Резолюция
Рабочей группы по развитию автотуризма в России
при Экспертном совете Комитета Государственной Думы
по физической культуре, спорту, туризму и делам молодѐжи
25.09.18
1. Считать предложенный проект Концепции Федеральной целевой
программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской
Федерации (2019 – 2025 годы)» недостаточно эффективным, не создающим
условий для интенсивного развития авто- и мототуризма в России.
2. Просить Экспертный совет поддержать решение Рабочей группы и
обратиться к председателю Комитета М.В. Дегтяреву для обращения в
Федеральное агентство по туризму для рассмотрения вопроса внесения
отдельного раздела «Развитие автотуризма» в концепцию Федеральной
целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в
Российской Федерации (2019 – 2025 годы)» (далее – ФЦП).
3. Основными пунктами вносимых изменений в Концепцию ФЦП
определить:
- автотуризм как приоритетное направление и вид туризма в России с
внесением соответствующих изменений данного понятия и терминологии в
статью 1 и 4 ФЗ № 132 ФЗ «Об основах туристской деятельности в
Российской Федерации;
- размер инвестиций в проект, претендующий на получение субсидий
на цели проектирования и строительства внешних инженерных сетей и
подъездных путей должен быть не менее 50 млн. руб. (вместо 3 млрд. руб.);
- внести предложение в Концепцию ФЦП об увеличении бюджетных
средств на развитие автотуризма в России с учѐтом признания автотуризма
приоритетным направлением и видом туризма в виде государственной
поддержки ежегодного общероссийского конкурса инициатив, направленных
на приоритетное развитие автотуризма, мототуризма и караванинга в России,
в форме грантов/субсидий;
в
рамках
Концепции
ФЦП
предусмотреть
развитие
многофункциональных зон дорожного сервиса (МФЗ) как автотуристских
кластеров, являющихся опорной инфраструктуры развития автотуризма в
России.
4. Просить Экспертный совет Комитета Государственной Думы по
физической культуре, спорту, туризму и делам молодѐжи о создании
Организационного комитета фестиваля под руководством заместителя
председателя Экспертного совета Комитета Р.А. Мирошина и рассмотреть
вопрос об организации международного фестиваля автопутешественников в
России как центрального ежегодного мероприятия в сфере автотуризма,
отражающего ситуацию с его въездным и внутренним потоками и
являющимся главной площадкой для популяризации данного вида туризма.

5. Просить Экспертный совет Комитета Государственной Думы по
туризму поддержать резолюцию Рабочей группы и обратиться к
председателю Комитета М.В. Дегтяреву для внесения в Федеральный закон
№ 132-ФЗ от 24.12.96 «Об основах туристской деятельности в Российской
Федерации» определений и понятий «автотуризм», «мототуризм»,
«караванинг» и др., а также положений о системе классификации авто- и
мотокемпингов, типов многофункциональных зон дорожного сервиса.
6. Рабочей группе рассмотреть вопрос о создании профессиональной
Национальной федерации автомототуризма для консолидации и
лоббирования интересов всех участников индустрии автотуризма в
государственных органах и обеспечивающей обратную связь и эффективное
взаимодействие.
7. Рабочей группе рассмотреть вопрос по формированию Плана
мероприятий совместных действий по развитию автомобильных маршрутов
на территории Российской Федерации.
Председатель собрания

Р.А. Мирошин

Секретарь собрания

С.Ю. Лобарев

