
 

 

 

 

Департамент природных ресурсов и несырьевого сектора экономики  

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
 

 

ПРИКАЗ 

Об утверждении формы заявления о включении сведений  

о туристском ресурсе и организации туристской индустрии  

в Реестр туристских ресурсов и организаций туристской индустрии Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры,  

формы уведомления о внесении (невнесении) объекта/организации  

в Реестр туристских ресурсов и организаций туристской индустрии  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,  

структуры реестрового номера туристского ресурса/организации, внесенного в 

Реестр туристских ресурсов и организаций туристской индустрии  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 
 

г. Ханты-Мансийск 

« 31 » декабря 2013 г.        № 748 - п 

 

Руководствуясь постановлением Правительства Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 13 декабря 2013 года № 245-п «О Реестре 

туристских ресурсов и организаций туристской индустрии Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры», постановлением Губернатора Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 6 сентября 2010 года № 176 «О Департаменте 

природных ресурсов и несырьевого сектора экономики Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры» (далее – Департамент) п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить: 

1.1. Форму заявления о включении сведений о туристском ресурсе и 

организации туристской индустрии в Реестр туристских ресурсов и организаций 

туристской индустрии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

(приложение 1). 

1.2. Форму уведомления о внесении (невнесении) объекта/организации в 

реестр туристских ресурсов и организаций туристской индустрии Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры (приложение 2). 

1.3. Структуру реестрового номера туристского ресурса/организации, 

внесенного в реестр туристских ресурсов и организаций туристской индустрии 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (приложение 3). 

2. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

директора Департамента А. Ю. Комиссарова.  

 
 

 



Приложение 1 

к приказу  Департамента природных ресурсов  

и несырьевого сектора экономики   

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

 от 31.12.2013 № 748-п 

 

Директору Департамента 

природных ресурсов и несырьевого сектора экономики 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

Адрес: 628007, г. Ханты-Мансийск, 

ул. Дунина-Горкавича, д.1 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о включении сведений о туристском ресурсе и организации туристской индустрии 

в Реестр туристских ресурсов и организаций туристской индустрии 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
 

Прошу включить следующие сведения о туристском ресурсе и организации туристской индустрии  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры: 
 

В раздел I. «Природные объекты»: 

подраздел I.I. Особо охраняемые природные территории 

№ 

п/п 

Наименование 

объекта 

Географическое 

положение и 

границы 

Статус с 

указанием 

определяющего 

документа   

Режим 

охраны 

объекта 

Организация, 

отвечающая за режим 

охраны объекта 

(природопользователь, 

контакты) 

Основные 

характеристики объекта 

(с точки зрения 

туристско-экскурсионной 

значимости) 

Примечание  

        

подраздел I.II. Памятники природы 

№ Наименование Географическое Статус с Режим Организация, Основные Примечание  
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п/п объекта положение и 

границы 

указанием 

определяющего 

документа   

охраны 

объекта 

отвечающая за режим 

охраны объекта 

(природопользователь, 

контакты) 

характеристики объекта 

(с точки зрения 

туристско-экскурсионной 

значимости) 

        

подраздел I.III. Другие объекты природы 

№ 

п/п 

Наименование 

объекта 

Географическое 

положение и 

границы 

Статус с 

указанием 

определяющего 

документа   

Режим 

охраны 

объекта 

Организация, 

отвечающая за режим 

охраны объекта 

(природопользователь, 

контакты) 

Основные 

характеристики объекта 

(с точки зрения 

туристско-экскурсионной 

значимости) 

Примечание  

        

В раздел II. «Исторические объекты»: 

подраздел II.I. Памятники истории 

№ 

п/п 

Наименова-

ние объекта 

Местоположение 

объекта с 

указанием адреса 

(в том числе 

координаты) 

Категория историко-

культурного значения с 

указанием документа, 

определяющего его 

Данные о 

собственниках и 

пользователях - 

организациях и 

должностных лицах 

(адрес, телефон) 

Основные характеристики 

(события, имена, связанные с 

объектом, основные даты и 

другие сведения с точки зрения 

экскурсионной значимости) 

Примечание 

       

подраздел II.II. Памятники зодчества и архитектурные ансамбли 

№ 

п/п 

Наименова-

ние объекта 

Местоположение 

объекта с 

указанием адреса 

(в том числе 

координаты) 

Категория историко-

культурного значения с 

указанием документа, 

определяющего его 

Данные о 

собственниках и 

пользователях - 

организациях и 

должностных лицах 

(адрес, телефон) 

Основные характеристики 

(события, имена, связанные с 

объектом, основные даты и 

другие сведения с точки зрения 

экскурсионной значимости) 

Примечание 

       

подраздел II.III. Памятники археологии 

№ 

п/п 

Наименова-

ние объекта 

Местоположение 

объекта с 

указанием адреса 

(в том числе 

Категория историко-

культурного значения с 

указанием документа, 

определяющего его 

Данные о 

собственниках и 

пользователях - 

организациях и 

Основные характеристики 

(события, имена, связанные с 

объектом, основные даты и 

другие сведения с точки зрения 

Примечание 
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координаты) должностных лицах 

(адрес, телефон) 

экскурсионной значимости) 

       

подраздел II.IV. Другие исторические объекты 

№ 

п/п 

Наименова-

ние объекта 

Местоположение 

объекта с 

указанием адреса 

(в том числе 

координаты) 

Категория историко- 

культурного значения с 

указанием документа, 

определяющего его 

Данные о 

собственниках и 

пользователях - 

организациях и 

должностных лицах 

(адрес, телефон) 

Основные характеристики 

(события, имена, связанные с 

объектом, основные даты и 

другие сведения с точки зрения 

экскурсионной значимости) 

Примечание 

       

В раздел III. «Социально-культурные объекты»: 

подраздел III.I. Музеи и выставочные залы 

№ 

п/п 

Наименование 

объекта 

Местоположение 

объекта с 

указанием адреса (в 

том числе 

координаты) 

Статус Основные характеристики (основные 

даты, данные о создателях, виды 

деятельности и другие сведения с 

точки зрения туристско-

экскурсионной значимости) 

Контактная 

информация (телефон, 

e-mail, Интернет-сайт) 

Примечание 

       

подраздел III.II. Театры и концертные залы 

№ 

п/п 

Наименование 

объекта 

Местоположение 

объекта с 

указанием адреса (в 

том числе 

координаты) 

Статус Основные характеристики (основные 

даты, данные о создателях, виды 

деятельности и другие сведения с 

точки зрения туристско-

экскурсионной значимости) 

Контактная 

информация (телефон, 

e-mail, Интернет-сайт) 

Примечание 

       

подраздел III.III. Дома и дворцы культуры 

№ 

п/п 

Наименование 

объекта 

Местоположение 

объекта с 

указанием адреса (в 

том числе 

координаты) 

Статус Основные характеристики (основные 

даты, данные о создателях, виды 

деятельности и другие сведения с 

точки зрения туристско-

экскурсионной значимости) 

Контактная 

информация (телефон, 

e-mail, Интернет-сайт) 

Примечание 
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подраздел III.IV. Другие социально-культурные объекты 

№ 

п/п 

Наименование 

объекта 

Местоположение 

объекта с 

указанием адреса (в 

том числе 

координаты) 

Статус Основные характеристики (основные 

даты, данные о создателях, виды 

деятельности и другие сведения с 

точки зрения туристско-

экскурсионной значимости) 

Контактная 

информация (телефон, 

e-mail, Интернет-сайт) 

Примечание 

       

В раздел IV. «Организации туристской индустрии»: 

подраздел IV.I. Организации, предоставляющие услуги средств размещения 

№ 

п/п 

Наименование 

объекта/наи-

менование 

собственника 

(физические и 

юридические 

лица) 

Номерной 

фонд 

(вместимость) 

Форма 

собствен-

ности 

Адрес (в том 

числе 

координаты) 

Дата 

постройки и 

реконструкции  

Характеристика 

номерного 

фонда 

(количество 

номеров общее 

и по 

категориям) 

 Перечень 

оказывае-

мых услуг 

Контактная 

информация 

(телефон,  

e-mail, 

Интернет-

сайт) 

Примечание 

          

подраздел IV.II. Дома и базы отдыха 

№ 

п/п 

Наименование 

объекта/наи-

менование 

собственника 

(физические и 

юридические 

лица) 

Номерной 

фонд 

(вместимость) 

Форма 

собствен-

ности 

Адрес (в том 

числе 

координаты) 

Дата 

постройки и 

реконструкции  

Характеристика 

номерного 

фонда 

(количество 

номеров общее 

и по 

категориям) 

 Перечень 

оказывае-

мых услуг 

Контактная 

информация 

(телефон,  

e-mail, 

Интернет-

сайт) 

Примечание 

          

подраздел IV.III. Санатории и профилактории 

№ 

п/п 

Наименование 

объекта/наи-

менование 

собственника 

(физические и 

юридические 

Номерной 

фонд 

(вместимость) 

Форма 

собствен-

ности 

Адрес (в том 

числе 

координаты) 

Дата 

постройки и 

реконструкции  

Характеристика 

номерного 

фонда 

(количество 

номеров общее 

и по 

 Перечень 

оказывае-

мых услуг 

Контактная 

информация 

(телефон,  

e-mail, 

Интернет-

сайт) 

Примечание 
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лица) категориям) 

          

подраздел IV.IV. Детские лагеря отдыха 

№ 

п/п 

Наименование 

объекта/наи-

менование 

собственника 

(физические и 

юридические 

лица) 

Номерной 

фонд 

(вместимость) 

Форма 

собствен-

ности 

Адрес (в том 

числе 

координаты) 

Дата 

постройки и 

реконструкции  

Характеристика 

номерного 

фонда 

(количество 

номеров общее 

и по 

категориям) 

 Перечень 

оказывае-

мых услуг 

Контактная 

информация 

(телефон,  

e-mail, 

Интернет-

сайт) 

Примечание 

          

подраздел IV.V. Организации общественного питания 

№ 

п/п 

Наименование 

объекта/наи-

менование 

собственника 

(физические и 

юридические 

лица) 

Адрес (в том 

числе 

координаты) 

Форма 

собствен-

ности 

Основные характеристики объекта 

(вместимость, дата постройки и 

реконструкции другие с точки зрения 

туристско-  экскурсионной значимости) 

Перечень 

предоставляе-

мых услуг  

Контактная 

информация 

(телефон,  

e-mail, 

Интернет-сайт) 

Примечание 

        

подраздел IV.VI. Объекты развлечения 

№ 

п/п 

Наименование 

объекта/наи-

менование 

собственника 

(физические и 

юридические 

лица) 

Адрес (в том 

числе 

координаты) 

Форма 

собствен-

ности 

Основные характеристики объекта 

(вместимость, дата постройки и 

реконструкции другие с точки зрения 

туристско-  экскурсионной значимости) 

Перечень 

предоставляе-

мых услуг  

Контактная 

информация 

(телефон,  

e-mail, 

Интернет-сайт) 

Примечание 

        

подраздел IV.VII. Спортивные объекты 

№ 

п/п 

Наименование 

объекта/наи-

менование 

собственника 

Адрес (в том 

числе 

координаты) 

Форма 

собствен-

ности 

Основные характеристики объекта 

(вместимость, дата постройки и 

реконструкции другие с точки зрения 

туристско-экскурсионной значимости) 

Перечень 

предоставляе-

мых услуг  

Контактная 

информация 

(телефон,  

e-mail, 

Примечание 
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(физические и 

юридические 

лица) 

Интернет-сайт) 

        

подраздел IV.VIII. Туристские агентства 

№ 

п/п 

Наименование 

организации / 

наименование 

собственника 

(физические и 

юридические 

лица) 

Юридический 

адрес 

Фактический адрес (в 

том числе координаты) 

Основные виды 

деятельности 

Контактная информация (телефон, 

e-mail, Интернет-сайт) 

Примечание 

       

подраздел IV.IX. Туроператоры 

№ 

п/п 

Наименование 

организации / 

наименование 

собственника 

(физические и 

юридические 

лица) 

Юридический 

адрес 

Фактический адрес (в 

том числе координаты) 

Основные виды 

деятельности 

Контактная информация (телефон, 

e-mail, Интернет-сайт) 

Примечание 

       

подраздел IV.X. Организации туристской индустрии, осуществляющие деятельность по предоставлению услуг экскурсоводов (гидов), гидов-

переводчиков и инструкторов-проводников 

№ 

п/п 

Наименование 

организации / 

наименование 

собственника 

(физические и 

юридические 

лица) 

Юридический 

адрес 

Фактический адрес (в 

том числе координаты) 

Основные виды 

деятельности 

Контактная информация (телефон, 

e-mail, Интернет-сайт) 

Примечание 

       

подраздел IV.XI. Организации туристской индустрии, осуществляющие деятельность по реализации сувенирной продукции и туристского 

снаряжения 
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№ 

п/п 

Наименование 

организации / 

наименование 

собственника 

(физические и 

юридические 

лица) 

Юридический 

адрес 

Фактический адрес (в 

том числе координаты) 

Основные виды 

деятельности 

Контактная информация (телефон, 

e-mail, Интернет-сайт) 

Примечание 

       

подраздел IV.XII. Организации туристской индустрии, осуществляющие деятельность в сфере этнографического туризма на территории 

автономного округа, в том числе национальные общины коренных малочисленных народов Севера 

№ 

п/п 

Наименование 

организации / 

наименование 

собственника 

(физические и 

юридические 

лица) 

Юридический 

адрес 

Фактический адрес (в 

том числе координаты) 

Основные виды 

деятельности 

Контактная информация (телефон, 

e-mail, Интернет-сайт) 

Примечание 

       

 

 

Подпись_______________ (_______________) 

«___» ___________ 20____ г. 

 

М.П. 
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Приложение 2  

к приказу  Департамента природных ресурсов  

и несырьевого сектора экономики   

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

 от 31.12.2013 № 748-п 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

О ВНЕСЕНИИ (НЕВНЕСЕНИИ) ОБЪЕКТА/ОРГАНИЗАЦИИ  

В РЕЕСТР ТУРИСТСКИХ РЕСУРСОВ И ОРГАНИЗАЦИЙ ТУРИСТСКОЙ ИНДУСТРИИ 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ 

 

В Реестр туристских ресурсов и организаций туристской индустрии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

внесена (не внесена) запись о 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

(полное наименование объекта/организации) 

 

«____» _______________ _______ 

(дата)   (месяц прописью)  (год) 

 

за реестровым номером ____________ 

 

Запись содержит следующие сведения (выписка из реестра): 

 

        

        

 

Должность ___________________ подпись __________________ 

(ФИО) 

М.П. 
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Приложение 3 

к приказу  Департамента природных ресурсов  

и несырьевого сектора экономики   

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

 от 31.12.2013 № 748-п 

 

СТРУКТУРА 

РЕЕСТРОВОГО НОМЕРА ТУРИСТСКОГО РЕСУРСА/ОРГАНИЗАЦИИ, ВНЕСЕННОГО  

В РЕЕСТР ТУРИСТСКИХ РЕСУРСОВ И ОРГАНИЗАЦИЙ ТУРИСТСКОЙ ИНДУСТРИИ 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ 

 

Реестровый номер объекта/организации, внесенного в Реестр туристских ресурсов и организаций туристской 

индустрии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, состоит из 15 цифр, расположенных в следующей 

последовательности: 

ХМАО (1 и 2 знаки) – 86 - порядковый номер Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по перечню 

субъектов Российской Федерации, установленному статьей 65 Конституции Российской Федерации; 

Р (3 знак) - раздел Реестра; 

ПП (4 и 5 знаки) - подраздел Реестра; 

ЧЧ (6 и 7 знаки) - число, когда внесена запись; 

ММ (8 и 9 знаки) - месяц, когда внесена запись; 

ГГ (10 и 11 знаки) - год, когда внесена запись; 

НННН (12, 13, 14 и 15 знаки) - порядковый номер объекта/организации в соответствующем подразделе. 

consultantplus://offline/ref=FDFB3D60A69657D5725B9704BB98BA8B8A405B674704E40E83D114B88A8D439BBA42582EAA1Ad1m7D

