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АГЕНТСТВО ПО ТУРИЗМУ 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 
 

ПРИКАЗ 
от 25 мая 2021 г. N 19 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ВЕДЕНИИ 
ТУРИСТСКОГО РЕЕСТРА ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

 
Для обеспечения учета и повышения эффективности использования туристских ресурсов, 

совершенствования информационной базы и развития системы информационного обеспечения 
туризма и туристской деятельности на территории Приморского края и в соответствии со ст. 14 
Закона Приморского края "О туризме и туристской деятельности на территории Приморского 
края" от 10.02.2014 N 355-КЗ приказываю: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о ведении туристского реестра Приморского края. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника отдела развития 
туризма агентства по туризму Приморского края Удовенко Надежду Геннадьевну. 
 

Руководитель агентства 
В.В.ЩУР 

 
 
 
 
 

Приложение N 1 
к приказу 

от 25.05.2021 N 19 
"Об утверждении 

Положения 
о ведении 

туристского реестра 
Приморского края" 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ВЕДЕНИИ ТУРИСТСКОГО РЕЕСТРА ПРИМОРСКОГО КРАЯ 
 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящее Положение определяет процедуру ведения туристского реестра 
Приморского края (далее - Реестр), путем внесения в него сведений о субъектах туристской 
индустрии, осуществляющих деятельность на территории Приморского края, и природных, 
исторических, социально-культурных объектах, включающих объекты туристского показа, а также 
иных объектах, способных удовлетворить духовные и иные потребности туристов, содействовать 
поддержанию их жизнедеятельности, восстановлению и развитию их физических сил. 

1.2. Реестр ведется в целях анализа данных о субъектах туристской индустрии, туристских 
ресурсах и объектах туристской инфраструктуры Приморского края, повышения инвестиционной 
привлекательности региона и развития системы информационного обеспечения туризма и 
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туристской деятельности на территории Приморского края. 

1.3. Ведение Реестра осуществляет агентство по туризму Приморского края (далее - 
Агентство). 

1.4. Реестр ведется в электронном виде. Сведения, включенные в Реестр, размещаются на 
официальном интернет-портале о туризме в Приморском крае по адресу: http://tour.primorsky.ru/, 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
 

II. СТРУКТУРА И СОСТАВ СВЕДЕНИЙ РЕЕСТРА 
 

2.1. Реестр состоит из следующих разделов: 

Раздел 1. "Субъекты туристской индустрии", который включает в себя следующие 
подразделы: 

а) туристские организации, осуществляющие туроператорскую деятельность; 

б) туристские организации, осуществляющие турагентскую деятельность; 

в) организации туристской индустрии, осуществляющие деятельность по предоставлению 
услуг экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков и инструкторов-проводников. 

Раздел 2. "Природные объекты", который включает в себя следующие подразделы: 

а) государственные природные заповедники, в том числе биосферные; 

б) национальные парки; 

в) природные парки; 

г) государственные природные заказники; 

д) памятники природы; 

е) дендрологические парки и ботанические сады; 

ж) иные природные объекты. 

Раздел 3. "Исторические объекты", который включает в себя следующие подразделы: 

а) памятники; 

б) ансамбли; 

в) достопримечательные места. 

Раздел 4. "Социально-культурные объекты", который включает в себя следующие 
подразделы: 

а) музеи и выставочные залы; 

б) театры, кинотеатры, концертные залы; 

в) дома и дворцы культуры; 

г) иные социально-культурные объекты. 



Раздел 5. "Иные объекты, способные удовлетворить духовные и иные потребности туристов, 
содействовать поддержанию их жизнедеятельности, восстановлению и развитию их физических 
сил", который включает в себя следующие подразделы: 

а) гостиницы и иные средства размещения; 

б) объекты санаторно-курортного лечения и отдыха; 

в) иные объекты. 

Раздел 6 "Туристские маршруты и маршруты экскурсий по территории Приморского края", 
который включает в себя следующие подразделы: 

а) маршрут экскурсии, тура, туристский поход. 

Раздел 7 "Пляжи, расположенные на территории Приморского края", который включает в 
себя следующие подразделы: 

а) пляжные территории; 

б) земельные участки, примыкающие к водным объектам, используемые как места 
массового отдыха населения. 

2.2. Разделы Реестра, указанные в настоящем Положении, содержат следующие сведения: 

2.2.1. Раздел 1. "Субъекты туристской индустрии": полное наименование и контакты 
(телефон, e-mail, Интернет-сайт - при наличии) юридического лица/индивидуального 
предпринимателя; адрес (местонахождения) туристской организации 
(юридический/фактический); 

2.2.2. Раздел 2. "Природные объекты": полное наименование природного объекта, адрес 
(местоположение) природного объекта, адрес (местонахождения) и контакты (телефон, e-mail, 
Интернет-сайт - при наличии) природопользователя (юридического или физического лица), общие 
характеристики природного объекта; 

2.2.3. Раздел 3. "Исторические объекты": полное наименование исторического объекта, 
адрес местоположения исторического объекта, категория историко-культурного значения объекта 
культурного наследия (памятниках истории и культуры), адрес местонахождения, телефон; 

2.2.4. Раздел 4. "Социально-культурные объекты": полное наименование социально-
культурного объекта, адрес местонахождения социально-культурного объекта, контакты 
собственника (телефон, e-mail, Интернет-сайт - при наличии); 

2.2.5. Раздел 5. "Иные объекты, способные удовлетворить духовные и иные потребности 
туристов, содействовать поддержанию их жизнедеятельности, восстановлению и развитию их 
физических сил": полное наименование объекта, адрес местонахождения объекта, контакты 
собственника объекта (телефон, e-mail, Интернет-сайт - при наличии); 

2.2.6. Раздел 6. "Туристские маршруты и маршруты экскурсий по территории Приморского 
края": краткое описание маршрута (наименование маршрута, наименование организации, 
разработавшей маршрут, Ф.И.О. разработчика, город, год), маршрут следования (план-график 
прохождения маршрута, районы прохождения маршрута, объекты показа на маршруте, их 
краткое описание), способ передвижения; протяженность маршрута в километрах; 
продолжительность маршрута в днях/ночах/часах; сезонность, категория туристов на маршруте 
(по возрасту, состоянию здоровья, наличию специальной подготовки), сложность маршрута, 
организатор маршрута, контакты организатора маршрута (телефон, e-mail, Интернет-сайт); 



2.2.7. Раздел 7. "Пляжи, расположенные на территории Приморского края": наименование 
пляжа, место расположения пляжной территории/ земельного участка, примыкающего к водным 
объектам, используемого как место массового отдыха населения. 
 

III. ВЕДЕНИЕ РЕЕСТРА 
 

3.1. Агентство ведет Реестр посредством внесения в него сведений о субъектах туристской 
индустрии, туристских ресурсах и объектах туристской инфраструктуры, расположенных на 
территории Приморского края. 

3.2. Внесение сведений о субъектах туристской индустрии, туристских ресурсах и объектах 
туристской инфраструктуры Приморского края в Реестр и изменений в них осуществляется 
бесплатно. 

3.3. Реестр формируется на основе: 

сведений, представляемых в заявительном порядке субъектами туристской индустрии, 
собственниками либо пользователями туристских ресурсов, расположенных на территории 
Приморского края; 

информации, поступившей на основании запросов Агентства, в том числе в ходе 
взаимодействия с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, 
органами исполнительной власти Приморского края, органами местного самоуправления 
муниципальных образований Приморского края; 

информации, поступившей из других источников (в том числе в результате осуществления 
закупок на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд в 
порядке, предусмотренном федеральным законодательством). 

3.4. Реестровая запись вносится в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения 
Агентством всех сведений об объекте согласно Разделам 1 - 7, подлежащих внесению в Реестр в 
соответствии с настоящим Положением. 

3.5. Агентство обеспечивает актуализацию сведений Реестра систематически по мере 
поступления сведений, но не реже одного раза в год. 
 
 
 

 


