
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 3 мая 2018 г. № 235 

г. Кызыл 

 

Об итогах деятельности Министерства  

дорожно-транспортного комплекса Республики  

Тыва за 2017 год и о приоритетных  

направлениях деятельности на 2018 год 

 

 

В целях реализации Послания Главы Республики Тыва Верховному Хуралу 

(парламенту) Республики Тыва о положении дел в республике и внутренней поли-

тике на 2018 год «2018 год – старт стратегии территориального развития. Тува-

2030» от 12 декабря 2017 г. Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Принять к сведению информацию министра дорожно-транспортного ком-

плекса Республики Тыва Бады О.О. об итогах деятельности Министерства дорожно-

транспортного комплекса Республики Тыва за 2017 год. 

2. Определить приоритетными направлениями деятельности Министерства 

дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва на 2018 год: 

организацию регулярных пассажироперевозок на муниципальных и межмуни-

ципальных автобусных маршрутах; 

придание аэропорту «Кызыл» статуса международного и открытие в нем меж-

дународного пассажирского пункта пропуска через Государственную границу Рос-

сийской Федерации; 

реконструкцию мостового перехода «Коммунальный» через р. Енисей г. Кы-

зыла; 

организацию прямого авиасообщения республики с г. Москвой и крупными 

городами Сибири. 
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3. Утвердить прилагаемый план мероприятий по реализации приоритетных 

направлений деятельности Министерства дорожно-транспортного комплекса Рес-

публики Тыва на 2018 год. 

4. Признать утратившим силу постановление Правительства Республики Тыва 

от 27 марта 2017 г. № 113 «Об итогах деятельности Министерства дорожно-

транспортного комплекса Республики Тыва за 2016 год и о приоритетных направле-

ниях деятельности на 2017 год». 

5. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

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

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на секрета-

риат заместителя Председателя Правительства Республики Тыва Чудаан-оола А.М. 

 
 

 

     Заместитель Председателя  

Правительства Республики Тыва                                                                А. Чудаан-оол 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pravo.gov.ru/


 

 

Утвержден 

постановлением Правительства 

Республики Тыва 

от 3 мая 2018 г. № 235 

 

П Л А Н 

мероприятий по реализации приоритетных направлений деятельности Министерства 

дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва на 2018 год  
 

Наименование мероприятия Сроки  

исполнения 

Ответственные за исполнение Ожидаемый результат Достижение КПЭ 

 

1. Организация регулярных пассажироперевозок на муниципальных и  

межмуниципальных автобусных маршрутах 
 

1.1. Приобретение автобусов для организа-

ции перевозок пассажиров на муници-

пальных и межмуниципальных автобусных 

маршрутах на условиях софинансирования 

февраль 

 

Миндортранс Республики Тыва, мэ-

рия г. Кызыла (по согласованию), ад-

министрация Кызылского кожууна 

(по согласованию) 

организация регулярных 

пассажирских перевозок 

на межмуниципальных 

маршрутах республики, 

легализация пассажир-

ских перевозок, обеспе-

чение безопасности пере-

возок пассажирским 

транспортом 

увеличение пассажи-

рооборота автомо-

бильного транспорта 

общего пользования 

до 684 млн. пасс. км 1.2. Проведение открытого конкурса среди 

юридических и физических лиц на право 

осуществления пассажирских перевозок на 

межмуниципальных маршрутах республики 

февраль  

 

Миндортранс Республики Тыва  

1.3. Проработка вопроса по организации 

автостанций или автокасс в административ-

ных центрах муниципальных образований 

2018- 

2019 гг. 

Миндортранс Республики Тыва, орга-

ны местного самоуправления (по со-

гласованию) 

1.4. Создание единой диспетчерской служ-

бы для транспортных средств, осуществ-

ляющих пассажирские перевозки на меж-

муниципальных маршрутах 

II квартал  Миндортранс Республики Тыва, ГУП 

Республики Тыва «Управление пас-

сажирским транспортом Республики 

Тыва» 

1.5. Принятие мер по ликвидации несанк-

ционированных стоянок на территории               

г. Кызыла и муниципальных образований 

II квартал  Территориальный отдел государст-

венного автодорожного надзора по 

Республике Тыва (по согласованию),  
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Наименование мероприятия Сроки  

исполнения 

Ответственные за исполнение Ожидаемый результат Достижение КПЭ 

  Управление ГИБДД МВД по Респуб-

лике Тыва (по согласованию), Управ-

ление ФНС Российской Федерации по 

Республике Тыва (по согласованию), 

Миндортранс Республики Тыва, ГУП 

Республики Тыва «Управление пас-

сажирским транспортом Республики 

Тыва», органы местного самоуправ-

ления (по согласованию) 

  

 

2. Придание аэропорту «Кызыл» статуса международного и открытие в нем международного 

пассажирского пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации 
 

2.1. Доработка замечаний Минтранса Рос-

сийской Федерации по документу «Обосно-

вания целесообразности открытия неузло-

вого аэропорта «Кызыл» для международ-

ных полетов воздушных судов и установле-

ния в нем пункта пропуска через государст-

венную границу» и направление актуализи-

рованного пакета документов на повторное 

рассмотрение в Минтранс России 

II квартал  Миндортранс Республики Тыва, Ми-

нэкономики Республики Тыва, Агент-

ство по внешнеэкономическим связям 

Республики Тыва, ФКП «Аэропорт 

«Кызыл» (по согласованию), ОАО 

«Аэропорт «Курган» (по согла-

сованию), Тывинская таможня (по со-

гласованию), Пограничное управ-

ление ФСБ России по Республике Ты-

ва (по согласованию), Управление 

Роспотребнадзора по Республике Ты-

ва (по согласованию), Управление 

Федеральной службы по ветеринар-

ному и фитосанитарному надзору по 

республикам Хакасия и Тыва и Кеме-

ровской области (по согласованию) 

внесение в перечень ме-

ждународных аэропортов 

и открытие международ-

ного сектора в аэропорту 

г. Кызыла; 

расширение географии 

полетов (Пекин, Улан-Ба-

тор, Улангом, Урумчи); 

достижение пропускной 

способности аэровокзала 

до 250 пассажиров в час; 

увеличение спроса насе-

ления республики на воз-

душные перевозки; про-

гнозируемый уровень 

среднедушевых денеж-

ных доходов населения к  

2030 году увеличится в          

2 раза (до 27,3 тыс. руб-

лей), уровень  

увеличение фактиче-

ского годового пас-

сажиропотока всех 

аэропортовых ком-

плексов на террито-

рии субъекта Россий-

ской Федерации, учи-

тывая внутренние и 

международные рей-

сы в 7,4 раза (249,3 

тыс. чел.) по сравне-

нию с перевозками в 

2016 году (33,65 тыс. 

чел.) 

2.2. Разработка и согласование со структу-

рами схемы движения пассажиров, транс-

портных средств, грузов, товаров и живот-

ных внутри аэровокзала 

II квартал  ФКП «Аэропорт «Кызыл» (по сог-

ласованию), Миндортранс Республики 

Тыва, Тывинская таможня (по согла-

сованию), Пограничное управление  
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Наименование мероприятия Сроки  

исполнения 

Ответственные за исполнение Ожидаемый результат Достижение КПЭ 

  ФСБ России по Республике Тыва (по 

согласованию), Управление Роспот-

ребнадзора по Республики Тыва (по 

согласованию), Управление Феде-

ральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору по рес-

публикам Хакасия и Тыва и Кеме-

ровской области (по согласованию) 

безработицы снизится с 

16,6 процента в 2016 году 

до 7-10 процентов, ре-

альные располагаемые 

доходы населения увели-

чатся до 110 процентов, 

доля населения с денеж-

ными доходами ниже 

прожиточного минимума 

составит 25  процентов 

(показатель 2017 г. –  

42,5 процента); 

создание комфортной 

среды для ведения бизне-

са; 

развитие туризма; 

коэффициент авиапод-

вижности в Республике 

Тыва возрастет в 7 раз           

(в настоящее время фак-

тический коэффициент – 

0,11, что значительно 

ниже коэффициента 

авиаподвижности по Рос-

сии (0,64) 

 

2.3. Определение затрат на проведение ра-

бот по реконструкции помещений под 

объектами международного сектора 

II квартал  Минстрой Республики Тыва, ФКП 

«Аэропорт «Кызыл» (по согласова-

нию), Минэкономики Республики 

Тыва, Миндортранс Республики   

Тыва  

2.4. Проведение работ по техническому 

оснащению пункта пропуска через Госу-

дарственную границу Российской Федера-

ции, в том числе подготовка и установка 

помещений (зон контроля пассажиров) для 

досмотра пассажиров, ручной клади и ба-

гажа, оборудованных техническими сред-

ствами досмотра 

III квартал ФКП «Аэропорт «Кызыл» (по согла-

сованию), Миндортранс Республики 

Тыва  
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Наименование мероприятия Сроки испол-

нения 

Ответственные за исполнение Ожидаемый результат Достижение КПЭ 

 

3. Реконструкция мостового перехода «Коммунальный» через р. Енисей г. Кызыла 
 

3.1. Согласование и заключение Соглаше-

ния между Росавтодором и Правительст-

вом Республики Тыва о предоставлении 

иных межбюджетных трансфертов в 2018 

году на аварийные и предаварийные мос-

товые сооружения 

II квартал Миндортранс Республики Тыва, ГКУ 

«Тываавтодор», подрядная организа-

ция (по результатам торгов) 

реконструкция важней-

шего объекта как для со-

общения расположенных 

на берегах р. Енисея час-

тей города, так и для 

межмуниципальных пе-

ревозок – мостового пе-

рехода «Коммуниаль-

ный» через р. Енисей в          

г. Кызыле позволит уве-

личить интенсивность 

движения с 7 до 14 тыс. 

единиц транспорта в су-

тки 

увеличение пропуск-

ной способности мос-

тового перехода 

«Коммунальный» че-

рез р. Енисей в г. Кы-

зыле в 2 раза (с 7 до 

14 ед. в сутки) 3.2. Обеспечение технической готовности 

объекта реконструкции в объеме 58,5-про-

центной технической готовности реконст-

рукции моста (в том числе техническая 

готовность в объеме 17 процентов за 2017 

год) 

до 31 декабря  Миндортранс Республики Тыва, ГКУ 

«Тываавтодор», подрядная организа-

ция (по результатам торгов) 

3.3. Определение видов работ и источни-

ков финансирования на 2019 год в объеме 

100-процентной технической готовности 

реконструкции моста 

до 10 декабря  Миндортранс Республики Тыва, 

Минфин Республики Тыва, ГКУ 

«Тываавтодор», подрядная организа-

ция (по результатам торгов) 

3.4. Согласование и заключение Соглаше-

ния между Росавтодором и Правительст-

вом Республики Тыва о предоставлении 

иных межбюджетных трансфертов в 2019 

году на аварийные и предаварийные мос-

товые сооружения 

III квартал  Миндортранс Республики Тыва, ГКУ 

«Тываавтодор» 

 

4. Организация прямого авиасообщения республики с г. Москвой и крупными городами Сибири 
 

4.1. Получение разрешительных докумен-

тов (свидетельства аэродрома и сертифи-

ката оператора аэродрома) для ФКП           

«Аэропорт «Кызыл» 

IV квартал  ФКП «Аэропорт «Кызыл» (по согла-

сованию), Миндортранс Республики 

Тыва  

 

организация прямого 

авиасообщения респуб-

лики с г. Москвой и  

увеличение фактиче-

ского годового пас-

сажиропотока всех  
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Наименование мероприятия Сроки испол-

нения 

Ответственные за исполнение Ожидаемый результат Достижение КПЭ 

 
  крупными городами        

Сибири 

аэропортовых ком-

плексов на террито-

рии субъекта Россий-

ской Федерации до 

40,0 тыс. человек 

4.2. Проработка с Росавиацией вопроса о 

включении авиарейсов Москва – Кызыл – 

Москва (со стыковкой в г. Новосибирске) 

и Иркутск – Кызыл – Иркутск в перечень 

субсидируемых 

в течение  

года 

ФКП «Аэропорт «Кызыл» (по согла-

сованию), Миндортранс Республики 

Тыва  

 

организация прямого 

авиасообщения респуб-

лики с г. Москвой и 

крупными городами         

Сибири  

4.3. Решение вопроса с Росавиацией по 

выполнению субсидируемого рейса Ново-

сибирск – Кызыл – Новосибирск 

в течение  

года 

ФКП «Аэропорт «Кызыл» (по согла-

сованию), Миндортранс Республики 

Тыва  

 

организация прямого 

авиасообщения респуб-

лики с г. Москвой и 

крупными городами          

Сибири 

 

 


