ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
1 августа 2000 г. № 1186
О МЕЖВЕДОМСТВЕННОМ ЭКСПЕРТНО-КООРДИНАЦИОННОМ СОВЕТЕ ПО
ТУРИЗМУ ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
В целях повышения эффективности государственного регулирования сферой
туризма, координации взаимодействия органов государственного управления,
исполнительных и распорядительных органов, общественных объединений Совет
Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать при Совете Министров Республики Беларусь Межведомственный
экспертно-координационный совет по туризму.
2. Утвердить прилагаемые:
Положение о Межведомственном экспертно-координационном совете по туризму
при Совете Министров Республики Беларусь.
Абзац утратил силу. - Постановление Совмина от 17.05.2002 N 624.
3. Межведомственному экспертно-координационному совету по туризму при Совете
Министров Республики Беларусь в двухмесячный срок разработать и утвердить регламент
работы.
Премьер-министр Республики Беларусь

В.ЕРМОШИН

УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
01.08.2000 № 1186
ПОЛОЖЕНИЕ
О МЕЖВЕДОМСТВЕННОМ ЭКСПЕРТНО-КООРДИНАЦИОННОМ СОВЕТЕ ПО
ТУРИЗМУ ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
1. Межведомственный экспертно-координационный совет по туризму при Совете
Министров Республики Беларусь (далее - Совет) создается в целях совершенствования
взаимодействия государственных органов, общественных объединений, субъектов
туристической деятельности по вопросам создания благоприятных условий для
устойчивого развития туризма в республике, повышения его экономической
эффективности, формирования здоровой конкурентной среды, защиты внутреннего рынка
туристических услуг, а также для выработки рекомендаций по:
проведению государственной политики в области туризма и развитию конкуренции
путем привлечения и эффективного использования финансовых ресурсов для реализации
соответствующих целевых программ, проектов, мероприятий;
реализации международных договоров Республики Беларусь и международных
программ по вопросам поддержки и развития туризма;
обеспечению и защите интересов участников туристической деятельности и
субъектов туристической индустрии в сфере туризма.
Совет является консультативным органом и осуществляет свою деятельность на

общественных началах.
2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Республики Беларусь,
Законом Республики Беларусь "О туризме", иными законодательными актами, а также
настоящим Положением.
3. Основными задачами Совета являются:
3.1. организация взаимодействия между субъектами туристической деятельности и
участниками туристической деятельности, а также государственными органами по
вопросам совершенствования законодательства Республики Беларусь в сфере туризма;
3.2. исключен с 19 июля 2007 года. - Постановление Совмина от 16.07.2007 N 906;
3.3. разработка и осуществление мер, направленных на формирование, продвижение
и реализацию туристических услуг;
3.4. содействие развитию связей отечественных и зарубежныхобщественных
объединений по вопросам туризма;
3.5. содействие в организации и проведении мероприятий (конференций,
симпозиумов, семинаров, конкурсов, ярмарок, выставок и др.) по проблемам туризма;
3.6. анализ зарубежного опыта государственного регулирования и механизмов
саморегулирования туризма;
3.7. повышение эффективности деятельности в сфере туризма, направленной на
увеличение поступлений валютных средств и удовлетворение потребностей населения,
сохранение и рациональное использование культурного и природного наследия.
4. Совет для выполнения основных задач:
4.1. участвует в разработке государственной политики в сфере туризма;
4.2. исключен с 19 июля 2007 года. - Постановление Совмина от 16.07.2007 N 906;
4.3. участвует в разработке законодательства Республики Беларусь в сфере туризма;
4.4. исключен с 19 июля 2007 года. - Постановление Совмина от 16.07.2007 N 906;
4.5. вносит предложения органам государственного управления на местах по
созданию координационных советов на областном и районном уровнях.
5. Совет формируется из представителей министерств, других республиканских
органов государственного управления, местных исполнительных и распорядительных
органов, субъектов туристической деятельности по представлению их руководителей.
К работе Совета могут привлекаться представители общественных туристических
объединений, а также специалисты, ученые, эксперты иных организаций, в том числе и
зарубежных.
(часть вторая п. 5 в ред. постановления Совмина от 16.07.2007 N 906)
6. Председатель Совета:
руководит деятельностью Совета;
созывает заседания Совета, формирует повестку дня, доводит ее до членов Совета не
позднее четырех дней до дня проведения заседания Совета;
координирует работу членов Совета по выполнению решений и задач Совета;
контролирует деятельность созданных Советом секций, рабочих групп, комиссий;
представляет Совет в отношениях с государственными органами, общественными
объединениями, другими юридическими и физическими лицами;
осуществляет контроль за выполнением принятых Советом решений;
выполняет другие задачи и функции, возложенные на него Советом.
7. Совет осуществляет свою работу на основе утвержденного им регламента.
Заседания Совета проводятся по мере необходимости и оформляются протоколами.
Совет подводит итоги своей работы не реже одного раза в год.
8. Решения Совета носят рекомендательный характер и являются правомочными,
если на его заседании присутствует не менее половины членов Совета.
Решения принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов
Совета открытым голосованием (в случае равенства голосов решающим является голос
председателя Совета) и доводятся до сведения его членов и заинтересованных в 2-

недельный срок со дня проведения заседания.
По важнейшим вопросам развития туризма решения Совета докладываются
Заместителю Премьер-министра Республики Беларусь, в ведении которого находятся
рассматриваемые вопросы. Им, при необходимости, принимаются решения о подготовке
(внесении изменений или дополнений) соответствующих нормативных правовых актов.
Протоколы заседания Совета подписываются председательствующим на заседании и
секретарем.
9. Вопросы, вносимые на рассмотрение Совета, и проекты его решений
подготавливаются членами Совета совместно с представителями министерств, других
республиканских органов государственного управления, местных исполнительных и
распорядительных органов, общественных объединений <*>.
-------------------------------<*> С их согласия.
10. Организационно-техническое обеспечение Совета возлагается на Министерство
спорта и туризма Республики Беларусь.
11. Совет один раз в год информирует Совет Министров Республики Беларусь о
результатах своей деятельности.

УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
01.08.2000 № 1186

СОСТАВ
МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО ЭКСПЕРТНО-КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА
ПО ТУРИЗМУ ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Утратил силу. - Постановление Совмина от 17.05.2002 № 624.

