
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

 

 

от 22 декабря 2022 г. № 845 

г.Кызыл 

 

О внесении изменений в постановление  

Правительства Республики Тыва  

от 22 мая 2020 г. № 226 

 

 

В соответствии с пунктом 6.17 Положения о Министерстве экономического    

развития и промышленности Республики Тыва, утвержденного постановлением    

Правительства Республики Тыва от 13 октября 2021 г. № 541, Правительство               

Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Правительства Республики Тыва от 22 мая 2020 г.    

№ 226 «Об утверждении Порядка отбора претендентов для присвоения статуса рези-

дента индустриального (промышленного) парка в Республике Тыва» следующие  из-

менения: 

1) наименование после слов «для присвоения» дополнить словами «и лише-

ния»; 

2) пункт 1 после слов «для присвоения» дополнить словами «и лишения»; 

3) в пункте 4 слово «экономики» заменить словами «экономического развития 

и промышленности»; 

4) в Порядке отбора претендентов для присвоения статуса резидента индустри-

ального (промышленного) парка в Республике Тыва: 

наименование после слов «для присвоения» дополнить словами «и лишения»; 

пункт 1.1 после слов «для присвоения» дополнить словами «и лишения»; 

пункт 2.1 дополнить абзацем вторым следующего содержания: 
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«Реестр резидентов индустриальных (промышленных) парков, расположенных 

на территории Республики Тыва, создается локальным актом уполномоченного ор-

гана.»; 

абзац третий подпункта «а» пункта 2.3 изложить в следующей редакции: 

«субъект малого и среднего предпринимательства зарегистрирован в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации, состоит в Едином реестре субъек-

тов малого и среднего предпринимательства Российской Федерации и осуществляет 

свою хозяйственную деятельность на территории Республики Тыва;»; 

в пункте 2.5: 

подпункт «а» изложить в следующей редакции: 

«а) надлежащим образом заверенный лист записи Единого государственного 

реестра юридических лиц;»; 

подпункт «б» изложить в следующей редакции: 

«б) надлежащим образом заверенную копию свидетельства о постановке юри-

дического лица на налоговый учет;»; 

дополнить подпунктами «е» и «ж» следующего содержания: 

«е) выписка по расчетному счету, подтверждающая наличие денежных средств 

на реализацию инвестиционного проекта (в случае использования собственных 

средств); 

ж) заключение управляющей компании индустриального (промышленного) 

парка об отсутствии (о наличии) необходимого земельного участка и технических 

условий для размещения заявителя на территории индустриального (промышлен-

ного) парка»; 

в пункте 3.2 слова «утверждаются уполномоченным органом» заменить сло-

вами «локальным актом уполномоченного органа»; 

в пункте 3.4 слова «об отказе» заменить словами «об отклонении», слово «от-

каза» заменить словом «отклонения», слово «Отказ» заменить словом «Отклонение»; 

в пункте 3.5 слова «5 дней» заменить словами «5 рабочих дней»; 

в пункте 3.6 слова «5 дней» заменить словами «5 рабочих дней»; 

пункт 3.7 признать утратившим силу; 

в пункте 3.8 слова «5 дней» заменить словами «5 рабочих дней»; 

пункт 3.10 изложить в следующей редакции: 

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

ящего Порядка, рассматривает копии документов, направленных уполномоченным 

органом, на предмет соответствия заявителя требованиям, указанным в пункте 2.3 

настоящего Порядка, принимает решение о присвоении заявителю статуса резидента 

индустриального (промышленного) парка путем открытого голосования, оформля-

ется протоколом и подписывается всеми присутствующими на заседании членами Ко-

миссии.»; 
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пункт 3.12 изложить в следующей редакции: 

«3.12. Уполномоченный орган в срок, не превышающий 5 рабочих дней, на ос-

новании решения Комиссии о присвоении заявителю статуса резидента индустриаль-

ного (промышленного) парка, направляет уведомление заявителю на указанный адрес 

в заявке посредством электронной почты либо нарочно.»; 

в пункте 3.13 слова «5 дней» заменить словами «5 рабочих дней», слова «упол-

номоченным органом» заменить словом «комиссией», слово «договор» в соответству-

ющем падеже заменить словом «соглашение» в соответствующем падеже; 

в пункте 3.14 слова «5 дней» заменить словами «5 рабочих дней», слово «дого-

вора» заменить словом «соглашения»; 

в пункте 3.15 слово «договора» заменить словом «соглашения», слова «5 дней» 

заменить словами «5 рабочих дней»; 

пункт 4.2 изложить в следующей редакции: 

«4.2. При наступлении одного из случаев, предусмотренных пунктом 4.1 насто-

ящего Порядка, управляющая компания в течение 5 рабочих дней со дня его наступ-

ления направляет на электронный адрес либо нарочно резиденту индустриального 

(промышленного) парка уведомление об устранении выявленных нарушений, а также 

информирует уполномоченный орган о возникших фактах нарушения. 

В случае неустранения выявленных нарушений в течение месячного срока с мо-

мента получения уведомления управляющая компания информирует резидента инду-

стриального (промышленного) парка о рассмотрении комиссией вопроса по лишению 

его статуса резидента индустриального (промышленного) парка.»; 

дополнить пунктом 4.21 следующего содержания: 

«4.21. Уполномоченный орган по мере поступления информации от управляю-

щей компании о прекращении статуса резидента индустриального (промышленного) 

парка готовит предложения и направляет для рассмотрения комиссией в течение 10 

рабочих дней.»; 

пункт 4.3 изложить в следующей редакции: 

«4.3. На основании решения Комиссии о прекращении статуса резидента инду-

стриального (промышленного) парка подписывается сторонами соглашение о растор-

жении, влекущее за собой прекращение статуса резидента индустриального (про-

мышленного) парка, о чем вносится соответствующая запись в реестр резидентов ин-

дустриальных (промышленных) парков, расположенных на территории Республики 

Тыва.». 

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

кования. 
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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». 

 

 

 

Глава Республики Тыва                                                                                     В. Ховалыг 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


