
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

АЙТЫЫШКЫН 

 

 

от 31 марта 2022 г. № 179-р 

г. Кызыл 

 

Об утверждении Положения об антикризисной  

комиссии по повышению устойчивости  

экономики Республики Тыва в условиях санкций 

 

 

В целях обеспечения деятельности антикризисной комиссии по повышению 

устойчивости экономики Республики Тыва в условиях санкций: 

 

1. Утвердить прилагаемое Положение об антикризисной комиссии по повыше-

нию устойчивости экономики Республики Тыва в условиях санкций. 

2. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Республики Тыва 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Глава Республики Тыва                                                                                     В. Ховалыг



 

 

Утверждено 

распоряжением Правительства 

Республики Тыва 

от 31 марта 2022 г. № 179-р 

 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

об антикризисной комиссии по повышению устойчивости  

экономики Республики Тыва в условиях санкций 

 

1. Антикризисная комиссия по повышению устойчивости экономики Респуб-

лики Тыва в условиях санкций (далее – антикризисная комиссия) образована в целях 

обеспечения согласованных действий территориальных органов федеральных орга-

нов исполнительной власти, органов исполнительной власти Республики Тыва и при-

нятия оперативных мер, направленных на обеспечение социально-экономической 

стабильности и защиты населения в Республике Тыва в условиях экономических 

санкций против Российской Федерации. 

2. Антикризисная комиссия руководствуется в своей деятельности Конститу-

цией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федераль-

ными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, по-

становлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, норматив-

ными правовыми актами Республики Тыва, а также настоящим Положением. 

3. Основными задачами антикризисной комиссии являются: 

а) координация деятельности территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти Республики Тыва, органов исполнительной власти Респуб-

лики Тыва при разработке и реализации мероприятий, направленных на обеспечение 

социально-экономической стабильности и защиты населения в Республике Тыва в 

условиях экономических санкций против Российской Федерации; 

б) выработка предложений по осуществлению мероприятий, направленных на 

повышение устойчивого развития экономики на территории Республики Тыва в усло-

виях экономических санкций против Российской Федерации; 

в) определение направлений социально-экономического развития республики в 

условиях экономических санкций против Российской Федерации, предусматриваю-

щих: 

бесперебойное функционирование объектов жизнеобеспечения, транспортной, 

логистической, социальной инфраструктур, объектов образования, здравоохранения, 

социального обслуживания, энергетики, промышленности и связи; 

осуществление дополнительных мер, направленных на устранение повышен-

ного спроса на отдельные виды товаров, работ и услуг; 

принятие дополнительных мер адресной поддержки различных категорий граж-

дан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а также, при необходимости, реше-

ний об осуществлении единовременных денежных выплат гражданам; 

организация постоянного контроля за реализацией принятых решений, направ-

ленных на обеспечение социально-экономической стабильности и защиты населения 
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в Республике Тыва в условиях экономических санкций против Российской Федера-

ции. 

4. Антикризисная комиссия в соответствии с возложенными на нее задачами: 

а) заслушивает на своих заседаниях руководителей территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти Республики Тыва, органов исполни-

тельной власти Республики Тыва, органов местного самоуправления муниципальных 

образований Республики Тыва, организаций реального сектора экономики, кредитно-

финансовых учреждений и предпринимательского сообщества по вопросам, отнесен-

ным к компетенции антикризисной комиссии, и принимает соответствующие реше-

ния; 

б) запрашивает в установленном порядке у территориальных органов федераль-

ных органов исполнительной власти Республики Тыва, органов исполнительной вла-

сти Республики Тыва, органов местного самоуправления муниципальных образова-

ний Республики Тыва, организаций реального сектора экономики, кредитно-финан-

совых учреждений и предпринимательского сообщества материалы и информацию 

по вопросам, отнесенным к компетенции антикризисной комиссии. 

5. Заседания антикризисной комиссии проводятся по мере необходимости. 

6. Назначает и ведет заседания антикризисной комиссии председатель, а в его 

отсутствие – заместитель председателя. 

Заседания антикризисной комиссии считаются правомочными, если на них при-

сутствует не менее половины ее членов. 

Члены антикризисной комиссии участвуют в ее заседаниях с правом замены с 

согласования заместителя или секретаря комиссии. 

7. Решения антикризисной комиссии принимаются простым большинством го-

лосов присутствующих на заседании членов антикризисной комиссии путем откры-

того голосования. В случае возникновения разногласий окончательное решение при-

нимает председательствующий на заседании.  

Решение антикризисной комиссии оформляется протоколом, который подпи-

сывается председателем антикризисной комиссии, а в его отсутствие – заместителем 

председателя антикризисной комиссии.  

8. Решения антикризисной комиссии являются основанием для принятия пра-

вовых актов Республики Тыва. 

Решения антикризисной комиссии, принимаемые в пределах ее компетенции, 

являются обязательными для всех представленных в ней органов исполнительной 

власти Республики Тыва. 

9. В заседаниях антикризисной комиссии принимают участие руководители за-

интересованных территориальных органов федеральных органов исполнительной 

власти Республики Тыва, органов исполнительной власти Республики Тыва, органов 

местного самоуправления муниципальных образований Республики Тыва, кредитно-

финансовых учреждений и предпринимательского сообщества (по согласованию). 

 

______________ 


