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МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТУРИЗМУ
ПРИКАЗ
от 10 октября 2012 г. N 278
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ
О КООРДИНАЦИОННОМ СОВЕТЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ ВНУТРЕННЕГО И ВЪЕЗДНОГО ТУРИЗМА В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ (2011 - 2018 ГОДЫ)"
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2011 г.
N 644 "О федеральной целевой программе "Развитие внутреннего и въездного туризма в
Российской Федерации (2011 - 2018 годы)" (Собрание законодательства Российской Федерации,
2011, N 34, ст. 4966; 2012, N 39, 5276) приказываю:
1. Утвердить прилагаемое Положение о координационном совете федеральной целевой
программы "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2018
годы)".
2. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.
Руководитель
А.В.РАДЬКОВ

Утверждено
Приказом Федерального
агентства по туризму
от "__" ________ 2012 г. N ____
ПОЛОЖЕНИЕ
О КООРДИНАЦИОННОМ СОВЕТЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ ВНУТРЕННЕГО И ВЪЕЗДНОГО ТУРИЗМА В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ (2011 - 2018 ГОДЫ)"
I. Общие положения
1.1. Координационный совет федеральной целевой программы "Развитие внутреннего и
въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 годы)" (далее - Координационный совет)
образован в целях обеспечения согласованности действий при реализации федеральной целевой
программы "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2018
годы)" (далее - Программа) и действует на общественных началах.
1.2. В своей деятельности Координационный совет руководствуется Конституцией
Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами,
указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и

распоряжениями Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами
федеральных органов исполнительной власти, а также настоящим Положением.
1.3. Информационное, организационно-техническое и методическое обеспечение
деятельности Координационного совета, выполнения его решений, а также иные функции и
полномочия по обеспечению реализации мероприятий Программы и мониторингу хода ее
выполнения осуществляет Федеральное агентство по туризму.
II. Состав и полномочия Координационного совета
2.1. Координационный совет формируется из представителей государственных заказчиков
Программы, иных заинтересованных федеральных органов государственной власти,
представителей научных и общественных организаций. Состав Координационного совета
утверждается приказом Федерального агентства по туризму. В состав Координационного совета
входят председатель, заместители председателя, секретарь и члены Координационного совета.
2.2. Основной формой деятельности Координационного совета являются заседания.
Заседания проводятся под руководством председателя Координационного совета, а в случае его
отсутствия одним из заместителей председателя Координационного совета.
2.3. Члены Координационного совета имеют право вносить предложения по плану работы
Координационного совета, повестке дня его заседаний и порядку обсуждения вопросов,
участвуют в подготовке материалов к заседанию Координационного совета, а также проектов его
решений.
2.4. Секретарь Координационного совета формирует проект плана работы
Координационного совета на основании предложений членов Координационного совета, готовит
проект повестки дня очередного заседания Координационного совета, информирует членов
Координационного совета о месте, времени и повестке дня очередного заседания, направляет им
при необходимости справочные и другие материалы по рассматриваемым вопросам.
Осуществляет ведение, оформление и хранение протоколов заседаний.
2.5. Основной задачей Координационного совета является общее стратегическое
управление Программой посредством:
выработки единой политики, стандартов и подходов к реализации Программы;
формирования планов реализации мероприятий Программы;
координации деятельности участников реализации мероприятий Программы.
2.6. Координационный совет осуществляет следующие полномочия:
2.6.1. Осуществляет конкурсный отбор и проводит экспертизу проектной документации,
представленной субъектами Российской Федерации, в соответствии с положением о конкурсном
отборе инвестиционных проектов для включения в перечень мероприятий Программы.
2.6.2. Формирует предложения о распределении субсидий между бюджетами субъектов
Российской Федерации на софинансирование объектов и представляет их Федеральному
агентству по туризму для утверждения.
2.6.3. Принимает решение по уменьшению количества прошедших конкурсный отбор
инвестиционных проектов либо размера их финансирования, в случае если суммарный годовой
размер софинансирования за счет средств федерального бюджета проектов, прошедших
конкурсный отбор, превышает размер средств федерального бюджета, предусмотренный на
соответствующий год.
2.6.4. Формирует предложения по приостановлению или пропорциональному сокращению
софинансирования за счет средств федерального бюджета мероприятий Программы,
реализуемых субъектом Российской Федерации и отобранных на конкурсной основе, с
перераспределением высвободившихся средств между другими региональными проектами.
2.6.5. Ежегодно утверждает отчет об эффективности использования субсидий из
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий
Программы.
2.6.6. Принимает решение о возможности предоставления и размере субсидии за счет
средств федерального бюджета на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам и
займам, привлеченным инвесторами в российских кредитных организациях для финансирования

инвестиционных проектов, направленных на создание или модернизацию объектов туристскорекреационного использования с длительным сроком окупаемости при реализации мероприятий
Программы в текущем финансовом году.
2.6.7. Разрабатывает, для первого этапа реализации Программы, формы документов
предварительного расчета размера субсидий, предусмотренных пунктом 2.6.6 настоящего
Положения.
2.6.8. Контролирует правильность оформления документов, предусмотренных пунктом 5
"Правил предоставления субсидий за счет средств федерального бюджета на возмещение части
затрат на уплату процентов по кредитам и займам, привлеченным инвесторами в Российских
кредитных организациях для финансирования инвестиционных проектов, направленных на
создание или модернизацию объектов туристско-рекреационного использования с длительным
сроком окупаемости при реализации мероприятий федеральной целевой программы "Развитие
внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 годы)", и принимает
решение о внесении заемщика в реестр.
2.6.9. Определяет значения весовых коэффициентов для каждого целевого индикатора и
показателя результативности Программы при оценке результативности соответствующих задач
Программы, а также для каждой задачи при интегральной оценке результативности Программы.
2.7. Решения Координационного совета по вопросам, относящимся в соответствии с
законодательством Российской Федерации к компетенции федеральных органов исполнительной
власти, не являющихся заказчиками Программы, подлежат обязательному согласованию с
указанными федеральными органами исполнительной власти.
2.8. Для подготовки отдельных решений Координационный совет может привлекать
независимых экспертов и консультантов.
III. Порядок работы Координационного совета
3.1. Время и место проведения заседаний, а также перечень вопросов, вносимых на
рассмотрение, определяются председателем Координационного совета.
3.2. Заседания Координационного совета проводятся в соответствии с планом работы
Координационного совета, но не реже одного раза в год.
3.3. Заседание считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины
членов Координационного совета.
3.4. Секретарь Координационного совета не позднее пяти дней до даты проведения
заседания информирует членов Координационного совета о времени и месте проведения
заседания, перечне вопросов, внесенных на рассмотрение, и обеспечивает получение членами
Координационного совета информации, необходимой для принятия решений.
3.5. Члены Координационного совета в случае отсутствия на заседании имеют право
представить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме.
3.6. Решения Координационного совета принимаются простым большинством голосов
членов Координационного совета, как присутствующих на заседании, так и отсутствующих, но
выразивших свое мнение в письменной форме. При равенстве голосов, принятым считается
решение, за которое проголосовал председательствующий на заседании.
3.7. Решения, принимаемые на заседаниях, оформляются протоколами, которые
подписывает
председатель
Координационного
совета
или
его
заместитель,
председательствовавший на заседании.
3.8. Копии протоколов заседаний не позднее 10 рабочих дней с даты состоявшегося
заседания направляются руководителям государственных заказчиков Программы.
3.9. Решения Координационного совета размещаются на официальном сайте Ростуризма.
3.10. Допуск лиц, участвующих в работе Координационного совета, к сведениям,
составляющим государственную тайну, осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации о защите государственной тайны.

