
ПРАВИТЕЛЬСТВО И РКУТСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
13 марта 2020 года № 149-пп

Иркутск

О внесении изменения в пункт 7 Положения об агентстве по туризму
Иркутской области и признании утратившими силу отдельных 

постановлений Правительства Иркутской области

В соответствии со статьей 4 Закона Иркутской области 
от 18 ноября 2009 года № 82/48-03 «О Правительстве Иркутской области», 
руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, 
Правительство Иркутской области 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Внести в пункт 7 Положения об агентстве по туризму Иркутской 
области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 
29 декабря 2009 года № 413/192-пп, изменение, изложив его в следующей 
редакции:

«7. Агентство в соответствии с возложенной на него задачей в 
установленном порядке осуществляет следующие функции:

1) содействие туристской деятельности и создание благоприятных 
условий для ее развития на территории Иркутской области;

2) реализация мер по поддержке приоритетных направлений развития 
туризма на территории Иркутской области, в том числе социального туризма, 
детского туризма и самодеятельного туризма;

3) формирование представления об Иркутской области как о территории, 
благоприятной для туризма;

4) содействие развитию туристской индустрии на территории Иркутской 
области;

5) разработка и реализация мероприятий и государственных программ, 
ведомственных целевых программ Иркутской области в сфере развития 
туризма;

6) содействие в продвижении туристского продукта Иркутской области, 
в состав которого включены услуги санаторно-курортного комплекса 
Иркутской области, в том числе особых экономических зон туристско- 
рекреационного типа, созданных на территории Иркутской области, на 
внутреннем и мировом туристских рынках;

7) содействие развитию научных исследований в сфере туризма;
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8) информационное обеспечение туризма на территории Иркутской 
области, в том числе путем создания информационно-туристского портала 
Иркутской области, обеспечение его функционирования;

9) взаимодействие с иностранными и международными организациями в 
сфере туризма;

10) организация межрегионального сотрудничества в сфере туризма;
11) организация на территории Иркутской области конгрессов, 

конференций, семинаров, выставок и других мероприятий в сфере туризма;
12) содействие участию российских туристов, туроператоров, турагентов 

и их объединений в международных туристских программах;
13) анализ состояния туристской деятельности на территории Иркутской 

области, в том числе сбор уведомлений от аккредитованных организаций о 
планируемом ими осуществлении классификации гостиниц, классификации 
горнолыжных трасс, классификации пляжей на территории Иркутской 
области;

14) подготовка предложений по совершенствованию государственной 
статистической отчетности в сфере туризма;

15) проведение маркетинговых исследований и исследование 
конъюнктуры рынка туристских услуг с целью определения потребности 
населения Иркутской области в туристских, экскурсионных, санаторно- 
курортных услугах;

16) содействие кадровому обеспечению туристской деятельности на 
территории Иркутской области;

17) участие в организации мероприятий по проектированию,
модернизации, реконструкции, строительству объектов туристской 
инфраструктуры и отдыха на территории Иркутской области, финансируемых 
за счет средств областного бюджета;

18) осуществление координации деятельности туристических
организаций в рамках межправительственных соглашений;

19) осуществление оценки качества оказываемых социально
ориентированными некоммерческими организациями общественно полезных 
услуг по осуществлению экскурсионного обслуживания, организации 
экскурсионных программ, оказании туристско-информационных услуг;

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

21) реализация комплекса мер по организации экскурсий и путешествий 
с культурно-познавательными целями для обучающихся в 
общеобразовательных организациях;

22) создание в Иркутской области туристского информационного центра 
и обеспечение его функционирования;

23) реализация мер по созданию системы навигации и ориентирования в 
сфере туризма на территории Иркутской области;
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24) ведение единого реестра экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков, 
инструкторов-проводников, осуществляющих деятельность в центральной 
экологической зоне Байкальской природной территории в Иркутской области 
(далее - ЦЭЗ БИТ);

25) ведение реестра региональных туристских маршрутов в ЦЭЗ БИТ;
26) учет объектов туристской индустрии путем ведения реестра, 

включающего информацию о природоохранных паспортах объектов 
туристской индустрии в ЦЭЗ БИТ;

27) мониторинг организации туризма и отдыха в ЦЭЗ БПТ и подготовка 
на основании его данных аналитических материалов, обзоров, 
информирование органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, учреждений, субъектов туристской деятельности, 
общественных организаций и граждан;

28) внесение предложений по совершенствованию нормативного 
регулирования туристской деятельности в ЦЭЗ БПТ;

29) рассмотрение предложений (представлений) и обращений по 
образованию особо охраняемых территорий рекреационного назначения 
регионального значения;

30) создание Комиссии по оценке показателей экологического состояния 
природных комплексов и утверждение положения о ней;

31) разработка, утверждение списка рекомендуемых туристских 
маршрутов (других маршрутов передвижения) для прохождения группами 
туристов с участием детей в рамках осуществления самодеятельного туризма 
и для прохождения организованными группами детей, находящихся в 
организациях отдыха детей и их оздоровления, а также размещение его на 
официальном сайте агентства в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».».

2. Признать утратившими силу:
1) постановление Правительства Иркутской области

от 14 сентября 2018 года № 659-пп «Об уполномоченном исполнительном 
органе государственной власти Иркутской области»;

2) постановление Правительства Иркутской области
от 21 октября 2019 года № 869-пп «Об уполномоченном исполнительном 
органе государственной власти Иркутской области».

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 
общественно-политической газете «Областная», сетевом издании «Официальный 
интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Исполняющий обязанности 
первого заместителя Губернатора 
Иркутской области -  Председателя 
Правительства Иркутской области

http://www.pravo.gov.ru

