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Статья 1

Внести в Закон Чеченской Республики от 13 ноября 2017 года № 37-P3 
«О туризме и туристской деятельности в Чеченской Республике» 
(газета «Вести республики», 2017, 18 ноября) следующие изменения:

1) статью 5 изложить в следующей редакции:
«Статья 5. Полномочия уполномоченного органа исполнительной 

власти Чеченской Республики в сфере туризма и 
туристской деятельности

1. Уполномоченный орган исполнительной власти Чеченской 
Республики в сфере туризма и туристской деятельности (далее - 
Уполномоченный орган):

1) разрабатывает, координирует и исполняет государственные 
программы Чеченской Республики в сфере туризма и туристской 
деятельности;

2) разрабатывает проекты нормативных правовых актов в сфере 
туризма и туристской деятельности;

3) разрабатывает и реализует меры, направленные на обеспечение 
безопасности туристов на территории Чеченской Республики;

4) утверждает положение о реестре туристских ресурсов и организаций 
туристской индустрии Чеченской Республики;



5) формирует и ведет реестр туристских ресурсов и организаций 
туристской индустрии Чеченской Республики;

6) утверждает порядок использования единого туристского фирменного 
стиля Чеченской Республики;

7) разрабатывает и вносит в Правительство Чеченской Республики 
проект нормативного правового акта об утверждении форм и размеров платы 
за пользование туристскими ресурсами, находящимися в собственности 
Чеченской Республики, в соответствии с действующим законодательством;

8) организует проведение научных исследований в сфере туризма и 
туристской деятельности, анализ и прогнозирование развития туристского 
рынка, оценки влияния туризма на социально-экономические процессы в 
Чеченской Республике, организацию практического применения результатов 
данных исследований;

9) осуществляет в пределах своей компетенции межрегиональное и 
международное сотрудничество в сфере туризма и туристской деятельности;

10) утверждает порядок осуществления добровольной аккредитации 
экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков;

11) проводит добровольную аккредитацию экскурсоводов (гидов) и 
гидов-переводчиков;

12) осуществляет иные полномочия, предусмотренные действующим 
законодательством.

2. Законом Чеченской Республики в соответствии с Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года №131-Ф3 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» органы местного 
самоуправления муниципальных образований Чеченской Республики (далее 
-  органы местного самоуправления) могут наделяться отдельными 
полномочиями Чеченской Республики по созданию благоприятных условий 
для развития туризма с передачей необходимых материальных и финансовых 
ресурсов.»;

2) дополнить статьей 51 следующего содержания:
«Статья 51. Права органов местного самоуправления по созданию 

благоприятных условий для развития туризма

В соответствии с Федеральным законом «Об основах туристской 
деятельности в Российской Федерации» и Федеральным законом от 6 октября 
2003 года № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» органы местного самоуправления 
вправе осуществлять мероприятия, направленные на создание благоприятных 
условий для развития туризма.»;

3) пункт 1 части 4 статьи 6 после слов «уполномоченного органа» 
дополнить словами «в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»;

4) дополнить статьей 9 1 следующего содержания:
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«Статья 91. Особенности реализации туристского продукта

Реализация туристского продукта в Чеченской Республике 
осуществляется с учетом особенностей, установленных статьей 10 
Федерального закона «Об основах туристской деятельности в Российской 
Федерации».».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня 
его официального опубликования.
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