
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

 

 

от 12 октября 2022 г. № 644 

г. Кызыл 

 

Об утверждении Порядка проведения отбора 

новых инвестиционных проектов, в целях  

реализации которых средства республиканского 

 бюджета Республики Тыва, высвобождаемые в 

 результате снижения объема погашения  

задолженности Республики Тыва перед  

Российской Федерацией по бюджетным  

кредитам, подлежат направлению на  

осуществление Республикой Тыва бюджетных 

 инвестиций в объекты инфраструктуры 

 

 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от     

19 октября 2020 г. № 1704 «Об утверждении Правил определения новых инвестици-

онных проектов, в целях реализации которых средства бюджета субъекта Российской 

Федерации, высвобождаемые в результате снижения объема погашения задолженно-

сти перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам, подлежат направлению 

на осуществление субъектом Российской Федерации бюджетных инвестиций в объ-

екты инфраструктуры», постановлением Правительства Российской Федерации от     

12 октября 2021 г. № 1740 «Об утверждении Правил списания задолженности субъ-

екта Российской Федерации перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам, 

методики расчета поступления налоговых доходов в федеральный бюджет от реали-

зации новых инвестиционных проектов и перечня подлежащих зачислению в феде-

ральный бюджет налоговых доходов от реализации новых инвестиционных проектов, 

в объеме поступления в федеральный бюджет которых Правительство Российской 



2 

 

Федерации вправе списать задолженность субъектов Российской Федерации по бюд-

жетным кредитам, и о признании утратившим силу постановления Правительства 

Российской Федерации от 19 октября 2020 г. № 1705» Правительство Республики 

Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения отбора новых инвестицион-

ных проектов, в целях реализации которых средства республиканского бюджета Рес-

публики Тыва, высвобождаемые в результате снижения объема погашения задолжен-

ности Республики Тыва перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам, под-

лежат направлению на осуществление Республикой Тыва бюджетных инвестиций в 

объекты инфраструктуры. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 

опубликования. 

3. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Глава Республики Тыва                                                                                     В. Ховалыг 

 

 



 

 

Утвержден 

постановлением Правительства 

Республики Тыва 

      от 12 октября 2022 г. № 644 

 

П О Р Я Д О К 

проведения отбора новых инвестиционных  

проектов, в целях реализации которых средства  

республиканского бюджета Республики Тыва,  

высвобождаемые в результате снижения объема  

погашения задолженности Республики Тыва перед  

Российской Федерацией по бюджетным кредитам,  

подлежат направлению на осуществление  

Республикой Тыва бюджетных инвестиций  

в объекты инфраструктуры 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Порядок проведения отбора новых инвестиционных проектов, в целях реа-

лизации которых средства республиканского бюджета Республики Тыва, высвобож-

даемые в результате снижения объема погашения задолженности Республики Тыва 

перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам, подлежат направлению на 

осуществление Республикой Тыва бюджетных инвестиций в объекты инфраструк-

туры, устанавливает регламент работы по отбору новых инвестиционных проектов 

для включения их в перечень предложений Республики Тыва для корректировки 

сводного перечня новых инвестиционных проектов, утвержденного Министерством 

экономического развития Российской Федерации (далее – отбор). 

1.2. Для целей настоящего Порядка под новым инвестиционным проектом по-

нимается ограниченный по времени и ресурсам комплекс мероприятий, направлен-

ных на создание и последующую эксплуатацию новых объектов основных средств 

или на реконструкцию существующих объектов, которые вводятся в эксплуатацию 

после 1 января 2021 г., соответствующих одной из сфер деятельности и критериям 

отбора новых инвестиционных проектов, определенным постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 19 октября 2020 г. № 1704 «Об утверждении Правил 

определения новых инвестиционных проектов, в целях реализации которых средства 

бюджета субъекта Российской Федерации, высвобождаемые в результате снижения 

объема погашения задолженности перед Российской Федерацией по бюджетным кре-

дитам, подлежат направлению на осуществление субъектом Российской Федерации 

бюджетных инвестиций в объекты инфраструктуры» (далее – постановление № 1704). 

1.3. Новый инвестиционный проект должен соответствовать следующим требо-

ваниям:  

1) стоимость нового инвестиционного проекта должна составлять не менее        

50 млн. рублей; 
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2) новый инвестиционный проект должен реализовываться в сферах, указанных 

в пункте 2 постановления № 1704.  

1.4. Действие настоящего Порядка распространяется на потенциальных инве-

сторов – юридических лиц (далее – заявители), новые инвестиционные проекты кото-

рых претендуют на участие в отборе, соответствующих следующим требованиям: 

1) заявители зарегистрированы по адресу места своего нахождения на террито-

рии Республики Тыва либо состоят на налоговом учете в налоговом органе на терри-

тории Республики Тыва по месту нахождения своего обособленного структурного 

подразделения; 

2) заявители не находятся в процессе ликвидации или реорганизации, за исклю-

чением реорганизации в формах слияния, присоединения, преобразования, а также в 

отношении них не возбуждены процедуры, применяемые в деле о несостоятельности 

(банкротстве); 

3) на имущество заявителя не обращено взыскание в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; 

4) у заявителя отсутствует задолженность по платежам в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации по состоянию на 1-е число месяца, предшествую-

щего месяцу подачи заявки; 

5) отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страхо-

вых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации о налогах и сборах. 

1.5. Понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются в том значе-

нии, в котором они установлены в постановлении № 1704. 

 

2. Порядок проведения отбора новых инвестиционных проектов 

 

2.1. Министерство экономического развития и промышленности Республики 

Тыва (далее – уполномоченный орган) вправе провести отбор при необходимости в 

соответствии с постановлением № 1704 и (или) письмом Министерства экономиче-

ского развития Российской Федерации. 

2.2. В целях проведения отбора уполномоченный орган размещает извещение о 

проведении отбора, содержащее сроки начала и окончания приема заявок на участие 

в отборе новых инвестиционных проектов и порядок его проведения (далее – извеще-

ние), на официальном сайте уполномоченного органа в информационно-телекомму-

никационной сети «Интернет». 

2.3. Заявители в срок, установленный в извещении, направляют в уполномочен-

ный орган на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписан-

ного усиленной квалифицированной подписью, заявку на участие в отборе новых ин-

вестиционных проектов по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку 

(далее – заявка) с приложением следующих документов:  

1) информации о новом инвестиционном проекте по форме согласно приложе-

нию № 3 к настоящему Порядку; 

2) перечня объектов инфраструктуры, необходимых для реализации нового ин-

вестиционного проекта, по форме согласно приложению № 4 к настоящему Порядку; 
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3) картографических материалов, отражающих относительное размещение но-

вых инвестиционных проектов и объектов инфраструктуры (плана-схемы размеще-

ния новых инвестиционных проектов и создаваемой инфраструктуры, точек подклю-

чения, инженерных коридоров) (при наличии); 

4) справки-обоснования по объектам инфраструктуры с обоснованием необхо-

димости создания (реконструкции) объекта (объектов) инфраструктуры для реализа-

ции новых инвестиционных проектов; 

5) резюме нового инвестиционного проекта, содержащего краткое описание но-

вого инвестиционного проекта и его целей, а также основные технико-экономические 

параметры, подготовленного по форме согласно приложению № 2 к настоящему      

Порядку, определяемой Министерством экономического развития Российской Феде-

рации; 

6) копий документов, являющихся источником расчета стоимости создания (ре-

конструкции) объекта (объектов) инфраструктуры; 

7) копий учредительных документов, включая изменения и дополнения к ним; 

8) копии документа о назначении (избрании) руководителя; 

9) доверенности или иного документа, удостоверяющего полномочия уполно-

моченного представителя заявителя, не являющегося его руководителем, которые 

оформлены в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации (в случае 

подачи заявки уполномоченным представителем заявителя); 

10) сведений об исполнении заявителем обязанности по уплате налоговых сбо-

ров, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, выданной налоговой инспекцией 

не ранее чем за 30 календарных дней до даты представления заявки; 

11) копии согласия заявителя на признание сведений, составляющих налоговую 

тайну, общедоступными по форме, утвержденной приказом Федеральной налоговой 

службы Российской Федерации от 15 ноября 2016 г. № ММВ-7-17/615@                         

«Об утверждении формы, формата согласия налогоплательщика (плательщика стра-

ховых взносов) на признание сведений, составляющих налоговую тайну, общедоступ-

ными, порядка заполнения формы, а также порядка его представления в налоговые 

органы», с отметкой налогового органа на весь период реализации нового инвестици-

онного проекта, но не менее срока полного исполнения обязательств, предусмотрен-

ных соглашением, заключенным между Министерством финансов Российской Феде-

рации и Министерством финансов Республики Тыва. 

2.4. Датой представления заявки и прилагаемых к ней документов является дата 

их регистрации в уполномоченном органе. 

2.5. Заявки и прилагаемые к ним документы, в том числе скорректированные 

(измененные), поступившие после срока окончания приема документов, установлен-

ного в извещении, к рассмотрению не принимаются.  

2.6. Заявка, информация о новом инвестиционном проекте, резюме нового ин-

вестиционного проекта подписываются руководителем заявителя (уполномоченным 

представителем) на каждой странице документа.  

2.7. Заявка и документы, указанные в подпунктах 1-7, 10 пункта 2.3 настоящего 

Порядка, должны быть удостоверены подписью руководителя заявителя (уполномо-

ченного представителя) и заверены печатью (при наличии).  
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2.8. Уполномоченный орган регистрирует заявку и прилагаемые к ней доку-

менты в день их поступления и в течение 2 рабочих дней с даты регистрации заявки 

и прилагаемых к ней документов определяет их полноту (комплектность), их соответ-

ствие формам, установленным настоящим Порядком.  

В случае представления заявки и прилагаемых к ней документов не в полном 

объеме, несоответствия их формам, установленным настоящим Порядком, уполномо-

ченный орган в течение 3 рабочих дней с даты регистрации документов возвращает 

документы заявителю с письменным обоснованием причин возврата.  

В случае устранения обстоятельств, послуживших основанием для возврата за-

явки и прилагаемых к ней документов, заявитель вправе повторно направить заявку 

и прилагаемые к ней документы в сроки и порядке, которые предусмотрены настоя-

щим Порядком.  

Датой подачи заявки и прилагаемых к ней документов после корректировки 

считается дата и время регистрации в уполномоченном органе.  

2.9. В случае если заявка и прилагаемые к ней документы представлены в пол-

ном объеме, соответствуют формам, установленным настоящим Порядком, уполно-

моченный орган в течение 3 рабочих дней с даты их регистрации направляет заявку 

и прилагаемые к ней документы в электронном виде в:  

орган исполнительной власти Республики Тыва в соответствии с отраслевой 

(межотраслевой) компетенцией, к сфере деятельности которого относится вид эконо-

мической деятельности, который планируется осуществлять в результате реализации 

нового инвестиционного проекта (далее – отраслевой орган исполнительной власти 

Республики Тыва); 

орган исполнительной власти Республики Тыва, к сфере деятельности которого 

относится тип объекта (объектов) инфраструктуры, необходимого (необходимых) для 

реализации нового инвестиционного проекта; 

Министерство финансов Республики Тыва;  

Министерство земельных и имущественных отношений Республики Тыва;  

администрацию муниципального образования Республики Тыва (администра-

ции муниципальных образований Республики Тыва), на территории которого (на тер-

риториях которых) реализуется или планируется к реализации новый инвестицион-

ный проект и (или) планируется создание (реконструкция) объекта инфраструктуры 

(объектов инфраструктуры), необходимого (необходимых) для реализации нового 

инвестиционного проекта.  

2.10. В течение 7 рабочих дней с даты получения заявки и прилагаемых к ней 

документов: 

1) отраслевой орган исполнительной власти Республики Тыва рассматривает их 

в рамках компетенции и по результатам рассмотрения готовит заключение, содержа-

щее вывод о соответствии (несоответствии) заявителя и нового инвестиционного про-

екта требованиям, установленным пунктами подпунктами 1 и 2 пункта 1.3, подпунк-

тами 1-6 пункта 1.4 настоящего Порядка, которое направляет в уполномоченный ор-

ган; 

2) орган исполнительной власти Республики Тыва, к сфере деятельности кото-

рого относится тип объекта (объектов) инфраструктуры, необходимого (необходи-

мых) для реализации нового инвестиционного проекта, рассматривает их в рамках 
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компетенции и по результатам рассмотрения готовит заключение, содержащее вывод 

о необходимости и возможности создания (реконструкции) объекта (объектов) ин-

фраструктуры для реализации нового инвестиционного проекта, в том числе с учетом 

представленной заявителем информации о заявленных мощностях объектов инфра-

структуры и основных средствах, создаваемых в рамках нового инвестиционного 

проекта, необходимых для его реализации, которое направляет в уполномоченный 

орган; 

3) Министерство финансов Республики Тыва рассматривает их в рамках компе-

тенции и готовит заключение о наличии (отсутствии) бюджетных ассигнований в рес-

публиканском бюджете на государственную поддержку, которое направляет в упол-

номоченный орган; 

4) Министерство земельных и имущественных отношений Республики Тыва 

рассматривает их в рамках компетенции, по результатам рассмотрения готовит за-

ключение, содержащее вывод о возможности (невозможности) создания (реконструк-

ции) объектов инфраструктуры на соответствующем земельном участке, которое 

направляет в уполномоченный орган; 

5) администрации муниципальных образований Республики Тыва:  

на территории которых реализуется или планируется к реализации новый инве-

стиционный проект, рассматривают их в рамках компетенции и по результатам рас-

смотрения готовят заключение, которое содержит вывод о соответствии нового инве-

стиционного проекта заявителя генеральному плану и правилам землепользования, 

застройки соответствующего муниципального образования, а также стратегии соци-

ально-экономического развития соответствующего муниципального образования 

(при наличии), которое направляют в уполномоченный орган; 

на территории которых планируется создание (реконструкция) объекта (объек-

тов) инфраструктуры, необходимого (необходимых) для реализации нового инвести-

ционного проекта, рассматривают их в рамках компетенции и готовят заключение, 

которое содержит вывод о возможности (невозможности) создания (реконструкции) 

объектов инфраструктуры на территории соответствующего муниципального образо-

вания Республики Тыва и возможности (невозможности) создания (реконструкции) 

объектов инфраструктуры на соответствующем земельном участке, которое направ-

ляют в уполномоченный орган. 

2.11. В случае получения хотя бы одного отрицательного заключения уполно-

моченный орган возвращает заявителю заявку и прилагаемые к ней документы с мо-

тивированным обоснованием причин такого возврата в течение 3 рабочих дней после 

получения последнего из заключений.  

В случае устранения обстоятельств, послуживших основанием для возврата за-

явки и прилагаемых к ней документов, заявитель вправе повторно направить заявку 

и прилагаемые к ней документы в адрес уполномоченного органа в срок и в порядке, 

которые предусмотрены настоящим Порядком.  

2.12. В случае получения всех положительных заключений уполномоченный 

орган в течение 3 рабочих дней с даты получения последнего из заключений, указан-

ных в пункте 2.10 настоящего Порядка, готовит сводное заключение.  

2.13. Сводное заключение должно содержать: основные сведения о новом ин-

вестиционном проекте заявителя, указанные в информации о новом инвестиционном 
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проекте; основные характеристики производимых заявителем товаров (выполняемых 

работ, оказываемых услуг), предусмотренных новым инвестиционным проектом 

(включая ассортиментную и количественную характеристики); оценку соответствия 

заявителя и нового инвестиционного проекта требованиям, установленным подпунк-

тами 1 и 2 пункта 1.3, подпунктами 1-6 пункта 1.4 настоящего Порядка; вывод о со-

ответствии цели нового инвестиционного проекта приоритетам и целям, определен-

ным в Стратегии социально-экономического развития Республики Тыва на период до 

2030 года, утвержденной постановлением Правительства Республики Тыва от 24 де-

кабря 2018 г. № 638 «О Стратегии социально-экономического развития Республики 

Тыва до 2030 года». 

2.14. Уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней с даты подготовки свод-

ного заключения направляет в комиссию по отбору новых инвестиционных проектов, 

утвержденную распоряжением Правительства Республики Тыва (далее – комиссия), 

в электронном виде следующие документы:  

сводное заключение;  

заявку и прилагаемые к ней документы, предусмотренные пунктом 2.3 настоя-

щего Порядка.  

2.15. По результатам рассмотрения документов, указанных в пункте 2.14 насто-

ящего Порядка, комиссией в течение 5 рабочих дней проводится заседание комиссии 

и выносится решение о включении (об отказе во включении) нового инвестиционного 

проекта (новых инвестиционных проектов) в перечень предложений Республики 

Тыва для корректировки сводного перечня новых инвестиционных проектов (далее – 

перечень предложений Республики Тыва).  

Основанием для отказа во включении комиссией нового инвестиционного про-

екта (новых инвестиционных проектов) в перечень предложений является: 

1) несоответствие участника отбора категории и (или) критериям, установлен-

ным в пункте 1.4 настоящего Порядка; 

2) непредставление (представление в неполном объеме) участником отбора до-

кументов в соответствии с пунктами 2.3 настоящего Порядка; 

3) недостоверность представленной участником отбора информации, в том 

числе информации о месте нахождения и адресе юридического лица; 

4) подача участником отбора заявки после даты и (или) времени, определенных 

для подачи заявок. 

Отказ в предоставлении субсидии участникам отбора осуществляется в случае 

наличия любого из оснований, предусмотренных настоящим пунктом. 

2.16. В случае принятия комиссией решения об отказе во включении нового ин-

вестиционного проекта (новых инвестиционных проектов) в перечень предложений 

Республики Тыва уполномоченный орган в течение 2 рабочих дней с даты принятия 

такого решения уведомляет об этом заявителя с указанием причин отказа.  

2.16.2. В случае принятия комиссией решения о включении нового инвестици-

онного проекта (новых инвестиционных проектов) в перечень предложений Респуб-

лики Тыва отраслевой орган исполнительной власти Республики Тыва в течение 7 

рабочих дней с даты принятия такого решения осуществляет подготовку проекта со-

глашения о намерениях по реализации нового инвестиционного проекта, согласовы-

вает с заинтересованными органами исполнительной власти Республики Тыва. 
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2.17. Отраслевой орган исполнительной власти Республики Тыва в течение 2 

рабочих дней с даты окончания согласования проекта соглашения направляет два эк-

земпляра заявителю, который в течение 2 рабочих дней подписывает их и направляет 

в отраслевой орган исполнительной власти Республики Тыва. 

2.18. Отраслевой орган исполнительной власти Республики Тыва в течение 2 

рабочих дней с даты получения двух экземпляров проекта соглашения направляет их 

в уполномоченный орган. 

2.19. Уполномоченный орган формирует перечень предложений Республики 

Тыва и направляет его с приложением согласованных проектов соглашений в адрес 

Правительства Республики Тыва для их подписания.  

2.20. Правительство Республики Тыва подписывает проекты соглашений и 

направляет один экземпляр подписанного соглашения о намерениях по реализации 

новых инвестиционных проектов заявителю.  

2.21. Перечень предложений Республики Тыва с приложением копий соглаше-

ний о намерениях по реализации новых инвестиционных проектов направляется от 

имени Правительства Республики Тыва уполномоченным органом в Министерство 

экономического развития Российской Федерации в порядке и сроки, установленные 

постановлением № 1704. 

 

 

______________ 

 

 



 

 

Приложение № 1 

к Порядку проведения отбора новых  

инвестиционных проектов, в целях реализации 

которых средства республиканского бюджета 

Республики Тыва, высвобождаемые в  

результате снижения объема погашения  

задолженности Республики Тыва перед  

Российской Федерацией по бюджетным  

кредитам, подлежат направлению на  

осуществление Республикой Тыва бюджетных 

инвестиций в объекты инфраструктуры 

 

Форма 

 

 

З А Я В К А  

на участие в отборе новых инвестиционных проектов  

 

________________________________________________________________________,  
(наименование юридического лица) (далее – заявитель),  

в лице __________________________________________________________________, 
(должность, Ф.И.О. (последнее – при наличии) 

 

действующего на основании 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________, 
(наименование правоустанавливающего документа) 

 

направляет настоящую заявку и подтверждает намерение реализовать новый инвести-

ционный проект _______________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________, 

отвечающий требованиям постановления Правительства Российской Федерации от 

19 октября 2020 г. № 1704 «Об утверждении Правил определения новых инвестици-

онных проектов, в целях реализации которых средства бюджета субъекта Российской 

Федерации, высвобождаемые в результате снижения объема погашения задолженно-

сти субъекта Российской Федерации перед Российской Федерацией по бюджетным 

кредитам, подлежат направлению на выполнение инженерных изысканий, проекти-

рование, экспертизу проектной документации и (или) результатов инженерных изыс-

каний, строительство, реконструкцию и ввод в эксплуатацию объектов инфраструк-

туры, а также на подключение (технологическое присоединение) объектов капиталь-

ного строительства к сетям инженерно-технического обеспечения». 
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Сведения о заявителе: 

 
1. Заявитель (полное наименование юридического лица)  

2. Заявитель (сокращенное наименование юридического лица)  

3. Организационно-правовая форма юридического лица  

4. Место нахождения и адрес юридического лица  

5. Адрес места нахождения филиала (обособленного подразделе-

ния) на территории Республики Тыва (для юридических лиц, ме-

сто нахождения которых находится в других субъектах Россий-

ской Федерации) 

 

6. Дата регистрации юридического лица  

7. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)  

8. Код причины постановки на учет (КПП)  

9. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)  

10. Сведения о применяемом режиме (применяемых режимах) нало-

гообложения 

 

11. Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) руководителя  

12. Контактный телефон (факс) (при наличии)  

13. Адрес электронной почты для получения официальных сообще-

ний при взаимодействии с отраслевым (межотраслевым) органом 

 

 

Приложение:  

1. Информация о новом инвестиционном проекте на ___ л. в ___ экз.  

2. Перечень объектов инфраструктуры, необходимых для реализации нового 

инвестиционного проекта, на ___ л. в ____ экз.  

3. Картографические материалы, отражающие относительное размещение но-

вых инвестиционных проектов и объектов инфраструктуры (план-схема размещения 

новых инвестиционных проектов и создаваемой инфраструктуры, точек подключе-

ния, инженерных коридоров) (при наличии) на ___ л. в ____ экз.  

4. Резюме нового инвестиционного проекта на ___ л. в ____ экз.  

5. Справка-обоснование по объектам инфраструктуры с обоснованием необхо-

димости создания (реконструкции) объекта (объектов) инфраструктуры для реализа-

ции новых инвестиционных проектов на ___ л. в ____ экз.  

6. Копии документов, являющихся источником расчета стоимости создания (ре-

конструкции) объекта (объектов) инфраструктуры, на ___ л. в ____ экз.  

7. Копии учредительных документов, включая изменения и дополнения, на ___ 

л. в ___ экз.  

8. Копия документа о назначении (избрании) руководителя на ___ л. в ___ экз.  

9. Копия доверенности или иного документа, удостоверяющего полномочия 

уполномоченного представителя заявителя, не являющегося его руководителем, на 

___ л. в ___ экз.  

10. Справка об исполнении потенциальным инвестором обязанности по уплате 

налоговых сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, выданная налого-

вой инспекцией не ранее чем за 30 рабочих дней до даты представления заявки, на 

___ л. в ___ экз.  

11. Документы, подтверждающие наличие собственных и (или) заемных 
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средств для реализации нового инвестиционного проекта, и (или) документы, под-

тверждающие наличие фактически произведенных затрат на реализацию нового ин-

вестиционного проекта, на ___ л. в ___ экз.  

13. Копия согласия заявителя на признание сведений, составляющих налоговую 

тайну, общедоступными на _____ л. в ___ экз.  

 

Достоверность сведений, указанных в заявке и прилагаемых документах, гаран-

тирую.  

За недостоверность представленных сведений заявитель несет ответственность 

в соответствии с действующим законодательством.  

 

 

Руководитель _____________  _________________  ____________________________ 
                                         (дата)                        (подпись)               (Ф.И.О. (последнее – при наличии) 

 

М.П. (при наличии печати) 

 



 

 

Приложение № 2 

к Порядку проведения отбора новых  

инвестиционных проектов, в целях реализации 

которых средства республиканского бюджета 

Республики Тыва, высвобождаемые в  

результате снижения объема погашения задол-

женности Республики Тыва перед  

Российской Федерацией по бюджетным 

 кредитам, подлежат направлению на  

осуществление Республикой Тыва бюджетных 

инвестиций в объекты инфраструктуры 

 

Форма 

 

Р Е З Ю М Е 

нового инвестиционного проекта 

 

Раздел 1. Общая информация 

1.1. Наименование субъекта Российской Федерации: _____________________ 

1.2. Наименование юридического лица, реализующего новый инвестицион-

ный проект: ____________________________________________________________ 

1.3. Наименование нового инвестиционного проекта: _____________________ 

1.4. Расположение на территории субъекта Российской Федерации: ________ 

_______________________________________________________________________ 

1.5. Сфера реализации инвестиционного проекта: ________________________ 

1.6. Фамилия, имя, отчество (при наличии), должность, контактный телефон 

ответственного куратора по инвестиционному проекту от субъекта Российской Фе-

дерации: _______________________________________________________________ 

1.7. Краткое описание инвестиционного проекта: ________________________ 

_______________________________________________________________________ 

1.8. Используемые меры поддержки: ___________________________________ 

 

Раздел 2. Основные показатели инвестиционного проекта 

 
2.1 Объем инвестиций, млн. рублей  

2.2 Структура финансирования, процентов (собствен-

ные/заемные) 

 

2.3 Текущий статус финансирования (указать при нали-

чии объем финансирования, млн. рублей) 

 

2.4 Плановый срок окупаемости, лет  

2.5 Количество рабочих мест, единиц  

2.6 Налоговые отчисления в федеральный бюджет, млн. 

рублей (за срок списания государственного долга 

субъекта Российской Федерации) 

 

2.7 Рынки сбыта (указать страны)  

Дополнительные показатели инвестиционного проекта 
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2.8 Жилищное строительство (ЖС) (обязательное поле при подаче проекта в сфере ЖС) 

2.8.1 Площадь жилой застройки, тыс. кв. м  

2.8.2 Стоимость продажи, тыс. рублей за кв. м  

2.8.3 Количество предполагаемого к заселению людей, тыс. 

человек 

 

2.9 Туристская деятельность (обязательное поле при подаче проекта в сфере туристской дея-

тельности) 

2.9.1 Номерной фонд, единиц  

2.9.2 Тип коллективного средства размещения (наименова-

ние) 

 

2.9.3 Категория коллективного средства размещения (уро-

вень) 

 

 

Раздел 3. Сроки реализации инвестиционного проекта 

 
3.1 Срок начала реализации инвестиционного проекта, ме-

сяц/год  

3.2 Срок ввода в эксплуатацию основных средств инвести-

ционного проекта, месяц/год 
  

3.3 Предполагаемая дата выхода на проектную мощность 

инвестиционного проекта, месяц/год  

 

Раздел 4. Информация об отсутствии задолженности по  

уплате налогов и сборов, а также перед бюджетами  

бюджетной системы Российской Федерации 

 

Раздел 5. Перечень объектов инфраструктуры, необходимых  

для реализации инвестиционного проекта 

 
№  

п/п 

Наименование объекта инфраструктуры Тип объекта инфра-

структуры (инже-

нерная, транспорт-

ная, коммунальная, 

энергетическая, ин-

фраструктура ОЭЗ, 

ИП, ИНТЦ) 

Требуемая мощность,  

единиц измерения 

1 2 3 4 

    

   

   

   

   

   

   

 

«___» _________ 20__г. 
 

 

______________________ 

(подпись бенефициара, юридического  

лица, реализующего новый  

инвестиционный проект) 
 



 

 

Приложение № 3 

к Порядку проведения отбора новых инвестиционных 

проектов, в целях реализации которых средства  

республиканского бюджета Республики Тыва,  

высвобождаемые в результате снижения объема  

погашения задолженности Республики Тыва перед 

Российской Федерацией по бюджетным кредитам,  

подлежат направлению на осуществление  

Республикой Тыва бюджетных инвестиций в  

объекты инфраструктуры 

 

Форма 

 

И Н Ф О Р М А Ц И Я  

о новом инвестиционном проекте (НИП), в целях реализации которого  

средства Республики Тыва, высвобождаемые в результате снижения объема  

погашения задолженности субъекта Российской Федерации перед  

Российской Федерацией по бюджетным кредитам, подлежат направлению на  

осуществление Республикой Тыва бюджетных инвестиций в объекты инфраструктуры 

 
№ 

п/п 

Сокращенное 

наименование 

ЮЛ, реализу-

ющего НИП 

ИНН Наименование 

НИП 

Юридический ад-

рес НИП 

Дата 

начала реа-

лизации 

НИП 

Срок ввода в 

эксплуатацию 

основных 

средств НИП 

Общая 

стоимость 

НИП, 

млн. руб-

лей 

Фактическая 

стоимость 

НИП 

Количество, 

создаваемых 

рабочих 

мест, ед. 

Объем нало-

гов в феде-

ральный 

бюджет млн. 

рублей 

Этап реали-

зации НИП 

(1) 

Структура источников 

финансирования НИП 

Виды продук-

ции и годовой 

объем произ-

водства при вы-

ходе на проект-

ную мощность 

(в натуральном 

выражении) 

   собственные 

средства 

заемные 

средства 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 ….              



 

 

Приложение № 4 

к Порядку проведения отбора новых инвестиционных 

проектов, в целях реализации которых средства  

республиканского бюджета Республики Тыва,  

высвобождаемые в результате снижения объема  

погашения задолженности Республики Тыва перед 

Российской Федерацией по бюджетным кредитам,  

подлежат направлению на осуществление  

Республикой Тыва бюджетных инвестиций в  

объекты инфраструктуры 

 

Форма 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

объектов инфраструктуры, планируемых к созданию за счет средств  

республиканского бюджета Республики Тыва, высвобождаемых  

в результате снижения объема погашения задолженности  

Республики Тыва перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам 

 
Наименова-

ние объекта 

инфра-

структуры 

Статус 

(2) 

Тип инфра-

структуры 

(3) 

Форма 

направления 

бюджетных 

инвестиций 

в создание 

ОИ (4) 

Этап созда-

ния объекта 

инфраструк-

туры (5) 

Выдан-

ные ТУ 

под 

НИП (6) 

Общая стои-

мость объекта 

инфраструк-

туры, млн. 

рублей (за 

счет всех ис-

точников) 

Стоимость 

объекта ин-

фраструктуры 

за счет высво-

бождаемых 

средств 

Источник 

расчета стои-

мости созда-

ния инфра-

структуры (7) 

Дата ввода в 

эксплуата-

цию объекта 

инфраструк-

туры 

Общая мощность 

объекта инфра-

структуры  

(плановая) 

значе-

ние 

ед. из-

мерения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 

….            

 



 

 

Приложение № 5 

к Порядку проведения отбора новых инвестиционных 

проектов, в целях реализации которых средства  

республиканского бюджета Республики Тыва,  

высвобождаемые в результате снижения объема  

погашения задолженности Республики Тыва перед 

Российской Федерацией по бюджетным кредитам,  

подлежат направлению на осуществление  

Республикой Тыва бюджетных инвестиций в  

объекты инфраструктуры 

 

Форма 

 

О Б Ъ Е М 

налоговых доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  

в результате реализации нового инвестиционного проекта (НИП 

 
№ 

п/п 

Наименование НИП Налоговые платежи ЮЛ, реализующего НИП, за год (НЕ нарастающим итогом) Итого 

Уровень бюджета 1-й год 2-й год 3-й год 4-й год 5-й год 6-й год 7-й год 8-й год 9-й год 10-й год 

1  всего, в том числе:            

в ФБ            

в КБ субъекта РФ            

 Итоги по НИП: всего, в том числе:            

в ФБ            

в КБ субъекта РФ            

 


