
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13 апреля 2019 г. N 450

О РЕОРГАНИЗАЦИИ

КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА ПО РАЗВИТИЮ ДЕТСКОГО

ТУРИЗМА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И КООРДИНАЦИОННОГО

СОВЕТА

ПО РАЗВИТИЮ ВНУТРЕННЕГО И ВЪЕЗДНОГО ТУРИЗМА В

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ И ОБ ОБРАЗОВАНИИ НА ИХ ОСНОВЕ

КООРДИНАЦИОННОГО

СОВЕТА ПО РАЗВИТИЮ ТУРИЗМА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Реорганизовать Координационный совет по развитию детского

туризма в Российской Федерации и Координационный совет по

развитию внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации,

образовав на их основе Координационный совет по развитию туризма

в Российской Федерации.

2. Утвердить прилагаемое Положение о Координационном совете по

развитию туризма в Российской Федерации.

3. Признать утратившими силу:

постановление Правительства Российской Федерации от 4 ноября 2014

г. N 1163 "О Координационном совете по развитию детского туризма в

Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской

Федерации, 2014, N 46, ст. 6360);

распоряжение Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2014

г. N 2324-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014,

N 48, ст. 6885);

распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 июня 2015

г. N 1128-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015,

N 25, ст. 3729);



постановление Правительства Российской Федерации от 21 ноября

2015 г. N 1253 "О Координационном совете по развитию внутреннего и

въездного туризма в Российской Федерации" (Собрание

законодательства Российской Федерации, 2015, N 48, ст. 6836);

распоряжение Правительства Российской Федерации от 2 декабря 2015

г. N 2469-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015,

N 49, ст. 7053);

распоряжение Правительства Российской Федерации от 23 декабря

2015 г. N 2647-р (Собрание законодательства Российской Федерации,

2015, N 52, ст. 7679);

распоряжение Правительства Российской Федерации от 1 июня 2016 г.

N 1071-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, N

23, ст. 3394);

распоряжение Правительства Российской Федерации от 30 января 2017

г. N 143-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, N

6, ст. 999);

распоряжение Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2017

г. N 675-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, N

17, ст. 2607);

распоряжение Правительства Российской Федерации от 16 августа 2017

г. N 1754-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017,

N 34, ст. 5322);

пункты 6 и 10 изменений, которые вносятся в акты Правительства

Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства

Российской Федерации от 30 ноября 2018 г. N 1450 "Об изменении и

признании утратившими силу некоторых актов Правительства

Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской

Федерации, 2018, N 50, ст. 7764).

Председатель Правительства

Российской Федерации

Д.МЕДВЕДЕВ

Утверждено



постановлением Правительства

Российской Федерации

от 13 апреля 2019 г. N 450

ПОЛОЖЕНИЕ

О КООРДИНАЦИОННОМ СОВЕТЕ ПО РАЗВИТИЮ ТУРИЗМА

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1. Координационный совет по развитию туризма в Российской

Федерации (далее - Совет) образован для обеспечения согласованных

действий федеральных органов исполнительной власти, органов

исполнительной власти субъектов Российской Федерации,

общественных, научных и других организаций, направленных на

развитие туризма в Российской Федерации.

 2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией

Российской Федерации, федеральными конституционными законами,

федеральными законами, указами и распоряжениями Президента

Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями

Правительства Российской Федерации, а также настоящим

Положением.

3. Основными задачами Совета являются:

а) организация взаимодействия федеральных органов исполнительной

власти, органов исполнительной власти субъектов Российской

Федерации, общественных, научных и других организаций по

вопросам развития туризма в Российской Федерации;

б) разработка основных направлений совершенствования нормативно-

правового регулирования вопросов развития туризма в Российской

Федерации;

в) обеспечение согласованных действий федеральных органов

исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов

Российской Федерации при разработке и реализации программ и

мероприятий, направленных на развитие туризма в Российской

Федерации;

г) подготовка предложений и рекомендаций по созданию условий,

обеспечивающих развитие туризма в Российской Федерации.



4. Совет в целях реализации возложенных на него задач выполняет

следующие основные функции:

а) рассматривает предложения федеральных органов исполнительной

власти, органов исполнительной власти субъектов Российской

Федерации, общественных, научных и других организаций по

вопросам:

формирования и реализации государственной политики в сфере

туризма в Российской Федерации;

совершенствования нормативно-правового регулирования в сфере

туризма в Российской Федерации;

б) определяет приоритетные направления деятельности по развитию

туризма в Российской Федерации;

в) готовит предложения по разработке федеральных целевых

программ, мероприятий, а также программ субъектов Российской

Федерации, касающихся вопросов развития туризма в Российской

Федерации;

г) содействует распространению положительного опыта субъектов

Российской Федерации в сфере туризма в Российской Федерации;

д) осуществляет взаимодействие со средствами массовой информации

по вопросам развития туризма в Российской Федерации.

5. Совет по вопросам, отнесенным к его компетенции, имеет право:

а) заслушивать на своих заседаниях представителей федеральных

органов исполнительной власти, органов исполнительной власти

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, а

также общественных, научных и образовательных организаций,

средств массовой информации и принимать соответствующие

решения;

б) запрашивать у федеральных органов исполнительной власти,

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации

необходимые материалы и информацию;

в) привлекать к работе Совета представителей федеральных органов



исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов

Российской Федерации, органов местного самоуправления,

общественных, научных и образовательных организаций, ученых и

специалистов, не входящих в состав Совета;

г) представлять в Правительство Российской Федерации предложения

по вопросам, отнесенным к компетенции Совета;

д) создавать рабочие группы из числа членов Совета, а также из числа

привлеченных к работе представителей федеральных органов

исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов

Российской Федерации, органов местного самоуправления, а также

общественных, научных и образовательных организаций, ученых и

специалистов;

е) рассматривать инициативы граждан Российской Федерации,

направленные на решение задач, указанных в пункте 3 настоящего

Положения.

6. Совет состоит из председателя, которым является Заместитель

Председателя Правительства Российской Федерации, заместителей

председателя, ответственного секретаря и членов Совета.

7. Состав Совета утверждается Правительством Российской Федерации.

Председатель Совета утверждает руководителей и составы рабочих

групп, создаваемых Советом.

8. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с

регламентом и планом работы, которые принимаются на заседании

Совета и утверждаются председателем Совета. Порядок работы Совета

по отдельным вопросам определяется председателем Совета.

9. Заседание Совета проводит председатель Совета, а в его отсутствие -

один из заместителей председателя Совета по указанию председателя

Совета. Заседания Совета проводятся не реже 2 раз в год в

соответствии с планом работы. В случае необходимости могут

проводиться внеочередные заседания.

10. Заседание Совета считается правомочным, если на нем

присутствует более половины членов Совета.



Члены Совета участвуют в его заседании без права замены. Член

Совета в случае невозможности присутствия на заседании имеет право

заблаговременно представить свое мнение по рассматриваемым

вопросам в письменной форме.

11. Решения Совета принимаются большинством голосов

присутствующих на заседании членов Совета с учетом

представленного письменного мнения отсутствующих членов Совета.

В случае равенства голосов решающим является голос

председательствующего на заседании Совета.

Совет может принимать решения по результатам письменного опроса

членов Совета, проведенного по решению председателя Совета.

12. Принимаемые на заседании Совета решения оформляются

протоколом, который подписывается председательствующим на

заседании Совета.

Протокол заседания Совета рассылается членам Совета, а также

органам, организациям и должностным лицам по указанию

председательствующего на этом заседании.

Решения, принятые Советом в соответствии с его компетенцией,

являются обязательными для федеральных органов исполнительной

власти, органов исполнительной власти субъектов Российской

Федерации и организаций, представленных в Совете, если иное не

установлено законодательством Российской Федерации.

13. Ответственный секретарь Совета организует проведение заседания

Совета, формирует повестку дня заседания Совета, информирует

членов Совета об очередном заседании, а также ведет и оформляет

протокол заседания Совета.

14. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета

осуществляет Министерство экономического развития Российской

Федерации.


