
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 22 мая 2020 г. № 226 

г. Кызыл 

 

Об утверждении Порядка отбора претендентов  

для присвоения статуса резидента индустриального 

 (промышленного) парка в Республике Тыва 

 

 

В соответствии с частью 1 статьи 4, пунктом 5 статьи 7 Закона Республики 

Тыва от 6 ноября 2015 г. № 112-ЗРТ «Об индустриальных (промышленных) парках в 

Республике Тыва» Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемый Порядок отбора претендентов для присвоения ста-

туса резидента индустриального (промышленного) парка в Республике Тыва. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опуб-

ликования. 

3. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Мини-

стерство экономики Республики Тыва. 

 

 

 

Глава Республики Тыва                                                                                   Ш. Кара-оол 

 



 

 

Утвержден 

постановлением Правительства 

Республики Тыва 

       от 22 мая 2020 г. № 226 

 

 

П О Р Я Д О К 

отбора претендентов для присвоения  

статуса резидента индустриального  

(промышленного) парка в Республике Тыва 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Законом Республики 

Тыва от 6 ноября 2015 г. № 112-ЗРТ «Об индустриальных (промышленных) парках в 

Республике Тыва» (далее – Закон Республики Тыва «Об индустриальных (промыш-

ленных) парках в Республике Тыва») и определяет процедуру присвоения юридиче-

ским лицам и индивидуальным предпринимателям статуса резидента индустриаль-

ного (промышленного) парка в Республике Тыва (далее – отбор резидентов). 

1.2. В настоящем Порядке понятия и термины используются в значениях, ус-

тановленных Законом Республики Тыва «Об индустриальных (промышленных) пар-

ках в Республике Тыва». 

 

2. Порядок представления документов 

 

2.1. Организацию проведения отбора резидентов осуществляет орган исполни-

тельной власти Республики Тыва, уполномоченный осуществлять координацию дея-

тельности управляющих компаний и ведение реестра резидентов индустриальных 

(промышленных) парков, расположенных на территории Республики Тыва (далее – 

уполномоченный орган). 

2.2. Информация о проведении отбора резидентов размещается на официаль-

ном сайте Инвестиционного портала Республики Тыва и официальном сайте упол-

номоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

2.3. Для участия в отборе резидентов юридическое лицо или индивидуальный 

предприниматель, претендующие на размещение на территории индустриального 

(промышленного) парка (далее – заявители), должны соответствовать следующим 

требованиям: 

а) на момент подачи заявки на присвоение статуса резидента индустриального 

(промышленного) парка (далее – заявка):  

заявитель-юридическое лицо не должен находиться в процессе реорганизации, 

ликвидации, в отношении него не введена процедура банкротства;  

заявитель-индивидуальный предприниматель не должен прекратить деятель-

ность в качестве индивидуального предпринимателя; 
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заявитель не должен иметь неурегулированную просроченную задолженность 

по заработной плате, начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам 

в бюджеты любого уровня и (или) государственные внебюджетные фонды; 

б) предполагаемая деятельность заявителя и его инвестиционный проект 

должны соответствовать целям и задачам, установленным перспективным планом 

развития индустриального (промышленного) парка; 

в) инвестиционный проект заявителя, планируемый к реализации на террито-

рии индустриального (промышленного) парка и соответствующий специализации по 

видам экономической деятельности индустриального (промышленного) парка, дол-

жен предусматривать: 

создание новых рабочих мест; 

увеличение налогооблагаемой базы; 

соответствие или превышение среднего уровня заработной платы работников 

заявителя значению среднего уровня заработной платы в муниципальном образова-

нии Республики Тыва, в котором располагается индустриальный (промышленный) 

парк, по соответствующему виду экономической деятельности, осуществляемой ре-

зидентом; 

г) инвестиционный проект должен соответствовать природоохранным требо-

ваниям, нормам и правилам деятельности на территории индустриального (про-

мышленного) парка; 

д) для реализации инвестиционного проекта заявителя на территории индуст-

риального (промышленного) парка должен быть в наличии свободный земельный 

участок и технические условия. 

2.4. Для участия в отборе резидентов заявители представляют в уполномочен-

ный орган заявку по форме, утвержденной уполномоченным органом. Заявка долж-

на содержать: 

а) сведения о предполагаемой деятельности заявителя, соответствующей це-

лям и задачам, установленным перспективным планом развития индустриального 

(промышленного) парка; 

б) сведения о площади земельного участка, объектах недвижимости и инфра-

структуры, необходимых для предполагаемой деятельности заявителя; 

в) сведения о предполагаемых объемах инвестиций, включая объем инвести-

ций в течение года со дня присвоения статуса резидента индустриального (промыш-

ленного) парка. 

2.5. К заявке прилагаются следующие документы:  

а) копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица 

или индивидуального предпринимателя; 

б) копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе; 

в) копии учредительных документов – для юридических лиц, заверенные пе-

чатью юридического лица; 

г) утвержденный заявителем инвестиционный проект по форме, утвержденной 

уполномоченным органом, заверенный печатью юридического лица или индивиду-

ального предпринимателя; 
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д) копия кредитного договора, заверенная кредитной организацией, или пись-

менное подтверждение кредитной организации о намерении предоставить кредит на 

реализацию инвестиционного проекта (в случае привлечения кредита). 

2.6. Уполномоченный орган самостоятельно запрашивает в налоговом органе 

в рамках межведомственного информационного взаимодействия документы, преду-

смотренные подпунктами «а» и «б» пункта 2.5 настоящего Порядка, в случае их не-

представления заявителем. 

2.7. Заявка и прилагаемые к ней документы подаются в уполномоченный ор-

ган на бумажном носителе с приложением копий представляемых документов в 

электронном виде (на оптическом диске). 

2.8. Заявка и прилагаемые к ней документы должны быть составлены на рус-

ском языке, сшиты и пронумерованы. 

 

3. Рассмотрение заявок 

 

3.1. Отбор резидентов проводится по мере поступления заявок. 

3.2. В целях комплексной оценки заявок и проверки их на соответствие усло-

виям и критериям, установленным настоящим Порядком, уполномоченным органом 

создается комиссия по рассмотрению заявок на предмет наличия или отсутствия ос-

нований для присвоения заявителю статуса резидента индустриального (промыш-

ленного) парка (далее – Комиссия). Положение о Комиссии и его состав утвержда-

ются уполномоченным органом. 

3.3. Заявка и прилагаемые документы, поступившие в уполномоченный орган, 

регистрируются в день их поступления в журнале, который должен быть прошнуро-

ван, пронумерован и скреплен печатью. 

3.4. Уполномоченный орган осуществляет проверку соответствия заявки зая-

вителя утвержденной форме и комплектности представленных заявителем докумен-

тов в соответствии с требованиями, установленными подпунктами «а»-«д» пункта 

2.5 настоящего Порядка, и в случае их несоответствия в течение 5 дней со дня реги-

страции заявки уведомляет заявителя об отказе в рассмотрении заявки и прилагае-

мых к ней документов с указанием причин отказа. Отказ уполномоченного органа в 

рассмотрении представленной заявки и прилагаемых к ней документов не препятст-

вует повторному обращению заявителя с заявкой и прилагаемыми к ней документа-

ми после устранения причин данного отказа. 

3.5. В случае соответствия заявки заявителя утвержденной форме и комплект-

ности представленных заявителем документов в соответствии с требованиями, уста-

новленными подпунктами «а»-«д» пункта 2.5 настоящего Порядка, уполномочен-

ный орган в течение 5 дней со дня регистрации заявки направляет копию заявки и 

копии документов, представленных в электронном виде (на оптическом диске), в 

управляющую компанию индустриального (промышленного) парка. 

3.6. Управляющая компания индустриального (промышленного) парка в тече-

ние 5 дней со дня получения копий документов в электронном виде (на оптическом 

носителе) устанавливает наличие необходимого земельного участка и технических 

условий для реализации инвестиционного проекта на территории индустриального 

(промышленного) парка и направляет в адрес уполномоченного органа заключение 



4 

4 

 

о наличии необходимого земельного участка и технических условий для размеще-

ния заявителя на территории индустриального (промышленного) парка либо об от-

сутствии необходимого земельного участка и технических условий для размещения 

заявителя на территории индустриального (промышленного) парка. 

3.7. В случае поступления в адрес уполномоченного органа заключения 

управляющей компании индустриального (промышленного) парка об отсутствии 

необходимого земельного участка и технических условий для размещения заявителя 

на территории индустриального (промышленного) парка уполномоченный орган в 

течение 5 дней с момента поступления заключения уведомляет заявителя об отказе в 

рассмотрении заявки и прилагаемых к ней документов с указанием причин отказа.  

3.8. В случае поступления в адрес уполномоченного органа заключения 

управляющей компании индустриального (промышленного) парка о наличии необ-

ходимого земельного участка и технических условий для размещения заявителя на 

территории индустриального (промышленного) парка уполномоченный орган в те-

чение 5 дней с момента поступления заключения направляет копию заявки и копии 

документов, представленных в электронном виде (на оптическом диске), в Комис-

сию. 

3.9. Заседание Комиссии проводится не позднее 10 дней со дня поступления из 

уполномоченного органа копий заявки и документов. 

3.10. Комиссия на заседании, проводимом в соответствии с пунктом 3.9 на-

стоящего Порядка, рассматривает копии документов, направленных уполномочен-

ным органом, на предмет соответствия заявителя требованиям, указанным в пункте 

2.3 настоящего Порядка, и принимает решение о наличии или об отсутствии осно-

ваний для присвоения заявителю статуса резидента индустриального (промышлен-

ного) парка.  

3.11. Уполномоченный орган в срок, не превышающий 5 дней с даты принятия 

Комиссией решения об отсутствии оснований для присвоения заявителю статуса ре-

зидента индустриального (промышленного) парка, принимает решение об отказе в 

присвоении статуса резидента индустриального (промышленного) парка и уведом-

ляет об этом заявителя в течение 5 дней со дня принятия такого решения с указани-

ем причин отказа. 

Основаниями для отказа заявителю в присвоении статуса резидента индустри-

ального (промышленного) парка являются: 

1) представление документов, указанных в пунктах 2.4 и 2.5 настоящего По-

рядка, не в полном объеме; 

2) несоответствие условиям, указанным в пункте 2.3 настоящего Порядка; 

3) отсутствие на территории индустриального (промышленного) парка сво-

бодного земельного участка, отвечающего условиям, указанным в заявке на при-

своение статуса резидента индустриального (промышленного) парка; 

4) несоответствие предполагаемой деятельности заявителя и (или) инвестици-

онного проекта целям и задачам, установленным перспективным планом развития 

индустриального (промышленного) парка. 

3.12. Уполномоченный орган в срок, не превышающий 5 дней с даты принятия 

Комиссией решения о наличии оснований для присвоения заявителю статуса рези-

дента индустриального (промышленного) парка, принимает решение о присвоении 
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статуса резидента индустриального (промышленного) парка и уведомляет об этом 

заявителя в течение 5 дней со дня принятия такого решения. 

3.13. Управляющая компания индустриального (промышленного) парка в 

срок, не превышающий 5 дней с даты принятия уполномоченным органом решения 

о присвоении заявителю статуса резидента индустриального (промышленного) пар-

ка, направляет заявителю проект договора о ведении деятельности на территории 

индустриального (промышленного) парка (далее – договор). 

3.14. Заявитель в течение 5 дней с момента получения договора подписывает 

его в 2 экземплярах и передает в управляющую компанию индустриального (про-

мышленного) парка, которая в течение 5 дней с момента его получения подписывает 

и передает второй экземпляр резиденту индустриального (промышленного) парка. 

3.15. Заявитель приобретает статус резидента индустриального (промышлен-

ного) парка с даты заключения договора. Уполномоченный орган в течение 5 дней 

со дня принятия решения о присвоении заявителю статуса резидента индустриаль-

ного (промышленного) парка вносит соответствующую запись в реестр резидентов 

индустриальных (промышленных) парков, расположенных на территории Респуб-

лики Тыва. 

 

4. Прекращение статуса резидента  

индустриального (промышленного) парка 

 

4.1. Лишение резидента индустриального (промышленного) парка его статуса 

осуществляется в случаях: 

а) несоответствия фактических параметров реализуемого инвестиционного 

проекта параметрам, указанным в инвестиционном проекте при подаче заявки на 

присвоение статуса резидента индустриального (промышленного) парка; 

б) следующих нарушений условий договора: непредставление в уполномочен-

ный орган бухгалтерской и иной отчетности более чем за 2 отчетных квартала; вос-

препятствование проведению проверки уполномоченным органом соответствия ак-

тивов, приобретенных на осуществление инвестиционного проекта, представленным 

документальным подтверждениям; 

в) наличия просроченной задолженности по предоставленным ранее на воз-

вратных условиях бюджетным средствам; 

г) нецелевого расходования бюджетных средств; 

д) повторного возникновения в течение одного года у резидента индустриаль-

ного (промышленного) парка просроченной задолженности по выплате заработной 

платы работникам; 

е) представления в уполномоченный орган заведомо недостоверной информа-

ции; 

ж) наличия у резидента просроченной задолженности свыше трех месяцев по 

уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты всех уровней и в 

государственные внебюджетные фонды; 

з) лишения индустриального (промышленного) парка его статуса в соответст-

вии с частью 8 статьи 3 Закона Республики Тыва «Об индустриальных (промыш-

ленных) парках в Республике Тыва». 
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4.2. При наступлении одного из случаев, предусмотренных пунктом 4.1 на-

стоящего Порядка, уполномоченный орган в течение 5 дней со дня его наступления 

принимает решение о лишении резидента индустриального (промышленного) парка 

его статуса, о чем письменно информирует резидента индустриального (промыш-

ленного) парка в течение 5 дней со дня принятия такого решения. 

4.3. Принятие уполномоченным органом решения о лишении резидента инду-

стриального (промышленного) парка его статуса является основанием для растор-

жения договора. Расторжение договора влечет за собой прекращение статуса рези-

дента индустриального (промышленного) парка со дня его расторжения, о чем вно-

сится соответствующая запись в реестр резидентов индустриальных (промышлен-

ных) парков, расположенных на территории Республики Тыва. 

 

 

 

_________ 


