
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 5 июня 2019 г. № 290 

г.Кызыл 

 

О внесении изменений в некоторые постановления 

Правительства Республики Тыва по вопросам разработки, 

реализации и оценки эффективности государственных и 

ведомственных целевых программ в Республике Тыва  

 

На основании пункта 2 «а» распоряжения Правительства Республики Тыва от 

20 ноября 2018 г. № 500-р, Закона Республики Тыва от 25 июля 2011 г. № 783 ВХ-I 

«О Счетной палате Республики Тыва», Закона Республики Тыва от 5 июля 2015 г.  

№ 100-ЗРТ «Об осуществлении общественного контроля в Республике Тыва», 

постановления Правительства Республики Тыва от 11 сентября 2018 г. № 451        

«О внесении изменений в Регламент Правительства Республики Тыва и Порядок 

разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ 

Республики Тыва» Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в Порядок разработки, реализации и оценки эффективности 

государственных программ Республики Тыва, утвержденный постановлением 

Правительства Республики Тыва от 5 июня 2014 г. № 259, следующие изменения: 

а) в абзаце четвертом пункта 3 слова «11 ноября 2016 г. № 460» заменить сло-

вами «14 марта 2019 г. № 123»; 

б) пункт 26 изложить в следующей редакции: 

«26. После согласования в установленном порядке разработчик представляет 

для рассмотрения и утверждения на заседание Правительства Республики Тыва про-

ект государственной программы.»; 

в) пункты 27, 28, 31 признать утратившими силу; 

г) в пункте 46 слова «Экспертного совета» заменить словом «Правительства 

Республики Тыва»; 

д) подпункт 1 пункта 56 после слов «(при их наличии)» дополнить словами «и 

информацию об исполнении плана реализации государственной программы с указа-
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нием исполнения контрольных событий, плановых и фактических сроков их реали-

зации и ожидаемых результатов, бюджетных ассигнований, а также информации о 

расходах из других источников, лицах, ответственных за реализацию мероприятий»; 

е) пункт 57 изложить в следующей редакции: 

«57. Министерство экономики Республики Тыва ежегодно до 1 мая формирует 

сводный отчет о ходе реализации государственных программ с оценкой эффектив-

ности их реализации и направляет его на рассмотрение в Правительство Республики 

Тыва с предложениями о дальнейшей реализации государственных программ, про-

длении срока реализации государственной программы, приостановлении действия, 

досрочном прекращении, необходимости корректировки и повышении эффективно-

сти мероприятий государственной программы.»; 

ж) пункт 59 признать утратившим силу; 

з) пункт 63 после слов «По результатам» дополнить словами «рассмотрения 

сводного отчета о ходе реализации государственных программ и». 

2. Пункт 3.7 Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки реализа-

ции ведомственных целевых программ в Республике Тыва, утвержденного поста-

новлением Правительства Республики Тыва от 29 мая 2008 г. № 313, изложить в 

следующей редакции: 

«3.7. Экспертизу проекта ведомственной целевой программы осуществляют в 

установленной сфере деятельности Министерство экономики Республики Тыва и 

Министерство финансов Республики Тыва в течение трех недель с даты поступле-

ния проекта соответствующей программы. 

В заключении экспертизы устанавливается соответствие проекта ведомствен-

ной целевой программы предъявляемым к ней требованиям, предусмотренным на-

стоящим Порядком.» 

3. Признать утратившими силу:  

 постановление Правительства Республики Тыва от 24 июля 2013 г. № 460    

«Об утверждении Положения об Экспертном совете при Правительстве Республики 

Тыва по проведению экспертизы ведомственных, адресных и государственных про-

грамм Республики Тыва»; 

 постановление Правительства Республики Тыва от 27 марта 2015 г. № 148     

«О внесении изменений в Положение об Экспертном совете при Правительстве Рес-

публики Тыва по проведению экспертизы крупных социально-экономических, на-

учно-технических проектов, программ и предлагаемых к заключению экономиче-

ских договоров, утвержденное постановлением Правительства Республики Тыва»; 

 пункт 1 постановления Правительства Республики Тыва от 11 июня 2015 г.     

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

лики Тыва»; 

 постановление Правительства Республики Тыва от 24 марта 2017 г. № 108     

«О внесении изменений в постановления Правительства Республики Тыва от 18 де-

кабря 2008 г. № 756 и от 24 июля 2013 г. № 460»; 

 постановление Правительства Республики Тыва от 18 декабря 2008 г. № 756 

«Об утверждении состава Экспертного совета при Правительстве Республики Тыва 

по проведению экспертизы ведомственных, адресных и государственных программ 

Республики Тыва»; 
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 постановление Правительства Республики Тыва от 13 августа 2009 г. № 386   

«О внесении изменений в состав Экспертного совета при Правительстве Республики 

Тыва по проведению экспертизы крупных социально-экономических, научно-

технических проектов, программ и предлагаемых к заключению экономических до-

говоров»; 

 постановление Правительства Республики Тыва от 2 марта 2011 г. № 149       

«О внесении изменений в состав Экспертного совета при Правительстве Республики 

Тыва по проведению экспертизы крупных социально-экономических, научно-

технических проектов, программ и предлагаемых к заключению экономических до-

говоров»; 

 постановление Правительства Республики Тыва от 16 июля 2012 г. № 395      

«О внесении изменений в состав Экспертного совета при Правительстве Республики 

Тыва по проведению экспертизы крупных социально-экономических, научно-

технических проектов, программ и предлагаемых к заключению экономических до-

говоров»; 

постановление Правительства Республики Тыва от 22 февраля 2013 г. № 112    

«О внесении изменений в состав Экспертного совета при Правительстве Республики 

Тыва по проведению экспертизы крупных социально-экономических, научно-

технических проектов, программ и предлагаемых к заключению экономических до-

говоров»; 

 постановление Правительства Республики Тыва от 28 августа 2013 г. № 518   

«О внесении изменений в состав Экспертного совета при Правительстве Республики 

Тыва по проведению экспертизы крупных социально-экономических, научно-

технических проектов, программ и предлагаемых к заключению экономических до-

говоров»; 

 постановление Правительства Республики Тыва от 8 апреля 2015 г. № 165     

«О внесении изменений в состав Экспертного совета при Правительстве Республики 

Тыва по проведению экспертизы крупных социально-экономических, научно-

технических проектов, программ и предлагаемых к заключению экономических до-

говоров»; 

постановление Правительства Республики Тыва от 14 августа 2015 г. № 385   

«О внесении изменений в состав Экспертного совета при Правительстве Республики 

Тыва по проведению экспертизы крупных социально-экономических, научно-

технических проектов, программ и предлагаемых к заключению экономических до-

говоров»; 

пункт 4 постановления Правительства Республики Тыва от 24 августа 2018 г.   

№ 431 «О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Респуб-

лики Тыва и признании утратившим силу некоторых постановлений Правительства 

Республики Тыва». 

4. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

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

ва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

Первый заместитель Председателя 

  Правительства Республики Тыва                                                                    А. Брокерт 


