
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

 

 

от 6 октября 2022 г. № 634 

г. Кызыл 

 

Об утверждении Порядка оценки  

инвестиционного проекта, в отношении  

которого планируется заключение соглашения  

о защите и поощрении капиталовложений на  

предмет эффективного использования средств  

республиканского бюджета Республики Тыва 

 

 

В соответствии с пунктом 5.1 части 7 статьи 4 Федерального закона от 1 апреля 

2020 г. № 69-ФЗ «О защите и поощрении капиталовложений в Российской Федера-

ции» Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемый Порядок оценки инвестиционного проекта, в отно-

шении которого планируется заключение соглашения о защите и поощрении капита-

ловложений на предмет эффективного использования средств республиканского 

бюджета Республики Тыва. 

2. Определить Министерство экономического развития и промышленности 

Республики Тыва органом исполнительной власти Республики Тыва, уполномочен-

ным осуществлять оценку инвестиционного проекта, в отношении которого планиру-

ется заключение соглашения о защите и поощрении капиталовложений на предмет 

эффективного использования средств бюджета Республики Тыва, стороной которых 

является Республика Тыва. 

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

кования. 
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4. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Исполняющий обязанности 

заместителя Председателя 

Правительства Республики Тыва 

        

 

 В. Донских 

 

 

 

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


 

 

Утвержден 

постановлением Правительства 

Республики Тыва 

     от 6 октября 2022 г. № 634 

 

П О Р Я Д О К 

оценки инвестиционного проекта, в отношении  

которого планируется заключение соглашения  

о защите и поощрении капиталовложений на  

предмет эффективного использования средств  

республиканского бюджета Республики Тыва 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящий Порядок определяет процедуру проведения оценки инвестицион-

ного проекта, в отношении которого планируется заключение соглашения о защите и 

поощрении капиталовложений на предмет эффективного использования средств рес-

публиканского бюджета Республики Тыва при предоставлении меры государствен-

ной поддержки, предусматривающей возмещение затрат в соответствии с бюджет-

ным законодательством Российской Федерации (далее соответственно – Порядок, 

оценка инвестиционного проекта).  

2. В настоящем Порядке используются понятия, предусмотренные Федераль-

ным законом от 1 апреля 2020 г. № 69-ФЗ «О защите и поощрении капиталовложений 

в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон). 

3. Настоящий Порядок разработан в целях эффективного использования 

средств республиканского бюджета Республики Тыва при реализации пункта 5.1 ча-

сти 7 статьи 4 Федерального закона от 1 апреля 2020 г. № 69-ФЗ «О защите и поощ-

рении капиталовложений в Российской Федерации». 

4. Оценка инвестиционного проекта проводится Министерством экономиче-

ского развития и промышленности Республики Тыва (далее – уполномоченный ор-

ган) для принятия в установленном законодательством Российской Федерации по-

рядке решения о соответствии или несоответствии инвестиционного проекта крите-

риям эффективного использования средств республиканского бюджета Республики 

Тыва в целях применения мер государственной (муниципальной) поддержки, преду-

смотренных статьей 15 Федерального закона, в виде возмещения затрат в соответ-

ствии с бюджетным законодательством Российской Федерации. 

5. Проверка осуществляется в соответствии с процедурой и критериями эффек-

тивного использования средств республиканского бюджета Республики Тыва, 

направляемых на цели, указанные в пункте 4 настоящего Порядка. 
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II.  Критерии эффективного использования средств 

 республиканского бюджета Республики Тыва  

 

6. Оценка инвестиционного проекта осуществляется на основе следующих кри-

териев эффективного использования средств республиканского бюджета Республики 

Тыва, направляемых на цели, указанные в пункте 4 настоящего Порядка (далее – кри-

терии): 

а) наличие четко сформулированной цели инвестиционного проекта с опреде-

лением количественного показателя (показателей) результатов его осуществления; 

б) вклад инвестиционного проекта в решение задач, определенных в стратегии 

социально-экономического развития Республики Тыва, государственных программах 

Республики Тыва и иных программных документах; 

в) своевременность и обоснованность выбранных форм государственной под-

держки; 

г) обоснованность необходимости и (или) целесообразности создания (строи-

тельства) либо реконструкции и (или) модернизации объектов обеспечивающей и 

(или) сопутствующей инфраструктур, необходимых для реализации инвестицион-

ного проекта, в том числе реконструкции объектов инфраструктуры, находящихся в 

государственной (муниципальной) собственности или собственности регулируемых 

организаций (включая затраты на технологическое присоединение (примыкание) к 

инженерным и транспортным сетям) с привлечением средств республиканского бюд-

жета Республики Тыва; 

д) обоснованность необходимости и (или) целесообразности создания (строи-

тельства) новых либо реконструкции и (или) модернизации существующих объектов 

недвижимого имущества и (или) комплекса объектов движимого и недвижимого иму-

щества, связанных между собой, и (или) в части создания результатов интеллектуаль-

ной деятельности и (или) приравненных к ним средств индивидуализации с привле-

чением средств республиканского бюджета Республики Тыва; 

е) обоснованность необходимости и (или) целесообразности демонтажа объек-

тов, расположенных на территориях военных городков (в части жилищного строи-

тельства) с привлечением средств республиканского бюджета Республики Тыва; 

ж) обоснованность необходимости и (или) целесообразности реализации инве-

стиционного проекта с привлечением средств республиканского бюджета Респуб-

лики Тыва; 

з) наличие региональных и муниципальных программ, реализуемых за счет 

средств республиканского бюджета Республики Тыва, предусматривающих строи-

тельство (создание) либо реконструкцию и (или) модернизации объектов обеспечи-

вающей и (или) сопутствующей инфраструктур, в том числе реконструкции объектов 

инфраструктуры, находящихся в государственной (муниципальной) собственности 

или собственности регулируемых организаций (включая затраты на технологическое 

присоединение (примыкание) к инженерным и транспортным сетям), осуществляе-

мых в рамках инвестиционных проектов; 

и) необходимость строительства, реконструкции, в том числе с элементами ре-

ставрации, и технического перевооружения объекта капитального строительства 

либо необходимость приобретения объекта недвижимого имущества, создаваемого 
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(приобретаемого) в рамках инвестиционного проекта, в связи с осуществлением со-

ответствующими государственными и муниципальными органами полномочий, от-

несенных к предмету их ведения.  

к) значения количественных показателей (показателя) результатов реализации 

инвестиционного проекта, и их вклад в формирование основных показателей соци-

ально-экономического развития Республики Тыва; 

л) возможность дополнительного поступления доходов в республиканский 

бюджет Республики Тыва или сокращения расходов республиканского бюджета Рес-

публики Тыва при реализации инвестиционного проекта;  

м) размер обязательных платежей, исчисленных организацией, реализующей 

проект для уплаты в республиканский бюджет Республики Тыва в связи с реализа-

цией проекта, превышает выплаты из республиканского бюджета Республики Тыва в 

пользу организации, реализующей проект, в рамках планируемых к возмещению за-

трат.  

Эффективность использования средств республиканского бюджета Республики 

Тыва рассчитывается по формуле: 

 

ЭБ = НП/НЛ, 

 

где: 

ЭБ – коэффициент эффективности использования средств республиканского 

бюджета Республики Тыва; 

НП – объем поступлений налогов в республиканский бюджет Республики Тыва 

от реализации инвестиционного проекта за весь период его реализации, тыс. рублей; 

НЛ – объем предоставляемых средств из республиканского бюджета Респуб-

лики Тыва организации, реализующей проект, в рамках планируемых к возмещению 

затрат за весь период реализации инвестиционного проекта, тыс. рублей;  

Эффективность использования средств республиканского бюджета Республики 

Тыва признается достаточной при значении ЭБ больше 1.  

При значении ЭБ равном или меньше 1 эффективность использования средств 

республиканского бюджета Республики Тыва признается недостаточной. 

 

III. Процедура проведения оценки инвестиционного проекта 

 

7. Уполномоченный орган при поступлении заявления от организации, реали-

зующей проект, о рассмотрении инвестиционного проекта на основании пункта 5.1 

части 7 статьи 4 Федерального закона от 1 апреля 2020 г. № 69-ФЗ «О защите и по-

ощрении капиталовложений в Российской Федерации» с приложением документов, 

указанных в части 7 статьи 7 Федерального закона от 1 апреля 2020 г. № 69-ФЗ               

«О защите и поощрении капиталовложений в Российской Федерации», осуществляет 

проведение оценки инвестиционного проекта в соответствии с настоящим порядком. 

8. Для организации процедуры проведения оценки инвестиционного проекта 

уполномоченный орган: 

не позднее следующего рабочего дня после дня поступления заявления о рас-

смотрении инвестиционного проекта организации, реализующей проект, уведомляет 
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о поступлении такого заявления федеральный орган исполнительной власти, осу-

ществляющий функции по выработке государственной политики и нормативно-пра-

вовому регулированию в сфере анализа и прогнозирования социально-экономиче-

ского развития, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации; 

в течение двух рабочих дней со дня получения документов, указанных в пункте 

7 настоящего Порядка, направляет их в орган исполнительной власти Республики 

Тыва, осуществляющий полномочия в сфере, в которой реализуется или запланиро-

ван к реализации инвестиционный проект, инициатор которого выступает (планирует 

выступить) стороной соглашения о защите и поощрении капиталовложений, орган 

исполнительной власти Республики Тыва, к сфере деятельности которого относится 

тип объекта (объектов) инфраструктуры, необходимого (необходимых) для реализа-

ции инвестиционного проекта, а также в Министерство финансов Республики Тыва. 

9. Органы исполнительной власти Республики Тыва, указанные в пункте 8 

настоящего Порядка, в течение пятнадцати рабочих дней со дня поступления на рас-

смотрение документов, указанных в пункте 7 настоящего Порядка, направляют в 

уполномоченный орган письменное заключение, содержащее выводы о соответствии 

или несоответствии инвестиционного проекта критериям эффективного использова-

ния средств республиканского бюджета Республики Тыва при возмещении затрат (с 

указанием сведений о соблюдении или несоблюдении критерия). 

10. По результатам рассмотрения письменных заключений органов исполни-

тельной власти Республики Тыва уполномоченный орган: 

готовит одно заключение на инвестиционный проект, содержащее вывод о со-

ответствии (положительное заключение) или несоответствии (отрицательное заклю-

чение) инвестиционного проекта критериям эффективного использования средств 

республиканского бюджета Республики Тыва в целях применения мер государствен-

ной (муниципальной) поддержки, подготовленного по результатам его рассмотрения 

с учетом письменного заключения, органов исполнительной власти Республики 

Тыва, в соответствии с пунктом 9 настоящего Порядка. 

не позднее 30 рабочих дней со дня поступления такого заявления организации, 

реализующей проект, рассматривают инвестиционный проект и уведомляют о ре-

зультатах его рассмотрения организацию, реализующую проект, и федеральный ор-

ган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке государствен-

ной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере анализа и прогнози-

рования социально-экономического развития с приложением копии заключения на 

инвестиционный проект. 

11. Если в установленные сроки уполномоченный орган не направил указанное 

уведомление организации, реализующей инвестиционный проект, и в федеральный 

орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке государ-

ственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере анализа и про-

гнозирования социально-экономического развития, либо не приложил к указанному 

уведомлению копию заключения на инвестиционный проект, инвестиционный про-

ект считается получившим положительное заключение.  

12. При поступлении в уполномоченный орган от органов исполнительной вла-

сти Республики Тыва, указанных в пункте 8 настоящего Порядка, письменного за-
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ключения, содержащего выводы о несоответствии инвестиционного проекта крите-

риям, указанным в разделе 2 настоящего Порядка, уполномоченный орган готовит 

отрицательное заключение на инвестиционный проект. 

 

 

____________ 


