
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

АЙТЫЫШКЫН 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 28 апреля 2020 г. № 175-р 

г.Кызыл 

 

О внесении изменений в распоряжение Правительства  

Республики Тыва от 8 апреля 2020 г. № 145-р 

 

 

В целях обеспечения продовольственной безопасности и повышения устойчи-

вого развития Республики Тыва внести в распоряжение Правительства Республики 

Тыва от 8 апреля 2020 г. № 145-р «Об отдельных вопросах экономической поддерж-

ки на территории Республики Тыва в условиях повышенной готовности» следую-

щие изменения: 

 

1) план первоочередных мероприятий (действий) Правительства Республики 

Тыва по обеспечению устойчивого развития экономики в условиях ухудшения си-

туации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

изложить в следующей редакции: 
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«П Л А Н 

первоочередных мероприятий (действий) Правительства Республики Тыва по обеспечению  

устойчивого развития экономики в условиях ухудшения ситуации в связи  

с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 
 

Наименование мероприятия Срок  

исполнения 

Ответственные  

за исполнение 

Поддержка отраслей экономики, оказавшихся в зоне риска, обеспечение устойчивости бюджетной системы 

1. Актуализация перечня системообразующих организаций в Республики 

Тыва, имеющих региональное значение и оказывающих, в том числе су-

щественное влияние на занятость населения и социальную стабильность 

до 10 апреля 2020 г. Министерство экономики Республики Тыва 

2. Проведение мониторинга финансово-экономического состояния орга-

низаций, включенных в перечень системообразующих организаций в Рес-

публике Тыва, с подготовкой предложений по реализации мер, обеспечи-

вающих стабильность деятельности системообразующих организаций в 

Республике Тыва, в том числе на федеральном уровне   

ежемесячно Министерство экономики Республики Тыва 

3. Обеспечение сельскохозяйственных производителей ресурсами для 

проведения сезонных полевых работ, принятие мер по организации бес-

перебойных поставок дизельного топлива в период посевных и убороч-

ных работ и недопущению необоснованного роста цен на него 

постоянно Министерство сельского хозяйства и продо-

вольствия Р Республики Тыва 

4. Обеспечение своевременности доведения средств государственной 

поддержки до хозяйствующих субъектов агропромышленного комплекса 

постоянно  Министерство сельского хозяйства и продо-

вольствия Республики Тыва 

5. Проработка вопроса о создании молочно-товарной фермы с собствен-

ным поголовьем крупного рогатого скота (до 400 голов) 

июль 2020 г. Министерство сельского хозяйства и продо-

вольствия Республики Тыва 

6. Проработка вопроса о приобретении нетелей молочной породы для 

крупных производителей молочной продукции ООО «Туранское», СПК 

«Хунду», СПоК «Аржаан», СПК «Чеди-Хаан», ИП Балчый О.Б. и т.д. 

май 2020 г. Министерство сельского хозяйства и продо-

вольствия Республики Тыва, администрации 

муниципальных образований (по согласова-

нию) 

7. Увеличение посевных площадей под кормовые культуры в Чаа-

Хольском, Дзун-Хемчикском, Сут-Хольском, Барун-Хемчикском кожуу-

нах для обеспечения собственными кормами 

до 24 апреля 

 2020 г. 

администрации Чаа-Хольского, Дзун-

Хемчикского, Сут-Хольского, Барун-

Хемчикского кожуунов (по согласованию) 

8. Изучение и внедрение современных методов по увеличению сроков 

хранения молочной и кисломолочной продукции 

июнь 2020 г. Министерство сельского хозяйства и продо-

вольствия Республики Тыва 
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Наименование мероприятия Срок  

исполнения 

Ответственные  

за исполнение 

9. Проработка вопроса о приобретении современного оборудования по 

лазерному обеззараживанию сырого молока  
июнь 2020 г. Министерство сельского хозяйства и продо-

вольствия Республики Тыва 

10. Рассмотрение вариантов создания производства сыра из козьего и ячь-

его молока 

2020 г. Министерство сельского хозяйства и продо-

вольствия Республики Тыва 

11. Проработка вопроса о производстве сухого молока с целью круглого-

дичного обеспечения производства молочной продукции 

июнь 2020 г. Министерство сельского хозяйства и продо-

вольствия Республики Тыва 

12. Проведение модернизации действующих цехов по переработке молока 

в Дзун-Хемчикском, Чаа-Хольском, Чеди-Хольском, Улуг-Хемском, Тан-

динском, Кызылском, Пий-Хемском, Каа-Хемском кожуунах 

2020 г. Министерство сельского хозяйства и продо-

вольствия Республики Тыва, администрации 

Дзун-Хемчикского, Чаа-Хольского, Чеди-

Хольского, Улуг-Хемского, Тандинского, 

Кызылского, Пий-Хемского, Каа-Хемского 

кожуунов (по согласованию) 

13. Проработка вопроса о создании откормочных площадок в Республике 

Тыва 

июль 2020 г. Министерство сельского хозяйства и продо-

вольствия Республики Тыва 

14. Принятие мер по увеличению производства мяса убойными цехами в 

Дзун-Хемчикском, Эрзинском кожуунах 

август 2020 г. администрации Дзун-Хемчикского, Эрзин-

ского кожуунов (по согласованию), Мини-

стерство сельского хозяйства и продовольст-

вия Республики Тыва 

15. Рассмотрение вопроса об организации мини-убойного цеха с откор-

мочной площадкой и открытии пункта приема сельскохозяйственной про-

дукции на территории с. Тээли для ГУП «Бай-Тал»  

2020 г. администрация Бай-Тайгинского кожууна (по 

согласованию) 

16. Проработка механизма поставки сырья в СПоК «Заря» и для ИП Ши-

рин О.К. с. Сукпак Кызылского кожууна 

2020 г. администрация Кызылского кожууна (по со-

гласованию) 

17. Увеличение посевных площадей под кормовые культуры в Бай-

Тайгинском, Монгун-Тайгинском, Овюрском, Тес-Хемском, Эрзинском 

кожуунах  

до 28 апреля 2020 г. администрации Бай-Тайгинского, Монгун-

Тайгинского, Овюрского, Тес-Хемского, Эр-

зинского кожуунов (по согласованию) 

18. Усовершенствование работы по искусственному осеменению коров, 

улучшение генетического качества молочных пород (создание пунктов 

искусственного осеменения на базе филиалов ветеринарии Тандинского и 

Кызылского кожуунов) 

до 30 апреля 2020 г. Министерство сельского хозяйства и продо-

вольствия Республики Тыва, администрации 

Тандинского, Кызылского кожуунов (по со-

гласованию) 

 



4 

 

 

Наименование мероприятия Срок  

исполнения 

Ответственные  

за исполнение 

19. Своевременное проведение профилактических мероприятий болезней 

скота и диагностических исследований сельхозживотных 

постоянно Министерство сельского хозяйства и продо-

вольствия Республики Тыва, администрации 

муниципальных образований (по согласова-

нию) 

20. Проработатка вопросов о строительстве зернотоков в Тандинском и 

Чаа-Хольском кожуунах и развитии республиканской системы хранения, 

транспортировки и реализации зерна 

2020 г. Министерство сельского хозяйства и продо-

вольствия Республики Тыва, администрации 

Тандинского, Чаа-Хольского кожуунов (по 

согласованию) 

21. Увеличение посевных площадей зерна в Тандинском, Чаа-Хольском, 

Улуг-Хемском, Каа-Хемском  кожуунах 

до 28 апреля 2020 г. администрации Тандинского, Чаа-Хольского, 

Улуг-Хемского, Каа-Хемского кожуунов (по 

согласованию) 

22. Проработка вопроса об обновлении материально-технической базы 

основных сельскохозяйственных производителей зерна 

до 15 мая 2020 г. Министерство сельского хозяйства и продо-

вольствия Республики Тыва 

23. Модернизация оросительных систем в Каа-Хемском, Пий-Хемском, 

Улуг-Хемском, Тандинском кожуунах, а также систем полива в целях по-

вышения урожайности  

2020 г. Министерство сельского хозяйства и продо-

вольствия Республики Тыва, Министерство 

строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Республики Тыва, администрации 

Тандинского, Пий-Хемского, Улуг-Хемского, 

Каа-Хемского кожуунов (по согласованию) 

24. Изыскание возможности установки мельниц в Улуг-Хемском, Каа-

Хемском, Пий-Хемском кожуунах для производства муки с учетом ус-

пешного опыта прошлых лет (ранее были производственные здания му-

комольной промышленности в Тандинском, Каа-Хемском, Пий-Хемском 

кожуунах) 

до 30 июля 2020 г. Министерство сельского хозяйства и продо-

вольствия Республики Тыва 

25. Увеличение производственных мощностей мельниц в Тандинском и 

Чаа-Хольском кожуунах 

июль 2020 г. Министерство сельского хозяйства и продо-

вольствия Республики Тыва, администрации 

Тандинского, Чаа-Хольского кожуунов (по 

согласованию) 

26. Внедрение новых высокопродуктивных сортов сельскохозяйственных 

культур и улучшение технологии заготовки кормов 

до 30 апреля 2020 г. администрации муниципальных образований 

(по согласованию) 
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Наименование мероприятия Срок  

исполнения 

Ответственные  

за исполнение 

27. Проведение анализа (инвентаризации) неиспользуемых земель сель-

скохозяйственного назначения  для возвращения их в сельскохозяйствен-

ный оборот 

до 30 апреля 2020 г. Министерство сельского хозяйства и продо-

вольствия Республики Тыва, Министерство 

земельных и имущественных отношений 

Республики Тыва 

28. Снижение или приостановление ежемесячной платы по договорам ли-

зинга на приобретение сельхозтехники субъектам предпринимательства в 

связи со снижением доходов в период карантина 

до 30 апреля 2020 г. Министерство сельского хозяйства и продо-

вольствия Республики Тыва 

29. Проведение анализа технологии производства макарон (с обосновани-

ем необходимого оборудования, зернотоков, мельниц, специального сорта 

пшеницы, ассортимента и др.) 

до 30 апреля 2020 г. Министерство сельского хозяйства и продо-

вольствия Республики Тыва, ФГБНУ «Тувин-

ский научно-исследовательский институт 

сельского хозяйства» (по согласованию) 

30. Организация производства макаронных изделий в республике  в течение 2020 г. Министерство сельского хозяйства и продо-

вольствия Республики Тыва, ФГБНУ «Тувин-

ский научно-исследовательский институт 

сельского хозяйства» (по согласованию) 

31. Расширение производства действующих предприятий по производству 

тувинской лапши в г. Кызыле (СПК «Агросоюз»), Сут-Хольском (ГУП 

«Моген-Бурен»), Монгун-Тайгинском (СПК «Алдыы-Ишкин») кожуунах 

первое  полугодие 

2020 г. 

 

Министерство сельского хозяйства и продо-

вольствия Республики Тыва 

32. Увеличение собственного семенного фонда зерновых культур в 2 раза IV квартал 2020 г. Министерство сельского хозяйства и продо-

вольствия Республики Тыва 

33. Увеличение посевных площадей для посадки овощей во всех муници-

пальных образованиях Республики Тыва 

апрель 2020 г. администрации муниципальных образований 

(по согласованию) 

34. Обновление материально-технической базы основных овощеводче-

ских хозяйств в Улуг-Хемском, Пий-Хемском, Кызылском кожуунах 

май 2020 г. Министерство сельского хозяйства и продо-

вольствия Республики Тыва, администрации 

Улуг-Хемского, Пий-Хемского, Кызылского 

кожуунов (по согласованию) 

35. Принятие мер по вовлечению населения муниципальных образований 

Республики Тыва к огородничеству, овощеводству и садоводству 

май 2020 г. администрации муниципальных образований 

(по согласованию) 
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Наименование мероприятия Срок  

исполнения 

Ответственные  

за исполнение 

36. Активизация работы овощехранилищ в Каа-Хемском, Чеди-Хольском, 

Дзун-Хемчикском кожуунах 

июнь 2020 г. Министерство сельского хозяйства и продо-

вольствия Республики Тыва, администрации 

Каа-Хемского, Чеди-Хольского, Дзун-

Хемчикского кожуунов (по согласованию)  

37. Проработка вопроса о своевременном предоставлении квоты для лов-

ли рыбы для СПоК «Ноян», ИП Петухова А.Г. с. Тоора-Хем Тоджинского 

кожууна, СПоК «Ногаан» Улуг-Хемского кожууна и других производите-

лей рыбы 

апрель 2020 г. Министерство природных ресурсов и эколо-

гии Республики Тыва, администрации муни-

ципальных образований (по согласованию) 

38. Проработка вопроса об обновлении материально-технической базы 

производителей рыбной продукции в Тоджинском, Улуг-Хемском, Тере-

Хольском кожуунах 

май 2020 г. администрации Тоджинского, Улуг-

Хемского, Тере-Хольского кожуунов (по со-

гласованию) 

39. Проведение мониторинга состояния банковской сферы Республики 

Тыва, включая вопросы ипотечного кредитования 

ежемесячно Министерство финансов Республики Тыва, 

Министерство строительства и жилищно- 

коммунального хозяйства Республики Тыва 

40. Подготовка предложений для учета выпадающих налоговых доходов 

бюджетов муниципальных образований Республики Тыва при распреде-

лении объема дотаций бюджетам муниципальных образований Республи-

ки Тыва на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных 

бюджетов в ходе исполнения бюджетов 

1 мая – 

1 ноября  

2020 г. 

Министерство финансов Республики Тыва, 

органы местного самоуправления муници-

пальных образований (по согласованию) 

41. Разработка проекта закона Республики Тыва о создании финансового 

резерва в размере 2,5 процента доходной части республиканского бюдже-

та Республики Тыва  

до 30 апреля 2020 г. Министерство финансов Республики Тыва 

42. Разработка мер поддержки местным бюджетам Республики Тыва, 

столкнувшимся с падением налоговых доходов 

до 30 апреля 2020 г. Министерство финансов Республики Тыва 
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Наименование мероприятия Срок  

исполнения 

Ответственные  

за исполнение 

43. Сокращение неэффективных расходов и избыточных функций в бюд-

жетном секторе 

до 10 июля 

2020 г. 

Министерство финансов Республики Тыва, 

Министерство здравоохранения Республики 

Тыва, Министерство культуры Республики 

Тыва, Министерство спорта Республики Ты-

ва, Министерство образования и науки Рес-

публики Тыва, Агентство по делам нацио-

нальностей Республики Тыва, Министерство 

труда и социальной политики Республики 

Тыва 

44. Актуализация перечня организаций, в которых будет применяться 

опережающее профессиональное обучение высвобождаемых работников 

в течение 

2020 года 

Министерство труда и социальной политики 

Республики Тыва 

45. Определение объемов и направлений опережающего обучения, вклю-

чая организацию стажировки на рабочем месте, с учетом профессиональ-

но-квалификационной структуры высвобождаемых работников и приори-

тетов социально-экономического развития Республики Тыва 

в течение 

2020 года 

Министерство труда и социальной политики 

Республики Тыва 

46. Оказание информационно-консультационных услуг безработным гра-

жданам по вопросам самозанятости и стимулированию создания безра-

ботными гражданами, открывшими собственное дело, дополнительных 

рабочих мест для трудоустройства безработных граждан 

в течение 

2020 года 

Министерство труда и социальной политики 

Республики Тыва 

47. Стимулирование работодателей, создавших временные и обществен-

ные рабочие места для граждан, ищущих работу, безработных граждан, 

выпускников учебных заведений, работников, находящихся под риском 

увольнения 

в течение 

2020 года 

Министерство труда и социальной политики 

Республики Тыва 

48. Предоставление субсидий на техническое перевооружение производ-

ства сельскохозяйственных товаропроизводителей, развитие технической 

и технологической модернизации агропромышленного комплекса 

в течение 

2020 года 

Министерство сельского хозяйства и продо-

вольствия Республики Тыва 

49. Завершение корректировки и разработки документов территориально-

го планирования кожуунов и поселений 

в течение 

2020 года 

Министерство строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Республики Тыва, 

органы местного самоуправления муници-

пальных образований (по согласованию) 
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Наименование мероприятия Срок  

исполнения 

Ответственные  

за исполнение 

50. Принятие государственной программы Республики Тыва «Комплекс-

ное развитие сельских территорий на 2020-2025 гг.» 

апрель 

2020 г. 

Министерство сельского хозяйства и продо-

вольствия Республики Тыва 

51. Проведение оптимизации количества государственных программ в 

Республике Тыва  

в течение 

2020 г. 

Министерство экономики Республики Тыва, 

государственные заказчики-координаторы 

программ 

52. Подготовка предложений по неприменению штрафных санкций, а 

также обеспечение возможности продления сроков и корректировки цен 

по государственным и муниципальным контрактам в 2020-2021 годах в 

случае нарушения обязательств исполнителем из-за последствий распро-

странения новой коронавирусной инфекции 

май 2020 г. Министерство по регулированию контракт-

ной системы в сфере закупок Республики Ты-

ва, органы исполнительной власти Республи-

ки Тыва, ГКУ Республики Тыва «Госстройза-

каз», государственные (муниципальные) за-

казчики 

53. Организация  бесперебойной утилизации твердых коммунальных от-

ходов и медицинских отходов в целях недопущения ухудшения санитар-

но-эпидемиологического благополучия населения  

постоянно Министерство природных ресурсов и эколо-

гии Республики Тыва, Министерство строи-

тельства и жилищно-коммунального хозяйст-

ва Республики Тыва, органы местного само-

управления муниципальных образований  (по 

согласованию) 

54. Предоставление отсрочки по оплате арендных платежей за земельные 

участки, предоставленные для жилищного строительства 

май 2020 г. Министерство земельных и имущественных 

отношений Республики Тыва, органы местно-

го самоуправления муниципальных образо-

ваний  (по согласованию) 

55. Проведение мониторинга финансово-экономического состояния орга-

низаций строительной сферы и предприятий смежных отраслей, органи-

заций в сфере жилищно-коммунального хозяйства 

 

постоянно Министерство строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Республики Тыва, 

ГКУ Республики Тыва «Госстрой-заказ», 

ГКУ Республики Тыва «Управление жилищ-

но-коммунального хозяйства» 

56. Организация оперативного взаимодействия и оперативной ликвидации 

аварийных ситуаций в сфере жилищно-коммунального хозяйства 

ежеквартально Министерство строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Республики Тыва, 

ГКУ Республики Тыва «Управление жилищ-

но-коммунального хозяйства» 
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Наименование мероприятия Срок  

исполнения 

Ответственные  

за исполнение 

57. Принятие мер по организации бесперебойных поставок строительных 

материалов в республику 

1 мая – 

1 ноября  

2020 г. 

Министерство строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Республики Тыва 

58. Проработка с банками возможности не начисления комиссионных 

процентов за расчетно-кассовое обслуживание строительных организаций 

и организаций жилищно-коммунального хозяйства 

2020 г. Министерство строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Республики Тыва 

59. Проработка вопроса об увеличении цены государственных контрактов 

в соответствии с внесенными Федеральным законом от 1 апреля 2020 г.  

№ 98-ФЗ изменениями в Федеральный закон № 44-ФЗ «О контрактной 

системе» (в 2020 году по соглашению сторон допускается изменение сро-

ка исполнения контракта, и (или) цены контракта, и (или) цены единицы 

товара, работы, услуги, если при его исполнении в связи с распростране-

нием новой коронавирусной инфекции возникли обстоятельства, влеку-

щие невозможность его исполнения) 

2020 г. Министерство строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Республики Тыва  

60. Организация производства кирпича (определение земельного участка, 

технико-экономическое обоснование (далее – ТЭО), проект, наружные 

инженерные сети) 

2020 г. Министерство строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Республики Тыва 

61. Организация производства железобетонных изделий (определение зе-

мельного участка, ТЭО, проект, наружные инженерные сети) 

2020 г. Министерство строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Республики Тыва 

62. Организация лесоперерабатывающего производства с полным замкну-

тым циклом 

2020 г. Министерство экономики Республики Тыва 

63. Подготовка технико-экономического обоснования  по переработке уг-

ля 

2020 г. Министерство топлива и энергетики Респуб-

лики Тыва 

64. Организация производства изделий из шерсти (определение земельно-

го участка, ТЭО, проект, наружные инженерные сети) 

2020 г. Министерство сельского хозяйства и продо-

вольствия Республики Тыва 

65. Строительство круглогодичного тепличного комплекса «Овощи Тувы» 

(определение земельного участка, ТЭО, проект) 

2020 г. Министерство сельского хозяйства и продо-

вольствия Республики Тыва 

66. Организация комплекса по переработке дикоросов 2020 г. Министерство сельского хозяйства и продо-

вольствия Республики Тыва 
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Наименование мероприятия Срок  

исполнения 

Ответственные  

за исполнение 

67. Создание санаторно-курортного и оздоровительного комплекса «Че-

дер» (определение земельного участка, проект, наружные инженерные 

сети, строительство корпусов) 

2020 г. Министерство экономики Республики Тыва, 

Министерство здравоохранения  Республики 

Тыва, Министерство строительства и жилищ-

но-коммунального хозяйства Республики Ты-

ва   

68. Создание оздоровительного комплекса «Марал-Тува» (определение 

земельного участка, ТЭО, проект, наружные инженерные сети) 

2020 г. Министерство сельского хозяйства и продо-

вольствия Республики Тыва, Министерство 

экономики Республики Тыва 

69. Строительство (обустройство) и открытие воздушного грузо-

пассажирского работающего на нерегулярной основе многостороннего 

пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации в 

международном аэропорту г. Кызыла 

2020 г. Министерство дорожно-транспортного ком-

плекса Республики Тыва  

70. Строительство детского противотуберкулезного лечебно-

оздоровительного комплекса «Сосновый бор» в с. Балгазын Тандинского 

района (проектирование) 

2020 г. Министерство здравоохранения  Республики 

Тыва, Министерство строительства и жилищ-

но-коммунального хозяйства Республики Ты-

ва   

71. Проектирование и строительство инженерной инфраструктуры для 

жилищного строительства в Республике Тыва  

2020 г. Министерство строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Республики Тыва 

72. Проведение мониторинга цен и наличия в торговой сети Республики 

Тыва товаров первой необходимости, представление результатов монито-

ринга Главе Республики Тыва, в Минпромторг России, Управление Феде-

ральной антимонопольной службы по Республике Тыва  

ежедневно Министерство экономики Республики Тыва, 

органы местного самоуправления муници-

пальных образований (по согласованию) 

73. Проведение мониторинга высвобождения и неполной занятости ра-

ботников, в том числе в связи с введением ограничительных мероприятий 

(карантина) вследствие распространения новой коронавирусной инфекции 

еженедельно Министерство труда и социальной политики 

Республики Тыва 
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Наименование мероприятия Срок  

исполнения 

Ответственные  

за исполнение 

74. Проведение мониторинга ситуации по соблюдению установленных 

сроков выплаты заработной платы работникам организаций, осуществ-

ляющих деятельность на территории Республики Тыва 

еженедельно Министерство труда и социальной политики 

Республики Тыва, Государственная инспек-

ция труда в Республике Тыва (по согласова-

нию) 

75. Обеспечение работы единой системой связи «Горячая линия» в целях 

предупреждения завоза и распространения новой коронавирусной инфек-

ции, вызванной 2019-nCOV, по номеру 8 (39422) 3-08-08  

постоянно Министерство труда и социальной политики 

Республики Тыва, Министерство здравоохра-

нения Республики Тыва, Министерство обра-

зования и науки Республики Тыва, Государст-

венная инспекция труда в Республике Тыва 

(по согласованию) »; 
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2) перечень сфер деятельности, наиболее пострадавших в условиях ухудшения 

ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 

изложить в следующей редакции: 

 

 

«П Е Р Е Ч Е Н Ь 

сфер деятельности, наиболее пострадавших в условиях ухудшения  

ситуации в связи с распространением новой  

коронавирусной инфекции (COVID-19) 

 
№ 

п/п 

Сфера деятельности, наименование вида 

экономической деятельности 

Код ОКВЭД 2 

 

1. Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта  

Деятельность пассажирского воздушного транспорта  

Деятельность вспомогательная, связанная с воздушным транспор-

том 

49.3  

51.1  

52.23.1  

 

2. Деятельность творческая, деятельность в области искусства и ор-

ганизации развлечений  

90  

 

3. Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений 

Деятельность физкультурно-оздоровительная 

Деятельность санаторно-курортных организаций 

93 

96.04 

86.90.4 

4. Деятельность туристических агентств и прочих организаций, пре-

доставляющих услуги в сфере туризма 

79 

5. Деятельность по предоставлению мест для временного прожива-

ния 

55 

6. Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков 56 

7. Образование дополнительное детей и взрослых 

Предоставление услуг по дневному уходу за детьми 

85.41 

88.91 

8. Ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйст-

венно-бытового назначения 

Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий 

Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты 

95 

 

96.01 

96.02 

9. Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими авто-

транспортными средствами в специализированных магазинах  

45.11.2  

Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими авто-

транспортными средствами прочая  

45.11.3  

Торговля розничная прочими автотранспортными средствами, 

кроме пассажирских, в специализированных магазинах  

45.19.2  

Торговля розничная прочими автотранспортными средствами, 

кроме пассажирских, прочая  

45.19.3  

Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принад-

лежностями  

45.32  

Торговля розничная мотоциклами, их деталями, составными час-

тями и принадлежностями в специализированных магазинах  

45.40.2  

Торговля розничная мотоциклами, их деталями, узлами и принад-

лежностями прочая  

45.40.3  
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№ 

п/п 

Сфера деятельности, наименование вида 

экономической деятельности 

Код ОКВЭД 2 

 

 Торговля розничная большим товарным ассортиментом с преобла-

данием непродовольственных товаров в неспециализированных 

магазинах  

47.19.1  

Деятельность универсальных магазинов, торгующих товарами 

общего ассортимента  

47.19.2  

Торговля розничная прочими бытовыми изделиями в специализи-

рованных магазинах  

47.5  

Торговля розничная товарами культурно-развлекательного назна-

чения в специализированных магазинах  

47.6  

Торговля розничная прочими товарами в специализированных ма-

газинах  

47.7  

Торговля розничная информационным и коммуникационным обо-

рудованием в специализированных магазинах  

47.4  

Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на 

рынках текстилем, одеждой и обувью 

Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на 

рынках прочими товарами 

Торговля розничная сувенирами, изделиями народных художест-

венных промыслов 

47.82 

 

47.89 

 

47.78.3 

10. Производство пищевых продуктов  

Производство одежды 

Производство текстильных изделий 

10 

14 

13 

11. Строительство зданий  

Строительство инженерных сооружений  

Работы строительные специализированные  

41 

42 

43 

12. Деятельность музеев 91.02 ». 

 

2. Разместить настоящее распоряжение 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 


