
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

АЙТЫЫШКЫН 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 19 июня 2020 г. № 260-р 

г. Кызыл 

 

О внесении изменений в распоряжение 

Правительства Республики Тыва 

от 29 октября 2019 г. № 466-р 

 

 

1. Внести в распоряжение Правительства Республики Тыва от 29 октября            

2019 г. № 466-р «О создании межведомственной комиссии по организации между-

народного пункта пропуска в аэропорту Кызыл» следующие изменения: 

1) в составе межведомственной комиссии по организации международного 

пункта пропуска в аэропорту Кызыл: 

а) вывести из состава комиссии Брокерта А.В., Волкова С.В.; 

б) наименование должности Бады О.О. изложить в следующей редакции: 

«заместитель Председателя Правительства Республики Тыва, председатель»;   

в) ввести в состав комиссии: 

Дандаа К.К. – министра дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва, 

назначив заместителем председателя; 

Сирчук А.В. – и.о. директора Новосибирского филиала ФГКУ «Росгранстрой» 

(по согласованию); 

2) план мероприятий («дорожную карту») по реализации распоряжения Пра-

вительства Российской Федерации от 28 августа 2019 г. № 1902-р изложить в сле-

дующей редакции: 
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«ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

 («дорожная карта») по реализации распоряжения 

Правительства Российской Федерации от 28 августа 2019 г. № 1902-р 

 

 

 

 

 

Наименование мероприятия Сроки исполнения Ответственные за исполнение 

Обустройство и открытие воздушного грузо-пассажирского работающего  

на нерегулярной основе многостороннего пункта пропуска через государственную  

границу Российской Федерации в международном аэропорту Кызыл 

1. Определение минимальных технических требований для оп-

ределения стоимости обустройства международного пункта 

пропуска аэропорта Кызыл 

до 1 июня 2020 г. ФКП «Аэропорт Кызыл» (по согласованию), Тывин-

ская таможня (по согласованию), Управление Роспот-

ребнадзора по Республике Тыва (по согласованию),  

Управление Россельхознадзора по Республике Тыва  

(по согласованию), Пограничное управление ФСБ Рос-

сии по Республике Тыва (по согласованию), Миндор-

транс Республики Тыва 

2. Разработка, утверждение и согласование проектно-сметной 

документации на обустройство и открытие воздушного грузо-

пассажирского работающего на нерегулярной основе многосто-

роннего пункта пропуска в международном аэропорту Кызыл 

до 1 июля 2020 г. ФКП «Аэропорт Кызыл» (по согласованию), Тывин-

ская таможня (по согласованию), Управление Роспот-

ребнадзора по Республике Тыва (по согласованию),  

Управление Россельхознадзора по Республике Тыва  

(по согласованию), Пограничное управление ФСБ Рос-

сии по Республике Тыва (по согласованию), Миндор-

транс Республики Тыва 

3. Определение источников финансирования на обустройство 

пункта пропуска 

до 31 декабря 2020 г. ФКП «Аэропорт Кызыл» (по согласованию), Тывин-

ская таможня (по согласованию), Управление Роспот-

ребнадзора по Республике Тыва (по согласованию),  

Управление Россельхознадзора по Республике Тыва  

(по согласованию), Пограничное управление ФСБ Рос-

сии по Республике Тыва (по согласованию), Миндор-

транс Республики Тыва 
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Наименование мероприятия Сроки исполнения Ответственные за исполнение 

4. Включение аэропорта Кызыл в перечень аэропортов, открытых 

для международного сообщения 

до 31 декабря 2020 г. ФКП «Аэропорт Кызыл» (по согласованию), Тывин-

ская таможня (по согласованию), Управление Роспот-

ребнадзора по Республике Тыва (по согласованию),  

Управление Россельхознадзора по Республике Тыва  

(по согласованию), Пограничное управление  ФСБ 

России по Республике Тыва (по согласованию), Мин-

дортранс Республики Тыва 

5. Обустройство и техническое оснащение пункта пропуска обо-

рудованием для организации пограничного, таможенного и иных 

видов контроля 

до 1 октября 2021 г. ФКП «Аэропорт Кызыл» (по согласованию), Тывин-

ская таможня (по согласованию), Управление Роспот-

ребнадзора по Республике Тыва (по согласованию),  

Управление Россельхознадзора по Республике Тыва  

(по согласованию), Пограничное управление  ФСБ 

России по Республике Тыва (по согласованию), Мин-

дортранс Республики Тыва 

6. Проведение проверки на соответствие требованиям утвержден-

ных правил функционирования (эксплуатации) пункта пропуска в 

аэропорту Кызыл 

до 31 декабря 2021 г. ФКП «Аэропорт Кызыл» (по согласованию), Тывин-

ская таможня (по согласованию), Управление Роспот-

ребнадзора по Республике Тыва (по согласованию),  

Управление Россельхознадзора по Республике Тыва  

(по согласованию), Пограничное управление  ФСБ 

России по Республике Тыва (по согласованию), Мин-

дортранс Республики Тыва 

7. Ввод в эксплуатацию международного пункта пропуска через 

государственную границу Российской Федерации в аэропорту 

Кызыл 

до 31 декабря 2021 г. ФКП «Аэропорт Кызыл» (по согласованию), Тывин-

ская таможня (по согласованию), Управление Роспот-

ребнадзора по Республике Тыва (по согласованию),  

Управление Россельхознадзора по Республике Тыва  

(по согласованию), Пограничное управление  ФСБ 

России по Республике Тыва (по согласованию), Мин-

дортранс Республики Тыва ». 
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2. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Республики 

Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Первый заместитель Председателя 

  Правительства Республики Тыва                                                                    А. Брокерт 

 

 


