
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 25 апреля 2017 г. № 182 

г.Кызыл 

 

Об итогах деятельности Агентства по внешнеэкономическим  

связям Республики Тыва за 2016 год и о приоритетных  

направлениях деятельности на 2017 год 

 

 

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 2016 год. 

2. Определить приоритетными направлениями деятельности Агентства по 

внешнеэкономическим связям Республики Тыва на 2017 год: 

- создание условий, способствующих прохождению экспортных и импортных 

товаров через приграничные территории республики; 

- активизацию межрегиональных связей республики. 

3. Утвердить прилагаемый план мероприятий по реализации приоритетных 

направлений деятельности Агентства по внешнеэкономическим связям Республики 

Тыва на 2017 год. 

4. Признать утратившим силу постановление Правительства Республики Тыва 

от 13 мая 2016 г. № 162 «Об итогах деятельности Агентства по внешнеэкономиче-

ским связям Республики Тыва за 2015 год и о приоритетном направлении деятель-

ности на 2016 год». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на кон-

трольное управление Главы Республики Тыва. 
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6. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

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

в информационно-телекомуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Заместитель Председателя 

Правительства Республики Тыва                      А. Брокерт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

               Утвержден  

                 постановлением Правительства 

               Республики Тыва 

      от 25 апреля 2017 г. № 182 

 

П Л А Н 

мероприятий по реализации приоритетных направлений деятельности  

Агентства по внешнеэкономическим связям Республики Тыва на 2017 год 

 
Наименование мероприятия Сроки  

исполнения 

Ответственные за исполнение Ожидаемый результат 

 

1. Создание условий, способствующих прохождению экспортных и импортных  

товаров через приграничные территории республики 
 

1.1. Разработка плана мероприятий («до-

рожной карты») по реализации Концепции 

развития приграничного сотрудничества 

Республики Тыва с аймаками Монголии 

первое по-

лугодие  

Агентство по внешнеэкономическим свя-

зям Республики Тыва, представитель 

Республики Тыва Российской Федерации 

в г. Улан-Баторе, органы местного само-

управления (по согласованию)  

определение особого статуса территорий при-

граничных муниципальных образований; раз-

витие инфраструктуры в приграничных терри-

ториях; создание условий для развития при-

граничной торговли; развитие приграничного 

сотрудничества 

1.2. Решение вопроса о включении меро-

приятий по реконструкции пункта пропуска 

«Хандагайты» в федеральную целевую про-

грамму «Государственная граница Россий-

ской Федерации (2012-2020 годы») 

в течение 

года  

Министерство экономики Республики 

Тыва, Агентство по внешнеэкономиче-

ским связям Республики Тыва 

активизация международных и внешнеэконо-

мических связей, увеличение внешнеторгово-

го оборота республики и регионов Сибири; 

создание благоприятных условий для развития 

приграничных территорий и повышение уров-

ня жизни проживающего населения; развитие 

туризма и транспортной инфраструктуры 

1.3. Решение вопроса об исключении из по-

граничной зоны в Республике Тыва отдель-

ных территорий Овюрского кожууна 

первое по-

лугодие  

Агентство по внешнеэкономическим свя-

зям Республики Тыва, администрация 

Овюрского кожууна (по согласованию) 

создание благоприятных условий для развития 

Овюрского кожууна и повышения уровня 

жизни проживающего населения 
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Наименование мероприятия Сроки  

исполнения 

Ответственные за исполнение Ожидаемый результат 

1.4. Организация и проведение тематиче-

ских семинаров, конференций для предста-

вителей бизнеса (товаропроизводителей) по  

международной и межрегиональной дея-

тельности, по направлениям бизнеса и 

странам сотрудничества 

в течение 

года 

Агентство по внешнеэкономическим свя-

зям Республики Тыва, Тывинская та-

можня (по согласованию), представитель 

Республики Тыва Российской Федерации 

в г. Улан-Баторе, Торгово-промышлен-

ная палата Республики Тыва (по согласо-

ванию), ГБУ «Бизнес-инкубатор Респуб-

лики Тыва» 

увеличение количества участников внешне-

экономической деятельности; приобретение 

участниками внешнеэкономической деятель-

ности новых знаний, повышение квалифика-

ции, изучение международных правовых норм 

 

2. Активизация межрегиональных связей республики 
 

2.1. Актуализация и разработка механизма 

реализации соглашений, подписанных меж-

ду Правительством Республики Тыва и 

субъектами Российской Федерации 

первое по-

лугодие  

Агентство по внешнеэкономическим свя-

зям Республики Тыва, органы исполни-

тельной власти Республики Тыва  

развитие межрегиональных связей, проведе-

ние совместных мероприятий, обмен опытом 

2.2. Заключение и обновление рамочных и 

отраслевых соглашений и протоколов (пла-

нов мероприятий) с субъектами Республики 

Тыва, сотрудничество с которыми является 

приоритетным для республики 

в течение 

года 

Агентство по внешнеэкономическим свя-

зям Республики Тыва, органы исполни-

тельной власти Республики Тыва 

установление и дальнейшее развитие сущест-

вующих и новых торгово-экономических, на-

учно-технических и культурных связей Рес-

публики Тыва 

2.3. Осуществление рабочих поездок пред-

ставителей Республики Тыва в субъекты 

Российской Федерации и представителей 

субъектов Российской Федерации в респуб-

лику для установления и расширения со-

трудничества, подписания документов, об-

мена опытом по направлениям (экономика, 

промышленность, энергетика, строительст-

во, дорожно-транспортный комплекс, куль-

тура, здравоохранение, туризм, спорт, др.) 

в течение 

года 

Агентство по внешнеэкономическим свя-

зям Республики Тыва, органы исполни-

тельной власти Республики Тыва, органы 

местного самоуправления (по согласова-

нию), Торгово-промышленная палата 

Республики Тыва (по согласованию), 

субъекты малого и среднего предприни-

мательства Республики Тыва (по согла-

сованию) 

оказание содействия представителям Респуб-

лики Тыва в установлении контактов с пред-

ставителями субъектов Российской Федера-

ции, создание условий для поиска торговых 

партнеров, активное участие субъектов малого 

и среднего предпринимательства Республики 

Тыва в межрегиональных мероприятиях для 

продвижения выпускаемой продукции, пред-

лагаемых товаров и услуг на межрегиональ-

ные рынки 
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Наименование мероприятия Сроки  

исполнения 

Ответственные за исполнение Ожидаемый результат 

2.4. Координация деятельности по реализа-

ции Соглашения между Правительством 

Республики Тыва и Республикой Татарстан 

о торгово-экономическом, научно-техни-

ческом, социальном и культурном сотруд-

ничестве 

в течение 

года  

Агентство по внешнеэкономическим свя-

зям Республики Тыва, органы исполни-

тельной власти Республики Тыва, ПАО 

«Агентство по защите и привлечению 

инвестиций Республики Тыва» (по со-

гласованию), ГБУ «Бизнес-инкубатор 

Республики Тыва», Фонд поддержки 

предпринимательства Республики Тыва 

(по согласованию), ФГБОУ ВО «Тувин-

ский государственный университет» (по 

согласованию) 

расширение сотрудничества с Республикой 

Татарстан, установление контактов, реализа-

ция совместных проектов, обмен опытом 

2.5. Разработка и реализация межрегио-

нальных инвестиционных и инфраструк-

турных проектов и мероприятий в рамках 

реализации соглашений, подписанных меж-

ду Правительством Республики Тыва и 

субъектами Российской Федерации, со-

трудничество с которыми является приори-

тетным для республики 

в течение 

года  

Агентство по внешнеэкономическим свя-

зям Республики Тыва, органы исполни-

тельной власти Республики Тыва 

укрепление межрегиональных связей, реали-

зация соглашений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


