Проект
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по итогам экспертизы государственной программы Хабаровского края
"Развитие внутреннего и въездного туризма в Хабаровском крае
(2013 - 2020 годы), утвержденной постановлением Правительства
Хабаровского края от 26 июня 2012 г. № 211-пр
В соответствии с Порядком проведения экспертизы нормативных правовых актов края, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, в целях выявления положений,
необоснованно затрудняющих ведение предпринимательской и инвестиционной деятельности, утвержденным постановлением Правительства Хабаровского края от 16 июня 2014 г. № 183-пр "О внедрении процедуры оценки
регулирующего воздействия" (далее – Порядок), а также Планом проведения экспертизы нормативных правовых актов Хабаровского края, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной
деятельности, на второе полугодие 2014 г. министерство экономического
развития и внешних связей Хабаровского края (далее также – Уполномоченный орган) провело с 01 августа по 12 сентября 2014 года экспертизу
государственной программы Хабаровского края "Развитие внутреннего и
въездного туризма в Хабаровском крае (2013 - 2020 годы), утвержденной
постановлением Правительства Хабаровского края от 26 июня 2012 г. №
211-пр, (далее – государственная программа).
В ходе проведения экспертизы с целью получения информации о положениях, необоснованно затрудняющих ведение предпринимательской и
инвестиционной деятельности Уполномоченным органом с 01 августа по 01
сентября 2014 года проведены публичные консультации по тексту государственной программы. Уведомление о начале экспертизы государственной
программы было размещено на официальном сайте в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" - Региональном портале для размещения информации о разработке органами государственной власти субъектов РФ нормативных правовых актов и результатах их общественного обсуждения по адресу: http://regulation.khv.gov.ru/project/55.html. Кроме того,
уведомление было направлено в адрес членов экспертного совета по оценке
регулирующего воздействия при министерстве экономического развития и
внешних связей Хабаровского края, Уполномоченному по защите прав
предпринимателей в Хабаровском крае, 121 предприятию в сфере организации внутреннего и въездного туризма в Хабаровском крае (Приложение 1).
Дополнительно, посредством автоматизированной рассылки регионального
портала regulation.khv.gov.ru, уведомление о начале публичных консультаций было направлено 106 зарегистрированным экспертам и 47 внешним
подписчикам.
В рамках проведения публичных консультаций поступило положительное мнение по государственной программе от уполномоченного по защите прав предпринимателей в Хабаровском крае, согласно которому нор-
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мативный правовой акт не содержит положений, необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности. Кроме того, поступили замечания и предложения от общества с ограниченной ответственностью "Портал Сезонов", позиция которого учтена при
подготовке настоящего заключения. Сводная таблица результатов проведения публичных консультаций прилагается (Приложение 2). Результаты рассмотрения мнений экспертов отражены в разделе 4 настоящего заключения.
1. Описание целей правового регулирования.
Государственная программа разработана министерством культуры
Хабаровского края в целях реализации Федеральной целевой программы
"Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 2018 годы)", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 02 августа 2011 г. № 644, а также Концепции краевой целевой
программы "Развитие внутреннего и въездного туризма в Хабаровском крае
(2013 - 2017 годы)", утвержденной постановлением Правительства Хабаровского края от 09 октября 2010 г. № 636-рп.
Первоначальный текст государственной программы опубликован в издании "Собрание законодательства Хабаровского края", 12 июля 2012 г.,
№ 6(119) (часть II). В настоящее время государственная программа действует с учетом дважды внесенных в нее изменений: постановлениями Правительства Хабаровского края от 25 февраля 2013 г. № 28-пр и от 31 декабря
2013 г. № 485-пр.
Государственная программа направлена на создание в Хабаровском
крае современного эффективного конкурентоспособного туристского комплекса, обеспечивающего широкие возможности для оказания туристских
услуг российским и иностранным гражданам.
В рамках реализации государственной программы предусмотрено финансирование за счет средств федерального бюджета, бюджета Хабаровского края, бюджетов муниципальных образований края, внебюджетных источников следующих основных мероприятий:
 организационно-методическое и информационное обеспечение реализации государственной программы;
 продвижение регионального туристского продукта на российском и
международном рынках путем организации и участия в имиджевых мероприятиях регионального, федерального и международного уровней, реализации информационных и маркетинговых мероприятий;
 развитие туристской, инженерной и транспортной инфраструктур
на территории туристско-рекреационных кластеров "Хабаровский" и "Сихотэ-Алинь", в муниципальном районе им. Лазо, Амурском муниципальном
районе, г. Комсомольск-на-Амуре;
 создание Хабаровского туристско-рекреационного кластера;
 создание круизного кластера "Остров Большой Уссурийский - Шантары";
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 создание туристско-рекреационного кластера "Северный СихотэАлинь".
Кроме того, государственная программа предусматривает предоставление из бюджета Хабаровского края субсидий:
 бюджетам городских округов и муниципальных районов края на
софинансирование расходных обязательств по ремонту объектов муниципальной собственности и (или) благоустройству территорий в целях развития туристской инфраструктуры;
 бюджетам городских округов и муниципальных районов края на
софинансирование расходных обязательств по строительству, реконструкции или техническому перевооружению объектов муниципальной собственности в целях создания условий для развития туризма;
 юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям для возмещения затрат на разработку и обустройство объектов инфраструктуры туристских маршрутов в сфере внутреннего и въездного туризма.
Практика реализации государственной программы показывает, что,
начиная с 2013 г. в Хабаровском крае наблюдается рост показателей, связанных с развитием внутреннего и въездного туризма. Так, в 2013 году количество иностранных посетителей края составило 17,5 тыс. человек, что на
4,9 % выше уровня прошлого года и на 2,9 % превысило запланированный
показатель. Количество койко-мест в коллективных средствах размещения
Хабаровского края по итогам 2013 г. возросло на 4 % и превысило 8,1 тыс.
единиц. Объем платных услуг гостиниц и аналогичных средств размещения
в 2013 г. составил 1928,1 млн. рублей, в первом полугодии 2014 г. –
1054,3 млн. рублей, что составляет 54,7 % от уровня 2013 года. Объем платных туристских услуг, оказанных населению края, составил 1161,3 млн.
руб., в первом полугодии 2014 г. – 421,9 млн. руб., что составляет 36 % от
уровня 2013 года.
Согласно информации, предоставленной министерством культуры
Хабаровского края, в целях предоставления субсидии юридическим лицам,
индивидуальным предпринимателям для возмещения затрат на разработку и
обустройство объектов инфраструктуры туристских маршрутов в сфере
внутреннего и въездного туризма, в 2013 г. из бюджета Хабаровского края
было выделено субсидий в размере 510,0 тыс. рублей, из них по номинации
"Лучший туристский маршрут" – 201,5 тыс. рублей, по номинации "Лучший
объект туристского показа" – 308,5 тыс. рублей. В 2014 г. бюджетом Хабаровского края предусмотрено выделение субсидий юридическим лицам и
индивидуальным предпринимателям в объеме 600 тыс. рублей.
Рост показателей развития туристической сферы в Хабаровском крае
демонстрирует эффективность краевой стратегии развития туризма, а также
подтверждает результативность оказания поддержки субъектам предпринимательской и инвестиционной деятельности, занятым в сфере туризма.
2. Характеристика адресатов правового регулирования.
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Среди адресатов государственной программы можно выделить две основные группы:
1) Муниципальные образования Хабаровского края, на территории которых предусмотрена реализация основных мероприятий программы:
 городской округ "Город Хабаровск";
 городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре";
 Амурский муниципальный район;
 Ванинский муниципальный район;
 муниципальный район им. Лазо;
 Николаевский муниципальный район;
 Нанайский муниципальный район;
 Николаевский муниципальный район;
 Советско-Гаванский муниципальный район;
 Тугуро-Чумиканский муниципальный район;
 Хабаровский муниципальный район;
 иные городские округа и муниципальные районы края, претендующие на получение субсидий из бюджета края на софинансирование расходных обязательств по развитию туристской инфраструктуры.
2) Субъекты предпринимательской и инвестиционной деятельности в
сфере туризма, действующие на территории Хабаровского края.
Согласно ведомственной статистике управления по туризму министерства культуры Хабаровского края, количество субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности в сфере туризма в 2012 г. составило 430 единиц (из них туристских предприятий – 255, коллективных средств
размещения – 175), в 2013 г. – 443 единицы (из них туристских предприятий
– 263, коллективных средств размещения – 180), по оценкам за первое полугодие 2014 г. – 490 единиц (из них туристских предприятий – 282, коллективных средств размещения – 208).
3. Анализ государственной программы на наличие положений,
устанавливающих избыточные ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности.
3.1. Государственной программой предусмотрено предоставление
субсидий из краевого бюджета юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям для возмещения фактически понесенных затрат на разработку и
обустройство объектов инфраструктуры туристских маршрутов в сфере
внутреннего и въездного туризма. Субсидия предоставляется министерством культуры края по результатам конкурсного отбора заявок на получение субсидии.
Получателями субсидии являются организации, занятые в сфере туризма. Претендент на получение субсидии должен соответствовать следующим требованиям:

5

 регистрация юридического лица (индивидуального предпринимателя) на территории Хабаровского края;
 отсутствие процедур банкротства, ликвидации, приостановления
деятельности в административном порядке;
 отсутствие просроченной задолженности по уплате налогов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации;
 в случае осуществления туроператорской деятельности – наличие
финансового обеспечения, предусмотренного в соответствии с требованиями Федерального закона от 24 ноября 1996 г. № 132-ФЗ "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации".
3.2. Государственной программой установлен перечень документов
для участия в конкурсном отборе на получение субсидии, в том числе:
 выписка из Единого государственного реестра юридических лиц
(для юридических лиц);
 выписка из Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей);
 выписка из Единого федерального реестра туроператоров (для туроператоров);
 справка об отсутствии просроченной задолженности по уплате
налогов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации.
В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 27 июля 2010 г.
№ 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ) органы исполнительной власти не вправе требовать от заявителя предоставления отдельных
документов, получение которых осуществляется органом государственной
власти в рамках межведомственного взаимодействия.
Таким образом, требование органа исполнительной власти об обязательном предоставлении заявителем вышеперечисленных документов является неправомерным. Это является избыточной обязанностью для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности.
3.3. Кроме того, в перечне документов, необходимых для участия в
конкурсном отборе на предоставление субсидии, предусмотрено обязательное предоставление нотариально заверенных копий:
 учредительных документов (для юридических лиц);
 свидетельства о регистрации (для индивидуальных предпринимателей);
 выписки из Единого федерального реестра туроператоров (для туроператоров).
Также государственной программой предусмотрена возможность
предоставления нотариально заверенной копии выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (Единого государственного реестра
индивидуальных предпринимателей) вместо оригинала.
Однако, абзацем 3 статьи 77 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате, утвержденных Верховным Советом Российской Феде-
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рации 11 февраля 1993 г. № 4462-1, определено, что нотариус, свидетельствуя верность копий документов и выписок из них, не подтверждает законность содержания документа, соответствие изложенных в нем фактов
действительности, правоспособность юридического лица, от которого исходил документ. Таким образом, нотариус, свидетельствуя верность копии, не
свидетельствует достоверность фактов, изложенных в документе, а только
подтверждает факт тождественности реквизитов и текста копии реквизитам
и тексту оригинала.
В Российской Федерации нотариальная деятельность осуществляется
на возмездной основе. Стоимость услуги по свидетельствованию верности
копии устава или учредительного договора (учредительных документов) составляет в Хабаровском крае порядка 500 рублей, а услуги по свидетельствованию верности копий документов и выписок из них – порядка 100 рублей. В случае, если в учредительные документы вносились изменения, то расходы на услуги нотариуса возрастут в зависимости от количества внесенных изменений из расчета 500 рублей за одно изменение.
Исходя из вышеизложенного, субъекты предпринимательской деятельности обязаны нести дополнительные, необоснованные расходы, связанные с нотариальным свидетельствованием документов при подаче заявки
на получение субсидии, но при этом законность содержания засвидетельствованных копий документов нотариусом не гарантируется.
Кроме того, в соответствии с подпунктом "а" пункта 4 Методики проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов,
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от
26 февраля 2010г. № 96, данная норма обладает признаком коррупциогенного фактора: "наличие завышенных требований к лицу, предъявляемых для
реализации принадлежащего ему права – установление неопределенных,
трудновыполнимых и обременительных требований к гражданам и организациям".
Таким образом, государственная программа содержит положения,
устанавливающие избыточные обязанности, запреты и ограничения для
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также
положения, приводящие к возникновению необоснованных расходов
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности. Данные
положения также являются коррупциогенным фактором, так как содержат завышенные требования к юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, предъявляемые для реализации принадлежащего ему права.
4. Предложения и замечания, поступившие в ходе публичных консультаций.
В ходе публичных консультаций поступили следующие замечания и
предложения от ООО "Портал Сезонов".
4.1. Предлагается в качестве соисполнителя отдельных мероприятий
государственной программы выделить Дальневосточное отделение Российского союза туриндустрии.
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Данное предложение может быть учтено при дальнейшей корректировке государственной программы. Объем мероприятий с участием Дальневосточного отделения Российского союза туриндустрии должен быть определен в ходе согласования с министерством культуры края. По мнению
уполномоченного органа, участие Дальневосточного отделения Российского
союза туриндустрии в качестве соисполнителя государственной программы
возможно, прежде всего, при реализации организационно-координационных
мероприятий по развитию въездного и внутреннего туризма в Хабаровском
крае.
4.2. Предлагается включить в государственную программу мероприятия по разработке бренда Хабаровского края, в том числе уникальных туристских символов края, сувенирной продукции, туристских объектов или
маршрутов.
Предложение поддерживается уполномоченным органом. Разработка
бренда территории имеет важное значение при формировании имиджа Хабаровского края, привлечении в регион отечественных и зарубежных туристов.
За время реализации государственной программы министерством
культуры края был реализован ряд мероприятий по продвижению Хабаровского края на Российском и международном уровне, среди которых:
1) разработка и внедрение новой современной версии туристического
портала края, предусматривающей перспективные приемы в продвижении
территории края;
2) издание рекламно-презентационных роликов: «Круизы по Амуру»,
«Приглашаем в Хабаровский край», а также более 27,0 тыс. экземпляров
рекламно-информационной печатной и мультимедийной продукции;
3) проведение промотуров и съемка телевизионных фильмов:
 для специализированных СМИ Китая по наиболее интересным объектам рыболовного туризма и тележурналистов компании «Korean
Broadcasting System» (Республика Корея) по подготовке видеоматериалов о
туристских ресурсах края и его наиболее значимых событийных мероприятиях;
 для представителей ведущих СМИ России и Китая по проекту «Восточное кольцо России»;
 съемки материалов для выпуска программы «PROтуризм» на телеканале «Россия 24», посвященной развитию въездного и внутреннего туризма в Хабаровском крае;
 съемки фильма «Вершины России - гора Тордоки – Яни» для телевизионной программы «Моя планета».
4) проведение экспертно-ознакомительных туров по муниципальным
районам для туроператоров края, специализирующихся на внутреннем туризме, а также семинаров для сотрудников муниципальных районов, ответственных за развитие туризма, по темам брендинга территорий, организации
и проведения событийных мероприятий.
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По мнению уполномоченного органа, существующие мероприятия
государственной программы по продвижению Хабаровского края могут
быть дополнены и расширены с учетом опыта субъектов Российской Федерации, описанного в разделе 5 и Приложении 2 к настоящему заключению.
4.3. Предлагается определить событийный туризм как приоритетное
направление в государственной программе. В связи с этим предлагается
предусмотреть финансирование для создания круглогодичной концепции
событийного туризма в Хабаровском и Комсомольском-на-Амуре кластерах,
создание календаря событийного туризма, а также запланировать финансирование для организации и проведения мероприятий событийного туризма
на первоначальных этапах.
Предложение поддерживается уполномоченным органом. По информации министерства культуры края, в течение 2014 г. планируется внесение
изменений в государственную программу, предусматривающих предоставление субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Хабаровского края на софинансирование расходных обязательств по реализации мероприятий туристической (событийной) направленности. Уполномоченный орган считает целесообразным при формировании мероприятий по развитию событийного туризма учесть опыт субъектов Российской
Федерации, описанный в разделе 5 и Приложении 2 к настоящему заключению.
4.4. Предлагается выделить остров Большой Уссурийский в отдельный туристский кластер с системой мероприятий по его развитию.
В государственной программе остров Большой Уссурийский является
элементом круизного кластера "Остров Большой Уссурийский – Шантары" с
перспективой дальнейшего развития как туристского объекта международного значения. Кроме того, мероприятия по развитию острова Большой Уссурийский предусмотрены в государственной программе Хабаровского края
"Содействие экономическому развитию, конкуренции, инвестиционной и
внешнеэкономической деятельности в Хабаровском крае", утвержденной
постановлением Правительства края от 02 мая 2012 г. № 137-пр.
По мнению уполномоченного органа, корректировка мероприятий
государственных программ целесообразна после утверждения Концепции
развития российской части острова Большой Уссурийский и уточнения
направлений его развития.
4.5. Предлагается выделить среди мероприятий по развитию туризма
в Хабаровском, Комсомольском и Советско-Гаванском районах мероприятия по развитию объектов въездного туризма, а также запланировать мероприятия по созданию новых туристских объектов на территории городов
Хабаровск и Комсомольск-на-Амуре.
Данное предложение может быть учтено при дальнейшей корректировке государственной программы. Реализация данного предложения требует комплексного анализа необходимости строительства новых туристских
объектов. Объем мероприятий должен быть определен исходя из потребно-
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сти территорий Хабаровского края в новых туристских объектах, а также в
соответствии с потенциальной востребованностью планируемых туристских
объектов на локальном, региональном, общероссийском и международном
рынке туристских услуг.
4.6. Предлагается в перечне мероприятий государственной программы конкретизировать состав объектов для проведения реконструкция подъездных дорог к туристским объектам, а также строительства инженерных
коммуникаций газо- и электроснабжения объектов туристской инфраструктуры.
Предложение поддерживается уполномоченным органом. Развитие
туристских объектов нецелесообразно без учета необходимости в инженерной и транспортной инфраструктуре. К тому же указание среди мероприятий государственной программы конкретных объектов способно привлечь
частных инвесторов, заинтересованных в развитии потенциально прибыльных туристских объектов на территории Хабаровского края.
5. Анализ опыта субъектов Российской Федерации по реализации
аналогичного регулирования.
В ходе экспертизы государственной программы Уполномоченным органом изучен опыт субъектов Российской Федерации по развитию внутреннего и въездного туризма. (Приложение 3).
Так, в Ханты-Мансийском автономном округе, Республике Алтай,
Республике Саха (Якутия), Омской области, Мурманской области и др.
предусмотрен максимальный размер предоставляемой субсидии юридическим лицам для целей, связанных с развитием внутреннего и въездного туризма. Данный показатель может быть отражен как в абсолютных, так и в
относительных единицах. В настоящее время в Хабаровском крае не определен предельный объем субсидии юридическим лицам, индивидуальным
предпринимателям для возмещения затрат на разработку и обустройство
объектов инфраструктуры туристских маршрутов в сфере внутреннего и
въездного туризма. Отсутствие в порядке предоставления субсидий положения, устанавливающего предельный объем субсидии можно считать коррупциогенным фактором, поскольку это препятствует полноте административных процедур и затрудняет планирование бюджетных ассигнований на
соответствующий год.
С учетом предложений ООО "Портал Сезонов", поступивших в ходе
проведения публичных консультаций, уполномоченным органом был изучен опыт субъектов Российской Федерации по вопросам формирования туристического бренда региона и развития событийного туризма.
В области формирования бренда территории интересен опыт Алтайского края, Республики Татарстан, города Нижний Новгород, который в
перспективе может быть использован при корректировке мероприятий государственной программы. Так, в Алтайском крае большое внимание уделяется формированию популярности и позитивного имиджа региона в федеральных и региональных средствах массовой информации, предусмотрено изда-
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ние и ежегодная актуализация каталога инвестиционных проектов туристской индустрии. В Республике Татарстан выделяется формирование туристических брендов по перспективным направлениям туризма: этническому,
культурно-познавательному, экологическому, рыболовному, сельскому,
оздоровительному видам туризма, туризму с активными способами передвижения.
Среди подходов к организации брендинга территорий особенно выделяется г. Нижний Новгород. В программе развития туристического потенциала города повышенное внимание уделено использованию современных
маркетинговых технологий и продвижению бренда территории в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". Можно выделить следующие перспективные приемы продвижения туристического бренда г. Нижний Новгород:
 создание, поддержка и продвижение туристского информационного
портала "Все о туризме в Нижнем Новгороде" - официального городского
путеводителя с версиями для мобильных устройств, иностранных граждан,
ежегодное дополнение портала инновационными модулями информационного обмена;
 продвижение туристского потенциала г. Нижний Новгород в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", включая продвижение в поисковых системах, прямую рассылку информационных материалов
потенциальным партнерам, контекстную рекламу, создание и ведение страниц в социальных сетях, размещение роликов о туризме на сайте
www.youtube.com и пр.;
 создание комплекса видеоматериалов о туристском потенциале г.
Нижний Новгород (видеоролики по сезонам, для целевых рынков, видеопрезентации, видеогиды и т.д., в том числе на иностранных языках);
 прокат видео- и аудиоматериалов на региональных, федеральных и
зарубежных каналах, оказание поддержки телевизионным группам в съемках достопримечательностей города;
 проведение маркетинговых исследований, разработка и патентование товарных знаков города, определение целевых потребительских рынков,
разработка маркетинговой стратегии продвижения туристского продукта на
российском и зарубежном рынках;
 размещение наружной рекламы, в том числе в г. Москва, других городах России, а также за рубежом и размещение информации о событиях в
г. Нижний Новгород с QR-кодом туристского информационного портала
"Все о туризме в Нижнем Новгороде";
 проведение рекламно-информационных туров для представителей
средств массовой информации, компенсация затрат туроператорам г. Нижний Новгород на проведение рекламно-информационных туров для туроператоров (до 100 тыс. руб.) и др.
Основываясь на анализе программных документов субъектов Российской Федерации, можно сделать вывод, что событийный туризм - развива-
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ющееся направление туристской деятельности в России. Следовательно, при
развитии событийного туризма Хабаровский край способен занять свободную перспективную нишу туристского потребительского рынка, что положительно скажется на имидже и социально-экономическом развитии региона.
По фактическому развитию событийного туризма среди регионов Российской Федерации выделяются Новосибирская область и Красноярский
край. В данных регионах накоплен многолетний практический опыт организации и проведения массовых мероприятий в сфере событийного туризма,
подготовки кадров для организации такого рода мероприятий. В частности,
в Красноярском крае при поддержке Правительства Красноярского края в
2013 г. проведено обучение для представителей туристического бизнеса региона по теме "Использование событийных мероприятий для повышения
потока въездного туризма". Также интересен опыт Владимирской области,
где предусмотрен конкурс между муниципальными образованиями на лучшее новое событийное мероприятие.
Уполномоченный орган считает, что учет опыта передовых субъектов
Российской Федерации в сфере туризма, а также реализация лучших региональных практик будет способствовать дальнейшей эффективной реализации мероприятий по развитию въездного и внутреннего туризма в Хабаровском крае.
6. Выводы по итогам проведения экспертизы.
6.1. Государственная программа содержит положения:
 устанавливающие избыточные обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, связанные с предоставлением документов для участия в конкурсе на получение субсидии для возмещения затрат на разработку и обустройство объектов инфраструктуры туристских маршрутов в сфере внутреннего и въездного туризма (пункт 3.2
настоящего заключения);
 приводящие к возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, связанных с
нотариальным заверением документов для участия в конкурсе на получение
субсидии для возмещения затрат на разработку и обустройство объектов
инфраструктуры туристских маршрутов в сфере внутреннего и въездного
туризма (пункт 3.3 настоящего заключения).
6.2. В государственной программе отсутствуют требования, которые необоснованно усложняют ведение деятельности либо приводят к существенным издержкам или невозможности осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, а именно требования, связанные
с:
 необходимостью создания приобретения, содержания, реализации
каких-либо активов,
 возникновением, наличием или прекращением договорных обязательств;
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 наличием персонала;
 осуществлением работ, услуг не связанных с предоставлением информации или подготовкой документов, в связи с организацией, осуществлением или прекращением определенного вида деятельности.
6.3. При проведении экспертизы государственной программы не выявлено:
 неточности, избыточности, отсутствия полномочий лиц, наделенных правом предоставления субсидий из краевого бюджета юридическим
лицам, индивидуальным предпринимателям для возмещения затрат на разработку и обустройство объектов инфраструктуры туристских маршрутов в
сфере внутреннего и въездного туризма;
 отсутствие необходимых организационных или технических условий, приводящее к невозможности реализации органами государственной
власти края установленных функций по предоставлению субсидий из краевого бюджета юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям для
возмещения затрат на разработку и обустройство объектов инфраструктуры
туристских маршрутов в сфере внутреннего и въездного туризма.
7. Предложения по оптимизации регулирования.
7.1.В целях исключения из текста государственной программы положений, содержащих избыточные обязанности, запреты и ограничения для
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также
положений, приводящих к возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, Уполномоченный орган считает необходимым откорректировать пункт 7 Порядка
предоставления субсидий из краевого бюджета юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям для возмещения затрат на разработку и обустройство объектов инфраструктуры туристских маршрутов в сфере внутреннего
и въездного туризма, утвержденного постановлением Правительства Хабаровского края от 26 июня 2012 г. № 211-пр "О государственной программе
Хабаровского края "Развитие внутреннего и въездного туризма в Хабаровском крае (2013 - 2020 годы)", с учетом необходимости внесения следующих изменений:
1) исключение из перечня документов, обязательных для предоставления претендентом на получение субсидии, тех документов, которые могут
быть получены министерством культуры края самостоятельно в рамках
межведомственного взаимодействия; указание возможности предоставления
таких документов заявителем по собственной инициативе;
2) исключение положений необходимости нотариального заверения
документов для участия в конкурсном отборе.
7.2. Министерству культуры края рекомендуется:
 проработать вопрос о включении в государственную программу мероприятий по предложениям экспертов, полученным в ходе проведения
публичных консультаций (Приложение 2 к настоящему заключению);
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 учесть опыт субъектов Российской Федерации по развитию внутреннего и въездного туризма при дальнейшей корректировке государственной программы.
8. По итогам экспертизы, в соответствии с абзацами 3 и 4 пункта 4.6
Порядка, Уполномоченный орган направляет в установленном порядке
настоящее заключение:
 в министерство культуры края для подготовки проекта нормативного правового акта, направленного на внесение изменений в государственную
программу;
 в главное юридическое управление Губернатора и Правительства
края для сведения;
 заместителю Председателя Правительства края по вопросам внутренней политики.
Приложения: 1. Список рассылки уведомления о начале экспертизы на 3 л.
в 1 экз.
2. Сводка предложений, полученных в ходе проведения публичных консультаций на 2 л. в 1 экз.
3. Таблица анализа опыта субъектов Российской Федерации
на 6 л. в 1 экз.

Заместитель Председателя
Правительства Хабаровского
края – министр экономического
развития и внешних связей края

Завгородняя Елена Юрьевна
(4212) 40 20 00 доб. 2597#

В.Д. Калашников
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Приложение 1
СПИСОК РАССЫЛКИ
уведомления о начале экспертизы государственной программы Хабаровского края
"Развитие внутреннего и въездного туризма
в Хабаровском крае (2013 - 2020 годы),
утвержденной постановлением Правительства Хабаровского края
от 26 июня 2012 г. № 211-пр
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

ЗАО «Компания «Вэлком»
ЗАО «Бизнес Мозаика»
ЗАО «Дюны»
ЗАО «Хабаровсктурист»
МУП города Хабаровска «Городской центр международного сотрудничества»
ОАО «Хабаровская компания по иностранному туризму и коммерции
«Интур-Хабаровск»
Образовательное некоммерческое партнерство «Межрегиотур»
ООО «Агентство» Дальневосточный Туристический Экспресс»
ООО « Сахэкспо»
ООО «Акфа тур»
ООО «АКФА-Сервис»
ООО «Бизнес Плюс»
Туристическая фирма "Новое тысячелетие"
Туристическая компания "ЭКВАТОР-ТУР"
ООО «Бюро международного молодежного туризма «Спутник»
ООО «Вояж»
ООО «Дальгео Турс»
ООО «Даль-Инвест-Тур»
ООО «Дальневосточная международная туристическая компания»
ООО «ДВ Стиль»
ООО «Дискавери Турс»
ООО «Интур-Восток»
ООО «Ирис Тур»
ООО «КЛЁН»
ООО «Компания «Весь мир путешествий»
ООО «Компания «Тур-Сервис-Комфорт»
ООО «Компания «Весь мир»
ООО «МАНГО-ДВ»
ООО «Мир путешествий»
ООО «Монерон»
ООО «НК «Восток России»
ООО «Парламент»
ООО «Солнечный мир»
ООО «Спектр-Тур»
ООО «ТАЛИСМАН»
ООО «ТК Классик Трэвел»
ООО «ТОР»
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38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.

ООО «Туристическая компания «Батл Тревэл»
ООО «Туристическая компания «ИНТЕРВИЗИТ»
ООО «Туристическая компания «Колесо путешествий»
ООО «Туристическая компания «Феникс»
ООО «Туристическая компания «Юни клаб»
ООО «Туристическая компания «Мандарин»
ООО «Туристическая фирма «Азия»
ООО «Туристическая фирма «Спартак-Тур»
ООО «Туристическая фирма Радуга»
ООО «Туристической Агентство «Визит-Бизнес-Тур»
ООО «ТФ ДАКЭР»
ООО «Узел»
ООО «Фламинго»
ООО «Эль Тур»
ООО Туристическая фирма «Пять звезд»
ООО Туристическая фирма «РОЗинтур»
ООО «Надежность»
ООО «ТК «Старый город»
ООО « Элен-тур»
ООО «Велес-плюс»
ООО «Макс трэвел»
ООО « ТК «Ново- Тур»
ООО «Екатерина»
ООО «Блу Скай Трэвел»
ООО «Компания МАР-ИНТУР»
ООО «Юнитрэвэл»
ООО «Союз Параллель-ДВ»
ООО «ИРИНАТУР»
ООО «Кореан-Тур»
ООО «ДАЛЬИНТУРСТ-Хабаровск»
ООО «Компания «Мега-Проф»
ООО «ВОКРУГ СВЕТА»
ООО «Идзуми»
ООО «Амариллис»
ООО «Туристическая компания «Шелковый путь»
ООО «Дальавиатраст»
ООО Турфирма «Валентур»
ОАО «Дальрео»
ООО «Иста»
ООО «Приморавтотранс»
ООО «Транс-Тур-Восток»
ООО «НАТА-ТУР»
ООО «СТК-Восточный ветер»
ООО «ИЗИДА-ТУР»
ООО «Сириус-Тур»
ООО «МАКДОМ»
ООО «Дасан-тур»
ООО «Светлана-тур»
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86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.

ООО «Фор сизонс»
ООО «ВИП Сервис Интернешнл»
ООО «ЛАЙТ МУН»
ООО «Внешнеэкономическая лизинговая компания»
ООО «Норд-Ост»
ООО «Портал Сезонов»
ООО «Престиж Тур»
ООО «Вокруг Света»
ООО «Туристическая компания «Восточный экспресс»
ООО «Эсфера тур»
ООО «Сэнкон»
ООО «Галактика»
ООО «Азия Трэвел»
ООО «Туристическая компания «Надежность»
ООО «Спасиам»
ООО Центр отдыха и развлечений «РОСТОК»
ООО «ДальФитнес»
ООО «Парагон»
ООО «Белый жираф
ЗАО «ДАПИК-ТУР»
ЗАО "Граф Соловьев" - CJSC “Count Soloviev”
ООО "Диана-Тур"
ООО "Каравелла Тур"
ООО «Континенталь»
ООО «Виза Тур»
ООО «Асагао»
ООО "Пасифик-Тур"
ООО «Санта-Авиа Хабаровск»
ООО "ТК "Аэропорт"
ООО "Атлантис"
ООО "АЮ-ЮЭС ТУР"
ООО "Ветер Перемен"
ООО "Вип тур"
ООО "Миратур"
ООО "Элен-тур"
ООО "Статус Трэвэл"
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Приложение 2
СВОДКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ,
полученных в ходе проведения публичных консультаций
по государственной программе Хабаровского края
"Развитие внутреннего и въездного туризма
в Хабаровском крае (2013 - 2020 годы),
утвержденной постановлением Правительства Хабаровского края
от 26 июня 2012 г. № 211-пр
Структурный
элемент нормаМнение, полученное в ходе проведения публичтивного правоных консультаций
вого акта
Участник публичных консультаций – Уполномоченный по защите прав
предпринимателей в Хабаровском крае
1.
Проект акта в
Положений, необоснованно затрудняющих осуцелом
ществление предпринимательской и инвестиционной
деятельности, не выявлено.
Обращения от субъектов предпринимательской деятельности, занятых в сфере туризма, о нарушении
прав и законных интересов не поступали.
Участник публичных консультаций – ООО "Портал Сезонов"
2.
Проект акта в
Среди исполнителей мероприятий программы отсутцелом
ствуют представители общественных организаций
профессионального туристского сообщества – в связи с этим предлагаем внести во все пункты, где это
представляется возможным – в качестве одного из
исполнителей ДВ РСТ в лице комиссии по въездному
и внутреннему туризму.
3.
Проект акта в
В программе отсутствуют мероприятия по разработцелом
ке бренда Хабаровского края, отсутствие которого
сегодня не позволяет отличить туристский продукт
края от продукта других регионов. В связи с этим,
предлагаем запланировать на 2014-2015 гг. финансирование разработки бренда Хабаровского края, а
также в составе этого бренда выделить такие отдельные направления, как разработка уникальных туристских символов края, сувениров, которые будут
продаваться только в крае, туристских объектов или
маршрутов, которые будут характерны только для
края.
4.
Проект акта в
Хотя в программе и заложен в качестве одного из
целом
мероприятий так называемый событийный туризм,
мы считаем, что внимание этому пункту уделено недостаточно, и предлагаем сделать в программе это
направление более приоритетным, поскольку оно
способно оказывать существенное влияние на развитие въездного и внутреннего туризма в крае. В связи
с этим предлагаем предусмотреть финансирование
для создания круглогодичной концепции событийного туризма в Хабаровском и Комсомольском-наАмуре кластерах, которая бы увязывалась с брендом
Хабаровского края в целом, далее – создание календаря, связанного с другими мероприятиями (подхо№
п/п
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5.

Проект акта в
целом

6.

Проект акта в
целом

7.

Проект акта в
целом

дами круизных теплоходов и прочее) в рамках программы, а также запланировать финансирование для
проведения этих мероприятий на первоначальных
этапах.
В программе в настоящее время как объект международного туризма выделен только Большой Уссурийский остров, однако с нашей точки зрения, проработка этого объекта в рамках программы недостаточна. В связи с этим, как единственный объект
международного туризма согласно программе мы
предлагаем вынести его в отдельный кластер, проработать и профинансировать отдельные мероприятия
внутри этого кластера аналогично другим кластерам
в программе.
В настоящее время в программе основное внимание
уделено развитию внутри Хабаровского, Комсомольского-на-Амуре и Советского-Гаванского районов
тех объектов, которые имеют значение преимущественно для внутреннего туризма районного значения, что не будет иметь особую экономическую весомость. В связи с этим мы предлагаем вынести отдельно объекты, предназначенные для въездного туризма и уделить им особое внимание. Также, в связи
с этим предлагаем запланировать мероприятия и создание новых туристских объектов внутри самих городов Хабаровск и Комсомольск-на-Амуре, поскольку именно они в настоящее время хотя и недостаточно, но наиболее посещаемы иностранными туристами, а также будут являться стоянками для круизных
теплоходов по реке Амур. С нашей точки зрения количество туристских объектов, интересных иностранному туристу, а также количество и качество
средств размещения туристов в этих городах совершенно недостаточны для полноценной реализации
программы.
В настоящее время в программе запланированы реконструкция подъездных дорог до туристских объектов, а также строительство инженерных коммуникаций газо- и электроснабжения объектов туристской
инфраструктуры на территории кластеров. Однако в
программе не все эти мероприятия приводятся с
расшифровкой, какие именно дороги и инженерные
коммуникации предлагается построить или реконструировать. В связи с этим обращаем внимание, что
вопрос о повышении транспортной доступности и
инженерной оснащенности туристских объектов края
является приоритетным, и предлагаем уточнить все
вышеуказанные мероприятия.
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Приложение 3
АНАЛИЗ ОПЫТА
субъектов Российской Федерации,
по развитию внутреннего и въездного туризма
№
п/п

Субъект Российской Федерации

Наименование нормативного правового
акта

Содержание правового регулирования

8.

По вопросу включения в государственную программу мероприятий по разработке бренда региона

2.1.

Алтайский край

Постановление Администрации Алтайского края от 23.12.2010 № 583 "Об
утверждении долгосрочной целевой
программы "Развитие туризма в Алтайском крае" на 2011 - 2016 годы"

В программе предусмотрено мероприятие "Продвижение бренда Алтайского края", включающее в себя:
- создание и поддержание специализированного интернет-сайта по
туризму;
- изготовление, размещение в СМИ видеофильмов о туристической
привлекательности Алтайского края;
- изготовление, размещение в СМИ рекламы "Добро пожаловать в
Алтайский край!";
- субсидирование затрат на размещение видеороликов в федеральных
и региональных СМИ;
- изготовление печатной продукции о туристско-рекреационных возможностях Алтайского края;
- подготовка, издание, ежегодная актуализация каталога инвестиционных проектов туристской индустрии;
- размещение информации о туристской индустрии Алтайского края в
специализированных федеральных, региональных СМИ.

2.2.

Республика Татарстан

Постановление Кабинета Министров
Республики Татарстан от 21.07.2014 №
522 "Об утверждении Государственной
программы "Развитие сферы туризма и
гостеприимства в Республике Татарстан
на 2014 - 2020 годы"

В программе предусмотрено мероприятие "Расширение ассортимента
республиканского турпродукта, формирование брендов по перспективным направлениям туризма", включающее в себя:
- разработку логотипа, слогана, брендбука Республики Татарстан;
- проведение ребрендинга крупнейших городов Республики Татарстан, в том числе г. Казань и г. Елабуга;
- активное продвижение туристического бренда Республики Татарстан в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на
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мероприятиях регионального, федерального, международного уровня;
- проектирование и формирование маршрутов и брендов этнического
туризма;
- проектирование и формирование маршрутов и брендов культурнопознавательного туризма;
- проектирование и формирование маршрутов и брендов экологического туризма;
- проектирование и формирование маршрутов и брендов оздоровления, отдыха и рекреации;
- проектирование и формирование маршрутов и брендов рыболовного
туризма;
- проектирование и формирование маршрутов и брендов сельского
туризма;
- проектирование и формирование маршрутов и брендов туризма с
активными способами передвижения.
2.3.

Город Нижний
Новгород

Постановление администрации г. Нижнего Новгорода от 08.06.2012 № 2290
"Об утверждении муниципальной программы "Развитие туризма на территории города Нижнего Новгорода в 2012 2016 годах"

В программе предусмотрена задача "Продвижение туристского продукта города Нижнего Новгорода на внутреннем и мировом туристских рынках, проведение маркетинговых мероприятий, направленных
на продвижение и популяризацию туристских брендов города Нижнего Новгорода", включающая в себя:
- создание, поддержка и продвижение туристского информационного
портала "Все о туризме в Нижнем Новгороде" - официальный городской путеводитель с версиями для мобильных устройств, иностранных граждан, ежегодное дополнение портала инновационными модулями информационного обмена;
- продвижение туристского потенциала города в телекоммуникационной сети Интернет (в поисковых системах, директ-мэйл, контекстная реклама, создание и поддержка соц. сети, подписки на новости и
рассылки, размещение информации в телекоммуникационной сети
Интернет (в т.ч. роликов в YouTube и пр.));
- подготовка и издание рекламно-информационных материалов о
Нижнем Новгороде: буклетов и путеводителей, о потенциале города,
календаря событий, карт, флаеров, каталогов для туроператоров, от-
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крыток и пр., в т.ч. с дублированием на дисках на русском и иностранных языках, печать travel card (pass);
- создание видеоматериалов о туристском потенциале города Нижнего Новгорода (видеороликов по сезонам, видеофильма, роликов для
целевых рынков, видеопрезентаций, видеогидов, аудиороликов и музыкальных роликов), в т.ч. на иностранных языках, тиражирование на
дисках;
- прокат видео- и аудиоматериалов (роликов и фильмов) о потенциале
города на российских и зарубежных каналах. Прием телевизионных
групп, оказание содействия в съемках достопримечательностей города, по итогам которых на телевидении размещаются сюжеты о Нижнем Новгороде;
- проведение маркетинговых исследований, разработка портфеля туристских брендов (включая бренд-бук) и патентование товарных знаков города Нижнего Новгорода, определение целевых потребительских рынков, разработка стратегии маркетинговой политики продвижения нижегородского турпродукта на российский и зарубежный
рынки туристских услуг;
- наружная реклама: аренда информационного щита или иных носителей наружной рекламы в городе Москве и иных городах, а также за
рубежом и размещение информации о событиях в Нижнем Новгороде
с QR-кодом портала о туризме;
- проведение рекламно-информационных туров для представителей
СМИ. Компенсация затрат туроператорам города Нижнего Новгорода
на проведение рекламно-информационных туров в Нижний Новгород
для туроператоров (до 100 тыс. руб.) и др.
9.

По вопросу включения в государственную программу мероприятий по развитию событийного туризма

3.1.

Приморский край

Постановление Администрации При- В программе предусмотрено мероприятие "Формирование календаря
морского края от 07.12.2012 № 396-па туристских событий Приморского края".
"О государственной программе Приморского края "Развитие туризма в
Приморском крае" на 2013 - 2017 годы"

3.2.

Владимирская область

Постановление Губернатора Владимир- В программе предусмотрен конкурс между муниципальными образоской области от 16.07.2013 № 823 "О ваниями области на новое туристское событийное мероприятие.
порядке предоставления, распределения
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и расходования субсидий на реализацию проектов областных конкурсов в
сфере туризма в рамках мероприятий по
ведомственной целевой программе
"Поддержка развития внутреннего и
въездного туризма во Владимирской
области на 2013 - 2015 гг. "Малое Золотое кольцо"
3.3.

Тюменская область, г. Тобольск

Решение Тобольской городской Думы
от 25.09.2007 N 167 "О муниципальной
целевой программе "Основные направления развития внутреннего и въездного
туризма в городе Тобольске" на 2007 2009 гг."

В программе предусмотрена задача "Организация и проведение массовых и событийных мероприятий", включающая в себя:
- подготовка календаря событийных мероприятий г. Тобольска, ежегодное обновление и распространение среди организаций и учреждений, занимающихся продвижением турпродукта города, а также на
выставках, презентациях и т.д.
- подготовка предложений по месту размещения площадок для проведения массовых и событийных мероприятий
- приобретение мобильного оборудования для проведения событийных и массовых мероприятий (сцена, трибуны, ограждения, звуковое
и световое оборудование и т.д.)
- оказание содействия в организации и проведении ежегодных, традиционных событийных мероприятий (организация привлечения туристов, бронирование мест в гостиницах, билетов на льготных условиях для туроператоров и т.д.)
- ведение статистического учета прибывших на мероприятия туристов и гостей

3.4.

Новосибирская область

Постановление Правительства Новосибирской области от 02.09.2011 № 385-п
"О долгосрочной целевой программе
"Развитие туризма в Новосибирской области на 2012 - 2016 годы"

Ведущее место в организации событийного туризма занимает город
Новосибирск, где ежегодно проводятся десятки конгрессновыставочных мероприятий: деловых, научных, спортивных, культурных, общественных.
Ежегодно в городе Бердске проводятся следующие мероприятия:
- открытый фестиваль "Сладкий Бердск";
- региональный фестиваль "Тареевские чтения";
- фестиваль восточного танца "Bellydans - Дебют";
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- традиционный фестиваль казачьей культуры;
- ежегодный международный мотофестиваль "Обская волна";
- фестиваль песчаных фигур "Сибирь безбрежная";
- фестиваль производителей "Бердский пельмень";
- исторический фестиваль "Сквозь пелену веков";
- конкурсное шоу "Модная провинция".
В Ордынском районе проводятся:
- международный фестиваль имени Г. Заволокина "Играй, гармонь";
- межрегиональный фольклорный фестиваль "Малая родина моя";
- областной телевизионный конкурс исполнителей эстрадной песни
"Ордынка";
- областные мероприятия "Человек с гитарой" и конкурс самодеятельных чтецов "Вдохновение".
В Колыванском районе проводятся праздники национальных культур:
"Рождественские колядки", "Масленица", Ивана Купалы, "Сабантуй",
"Сорочинская ярмарка", немецкой культуры.
Практикуется совместная разработка межмуниципальных программ
событийных мероприятий в сфере культуры, спорта и молодежной
политики, организуемых в муниципальных районах и городских
округах Новосибирской области.
3.5.

Красноярский край

Постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 518-п "Об
утверждении государственной программы Красноярского края "Развитие
физической культуры, спорта, туризма в
Красноярском крае на 2014 - 2016 годы"

С целью повышения качества туристских услуг, оказываемых на территории Красноярского края, проведен семинар для представителей
турбизнеса края "Использование событийных мероприятий для повышения потока въездного туризма" преподавателем Московской
высшей школы социальных и экономических наук. Количество
участников – 50 человек.
Ежегодно в Красноярском крае проводятся следующие мероприятия:
- фестиваль народной культуры "Взятие снежного городка" (Сухобузимский район, более 6500 человек);
- "Манский карнавал" (Березовский район, порядка 1000 человек);
- Сибирский трофи-рейд "Грязные игры" (Емельяновский район, около 4000 человек);
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- туристско-спортивный праздник, посвященный Всемирному дню
туризма (г. Красноярск, порядка 1000 человек);
- бардовско-поэтический фестиваль "Высоцкий и Сибирь" (Манский
район, более 4000 человек);
- "Енисейская августовская ярмарка" (г. Енисейск, 25000 человек);
- День Минусинского помидора (г. Минусинск, более 1000 человек);
- Международный Канский видеофестиваль (г. Канск, 11883 человека).

