
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

АЙТЫЫШКЫН 

 

 

от 27 сентября 2022 г. № 529-р 

г. Кызыл 

 

О внесении изменений в перечень действующих  

на территории Республики Тыва законов и  

иных нормативных правовых актов Республики 

Тыва, применяемых с учетом особенностей,  

установленных статьей 9 Федерального закона 

 от 1 апреля 2020 г. № 69-ФЗ «О защите  

и поощрении капиталовложений 

в Российской Федерации» 

 

 

В соответствии с частью 7.1 статьи 9 Федерального закона от 1 апреля 2020 г. 

№ 69-ФЗ «О защите и поощрении капиталовложений в Российской Федерации»: 

 

1. Внести изменение в Перечень действующих на территории Республики  Тыва 

законов и иных нормативных правовых актов Республики Тыва, применяемых с уче-

том особенностей, установленных статьей 9 Федерального закона от 1 апреля 2020 г. 

№ 69-ФЗ «О защите и поощрении капиталовложений в Российской Федерации», 

утвержденный распоряжением Правительства Республики Тыва от 24 ноября 2021 г. 

№ 522-р, изложив его в следующей редакции: 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

«П Е Р Е Ч Е Н Ь 

действующих на территории Республики Тыва законов 

и иных нормативных правовых актов Республики Тыва, 

применяемых с учетом особенностей, установленных статьей 9 

Федерального закона от 1 апреля 2020 г. № 69-ФЗ «О защите 

и поощрении капиталовложений в Российской Федерации» 

 

I. Акты законодательства о налогах и сборах 

 
Положения акта законодательства о налогах и сборах 

1. Налог на прибыль организаций 

1.1. Порядок определения налоговых 

ставок 

Закон Республики Тыва от 24 ноября 2014 г. № 4-ЗРТ «Об 

установлении налоговой ставки по налогу на прибыль ор-

ганизаций для организаций, реализующих региональные 

инвестиционные проекты на территории Республики 

Тыва» 

1.2. В части применения инвестицион-

ного налогового вычета  

Закон Республики Тыва от 27 ноября 2019 г. № 552-ЗРТ 

«О применении на территории Республики Тыва инвести-

ционного налогового вычета по налогу на прибыль орга-

низаций» 

2. Налог на имущество организации 

2.1. Порядок определения налоговой 

базы, налоговых ставок, налоговых 

льгот  

Закон Республики Тыва от 27 ноября 2003 г. № 476 ВХ-I 

«О налоге на имущество организаций» 

3. Транспортный налог 

3.1. Порядок определения налоговых 

ставок, налоговых льгот, порядка 

уплаты налога 

Закон Республики Тыва от 28 ноября 2002 г. № 92 ВХ-I «О 

транспортном налоге» 

 

II. Акты (решения), устанавливающие правовое  

регулирование, в отношении которого не подлежат  

применению акты (решения), указанные в части 3  

статьи 9 Федерального закона от 1 апреля 2020 г. № 69-ФЗ  

«О защите и поощрении капиталовложений  

в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) 

 
Наименование стабилизирующего акта (решения) Положения акта (решения) 

4. Акты, предусматривающие основания возникновения прав на земельные участки, предоставляе-

мые из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности (подпункт «а» 

пункта 3 части 3 статьи 9 Федерального закона) 

4.1. Конституционный закон Республики Тыва от 27 ноября 2004 г. 

№ 886 ВХ-I «О земле» 

статьи 13, 13.5, 13.7-14.3 

5. Акты, предусматривающие порядок предоставления прав на земельные участки (подпункт «б» 

пункта 3 части 3 статьи 9 Федерального закона) 

5.1. Конституционный закон Республики Тыва от 27 ноября 2004 г. 

№ 886 ВХ-I «О земле» 

статьи 13.1-13.2, 13.4, 13.6 

5.2. Закон Республики Тыва от 16 января 2019 г. № 471-ЗРТ «О при-

ватизации государственного имущества в Республике Тыва» 

глава III 
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Наименование стабилизирующего акта (решения) Положения акта (решения) 

5.3. Постановление Правительства Республики Тыва от 31 августа 

2021 г. № 463 «О некоторых вопросах комплексного развития терри-

торий Республики Тыва» 

раздел V приложения 1 

6. Акты, предусматривающие порядок определения цены продажи земельного участка, находяще-

гося в государственной или муниципальной собственности (подпункт «в» пункта 3 части 3 статьи 

9 Федерального закона) 

6.1. Постановление Правительства Республики Тыва от 22 апреля 

2016 г. № 122 «Об утверждении Порядка определения цены земель-

ных участков при заключении договоров купли-продажи земельных 

участков, находящихся в государственной собственности Респуб-

лики Тыва, и земельных участков, государственная собственность 

на которые не разграничена, приобретаемых без проведения торгов, 

если иное не установлено федеральными законами» 

- 

7. Акты, предусматривающие случаи предоставления земельных участков, находящихся в государ-

ственной или муниципальной собственности, в аренду на торгах и без проведения торгов (под-

пункт «г» пункта 3 части 3 статьи 9 Федерального закона) 

7.1. Конституционный закон Республики Тыва от 27 ноября 2004 г. 

№ 886 ВХ-I «О земле» 

статья 14.1, 14.2 

8. Акты, предусматривающие порядок определения размера арендной платы за земельный участок, 

находящийся в государственной или муниципальной собственности (подпункт «д» пункта 3 части 

3 статьи 9 Федерального закона) 

8.1. Постановление Правительства Республики Тыва от 27 января 

2011 г. № 50 «Об утверждении Положения о порядке определения 

размера арендной платы за использование земельных участков, 

находящихся в государственной собственности Республики Тыва» 

глава II 

8.2. Постановление Правительства Республики Тыва от 23 апреля 

2010 г. № 162 «Об утверждении Положения о порядке определения 

размера арендной платы, а также порядке, условиях и сроках внесе-

ния арендной платы за использование земельных участков, государ-

ственная собственность на которые не разграничена, на территории 

Республики Тыва» 

глава II 

9. Акты, устанавливающие основания и порядок реквизиции земельного участка, изъятия земель-

ного участка для государственных или муниципальных нужд, отчуждения земельного участка, а 

также ограничения прав на землю (подпункт «ж» пункта 3 части 3 статьи 9 Федерального закона) 

9.1. Конституционный закон Республики Тыва от 27 ноября 2004 г. 

№ 886 ВХ-I «О земле» 

статьи 24, 25 

10. Акты, устанавливающие административные процедуры при выполнении инженерных изыска-

ний, архитектурно-строительном проектировании, строительстве, реконструкции, вводе в эксплуа-

тацию, сносе объектов капитального строительства, подключении (технологическом присоедине-

нии) к инженерным сетям, и (или) увеличивающие сроки, и (или) изменяющие порядок проведе-

ния таких процедур (подпункт «к» пункта 3 части 3 статьи 9 Федерального закона) 

10.1. Закон Республики Тыва от 23 июня 2006 г. № 1741 ВХ-I «О 

градостроительной деятельности в Республике Тыва» 

глава VII 

10.2. Распоряжение Правительства Республики Тыва от 23 сентября 

2021 г. № 429-р «Об утверждении технического задания на выполне-

ние работ по внесению изменений и дополнений в Схему территори-

ального планирования Республики Тыва» 

- 

10.3. Приказ Министерства строительства и жилищно-комму-наль-

ного хозяйства Республики Тыва от 8 августа 2017 г. № 127-од «Об 

- 



4 

 

Наименование стабилизирующего акта (решения) Положения акта (решения) 

утверждении Административного регламента предоставления Ми-

нистерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Республики Тыва государственной услуги по выдаче разрешений на 

строительство в случае, если строительство объекта капитального 

строительства планируется осуществлять на территориях двух и бо-

лее муниципальных образований (муниципальных районов, город-

ских округов), и в случае реконструкции объекта капитального стро-

ительства, расположенного на территориях двух и более муници-

пальных образований (муниципальных районов, городских округов), 

за исключением случаев, установленных федеральным законода-

тельством» 

10.4. Приказ Министерства строительства и жилищно-комму-наль-

ного хозяйства Республики Тыва от 8 августа 2017 г. № 128-од «Об 

утверждении Административного регламента предоставления Ми-

нистерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Республики Тыва государственной услуги по выдаче разрешения на 

ввод объекта в эксплуатацию в случае, если разрешение на строи-

тельство такого объекта выдано Министерством строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва» 

- 

11. Акты, устанавливающие процедуры подготовки документов территориального планирования, 

градостроительного регламента, документации по планировке территории (подпункт «л» пункта 3 

части 3 статьи 9) 

11.1. Распоряжение Правительства Республики Тыва от 23 сентября 

2021 г. № 429-р «Об утверждении технического задания на выполне-

ние работ по внесению изменений и дополнений в Схему территори-

ального планирования Республики Тыва» 

- 

12. Акты, устанавливающие процедуры, связанные с особенностями осуществления градострои-

тельной деятельности на территориях субъектов Российской Федерации и территориях муници-

пальных образований (в случае, если такие процедуры и порядок их проведения установлены нор-

мативным правовым актом субъекта Российской Федерации или муниципальным правовым актом 

представительного органа местного самоуправления), изменение порядка прохождения экспер-

тизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, в том числе достовер-

ности определения сметной стоимости, государственной экологической экспертизы проектной до-

кументации, историко-культурной экспертизы и порядка получения заключения таких экспертиз 

(за исключением актов (решений), предусматривающих изменение указанных процедур в отноше-

нии объектов, перечень которых установлен статьей 48.1 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации) (подпункт «м» пункта 3 части 3 статьи 9 Федерального закона) 

12.1. Закон Республики Тыва от 23 июня 2006 г. № 1741 ВХ-I «О 

градостроительной деятельности в Республике Тыва» 

- 

12.2. Закон Республики Тыва от 20 декабря 2015 г. № 134-ЗРТ «О 

сроках проведения государственной экспертизы проектной докумен-

тации и результатов инженерных изысканий» 

- 

13. Акты, предусматривающие порядок осуществления строительства, реконструкции (в том числе 

технического перевооружения), капитального ремонта объекта капитального строительства, по-

рядка выдачи разрешения на строительство объекта и разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, 

изменение требований к эксплуатации зданий, сооружений, непосредственно влекущее за собой 

рост затрат организации, реализующей проект (за исключением актов (решений), предусматрива-

ющих изменение указанных процедур в отношении объектов, перечень которых установлен ста-

тьей 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации) (подпункт «н» пункта 3 части 3 ста-

тьи 9 Федерального закона) 
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Наименование стабилизирующего акта (решения) Положения акта (решения) 

13.1. Закон Республики Тыва от 23 июня 2006 г. № 1741 ВХ-I «О 

градостроительной деятельности в Республике Тыва» 

- 

13.2. Постановление Правительства Республики Тыва от 30 мая  

2019 г. № 261 «Об утверждении Порядка проектирования, согласо-

вания и утверждения проектной документации на территории Рес-

публики Тыва» 

- 

13.3. Приказ Министерства строительства и жилищно-комму-наль-

ного хозяйства Республики Тыва от 8 августа 2017 г. №3 127-од «Об 

утверждении Административного регламента предоставления Ми-

нистерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Республики Тыва государственной услуги по выдаче разрешений на 

строительство в случае, если строительство объекта капитального 

строительства планируется осуществлять на территориях двух и бо-

лее муниципальных образований (муниципальных районов, город-

ских округов), и в случае реконструкции объекта капитального стро-

ительства, расположенного на территориях двух и более муници-

пальных образований (муниципальных районов, городских округов), 

за исключением случаев, установленных федеральным законода-

тельством» 

- 

13.4. Приказ Министерства строительства и жилищно-комму-наль-

ного хозяйства Республики Тыва от 8 августа 2017 г. № 128-од «Об 

утверждении Административного регламента предоставления Ми-

нистерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Республики Тыва государственной услуги по выдаче разрешения на 

ввод объекта в эксплуатацию в случае, если разрешение на строи-

тельство такого объекта выдано Министерством строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва», и в случае 

реконструкции объекта капитального строительства, расположен-

ного на территориях двух и более муниципальных образований (му-

ниципальных районов, городских округов), за исключением случаев, 

установленных федеральным законодательством» 

- 

14. Акты, устанавливающие определение ставки платы за единицу объема лесных ресурсов, а 

также изменение порядка определения и общего размера арендной платы, устанавливаемых при 

использовании лесного участка с изъятием лесных ресурсов на арендуемом лесном участке (пункт 

5 части 3 статьи 9 Федерального закона) 

14.1. Постановление Правительства Республики Тыва от 20 ноября 

2013 г. № 688 «Об установлении для граждан ставок платы по дого-

вору купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд на 

территории Республики Тыва» 

- 

». 

 

2. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Республики Тыва 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Глава Республики Тыва                                                                                     В. Ховалыг 


