
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 2 февраля 2021 г. № 39 

г. Кызыл 

 

О внесении изменения в пункт 1  

постановления Правительства Республики  

Тыва от 29 июля 2020 г. № 337 

 

 

В соответствии со статьей 15 Конституционного закона Республики Тыва от 

31 декабря 2003 г. № 95 ВХ-I «О Правительстве Республики Тыва» Правительство 

Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в пункт 1 постановления Правительства Республики Тыва от                        

29 июля 2020 г. № 337 «Об определении органа исполнительной власти Республики 

Тыва, уполномоченного на подписание от имени Республики Тыва соглашений о 

защите и поощрении капиталовложений» изменение, изложив его в следующей ре-

дакции: 

«1. Определить Министерство экономики Республики Тыва органом исполни-

тельной власти Республики Тыва, уполномоченным от имени Республики Тыва на 

основании решений Правительства Республики Тыва, в соответствии с порядками, 

установленными Правительством Российской Федерации, Правительством Респуб-

лики Тыва и регламентом Правительства Республики Тыва: 

1) подписывать соглашения о защите и поощрении капиталовложений и до-

полнительные соглашения к ним, а также принимать решения о расторжении со-

глашений о защите и поощрении капиталовложений и об урегулировании вытекаю-

щих из них споров; 

2) рассматривать связанные с заключением соглашений о защите и поощрении 

капиталовложений документы, в том числе ходатайство заявителя о признании ра-
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нее заключенного договора связанным договором, ходатайство заявителя о включе-

нии в соглашение о защите и поощрении капиталовложений обязанности Россий-

ской Федерации и субъекта (субъектов) Российской Федерации, предусмотренной 

частью 12 статьи 10 Федерального закона от 1 апреля 2020 г. № 69-ФЗ «О защите и 

поощрении капиталовложений в Российской Федерации» (далее – Федеральный за-

кон № 69-ФЗ); 

3) принимать заявления (обращения) от инвесторов на возмещение понесен-

ных затрат, предусмотренных статьей 15 Федерального закона № 69-ФЗ, для после-

дующего принятия Правительством Республики Тыва решения о предоставлении 

либо отказе в предоставлении права на возмещение таких затрат за счет средств 

бюджета Республики Тыва и включении соответствующих обязательств Республики 

Тыва в соглашения о защите и поощрении капиталовложений в соответствии с под-

пунктом 6 части 8 статьи 10 Федерального закона № 69-ФЗ.». 

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

кования. 

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                                                                                   Ш. Кара-оол 

 

 


