
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 6 июля 2017 г. № 314 

г.Кызыл 

О внесении изменений в некоторые  

постановления Правительства Республики  

Тыва в сфере бюджетных инвестиций 

 

Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в пункт 3.7 Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки 

реализации ведомственных целевых программ в Республике Тыва, утвержденного 

постановлением Правительства Республики Тыва от 29 мая 2008 г. № 313, измене-

ние, слова «крупных социально-экономических, научно-технических проектов, про-

грамм и предлагаемых к заключению экономических договоров (далее – Эксперт-

ный совет)» заменив словами «ведомственных, адресных и государственных про-

грамм Республики Тыва (далее – Экспертный совет)».  

2. Внести в Порядок оценки бюджетной и социальной эффективности 

инвестиционных проектов, реализуемых полностью или частично за счет средств 

бюджета Республики Тыва, утвержденный постановлением Правительства 

Республики Тыва от 5 июня 2014 г. № 260, следующие изменения: 

1) в пункте 3.1: 

в абзаце первом слово «марта» заменить словом «июля»; 

в абзаце шестом слова «модернизации коммунального» заменить словами 

«жилищно-коммунального»; 

2) в пункте 3.5 слова «Министерство экономики Республики Тыва и 

Министерство финансов Республики Тыва» заменить словами «Правительственную 

комиссию по формированию расходов инвестиционного характера (далее – 

Правительственная комиссия)»; 
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3) раздел III дополнить пунктами 3.6 и 3.7 следующего содержания:  

«3.6. Правительственная комиссия проводит отбор и формирует перечень 

инвестиционных проектов из числа инвестиционных проектов, прошедших отбор на 

предоставление государственной поддержки за счет бюджетных средств. 

В своей деятельности Правительственная комиссия руководствуется Положе-

нием о Правительственной комиссии, утвержденным распоряжением Правительства 

Республики Тыва от 6 февраля 2017 г. № 52-р. 

3.7. В случае отрицательного решения Правительственной комиссии инвести-

ционный проект подлежит обязательному исключению из государственных про-

грамм Республики Тыва.»; 

4) в абзаце втором пункта 4.1 слова «модернизации коммунального» заменить 

словами «жилищно-коммунального»; 

5) в пункте 4.4 слова «Министерство экономики Республики Тыва и 

Министерство финансов Республики Тыва» заменить словами «Правительственную 

комиссию»; 

6) в пункте 4.5 слова «Министерство экономики Республики Тыва и 

Министерство финансов Республики Тыва проводят» заменить словами 

«Правительственная комиссия проводит»; 

7) в пункте 4.6 слова «Министерство экономики Республики Тыва и 

Министерство финансов Республики Тыва формируют» заменить словами 

«Правительственная комиссия формирует»; 

8) пункт 4.7 признать утратившим силу; 

9) пункт 4.8 признать утратившим силу. 

3. Внести в постановление Правительства Республики Тыва от 16 июня 2014 г. 

№ 290 «О предоставлении бюджетных инвестиций в объекты государственной 

собственности, субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты 

капитального строительства государственной собственности Республики Тыва и 

приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность 

Республики Тыва» следующие изменения: 

1) в Порядке принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инве-

стиций в объекты государственной собственности Республики Тыва, предоставле-

нии субсидии из республиканского бюджета Республики Тыва на осуществление 

капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной 

собственности Республики Тыва и приобретение объектов недвижимого имущества 

в государственную собственность Республики Тыва: 

а) пункт 6 дополнить пунктами 6.1 и 6.2 следующего содержания:  

«6.1. Государственный заказчик представляет результаты интегральной оцен-

ки эффективности использования средств республиканского бюджета, направляе-

мых на капитальные вложения, проведенные государственным заказчиком про-

граммы, исходные данные для ее проведения, а также в случае необходимости мате-
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риалы для проведения проверки на предмет эффективности использования средств 

республиканского бюджета Республики Тыва в Правительственную комиссию по 

формированию расходов инвестиционного характера (далее – Правительственная 

комиссия) для принятия решения. 

6.2. Правительственная  комиссия проводит отбор и формирует перечень ин-

вестиционных проектов  из числа инвестиционных проектов, прошедших отбор на 

предоставление государственной поддержки за счет бюджетных средств. 

В своей деятельности Правительственная комиссия руководствуется 

Положением о Правительственной комиссии, утвержденным распоряжением  

Правительства Республики Тыва от 6 февраля 2017 г. № 52-р.»; 

б) в пункте 7: 

в абзаце первом слова «заключений вышеуказанных органов Министерство 

строительства Республики Тыва» заменить словами «положительного решения Пра-

вительственной комиссии Министерство строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Республики Тыва»;  

в абзаце втором слова «заключений вышеуказанных органов по инвестицион-

ным проектам, подлежащим» заменить словами «положительного решения Прави-

тельственной комиссии на инвестиционные проекты, подлежащие»; 

дополнить абзацем следующего содержания: 

«В случае отрицательного решения Правительственной комиссии на инвести-

ционные проекты, подлежащие строительству (реконструкции) и (или) приобрете-

нию, государственный заказчик исключает их из состава государственных про-

грамм.»; 

в) пункт 8 дополнить словами «при наличии положительного решения Прави-

тельственной комиссии»; 

г) в пункте 9: 

 после слова «строительства» дополнить словами «и жилищно-коммунального 

хозяйства»; 

 дополнить словами «при наличии положительного решения Правительствен-

ной комиссии»; 

д) абзац первый пункта 10 после слова «строительства» дополнить словами «и 

жилищно-коммунального хозяйства»; 

е) в пункте 11: 

в абзаце первом после слова «строительства» дополнить словами «и жилищно-

коммунального хозяйства», слова «Министерство экономики Республики Тыва, Ми-

нистерство финансов Республики Тыва» заменить словами «Правительственную 

комиссию»; 

в абзаце втором слова «Министерство экономики Республики Тыва, Мини-

стерство финансов Республики Тыва» заменить словами «Правительственную ко-

миссию»; 
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2) в пункте 19 Порядка осуществления капитальных вложений в объекты 

государственной собственности Республики Тыва за счет средств республиканского 

бюджета Республики Тыва слова «Министерством экономики Республики Тыва и 

Министерством финансов Республики Тыва» заменить словами 

«Правительственной комиссией по формированию расходов инвестиционного 

характера».  

4. Внести в постановление Правительства Республики Тыва от 18 февраля 

2015 г.  № 75 «О проведении обязательного публичного технологического и ценово-

го аудита инвестиционных проектов с участием средств республиканского бюджета 

Республики Тыва» следующие изменения: 

1) пункт 2 после слова «строительства» дополнить словами  «и жилищно-

коммунального хозяйства»; 

2) пункт 8 Положения о проведении обязательного публичного технологиче-

ского и ценового аудита инвестиционных проектов с участием средств республи-

канского бюджета Республики Тыва после слова «строительства» дополнить слова-

ми «и жилищно-коммунального хозяйства». 

5. 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               О. Натсак 

 

http://www.pravo.gov.ru/

