ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА

ДОКТААЛ
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11 марта 2021 г. № 109
г. Кызыл
Об итогах деятельности Агентства
по внешнеэкономическим связям
Республики Тыва и департамента
по развитию туризма Министерства
экономики Республики Тыва за 2020 год
и о приоритетных направлениях деятельности
Министерства по внешнеэкономическим
связям и туризму Республики Тыва на 2021 год
Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к сведению информацию министра по внешнеэкономическим связям и туризму Республики Тыва Самбу-Хоо Р.М. об итогах деятельности Агентства
по внешнеэкономическим связям Республики Тыва и департамента по развитию туризма Министерства экономики Республики Тыва за 2020 год.
2. Определить приоритетными направлениями деятельности Министерства по
внешнеэкономическим связям и туризму Республики Тыва на 2021 год актуализацию международного сотрудничества Республики Тыва Российской Федерации с
аймаками Монголии в рамках установления 100-летия дипломатических отношений
между Российской Федерацией и Монголией и повышение доступности туристских
услуг.
3. Утвердить прилагаемый план мероприятий по реализации приоритетных
направлений деятельности Министерства по внешнеэкономическим связям и туризму Республики Тыва на 2021 год.
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4. Признать утратившим силу постановление Правительства Республики Тыва
от 27 февраля 2020 г. № 61 «Об итогах деятельности Агентства по внешнеэкономическим связям Республики Тыва за 2019 год и о приоритетных направлениях деятельности на 2020 год».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
6. 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

Ш. Хопуя

Утвержден
постановлением Правительства
Республики Тыва
от 11 марта 2021 г. № 109

ПЛАН
мероприятий по реализации приоритетных направлений деятельности
Министерства по внешнеэкономическим связям и туризму Республики Тыва на 2021 год
Наименование
мероприятия

Ответственные за исполнение

Сроки
Ожидаемый результат
исполнения
1. Актуализация международного сотрудничества Республики Тыва Российской Федерации
с аймаками Монголии в рамках установления 100-летия дипломатических
отношений между Российской Федерацией и Монголией
1.1. Заключение и обновление протоколов Министерство по внешнеэкономическим свя- в течение установление и дальнейшее развитие уже
(планов мероприятий)
зям и туризму Республики Тыва, органы исгода
существующих
и
новых
торговополнительной власти Республики Тыва
экономических, научно-технических, культурных и иных связей Республики Тыва
1.2. Проведение маркетингового исследова- Министерство по внешнеэкономическим свяII квартал формирование компетенции по аналитике и
ния рынка Монголии по отдельным группам зям и туризму Республики Тыва, МКК «Фонд
исследованиям экспортной деятельности,
товаров
поддержки предпринимательства Республики
проведение анализа зарубежных отраслеТыва (Центр координации поддержки экспортвых и страновых рынков, который позвоно-ориентированных субъектов МСП), Минилит на этапе принятия решения о выходе
стерство экономики Республики Тыва
на них, так и в дальнейшем при формировании стратегии позиционирования компании и ее продукции за рубежом
1.3. Разработка пошаговой инструкции Министерство по внешнеэкономическим свяпервое
вовлечение экспортно ориентированных
для экспорта продукции субъектов малого зям и туризму Республики Тыва, МКК «Фонд
полугодие субъектов малого и среднего предпринимаи среднего предпринимательства Респуб- поддержки предпринимательства Республики
тельства во внешнеэкономическую деялики Тыва
Тыва (Центр координации поддержки экспорттельность (оказание консультационной
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Наименование
мероприятия
1.4. Сотрудничество с Национальной торгово-промышленной палатой Монголии для
расширения торгово-экономических связей
между тувинскими и монгольскими предпринимателями, проведение мероприятий
для представления экономического и туристического потенциала Республики Тыва
1.5. Проработка вопроса по созданию совместного центра по реализации товаров народного потребления российского производства в г. Улангоме Увсанурского аймака

Ответственные за исполнение
но-ориентированных субъектов МСП), Министерство экономики Республики Тыва
Министерство по внешнеэкономическим связям и туризму Республики Тыва, Союз «Торгово-промышленная палата Республики Тыва»
(по согласованию)

Сроки
исполнения
в течение
года

Ожидаемый результат
поддержки не менее 5 субъектам малого и
среднего предпринимательства)
расширение международного сотрудничества, поиск потенциальных инвесторов
(внешнеторговый оборот Республики Тыва
составит 54,4 млн. долл. США)

Министерство по внешнеэкономическим свяв течение создание пункта реализации товаров субъзям и туризму Республики Тыва, Министерство
года
ектов малого и среднего предпринимательэкономики Республики Тыва, Министерство
ства Республики Тыва на территории Монсельского хозяйства и продовольствия Республиголии
ки Тыва
1.6. Организация семинаров, встреч, бизнес- Министерство по внешнеэкономическим свя- ежекварталь- приобретение участниками внешнеэкономиссий по расширению сотрудничества с зям и туризму Республики Тыва, МКК «Фонд
но
мической деятельности новых знаний;
аймаками Монголии
поддержки предпринимательства Республики
изучение международных правовых норм,
Тыва (Центр координации поддержки экспортповышение квалификации в сфере внешнено-ориентированных субъектов МСП), Миниэкономической деятельности;
стерство экономики Республики Тыва, Союз
изучение особенностей сотрудничества с
«Торгово-промышленная палата Республики
различными странами и торговли отдельТыва» (по согласованию)
ными видами товаров;
расширение международного сотрудничества, увеличение участников внешнеэкономической
деятельности
экспортноориентированных субъектов предпринимательства Республики Тыва (проведение не
менее 4 мероприятий по внешнеэкономическому сотрудничеству)
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Наименование
мероприятия

Ответственные за исполнение

1.7. Актуализация и расширение сотрудни- Министерство по внешнеэкономическим свячества в сфере туризма (разработка совмест- зям и туризму Республики Тыва
ных туристских маршрутов, продвижение
информации о туристских маршрутах в
средствах массовой информации и др.)
1.8. Проведение совместных мероприятий в Министерство культуры Республики Тыва
сфере культуры и искусства (в том числе в
формате онлайн) с участием органов местного самоуправления

Сроки
исполнения

Ожидаемый результат

первое
полугодие

формирование привлекательного туристского имиджа Республики Тыва

в течение
года

обеспечение функционирования учреждений культуры в условиях пандемии при соблюдении ограничительных мер по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции
1.9. Проведение совместных мероприятий в Министерство образования и науки Республи- ежекварталь- развитие гуманитарного сотрудничества
приграничных аймаках Монголии по попу- ки Тыва, Агентство по делам национальностей
но
(проведение не менее 4 мероприятий)
ляризации русской культуры и языка в Мон- Республики Тыва
голии
2. Повышение доступности туристских услуг
2.1. Формирование регионального проекта Министерство по внешнеэкономическим свяфевраль
разработка и согласование регионального
по развитию туризма в рамках националь- зям и туризму Республики Тыва, органы ис2021 г.
проекта по развитию туризма
ного проекта «Туризм и индустрия госте- полнительной власти Республики Тыва, адмиприимства»
нистрации муниципальных образований (по
согласованию)
2.2. Создание и развитие туристских объ- Министерство по внешнеэкономическим свядекабрь
строительство и (или) реконструкция не
ектов, в том числе строительство и рекон- зям и туризму Республики Тыва, администра2021 г.
менее 2 туристских объектов
струкция коллективных средств размеще- ции муниципальных образований (по согласония, создание кэмпингов
ванию), предпринимательские и общественные инициативы (по согласованию)
2.3. Создание и развитие регионального Министерство по внешнеэкономическим свя- в течение разработка и сертификация не менее 2 ребрендового маршрута, создание видео зям и туризму Республики Тыва, ГАУ «Ингода
гиональных туристских маршрутов, сертитуристского маршрута в формате 360, формационный центр туризма Республики
фикация не менее 5 туристских маршрутов
сертификация туристских маршрутов
Тыва», МКК «Фонд поддержки предпринимательства Республики Тыва», администрации
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Наименование
мероприятия
2.4. Создание необходимых условий на
аржаанах Тувы

2.5. Проведение V Международной юбилейной научно-практической конференции «Курортная база и природные лечебно-оздоровительные местности Тувы и
сопредельных регионов», посвященная
100-летию Тувинской Народной Республики в рамках проведения в Российской
Федерации Года науки и технологий
2.6. Создание туристской навигации и информационных стендов на территории туристических
достопримечательностей
Республики Тыва
2.7. Ведение туристического портала
«Гость Тувы» (актуализация данных, обновление технических возможностей)

Ответственные за исполнение

Сроки
исполнения

муниципальных образований (по согласованию), туроператоры (по согласованию)
Министерство по внешнеэкономическим свяоктябрь
зям и туризму Республики Тыва, администра2021 г.
ции муниципальных образований (по согласованию), предпринимательские и общественные инициативы (по согласованию)
Министерство по внешнеэкономическим свя- июль 2021 г.
зям и туризму Республики Тыва, ГБУ «Научно-исследовательский
институт
медикосоциальных проблем и управления Республики Тыва»

Министерство по внешнеэкономическим связям и туризму Республики Тыва, администрации муниципальных образований (по согласованию)
Министерство по внешнеэкономическим связям и туризму Республики Тыва, Министерство информатизации и связи Республики Тыва,
ГАУ «Информационный центр туризма Республики Тыва»
2.8. Проведение республиканского кон- Министерство по внешнеэкономическим свякурса по туризму среди муниципальных зям и туризму Республики Тыва, ГАУ «Инобразований Республики Тыва
формационный центр туризма Республики
Тыва»

ноябрь
2021 г.
в течение
года

в течение
года

Ожидаемый результат

благоустройство территории не менее 2
аржаанов

принятие перечня поручений по развитию
лечебно-оздоровительного туризма в Республике Тыва и сопредельных регионах

установка 26 указателей к объектам культурного наследия и иных носителей информации в соответствии с действующим
законодательством по единому стандарту
размещение не менее 200 статей и анонсов

продвижение туристского потенциала Республики Тыва
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Наименование
мероприятия
2.9. Развитие системы подготовки кадров
в сфере туризма и индустрии гостеприимства (в том числе проведение профессиональных конкурсов и премий)

2.10. Развитие волонтерского движения в
сфере туризма в рамках Года народных
инициатив

2.11. Кластерное развитие туризма в муниципальных образованиях (придорожный
сервис, организация механизма предоставления услуг, активизация работы туристских
баз, создание и улучшение условий гостиничных номеров в каждом муниципальном
образовании, разработка туристских маршрутов, создание отдела по развитию туризма при администрации муниципальных
образований)

Ответственные за исполнение

Сроки
Ожидаемый результат
исполнения
Министерство образования и науки Республи- в течение увеличение среднесписочной численности
ки Тыва, Министерство по внешнеэкономичегода
работников в сфере туризма на 10 человек;
ским связям и туризму Республики Тыва,
обучение 5 сертифицированных гидовМКК «Фонд поддержки предпринимательства
проводников, повышение квалификации 30
Республики Тыва», ГАУ «Информационный
работников общественного питания, гостицентр туризма Республики Тыва», Министерниц, турфирм;
ство труда и социальной политики Республики
проведение не менее 2 профессиональных
Тыва, администрации муниципальных образоконкурсов и (или) премий
ваний (по согласованию)
Министерство по внешнеэкономическим свя- в течение организация краткосрочного обучения по
зям и туризму Республики Тыва, МКК «Фонд
года
проведению экскурсий для не менее 10 воподдержки предпринимательства Республики
лонтеров;
Тыва», ГАУ «Информационный центр туризорганизация однодневных экскурсий для
ма Республики Тыва»
представителей социально незащищенных
слоев общества с привлечением волонтеров
Министерство по внешнеэкономическим свяв течение
развитие туристической инфраструктуры и
зям и туризму Республики Тыва, администрагода
создание качественных турпродуктов
ции муниципальных образований (по согласованию)
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Наименование
мероприятия
2.12. Продвижение событийного туризма, в
частности национальных праздников, направленных на развитие этнического туризма в Республике Тыва

Ответственные за исполнение

Министерство по внешнеэкономическим связям и туризму Республики Тыва, Министерство экономики Республики Тыва, Министерство культуры Республики Тыва, Агентство по
делам национальностей Республики Тыва,
ГАУ «Информационный центр туризма Республики Тыва», МКК «Фонд поддержки предпринимательства Республики Тыва», туроператоры (по согласованию)
2.13. Реализация Индивидуальной про- Министерство по внешнеэкономическим свяграммы социально-экономического разви- зям и туризму Республики Тыва, Министерсттия Республики Тыва на 2020-2024 годы во экономики Республики Тыва, получатель
субсидии (по согласованию)

Сроки
исполнения
по отдельному плану, согласно Календарю событий Республики
Тыва на 20212023 годы
в течение
года

Ожидаемый результат
увеличение общего туристского потока на
7 процентов или на 7000 чел.;
увеличение объема платных услуг от туристско-рекреационной деятельности

реализация проекта «Создание санаторнокурортного и оздоровительного комплекса
«Чедер»;
освоение 395,0 млн. рублей, предусмотренных на реализацию данного мероприятия

