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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение (далее по тексту -  Положение) определяет порядок 
деятельности Комитета по туризму при ТПП Чувашской Республики (далее по тексту -  
Комитет)
1.2. Комитет создается решением Правления ТПП Чувашской Республики
1.3. Комитет не является юридическим лицом.
1.4. Члены Комитета осуществляют свою деятельность на общественных началах.
1.5. Решения, принимаемые Комитетом, носят рекомендательный характер и могут 
вноситься для рассмотрения на заседания Правления ТПП Чувашской Республики.
1.6. В своей деятельности Комитет руководствуется Законом Российской Федерации «О 
торгово-промышленных палатах в Российской Федерации», другими федеральными 
законами и подзаконными актами, Уставом ТПП Чувашской Республики, решениями 
Совета, Правления ТПП Чувашской Республики, а также настоящим Положением.

2. Цели, задачи и функции Комитета
2.1. Комитет создается в целях:

- содействия созданию и развитию предпринимательства в области въездного и 
внутреннего туризма на территории Чувашской Республики,

- взаимодействия с органами государственной власти и подведомственными им 
организациями, по созданию благоприятных условий для развития предпринимательства в 
сфере туризма в Чувашской Республике,

- распространения отечественного и зарубежного опыта, а также для оказания 
практической помощи организациям и предпринимателям туристической сферы.
2.2. Задачами Комитета являются:
2.2.1. Участие совместно с органами законодательной и исполнительной власти, 
общественными формированиями и членами ТПП Чувашской Республики в выработке 
предложений по совершенствованию действующего законодательства, проведении 
экспертизы проектов нормативно-правовых актов, затрагивающих интересы предприятий 
и предпринимателей в сфере туризма.
2.2.3. Анализ программ развития сферы туризма с целью их возможного 
совершенствования, выработка рекомендаций по поддержке предпринимательства в сфере 
туризма.
2.3. Функциями Комитета являются:
2.3.1. Мониторинг состояния, тенденций и условий развития предпринимательства в 
сфере туризма, анализ факторов, оказывающих негативное влияние на развитие 
предпринимательства в сфере туризма, содействие устранению необоснованных 
ограничений и бюрократических барьеров.



2.3.2. Участие совместно с подразделениями ТПП Чувашской Республики, 
организациями-членами ТПП Чувашской Республики в осуществлении экспертизы 
нормативно-правовых актов, а также их проектов в рамках компетенции Комитета.
2.3.3. Участие в проведении маркетинговых и иных исследований в области туризма.
2.3.4. Установление контактов и организация делового сотрудничества с 
международными, федеральными, региональными некоммерческими и коммерческими 
туристическими объединениями, компаниями, туроператорами и турагентами.
2.3.5. Изучение передового зарубежного и отечественного опыта развития 
предпринимательства в сфере туризма, а также содействие в установлении деловых 
контактов предприятиям и предпринимателям Чувашской Республики, в том числе 
отраслевым объединениям предпринимателей
2.3.6. Подготовка предложений по организации и участию в работе выставок, 
конференций, семинаров и других конгрессно-выставочных мероприятий в области 
туризма.
2.3.7. Оказание содействия в организации встреч, курсов и семинаров по обмену опытом и 
повышению квалификации специалистов в сфере туризма.
2.3.8. Выработка консолидированной позиции Комитета по актуальным проблемам 
предпринимательства в сфере туризма, туристической инфраструктуры, подготовка 
рекомендаций и предложений для органов управления ТПП Чувашской Республики, а 
также для направления в органы государственной власти, органы местного 
самоуправления.

3. Состав Комитета
3.1. В состав Комитета входят представители членов ТПП Чувашской Республики, иных 
российских и республиканских организаций, в том числе объединений предпринимателей, 
научных и деловых кругов, представителей профессионального сообщества из сферы 
туризма.
3.2. Количественный и персональный состав Комитета определяется самостоятельно. 
Члены Комитета, не участвующие в его работе на протяжении отчётного периода, могут 
быть исключены из его состава.
Решение о приеме новых членов или исключении принимаются коллегиально по 
представлению председателя Комитета.
3.3. Председатель Комитета назначается и освобождается Правлением ТПП Чувашской 
Республики.
3.4. Председатель Комитета организует и направляет работу Комитета, определяет круг 
вопросов, подлежащих рассмотрению на заседаниях Комитета, дает поручения членам 
Комитета.
3.5. Председатель Комитета вправе назначить заместителей, кандидатуры которых 
утверждаются на заседании Комитета.
Заместители председателя Комитета обеспечивают организацию работы Комитета по 
направлениям, определенным председателем Комитета. Один из заместителей по 
решению председателя комитета исполняет обязанности председателя Комитета в его 
отсутствие.
3.6. Комитет может создавать в своей структуре из числа своих членов, а также с 
привлечением сторонних экспертов, подкомитеты, комиссии, рабочие группы на срок 
реализации текущих задач по решению председателя Комитета.

4. Права Комитета
Для осуществления задач и функций, предусмотренных разделом 2 настоящего 
Положения, Комитет имеет право:



4.1. Привлекать на общественных началах квалифицированных специалистов, не 
являющихся членами Комитета, для участия в его заседаниях и подготовки аналитических 
материалов по направлению деятельности Комитета.
4.2. Запрашивать от членов ТПП Чувашской Республики, подразделений ТПП 
Чувашской Республики информацию, необходимую для своей работы.
4.3. Вносить предложения о поощрении наиболее активных членов Комитета наградами 
ТПП Чувашской Республики.

5. Организация работы Комитета
5.1. Работа Комитета осуществляется на основании утверждаемого председателем 
Комитета плана работы. План должен содержать конкретные целевые ориентиры и 
результаты, мероприятия по их достижению с указанием конкретных сроков и 
ответственных представителей Комитета.
5.2. Заседания Комитета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 
квартал.
5.3. Решения по выносимым на рассмотрение Комитета вопросам могут приниматься 
открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих на заседании 
членов Комитета. Заседания Комитета считаются правомочными при наличии более 
половины его членов.
5.4. Заседания Комитета оформляются протоколом. Протокол подписывается 
председателем Комитета, а в его отсутствие - заместителем председателя и ответственным 
секретарем. Протоколы хранятся в подразделении ТПП Чувашской Республики, за 
которым закреплен Комитет. Протоколы заседаний и материалы по рассматриваемым 
вопросам сдаются в архив ТПП Чувашской Республики на хранение.
5.5. Организационно-техническое обеспечение работы Комитета осуществляется 
подразделением ТПП Чувашской Республики, за которым закреплен Комитет.

6. Финансирование деятельности Комитета
6.1. Комитет осуществляет свою текущую деятельность за счет и в пределах средств, 
утвержденных Финансовым планом ТПП Чувашской Республики на соответствующий 
календарный год.
6.2. Финансирование плановых мероприятий Комитета осуществляется в соответствии с 
порядком финансирования, установленным в ТПП Чувашской Республики.
6.3. Комитет вправе для организации деятельности и мероприятий привлекать средства 
заинтересованных организаций.


