
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

 

 

от 19 апреля 2022 г. № 215 

г. Кызыл 

 

О внесении изменения в Стратегию  

развития туризма в Республике Тыва  

на период до 2035 года 

 

 

В соответствии с частью 2 статьи 31 Закона Республики Тыва от 8 мая 2013 г. 

№ 1852 ВХ-I «О нормативных правовых актах Республики Тыва» Правительство Рес-

публики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Стратегию развития туризма в Республике Тыва на период до 2035 года, 

утвержденную постановлением Правительства Республики Тыва от 28 декабря 2017 

г. № 596, дополнить главой следующего содержания: 

 

«13. Развитие финансовой поддержки  

инвестиционных проектов в сфере туризма 

 

Основными результатами формирования среды, благоприятной для развития 

туризма, должны стать: 

- устранение барьеров, сдерживающих расширение масштабов активности в 

сфере туризма и распространение передовых технологий; 

- усиление стимулов к постоянной инновационной деятельности, использова-

нию и разработке новых технологий для обеспечения конкурентоспособности турист-

ского бизнеса; 

- создание благоприятных условий для развития новых рынков туристских про-

дуктов (услуг). 
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Основными направлениями развития финансовой поддержки проектов в сфере 

туризма станут: 

- преодоление дефицита проектов высокой степени готовности в сфере туризма; 

- постепенное увеличение объема частных инвестиций в проекты по развитию 

туризма, реализуемых с использованием государственных и внебюджетных средств; 

- увеличение доли предоставляемых льготных кредитов на реализацию инве-

стиционных проектов в сфере туризма в соответствии с постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 9 февраля 2021 г. № 141; 

- создание фондов прямых инвестиций в проекты по развитию туризма Респуб-

лики Тыва; 

- формирование эффективной координации деятельности институтов развития, 

направленной на поддержку инвестиционных проектов в сфере туризма.  

Для создания механизма обмена информацией, обеспечивающего постоянное 

взаимодействие при сопровождении и реализации проектов в сфере туризма, будет 

обеспечено создание информационного ресурса, объединяющего имеющиеся инфор-

мационные возможности институтов развития и заинтересованных органов исполни-

тельной власти. 

Важнейшей мерой развития инфраструктуры в сфере туризма станет адаптация 

существующих и создание новых организационно-правовых и договорных форм для 

целей функционирования фондов и инвестируемых ими проектных компаний.». 

2. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

 

    Исполняющий обязанности  

     заместителя Председателя  

Правительства Республики Тыва                                                                    М. Кара-оол 

 
 


