
Обоснование реализации предлагаемых решений, в том числе их влияния  
на конкуренцию, представляемое при проведении анализа проектов приказов 
Министерства инвестиций и развития Свердловской области нормативного 

характера 
 

Положения проекта приказа Министерства инвестиций и развития 

Свердловской области «О создании комиссии по разработке и утверждению 

списка рекомендуемых туристских маршрутов (других маршрутов 

передвижения) на территории Свердловской области для прохождения 

группами туристов с участием детей в рамках осуществления самодеятельного 

туризма и для прохождения организованными группами детей, находящихся в 

организациях отдыха детей и их оздоровления» (далее – проект приказа) 

оказывают положительное влияние на конкуренцию, норм, которые приводят или 

могут привести к ограничению, недопущению, устранению конкуренции проект 

приказа не содержит.  

Проектом   приказа   утверждается   состав   и   положение    о    комиссии  

по разработке и утверждению списка рекомендуемых туристских маршрутов (других 

маршрутов передвижения) на территории Свердловской области для прохождения 

группами туристов с участием детей в рамках осуществления самодеятельного 

туризма и для прохождения организованными группами детей, находящихся в 

организациях отдыха детей и их оздоровления (далее – комиссия),  

к функциям которой относится принятие решения о включении либо об отказе во 

включении туристского маршрута в список рекомендуемых туристских маршрутов.  

На основании решений Комиссии формируется список рекомендуемых 

туристских маршрутов (других маршрутов передвижения) на территории 

Свердловской области для прохождения группами туристов с участием детей  

в рамках осуществления самодеятельного туризма и для прохождения 

организованными группами детей, находящихся в организациях отдыха детей и их 

оздоровления, в целях обеспечения безопасности детского туризма и надлежащего 

информирования граждан о туристских ресурсах Свердловской области.  

Решения комиссии направлены на обеспечение открытости, объективности и 

прозрачности для юридических лиц, намеревающихся включить туристский 

маршрут в список рекомендуемых туристских маршрутов, физических лиц, 

намеревающихся следовать рекомендованным списком маршрутам, носят 

рекомендательный характер.  

Практика создания комиссии, уполномоченной на принятие решения  

о включении либо об отказе во включении туристского маршрута в список 

рекомендуемых туристских маршрутов, уже существует в некоторых субъектах 

Российской Федерации (Республика Коми, Республика Бурятия), а также находится 

на стадии разработки и принятия соответствующих нормативно-правовых актов в 

других регионах. 
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