
 
 

 
   

 

 

 

от 11 сентября 2018 г.    № 503-р 

 

 

г. Улан-Удэ 

 

 

В соответствии со статьей 3.2 Федерального закона от 24.11.1996              

№ 132-ФЗ «Об основах туристической деятельности в Российской Федера-

ции» и статьей 3.1 Закона Республики Бурятия от 21.11.1995 № 210-I        

«О туризме», в целях обеспечения реализации Соглашения между Прави-

тельством Российской Федерации и Правительством Китайской Народной 

Республики о безвизовых групповых туристических поездках от 29 февра-

ля 2000 г. (далее - Соглашение) на территории Республики Бурятия: 
 

1. Образовать рабочую группу по реализации Соглашения на терри-

тории Республики Бурятия и утвердить ее состав согласно приложению     

№ 1 к настоящему распоряжению. 
 

2. Утвердить Положение о рабочей группе по реализации Соглаше-

ния на территории Республики Бурятия согласно приложению № 2 к 

настоящему распоряжению.  
 

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Исполняющий обязанности  

Председателя Правительства  

Республики Бурятия 

 

 

И. Шутенков 

 

 

 
_______________ 

Проект представлен Министерством туризма  

тел. 55-97-46 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО   

РЕСПУБЛИКИ  БУРЯТИЯ 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

БУРЯАД УЛАСАЙ 

ЗАСАГАЙ ГАЗАР 

 

З А Х И Р А М Ж А  



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Правительства  

Республики Бурятия  

от 11.09.2018  № 503-р 

 

 

 

 

СОСТАВ 

рабочей группы по реализации Соглашения между  

Правительством Российской Федерации и Правительством  

Китайской Народной Республики о безвизовых групповых  

туристических поездках от 29 февраля 2000 г.  

 

 

Зураев И.И. - заместитель Председателя Правительства 

Республики Бурятия по экономическому 

развитию, председатель рабочей группы  

 

Бадмацыренова М.Б. - министр туризма Республики Бурятия, за-

меститель председателя рабочей группы 

 

Малыгин Е.И. - заместитель министра туризма Республики 

Бурятия - председатель Комитета продви-

жения туристского продукта и поддержки 

субъектов туристской индустрии 

  

Шапхаев А.А. - главный специалист отдела поддержки 

субъектов туристской индустрии Мини-

стерства туризма Республики Бурятия, сек-

ретарь рабочей группы 

  

по согласованию: 

 

  

Пономарева А.И. - руководитель Представительства Мини-

стерства иностранных дел России в               

г. Улан-Удэ 

 

Резниченко В.П. - начальник Пограничного управления Феде-

ральной службы безопасности России по 

Республике Бурятия 
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Борхонов А.Г. - заместитель начальника Управления орга-

низации охраны общественного порядка 

Министерства внутренних дел по Республи-

ке Бурятия 

 

Прилепский В.В. - начальник Управления по вопросам мигра-

ции Министерства внутренних дел по Рес-

публике Бурятия 

 

Полетаев А.В. - начальник Бурятской таможни 

 

Ханхареев С.С. - руководитель Управления Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав по-

требителей и благополучия человека по 

Республике Бурятия 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________ 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  

 

УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением Правительства  

Республики Бурятия  

от 11.09.2018  № 503-р 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о рабочей группе по реализации Соглашения между  

Правительством Российской Федерации и Правительством  

Китайской Народной Республики о безвизовых групповых  

туристических поездках от 29 февраля 2000 г.  

 

I. Общие положения 

 

1.1. Рабочая группа по реализации Соглашения между Правитель-

ством Российской Федерации и Правительством Китайской Народной Рес-

публики о безвизовых групповых туристических поездках от 29 февраля 

2000 г. (далее - Рабочая группа) является постоянно действующим совеща-

тельным органом. 

1.2. Рабочая группа является координационным органом, образован-

ным в целях реализации Соглашения между Правительством Российской 

Федерации и Правительством Китайской Народной Республики о безвизо-

вых групповых туристических поездках от 29 февраля 2000 г. (далее - Со-

глашение) в рамках межведомственного взаимодействия исполнительных 

органов государственной власти Республики Бурятия, территориальных 

органов федеральных органов исполнительной власти и органов местного 

самоуправления в Республике Бурятия. 

1.3. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется Конститу-

цией Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоря-

жениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоря-

жениями Правительства Российской Федерации, Конституцией Республи-

ки Бурятия, законами Республики Бурятия, указами и распоряжениями 

Главы Республики Бурятия, постановлениями и распоряжениями Прави-

тельства Республики Бурятия, Соглашением и настоящим Положением. 

1.4. Порядок образования, реорганизации и упразднения Рабочей 

группы осуществляется распоряжением Правительства Республики Буря-

тия. 

 

 

II. Основные задачи, функции Рабочей группы 

 

2.1. Основными задачами Рабочей группы являются: 

consultantplus://offline/ref=FF1DC80C9163EC6D5F01BC8C85036C6025B687A15C961C57C5DB3EiBF6D
consultantplus://offline/ref=FF1DC80C9163EC6D5F01BC8C85036C6025B687A15C961C57C5DB3EiBF6D
consultantplus://offline/ref=FF1DC80C9163EC6D5F01A281936F316822B5DEA953C94506CBD16BEE632188CDiFFFD
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2.1.1. Обеспечение согласованных действий государственных орга-

нов при реализации положений Соглашения на территории Республики 

Бурятия. 

2.1.2. Содействие активизации туристического обмена Республики 

Бурятия с Китайской Народной Республикой в рамках Соглашения. 

2.2. Рабочая группа выполняет следующие функции: 

2.2.1. Рассмотрение вопросов, возникающих при реализации Согла-

шения на территории Республики Бурятия. 

2.2.2. Рассмотрение материалов о фактах нарушений туристическими 

организациями положений Соглашения, поступающих от государственных 

органов, осуществляющих контроль за пребыванием иностранных граждан 

на территории Российской Федерации, и подготовка соответствующих ре-

комендаций для принятия мер по устранению выявленных нарушений. 

2.2.3. Рассмотрение вопроса об отказе во включении в список на по-

лучение права осуществления безвизового группового туризма с КНР, 

представляемый в Федеральное агентство по туризму, туристических ор-

ганизаций, если ими допускаются: 

несоблюдение законодательства Российской Федерации; 

непринятие мер по обеспечению безопасности туристов; 

факты незаконной трудовой и торговой деятельности граждан КНР, 

прибывших в Российскую Федерацию по каналам безвизового туризма; 

несвоевременный возврат или необоснованное превышение сроков 

пребывания туриста на сопредельной территории; 

обоснованные жалобы со стороны туристов. 

2.2.4. Заслушивание руководителей туристических организаций, 

имеющих право осуществления безвизового группового туризма, по во-

просам выполнения положений Соглашения и внесение предложений по 

совершенствованию системы контроля. 

2.2.5. Анализ и обобщение эффективности мер, принятых по резуль-

татам работы Рабочей группы. 

2.2.6. Подготовка рекомендаций и предложений по: 

определению приоритетных направлений, требующих совместных 

действий по вопросам, возникающим при выполнении Соглашения; 

подготовке и реализации мероприятий, направленных на выполнение 

Соглашения на территории Республики Бурятия; 

разработке и проведению совместных мероприятий по вопросам, 

возникающим в ходе реализации Соглашения. 

 

 

III. Права Рабочей группы 

 

3.1. Рабочая группа имеет право: 

3.1.1. Запрашивать и получать от исполнительных органов государ-

ственной власти Республики Бурятия, органов местного самоуправления 
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муниципальных образований в Республике Бурятия, территориальных ор-

ганов федеральных органов исполнительной власти, организаций всех 

форм собственности информацию, необходимую для решения возложен-

ных на Рабочую группу задач и выполнения функций. 

3.1.2. Заслушивать на своих заседаниях выступления членов Рабочей 

группы, представителей исполнительных органов государственной власти 

Республики Бурятия, органов местного самоуправления муниципальных 

образований в Республике Бурятия, территориальных органов федераль-

ных органов исполнительной власти, организаций всех форм собственно-

сти, в том числе общественных объединений по вопросам, входящим в 

компетенцию Рабочей группы. 

3.1.3. Привлекать к своей работе в установленном порядке специали-

стов, экспертов, представителей организаций всех форм собственности для 

решения вопросов, входящих в компетенцию Рабочей группы. 

 

 

IV. Организация и порядок работы Рабочей группы 

 

4.1. Рабочая группа состоит из председателя, заместителя председа-

теля, секретаря и членов Рабочей группы. 

Председатель Рабочей группы осуществляет общее руководство, 

определяет дату заседания, утверждает повестку дня, проводит заседание 

Рабочей группы. 

В отсутствие председателя Рабочей группы его полномочия осу-

ществляет заместитель председателя Рабочей группы. 

Секретарь Рабочей группы ведет протоколы заседаний, формирует 

повестки заседаний Рабочей группы, осуществляет сбор информации и ма-

териалов по вопросам, содержащимся в повестке заседания, а также осу-

ществляет контроль за исполнением принятых на заседаниях решений. 

4.2. Состав Рабочей группы, внесение в него изменений утверждает-

ся распоряжением Правительства Республики Бурятия. 

4.3. Заседания Рабочей группы проводятся по мере необходимости. 

4.4. К участию в работе Рабочей группы без права голосования могут 

привлекаться представители территориальных органов федеральных орга-

нов исполнительной власти, органов власти республики, ведомств и орга-

низаций. 

4.5. Секретарь Рабочей группы формирует повестку заседания Рабо-

чей группы, осуществляет подбор необходимых материалов для ее прове-

дения. 

Секретарь Рабочей группы направляет повестку заседания Рабочей 

группы и необходимые материалы председателю Рабочей группы для рас-

смотрения и утверждения повестки заседания Рабочей группы. 
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Повестка заседания Рабочей группы утверждается ее председателем 

и направляется членам Рабочей группы, приглашенным органам и органи-

зациям. 

4.6. Заседания Рабочей группы оформляются протоколом, в котором 

должны содержаться решения Рабочей группы. Протокол подписывается 

председателем Рабочей группы и ее секретарем. 

Копия протокола заседания Рабочей группы направляется секрета-

рем всем членам Рабочей группы, а также участвовавшим в заседании Ра-

бочей группы приглашенным органам и организациям. 

Решения Рабочей группы принимаются большинством голосов чле-

нов Рабочей группы, присутствующих на заседании. При равенстве голо-

сов членов Рабочей группы решающим является голос председателя Рабо-

чей группы. В случае несогласия с принятым решением члены Рабочей 

группы вправе выразить свое особое мнение в письменной форме и при-

ложить его к протоколу заседания Рабочей группы. 

Заседание Рабочей группы считается правомочным, если на нем при-

сутствует не менее половины ее состава. 

4.7. Решения Рабочей группы носят рекомендательный характер. 

4.8. Организационно-техническое и информационно-аналитическое 

обеспечение деятельности Рабочей группы, а также контроль за исполне-

нием решений Рабочей группы осуществляет Министерство туризма Рес-

публики Бурятия. 

 

 

 

 

 

 

__________________ 
 


