ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА

ДОКТААЛ
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 марта 2019 г. № 113
г.Кызыл
О проекте соглашения о сотрудничестве между
Правительством Республики Тыва и общероссийской
общественной организацией «Деловая Россия»
В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г.
№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», распоряжения Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2015 г. № 1738-р «Стандарт развития конкуренции в субъектах
Российской Федерации», Закона Республики Тыва от 29 декабря 2004 г.
№ 1171 ВХ-1 «Об инвестиционной деятельности в Республике Тыва», на основании
письма общероссийской общественной организации «Деловая Россия» о сотрудничестве и подписании соглашения об эффективном взаимодействии между Правительством Республики Тыва и общероссийской общественной организацией «Деловая Россия» Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить прилагаемый проект соглашения о сотрудничестве между Правительством Республики Тыва и общероссийской общественной организацией «Деловая Россия» (далее – Соглашение).
2. Определить Министерство экономики Республики Тыва уполномоченным
органом исполнительной власти Республики Тыва по осуществлению взаимодействия с общероссийской общественной организацией «Деловая Россия».
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3. Разместить настоящее постановление 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

Одобрен
постановлением Правительства
Республики Тыва
от 13 марта 2019 г. № 113
Проект
СОГЛАШЕНИЕ
о сотрудничестве между Правительством Республики
Тыва и общероссийской общественной
организацией «Деловая Россия»
г. ______________

«___» _______2019 г.

Правительство Республики Тыва в лице Главы Республики Тыва Кара-оола
Шолбана Валерьевича, действующего на основании Конституции Республики Тыва,
с одной стороны, и общероссийская общественная организация «Деловая Россия»
(далее – «общественная организация») в лице президента Репика Алексея Евгеньевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, в дальнейшем совместно
именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.
1. Предмет Соглашения
Предметом настоящего Соглашения является сотрудничество Сторон, направленное на реализацию основных направлений социально-экономического развития
Республики Тыва, с целью развития сферы предпринимательства, создания наиболее
благоприятных условий для ведения бизнеса, развития инвестиционной деятельности на территории Республики Тыва и развития конкуренции.
2. Основные направления взаимодействия Сторон
2.1. В рамках Соглашения и полномочий, предусмотренных действующим
законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Тыва,
Стороны осуществляют взаимодействие по следующим направлениям:
2.1.1. информационное взаимодействие в целях развития сферы малого и
среднего предпринимательства, конкуренции, а также мер, направленных на
создание благоприятных условий привлечения инвестиций в экономику Республики
Тыва;
2.1.2. совместная подготовка предложений по совершенствованию мер
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, форм и видов такой
поддержки;
2.1.3. совместная подготовка предложений по развитию инвестиционной
деятельности на территории Республики Тыва, улучшению инвестиционного
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климата и обеспечению инвестиционной привлекательности республики, в том числе в рамках деятельности Территорий опережающего развития;
2.1.4. проведение меропряитий, направленных на развитие сферы малого и
среднего предпринимательства, инвестицонной деятельности;
2.1.5. подготовка предложений по внедрению мер государственной поддержки
инвестиционной деятельности на территории Республики Тыва;
2.1.6. взаимодействие в целях проведения оценки регулирующего воздействия
проектов нормативных правовых актов Республики Тыва в рамках публичных
консультаций;
2.1.7. реализация мероприятий по внедрению лучших практик Национального
рейтинга состояния инвестиционного климата в Республике Тыва;
2.1.8. взаимодействие в целях внедрения на территории Республики Тыва
Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации,
утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 сентября
2015 г. № 1738-р;
2.1.9. взаимодействие в целях реализации Указа Президента Российской
Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах
развития Российской Федерации на период до 2024 года».
2.2. Стороны совместно обеспечивают планирование взаимодействия по
направлениям, предусмотренным в пункте 2.1 настоящего Соглашения.
2.3. Стороны согласованно решают правовые, экономические и
организационные вопросы сотрудничества с учетом положений законодательства
Российской Федерации и законодательства Республики Тыва.
2.4. По направлениям взаимодействия, предусмотренным настоящим
Соглашением, Стороны вправе заключать дополнительные соглашения,
устанавливающие особенности осуществления такого взаимодействия.
2.5. В целях реализации Соглашения Стороны:
2.5.1 организуют обмен информацией;
2.5.2. организуют совместные рабочие встречи, тематические семинары,
совещания, консультации, «круглые столы» для выработки общих подходов при
реализации совместных мероприятий;
2.5.3. обеспечивают включение представителей общественной организации в
общественные советы и иные консультативные, экспертныые и наблюдательные
структуры;
2.5.4. вправе создавать рабочие группы в целях решения отдельных вопросов,
связанных с реализацией Соглашения.
2.6. Правительство Республики Тыва обеспечивает назначение ответственных
контактных лиц в Правительстве Республики Тыва и органах исполнительной
власти Республики Тыва для оперативного взаимодействия с представителями
общественной организации.
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3. Организация взаимодействия
3.1. В рамках реализации настоящего Соглашения Стороны при необходимости создают консультационно-совещательные органы.
3.2. Стороны сотрудничают в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Республики
Тыва и настоящим Соглашением.
4. Принципы сотрудничества Сторон
4.1. Взаимодействие Сторон по настоящему Соглашению не накладывает на
Стороны каких-либо финансовых или иных имущественных обязательств и не ограничивает взаимодействие Сторон с иными организациями и органами власти.
4.2. В соответствии с антимонопольным законодательством настоящее Соглашение не направлено на ограничение сотрудничества Сторон с другими организациями и общественными объединениями и не преследует цели ограничения деятельности других организаций, общественных объединений на территории Республики Тыва.
5. Срок действия Соглашения
5.1. Настоящее Соглашение заключено на неопределенный срок и вступает в
силу со дня его подписания.
5.2. Каждая из Сторон может расторгнуть настоящее Соглашение, письменно
уведомив об этом другую Сторону не менее чем за 30 (тридцать) дней до предполагаемого дня расторжения Соглашения.
6. Дополнительные условия
6.1. По взаимному согласию Сторон в настоящее Соглашение могут быть внесены изменения. Изменения оформляются дополнительными соглашениями, которые являются неотъемлемой частью настоящего Соглашения, и вступают в силу со
дня подписания.
6.2. Спорные вопросы, возникающие между Сторонами при реализации настоящего Соглашения, разрешаются путем переговоров.
6.3. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
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7. Юридические адреса и подписи Сторон
Правительство Республики Тыва

Общероссийская общественная организация «Деловая Россия»
127473, г. Москва, ул. Делегатская,
д. 7, стр. 1

Глава Республики Тыва
_________________Ш.В. Кара-оол

Президент
__________________ А.Е. Репик

