
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 29 сентября 2020 г. № 473 

г. Кызыл 

 

О внесении изменения в Перечень органов  

исполнительной власти Республики Тыва,  

осуществляющих отдельные права и обязанности  

публичного партнера, в соответствии с отраслевой  

принадлежностью объекта соглашения о  

государственно-частном партнерстве 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 г. № 224-ФЗ                             

«О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Рос-

сийской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-

сийской Федерации», Законом Республики Тыва от 30 декабря 2016 г. № 235-ЗРТ 

«Об участии Республики Тыва в государственно-частном партнерстве» Правитель-

ство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в Перечень органов исполнительной власти Республики Тыва, осу-

ществляющих отдельные права и обязанности публичного партнера, в соответствии 

с отраслевой принадлежностью объекта соглашения о государственно-частном 

партнерстве, утвержденный постановлением Правительства Республики Тыва от               

6 декабря 2018 г. № 601, изменение, изложив его в следующей редакции: 
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«П Е Р Е Ч Е Н Ь 

органов исполнительной власти Республики Тыва,  

осуществляющих отдельные права и обязанности  

публичного партнера, в соответствии с отраслевой  

принадлежностью объекта соглашения  

о государственно-частном партнерстве 

 
Наименование органа  

исполнительной власти 

Республики Тыва 

Объект соглашения о государственно-частном партнерстве 

1. Министерство дорожно-

транспортного комплекса 

Республики Тыва 

1) частные автомобильные дороги или участки частных автомо-

бильных дорог, мосты, защитные дорожные сооружения, искусст-

венные дорожные сооружения, производственные объекты (объ-

екты, используемые при капитальном ремонте, ремонте и содер-

жании автомобильных дорог), элементы обустройства автомо-

бильных дорог, объекты, предназначенные для взимания платы (в 

том числе пункты взимания платы), объекты дорожного сервиса; 

2) транспорт общего пользования; 

3) объекты железнодорожного транспорта; 

4) воздушные суда, аэродромы, аэропорты, технические средства 

и другие предназначенные для обеспечения полетов воздушных 

судов средства, за исключением объектов, отнесенных к имуще-

ству государственной авиации или к единой системе организации 

воздушного движения 

2. Министерство сельско-

го хозяйства и продоволь-

ствия Республики Тыва 

1) мелиоративные системы и объекты их инженерной инфра-

структуры, за исключением государственных мелиоративных сис-

тем; 

2) объекты производства, первичной и (или) последующей (про-

мышленной) переработки, хранения сельскохозяйственной про-

дукции, определенные согласно критериям, установленным Пра-

вительством Российской Федерации; 

3) имущественные комплексы, предназначенные для производст-

ва промышленной продукции и (или) осуществления иной дея-

тельности в сфере промышленности 

3. Министерство строи-

тельства и жилищно-

коммунального хозяйства 

Республики Тыва 

1) объекты, на которых осуществляются обработка, утилизация, 

обезвреживание, размещение твердых коммунальных отходов; 

2) имущественные комплексы, предназначенные для производст-

ва промышленной продукции и (или) осуществления иной дея-

тельности в сфере промышленности 

4. Министерство топлива 

и энергетики Республики 

Тыва 

1) объекты по производству, передаче и распределению электри-

ческой энергии; 

2) имущественные комплексы, предназначенные для производст-

ва промышленной продукции и (или) осуществления иной дея-

тельности в сфере промышленности 

5. Министерство культуры 

Республики Тыва 

объекты культуры 

 

6. Министерство здраво-

охранения Республики 

Тыва 

объекты здравоохранения, в том числе объекты, предназначенные 

для санаторно-курортного лечения и иной деятельности в сфере 

здравоохранения 
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Наименование органа  

исполнительной власти 

Республики Тыва 

Объект соглашения о государственно-частном партнерстве 

7. Министерство труда и 

социальной политики 

Республики Тыва 

объекты социального обслуживания населения 

8. Министерство образо-

вания и науки Республики 

Тыва 

объекты образования, в том числе объекты, предназначенные для 

отдыха и оздоровления детей 

9. Министерство природ-

ных ресурсов и экологии 

Республики Тыва 

1) гидротехнические сооружения, предназначенные для защиты 

от наводнений, разрушений берегов и дна водохранилищ, рек; 

2) имущественные комплексы, предназначенные для производст-

ва промышленной продукции и (или) осуществления иной дея-

тельности в сфере промышленности, в том числе мусороперераба-

тывающие заводы; 

3) объекты охотничьей инфраструктуры 

10. Министерство спорта 

Республики Тыва 

объекты спорта 

11. Министерство инфор-

матизации и связи Рес-

публики Тыва 

1) подводные и подземные технические сооружения, переходы, 

сооружения связи, линии связи и коммуникации, иные линейные 

объекты связи и коммуникации; 

2) имущественные комплексы, предназначенные для производст-

ва промышленной продукции и (или) осуществления иной дея-

тельности в сфере промышленности; 

3) программы для электронных вычислительных машин (про-

граммы для ЭВМ), базы данных, информационные системы (в том 

числе государственные информационные системы) и (или) сайты 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или 

других информационно-телекоммуникационных сетях, в состав 

которых входят такие программы для ЭВМ и (или) базы данных, 

либо совокупность указанных объектов (далее - объекты инфор-

мационных технологий), либо объекты информационных техно-

логий и имущество, технологически связанное с одним или не-

сколькими такими объектами и предназначенное для обеспечения 

их функционирования или осуществления иной деятельности, 

предусмотренной соглашением; 

4) совокупность зданий, частей зданий или помещений, объеди-

ненных единым назначением с движимым имуществом, техноло-

гически связанным с объектами информационных технологий, и 

предназначенных для автоматизации с использованием программ 

для ЭВМ и баз данных процессов формирования, хранения, обра-

ботки, приема, передачи, доставки информации, обеспечения дос-

тупа к ней, ее представления и распространения (центры обработ-

ки данных) 

12. Министерство эконо-

мики Республики Тыва 

1) объекты, используемые для организации отдыха граждан и ту-

ризма; 

2) имущественные комплексы, предназначенные для производст-

ва промышленной продукции и (или) осуществления иной дея-

тельности в сфере промышленности ». 
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2. 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              Ш. Хопуя 
 

 


