Пояснительная записка
к проекту Закона города Севастополя
«О туризме и туристской деятельности в городе Севастополе»

1. Цель принятия нормативного правового акта
Принятие
данного
закона
обусловлено
необходимостью
законодательного урегулирования развития и поддержки туристкой
деятельности в городе Севастополе.
Проект закона разработан в целях:
1) создания благоприятных условий для развития туризма в городе
Севастополе;
2) регулирования отношений, возникающих между юридическими
лицами, физическими лицами, органами государственной власти города
Севастополя в сфере туризма;
3) установления основ и принципов правового регулирования
туристской деятельности в городе Севастополе;
4) определения приоритетных направления развития туризма в городе
Севастополе;
5) определения мер государственной поддержки субъектов туристской
индустрии города Севастополя;
6) разграничения
полномочий
Правительства
Севастополя,
исполнительных органов государственной власти и Законодательного
Собрания города Севастополя в сфере развития туризма в городе Севастополе;
7) определения мер по обеспечению безопасности туристов в городе
Севастополе.
2. Социально-экономическая
ситуация,
послужившая
основанием для разработки нормативного правового акта
В городе Севастополе на региональном уровне не урегулированы
отношения, возникающие между юридическими лицами, физическими
лицами и органами государственной власти города Севастополя в сфере
туризма, не определены меры государственной поддержки развития туризма,
а также основы и принципы правового регулирования для осуществления
туристской деятельности на территории города Севастополя.
3. Прогноз ожидаемых позитивных изменений,
последуют после принятия нормативного правового акта

которые

Принятие данного закона позволит создать благоприятные условия для
развития туристкой деятельности в городе Севастополе. Необходимость
разработки проекта Закона обусловлена реализацией государственной

политики в области развития туризма на 2015 - 2020 годы, основополагающей
задачей которой является создание благоприятных условий для развития
и осуществления туристской деятельности на территории Севастополя.
4. Место, которое нормативный правовой акт займёт в общей
системе правового регулирования
Закон займет место в комплексе нормативных правовых актов,
регулирующих деятельность в области развития и регулирования туризма
в городе Севастополе.
5. Структура нормативного правового акта включает в себя:
Проект закона состоит из следующих структурных единиц:
наименования, преамбулы (введения), глав, статей, частей и пунктов.
Приложение к проекту закона отсутствует.
Всего в проекте закона 8 глав и 21 статьи.
Наименование определяет название проекта закона.
Преамбула определяет направление реализации проекта закона.
Глава 1 определяет общие положения проекта закона.
Глава 2 определяет принципы государственного регулирования
туристкой деятельности в городе Севастополе.
Глава 3 определяет туристские ресурсы и туристский реестр в городе
Севастополя.
Глава 4 определяет информационное обеспечение туризма и туристской
деятельности на территории города Севастополя.
Глава 5 определяет обеспечение безопасности туристов на территории
города Севастополя.
Глава 6 определяет особенности осуществления туристской
деятельности в городе Севастополе.
Глава 7 определяет сотрудничество в сфере туризма.
Глава
8
содержит
заключительные
положения,
которые
предусматривают порядок вступления Закона в силу.
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