
 

 

 
ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 

 

 

от 4 апреля 2019 г. № 151 

г. Кызыл 

 

Об итогах деятельности Агентства по 

внешнеэкономическим связям Республики 

Тыва за 2018 год и о приоритетных направлениях 

деятельности на 2019 год в рамках реализации 

комплексного плана мероприятий стратегического 

планирования социально-экономического 

развития Республики Тыва 

 

 

В соответствии с Законом Республики Тыва от 11 апреля 2016 г. № 160-ЗРТ 

«О стратегическом планировании в Республике Тыва» Правительство Республики 

Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Принять к сведению информацию директора Агентства по внешнеэкономи-

ческим связям Республики Тыва Самбу-Хоо Р.М. об итогах деятельности Агентства 

по внешнеэкономическим связям Республики Тыва за 2018 год. 

2. Определить приоритетными направлениями деятельности Агентства по 

внешнеэкономическим связям Республики Тыва на 2019 год в рамках реализации 

комплексного плана мероприятий стратегического планирования социально-

экономического развития Республики Тыва: 

улучшение условий развития экспортного потенциала Республики Тыва; 

интенсификация межрегионального сотрудничества Республики Тыва. 

3. Утвердить прилагаемый план мероприятий по реализации приоритетных 

направлений деятельности Агентства по внешнеэкономическим связям Республики 
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Тыва на 2019 год в рамках реализации комплексного плана мероприятий стратеги-

ческого планирования социально-экономического развития Республики Тыва. 

4. Признать утратившим силу постановление Правительства Республики Тыва 

от 21 марта 2018 г. № 113 «Об итогах деятельности Агентства по внешнеэкономиче-

ским связям Республики Тыва за 2017 год и о приоритетных направлениях деятель-

ности на 2018 год». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на кон-

трольное управление Главы Республики Тыва. 

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                      А. Брокерт 



 

 

Утвержден 

постановлением Правительства 

Республики Тыва 

от 4 апреля 2019 г. № 151 

 

ПЛАН 

мероприятий по реализации приоритетных направлений деятельности  

Агентства по внешнеэкономическим связям Республики Тыва на 2019 год в рамках 

 реализации комплексного плана мероприятий стратегического планирования 

 социально-экономического развития Республики Тыва 

 
Наименование  

мероприятия 

Ответственные за исполнение Сроки 

исполнения  

Ожидаемый результат 

1 2 3 4 

I. Улучшение условий развития экспортного потенциала Республики Тыва 

1. Оказание содействия Новосибирскому фи-

лиалу ФГКУ «Росгранстрой» в проведении 

мероприятий по реконструкции автомо-

бильного пункта пропуска «Хандагайты» в 

рамках Федеральной целевой программы 

«Государственная граница Российской 

Федерации (2012-2020 годы)» для прида-

ния многостороннего статуса 

Агентство по внешнеэкономиче-

ским связям Республики Тыва, Ми-

нистерство экономики Республики 

Тыва, Министерство дорожно-

транспортного комплекса Респуб-

лики Тыва 

в течение  

года 

разработана проектно-сметная документа-

ция реконструкции пункта пропуска «Хан-

дагайты» для придания многостороннего 

статуса 

2. Работа по наделению компетенции авто-

мобильного пункта пропуска «Цаган-

Толгой» на убытие из Российской Федерации 

нефти и нефтепродуктов 

Агентство по внешнеэкономиче-

ским связям Республики Тыва, Ми-

нистерство экономики Республики 

Тыва 

в течение 

года 

внесение изменений в постановление Пра-

вительства Российской Федерации от 31 де-

кабря 2010 г. № 1211 «Об определении 

пунктов пропуска через государственную 

границу Российской Федерации для убытия 

из Российской Федерации за пределы тамо-

женной территории Евразийского экономи-

ческого союза отдельных категорий товаров 

автомобильным видом транспорта» 
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1 2 3 4 

3. Решение вопроса по исключению террито-

рий сельских поселений Солчур и Хандагай-

ты Овюрского кожууна Республики Тыва из 

пограничной зоны, установленной приказом 

ФСБ России от 16 июня 2006 г. № 284 

Агентство по внешнеэкономиче-

ским связям Республики Тыва, де-

партамент региональной безопас-

ности Администрации Главы Рес-

публики Тыва и Аппарата Прави-

тельства Республики Тыва, адми-

нистрация Овюрского кожууна (по 

согласованию) 

в течение 

года 

внесение изменений в приказ ФСБ России 

от 16 июня 2006 г. № 284 «О пределах по-

граничной зоны на территории Республики 

Тыва» 

4. Координация реализации региональной 

составляющей Национального проекта «Ме-

ждународная кооперация и экспорт» 

Агентство по внешнеэкономиче-

ским связям Республики Тыва, за-

интересованные органы исполни-

тельной власти Республики Тыва в 

рамках паспорта регионального 

проекта «Международная коопера-

ция и экспорт» 

в течение 

года 

создание условий для развития внешнеэко-

номических связей и увеличения показателя 

экспорта товаров до 51,9 млн. долларов 

США 

5. Организация проведения тематических 

семинаров, конференций, «круглых сто-

лов» для участников внешнеэкономиче-

ской деятельности по направлениям биз-

неса и странам сотрудничества, вопросам 

осуществления внешнеэкономической дея-

тельности в Республике Тыва 

Агентство по внешнеэкономиче-

ским связям Республики Тыва, Ты-

винская таможня (по согласова-

нию), Союз «Торгово-промыш-

ленная палата Республики Тыва» 

(по согласованию), органы местно-

го самоуправления Республики Ты-

ва (по согласованию) 

ежеквар-

тально 

увеличение на 110 процентов роста числа 

экспортеров; повышение квалификации ме-

ждународных правовых норм и приобрете-

ние новых знаний участниками внешнеэко-

номической деятельности 

6. Решение вопросов по организации экс-

портных поставок древесины и пиломатериа-

лов субъектами малого и среднего предпри-

нимательства Республики Тыва 

Агентство по внешнеэкономиче-

ским связям Республики Тыва, Ми-

нистерство экономики Республики 

Тыва, Министерство природных 

ресурсов и экологии Республики 

Тыва 

в течение 

года 

заключение не менее одного контракта на 

поставку пиломатериала между субъектами 

предпринимательства Республики Тыва 

Российской Федерации и Монголии 

 

 

 

 



3 

 

  

 

1 2 3 4 

7. Информационное сопровождение развития 

внешнеэкономической, международной и 

межрегиональной деятельности Республики 

Тыва в средствах массовой информации 

Агентство по внешнеэкономиче-

ским связям Республики Тыва 

в течение 

года 

информирование населения о внешнеэко-

номической, международной и межрегио-

нальной деятельности, привлечение потен-

циальных участников внешнеэкономиче-

ской деятельности, не менее 4 публикаций в 

средствах массовой информации 

II. Интенсификация межрегионального сотрудничества Республики Тыва 

8. Разработка механизма мониторинга, кон-

троля и реализации соглашений, подписан-

ных между Правительством Республики Ты-

ва и субъектами Российской Федерации 

Агентство по внешнеэкономиче-

ским связям Республики Тыва, ор-

ганы исполнительной власти Рес-

публики Тыва 

в течение 

года 

создание условий для развития внешнеэко-

номических связей и увеличения внешне-

торгового оборота Республики Тыва с субъ-

ектами Российской Федерации 

9. Подписание среднесрочного плана ме-

роприятий по реализации Соглашения ме-

жду Правительством Республики Тыва и 

Администрацией Кемеровской области 

Агентство по внешнеэкономиче-

ским связям Республики Тыва, за-

интересованные органы исполни-

тельной власти Республики Тыва 

первое полу-

годие 2019 г. 

развитие всестороннего сотрудничества с 

Кемеровской областью 

10. Подписание среднесрочного плана ме-

роприятий по реализации Соглашения ме-

жду Правительством Республики Тыва и 

Правительством Омской области 

Агентство по внешнеэкономиче-

ским связям Республики Тыва, за-

интересованные органы исполни-

тельной власти Республики Тыва 

первое полу-

годие 2019 г. 

развитие всестороннего сотрудничества с 

Омской областью 

11. Подписание соглашения между Прави-

тельством Республики Тыва и Админист-

рацией Томской области о торгово-

экономическом, научно-техническом и 

культурном сотрудничестве и протокола 

по его реализации 

Агентство по внешнеэкономиче-

ским связям Республики Тыва, за-

интересованные органы исполни-

тельной власти Республики Тыва 

первое полу-

годие 2019 г. 

развитие всестороннего сотрудничества с 

Томской областью 

12. Подписание плана мероприятий по 

реализации соглашения между Правитель-

ством Республики Тыва и Правительством 

Республики Хакасия о торгово-

экономическом, научно-техническом и 

культурном сотрудничестве 

Агентство по внешнеэкономиче-

ским связям Республики Тыва, за-

интересованные органы исполни-

тельной власти Республики Тыва 

первое полу-

годие 2019 г. 

развитие всестороннего сотрудничества с 

Республикой Хакасия 
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13. Организация участия делегации Рес-

публики Тыва в крупнейших международ-

ных и межрегиональных выставках, фору-

мах, конгрессах и других мероприятиях 

Агентство по внешнеэкономиче-

ским связям Республики Тыва 

в течение 

года 

развитие и укрепление хозяйственных и 

культурных связей, поиск партнеров, за-

ключение не менее 3 контрактов 

 


