
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

АЙТЫЫШКЫН 

 

 

от 20 июля 2021 г. № 331-р 

г. Кызыл 

 

О создании республиканской межведомственной комиссии  

по вопросам определения целесообразности (нецелесообразности)  

реализации масштабных инвестиционных проектов 

на территории Республики Тыва 

 

 

В соответствии с постановлением Правительства Республики Тыва от 17 

июля 2021 г. № 349 «Об утверждении условий и порядка принятия решения о со-

ответствии масштабных инвестиционных проектов, для размещения которых 

предоставляются земельные участки, находящиеся в государственной или муници-

пальной собственности, а также земельные участки, государственная собствен-

ность на которые не разграничена, в аренду юридическим лицам без проведения 

торгов, критериям, установленным частью 3 статьи 14.2 Конституционного закона 

Республики Тыва «О земле»: 

 

1. Создать республиканскую межведомственную комиссию по вопросам 

определения целесообразности (нецелесообразности) реализации масштабных ин-

вестиционных проектов на территории Республики Тыва. 

2. Утвердить прилагаемые: 

Положение о республиканской межведомственной комиссии по вопросам 

определения целесообразности (нецелесообразности) реализации масштабных ин-

вестиционных проектов на территории Республики Тыва; 

состав республиканской межведомственной комиссии по вопросам опреде-

ления целесообразности (нецелесообразности) реализации масштабных инвести-

ционных проектов на территории Республики Тыва. 
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3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на испол-

няющего обязанности первого заместителя Председателя Правительства Респуб-

лики Тыва Брокерта А.В. 

4. Разместить настоящее распоряжение на «Официальном интернет-портале 

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

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Временно исполняющий обязанности  

            Главы Республики Тыва                                                                    В. Ховалыг



 

 

Утверждено 

распоряжением Правительства  

Республики Тыва 

от 20 июля 2021 г. № 331-р 

 

 

П О Л О Ж Е Н И Е  

республиканской межведомственной комиссии  

по вопросам определения целесообразности (нецелесообразности)  

реализации масштабных инвестиционных проектов  

на территории Республики Тыва 

 

1. Общие положения 

  

1.1. Республиканская межведомственная комиссия по определению целесо-

образности (нецелесообразности) реализации масштабных инвестиционных проек-

тов на территории Республики Тыва (далее – Комиссия) является постоянным кол-

легиальным межотраслевым органом, созданным для рассмотрения соответствия 

масштабных инвестиционных проектов, для размещения которых предоставляются 

земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собствен-

ности, а также земельные участки, государственная собственность на которые не 

разграничена, в аренду юридическим лицам без проведения торгов, критериям, 

установленным частью 3 статьи 14.2 Конституционного закона Республики Тыва 

«О земле» (далее – критерии), соответствия юридических лиц требованиям условий 

и порядка принятия решения о соответствии масштабных инвестиционных проек-

тов, для размещения которых предоставляются земельные участки, находящиеся в 

государственной или муниципальной собственности, а также земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена, в аренду юридиче-

ским лицам без проведения торгов, критериям, установленным частью 3 статьи 

14.2 Конституционного закона Республики Тыва «О земле», установленным Пра-

вительством Республики Тыва (далее – Условия и порядок), а также определения 

целесообразности (нецелесообразности) реализации масштабных инвестиционных 

проектов. 

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Россий-

ской Федерации, действующим законодательством Российской Федерации и зако-

нодательством Республики Тыва, а также настоящим Положением. 

  

2. Задачи Комиссии 

  

Основной задачей Комиссии является определение целесообразности (неце-

лесообразности) реализации масштабных инвестиционных проектов на территории 

Республики Тыва. 
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3. Полномочия Комиссии 

 

Принятие решения о соответствии (несоответствии) масштабных инвестици-

онных проектов Критериям и о соответствии (несоответствии) юридических лиц 

требованиям Условий и порядка, а также определение целесообразности (нецеле-

сообразности) реализации масштабных инвестиционных проектов. 

 

4. Порядок организации деятельности Комиссии 

 

4.1. Работой Комиссии руководит председатель Комиссии. 

В отсутствие председателя Комиссии обязанности председателя по его пору-

чению исполняет заместитель. 

4.2. Председатель Комиссии: 

1) планирует деятельность Комиссии; 

2) ведет заседания Комиссии; 

3) распределяет обязанности между членами Комиссии; 

4) несет персональную ответственность за выполнение возложенных на Ко-

миссию задач; 

5) подписывает протоколы заседаний Комиссии; 

6) представляет на рассмотрение Правительства Республики Тыва предложе-

ния по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии. 

4.3. Секретарь Комиссии: 

1) готовит повестку заседания Комиссии; 

2) организует подготовку материалов для рассмотрения на заседаниях Ко-

миссии; 

3) обеспечивает ведение протоколов заседаний Комиссии; 

4) направляет протоколы заседаний Комиссии ее членам и обеспечивает их 

ознакомление с принятыми Комиссией решениями; 

5) направляет выписки из протоколов ответственным за выполнение решений 

Комиссии. 

4.4. Организационно-техническое сопровождение деятельности Комиссии 

осуществляет Министерство строительства Республики Тыва. 

4.5. Работа Комиссии осуществляется путем личного участия ее членов в рас-

смотрении вопросов. 

4.6. Комиссия имеет право принимать решения, если на ее заседании присут-

ствует не менее двух третей от установленного числа членов Комиссии. 

4.7. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости. 

4.8. Решения Комиссии принимаются открытым голосованием большин-

ством голосов от числа присутствующих на заседании членов Комиссии. При ра-

венстве числа голосов «за» и «против» голос председательствующего на заседании 

Комиссии является решающим. 

4.9. Решения Комиссии оформляются протоколом, который подписывается 
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председателем Комиссии. Член Комиссии, не согласный с принятым решением ко-

миссии, вправе выразить особое мнение. Особое мнение оформляется в письмен-

ном виде и прилагается к протоколу заседания Комиссии. 

4.10. В решении Комиссии указываются: 

1) дата поступления информации в Комиссию и дата ее рассмотрения на за-

седании Комиссии; 

2) фамилии, имена, отчества членов Комиссии и других лиц, присутствую-

щих на заседании; 

3) результаты голосования. 

4.11. Решение Комиссии о соответствии (несоответствии) масштабных инве-

стиционных проектов критериям, о соответствии (несоответствии) юридических 

лиц требованиям Условий и порядка, а также о целесообразности (нецелесообраз-

ности) реализации масштабных инвестиционных проектов направляется в Мини-

стерство строительства Республики Тыва в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня 

его принятия. 

 

____________



 

 

Утвержден 

распоряжением Правительства  

Республики Тыва 

        от 20 июля 2021 г. № 331-р 

 

С О С Т А В 

республиканской межведомственной комиссии  

по вопросам определения целесообразности (нецелесообразности)  

реализации масштабных инвестиционных проектов  

на территории Республики Тыва 

 

Брокерт А.В. – и.о. первого заместителя Председателя Правительства Рес-

публики Тыва, председатель; 

Сенгии С.Х. – и.о. заместителя Председателя Правительства Республики 

Тыва, заместитель председателя; 

Хунай-оол А.В. – и.о. министра строительства Республики Тыва, секретарь; 

Анай-оол Б.М. – первый заместитель министра экономики Республики 

Тыва; 

Кажин-оол Р.В. – и.о. министра топлива и энергетики Республики Тыва; 

Канзываа У.О. – заместитель министра строительства и жилищно-комму-

нального хозяйства Республики Тыва; 

Кара-оол М.Х. – и.о. министра земельных и имущественных отношений 

Республики Тыва; 

Монгуш Б.М. – заместитель министра строительства и жилищно-комму-

нального хозяйства Республики Тыва; 

Ооржак Ю.К. – председатель Комитета по энергетике, строительству, 

транспорту и жилищно-коммунальному хозяйству Верхов-

ного Хурала (парламента) Республики Тыва (по согласова-

нию); 

Сагаан-оол К.Б. – мэр г. Кызыла (по согласованию); 

Сандан Э.Ф. – и.о. министра труда и социальной политики Республики 

Тыва. 

 


