
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 24 марта 2017 г. № 108 

г. Кызыл 

 

О внесении изменений в постановления  

Правительства Республики Тыва  

от 18 декабря 2008 г. № 756  

и от 24 июля 2013 г. № 460 

 

Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Правительства Республики Тыва от 18 декабря 

2008 г. № 756 «Об утверждении состава Экспертного совета при Правительстве Рес-

публики Тыва по проведению экспертизы крупных социально-экономических, на-

учно-технических проектов, программ и предлагаемых к заключению экономиче-

ских договоров» следующие изменения:  

1) в постановлении:  

а) в наименовании слова «крупных социально-экономических, научно-

технических проектов, программ и предлагаемых к заключению экономических до-

говоров» заменить словами «ведомственных, адресных и государственных программ 

Республики Тыва»; 

б) в преамбуле слова «крупных социально-экономических, научно-

технических проектов, программ и предлагаемых к подписанию Правительством 

Республики Тыва договоров» заменить словами «ведомственных, адресных и госу-

дарственных программ Республики Тыва»; 

в) в пункте 1 слова «крупных социально-экономических, научно-технических 

проектов, программ и предлагаемых к заключению экономических договоров» за-

менить словами «ведомственных, адресных и государственных программ Республи-

ки Тыва»; 
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2) состав Экспертного совета при Правительстве Республики Тыва по прове-

дению экспертизы крупных социально-экономических, научно-технических проек-

тов, программ и предлагаемых к заключению экономических договоров изложить в 

следующей редакции: 

 

«С О С Т А В  

Экспертного совета при Правительстве Республики Тыва 

по проведению экспертизы ведомственных, адресных 

и государственных программ Республики Тыва 

 

Брокерт А.В. – заместитель Председателя Правительства Республики Тыва, 

председатель; 

Каратаева Е.В. – министр экономики Республики Тыва, заместитель председа-

теля; 

Ховалыг С.К. – начальник отдела государственных программ Министерства 

экономики Республики Тыва, секретарь; 

Достай О.С. – министр финансов Республики Тыва; 

Рязанов А.И. – первый заместитель министра Республики Тыва по делам юс-

тиции; 

Донгак А.Х. – председатель Комитета Верховного Хурала (парламента) Рес-

публики Тыва по финансовой, экономической, инвестиционной политике и пред-

принимательству (по согласованию); 

Хомушку В.К. – председатель Счетной палаты Республики Тыва (по согласо-

ванию); 

Монгуш Х.Д. – председатель Общественной палаты Республики Тыва (по со-

гласованию); 

Хомушку О.М. – ректор федерального государственного бюджетного образо-

вательного учреждения высшего образования «Тувинский государственный универ-

ситет» (по согласованию); 

Харунова М.М-Б. – директор государственного бюджетного научно-

исследовательского и образовательного учреждения «Тувинский институт гумани-

тарных и прикладных социально-экономических исследований» (по согласова-

нию)». 

2. Внести в постановление Правительства Республики Тыва от 24 июля 2013 г. 

№ 460 «Об утверждении Положения об Экспертном совете при Правительстве Рес-

публики Тыва по проведению экспертизы крупных социально-экономических, на-

учно-технических проектов, программ и предлагаемых к заключению экономиче-

ских договоров» следующие изменения: 

1) в постановлении: 
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а) в наименовании слова «крупных социально-экономических, научно-техни-

ческих проектов, программ и предлагаемых к заключению экономических догово-

ров» заменить словами «ведомственных, адресных и государственных программ 

Республики Тыва»; 

б) в пункте 1 слова «крупных социально-экономических, научно-технических 

проектов, программ и предлагаемых к заключению экономических договоров» за-

менить словами «ведомственных, адресных и государственных программ Республи-

ки Тыва»; 

2) в Положении: 

а) в наименовании слова «крупных социально-экономических, научно-

технических проектов, программ и предлагаемых к заключению экономических до-

говоров» заменить словами «ведомственных, адресных и государственных программ 

Республики Тыва»; 

б) пункты 1.1 и 1.2 изложить в следующей редакции:  

«1.1. Положение об Экспертном совете при Правительстве Республики Тыва 

по проведению экспертизы ведомственных, адресных и государственных программ 

Республики Тыва (далее – Положение) разработано в целях организации и проведе-

ния экспертизы ведомственных, адресных и государственных программ, предлагае-

мых к утверждению Правительством Республики Тыва. 

1.2. Экспертный совет при Правительстве Республики Тыва по проведению 

экспертизы ведомственных, адресных и государственных программ Республики Ты-

ва (далее – Экспертный совет) создан для организации и проведения экспертизы ве-

домственных, адресных и государственных программ Республики Тыва.»;  

в) в пункте 2.1 слова «крупных социально-экономических, научно-техничес-

ких, инвестиционных проектов и программ, предлагаемых к подписанию проектов, 

вносимых на рассмотрение Правительства Республики Тыва» заменить словами 

«ведомственных, адресных и государственных программ Республики Тыва»; 

г) в пункте 2.2 слова «крупных социально-экономических, научно-техничес-

ких, инвестиционных проектов и программ, предлагаемых к подписанию проектов, 

вносимых на рассмотрение Правительства Республики Тыва» заменить словами 

«ведомственных, адресных и государственных программ Республики Тыва»; 

д) в пункте 3.1 слова «крупных социально-экономических, научно-техничес-

ких, инвестиционных проектов и программ, предлагаемых к подписанию проектов, 

вносимых на рассмотрение Правительства Республики Тыва» заменить словами 

«ведомственных, адресных и государственных программ Республики Тыва»; 

е) пункт 3.2 признать утратившим силу; 

ж) в пункте 3.3 слова «государственных и республиканских программ, ведом-

ственных целевых программ, договоров социально-экономического развития рес-

публики» заменить словами «ведомственных, адресных и государственных про-

грамм Республики Тыва»; 
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з) пункт 3.5 признать утратившим силу; 

и) пункт 3.6 признать утратившим силу; 

к) пункт 3.8 признать утратившим силу; 

л) в пункте 3.9 слова «государственных и республиканских программ, ведом-

ственных целевых программ, договоров социально-экономического развития рес-

публики» заменить словами «ведомственных, адресных и государственных про-

грамм Республики Тыва».   

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 

 

 

 

 

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

