (дата постройки/реконструкции
и/или  капитального  ремонта,  номерной  фонд/вместимость),  перечень
оказываемых услуг.

6.6. Раздел «Туристские маршруты и маршруты экскурсий по территории
Курганской  области»:  краткое  описание  маршрута  (наименование  маршрута,
наименование  организации,  разработавшей  маршрут,  Ф.И.О.  разработчика,
город, год), маршрут следования (план-график прохождения маршрута, районы
прохождения  маршрута,  объекты  показа  на  маршруте,  их  краткое  описание),
способ  передвижения;  протяженность  маршрута  в  километрах;
продолжительность  маршрута  в  днях/ночах/часах;  сезонность,  категория
туристов на маршруте (по возрасту, состоянию здоровья, наличию специальной
подготовки), сложность маршрута, организатор маршрута, контакты (телефон, e-
mail, интернет-сайт) организатора маршрута.

6.7. Раздел «Пляжи, расположенные на территории Курганской области»:
наименование  пляжа,  место  расположения  пляжной  территории/  земельного
участка, примыкающего к водным объектам, используемого как место массового
отдыха населения, полное наименование и контакты (телефон, e-mail, интернет-
сайт)  юридического  лица  (индивидуального  предпринимателя),
эксплуатирующего  территорию  пляжа;  наименование  собственника  пляжа,
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наличие  договора  на  водопользование в  целях  рекреации  (дата  подписания,
срок  действия),  кадастровый  номер  земельного  участка,  используемого  под
пляж,  его  длина,  ширина,  площадь,  пропускная  способность  пляжа;
характеристика инфраструктуры территории (сведения о наличии спасательной
станции, медпункта, аэрариев, соляриев, теневых навесов, туалетов, мест для
кемпинга, автомобильной парковки, переодевания, душевых, питьевой воды, урн
для  мусора),  сведения  о  наличии  акта  технического  освидетельствования
пляжа.

Раздел III. Ведение реестра

7. Департамент  ведет  Реестр  посредством внесения  в  него  сведений  о
субъектах  туристской  индустрии,  туристских  ресурсах  и  объектах  туристской
инфраструктуры, расположенных на территории Курганской области.

8. Внесение  сведений  о  субъектах  туристской  индустрии,  туристских
ресурсах и объектах туристской инфраструктуры Курганской области в Реестр и
изменений в них осуществляется бесплатно.

9. Реестр формируется на основе:
- сведений,  представляемых  в  заявительном  порядке  субъектами

туристской  индустрии,  собственниками  либо  пользователями  туристских
ресурсов, расположенных на территории Курганской области;

- информации, поступившей на основании запросов Департамента, в том
числе  в  ходе  взаимодействия  с  территориальными  органами  федеральных
органов исполнительной власти,  органами исполнительной власти Курганской
области,  органами  местного  самоуправления  муниципальных  образований
Курганской области;

- информации, поступившей из других источников.
10. Реестровая запись вносится в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня

получения  Департаментом  всех  сведений  об  объекте  в  соответствии  с
разделом  II,  подлежащих  внесению  в  Реестр  в  соответствии  с  настоящим
порядком.

11. Актуализация  Реестра  осуществляется  систематически,  но  не  реже
одного  раза  в  полугодие  по  запросу  Департамента  в  адрес  пользователей
туристских ресурсов.
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