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1. Общие положения

1.1. Туристско- информационный центр (далее ТИП) является структурным 
подразделением МБУ «МЦКД» Краснинского муниципального района и создан на 
основании Распоряжения администрации Краснинского муниципального района № 20 -р а  
от 29.01.2016г.
1.2. ТИЦ создается и ликвидируется приказом директора МБУ «МЦКД».
1.3 .ТИЦ осуществляет свою деятельность во исполнение поручений, президента РФ по 
итогам заседания президиума Государственного Совета РФ 17.08.2015 года, протокола 
поручений органа исполнительной власти Липецкой области по итогам 12 международной 
конференции «Липецкая область: Туризм.Развитие через инвестиции»’ от 06.11.2015 года, 
в соответствии с Законом Российской федерации «О культуре», ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления РФ», постановлениями и 
распоряжениями Правительства РФ, указами Президента РФ, решениями Учредителя, а 
также настоящим Положением.
1.4. Положение о ТИЦ утверждается приказом директора МБУ «Межпоселенческий центр
культуры и досуга» Краснинского муниципального района по согласованию с
начальником отдела культуры спорта и молодежной политики администрации
Краснинского муниципального района. ?
1.5. ТИЦ не является юридическим лицом. '
1.6. Рассмотрение и утверждение планов и ежегодных отчетов о 'деятельности ТИЦ 
относится к компетенции директора.
1.7. Основной целью ТИЦ является:
- развитие туристско-информационного пространства и распространение информации о 
туристических услугах.

.  1.8. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение производится по
согласованию с отделом культуры спорта и молодежной политики администрации 
Краснинского муниципального района.
1.9.ТИЦ организует свою деятельность за счет бюджетных ассишований и внебюджетных 
средств. !

2. Задачи ТИЦ '
2.1. Получение и предоставление информации о:
- секторе размещения;
-транспортных услугах;
-культурных учреждениях и событиях;
- среде;
- общей туристической информации о районе: туристические карты, базовый план 
местности, туристическая литература;
2.2. Предоставление туристско-информационных услуг для клиентов и потенциальных 
гостей района

- ,2.3. Информация о транспортных услугах: такси, общественный транспорт, автобусные 
перевозки. 1
2.4. Информация о турах по памятным местам: гиды, специальные экскурсии, посещение
музеев. * 1 ’
2.5. Информация об основных туристических аттракциях: фестивали, массовые 
мероприятия, спортивные соревнования, ярмарки, выставки. Природные аттракции. 
Историко- культурный потенциал, активный отдых.
2.6. Информация о размещении (гостиницы)
2.7. Информация о заведениях питания (кафе)
2.8.. Специальная информация: больницы, полиция, аптеки.



3. Направления деятельности ТИЦ
З.1.. Предоставление туристско-информационных услуг для клиентов-и потенциальных 
гостей района

4. Структура ТИЦ

4.1. ТИЦ является структурным подразделением МБУ «Межпоселенческий центр 
культуры и досуга». В штат сотрудников ТИЦ входят следующие должности:
4.1.1. методист по информационно-издательской деятельности и связям с 

* общественностью.
4.1.2. методист по традиционной народной культуре и досуговой деятельности.
4.1.3. методист по сбору и хранению музейного фонда
4.1.4. смотритель музея.
4.2. Структура ТИЦ определяется в соответствии с его задачами и функциями,
4.3. Руководитель ТИЦ:
-организует деятельность центра согласно настоящему Положению; 1
- представляет центр во всех учреждениях и организациях;
- заключает договора с юридическими и физическими лицами;
-ежегодно отчитывается перед начальником отдела ‘культуры, спорта и молодежной 
политики о результатах деятельности центра;
4.4. Должностные инструкции работников ТИЦ утверждается директором МБУ «МЦКД»
4.5. Права и обязанности работников ТИЦ определяются законодательством о труде РФ,
правилами внутреннего распорядка МБУ «МЦКД», а также должностными 
инструкциями. . • - ■ '

5. Ликвидация ТИЦ

5.1. ТИЦ ликвидируется распоряжением главы района.
5.2. При ликвидации ТИЦ увольняемым работникам гарантируется соблюдение их прав, 
установленных трудовым законодательством РФ.


