
ПРАВИТЕЛЬСТВО 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Ханты-Мансийск 

О Реестре туристских ресурсов и организаций туристской 
индустрии Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

В целях обеспечения единого учета туристских 

организаций туристской индустрии Ханты-Мансийского 

округа - Югры, предоставления туристам (экскурсантам) необход мо 

информации, обеспечивающей компетентный выбор в сфере тур зма 

совершенствования управления туристскими ресурсами, обеспеч ни 

эффективности мониторинга использования, сохранения и восстановл ни 
туристских ресурсов в соответствии с Федеральным законом от 24 но бр 
1996 года № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Россий ко 
Федерацию>, Законом Ханты-Мансийского автономного округа - грь 

от 28 сентября 2012 года № 102-оз «0 туризме в Ханты-М'1нсий ко 
автономном округе Югре» Правительство Ханты-Мансийс ог 

автономного округа - Югры п о с т а н о в л я е т: 
1. У твердить: 
1.1. Порядок ведения Реестра туристских ресурсов и организ ций 

туристской индустрии Ханты-Мансийского автономного округа -
(далее -реестр) (приложение 1); 

1.2. Структуру реестра (приложение 2); 
1.3. Форму ведения реестра (приложение 3). 
2. Определить Департамент природных ресурсов и несырье ого 

сектора экономики Ханты-Мансийского автономного округа - гры 

уполномоченным органом по формированию и ведению Рее тра 

туристских ресурсов и организаций туристской индустрии Ха ты

Мансийского автономного округа - Югры. 

Губернатор 

Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры Н.В.Комаро а 
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Порядок 

Приложе ие 1 
к постановлению Правител ств 

Ханты-Мансий ког 

автономного округа -
от 13 декабря 2013 года № 

ведения Реестра туристских ресурсов и организаций туристск й 

индустрии Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок ведения Реестра туристских ресур ов 
организаций туристской индустрии Ханты-Мансийского автоно ног 

округа - Югры (далее - Порядок) разработан на основан и 

в соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1996 года № 13 -Ф 
«Об основах туристской деятельности в Российской Федерации», Зак но 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 28 сентября 2012 год 
№ 102-оз «0 туризме в Ханты-Мансийском автономном округе - Югр ». 

1.2. Порядок определяет процедуру формирования и ведения Ре стр 
туристских ресурсов и организаций туристской индустрии Х нты 

Мансийского автономного округа - Югры (далее - Реестр). 

1.3. Ведение Реестра осуществляется в целях: 
обеспечения единого учета туристских ресурсов и организ ци 

туристской индустрии Ханты-Мансийского автономного округа - Ю ы; 

предоставления туристам (экскурсантам) необходимой информ ции 
обеспечивающей компетентный выбор в сфере туризма; 

совершенствования управления туристскими ресурсами; 

обеспечения эффективности мониторинга 

сохранения и восстановления туристских ресурсов. 

1.4. Для целей настоящего Порядка используются след 

основные понятия: 

реестр - единая информационная база, которая содержит свед ни 

о туристских ресурсах и организациях туристской индустрии Ха ты 

Мансийского автономного округа - Югры. 

субъекты туристской индустрии Ханты-Мансийского автоном ог 

округа - Югры - юридические и индивидуальные предпринима ели 

осуществляющие туристскую деятельность в Ханты-Мансий 

автономном округе -Югре (далее - автономный округ); 

организации туристской индустрии автономного 

совокупность гостиниц и иных средств размещения, средств трансп рта 

объектов санаторно-курортного лечения и отдыха, объе то 

общественного питания, объектов и средств развлечения, объе то 

познавательного, делового, лечебно-оздоровительного, физкульту но 
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спортивного и иного назначения, организаций, 

туроператорскую и турагентскую деятельность, операторов турис ск х 

информационных систем, а также организаций, предоставляющих у лу и 

экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков и инструкторов-проводни ов; 

туристские ресурсы автономного округа - природные, историч ски , 
социально-культурные объекты, в том числе объекты туристского п каз 

постоянно действующие туристские маршруты, горнолыжные т асс 

пляжи и другие объекты, находящиеся на территории автономного о руг , 
способные удовлетворить духовные и иные потребности тур сто 

содействовать поддержанию их жизнедеятельности, восстановлен ю 

развитию их физических сил. 

1.5. Ведение (формирование, внесение изменений) 

осуществляет Департамент природных ресурсов и несырьевого 

экономики Ханты-Мансийского автономного округа 

Департамент) в соответствии с настоящим Порядком. 

2. Формирование реестра 

2.1. Департамент формирует Реестр посредством внесения в нег 
сведений о туристских ресурсах и организациях туристской инду три 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее - Сведе ия , 
представленных органами исполнительной власти автономного ок уг 

органами местного самоуправления муниципальных образов ни 

автономного округа, субъектами туристской индустрии автоно ног 

округа (далее - заявитель, заявители). 

2.2. Заявление о включении сведений в Реестр предоставл етс 

заявителем в Департамент по форме, утвержденной Департаментом ( 
- Заявление). 

2.3. Департамент рассматривает заявление в срок не 

1 О календарных дней со дня его получения. 
2.4. Департамент по итогам рассмотрения заявления прини ае 

решение о включении сведений в Реестр либо об отказе в т ко 

включении. Решение об отказе принимается в случае 

заявителем неполных и (или) недостоверных сведений. 

2.5. Заявителю в день принятия решения Департаме 

направляется уведомление по форме, утвержденной Департаментом. 

3. Ведение реестра 

3 .1. Включение сведений в Реестр, а также внесение измен ний 

в Реестр осуществляется бесплатно. 

3.2. Реестровая запись вносится в течение 15 календарных ней 

с даты принятия Департаментом решения о включении сведений в Реес р. 

3 .3. В случае изменения сведений, внесенных в Реестр, заяви ель 
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представляет в течение 30 календарных дней в Департамент 

о таких изменениях. 

3.4. Изменения в Реестр вносятся Департаментом в пор дк , 
установленном для включения сведений, предусмотренным в п. 2.2 - 2. 
настоящего Порядка. 

3.5. Ответственность за достоверность представленных све ени 

несет заявитель, направивший их. 

3.6. При внесении сведений в Реестр данных каждому туристе 
ресурсу и организации туристской индустрии автономного о руг 

присваивается реестровый номер установленной структуры по 

утвержденной Департаментом. 

4. Перечень сведений, подлежащих включению в Реестр 

4.1. В раздел 1 Реестра «Природные объекты» включ юте 

следующие сведения: наименование объекта; географическое положе 

границы; статус с указанием определяющего документа; режим о 

объекта; организация, отвечающая за режим охраны об 

(природопользователь, контакты); основные характеристики ект 

(с точки зрения туристско-экскурсионной значимости); примечание, куд 

вносятся дополнительные сведения о туристском ресурсе. 

4.2. В раздел 11 Реестра «Исторические объекты» включ юте 

следующие сведения: наименование объекта; место нахож ени 

с указанием адреса (в том числе координаты); категория исто ик -
культурного значения с указанием документа, определяющего его; да ны 

о собственниках и пользователях - организациях и должностных ица 

(адрес, телефон); основные характеристики (события, имена, связан ые 

объектом, основные даты и другие сведения с точки зрения экскурси нно 

значимости); примечание, куда вносятся дополнительные сведен я 

туристском ресурсе. 

4.3. В раздел 111 Реестра «Социально-культурные объе ты>, 

включаются следующие сведения: наименование объекта; местополо ени 

объекта с указанием адреса (в том числе координаты); статус; осн вны 

характеристики (основные даты, данные о создателях, виды деятель ост 

и другие сведения с точки зрения туристско-экскурсионной значим сти ; 
контактная информация (телефон, e-mail, Интернет-сайт); примеч ни 

куда вносятся дополнительные сведения (режим работы и прочее). 

4.4. Раздел IV Реестра «Организации туристской индустри » 
зависимости от вида содержит следующие сведения: 

4.4.1. Организации, предоставляющие услуги средств размещ ни 
дома и базы отдыха, санатории и профилактории, детские лагеря от ых 

наименование объекта/наименование собственника (физически 

юридические лица); номерной фонд (вместимость); форма собственн ст 

адрес (в том числе координаты); дата постройки и реконстру ци 

1 
t 
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характеристика номерного фонда (количество номеров общее и 

категориям); перечень оказываемых услуг; контактная инфор ац я 

(телефон, e-mail, Интернет-сайт); примечание, куда вн 

дополнительные сведения. 

4.4.2. Организации общественного питания, объекты развле ени , 
спортивные объекты: наименование объекта/наименование собстве 

(физические и юридические лица); адрес (в том числе координаты); 

собственности; основные характеристики объекта (вместимость, да а 

постройки и реконструкции и другие с точки зрения тури тек -
экскурсионной значимости); перечень предоставляемых услуг; конт тн 

информация (телефон, e-mail, Интернет-сайт); примечание, куда вн сят я 
дополнительные сведения. 

4.4.3. Туристские агентства и туроператоры: наз ан е 

организации/наименование собственника (физические и юридич ск е 

лица); юридический адрес; фактический адрес (в том числе коорди аты , 
основные виды деятельности; контактная информация (телефон, е mai, 
Интернет-сайт); примечание, куда вносятся дополнительные сведения 

4.4.4. Организации туристской индустрии, осуществля щи 

деятельность по предоставлению услуг экскурсоводов (гидов), г до -
переводчиков и инструкторов-проводников, организации турис ско 

индустрии, осуществляющие деятельность по реализации сувен рно 

продукции и туристского снаряжения, организации туристской индус ри , 
осуществляющие деятельность в сфере этнографического туриз а н 

территории автономного округа, в том числе национальные об ин 1 

коренных малочисленных народов Севера: наз ани 

организации/наименование собственника (физические и юридич ски 

лица); юридический адрес; фактический адрес (в том числе координ ты , 
основные виды деятельности; контактная информация (телефон, е mai , 
Интернет-сайт); примечание, куда вносятся дополнительные сведения 

5. Заключительные положения 

Сведения, содержащиеся в Реестре, являются 

доступными для ознакомления всеми заинтересованными лица и 

подлежат обязательному размещению на информационном 

Департамента www.ugrales.ru в разделе «Деятельность/Туризм> 

тематическом сайте www.tourism.admhmao.ru в разделе «Реестр турис ски 
ресурсов и организаций туристской индустрии Ханты-Мансий ког 

автономного округа - Югрьш, с соблюдением требований Федерал 

закона от 27 июля 2006 года № . ·.,.._«0 персональных данных». 
~~V, ~··--,отоно,,1~6~~~~ 
"{ос О"'\'\ 

,} ·~ ,\ 
.5 J"' \\ 
< \ \\ 

~ Губернатор )~!\ 
~ ~ff 

~~-~-d/ --.::=:;;-
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Прилож ние 2 
к постановлению Правите ьст а 

Ханты-Мансий ко 

автономного округа - гр 1 
от 13 декабря 2013 года № 45-

Структура Реестра туристских ресурсов и организаций туристе ой 

индустрии Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

Реестр туристских ресурсов и организаций туристской инду три 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры состоит из че 1ре 

разделов: 

Раздел I «Природные объекты», включающий в себя след 
подразделы: 

I.I. Особо охраняемые природные территории. 
I.II. Памятники природы. 
I.III. Другие объекты природы. 

Раздел П «Исторические объекты», включающий в себя следу щи 

подразделы: 

II.I. Памятники истории. 
П.П. Памятники зодчества и архитектурные ансамбли. 

II.III. Памятники археологии. 
II.IV. Другие исторические объекты. 

Раздел III «Социально-культурные объекты», включающий в еб 

следующие подразделы: 

III.I. Музеи и выставочные залы. 
III.II. Театры и концертные залы. 
III.III. Дома и дворцы культуры. 
III.IV. Другие социально-культурные объекты. 

Раздел IV «Организации туристской индустрии», включающ й в 

себя следующие подразделы: 

IV.I. Организации, предоставляющие услуги средств размещения 
IV.II. Дома и базы отдыха. 
IV .III. Санатории и профилактории. 
IV.IV. Детские лагеря отдыха. 
IV.V. Организации общественного питания. 
IV.VI. Объекты развлечения. 
IV.VII. Спортивные объекты. 
IV.VIII. Туристские агентства. 
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IV.IX. Туроператоры 
IV .Х. Организации туристской индустрии, осуществля 

деятельность по предоставлению услуг экскурсоводов (гидов), 

переводчиков и инструкторов-проводников. 

IV.XI. Организации туристской индустрии, осуществля 
деятельность по реализации сувенирной продукции и турис 

снаряжения. 

IV.XII. Организации туристской индустрии, осуществля 
деятельность в сфере этнографического туризма на терри ори 
автономного округа, в том числе национальные общины кор 

малочисленных народов Севера.-=--

~~'" ~(, "' 
01(, 

\{\ Губернатор ~~\) 

~. "!J ~~~~r 
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Форма ведения 

Приложение 3 
к постановлению Правительства 

Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры 
от 13 декабря 2013 года № 545-п 

Реестра туристских ресурсов и организаций туристской индустрии 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

Раздел I «Природные объекты» 

Подраздел I.I «Особо охраняемые ПРИРОдные территории»; подРаздел 1.11 «Памятники пnиnоды», подраздел I.III. «Другие объекты ПРИРОДЫ» 
Наименование Географическое Статус с Режим Организация, отвечающая за Основные характеристики Примечание 

объекта положение и указанием охраны режим охраны объекта объекта (с точки зрения 

границы определяющего объекта (природопользователь, туристско-экскурсионной 

документа контакты) значимости) 

Раздел П «Исторические объекты» 

Подраздел 11.I. «Памятники истории»; подраздел 11.11. «Памятники зодчества и архитектурные ансамбли», 
подРаздел 11.111 «Памятники археологии»; подраздел 11.IV «Другие исторические объекты» 

Наименовани Местоположение Категория историко- Данные о собственниках и Основные характеристики (события, Примечание 

е объекта объекта с культурного значения с пользователях - организациях имена, связанные с объектом, 

указанием адреса указанием документа, и должностных лицах (адрес, основные даты и другие сведения с 

(в том числе определяющего его телефон) точки зрения экскурсионной 

координаты) значимости) 

' ~ ·- ." ,, ,,, ,,, .,,~·~:f''-"'"""~"'J"~-'::.l'",4./'~0'\""'~··"w~:'.l''l;: ...... •-"'l'~\r'"'"'"'-'~"-"'""""''~H-"'~--1'""'""'"~""""'..,,.._· -·~~~·""11'--~'"""!'1'"''\'."'14"""''""""'"'"N\';('<~-!"'~P>'\l""'"'-'"""""'"'~1".,,.,,,,_..0'fё'..,,...,,,.,.,.,,,., . ..,,,."""'""' . ...,,..,.."'1'"•'1•>:•'"""-""'"""'""-'""'~'~"'"''"""r""""''""'""~"'""~:>'"'~"?"'l'~'--"""'"""""""'-A--~"~--· 

1 
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Раздел 111 «Социально-культурные объекты» 

Подраздел III.1 «Музеи и выставочные залы»; подраздел Ш.П «Театры и концертные залы»; 
подраздел III.III «Дома и дворцы культуры»; подраздел III.IV «ЛРvгие социально-культурные объекты» 

Наименование Местоположение Статус Основные характеристики (основные даты, Контактная Примечание 

объекта объекта с указанием данные о создателях, виды деятельности и информация 

адреса (в том числе другие сведения с точки зрения туристско- (телефон, e-mail, 
координаты) экскурсионной значимости) Интернет-сайт) 

Раздел IV «Организации туристской индустрии» 
(организации, предоставляющие услуги средств размещения, дома и базы отдыха, санатории, профилактории, 

детские лагеря отдыха) 

Подраздел IV.1 « Организации, предоставляющие услуги средств размещения»; подраздел IV.II «дома и базы отдыха»; 
подраздел IV.III «Санатории и профилакторию>; подраздел IV.IV «Детские лагеря отдыха» 

Наименование Номерной Форма Адрес (в том Дата постройки и Характеристика Перечень Контактная Примечание 

объекта / фонд собственное числе реконструкции номерного фонда оказываемых информация 

наименование (вместимос ти координаты) (количество услуг (телефон, е-

собственника ть) номеров общее и mail, 
(физические и по категориям) Интернет-

юридические лица) сайт) 
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Раздел IV «Организации туристской индустрию> 
(организации туристской индустрии, осуществляющие деятельность по предоставлению услуг экскурсоводов (гидов), 

гидов-переводчиков и инструкторов-проводников, организации туристской индустрии, осуществляющие деятельность 

по реализации сувенирной продукции и туристского снаряжения, организации туристской индустрии, осуществляющие 

деятельность в сфере этнографического туризма на территории автономного округа, в том числе национальные общины 

коренных малочисленных народов Севера) 

Подраздел IV.X «Организации rуристской индустрии, осуществляющие деятельность по предоставлению услуг экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков и 
инструкторов-проводников»; подраздел IV.XI. «Организации туристской индустрии, осуществляющие деятельность по реализации сувенирной продукции и 

туристского снаряжения»; подраздел IV.XII. «Организации rуристской индустрии, осуществляющие деятельность в сфере этнографического туризма на территории 
автономного оКРvга, в том числе национальные общины коренных малочисленных народов Севеоа» 

№ 1 Название организации/ Юридический Фактический адрес 1 Основные виды 1 Контактная информация (телефон, 1 Примечание 
п/п наименование собственника адрес (в том числе деятельности e-mail, Интернет-сайт) 

(физические и юридические координаты) 

лица) 

нв 
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