
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

АЙТЫЫШКЫН 

 

 

 

от 2 ноября 2022 г. № 611-р 

г. Кызыл 

 

О создании республиканской  

межведомственной комиссии по отбору новых  

инвестиционных проектов и отбору заявок  

на получение субсидий из республиканского 

 бюджета Республики Тыва юридическим  

лицам на финансовое обеспечение и (или)  

возмещение затрат, связанных с созданием  

инфраструктуры, необходимых для реализации  

новых инвестиционных проектов 

 

 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от       

19 октября 2020 г. № 1704 «Об утверждении Правил определения новых инвестици-

онных проектов, в целях реализации которых средства бюджета субъекта Российской 

Федерации, высвобождаемые в результате снижения объема погашения задолженно-

сти перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам, подлежат направлению 

на осуществление субъектом Российской Федерации бюджетных инвестиций                  

в объекты инфраструктуры», постановлением Правительства Республики                         

Тыва от 10 октября 2022 г. № 644 «Об утверждении Порядка проведения отбора но-

вых инвестиционных проектов в целях реализации которых средства бюджета Рес-

публики Тыва, высвобождаемые в результате снижения объема погашения задолжен-

ности Республики Тыва перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам под-

лежат направлению на осуществление Республикой Тыва бюджетных инвестиций в 

объекты инфраструктуры», постановлением Правительства Республики Тыва               
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от 19 октября 2022 г. № 677 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из 

республиканского бюджета Республики Тыва управляющим компаниям промышлен-

ных парков Республики Тыва на финансовое обеспечение затрат, связанных с созда-

нием инфраструктуры индустриальных (промышленных) парков, необходимых для 

реализации нового инвестиционного проекта»: 

 

1. Создать республиканскую межведомственную комиссию по отбору новых 

инвестиционных проектов и отбору заявок на получение субсидий из республикан-

ского бюджета Республики Тыва юридическим лицам на финансовое обеспечение и 

(или) возмещение затрат, связанных с созданием инфраструктуры, необходимых для 

реализации новых инвестиционных проектов. 

2. Утвердить прилагаемые: 

Положение о республиканской межведомственной комиссии по отбору новых 

инвестиционных проектов и отбору заявок на получение субсидий из республикан-

ского бюджета Республики Тыва юридическим лицам на финансовое обеспечение и 

(или) возмещение затрат, связанных с созданием инфраструктуры, необходимых для 

реализации новых инвестиционных проектов; 

состав республиканской межведомственной комиссии по отбору новых инве-

стиционных проектов и отбору заявок на получение субсидий из республиканского 

бюджета Республики Тыва юридическим лицам на финансовое обеспечение и (или) 

возмещение затрат, связанных с созданием инфраструктуры, необходимых для реа-

лизации новых инвестиционных проектов. 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на и.о.            

заместителя Председателя Правительства Республики Тыва Донских В.А. 

4. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Республики Тыва 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Глава Республики Тыва                                                                                     В. Ховалыг 

 



 

 

Утверждено 

распоряжением Правительства 

Республики Тыва 

        от 2 ноября 2022 г. № 611-р 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о республиканской межведомственной комиссии 

по отбору новых инвестиционных проектов и  

отбору заявок на получение субсидий из  

республиканского бюджета Республики Тыва  

юридическим лицам на финансовое обеспечение  

и (или) возмещение затрат, связанных с созданием  

инфраструктуры, необходимых для реализации  

новых инвестиционных проектов 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет цели создания, функции и порядок         

деятельности республиканской межведомственной комиссии по рассмотрению и  от-

бору заявок на получение субсидий из республиканского бюджета Республики Тыва 

юридическим лицам на финансовое обеспечение и (или) возмещение затрат, связан-

ных с созданием инфраструктуры, необходимых для реализации новых инвестицион-

ных проектов, а также проведению отбора новых инвестиционных проектов, для реа-

лизации которых средства республиканского бюджета Республики Тыва, высвобож-

даемые в результате снижения объема погашения задолженности Республики Тыва 

перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам, подлежат направлению на 

осуществление Республикой Тыва бюджетных инвестиций в объекты инфраструк-

туры (далее – НИП), в целях формирования перечня предложений НИП от Респуб-

лики Тыва (далее – перечень предложений Республики Тыва) для корректировки 

сводного перечня новых инвестиционных проектов, утвержденного приказом Мини-

стерства экономического развития Российской Федерации от 28 июня 2021 г. № 386 

«Об утверждении сводного перечня новых инвестиционных проектов, в целях реали-

зации которых средства бюджета субъекта Российской Федерации, высвобождаемые 

в результате снижения объема погашения задолженности субъекта Российской Феде-

рации перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам, подлежат направле-

нию на выполнение инженерных изысканий, проектирование, экспертизу проектной 

документации и (или) результатов инженерных изысканий, строительство, рекон-

струкцию и ввод в эксплуатацию объектов инфраструктуры, а также на подключение 

(технологическое присоединение) объектов капитального строительства к сетям ин-

женерно-технического обеспечения» (далее соответственно – Комиссия, сводный пе-

речень новых инвестиционных проектов). 

1.2. Комиссия создается в целях отбора: 

1) юридических лиц для предоставления субсидий на финансовое обеспечение 

и (или) возмещение затрат на выполнение инженерных изысканий, проектирование, 
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экспертизу проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, 

строительство, реконструкцию и ввод в эксплуатацию объектов инфраструктуры, а 

также на подключение (технологическое присоединение) объектов капитального 

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, в соответствии с По-

рядком предоставления субсидий из республиканского бюджета Республики Тыва 

управляющим компаниям промышленных парков Республики Тыва на финансовое 

обеспечение затрат, связанных с созданием инфраструктуры индустриальных (про-

мышленных) парков, необходимых для реализации нового инвестиционного проекта, 

утвержденного постановлением Правительства Республики Тыва от 19 октября         

2022 г. № 677; 

2) НИП в соответствии с Порядком проведения отбора новых инвестиционных 

проектов, в целях реализации которых средства бюджета Республики Тыва, высво-

бождаемые в результате снижения объема погашения задолженности Республики 

Тыва перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам, подлежат направле-

нию на осуществление Республикой Тыва бюджетных инвестиций в объекты                

инфраструктуры, утвержденным Правительством Республики Тыва от 10 октября 

2022 г. № 644, для формирования перечня предложений Республики Тыва для кор-

ректировки сводного перечня новых инвестиционных проектов. 

1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, действующим законодательством Российской Федерации и законода-

тельством Республики Тыва, а также настоящим Положением. 

1.4. Состав Комиссии утверждается распоряжением Правительства Республики 

Тыва и формируется из числа представителей заинтересованных органов исполни-

тельной власти Республики Тыва, общественных и иных организаций. 

1.5. В состав Комиссии входит председатель, заместитель председателя, секре-

тарь и члены Комиссии. 

1.6. В состав Комиссии должно входить не менее 6 человек. 

1.7. Все члены Комиссии осуществляют свою деятельность на безвозмездной 

основе. 

 

2. Задачи Комиссии 

 

Основной задачей Комиссии является определение целесообразности (нецеле-

сообразности) включения НИП в перечень предложений Республики Тыва для кор-

ректировки сводного перечня новых инвестиционных проектов, утвержденного Ми-

нистерством экономического развития Российской Федерации, а также отбор юриди-

ческих лиц для предоставления субсидий из республиканского бюджета Республики 

Тыва на финансовое обеспечение и (или) возмещение затрат на выполнение инженер-

ных изысканий, проектирование, экспертизу проектной документации и (или) резуль-

татов инженерных изысканий, строительство, реконструкцию и ввод в эксплуатацию 

объектов инфраструктуры, а также на подключение (технологическое присоедине-

ние) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспе-

чения. 
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3. Полномочия Комиссии 

 

Комиссия осуществляет следующие функции: 

оценка соответствия заявок и прилагаемых к ним документов, установленным 

законодательством требованиям; 

проверка соответствия участников отбора критериям, установленным законо-

дательством; 

оценка представленных в заявках НИП критериям, установленным законода-

тельством; 

принятие решения о включении (об отказе во включении) НИП в перечень 

предложений Республики Тыва для корректировки сводного перечня новых инвести-

ционных проектов; 

принятие решения о предоставлении (не предоставлении) субсидий участникам 

отбора. 

 

4. Порядок организации деятельности Комиссии 

 

4.1. Работой Комиссии руководит председатель Комиссии. 

В отсутствие председателя Комиссии обязанности председателя по его поруче-

нию исполняет заместитель председателя Комиссии. 

4.2. Председатель Комиссии: 

1) планирует деятельность Комиссии; 

2) определяет место, дату и время проведения заседаний комиссии; 

3) ведет заседания Комиссии; 

4) распределяет обязанности между членами Комиссии; 

5) несет персональную ответственность за выполнение возложенных на Комис-

сию задач; 

6) подписывает протоколы заседаний Комиссии; 

7) представляет на рассмотрение Правительства Республики Тыва предложения 

по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии; 

8) принимает решение о проведении внеочередных заседаний комиссии; 

9) голосует по вопросам, рассматриваемым комиссией. 

4.3. Секретарь Комиссии: 

1) готовит и обеспечивает своевременную рассылку повестки заседания Комис-

сии; 

2) организует подготовку материалов для рассмотрения на заседаниях Комис-

сии; 

3) обеспечивает ведение протоколов заседаний Комиссии; 

4) направляет протоколы заседаний Комиссии ее членам и обеспечивает их 

ознакомление с принятыми Комиссией решениями; 

5) направляет выписки из протоколов ответственным за выполнение решений 

Комиссии. 

4.4. Работа Комиссии осуществляется путем личного участия ее членов в рас-

смотрении вопросов и проводит оценку соответствия заявителя требованиям, указан-

ным Порядке. 
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4.5. Комиссия имеет право принимать решения, если на ее заседании присут-

ствует не менее двух третей от установленного числа членов Комиссии. 

4.6. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости. 

4.7. Решения Комиссии принимаются открытым голосованием большинством 

голосов от числа присутствующих на заседании членов Комиссии. При равенстве 

числа голосов «за» и «против» голос председательствующего на заседании Комиссии 

является решающим. 

4.8. Решения Комиссии оформляются протоколом, который подписывается 

председателем Комиссии. Член Комиссии, не согласный с принятым решением Ко-

миссии, вправе выразить особое мнение. Особое мнение оформляется в письменном 

виде и прилагается к протоколу заседания Комиссии. 

4.9. В решении Комиссии указываются: 

1) дата поступления информации в Комиссию и дата ее рассмотрения на засе-

дании Комиссии; 

2) фамилии, имена, отчества членов Комиссии и других лиц, присутствовавших 

на заседании; 

3) результаты голосования. 

4.10. Подписанный протокол Комиссии направляется в Министерство экономи-

ческого развития и промышленности в течение 3 календарных дней. 

4.11. Организационно-техническое сопровождение деятельности Комиссии 

осуществляется Министерством экономического развития и промышленности Рес-

публики Тыва. 

 

 

_____________ 

 



 

 

Утвержден 

распоряжением Правительства 

Республики Тыва 

от 2 ноября 2022 г. № 611-р 

 

С О С Т А В 

республиканской межведомственной комиссии 

по отбору новых инвестиционных проектов и  

отбору заявок на получение субсидий из  

республиканского бюджета Республики Тыва  

юридическим лицам на финансовое обеспечение  

и (или) возмещение затрат, связанных с созданием  

инфраструктуры, необходимых для реализации  

новых инвестиционных проектов 

 

Заместитель Председателя Правительства Республики Тыва, курирующий во-

просы в сфере инвестиционной деятельности, председатель; 

министр экономического развития и промышленности Республики Тыва, заме-

ститель председателя; 

заместитель министра экономического развития и промышленности Респуб-

лики Тыва – начальник департамента по развитию промышленности и инвестицион-

ной политики Министерства экономического развития и промышленности Респуб-

лики Тыва, секретарь; 

министр жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва; 

министр земельных и имущественных отношений Республики Тыва; 

министр строительства Республики Тыва; 

министр финансов Республики Тыва; 

руководитель отраслевого органа исполнительной власти Республики Тыва, к 

сфере деятельности которого относится вид экономической деятельности, который 

планируется осуществлять в результате реализации нового инвестиционного проекта 

(при необходимости); 

заместитель руководителя Администрации Главы Республики Тыва и Аппарата 

Правительства Республики Тыва – начальник департамента комплексного социально-

экономического развития; 

директор ГАУ «Агентство инвестиционного развития Республики Тыва» (по 

согласованию); 

директор НКО «Фонд развития Республики Тыва» (по согласованию) 

 

 

______________ 


