
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

 

 

от 26 сентября 2022 г. № 595 

г. Кызыл 

 

Об утверждении Положения об Агентстве  

по туризму Республики Тыва и его структуры 

 

 

В соответствии с Указом Главы Республики Тыва от 15 октября 2021 г. № 409 

«О структуре органов исполнительной власти Республики Тыва и признании утратив-

шими силу отдельных указов Главы Республики Тыва» Правительство Республики 

Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемые: 

Положение об Агентстве по туризму Республики Тыва; 

структуру Агентства по туризму Республики Тыва. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

3. 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 
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Утверждено 

постановлением Правительства 

Республики Тыва 

         от 26 сентября 2022 г. № 595 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

об Агентстве по туризму Республики Тыва 

 

I. Общие положения 

 

1. Агентство по туризму Республики Тыва (далее – Агентство) является орга-

ном исполнительной власти Республики Тыва, осуществляющим в пределах своей 

компетенции функции по выработке и реализации государственной политики и нор-

мативно-правовому регулированию в сфере развития туризма. 

2. Полное официальное наименование Агентства – Агентство по туризму Рес-

публики Тыва. 

Сокращенное наименование Агентства – Агентство по туризму Республики 

Тыва. 

3. Агентство является юридическим лицом, имеет печать с изображением Гос-

ударственного герба Республики Тыва и со своим наименованием, другие необходи-

мые для осуществления своей деятельности печати, штампы и бланки, счета, откры-

ваемые в соответствии с действующим законодательством. 

Место нахождения Агентства – г. Кызыл. 

Координацию деятельности Агентства осуществляет курирующий заместитель 

Председателя Правительства Республики Тыва. 

4. Агентство в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, 

указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и 

распоряжениями Правительства Российской Федерации, Конституцией Республики 

Тыва, конституционными законами Республики Тыва, законами Республики Тыва, 

указами и распоряжениями Главы Республики Тыва, постановлениями и распоряже-

ниями Правительства Республики Тыва, а также настоящим Положением. 

5. Агентство в пределах своей компетенции взаимодействует с территориаль-

ными органами федеральных органов государственной власти, органами государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации, органами государственной власти 

Республики Тыва, а также с органами местного самоуправления, общественными 

объединениями и иными организациями. 

6. Основной задачей Агентства является создание условий для развития ту-

ризма на территории Республики Тыва. 
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II. Полномочия 

 

7. Агентство осуществляет следующие полномочия: 

1) вносит в Правительство Республики Тыва проекты законов Республики 

Тыва, нормативных правовых актов Главы Республики Тыва и Правительства Рес-

публики Тыва и другие документы, по которым требуется решение Правительства 

Республики Тыва, по вопросам, относящимся к установленной сфере ведения 

Агентства и к сфере ведения подведомственных ему организаций; 

2) обобщает практику применения законодательства Российской Федерации и 

законодательства Республики Тыва, готовит предложения по совершенствованию за-

конодательства Российской Федерации и законодательства Республики Тыва в уста-

новленной сфере деятельности; 

3) обеспечивает выработку и последующую реализацию основных направлений 

и приоритетов государственной политики в сфере туризма; 

4) создает и обеспечивает благоприятные условия для развития туристской ин-

дустрии в Республике Тыва, а также участвует в разработке мероприятий по безопас-

ности туризма при взаимодействии с соответствующими специализированными 

службами, организациями; 

5) обеспечивает координацию и проведение научно-исследовательских работ, 

имеющих приоритетное фундаментальное и прикладное значение для сферы туризма, 

внедрение новых технологий и разносторонних инноваций в установленной сфере де-

ятельности; 

6) осуществляет анализ и прогнозирование тенденций развития сферы туризма; 

7) осуществляет в пределах своей компетенции обеспечение развития инфор-

мационной системы в сфере туризма, издание справочно-информационной, методи-

ческой и другой литературы; 

8) организует развитие и координацию в рамках своей компетенции межведом-

ственных, межрегиональных и международных туристических связей; 

9) в установленном порядке участвует в выполнении соглашений в сфере ту-

ризма с другими субъектами Российской Федерации, иностранными партнерами, фе-

деральным органом исполнительной власти в области туризма; 

10) реализует меры по созданию системы навигации и ориентирования в сфере 

туризма на территории Республики Тыва; 

11) организует и проводит мероприятия в сфере туризма на региональном и 

межмуниципальном уровнях; 

12) обеспечивает при реализации своих полномочий приоритет целей и задач 

по развитию конкуренции на товарных рынках в сфере туризма; 

13) содействует в продвижении туристских продуктов Республики Тыва на 

внутреннем и мировом туристских рынках; 

14) участвует в информационном обеспечении туризма, создании в Республике 

Тыва туристских информационных центров и обеспечении их функционирования; 

15) осуществляет функции главного распорядителя и получателя средств рес-

публиканского бюджета, предусмотренных на содержание Агентства и его подведом-

ственных организаций и реализацию возложенных на него функций; 
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16) участвует в разработке и реализации государственной финансовой, инве-

стиционной и инновационной политики в установленной сфере деятельности; 

17) осуществляет внесение в Министерство финансов Республики Тыва пред-

ложений по финансовому обеспечению деятельности Агентства; 

18) формирует политику привлечения инвестиций, развития деловой активно-

сти и предпринимательства, участвует в разработке и реализации программы соци-

ально-экономического развития Республики Тыва, а также проекта республиканского 

бюджета Республики Тыва на соответствующий год в установленной сфере деятель-

ности Агентства; 

19) осуществляет функции государственного заказчика государственных про-

грамм и проектов, заключает государственные контракты, а также иные гражданско-

правовые договоры на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для госу-

дарственных нужд в установленной сфере деятельности, а также для обеспечения 

нужд Агентства в установленном законодательством Российской Федерации порядке; 

20) содействует в разработке и участвует в реализации государственных про-

грамм Российской Федерации в установленном федеральным законодательством по-

рядке, разрабатывает и реализует государственные программы Республики Тыва в 

установленной сфере деятельности; 

21) организует экспертизу государственных программ и проектов в сфере ту-

ризма на предмет регулирования, соответствующего компетенции Агентства; 

22) обеспечивает исполнение бюджета отрасли, ориентированное на достиже-

ние определенных результатов деятельности государственных учреждений туризма; 

23) определяет объемы и обеспечивает в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации финансирование подведомственных государственных учрежде-

ний, государственных программ в сфере туризма; 

24) участвует в разработке и реализации мероприятий, направленных на разви-

тие туризма в рамках установленных полномочий; 

25) разрабатывает и утверждает административные регламенты по исполнению 

государственных функций и предоставлению государственных услуг в установлен-

ной сфере деятельности и осуществляет контроль за их исполнением; 

26) формирует и утверждает государственные задания подведомственным гос-

ударственным учреждениям; 

27) осуществляет от имени Республики Тыва функции и полномочия учреди-

теля подведомственных учреждений; 

28) осуществляет экономический анализ деятельности подведомственных гос-

ударственных учреждений и утверждает экономические показатели их деятельности, 

проводит в подведомственных организациях проверки финансово-хозяйственной де-

ятельности и использования государственного имущественного комплекса; 

29) организует прохождение профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования работников Агентства и руководителей подведом-

ственных государственных учреждений; 

30) в пределах полномочий обеспечивает меры по противодействию терро-

ризму и экстремизму; 

31) координирует деятельность органов исполнительной власти Республики 

Тыва по сегментам туризма; 
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32) организовывает и осуществляет внутренний финансовый контроль, аудит; 

33) привлекает в установленном порядке для осуществления внутреннего фи-

нансового контроля и аудита работников органов государственного финансового кон-

троля, работников подведомственных учреждений Агентства либо направляет мате-

риалы в органы государственного финансового контроля для дальнейшей оценки и 

принятия мер реагирования в рамках компетенции; 

34) утверждает порядок осуществления внутреннего финансового контроля и 

аудита в Агентстве, а также назначает ответственных должностных лиц для осу-

ществления внутреннего финансового контроля и аудита; 

35) осуществляет среднесрочное и долгосрочное планирование развития ту-

ризма на территории Республики Тыва; 

36) организует и обеспечивает мобилизационную подготовку и мобилизацию 

Агентства, а также контроль и координацию деятельности находящихся в его ведении 

организаций по их мобилизационной подготовке и мобилизации; 

37) осуществляет иные полномочия в установленной сфере деятельности в со-

ответствии с действующим законодательством. 

8. Агентство в целях реализации полномочий в установленной сфере деятельно-

сти имеет право: 

1) запрашивать и получать в установленном порядке сведения и материалы от 

органов государственной власти, органов местного самоуправления и их должност-

ных лиц, предприятий, учреждений и организаций, необходимые для принятия реше-

ний по вопросам, отнесенным к установленной сфере деятельности Агентства; 

2) давать юридическим и физическим лицам разъяснения по вопросам, отнесен-

ным к установленной сфере деятельности Агентства; 

3) привлекать для проработки вопросов, отнесенных к установленной сфере дея-

тельности Агентства, научные и иные организации, а также ученых и специалистов 

на договорной основе; 

4) создавать координационные, совещательные и экспертные органы (советы, ко-

миссии, группы, коллегии), в том числе межведомственные; 

5) пользоваться в установленном порядке банками данных органов государствен-

ной власти, Администрации Главы Республики Тыва и Аппарата Правительства Рес-

публики Тыва, а также иных государственных органов Республики Тыва; 

6) использовать в установленном порядке государственные, в том числе прави-

тельственные системы связи и коммуникации; 

7) вносить в Правительство Республики Тыва предложения об улучшении усло-

вий труда, материального обеспечения и социально-бытового обслуживания работ-

ников Агентства; 

8) учреждать ведомственные награды; 

9) издавать указания, правила и инструкции в соответствии с действующим зако-

нодательством в пределах своей компетенции; 

10) учреждать в установленном порядке печатные средства массовой информа-

ции для публикации официальных объявлений и размещения других материалов по 

вопросам, отнесенным к установленной сфере деятельности Агентства; 

11) в соответствии с действующим законодательством в пределах своей компе-

тенции пользоваться иными правами. 
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III. Организация деятельности 

 

9. Агентство возглавляет директор, назначаемый на должность и освобождае-

мый от должности Главой Республики Тыва. 

10. Директор несет персональную ответственность за выполнение возложенных 

на Агентство полномочий. 

Директор имеет заместителя, назначаемого на должность и освобождаемого от 

должности Правительством Республики Тыва.  

В случае временного отсутствия директора его обязанности исполняет замести-

тель директора. 

11. Директор: 

1) организует работу Агентства; 

2) утверждает положения о структурных подразделениях Агентства; 

3) назначает на должность и освобождает от должности государственных граж-

данских служащих Республики Тыва, замещающих должности в Агентстве (за исклю-

чением заместителя), в установленном законодательством порядке принимает на ра-

боту и увольняет иных работников Агентства, заключает служебные контракты (тру-

довые договоры) и дополнительные соглашения к служебным контрактам (трудовым 

договорам), в том числе с заместителем, решает вопросы, связанные с прохождением 

государственной гражданской службы Республики Тыва в Агентстве, устанавливает 

дополнительные выплаты к окладу денежного содержания, премии, предоставляет 

отпуска, принимает решения о поощрении государственных гражданских служащих 

Республики Тыва и других работников, работающих в Агентстве, применении к ним 

мер дисциплинарного взыскания, направляет в командировки, обеспечивает проведе-

ние аттестации, профессиональное развитие государственных гражданских служа-

щих Республики Тыва, замещающих должности в Агентстве; 

4) решает в соответствии с законодательством Российской Федерации вопросы, 

связанные с прохождением государственной гражданской службы в Агентстве; 

5) утверждает штатное расписание Агентства в пределах установленной струк-

туры Агентства, фонда оплаты труда и численности работников, смету расходов и 

доходов на его содержание в пределах, утвержденных на соответствующий период 

ассигнований, предусмотренных в республиканском бюджете Республики Тыва; 

6) вносит на утверждение Правительства Республики Тыва Положение об 

Агентстве и его структуру; 

7) представляет в установленном порядке работников Агентства и подведом-

ственных Агентству организаций и других лиц, осуществляющих деятельность в 

установленной сфере, к присвоению почетных званий и награждению государствен-

ными наградами Российской Федерации и Республики Тыва; 

8) в установленном порядке назначает на должность и освобождает от должно-

сти руководителей подведомственных организаций, заключает, изменяет и растор-

гает с указанными руководителями трудовые договоры в соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федерации; 

consultantplus://offline/ref=28B1C2B1F68AF0F7D89705A0E4ECA5CF6F10B9AB978142AF115F3BBF783896FF6CCE739A2BFB0FDCBA688EDC3DNEEDK
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9) утверждает в установленном порядке ведомственные награды, положения об 

этих наградах и их описание, а также награждает ими работников Агентства и других 

лиц, осуществляющих деятельность в установленной сфере. 

10) подписывает приказы Агентства, издает распоряжения и дает поручения по 

вопросам деятельности Агентства, обязательные для исполнения всеми государствен-

ными гражданскими служащими и иными работниками Агентства, а также подведом-

ственными организациями; 

11) представляет Главе Республики Тыва предложения о предельной штатной 

численности Агентства; 

12) утверждает уставы и положения подведомственных организаций, заклю-

чает, изменяет и расторгает трудовые договоры с их руководителями, осуществляет 

иные полномочия работодателя; 

13) является уполномоченным собственником лицом (органом) по принятию 

решения о прекращении трудового договора с руководителями подведомственных 

организаций на основании пункта 2 статьи 278 Трудового кодекса Российской Феде-

рации; 

14) в порядке, предусмотренном действующим законодательством, осуществ-

ляет внутренний финансовый аудит. 

12. В Агентстве образуется коллегия Агентства в составе руководителя (пред-

седатель коллегии), его заместителя (по должности), руководителей структурных 

подразделений Агентства.  

Коллегия Агентства является совещательным органом, рассматривает важней-

шие вопросы, находящиеся в компетенции Агентства. 

Решения коллегии Агентства принимаются простым большинством голосов 

присутствующих на заседании членов коллегии Агентства, оформляются протоко-

лами и реализуются, как правило, путем издания приказов Агентства и распоряжений 

руководителя. 

Положение и состав коллегии Агентства утверждаются Правительством Рес-

публики Тыва. 

13. Финансирование расходов на содержание Агентства осуществляется за счет 

средств, предусмотренных в республиканском бюджете Республики Тыва. 

14. Ликвидация и реорганизация Агентства осуществляется решением Главы 

Республики Тыва в соответствии с действующим законодательством. 

 

 

____________ 
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Утверждена 

постановлением Правительства 

Республики Тыва 

         от 26 сентября 2022 г. № 595 

 

С Т Р У К Т У Р А 

Агентства по туризму Республики Тыва 

 
Директор 

 

 

 

 

 

 

 
Всего: 6 единиц, из них 5 единиц должностей государственной гражданской службы Респуб-

лики Тыва, 1 единица, не относящаяся к должностям государственной гражданской службы Респуб-

лики Тыва. 

Заместитель директора 

Отдел развития туризма – 4 ед. 

 

начальник отдела – 1 ед. 

консультант – 2 ед. 

ведущий эксперт – 1 ед.* 


