Информация о выполненных мероприятиях плана Ростуризма
по реализации Концепции открытости федеральных органов исполнительной власти на 2014 год1
Референтные группы Ростуризма:
1) российские туристы
2) иностранные туристы
3) субъекты туристской индустрии (российские туроператоры и турагенты, иностранные туроператоры, субъекты индустрии
гостеприимства, иные субъекты туристской индустрии)
4) объединения субъектов туристской индустрии
5) органы государственной власти субъектов Российской Федерации и муниципальных образований в сфере туризма
6) организации, осуществляющие образовательную деятельность в сфере туризма
7) международные организации в сфере туризма, органы государственной власти иностранных государств в сфере туризма и их
представительства в России
№
п/п
1

Наименование мероприятия
Подготовка и публикация статистической
информации о развитии туристского
рынка в Российской Федерации

Результат
Размещена актуальная статистической
информации о развития туристского
рынка в Российской Федерации (по
итогам 2013 года)

Сроки

В течение года

2

Организация мероприятий по
популяризации правовых и
профессиональных знаний в сфере
туризма

Проведена серия информационных
семинаров по актуальным вопросам
правового обеспечения и
государственного регулирования сферы
туризма на территории Республики Крым

3

Создание и распространение
информационных материалов с

Созданы и распространены
Апрель 2014
информационные материалы с описанием

1

Апрель 2014
(мероприятия
проводятся в
течение года)

Механизм открытости
Реализация принципа
информационной
открытости Ростуризма
Обеспечение понятности
нормативно-правового
регулирования,
государственной политики
и программ,
разрабатываемых
(реализуемых)
Ростуризмом
Обеспечение понятности
нормативно-правового

Включает мероприятия, которые реализуются на регулярной основе: в течение года, ежемесячно, ежеквартально
1

описанием действующего правового
регулирования в сфере туризма

действующего правового регулирования
в сфере туризма

4

Разработка Публичной декларации целей
и задач Ростуризма на 2014 год, с
указанием ключевых событий и
индикаторов их измерения, и организация
ее публичного обсуждения

Разработана и размещена на
официальном сайте публичная
декларация целей и задач Ростуризма на
2014 год

Май 2014

5

Проведение общественного обсуждения
плана Ростуризма по внедрению
принципов открытости в деятельность
ведомства

Размещен на сайте проект плана
Ростуризма по внедрению принципов
открытости в деятельность ведомства для
проведения общественного обсуждения

Май 2014

6

Размещение на сайте актуальной
информации о реализации мероприятий
федеральной целевой программы
«Развитие внутреннего и въездного
туризма в Российской Федерации (2011 2018 годы)»:
- размещение нормативно-правовой
информации, относящейся к реализации

Актуальная информация о реализации
мероприятий федеральной целевой
программы «Развитие внутреннего и
въездного туризма в Российской
Федерации (2011 - 2018 годы)»
размещена на сайте

Апрель 2014

регулирования,
государственной политики
и программ,
разрабатываемых
(реализуемых)
Ростуризмом
Принятие плана
деятельности Ростуризма
на 2ое полугодие 2014 г. и
годовой публичной
декларации целей и задач
на 2014 г.; их
общественное обсуждение
и экспертное
сопровождение
Принятие плана
деятельности Ростуризма
на 2ое полугодие 2014 г. и
годовой публичной
декларации целей и задач
на 2014 г.; их
общественное обсуждение
и экспертное
сопровождение

Формирование публичной
отчетности Ростуризма

2

мероприятий программы (приказы,
постановления, протоколы рабочих групп
и координационных советов);
- презентации инвестиционных проектов
субъектов Российской Федерации,
реализуемых в рамках программы;
- планы мероприятий по реализации
программы,
- отчеты по реализации мероприятий
программы.

7

8

9

10

11

Размещение и дальнейшая актуализация
на сайте Ростуризма сведений о
получении госуслуг
Определение состава комиссий по
осуществлению закупок для нужд
Ростуризма и утверждение порядка их
работы с целью реализации требований
Федерального закона №44-ФЗ от 5 апреля
2013 г.
Размещение на сайте актуальной
информации о показателях кассового
исполнения расходов федерального
бюджета
Размещение на сайте актуальной
информации о бюджетных ассигнованиях
по расходам федерального бюджета на
2014 год и на плановый период 2015 и
2016 годов
Обсуждение на совещаниях Ростуризма
результатов работы Ростуризма с

На сайте Ростуризма размещены
актуальные статистические и данные о
получении госуслуги «Информирование
об угрозах безопасности туристов в
стране (месте) временного пребывания»

Апрель 2014

Формирование публичной
отчетности Ростуризма

Определен состав комиссий по
осуществлению закупок для нужд
Ростуризма и утвержден порядок их
работы

Февраль 2014

Формирование публичной
отчетности Ростуризма

Май 2014

Формирование публичной
отчетности Ростуризма

Май 2014

Формирование публичной
отчетности Ростуризма

В течение года

Информирование о работе
с обращениями граждан и

Актуальная информация, содержащая
сведения об исполнении федерального
бюджета, размещена на сайте (по итогам
2013 года)
Актуальная информация, содержащая
сведения о бюджетных ассигнованиях по
расходам федерального бюджета на 2014
год и на плановый период 2015 и 2016
годов, размещена на сайте
Результаты работы Ростуризма с
обращениями и запросами информации

3

12

13

обращениями и запросами информации
граждан и юридических лиц
Разработка, утверждение и размещение
на сайте Ростуризма порядка
взаимодействия с референтными
группами
Размещение и актуализация на сайте
сведений из Единого федерального
реестра туроператоров

граждан и юридических лиц обсуждены
на совещаниях Ростуризма

организаций

На сайте Ростуризма размещен порядок
взаимодействия с референтными
группами

Май 2014

Актуальные сведения из Единого
федерального реестра туроператоров
размещены на сайте

В течение года

Организация работы с
референтными группами
Организация работы с
референтными группами

4

