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Настоящий Закон в пределах полномочий органов государственной 
власти Республики Марий Эл определяет основные задачи в сфере туризма  
в Республике Марий Эл и разграничивает полномочия по созданию 
благоприятных условий для развития туризма на территории Республики 
Марий Эл между органами государственной власти Республики Марий Эл. 

Статья 1. Понятия, используемые в настоящем Законе 
В настоящем Законе используются основные понятия, 

предусмотренные Федеральным законом от 24 ноября 1996 года №132-ФЗ 
«Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» (далее –– 
Федеральный закон «Об основах туристской деятельности в Российской 
Федерации»). 

Статья 2. Правовое регулирование отношений в сфере туризма  
 .                         в Республике Марий Эл 

Правовое регулирование отношений в сфере туризма осуществляется  
в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации», 
другими федеральными законами, иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Конституцией Республики Марий Эл и иными 
нормативными правовыми актами Республики Марий Эл. 

Статья 3. Основные задачи в сфере туризма в Республике Марий Эл 
Основными задачами в сфере туризма являются: 
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создание благоприятных условий для развития туризма на территории 
Республики Марий Эл; 

обеспечение конституционных и общепризнанных прав человека, в том 
числе права на отдых, свободу передвижения, образование, доступ 
к культурным и природным ценностям. 

Статья 4. Принципы государственного регулирования туристской 
.                деятельности в Республике Марий Эл 
При осуществлении деятельности по созданию благоприятных условий 

для развития туризма на территории Республики Марий Эл органы 
государственной власти Республики Марий Эл руководствуются принципами 
государственного регулирования туристской деятельности, установленными 
Федеральным законом «Об основах туристской деятельности в Российской 
Федерации». 

Статья 5. Полномочия Государственного Собрания Республики  
                           Марий Эл по созданию благоприятных условий  
                           для развития туризма на территории Республики  
                           Марий Эл 

К полномочиям Государственного Собрания Республики Марий Эл  
по созданию благоприятных условий для развития туризма на территории 
Республики Марий Эл относятся: 

принятие законов Республики Марий Эл, направленных 
на совершенствование отношений в сфере туризма, осуществление контроля 
за их соблюдением и исполнением; 

осуществление иных полномочий, отнесенных к его компетенции 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными 
правовыми актами Республики Марий Эл. 

Статья 6. Полномочия Правительства Республики Марий Эл 
                           по созданию благоприятных условий для развития 
                           туризма на территории Республики Марий Эл 

К полномочиям Правительства Республики Марий Эл по созданию 
благоприятных условий для развития туризма на территории Республики 
Марий Эл относятся: 

разработка, утверждение (одобрение) и реализация документов 
стратегического планирования в сфере туризма по вопросам, отнесенным  
к полномочиям Республики Марий Эл; 

реализация мер по поддержке приоритетных направлений развития 
туризма в Республике Марий Эл, в том числе социального туризма, детского 
туризма и самодеятельного туризма; 

участие в реализации стратегий развития туризма, государственных 
программ Российской Федерации, федеральных целевых и иных программ 
развития туризма на территории Республики Марий Эл; 
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разработка региональных программ в области туризма  
в Республике Марий Эл и обеспечение их реализации; 

принятие в пределах своей компетенции нормативных правовых актов 
Республики Марий Эл в сфере туризма; 

заключение соглашений в сфере туризма и определение механизма  
их реализации в Республике Марий Эл; 

осуществление иных полномочий, отнесенных к его полномочиям 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными 
правовыми актами Республики Марий Эл. 

Статья 7. Полномочия уполномоченного государственного органа 
                           исполнительной власти Республики Марий Эл в сфере 
                           туризма по созданию благоприятных условий  
                           для развития туризма на территории Республики  
                           Марий Эл 

К полномочиям органа исполнительной власти Республики Марий Эл, 
уполномоченного в области туризма по созданию благоприятных условий 
для развития туризма на территории Республики Марий Эл, относятся: 

создание благоприятных условий для развития туристской индустрии  
в Республике Марий Эл; 

создание и обеспечение благоприятных условий  
для беспрепятственного доступа туристов (экскурсантов) к туристским 
ресурсам, находящимся на территории Республики Марий Эл, и средствам 
связи, а также получения медицинской, правовой и иных видов неотложной 
помощи; 

реализация мер по созданию системы навигации и ориентирования  
в сфере туризма на территории Республики Марий Эл; 

содействие в продвижении туристских продуктов Республики  
Марий Эл на внутреннем и мировом туристских рынках; 

реализация комплекса мер по организации экскурсий и путешествий  
с культурно-познавательными целями для обучающихся  
общеобразовательных организаций; 

организация и проведение мероприятий в сфере туризма  
на региональном и межмуниципальном уровнях; 

участие в реализации межправительственных соглашений в сфере 
туризма; 

участие в информационном обеспечении туризма, создание  
в Республике Марий Эл туристских информационных центров и обеспечение 
их функционирования; 

разработка и внесение в установленном порядке на рассмотрение 
Правительства Республики Марий Эл проектов нормативных правовых актов 
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Республики Марий Эл в области туризма и обеспечение их реализации после 
принятия; 

участие в разработке нормативных правовых актов Республики  
Марий Эл, регулирующих социальные, экономические и экологические 
аспекты развития туризма; 

координация работы организаций туристской индустрии по реализации 
государственных программ, направленных на развитие туризма; 

организация разработки и реализации государственных программ, 
направленных на развитие туризма; 

участие в рекламно-информационном обеспечении туристских 
организаций в Республике Марий Эл; 

оказание методической помощи туристским организациям; 
осуществление иных полномочий, отнесенных к его полномочиям 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными 
правовыми актами Республики Марий Эл. 

Статья 8. Координационные органы по созданию благоприятных  
                           условий для развития туризма на территории Республики 
                           Марий Эл 

По решению Правительства Республики Марий Эл могут быть 
сформированы координационные органы по созданию благоприятных 
условий для развития туризма на территории Республики Марий Эл. 

Статья 9. Заключительные положения 
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
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