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Обзор федерального и регионального 
законодательства, регулирующего 
деятельность в сфере туризма, был 

проведён в рамках 
исследовательского проекта 

«Роль этнокультурных проектов в 
развитии сельских поселений в 

Удмуртской Республике»

(грант РФФИ (17-13-18002 )



Конституция
Российской Федерации
Статья 132
«1. Органы местного самоуправления 
самостоятельно управляют муниципальной 
собственностью, формируют, утверждают и 
исполняют местный бюджет, устанавливают 
местные налоги и сборы, осуществляют охрану 
общественного порядка, а также решают иные 
вопросы местного значения.».



Федеральные нормативные 
правовые акты

 Федеральный закон «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации»

 Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»

 Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 года (распоряжение Правительства РФ от 17 ноября 
2008 года № 1662-р)

 Федеральная целевая программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в 
Российской Федерации (2011 – 2018 годы)» (постановление Правительства РФ от 2 
августа 2011 года № 644)

 Стратегия развития туризма в Российской Федерации на период до 2020 года 
(распоряжение Правительства РФ от 31 мая 2014 года № 941-р)

 Государственная программа Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» 
на 2013 – 2020 годы (постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014 года № 
317)

 Федеральная целевая программа  «Устойчивое развитие сельских территорий на 
2014 – 2017 годы и на период до 2020 года»

 Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы )» 
(постановление Правительства РФ от 14 июля 2012 года N 717)



Минкультуры России и политическая 
партия «Единая Россия»:

реализация проекта «Местный Дом 
культуры», 2017 год.



 В федеральных нормативных 
правовых актах понятия сельского, 
этнокультурного, этнографического 
туризма не определены.



Региональные нормативные 
правовые акты

 Государственные программы Удмуртской Республики: 

«Культура Удмуртии», «Развитие сельского хозяйства и
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия», «Этносоциальное развитие и гармонизация
межэтнических отношений» (постановления Правительства
Удмуртской Республики от 15.03.2013 № 102, от 21.10.2013 № 470,
от 19.08.2013 № 372)

 Стратегия социально-экономического развития Удмуртской 
Республики на период до 2025 года (постановление 
Правительства Удмуртской Республики от 10 октября 2014 года 
№ 383)

 Распоряжение Правительства Удмуртской Республики от 25 марта 
2013 года № 191-р «Об утверждении Плана мероприятий 
("дорожной карты") «Изменения, направленные на повышение 
эффективности сферы культуры в Удмуртской Республике» 



В муниципальных образованиях 
основой программ по приёму туристов 
являются реализуемые 
этнокультурные проекты, а туризм в 
Удмуртской Республике имеет 
экскурсионно-досуговую модель, 
которая также находит отражение и в 
региональной нормативной правовой 
базе.



«В гостях у Тол Бабая» 

«Карамас-Пельга»

«Резиденция Бабы Яги»

«В поисках Пельняня»

«Истории в

стране огородных чучел»



Народный Музей исчезнувших деревень, 
д. Сеп Игринского района



«Бурановские бабушки»

Проект Молодежной 
Ассоциации Финно-
угорских Народов 
«Культурные столицы 
финно-угорского 
мира»



Спасибо за внимание!


