
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

 

от 3 сентября 2020 г. № 417 

г. Кызыл 

 

О внесении изменений в постановление Правительства  

Республики Тыва от 28 декабря 2017 г. № 596 и признании  

утратившим силу постановления Правительства Республики  

Тыва от 28 января 2020 г. № 22 

 

 

В соответствии со Стратегией развития туризма в Российской Федерации на 

период до 2035 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Фе-

дерации от 20 сентября 2019 г. № 2129-р, Правительство Республики Тыва ПОСТА-

НОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Правительства Республики Тыва от 28 декабря 

2017 г. № 596 «Об утверждении Стратегии развития туризма в Республике Тыва на 

период до 2030 года» следующие изменения: 

1)  в наименовании цифры «2030» заменить цифрами «2035»; 

2)  в абзаце первом пункта 1 цифры «2030» заменить цифрами «2035»; 

3)  пункт 4 изложить в следующей редакции: 

«4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на перво-

го заместителя Председателя Правительства Республики Тыва – министра природ-

ных ресурсов и экологии Республики Тыва Хопуя Ш.Х.»; 

4) в Стратегии развития туризма в Республике Тыва на период до 2030 года: 

а) в наименовании цифры «2030» заменить цифрами «2035»; 

б) абзацы четвертый и пятый главы 1 изложить в следующей редакции: 

«Основой разработки Стратегии являются федеральные законы от 24 ноября 
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1996 г. № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации», 

от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Феде-

рации», от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законо-

дательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации», постановление Правительства Российской Фе-

дерации от 15 апреля 2014 г. № 316 «Об утверждении государственной программы 

Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика», 

распоряжения Правительства Российской Федерации от 5 мая 2018 г. № 872-р 

«Концепция федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного 

туризма в Российской Федерации (2019-2025 годы)», от 20 сентября 2019 г. № 2129-

р «Об утверждении Стратегии развития туризма в Российской Федерации на период 

до 2035 года», постановления Правительства Республики Тыва от 24 декабря 2018 г. 

№ 638 «О стратегии социально-экономического развития Республики Тыва до 2030 

года», от 17 апреля 2020 г. № 162 «Об утверждении Концепции развития туризма в 

Республике Тыва до 2025 года. 

Стратегия учитывает современное состояние отрасли в контексте текущих и 

перспективных задач государственного управления в сфере экономики.»; 

в) в главе 2: 

в абзаце четвертом слова «на 2018-2020 годы и» исключить; 

абзац пятый изложить в следующей редакции: 

«Целями Стратегии являются: 

комплексное развитие внутреннего и въездного туризма в Республике Тыва за 

счет создания условий для формирования и продвижения качественного туристско-

го продукта, конкурентоспособного на внутреннем и мировом рынках; 

усиление социальной роли туризма, увеличение доступности услуг туризма, 

отдыха и оздоровления населения.»; 

абзац шестой признать утратившим силу; 

г) главу 4 изложить в следующей редакции:  

«4. Вызовы, препятствующие развитию отрасли туризма 

 

Основными факторами, сдерживающими рост конкурентоспособности Рес-

публики Тыва на российском и международном рынках туристских услуг и, как ре-

зультат, препятствующими реализации ее туристского потенциала, являются: 

а) недостаточность и неразвитость инфраструктуры туризма (недостаточность, 

а в ряде районов отсутствие средств размещения туристского класса и объектов до-

суга, неудовлетворительное состояние многих туристских объектов показа, отсут-

ствие качественной придорожной инфраструктуры практически на всех автодорогах 

республики); 

б) низкая инвестиционная привлекательность (отсутствие доступных инвесто-

рам долгосрочных кредитных инструментов с процентными ставками, позволяю-
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щими окупать инвестиции в объекты туристско-рекреационного комплекса в при-

емлемые для инвесторов сроки); 

в) дефицит квалифицированных специалистов (невысокое качество обслужи-

вания во всех секторах туристской индустрии вследствие недостатка профессио-

нальных кадров); 

г) ограниченная транспортная доступность, выраженная в отсутствии желез-

нодорожных путей сообщения с регионами России, отсутствие технологических 

проездов к туристским объектам и высокая цена авиаперелетов как до Республики 

Тыва, так и внутри нее.»; 

д) в главе 5: 

абзацы первый-девятый изложить в следующей редакции:  

«Задачами Стратегии являются: 

а) создание конкурентоспособного туристского продукта Республики Тыва; 

б) стимулирование спроса и повышение доступности туристского продукта 

Республики Тыва на внутреннем и внешнем рынках; 

в) совершенствование нормативно-правового регулирования в сфере туризма с 

учетом тенденций развития туристской отрасли; 

г) совершенствование системы управления туризмом в Республике Тыва, в 

том числе системы сбора, обработки и анализа статистических данных о развитии 

туризма; 

д) формирование доступной и комфортной туристской среды и создание ту-

ристской инфраструктуры, в том числе сопутствующей (транспорт, энергетическое 

обеспечение, общественное питание, индустрия развлечений и др.); 

е) стимулирование привлечения частных инвестиций в развитие туризма; 

ж) сохранение, развитие и рациональное использование природно-ресурсного 

комплекса и культурного-исторического наследия; 

з) организация трансграничных туристских маршрутов и объектов с учетом 

развития перспективных транспортных коридоров Республики Тыва; 

и) применение кластерного подхода в реализации проектов в сфере туризма; 

к) создание туристско-рекреационного кластера «VISITTUVA.RU»; 

л) формирование положительного информационного поля.»; 

абзац двадцать шестой изложить в следующей редакции: 

«Одним из путей решения авиатранспортной доступности республики являет-

ся развитие маршрутов воздушного сообщения, реконструкция аэропортового ком-

плекса в г. Кызыле.»; 

абзацы тридцать четвертый-тридцать пятый признать утратившими силу; 

е) абзацы третий и четвертый главы 6 признать утратившими силу; 

ж) абзацы двадцатый-двадцать второй главы 8 признать утратившими силу; 

з) главу 11 изложить в следующей редакции: 

«11. Перечень инвестиционных проектов 
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Наименование мероприятия 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 

Значимые инфраструктурные объекты туристско-рекреационного кластера «VISITTUVA.RU», 

способствующие развитию туризма в Республике Тыва 

1. Туристский комплекс на оз. 

Чагытай 

 х х    

2. Оздоровительно-

туристский комплекс на оз. 

Дус-Холь 

 х х    

3. Логистический туристский 

центр для рыбалки в Каа-

Хемском районе 

 х х    

4. Этнографический центр 

«Дом шамана» 

  х х   

5. Туристская агроферма 

«Эко-Тува» 

   х х  

6. Логистический туристский 

центр для рыбалки в Чаа-

Хольском районе 

  х х   

7. Горнолыжний туристский 

комплекс «Тайга» 

  х х   

8. Создание санаторно-

курортного и оздоровительно-

го комплекса «Чедер» 

x x x x   

9. Создание оздоровительно-

го комплекса «Марал – Тува» 

x x     «

»; 

 

и) главу 12 изложить в следующей редакции: 

«12. Ожидаемый результат 

Целевые показатели Стратегии развития туризма 

в Республике Тыва период до 2035 года 

 

Наименование показателя 

Базовое 

значение 
Прогнозное значение 

2019 г. 2025 г. 2030 г. 2035 г. 

1. Количество туристов, посетивших Республи-

ку Тыва (тыс. человек) 
117,0 135,0 155,0 178,0 

2. Количество лиц, размещенных в коллектив-

ных средствах размещения (тыс. человек) 
40,86 49,26 56,65 65,15 

3. Объем платных услуг от туристско-

рекреационной деятельности (млн. рублей) 
213,17 108,77 125,09 143,85 

4. Объем налоговых поступлений от туристско-

рекреационной деятельности (млн. рублей) 
35,40 62,86 72,29 83,13 

»; 
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к) приложение № 1 изложить в следующей редакции: 

 

«Приложение № 1 

к Стратегии развития туризма 

в Республике Тыва до 2030 года 

 

Текущее состояние отрасли туризма 

 

По состоянию на 1 января 2020 г. на территории Республики Тыва зарегистри-

ровано 50 субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере туризма, из 

них 27 индивидуальных предпринимателей и 23 юридических лиц, а также функци-

онируют 3 государственных учреждения (ГАУ «Информационный центр туризма 

Республики Тыва», ФГУ «Государственный биосферный заповедник «Убсунурская 

котловина», МАУ «Центр Развития Туризма Сут-Хольского кожууна»), 12 турфирм 

и 5 туроператоров. 

На территории Республики Тыва всего 36 коллективных средств размещения, 

из них гостиниц – 6, организаций отдыха и туристских баз – 27, санаторно-

курортных организаций – 3. Общее количество номерного фонда составляет 843 но-

меров на 2621 койко-мест. 

Объем платных услуг от туристско-рекреационной деятельности по состоя-

нию на 31 декабря 2019 г. составляет 231,2 млн. рублей. Объем налоговых поступ-

лений от туристско-рекреационной деятельности составляет 35,4 млн. рублей. 

За счет увеличения проводимых мероприятий по событийному туризму, за-

пуска прямого рейса Москва-Кызыл и открытия международного статуса аэропорта 

«Кызыл» наблюдается увеличение туристского потока. Авиапоток туристов в рес-

публику за 2019 год увеличился в полтора раза в сравнении с 2018 годом.»; 

5) Систему комплексного управления развитием туристской отрасли изложить 

в следующей редакции: 
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«Система  

комплексного управления развитием туристской отрасли 

 

». 

 

2. Признать утратившим силу постановление Правительства Республики Тыва 

от 28 января 2020 г. № 22 «О проекте соглашения о сотрудничестве в сфере туризма 

между Правительством Республики Тыва, Правительством Алтайского края, Прави-

тельством Красноярского края, Правительством Кемеровской области, Правитель-

ством Республики Алтай, Правительством Республики Хакасия». 

3. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Первый заместитель Председателя  

  Правительства Республики Тыва                                                                    А. Брокерт  

Глава  

Республики Тыва 

Координационный совет по разви-

тию внутреннего, въездного и дет-

ского туризма в Республике Тыва 

Министерство экономики Республики Тыва 

Департамент по развитию туризма  

Отдел развития инфраструк-

туры в сфере туризма 
Отдел организации туристкой 

деятельности 


