
 
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

 

 

от 12 июля 2021 г. № 332 

г. Кызыл 

 

О внесении изменений в Порядок оценки  

бюджетной и социальной эффективности  

инвестиционных проектов, реализуемых  

полностью или частично за счет средств  

бюджета Республики Тыва 

 

В соответствии со статьей 160.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

статьей 14 Федерального закона от 25 февраля 1999 г. № 39-ФЗ «Об инвестиционной 

деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вло-

жений» Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в Порядок оценки бюджетной и социальной эффективности инвести-

ционных проектов, реализуемых полностью или частично за счет средств бюджета 

Республики Тыва, утвержденный постановлением Правительства Республики Тыва 

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

а) дополнить пунктом 3.2.1 следующего содержания:  

«3.2.1. В случае если федеральными органами исполнительной власти Россий-

ской Федерации одобрен инвестиционный проект, финансируемый за счет средств 

федерального бюджета, то разработчиком (инициатором) такого инвестиционного 

проекта в адрес уполномоченного органа Республики Тыва дублируется пакет доку-

ментов, ранее направленный в уполномоченный федеральный орган исполнительной 

власти Российской Федерации в соответствии с действующим законодательством.»; 
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б) пункт 3.3 дополнить абзацем вторым следующего содержания: 

«Проверка представленного расчета эффективности реализации инвестицион-

ного проекта, а также подготовка сводного заключения об эффективности инвести-

ционного проекта не осуществляются в отношении пакета документов, указанных в 

пункте 3.2.1 настоящего Порядка.»; 

в) пункт 3.5 изложить в следующей редакции:  

«3.5. Копию положительного сводного заключения, а также пакет документов, 

указанный в пункте 3.2.1 настоящего Порядка, уполномоченные органы Республики 

Тыва направляют в Правительственную комиссию по формированию расходов инве-

стиционного характера (далее – Правительственная комиссия) для формирования 

сводного отчета и ведения реестра положительных сводных заключений об эффек-

тивности инвестиционных проектов.». 

2. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опублико-

вания. 

 

Временно исполняющий обязанности  

Главы Республики Тыва                      В. Ховалыг 
 


