
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 3 июня 2020 г. № 254 

г. Кызыл 

 

О создании государственного автономного  

учреждения «Бизнес-инкубатор Республики  

Тыва» путем изменения типа существующего  

государственного бюджетного учреждения  

«Бизнес-инкубатор Республики Тыва» 

 

 

В соответствии с постановлением Правительства Республики Тыва от 24 января 

2011 г. № 33 «Об утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения типа и 

ликвидации государственных учреждений Республики Тыва, а также утверждения ус-

тавов государственных учреждений Республики Тыва и внесения в них изменений» 

Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Создать государственное автономное учреждение «Бизнес-инкубатор Респуб-

лики Тыва» (далее – автономное учреждение) путем изменения типа существующего 

государственного бюджетного учреждения «Бизнес-инкубатор Республики Тыва», со-

хранив его основные цели деятельности. 

2. Наделить Министерство экономики Республики Тыва органом исполнитель-

ной власти Республики Тыва, осуществляющим функции и полномочия учредителя ав-

тономного учреждения. 

3. Установить, что финансовое обеспечение выполнения функций автономного 

учреждения осуществляется за счет и в пределах бюджетных ассигнований, выделяе-
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мых Министерству экономики Республики Тыва на содержание подведомственных уч-

реждений. 

4. Министерству земельных и имущественных отношений Республики Тыва со-

хранить в установленном порядке за создаваемым автономным учреждением на праве 

оперативного управления государственное имущество, закрепленное ранее за государ-

ственным бюджетным учреждением «Бизнес-инкубатор Республики Тыва», согласно 

приложению № 1 к настоящему постановлению. 

5. Утвердить прилагаемый план мероприятий по созданию государственного ав-

тономного учреждения «Бизнес-инкубатор Республики Тыва». 

6. Определить предельную штатную численность государственного автономного 

учреждения «Бизнес-инкубатор Республики Тыва» в количестве 8 единиц согласно 

приложению № 2 к настоящему постановлению. 

7. Признать утратившим силу постановление Правительства Республики Тыва от 

8 июля 2011 г. № 443 «О создании государственного бюджетного учреждения «Бизнес-

инкубатор Республики Тыва» путем изменения типа существующего государственного 

автономного учреждения «Бизнес-инкубатор Республики Тыва». 

8. 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 
 

 

 

 



 

 

Приложение № 1 

к постановлению Правительства  

Республики Тыва 

               от 3 июня 2020 г. № 254 

 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

государственного имущества, закрепляемого 

за государственным автономным учреждением 

«Бизнес-инкубатор Республики Тыва» 

на праве оперативного управления 

 
Наименование 

имущества 

Адрес нахождения 

имущества 

Характеристика имущества 

Нежилое здание  Республика Тыва, г. Кызыл,  

ул. Калинина, д. 23а 

2-этажное нежилое здание, общей площа-

дью 720,5 кв. м, балансовой стоимостью  

26 082 тыс. рублей 

Земельный участок Республика Тыва, г. Кызыл,  

ул. Калинина, д. 23а 

общая площадь 614 кв. м, кадастровой 

стоимостью  722,2 тыс. рублей 

Нежилые помещения  Республика Тыва, г. Кызыл,  

ул. Калинина, д. 21 

№ 1, 2, с 3 по 11, 29, 30, с 36 по 42, 50, с 

52 по 54, общей площадью 375,7 кв. м, 

балансовой стоимостью 1 934 тыс. рублей 

 

 
 



 

 

Приложение № 2 

к постановлению Правительства  

Республики Тыва 

        от 3 июня 2020 г. № 254 

 

 

С Т Р У К Т У Р А 

государственного автономного учреждения 

«Бизнес-инкубатор Республики Тыва» 

 

 
 

Директор – 1 ед. 

 

 

 

 

 

Заместитель директора – 1 ед. 

 

 

 

 

Юрист – 1 ед. 

  

Главный бухгалтер – 1 ед. 

 

 

 
 

Ведущий экономист – 1 ед. 

Экономист – 1 ед. 

Менеджер – 2 ед. 

 

 

 

 

Всего – 8 единиц.  
 



 

 

Утвержден 

постановлением Правительства 

Республики Тыва 

       от 3 июня 2020 г. № 254 

 

 

П Л А Н 
мероприятий по созданию государственного автономного 

учреждения «Бизнес-инкубатор Республики Тыва» 

 
Наименование мероприятия Сроки исполнения Ответственные за исполнение 

1. Утверждение устава создан-

ного государственного автоном-

ного  учреждения по согласова-

нию с Министерством земель-

ных и имущественных отноше-

ний Республики Тыва 

в течение 3 дней 

со дня принятия 

решения о создании го-

сударственного авто-

номного учреждения 

Министерство экономики Республи-

ки Тыва, Министерство земельных и 

имущественных отношений Респуб-

лики Тыва 

2. Регистрация учредительных 

документов в органах государ-

ственной регистрации 

в течение 14 дней 

со дня принятия 

решения о создании го-

сударственного авто-

номного учреждения 

Министерство экономики Республи-

ки Тыва 

3. Утверждение состава наблю-

дательного совета автономного 

учреждения 

 

в течение 3 дней 

со дня принятия 

решения о создании го-

сударственного авто-

номного учреждения 

Министерство экономики Республи-

ки Тыва 

4. Закрепление за автономным 

учреждением имущества на пра-

ве оперативного управления 

в течение 7 дней 

со дня принятия 

решения о создании го-

сударственного авто-

номного учреждения 

Министерство земельных и имуще-

ственных отношений Республики 

Тыва 

 

 

 


