
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

 

 

от 8 ноября 2021 г. № 603 

г. Кызыл 

 

О внесении изменений в постановление  

Правительства Республики Тыва 

от 1 февраля 2021 г. № 36 

 

 

В соответствии со статьей 15 Конституционного закона Республики Тыва от 31 

декабря 2003 г. № 95 ВХ-I «О Правительстве Республики Тыва» Правительство Рес-

публики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Правительства Республики Тыва от 1 февраля            

2021 г. № 36 «Об утверждении Положения о Министерстве по внешнеэкономическим 

связям и туризму Республики Тыва и его структуры» следующие изменения: 

1) в наименовании слова «и туризму» исключить; 

2) в преамбуле слова «В соответствии с Указом Главы Республики Тыва от                  

22 ноября 2016 г. № 204 «О структуре органов исполнительной власти Республики 

Тыва» исключить; 

3) в пункте 1 слова «и туризму» исключить; 

4) в Положении о Министерстве по внешнеэкономическим связям и туризму 

Республики Тыва: 

в наименовании слова «и туризму» исключить; 

пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Министерство по внешнеэкономическим связям Республики Тыва (далее – 

Министерство) является органом исполнительной власти Республики Тыва, осу-

ществляющим в пределах своей компетенции функции  по координации деятельности 
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органов исполнительной власти Республики Тыва по международным, внешнеэконо-

мическим и межрегиональным связям Республики Тыва. 

Сокращенное наименование Министерства – Минвэс Республики Тыва. 

Министерство является юридическим лицом, имеет печать с изображением 

Государственного герба Республики Тыва и со своим наименованием, другие необхо-

димые для осуществления своей деятельности печати, штампы и бланки, счета, от-

крываемые в соответствии с действующим законодательством. 

Место нахождения Министерства – г. Кызыл. 

Координацию деятельности Министерства осуществляет курирующий замести-

тель Председателя Правительства Республики Тыва.»; 

пункт 3 признать утратившим силу; 

в пункте 5.1 слова «туризма и» исключить; 

пункты 5.3-5.16 признать утратившими силу; 

пункты 5.37-5.39 признать утратившими силу; 

в пункте 8 слова «и туризму» исключить; 

пункт 9 изложить в следующей редакции: 

«9. Министр имеет заместителя, назначаемого на должность и освобождаемого 

от должности Правительством Республики Тыва по представлению министра, согла-

сованному с курирующим заместителем Председателя Правительства Республики 

Тыва.»; 

в подпункте 5 пункта 10 слова «своих заместителей» заменить словами «своего 

заместителя»; 

5) структуру Министерства по внешнеэкономическим связям и туризму Респуб-

лики Тыва изложить в следующей редакции: 

 

«С Т Р У К Т У Р А 

Министерства по внешнеэкономическим  

связям Республики Тыва 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Министр 

Заместитель министра Отдел бухгалтерского учета, 

правового и кадрового обеспе-

чения – 2 ед. 

начальник отдела – 1 ед. 

консультант – 1 ед. 

 

 

 

 

 

 

Отдел по внешнеэкономиче-

ским связям – 3 ед. 

начальник отдела – 1 ед. 

консультант – 1 ед. 

ведущий эксперт – 1 <*> 
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Всего: 7 единиц, из них: 

1 ед. – государственная должность Республики Тыва (министр); 

5 ед. – должности государственной гражданской службы Республики Тыва; 

1 ед. <*> – должность, не отнесенная к должностям государственной гражданской службы 

Республики Тыва.». 

2. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

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

 

 

 

Глава Республики Тыва                                                                                     В. Ховалыг 


