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1. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПА ИНФОРМАЦИОННОЙ ОТКРЫТОСТИ
Контент сайта Ростуризма
доступен на разных устройствах.
Для корректного отображения
страниц официального сайта
Ростуризма реализована мобильная
версия, позволяющая осуществлять
удобную навигацию и просмотр
материалов на любых мобильных
устройствах с шириной экрана не
менее 320 пикселей по большей
стороне экрана.

2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОТЫ С ОТКРЫТЫМИ ДАННЫМИ (1)
Проведен анализ АИС «Туризм» с
целью выявления потенциально
готовых к публикации наборов
данных.
В рамках работы с информационными
системами (АИС «Туризм») Ростуризма в
2016 году на портале открытых данных была
обеспечена публикация в автоматическом
режиме следующих наборов открытых
данных:
1.

Туристские достопримечательности
России;

2.

Православные святыни и храмы
России;

3.

Афиша мероприятий в сфере туризма в
России.

2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОТЫ С ОТКРЫТЫМИ ДАННЫМИ (2)
Проводятся мероприятия с
разработчиками приложений на основе
открытых данных Ростуризма.
В рамках Всероссийского конкурса «Открытые
данные Российской Федерации» 8-9 октября
2016 года на площадке Аналитического центра
при Правительстве РФ Ростуризм принял
участие в федеральном хакатоне по
открытым данным data.gov.ru Hackathon №4.
В рамках хакатона команда «Тетракварк»
предложила свою разработку «CheckTours» —
сервис, позволяющий получить
информацию о добросовестности
туроператора перед заключением контракта.
В процессе создания сервиса, команда
объединила данные различных ведомств:
Ростуризма, Банка России, ФНС, ФССП, ФАС,
Высшего арбитражного суда РФ.

3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОНЯТНОСТИ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ (1)

Ростуризмом предусмотрена
процедура разъяснения
нормативных правовых актов с
помощью элементов инфографики.
Правовое управление Ростуризма
подготовило и разместило на
официальном сайте инфографики,
посвященные вопросам изменения
регулирования финансового
обеспечения туроператоров с 1 января
2017 года и вопросам страхования
туристов.

3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОНЯТНОСТИ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ (2)
Ростуризм подготавливает
презентации с описанием
действующего нормативно-правового
регулирования, со схемами и
инфографикой, ответами на часто
задаваемые вопросы.
Федеральным законом № 49-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в целях
совершенствования законодательства,
регулирующего туристскую деятельность»
были внесены существенные изменения в
действующий Федеральный закон от
24.11.1996 № 132-ФЗ «Об основах
туристской деятельности в Российской
Федерации», которые вступают в силу с
01.01.2017.

Правовое управление подготовило и
разместило на официальном сайте
Ростуризма 3 презентации,
разъясняющие вопросы:
1.

Разграничения полномочий в сфере
туризма между федеральным,
региональным и муниципальным
уровнями власти.

2.

Изменения в правовом
регулировании договора о
реализации туристского продукта в
сфере выездного туризма и защиты
прав туриста.

3.

Изменения в регулировании
деятельности туроператоров в сфере
выездного туризма.

4. ПРИНЯТИЕ ПЛАНОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РОСТУРИЗМА И ГОДОВОЙ
ПУБЛИЧНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ И ИХ ОБЩЕСТВЕННОЕ
ОБСУЖДЕНИЕ
Организована система обсуждения планов
деятельности и публичной декларации
целей и задач Ростуризма с
общественным советом.
На заседаниях Общественного совета при Ростуризме регулярно
обсуждаются:

Публичная декларация целей и задач Ростуризма на очередной год.
План Ростуризма по реализации Концепции открытости федеральных
органов исполнительной власти на очередной год.
Ведомственный план по открытым данным на очередной год.

5. ФОРМИРОВАНИЕ ОТЧЕТНОСТИ РОСТУРИЗМА
На сайте Ростуризма размещается
информация о реализации
федеральной целевой программы
«Развитие внутреннего и
въездного туризма в Российской
Федерации (2011 - 2018 годы)» в
разрезе распределения
бюджетных средств по
соответствующим мероприятиям.
На портале открытых данных
Ростуризма размещён набор
открытых данных «Обобщенные
сведения о реализации федеральной
целевой программы, ходе заключения
контрактов, а также ее
финансировании и выполнении
мероприятий федеральной целевой
программы «Развитие внутреннего и
въездного туризма в Российской
Федерации (2011 - 2018 годы)».

6. ИНФОРМИРОВАНИЕ О РАБОТЕ С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН И ОРГАНИЗАЦИЙ
Формируются и периодически
публикуются на сайте
Ростуризма обзоры
обращений граждан,
включающие обобщенную
информацию о результатах
рассмотрения поступивших
обращений.
В целях увеличения количества
аналитических разрезов и
повышения удобства
представления информации была
изменена структура полей набора
открытых данных «Информация
об общем количестве
обращений граждан и
организаций, поступивших с
сайта Ростуризма».

7. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С РЕФЕРЕНТНЫМИ ГРУППАМИ РОСТУРИЗМА
Утверждены дополнительные формы
очных публичных консультаций и
общественных обсуждений в Ростуризма с
референтными группами проектов
нормативных правовых актов, помимо
требований Постановление
Правительства РФ от 25.08.2012 № 851
«О порядке раскрытия федеральными
органами исполнительной власти
информации о подготовке проектов
нормативных правовых актов и
результатах их общественного
обсуждения».

Одной из референтных групп Ростуризма
являются органы государственной власти
субъектов Российской Федерации в сфере
туризма.
В течение 2016 года Ростуризмом совместно с
межведомственным советом по подготовке
кадров для сферы туризма и
совершенствованию управления качеством
туристских услуг и субъектами Российской
Федерации рассматривались проекты
документов, касающиеся туристского
образования и подготовки специалистов, в
том числе, проектов профессиональных
стандартов.

8. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ РОСТУРИЗМА С ОБЩЕСТВЕННЫМ СОВЕТОМ
Утверждено положение об Общественном совете
при Ростуризме.

С момента проведения первого заседания 1 марта
2016 Общественный совет:

• Ростуризм стал одним из первых федеральных
органов исполнительной власти, сформировавших
Общественный совет в соответствии с новым
стандартом.

• принял участие в 15 мероприятиях Ростуризма,
направленных на повышение качества туристских услуг

• Приказом Ростуризма от 26 октября 2015 г. № 455-Пр15 утверждено новое Положение об Общественном
совете при Федеральном агентстве по туризму.

Утвержден персональный состав Общественного
совета при Ростуризме, в его составе —
представители разных референтных групп.
• Приказом Ростуризма от 11.02.2016 года № 39-Пр-16
утвержден новый состав Общественного совета.

Общественный совет при Ростуризме
рассматривает и дает заключения на
разрабатываемые Ростуризмом документы

• рассмотрел 11 инвестиционных проектов из 9 регионов
Российской Федерации, претендовавших на получение
софинансирования в рамках ФЦП «Развитие внутреннего
и въездного туризма»
• принял участие в 25 заседаниях Комиссий Ростуризма по
осуществлению государственных закупок
• принял участие в 2-х заседаниях аттестационной
Комиссии Ростуризма по замещению должностей
государственной гражданской службы
• разработал 3 документа, направленных на развитие
туристской отрасли в России (в т.ч. общественную
программу «Россия без барьеров» и Свод общественных
требований к туристскому продукту «RU TRAVEL PRO»)
• рассмотрел и дал заключения на 4 профессиональных
стандарта

9. РАБОТА ПРЕСС-СЛУЖБЫ РОСТУРИЗМА
Проводятся акции по разъяснению
целей и задач Ростуризма.
Пресс-служба Ростуризма подготовила и
разместила на официальном сайте
ведомства инфографики, посвященные:
1.

Санаторно-курортному отдыху в России

2.

Преимуществам пакетных туров

3.

Роли туризма в Российской экономике

4.

Публичной декларации целей и задач
Ростуризма

10. НЕЗАВИСИМАЯ АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ЭКСПЕРТИЗА И
ОБЩЕСТВЕННЫЙ МОНИТОРИНГ ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ
Информация о проектах нормативных
правовых актов Ростуризма
размещалась на официальном сайте
regulation.gov.ru и на сайте
Ростуризма.
По состоянию на 07.12.2016 г.
предложения в рамках общественного
обсуждения, экспертные заключения
по результатам проведения
независимой антикоррупционной
экспертизы нормативных правовых
актов, проектов нормативных правовых
актов, а также проектов иных
документов (концепций, технических
заданий на законопроекты,
официальных отзывов или заключений)
в Правовое управление Ростуризма не
поступали.

