
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

 

 

от 18 июля 2022 г. № 460 

г.Кызыл 

 

О проекте соглашения о намерениях по 

 реализации нового инвестиционного проекта  

«Туристский комплекс «Тайга» между  

Правительством Республики Тыва и  

Региональной общественной организацией 

«Федерация лыжных гонок Республики Тыва» 

 

 

В соответствии с пунктом 6 постановления Правительства Российской Федера-

ции от 19 октября 2020 г. № 1704 «Об утверждении Правил определения новых инве-

стиционных проектов, в целях реализации которых средства бюджета субъекта Рос-

сийской Федерации, высвобождаемые в результате снижения объема погашения за-

долженности субъекта Российской Федерации перед Российской Федерацией по бюд-

жетным кредитам, подлежат направлению на осуществление субъектом Российской 

Федерации бюджетных инвестиций в объекты инфраструктуры» Правительство Рес-

публики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Одобрить прилагаемый проект соглашения о намерениях по реализации но-

вого инвестиционного проекта «Туристский комплекс «Тайга» между Правитель-

ством Республики Тыва и Региональной общественной организацией «Федерация 

лыжных гонок Республики Тыва» (далее – Соглашение). 

2. Определить Министерство культуры и туризма Республики Тыва уполномо-

ченным органом исполнительной власти Республики Тыва по взаимодействию с Ре-

гиональной общественной организацией «Федерация лыжных гонок Республики 

Тыва» при реализации Соглашения. 
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3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. заме-

стителя Председателя Правительства Республики Тыва Кара-оола М.Х. 

4. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

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

кования. 

 

 

 

Глава Республики Тыва                                                                            В. Ховалыг 

 



 

 

Одобрен 

постановлением Правительства 

Республики Тыва 

от 18 июля 2022 г. № 460 

 

Проект 

 

 

С О Г Л А Ш Е Н И Е 

о намерениях по реализации нового инвестиционного 

 проекта «Туристский комплекс «Тайга» между  

Правительством Республики Тыва и Региональной 

 общественной организацией «Федерация  

лыжных гонок Республики Тыва» 

 

г. Кызыл                                                                                         «___»_________ 2022 г. 

 

Правительство Республики Тыва, в лице Главы Республики Тыва Ховалыга 

Владислава Товарищтайовича, действующего на основании Конституции Республики 

Тыва, именуемое в дальнейшем «Правительство» с одной стороны, и Региональная 

общественная организация «Федерация лыжных гонок Республики Тыва», в дальней-

шем именуемая «Организация», в лице президента Тыкыл-оола Айдыса Сергеевича, 

действующего на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые 

«Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем. 

 

1. Предмет Соглашения 

 

Предметом настоящего Соглашения является намерение Сторон по реализации 

нового инвестиционного проекта «Туристский комплекс «Тайга» (далее – Проект). 

 

2. Цели и задачи 

 

2.1. Целью настоящего Соглашения является взаимодействие между Сторонами 

в соответствии с федеральным законодательством, законодательством Республики 

Тыва на принципах доверия, равноправия, партнерства, взаимной экономической вы-

годы и обоюдной ответственности при реализации инвестиционного проекта «Ту-

ристский комплекс «Тайга». 

2.2. Основные задачи: 

а) создание и развитие первого на территории Республики Тыва горнолыжного 

комплекса; 

б) создание благоприятных условий для развития активных видов отдыха на 

территории Республики Тыва; 

в) генерирование новой совокупной добавленной стоимости; 

г) увеличение числа рабочих мест; 
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д) увеличение доли инвестиций в ВРП Республики Тыва и доли сферы туризма 

в нем; 

е) увеличение объема налоговых поступлений в бюджеты различных уровней и 

федеральные внебюджетные фонды. 

 

3. Порядок взаимодействия 

 

3.1. Правительство в пределах своих полномочий: 

а) оказывает государственную поддержку Организации в соответствии с дей-

ствующим законодательством Российской Федерации, законодательством Респуб-

лики Тыва при соблюдении получателями поддержки условий для ее получения; 

б) содействует снижению административных барьеров при реализации Про-

екта; 

в) привлекает к участию в реализации Проекта компетентные органы государ-

ственной и муниципальной власти, организации, учредителем которых является Рес-

публика Тыва; 

г) обеспечивает информирование Организации по всем вопросам, связанным с 

реализацией Проекта. 

3.2. Организация в свою очередь обязуется: 

а) реализовать Проект; 

б) обеспечить в установленные сроки достижение целевых показателей Проекта 

и ежеквартально представлять отчет о достижении показателей результативности 

(приложение № 2 к настоящему Соглашению); 

в) создать объекты инфраструктуры, указанные в приложении № 3 к настоя-

щему соглашению; 

г) представлять в Министерство культуры и туризма Республики Тыва (далее – 

Уполномоченный орган) соответствующую информацию, необходимую для анализа 

исполнения бюджета текущего года, формирования бюджета на очередной финансо-

вый год, реализации программы социально-экономического развития и инвестицион-

ной стратегии республики в согласованные Сторонами сроки; 

д) представлять в органы исполнительной власти Республики Тыва необходи-

мую информацию о потребности в местных трудовых ресурсах с указанием количе-

ства и квалификации работников; 

е) не допускать образования задолженностей по уплате обязательных платежей 

в бюджеты всех уровней; 

ж) представлять в Уполномоченный орган информацию об оказываемых услу-

гах для обеспечения к ним упрощенного доступа в электронном виде для населения; 

з) способствовать привлечению дополнительных внебюджетных инвестиций на 

развитие Проекта; 

и) представлять в Уполномоченный орган по соответствующему запросу иную 

необходимую информацию о ходе реализации Проекта. 

3.3. Стороны договорились, что в целях реализации Проекта будут привлечены 

бюджетные и внебюджетные источники финансирования. 

Привлечение бюджетного финансирования осуществляется путем заключения 

соответствующего соглашения о субсидировании между Сторонами. 
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Привлечение внебюджетного финансирования будет осуществлено из средств 

частного инвестора, указанного в пункте 3.4 настоящего Соглашения, и средств иных 

инвесторов при их привлечении. 

3.4. Круг участников Проекта: 

а) Министерство культуры и туризма Республики Тыва, которое в свою очередь 

привлекает в качестве лиц, участвующих в реализации Проекта: 

государственное автономное учреждение «Информационный центр туризма 

Республики Тыва», учрежденное и представляющее интересы Республики Тыва, в це-

лях консультационного и организационного сопровождения Проекта; 

в случае необходимости иные министерства, ведомства, органы местного само-

управления и организации, учрежденные Республикой Тыва; 

б) Организация: 

в) подрядная(-ые) организация(-и), с которой(-ыми) Организация заключит до-

говор(-ы) подряда на строительство инженерной и транспортной инфраструктуры, 

предусмотренной Проектом, а также субподрядные организации (при их наличии); 

г) инвесторы – лицо или организация (в том числе коммерческая компания), 

размещающие собственный капитал или заемные средства с целью последующей по-

лучения прибыли и содействующей для дальнейшего развития Проекта. 

3.5. По всем вопросам предмета Соглашения Организация осуществляет взаи-

модействие с Уполномоченным органом путем проведения переговоров, консульта-

ций, заключения соглашений и осуществления иных юридически значимых действий. 

3.6. Уполномоченный орган рассматривает поступающие от Организации заяв-

ления, запросы и ходатайства об оказании содействия в сроки, не превышающие двух 

недель, и принимает меры для их оперативного разрешения в случае обоснованности. 

3.7. При необходимости Уполномоченный орган при решении отдельных во-

просов привлекает к взаимодействию органы исполнительной власти и органы мест-

ного самоуправления Республики Тыва, компетентные в соответствующей сфере де-

ятельности, учреждения и иные организации, учредителем которых является Респуб-

лика Тыва. 

3.8. Уполномоченный орган устанавливает конкретные значения показателей 

результативности согласно приложению № 1 к настоящему Соглашению, а также осу-

ществляет оценку их достижения Организацией на основании представляемых отче-

тов о достижении значений показателей результативности. 

3.9. В ходе взаимодействия Стороны в целях своевременного разрешения по-

ставленных вопросов вправе использовать любые технически доступные средства 

связи, в том числе телефонную, факсимильную, почтовую либо электронную. 

 

4. Решение спорных вопросов 

 

4.1. Стороны оперативно рассматривают возникающие в процессе реализации 

настоящего Соглашения спорные вопросы и принимают необходимые меры по их 

разрешению в соответствии с действующим законодательством, преимущественно 

путем проведения переговоров. 
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4.2. Разногласия, связанные с толкованием и (или) применением положений 

настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения переговоров и консульта-

ций между Сторонами. 

 

5. Заключительные положения 

 

5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами 

и действует до 1 января 2031 г. 

5.2. Соглашение может быть расторгнуто в любое время в период его действия 

по взаимной договоренности Сторон, выраженной в письменной форме. 

5.2.1. Соглашение будет считаться расторгнутым по истечении трех месяцев со 

дня письменного уведомления одной из Сторон о прекращении его действия. 

5.3. Настоящее Соглашение может быть изменено по взаимному согласию Сто-

рон. Все изменения к настоящему Соглашению действительны, если они совершены 

в письменной форме и подписаны полномочными представителями Сторон. 

5.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинако-

вую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

5.5. К настоящему Соглашению прилагаются и являются его неотъемлемой ча-

стью: 

а) приложение № 1 «Показатели результативности»; 

б) приложение № 2 «Отчет о достижении значений показателей результативно-

сти»; 

в) приложение № 3 «График капитальных вложений». 

 

6. Юридические адреса и подписи Сторон 

 

Правительство Республики Тыва 

 

 

 

Россия, Республика Тыва, 

г. Кызыл, ул. Чульдума, д. 18 

 

Региональная общественная  

организация «Федерация лыжных  

гонок Республики Тыва» 

 

Россия, Республика Тыва, г. Кызыл, 

ул. Квартал студенческий, д. 2 

Глава Республики Тыва 

 

______________ В.Т. Ховалыг 

Президент 

 

_________________ А.С. Тыкыл-оол 

 



 

 

Приложение № 1 

к Соглашению о намерениях по  

реализации нового инвестиционного  

проекта «Туристский комплекс «Тайга» 

между Правительством Республики Тыва 

и Региональной общественной  

организацией «Федерация лыжных  

гонок Республики Тыва» 

 

 

ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 

 
Наименование показателя Наименование 

мероприятия 

Плановое 

значение по-

казателя 

Срок, на который запланиро-

вано достижение показателя 

1. Количество вновь создан-

ных рабочих мест 

развитие «Ту-

ристского ком-

плекса «Тайга» 

35 ед. 2025 

2. Объем инвестиций в ос-

новной капитал 

44 2022 

3. Объем налогов, уплачен-

ных в бюджеты всех уровней 

бюджетной системы Россий-

ской Федерации 

214114 тыс. 

рублей к 

2032 году 

2022 г. – 4678 тыс. рублей: 

ФБ – 982,38 тыс. рублей; 

РБ – 3695,62 тыс. рублей; 

2023 г. – 12866 тыс. рублей: 

ФБ – 2701,86 тыс. рублей; 

РБ – 10164,14 тыс. рублей; 

2024 г.– 15366 тыс. рублей: 

ФБ – 3226,86 тыс. рублей; 

РБ – 12139,14 тыс. рублей; 

2025 г. –16529 тыс. рублей: 

ФБ – 3471,09 тыс. рублей; 

РБ – 13057,91 тыс. рублей; 

2026 г. – 13625 тыс. рублей: 

ФБ – 2861,25 тыс. рублей; 

РБ – 10763,75 тыс. рублей; 

2027 г. – 17914 тыс. рублей: 

ФБ – 3761,94 тыс. рублей; 

РБ – 14152,06 тыс. рублей; 

2028 г. – 21814 тыс. рублей: 

ФБ – 4580,94 тыс. рублей; 

РБ – 17233,06 тыс. рублей; 

2029 г. – 24440 тыс. рублей: 

ФБ – 5132,4 тыс. рублей; 

РБ – 19307,6 тыс. рублей; 

2030 г. – 27333 тыс. рублей: 

ФБ – 5739,93 тыс. рублей; 

РБ – 21593,07 тыс. рублей; 

2031 г. – 30519 тыс. рублей: 

ФБ – 6408,99 тыс. рублей; 

РБ – 24110,01 тыс. рублей; 

2032 г. – 34030 тыс. рублей: 
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Наименование показателя Наименование 

мероприятия 

Плановое 

значение по-

казателя 

Срок, на который запланиро-

вано достижение показателя 

ФБ – 7146,3 тыс. рублей; 

РБ – 26883,7 тыс. рублей 
 



 

 

Приложение № 2 

к Соглашению о намерениях по  

реализации нового инвестиционного  

проекта «Туристский комплекс «Тайга» 

между Правительством Республики Тыва 

и Региональной общественной  

организацией «Федерация лыжных  

гонок Республики Тыва» 

 

 

Форма 

 

О Т Ч Е Т 

о достижении значений показателей результативности 

по состоянию на «___»  __________ 20__ года 

 

Наименование получателя: ________________________________________________ 

Периодичность: ежеквартально 
 

№ 

п/п 

Наименова-

ние показа-

теля <1> 

Наименова-

ние меро-

приятия 

Единица измере-

ния по ОКЕИ 

Плановое 

значение 

показа-

теля 

 

Достигну-

тое значе-

ние показа-

теля по со-

стоянию на 

отчетную 

дату 

Процент 

выполне-

ния плана 

Причина 

отклоне-

ния наименова-

ние 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  Туристский 

комплекс 

«Тайга» 

      

 

 

 

Руководитель  _________________ 

(подпись) 

 _____________________ 

(расшифровка подписи) 

     

     

Исполнитель  _________________ 

(подпись) 

 _____________________ 

(расшифровка подписи) 

     

«__» ________ 20__ г.     
 

 

<1> Наименования показателей должны соответствовать наименованиям показателей в при-

ложении № 1 к настоящему Соглашению. 

 



 

 

Приложение № 3 

к Соглашению о намерениях по  

реализации нового инвестиционного  

проекта «Туристский комплекс «Тайга» 

между Правительством Республики Тыва 

и Региональной общественной  

организацией «Федерация лыжных  

гонок Республики Тыва» 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

объектов инфраструктуры 

 
Наименование результата 

 

Сроки  

реализации 

Ответственный  

исполнитель 

Объем финансирова-

ния, млн. рублей 

1. Асфальтирование лыжно-бе-

говой трассы протяженностью 2 

км 

2022 год РОО «Федерация лыж-

ных конок Республики 

Тыва» (по согласованию) 

18 

2. Организация парковки на 220 

машин 

2022 год РОО «Федерация лыж-

ных конок Республики 

Тыва» (по согласованию) 

7 

3. Установка модульной котель-

ной 

2023 год РОО «Федерация лыж-

ных конок Республики 

Тыва» (по согласованию) 

16,318 

 

 


