
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

 

 

 

от 10 августа 2022 г. № 502 

г. Кызыл 

 

О внесении изменений в постановление  

Правительства Республики Тыва 

от 15 июня 2022 г. № 370 

 

 

Во исполнение Индивидуальной программы социально-экономического раз-

вития Республики Тыва на 2020-2024 годы, утвержденной распоряжением Прави-

тельства Российской Федерации от 10 апреля 2020 г. № 972-р, Стратегии развития 

туризма в Республике Тыва на период до 2035 года, утвержденной постановлением 

Правительства Республики Тыва от 28 декабря 2017 г. № 596, Правительство Рес-

публики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Правительства Республики Тыва от 15 июня                       

2022 г. № 370 «О проекте соглашения о сотрудничестве по развитию национального 

туристического маршрута «Сибирские каникулы» между Федеральным агентством 

по туризму, Правительством Республики Хакасия, Правительством Красноярского 

края и Правительством Республики Тыва» следующие изменения: 

1) в наименовании слова «по развитию национального туристического марш-

рута «Сибирские каникулы» заменить словами «в сфере туризма»; 

2) в пункте 1 слова «по развитию национального туристического маршрута                        

«Сибирские каникулы» заменить словами «в сфере туризма». 

3) в Соглашении: 

а) в наименовании слова «по развитию национального туристического марш-

рута «Сибирские каникулы» заменить словами «в сфере туризма»; 



2 

 

б) пункт 1.1 раздела 1 изложить в следующей редакции:  

«1.1. Предметом Соглашения является организация всестороннего и эффек-

тивного сотрудничества Сторон с целью развития и укрепления взаимных турист-

ских связей, способствующих развитию внутреннего и въездного туризма на терри-

ториях Республики Хакасия, Красноярского края и Республики Тыва.»; 

в) пункт 2.2 раздела 2 изложить в следующей редакции:  

«2.2. Взаимное сотрудничество Сторон осуществляется по следующим основ-

ным направлениям: 

а) содействие в продвижении туристских продуктов соответствующего субъ-

екта Российской Федерации на внутреннем и мировом туристских рынках; 

б) организация совместной работы по увеличению внутреннего и въездного 

туристского потока; 

в) обмен опытом, статистической и иной информацией в сфере туризма, спра-

вочно-информационными, методическими и рекламными материалами; 

г) содействие в налаживании сотрудничества между организациями турист-

ской индустрии, осуществляющими деятельность на территориях Республики Хака-

сия, Красноярского края и Республики Тыва; 

д) формирование совместных межрегиональных туристских продуктов, рас-

считанных на разные целевые аудитории и продолжительность; 

е) проведение совместных семинаров, конференций, пресс- и инфотуров, иных 

мероприятий; 

ж) оказание содействия в участии представителей туроператоров и средств 

массовой информации в рекламно-информационных турах, проводимых Сторонами; 

з) участие в организации профессионального обучения по программам подго-

товки специалистов в сфере туризма в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации; 

и) взаимодействие в иных областях и сферах, связанных с деятельностью Сто-

рон.»; 

г) в пункте 5.1 раздела 5 слово «бессрочно» заменить словами «до 31 декабря 

2027 года». 

2. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Глава Республики Тыва                                                                                     В. Ховалыг 


