
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

АЙТЫЫШКЫН 

 

от  12.08.201    №  355-р 

г. Кызыл 

 

Об образовании Инвестиционного  

комитета Республики Тыва 

 

 

В соответствии с Законом Республики Тыва от 29 декабря 2004 г. № 1171                

ВХ-I «Об инвестиционной деятельности в Республике Тыва», в целях совершенст-

вования системы привлечения инвестиций в экономику Республики Тыва: 

 

1. Образовать Инвестиционный комитет Республики Тыва. 

2. Утвердить прилагаемые: 

Положение об Инвестиционном комитете Республики Тыва; 

состав Инвестиционного комитета Республики Тыва. 

3. Определить Министерство экономического развития и промышленности 

Республики Тыва уполномоченным органом по координации его взаимодействия с 

территориальными органами федеральных органов государственной власти, орга-

нами местного самоуправления муниципальных образований Республики Тыва, 

кредитно-финансовыми учреждениями, хозяйствующими субъектами Республики 

Тыва. 

4. Признать утратившим силу распоряжение Правительства Республики Тыва 

от 2 апреля 2013 г. № 107-р «Об образовании Совета по улучшению инвестиционно-

го климата в Республике Тыва». 

 

 

Глава Республики Тыва                                                                                     В. Ховалыг 
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Утверждено 

распоряжением Правительства  

Республики Тыва 

     от  12.08.201    №  355-р 

 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

об Инвестиционном комитете Республики Тыва 

 

1. Общие положения 

 

1. Инвестиционный комитет Республики Тыва (далее – Инвестиционный ко-

митет) является коллегиальным совещательным органом по вопросам привлечения 

инвестиций в экономику Республики Тыва. 

2. В своей деятельности Инвестиционный комитет руководствуется законода-

тельством Российской Федерации, законодательством Республики Тыва и настоя-

щим Положением. 

3. Основными целями Инвестиционного комитета являются: 

создание благоприятного инвестиционного климата в Республике Тыва; 

защита прав и законных интересов субъектов инвестиционной деятельности; 

разрешение разногласий и споров инвесторов с органами государственной 

власти Республики Тыва, органами местного самоуправления муниципальных обра-

зований Республики Тыва, уполномоченными организациями по вопросам реализа-

ции инвестиционных проектов на территории Республики Тыва, не урегулирован-

ных государственным автономным учреждением «Агентство инвестиционного раз-

вития Республики Тыва» (далее – ГАУ «Агентство инвестиционного развития Рес-

публики Тыва»), в досудебном порядке. 

4. В состав Инвестиционного комитета Республики Тыва входят рабочие 

группы по следующим направлениям: 

«Регуляторная среда»; 

«Институты для бизнеса»; 

«Инфраструктура и ресурсы». 

5. Рабочие группы в своей деятельности непосредственно подчиняются Инве-

стиционному комитету. 

 

2. Основные задачи Инвестиционного комитета 

 

2.1. Основными задачами Инвестиционного комитета являются: 

а) рассмотрение и анализ инвестиционных проектов на предмет целесообраз-

ности их реализации на территории Республики Тыва и необходимости (возможно-

сти) их софинансирования за счет средств бюджета Республики Тыва, местных 

бюджетов; 

б) определение основных направлений развития государственно-частного 

партнерства и решение иных задач, направленных на совершенствование механиз-

мов государственно-частного партнерства в Республике Тыва; 
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в) рассмотрение предложений органов государственной власти Республики 

Тыва по реализации инвестиционных проектов на территории Республики Тыва с 

участием международных финансовых организаций, а также предложений между-

народных финансовых организаций по оказанию финансового и технического со-

действия Республике Тыва; 

г) рассмотрение хода реализации и результатов инвестиционных проектов; 

д) рассмотрение регулярных отчетов органа, уполномоченного на проведение 

оценки регулирующего воздействия; 

е) утверждение в рамках своей компетенции документов, определяющих по-

рядок работы созданных при Инвестиционном комитете рабочих групп; 

ж) приглашение на заседания Инвестиционного комитета представителей фе-

деральных органов исполнительной власти, общественных объединений, научных и 

иных организаций, ученых, экспертов и иных лиц, имеющих квалификацию и опыт 

в области сферы деятельности. 

2.2. Основным задачами рабочих групп Инвестиционного комитета являются 

изучение и подготовка вопросов, подлежащих рассмотрению на заседаниях Инве-

стиционного комитета. 

 

3. Основные функции Инвестиционного комитета 

 

3.1. В функции Инвестиционного комитета входит: 

1) рассмотрение вопросов, связанных с: 

нарушением положений инвестиционной декларации Республики Тыва; 

несоблюдением Свода инвестиционных правил Республики Тыва; 

исполнением обязательств Республики Тыва и инвесторов при реализации ин-

вестиционных проектов; 

2) разработка предложений по: 

организации и обсуждению вопросов, связанных с улучшением инвестицион-

ного климата и реализацией инвестиционных проектов в Республике Тыва, и разра-

боткой соответствующих методических документов; 

организации взаимодействия исполнительных органов государственной вла-

сти Республики Тыва и лиц, участвующих в инвестиционном процессе; 

снижению барьеров, сдерживающих развитие экономики Республики Тыва; 

3) оценка последствий принятия проектов нормативных правовых актов, рег-

ламентирующих инвестиционную деятельность в Республике Тыва. 

3.2. Рабочие группы Инвестиционного комитета осуществляют следующие 

функции: 

1) разрабатывают рекомендации по улучшению инвестиционного климата, 

реализации инвестиционных проектов, поддержке инвестиционной деятельности и 

стимулированию инвестиционной активности в Республике Тыва; 

2) разрабатывают рекомендации по устранению выявленных нарушений прав 

и законных интересов субъектов инвестиционной деятельности, снижению барье-

ров, сдерживающих развитие экономики Республики Тыва, в том числе в части со-

кращения сроков и упрощения процедуры выдачи разрешительной документации; 
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3) собирают и обобщают разрешительную практику с привлечением деловых 

объединений и Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Республике 

Тыва; 

4) разрабатывают предложения по размещению на территории Республики 

Тыва объектов в рамках реализации инвестиционных проектов; 

5) организуют взаимодействие между органами исполнительной власти Рес-

публики Тыва и лицами, участвующих в инвестиционном процессе; 

6) проводят оценки и анализ значений показателей Республики Тыва, полу-

ченных в итоге ежегодного участия в национальном рейтинге, выявляют слабые и 

сильные стороны Республики Тыва и определяют основные направления улучшения 

значений показателей; 

7) осуществляют подготовку предложений по внедрению лучших региональ-

ных практик по улучшению инвестиционного климата, выявленных по итогам на-

ционального рейтинга; 

8) осуществляют подготовку и представление на утверждение в Инвестицион-

ный комитет предложений в планы мероприятий («дорожные карты») по улучше-

нию показателей национального рейтинга и внедрения целевых моделей, в том чис-

ле определяют ключевые показатели эффективности, сроки реализации мероприя-

тий и используемые ресурсы; 

9) осуществляют подготовку предложений, касающихся региональных рес-

пондентов, по специализированным показателям национального рейтинга для фор-

мирования базы региональных респондентов. 

 

4. Права Инвестиционного комитета 

 

4.1. Инвестиционный комитет в пределах своей компетенции для выполнения 

возложенных на него функций имеет право: 

1) вносить предложения по совершенствованию нормативной правовой базы 

Республики Тыва в области государственного регулирования инвестиционной дея-

тельности в Республике Тыва; 

2) рассматривать на своих заседаниях вопросы, относящиеся к компетенции 

Инвестиционного комитета, и принимать по ним решения; 

3) запрашивать и получать в установленном порядке от органов государствен-

ной власти Республики Тыва, территориальных органов федеральных органов ис-

полнительной власти по Республике Тыва, органов местного самоуправления муни-

ципальных образований Республики Тыва и организаций информацию в пределах 

своей компетенции; 

4) создавать рабочие группы для изучения и подготовки вопросов, подлежа-

щих рассмотрению на заседаниях Инвестиционного комитета; 

5) привлекать к участию в своих заседаниях независимых экспертов, предста-

вителей органов исполнительной власти Республики Тыва, органов местного само-

управления муниципальных образований республики, коммерческих, общественных 

и деловых организаций, предпринимателей. 

4.2. Рабочие группы Инвестиционного комитета имеют право: 

1) привлекать к участию в своих заседаниях независимых экспертов; 
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2) взаимодействовать с федеральными органами исполнительной власти, ор-

ганами исполнительной власти Республики Тыва, органами местного самоуправле-

ния муниципальных образований республики, а также с организациями по вопро-

сам, входящим в их компетенцию. 

 

5. Организация деятельности Инвестиционного комитета 

 

5.1. Положение об Инвестиционном комитете и его состав утверждаются рас-

поряжением Правительства Республики Тыва. 

5.2. Председателем Инвестиционного комитета является Глава Республики 

Тыва. Председатель Инвестиционного комитета руководит его деятельностью, ут-

верждает состав Инвестиционного комитета и его рабочих групп, а также повестку 

заседаний Инвестиционного комитета, ведет заседания Инвестиционного комитета. 

В отсутствие председателя Инвестиционного комитета его полномочия осу-

ществляет первый заместитель председателя Инвестиционного комитета. 

Первым заместителем Председателя Инвестиционного комитета является за-

меститель Председателя Правительства Республики Тыва, курирующий вопросы 

финансово-экономического блока. 

Организация работы по подготовке заседаний Инвестиционного комитета, а 

также контроль за исполнением принимаемых на заседаниях Инвестиционного ко-

митета решений осуществляется секретарем Инвестиционного комитета. Секретарь 

Инвестиционного комитета выполняет поручения председателя Инвестиционного 

комитета и его заместителей по вопросам организации деятельности Инвестицион-

ного комитета, вносит предложения председателю Инвестиционного комитета по 

составу Инвестиционного комитета и его рабочих групп. Секретарем Инвестицион-

ного комитета является руководитель ГАУ «Агентство инвестиционного развития 

Республики Тыва». 

5.3. В состав Инвестиционного комитета входят представители органов ис-

полнительной власти Республики Тыва, организаций, осуществляющих свою дея-

тельность на территории Республики Тыва, а также могут входить представители 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти по Респуб-

лике Тыва, органов местного самоуправления муниципальных образований Респуб-

лики Тыва, общественных объединений предпринимателей, инвесторы и эксперты. 

Субъекты инвестиционного процесса, общественные и другие организации 

вправе направить председателю Инвестиционного комитета свои предложения по 

кандидатурам для включения в состав Инвестиционного комитета. 

В работе Инвестиционного комитета и его рабочих групп при необходимости 

могут принимать участие представители государственных органов, органов местно-

го самоуправления муниципальных образований Республики Тыва, общественных и 

других организаций, не входящие в состав Инвестиционного комитета. 

5.4. Заседания Инвестиционного комитета проводятся по мере необходимости, 

но не реже одного раза в квартал. 

Заседания Инвестиционного комитета считаются правомочными, если на них 

присутствуют не менее двух третей состава членов Инвестиционного комитета. 
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5.5. Решения Инвестиционного комитета принимаются простым большинст-

вом голосов путем открытого голосования присутствующих на заседании членов 

Инвестиционного комитета и оформляются протоколом, который подписывает сек-

ретарь Инвестиционного комитета и утверждает председатель Инвестиционного ко-

митета. При равенстве голосов решающим является голос председателя Инвестици-

онного комитета. В случае отсутствия председателя Инвестиционного комитета ре-

шающим голосом обладает первый заместитель председателя Инвестиционного ко-

митета. В случае несогласия с принятым решением член Инвестиционного комитета 

вправе изложить в письменном виде свое мнение, которое подлежит обязательному 

приобщению к протоколу заседания. 

Решения Инвестиционного комитета также могут быть приняты путем прове-

дения заочного голосования (опросным путем). Порядок проведения заочного голо-

сования определяется решением Инвестиционного комитета. Решения Инвестици-

онного комитета, принятые путем проведения заочного голосования (опросным пу-

тем), оформляются протоколом, который подписывает секретарь Инвестиционного 

комитета и утверждает председатель Инвестиционного комитета. 

5.6. Организационно-техническое и информационно-аналитическое обеспече-

ние деятельности Инвестиционного комитета и его рабочих групп осуществляет 

ГАУ «Агентство инвестиционного развития Республики Тыва». 

5.7. Заседания рабочих групп Инвестиционного комитета проводятся по реше-

нию их руководителей по мере необходимости. 

Заседание рабочей группы Инвестиционного комитета считается правомоч-

ным, если в нем принимает участие не менее половины ее состава. Решения рабочей 

группы Инвестиционного комитета принимаются большинством голосов присутст-

вующих на заседании членов. При равенстве голосов решающим является голос 

председателя. Решения рабочей группы Инвестиционного комитета оформляются 

протоколом за подписью руководителя рабочей группы Инвестиционного комитета 

в течение трех рабочих дней после проведения заседания. Решения рабочих групп 

Инвестиционного комитета носят рекомендательный характер. Подготовку прото-

кола к подписанию обеспечивает секретарь рабочей группы Инвестиционного коми-

тета. 

5.8. Руководитель рабочей группы Инвестиционного комитета осуществляет 

контроль за деятельностью рабочей группы, председательствует на заседаниях, пла-

нирует работу и осуществляет контроль за реализацией решений рабочей группы 

Инвестиционного комитета. Дата заседания и повестка дня утверждаются руководи-

телем рабочей группы Инвестиционного комитета или по его поручению заместите-

лем руководителя рабочей группы Инвестиционного комитета. При отсутствии ру-

ководителя рабочей группы Инвестиционного комитета его обязанности исполняет 

заместитель руководителя рабочей группы Инвестиционного комитета. 

5.9. Рабочие группы Инвестиционного комитета формируются из руководите-

лей и (или) их заместителей и (или) сотрудников органов исполнительной власти 

Республики Тыва, территориальных подразделений федеральных органов исполни-

тельной власти, органов местного самоуправления муниципальных образований 

республики, представителей общественных организаций, сетевых компаний и биз-

нес-сообщества. 
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5.10. Полномочия члена рабочей группы Инвестиционного комитета прекра-

щаются на основании письменного заявления члена рабочей группы Инвестицион-

ного комитета о выходе из состава. 

 

___________________
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Утвержден 

распоряжением Правительства  

Республики Тыва 

     от  12.08.201    №  355-р 

 

 

С О С Т А В 

Инвестиционного комитета Республики Тыва 

 

Глава Республики Тыва, председатель; 

заместитель Председателя Правительства Республики Тыва, курирующий фи-

нансово-экономические вопросы, первый заместитель председателя; 

министр экономического развития и промышленности Республики Тыва, за-

меститель председателя; 

руководитель ГАУ «Агентство инвестиционного развития Республики Тыва», 

секретарь; 

заместитель Председателя Правительства Республики Тыва, курирующий во-

просы строительства, архитектуры и территориального развития Республики Тыва; 

заместитель Председателя Правительства Республики Тыва, осуществляющий 

взаимодействие с правоохранительными органами и органами местного самоуправ-

ления; 

заместитель Председателя Правительства, курирующий вопросы реализации 

единой государственной политики в сферах развития жилищно-коммунального хо-

зяйства, регулирования и развития топливно-энергетического комплекса; 

главный федеральный инспектор аппарата Полномочного представителя Пре-

зидента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе по Республике 

Тыва (по согласованию); 

руководитель Администрации Главы Республики Тыва Аппарата Правитель-

ства Республики Тыва; 

министр финансов Республики Тыва; 

министр строительства Республики Тыва; 

министр дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва; 

министр жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва; 

министр лесного хозяйства и природопользования Республики Тыва; 

министр земельных и имущественных отношений Республики Тыва; 

министр топлива и энергетики Республики Тыва; 

министр юстиции Республики Тыва; 

министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва; 

министр цифрового развития Республики Тыва; 

министр труда и социальной политики Республики Тыва; 

министр культуры и туризма Республики Тыва; 

председатель Ассоциации муниципальных образований Республики Тыва (по 

согласованию); 

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республике Тыва (по 

согласованию); 
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руководитель Управления Федеральной налоговой службы Российской Феде-

рации по Республике Тыва (по согласованию); 

руководитель Управления Федеральной службы государственной регистра-

ции, кадастра и картографии по Республике Тыва (по согласованию); 

председатель Комитета Верховного Хурала (парламента) Республики Тыва по 

финансовой, экономической, инвестиционной политике и предпринимательству (по 

согласованию); 

директор ФГБУН «Тувинский институт комплексного освоения природных 

ресурсов СО РАН», эксперт (по согласованию); 

директор ГБНИиОУ «Тувинский институт гуманитарных и прикладных соци-

ально-экономических исследований при Правительстве Республики Тыва», эксперт 

(по согласованию); 

управляющий ГУ – Отделением Национального банка по Республике Тыва (по 

согласованию); 

генеральный директор Союза «Торгово-промышленная палата Республики 

Тыва» (по согласованию); 

руководитель регионального отделения Российского союза промышленников 

и предпринимателей по Республике Тыва (по согласованию); 

председатель регионального отделения общероссийской общественной орга-

низации «Деловая Россия» (по согласованию); 

председатель регионального отделения общероссийской общественной орга-

низации «Опора России»; 

генеральный директор АО «Тываэнерго» (по согласованию); 

генеральный директор АО «Кызыская ТЭЦ» (по согласованию); 

генеральный директор ООО «Водоканал-Сервис» (по согласованию); 

генеральный директор ООО «УК «Межегейуголь» (по согласованию); 

генеральный директор ООО «Тардан Голд» (по согласованию); 

управляющий директор ООО «Голевская горнорудная компания» (по согласо-

ванию); 

генеральный директор ООО «Лунсин» (по согласованию); 

генеральный директор ООО «Тувинская горнорудная компания» (по согласо-

ванию) 

 

Рабочая группа по направлению  

«Регуляторная среда» 

 

заместитель Председателя Правительства Республики Тыва, курирующий фи-

нансово-экономические вопросы, руководитель; 

руководитель ГАУ «Агентство инвестиционного развития Республики Тыва», 

секретарь; 

заместитель Председателя Правительства Республики Тыва – министр топлива 

и энергетики Республики Тыва; 

министр земельных и имущественных отношений Республики Тыва; 

министр жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва; 

Документ создан в электронной форме. № 253-р от 17.05.2022. Исполнитель: Монгуш Ч.К-Б.
Страница 9 из 12. Страница создана: 17.05.2022 13:05



3 

 

заместитель министра – начальник департамента по развитию промышленно-

сти и инвестиционной политики Министерства экономического развития и про-

мышленности Республики Тыва; 

заместитель министра строительства Республики Тыва; 

руководитель Управления Федеральной службы государственной регистра-

ции, кадастра и картографии по Республике Тыва по Республике Тыва (по согласо-

ванию); 

начальник территориального отдела государственного автодорожного надзора 

по Республике Тыва (по согласованию); 

руководитель Службы по лицензированию и надзору отдельных видов дея-

тельности Республики Тыва; 

начальник департамента архитектуры, градостроительства и земельных отно-

шений мэрии г. Кызыла; 

генеральный директор ООО «Водоканал-Сервис»; 

руководитель регионального отделения Российского союза промышленников 

и предпринимателей по Республике Тыва (по согласованию) 

 

Рабочая группа по направлению  

«Институты для бизнеса» 

 

министр экономического развития и промышленности Республики Тыва, ру-

ководитель; 

руководитель ГАУ «Агентство инвестиционного развития Республики Тыва», 

секретарь; 

министр труда и социальной политики Республики Тыва; 

руководитель Управления Федеральной налоговой службы Российской Феде-

рации по Республике Тыва (по согласованию); 

генеральный директор Союза «Торгово-промышленная палата Республики 

Тыва» (по согласованию); 

директор некоммерческой организации «Фонд развития Республики Тыва» (по 

согласованию); 

директор микрокредитной компании «Фонд поддержки предпринимательства 

Республики Тыва» (по согласованию); 

управляющий Гарантийным фондом Республики Тыва (по согласованию) 

 

Рабочая группа по направлению  

«Инфраструктура и ресурсы» 

 

заместитель Председателя Правительства Республики Тыва, курирующий во-

просы строительства, архитектуры и территориального развития Республики Тыва, 

руководитель; 

министр строительства Республики Тыва, заместитель руководителя; 

руководитель ГАУ «Агентство инвестиционного развития Республики Тыва», 

секретарь; 
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заместитель Председателя Правительства Республики Тыва – министр топлива 

и энергетики Республики Тыва; 

министр экономического развития и промышленности Республики Тыва; 

министр дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва; 

министр жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва; 

министр земельных и имущественных отношений Республики Тыва; 

генеральный директор АО «Тываэнерго» (по согласованию); 

генеральный директор АО «Кызыская ТЭЦ» (по согласованию); 

генеральный директор ООО «Водоканал-Сервис» (по согласованию) 

 

 

____________ 
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