
Конкурс на предоставление субсидий из республиканского бюджета на 

поддержку развития обеспечивающей и туристской инфраструктуры 

туристско-рекреационных кластеров 
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Дата начала приема заявок: 15 февраля 2021 г. 

Дата окончания приема заявок: 17 марта 2021 г. 

Адрес приема заявок в бумажном виде: 649000, Республика Алтай, г. Горно-

Алтайск, ул. Ленкина, 10. Кабинет №3. 

Контактное лицо: Кулакова Сынару Николаевна 

Контактный телефон: 8 (388) 22-6-60-79 

Адрес электронной почты: turizm-ra@yandex.ru 

Информация и документы, поступившие в Министерство природных 

ресурсов, экологии и туризма Республики Алтай после указанного времени, 

не учитываются и не рассматриваются, за исключением информации и 

документов, которые запрошены у организации или индивидуального 

предпринимателя Министерством природных ресурсов, экологии и туризма 

Республики Алтай 

Прием заявок в бумажном виде осуществляется по адресу Министерство 

природных ресурсов, экологии и туризма Республики Алтай в рабочие дни с 

9:00 до 18:00 по местному времени и завершается в 18:00 в день окончания 

приема заявок. Датой поступления заявки на бумажном носителе считается 

дата, присвоенная регистрации в журнале входящей корреспонденции по 

конкурсу на предоставление субсидий из республиканского бюджета на 

поддержку развития обеспечивающей и туристской инфраструктуры 

туристско-рекреационных кластеров. 

Министерство природных ресурсов, экологии и туризма Республики Алтай 

размещает объявление o проведении конкурса на официальном сайте 

Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(www.mpr-ra.ru) 

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на цели предоставления 

поддержки в 2021 году, составляет 50,51 млн. руб. 

Субсидии юридическим лицам (за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям (далее 

соответственно - организация, индивидуальный предприниматель) 

предоставляются в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат при 

реализации мероприятий индивидуальной программы, направленных на 

развитие обеспечивающей и туристской инфраструктуры туристско-

рекреационных кластеров 
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ПОДРОБНЕЕ... 

Конкурс на предоставление грантов в форме субсидий из республиканского 

бюджета на поддержку общественных и предпринимательских инициатив 
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Дата начала приема заявок: 15 февраля 2021 г. 

Дата окончания приема заявок: 17 марта 2021 г. 

Адрес приема заявок в бумажном виде: 649000, Республика Алтай, г. Горно-

Алтайск, ул. Ленкина, 10. Кабинет №3. 

Контактное лицо: Кулакова Сынару Николаевна 

Контактный телефон: 8 (388) 22-6-60-79 

Адрес электронной почты: turizm-ra@yandex.ru 

Информация и документы, поступившие в Министерство природных 

ресурсов, экологии и туризма Республики Алтай после указанного времени, 

не учитываются и не рассматриваются, за исключением информации и 

документов, которые запрошены у организации или индивидуального 

предпринимателя Министерством природных ресурсов, экологии и туризма 

Республики Алтай 

Прием заявок в бумажном виде осуществляется по адресу Министерство 

природных ресурсов, экологии и туризма Республики Алтай в рабочие дни с 

9:00 до 18:00 по местному времени и завершается в 18:00 в день окончания 

приема заявок. Датой поступления заявки на бумажном носителе считается 

дата, присвоенная регистрации в журнале входящей корреспонденции по 

конкурсу на предоставление субсидий из республиканского бюджета на 

поддержку общественных и предпринимательских инициатив, направленных 

на развитие внутреннего и въездного туризма в Республике Алтай. 

Министерство природных ресурсов, экологии и туризма Республики Алтай 

размещает объявление o проведении конкурса на официальном сайте 

Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(www.mpr-ra.ru). 

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на цели предоставления 

поддержки в 2021 году, составляет 6,29 млн. руб. 

Гранты предоставляются в рамках государственной программы Республики 

Алтай «Развитие внутреннего и въездного туризма» юридическим лицам (за 

исключением государственных (муниципальных) учреждений) и 

индивидуальным предпринимателям (далее соответственно - организация, 

индивидуальный предприниматель) в целях финансового обеспечения 

(возмещения) затрат на реализацию мероприятий индивидуальной 

программы, направленных на увеличение объема туристских услуг, числа 
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ночевок, численности работников туристской отрасли, создание и развитие 

доступной туристской среды для людей с ограниченными возможностями 

здоровья, стимулирования развития туризма. 

 


