
 

 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 21 ноября 2019 г. № 544 

г. Кызыл 

 

Об органах исполнительной власти  

Республики Тыва, выступающих от имени  

Республики Тыва в концессионных  

соглашениях в качестве концедента 

 

 

В целях реализации Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ             

«О концессионных соглашениях» Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВ-

ЛЯЕТ: 

 

1. Определить уполномоченными выступать от имени Республики Тыва в 

концессионных соглашениях в качестве концедента органы исполнительной власти 

Республики Тыва по перечню согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. 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                                                                     Ш. Хопуя 

 

 



 

 

Приложение 

к постановлению Правительства 

Республики Тыва 

      от 21 ноября 2019 г. № 544 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

органов исполнительной власти Республики Тыва,  

уполномоченных выступать от имени Республики Тыва  

в концессионных соглашениях в качестве концедента 

 
Наименование органа 

исполнительной власти 

Республики Тыва 

Объект концессионного соглашения 

1. Министерство дорож-

но-транспортного ком-

плекса Республики Тыва 

1) автомобильные дороги или участки автомобильных дорог, защитные 

дорожные сооружения, искусственные дорожные сооружения, произ-

водственные объекты, то есть объекты, используемые при капитальном 

ремонте, ремонте, содержании автомобильных дорог, элементы обуст-

ройства автомобильных дорог (в том числе остановочные пункты), 

объекты, предназначенные для взимания платы (в том числе пункты 

взимания платы), объекты дорожного сервиса; 

2) аэродромы или здания и (или) сооружения, предназначенные для 

взлета, посадки, руления и стоянки воздушных судов, а также созда-

ваемые и предназначенные для организации полетов гражданских и 

государственных воздушных судов, инфраструктура воздушного 

транспорта и средства обслуживания воздушного движения, навига-

ции, посадки и связи; 

3) объекты железнодорожного транспорта; 

4) объекты производственной и инженерной инфраструктур аэропор-

тов 

2. Министерство сель-

ского хозяйства и продо-

вольствия Республики 

Тыва 

объекты производства, первичной и (или) последующей (промышлен-

ной) переработки, хранения сельскохозяйственной продукции, опреде-

ленные согласно критериям, установленным Правительством Россий-

ской Федерации 

3. Министерство строи-

тельства и жилищно-

коммунального хозяйст-

ва Республики Тыва 

1) объекты теплоснабжения, централизованные системы горячего во-

доснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, от-

дельные объекты таких систем; 

2) объекты коммунальной инфраструктуры или объекты коммунально-

го хозяйства, не указанные в пунктах 10, 11 и 17 части 1 статьи 4 Феде-

рального закона от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных со-

глашениях», в том числе объекты энергоснабжения, объекты, предна-

значенные для освещения территорий городских и сельских поселений, 

объекты, предназначенные для благоустройства территорий 

4. Министерство топлива 

и энергетики Республики 

Тыва 

объекты по производству, передаче и распределению электрической 

энергии 

5. Министерство культу-

ры Республики Тыва 

объекты культуры, иные объекты социально-культурного назначения 
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Наименование органа 

исполнительной власти 

Республики Тыва 

Объект концессионного соглашения 

6. Министерство здраво-

охранения Республики 

Тыва 

объекты здравоохранения, в том числе объекты, предназначенные для 

санаторно-курортного лечения  

7. Министерство труда и 

социальной политики 

Республики Тыва 

объекты социального обслуживания граждан 

8. Министерство образо-

вания и науки Республи-

ки Тыва 

объекты образования 

 

 

9. Министерство при-

родных ресурсов и эко-

логии Республики Тыва 

1) гидротехнические сооружения; 

2) объекты, на которых осуществляются обработка, накопление, утили-

зация, обезвреживание, размещение твердых коммунальных отходов 

10. Министерство спорта 

Республики Тыва 

объекты спорта 

11. Министерство ин-

форматизации и связи 

Республики Тыва 

совокупность зданий, частей зданий или помещений, объединенных 

единым назначением с движимым имуществом, технологически свя-

занным с объектами информационных технологий, и предназначенных 

для автоматизации с использованием программ для ЭВМ и баз данных 

процессов формирования, хранения, обработки, приема, передачи, дос-

тавки информации, обеспечения доступа к ней, ее представления и 

распространения (центры обработки данных) 

12. Министерство эко-

номики Республики Тыва  

объекты, используемые для организации отдыха граждан и туризма 

 

 


