
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

О Порядке 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. Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на 
заместителя Губернатора Курганской области по социальной политике Калугину М.А.

Губернатор
Курганской области О.А. Богомолов

Антропова Н.Ю.
(3522) 46-32-70
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Приложение
к постановлению Правительства Курганской 
области
от «____»_________ 2012 года № _______
«О Порядке ведения Реестра туристских 
ресурсов Курганской области»

ПОРЯДОК
ведения Реестра туристских ресурсов Курганской области

Раздел I. Общие положения
1. Настоящий  Порядок  ведения  Реестра  туристских  ресурсов  Курганской 

области (далее - Порядок) разработан в соответствии с Законом Курганской области от 
3 ноября 2010 года № 73 «О туристской деятельности в Курганской области» в целях 
определения правил ведения Реестра туристских ресурсов Курганской области (далее - 
Реестр).

2. Реестр ведется в целях учета  и  рационального использования туристских ресурсов 
Курганской области.

3. Ведение  Реестра  осуществляет  Управление  по  физической  культуре, 
спорту  и  туризму  Курганской  области  (далее  -  Управление)  во  взаимодействии  с 
органами исполнительной власти Курганской области, осуществляющими отраслевое 
либо  межотраслевое  управление,  и  органами  местного  самоуправления 
муниципальных образований Курганской области.

4. Реестр  ведется  на  электронном  и  бумажном  носителях.  Реестр 
размещается на официальном сайте Управления.

Раздел II. Структура Реестра
5. Реестр состоит из двух разделов: «Природно-рекреационные объекты» и 

«Культурно-исторические объекты»
6. Раздел  «Природно-рекреационные  объекты»  включает  в  себя  два 

подраздела:
1)  подраздел  «Территории,  обладающие  туристскими  ресурсами»,  в  который 

включаются:
- особо  охраняемые  природные  территории  (государственные  природные 

заказники,  памятники  природы,  лечебно-оздоровительные  местности  и  курорты, 
дендрологические парки и ботанические сады);

- охотничьи  угодья,  в  которых  возможно  осуществление  охотничьего 
туризма;

- рыбопромысловые участки, на которых возможен рыболовный туризм (в 
т.ч.  участки  общего  пользования  и  участки,  предоставленные  в  пользование  для 
организации любительского и спортивного рыболовства);

- леса,  в  которых  возможен  туризм  (лесопарковые  и  зеленые  зоны, 
городские леса, леса ОСО курортов, леса, имеющие научное и историческое значение);

- ценные  природные  ландшафты,  не  отнесенные  к  особо  охраняемым 
природным территориям (ключевые орнитологические территории);

2) подраздел «Объекты показа и посещения», в который включаются:
- природные объекты (в том числе в границах особо охраняемых природных 

территорий);
- искусственные созданные объекты (сады,  парки,  дендрарии,  питомники, 

музеи-заповедники, фермы и др.).
7. Раздел «Культурно-исторические объекты» включает в себя:
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- памятники археологии (городища, древние стоянки, поселения, курганы с 
захоронениями, земляные валы, святилища и др.);

- объекты культовой и гражданской архитектуры (отдельно стоящие здания и 
ансамбли, относящиеся к гражданской, культовой, военно-исторической архитектуре);

- объекты монументального зодчества (мемориалы, скульптурные объекты, 
живописное, мозаичное убранство зданий, витражи, городская и парковая скульптура, 
фонтаны и др.);

- социо-культурные  объекты  (музеи,  галереи,  выставочные  залы,  театры, 
концертные залы, дома культуры и др.).

Раздел III. Состав сведений Реестра
8. Информация  о  каждом  объекте,  включенном  в  раздел  «Природно-

рекреационные объекты», содержит следующие сведения:
Наимен
ование 
объекта

Местопо
ложение 
объекта

Статус  объекта  (с 
указанием документа, 
определяющего 
режим  охраны 
объекта)

Описание 
объекта

Дополнительная 
информация  (состояние 
объекта,  факторы 
угрозы,  безопасность 
пребывания и др.)

Трансп
ортная 
доступ
ность

Данные  об 
организации, 
отвечающей  за 
соблюдение  режима 
охраны  объекта 
(природопользователе)

9. Информация  о  каждом  объекте,  включенном  в  раздел  «Культурно-
исторические объекты», содержит следующие сведения:
Наимен
ование 
объекта

Адрес / 
местоположение 
объекта, время 

создания 
(возникновения)

Категория историко-
культурного значения 
объекта (с указанием 

документа, 
подтверждающего его 

категорию)

Опис
ание 
объе
кта

Дополнительная 
информация (состояние 
объекта, безопасность 
пребывания, условия 

обеспечения доступа к 
объекту и др.)

Трансп
ортная 
доступ
ность

Данные о 
собственнике/польз

ователе объекта 
или учреждении 

культуры

Раздел IV. Порядок ведения Реестра
10. Управление формирует Реестр посредством внесения в него сведений о 

туристских ресурсах Курганской области.
11. Сведения  для  внесения  в  Реестр  предоставляются  органами 

исполнительной  власти  Курганской  области,  осуществляющими  отраслевое  либо 
межотраслевое  управление,  и  органами  местного  самоуправления  муниципальных 
образований Курганской области  по  запросу Управления в течении 30 календарных 
дней:

1) наполнение раздела «Природно-рекреационные ресурсы» осуществляется 
на основании данных, предоставленых Департаментом природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Курганской области, Департаментом здравоохранения Курганской 
области и Департаментом сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности 
Курганской области;

2) наполнение  раздела  «Культурно-исторические  объекты»  осуществляется 
на основании данных,  предоставленых Управлением культуры Курганской области и 
Главным управлением образования Курганской области.

12. Реестровая запись осуществляется в течение 15 календарных дней со дня 
поступления сведений в Управление.

13. Актуализация Реестра осуществляется систематически, но не реже одного 
раза в полугодие по запросу Управления.



Пояснительная записка
к проекту постановления Правительства Курганской области 

«О Порядке ведения Реестра туристских ресурсов Курганской области»

Проект  постановления  Правительства  Курганской области «О Порядке  ведения 
Реестра  туристских  ресурсов  Курганской  области» (далее  -  проект) разработан  в 
соответствии со статьей 8 Закона Курганской области от 3 ноября 2010 года №73 «О 
туристской  деятельности  в  Курганской  области»  для  утверждения  Порядка ведения 
Реестра туристских ресурсов Курганской области.

Реестр  туристских  ресурсов  Курганской  области  (далее  -  Реестр) ведется 
уполномоченным органом исполнительной власти Курганской области в сфере туризма 
и туристской деятельности  в  целях учета и рационального использования туристских 
ресурсов Курганской области.

Проект  определяет структуру, состав  сведений  и  механизм  ведения  Реестра. 
Принятие  проекта  не  потребует  дополнительного  финансирования  из  областного 
бюджета.

Начальник Управления по
физической культуре, спорту
и туризму Курганской области       А.А. Васильев


