
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 1 февраля 2021 г. № 37 

г. Кызыл 

 

О внесении изменений в некоторые  

постановления Правительства Республики  

Тыва  и признании утратившими силу некоторых  

постановлений Правительства Республики Тыва 

 

 

В соответствии со статьей 15 Конституционного закона Республики Тыва от 

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

Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1.  Внести в постановление Правительства Республики Тыва от 19 января 

2011 г. № 5 «Об утверждении Положения о Министерстве экономики Республики 

Тыва и его структуры» следующие изменения: 

1) в Положении о Министерстве экономики Республики Тыва: 

а) в пункте 1 слова «туристской деятельности, туризма,» исключить; 

б) пункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Министерство осуществляет координацию деятельности, находящейся в 

его ведении Службы по тарифам Республики Тыва (далее – служба).»; 

в) в абзаце четвертом пункта 5.2 слова «и туризма» исключить; 

г) пункт 5.7 признать утратившим силу; 

д) в пункте 5.9 слова «, разработке предложений по развитию внешних эконо-

мических связей республики, взаимовыгодного экономического сотрудничества с 

зарубежными странами и осуществлению совместных проектов» исключить; 

е) пункт 6.12.1 признать утратившим силу; 
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ж) в пункте 6.13 слова «находящихся в его ведении агентства, службы» заме-

нить словами «находящейся в его ведении службы»; 

з) абзац третий пункта 6.17 признать утратившим силу; 

и) в пункте 6.22 слова «находящимся в ведении Министерства агентству, 

службе» заменить словами «находящейся в ведении Министерства службе»; 

к) в пункте 6.27 слова «находящихся в его ведении агентства и службы по их 

мобилизационной подготовке» заменить словами «находящейся в его ведении 

службы по ее мобилизационной подготовке»; 

л) пункт 6.33 признать утратившим силу; 

м) в абзаце втором пункта 7 слова «Первый заместитель и заместители» заме-

нить словом «Заместители»; 

н) в пункте 9.3: 

абзац второй изложить в следующей редакции: 

«положения о структурных подразделениях Министерства, вносит в Прави-

тельство Республики Тыва по представлению руководителя службы проект положе-

ния о службе, предложения о предельной штатной численности службы и фонде оп-

латы труда ее работников;»; 

в абзаце четвертом слова «находящихся в его ведении агентства, службы» за-

менить словами «находящейся в его ведении службы»; 

о) в абзаце третьем пункта 9.5 слова «находящихся в ведении Министерства 

агентства, службы» заменить словами «находящейся в ведении Министерства служ-

бы»; 

п) в пункте 9.6 слова «находящимися в его ведении агентством, службой» за-

менить словами «находящейся в его ведении службы»; 

р) в пункте 9.8: 

в абзаце втором слова «находящихся в ведении Министерства агентства и 

службы» заменить словами «находящейся в ведении Министерства службы»; 

в абзаце третьем слова «находящихся в ведении Министерства агентства и 

службы» заменить словами «находящейся в ведении Министерства службы»; 

с) в пункте 10 слово «агентства,» исключить; 

2) структуру Министерства экономики Республики Тыва изложить в следую-

щей редакции: 
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«СТРУКТУРА  

Министерства экономики Республики Тыва  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Всего 36 единиц, из них 1 ед. – государственная должность Республики Тыва (министр), 34 ед. – должности государственной гражданской службы Республики 

Тыва, 1 ед. <*> – должность, не относящаяся к должностям государственной гражданской службы Республики Тыва.»; 

Министр  

Первый заместитель министра  Заместитель министра  

департамент макроэкономического  

развития – 12 ед. 

начальник департамента – 1 ед. 

 

отдел государственных программ и  

мониторинга индивидуальной программы  

социально-экономического развития – 5 ед. 
 

начальник отдела – 1 ед. 

консультант – 2 ед. 

главный специалист – 2 ед. 

 

отдел макроэкономического  

прогнозирования – 3 ед. 
 

начальник отдела – 1 ед. 

консультант – 1 ед. 

главный специалист – 1 ед. 

 

отдел территориального развития – 3 ед. 
 

начальник отдела – 1 ед. 

консультант – 1 ед. 

главный специалист – 1 ед. 

 

департамент по развитию  

промышленности и  

инвестиционной политики – 7 ед. 

 

начальник департамента – 1 ед. 

 

отдел развития  

промышленности – 3 ед.  

 

начальник отдела – 1 ед. 

консультант – 1 ед. 

главный специалист – 1 ед.  

 

отдел инвестиционной  

политики – 3 ед. 

 

начальник отдела – 1 ед. 

консультант – 1 ед. 

главный специалист – 1 ед. 

департамент по развитию  

предпринимательства и проектному 

управлению – 7 ед. 

 

начальник департамента – 1 ед. 

 

отдел развития предпринимательства 

и конкуренции – 3 ед.  

 

начальник отдела – 1 ед. 

консультант – 1 ед. 

главный специалист – 1 ед.  

 

отдел по проектному  

управлению – 3 ед. 

 

начальник отдела – 1 ед. 

консультант – 1 ед. 

главный специалист – 1 ед.  

управление правового, кадрового,  

организационно-финансового  

обеспечения и контроля – 7 ед. 

 

начальник управления – 1 ед. 

 

отдел правового и кадрового  

обеспечения – 3 ед.  

 

начальник отдела – 1 ед. 

консультант – 1 ед. 

главный специалист – 1 ед.  

 

отдел организационно-финансового 

обеспечения и контроля – 3 ед. 

 

начальник отдела – 1 ед. 

консультант – 1 ед. 

старший инспектор-делопроизводи- 

тель – 1 ед. <*> 

 



 

 

2. Внести в подпункт 14.1 пункта 8 Положения об Управлении делами Прави-

тельства Республики Тыва, утвержденного постановлением Правительства Респуб-

лики Тыва от 6 февраля 2012 г. № 47, изменение, слова «Агентства по внешнеэко-

номическим связям Республики Тыва» заменив словами «Министерства по внешне-

экономическим связям и развитию туризма Республики Тыва». 

3. Признать утратившими силу: 

постановление Правительства Республики Тыва от 15 мая 2007 г. № 606      

«Об утверждении Положения об Агентстве по внешнеэкономическим связям Рес-

публики Тыва и его структуры»; 

постановление Правительства Республики Тыва от 12 сентября 2007 г. № 874 

«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Тыва от 15 мая              

2007 г. № 606 «Об утверждении Положения об Агентстве по внешнеэкономическим 

связям Республики Тыва и его структуры»; 

постановление Правительства Республики Тыва от 25 марта 2009 г. № 117     

«О внесении изменения в Положение об Агентстве по внешнеэкономическим связям 

Республики Тыва»; 

постановление Правительства Республики Тыва от 26 апреля 2011 г № 259      

«О внесении изменения в структуру Агентства по внешнеэкономическим связям 

Республики Тыва»; 

постановление Правительства Республики Тыва от 19 октября 2012 г. № 572 

«О внесении изменений в Положение об Агентстве по внешнеэкономическим свя-

зям Республики Тыва и его структуру»; 

постановление Правительства Республики Тыва от 6 июня 2014 г. № 269       

«О внесении изменений в Положение об Агентстве по внешнеэкономическим свя-

зям Республики Тыва»; 

постановление Правительства Республики Тыва от 11 июня 2015 г. № 290      

«О внесении изменения в структуру Агентства по внешнеэкономическим связям 

Республики Тыва»; 

пункт 3 постановления Правительства Республики Тыва от 17 марта 2017 г.     

№ 101 «О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Респуб-

лики Тыва»; 

пункт 1 постановления Правительства Республики Тыва от 21 июня 2018 г.     

№ 317 «О внесении изменений в структуры некоторых органов исполнительной вла-

сти Республики Тыва»; 

постановление Правительства Республики Тыва от 11 сентября 2018 г. № 450 

«О внесении изменений в Положение об Агентстве по внешнеэкономическим свя-

зям Республики Тыва»; 

пункт 12 постановления Правительства Республики Тыва от 9 апреля 2019 г.             

№ 170 «О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Респуб-

лики Тыва»; 
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постановление Правительства Республики Тыва от 27 мая 2020 г. № 234        

«О внесении изменения в пункт 5 раздела III Положения об Агентстве по внешне-

экономическим связям Республики Тыва».  

4. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

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

 

 

 

Глава Республики Тыва                                                                                   Ш. Кара-оол 


