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ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 октября 2012 г. N 597

ОБ ОБРАЗОВАНИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОВЕТА
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Правительства РТ
от 27.03.2013 {КонсультантПлюс}"N 171, от 05.03.2014 {КонсультантПлюс}"N 74,
от 15.04.2015 {КонсультантПлюс}"N 186, от 29.10.2015 {КонсультантПлюс}"N 487,
от 16.03.2016 {КонсультантПлюс}"N 73)

Правительство Республики Тыва постановляет:
1. Образовать Экономический совет при Правительстве Республики Тыва.
2. Утвердить прилагаемые:
- Положение об Экономическом совете при Правительстве Республики Тыва;
- состав Экономического совета при Правительстве Республики Тыва.
3. Признать утратившими силу:
------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"постановление Правительства Республики Тыва от 28 мая 2008 г. N 302 "Об образовании Экономического совета Республики Тыва по реализации инвестиционных проектов на территории Республики Тыва";
------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"постановление Правительства Республики Тыва от 28 апреля 2011 г. N 266 "О внесении изменений в состав Экономического совета по реализации инвестиционных проектов на территории Республики Тыва";
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункт 1 постановления Правительства Республики Тыва от 18 августа 2008 г. N 474 "О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Республики Тыва".
4. Настоящее постановление опубликовать в газетах "Тувинская правда" и "Шын".

Глава - Председатель Правительства
Республики Тыва
Ш.КАРА-ООЛ





Утверждено
постановлением Правительства
Республики Тыва
от 26 октября 2012 г. N 597

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ЭКОНОМИЧЕСКОМ СОВЕТЕ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства РТ от 05.03.2014 N 74)

I. Общие положения

1.1. Экономический совет при Правительстве Республики Тыва (далее - Экономический совет) является консультативным и совещательным органом, созданным в целях подготовки рекомендаций и предложений по социально-экономическому развитию Республики Тыва и по улучшению инвестиционной деятельности в Республике Тыва.
1.2. По направлениям своей деятельности Экономический совет взаимодействует с органами исполнительной власти Республики Тыва, органами местного самоуправления Республики Тыва, организациями и общественными объединениями.
1.3. Экономический совет в своей деятельности руководствуется {КонсультантПлюс}"Конституцией Российской Федерации, федеральным законодательством, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Конституцией Республики Тыва, законодательством Республики Тыва, а также настоящим Положением.
1.4. Положение об Экономическом совете утверждается постановлением Правительства Республики Тыва.

II. Задачи Экономического совета

Основными задачами Экономического совета являются:
2.1. подготовка предложений по направлениям социально-экономического развития Республики Тыва, определению этапов такого развития, его методов и механизмов;
2.2. выработка:
рекомендаций Правительству Республики Тыва по согласованной экономической политике во взаимоотношениях с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами местного самоуправления Республики Тыва и общественными организациями Республики Тыва;
предложений Правительства Республики Тыва по формированию и реализации стратегических документов, определяющих развитие республики на долгосрочную и среднесрочную перспективу;
рекомендаций по уменьшению административных барьеров, в том числе в части сокращения сроков и упрощения процедуры выдачи разрешительной документации;
2.3. разработка предложений Правительству Республики Тыва:
по приоритетным направлениям социально-экономического развития Республики Тыва;
по повышению эффективности инвестиционных проектов, реализуемых на территории Республики Тыва;
по развитию принципов государственно-частного партнерства на территории Республики Тыва;
по внедрению инновационных технологий при реализации инвестиционных проектов на территории Республики Тыва;
по эффективному использованию минерально-сырьевой базы Республики Тыва;
2.4. участие в разработке проектов правовых актов по вопросам экономики, инвестиционной политики и мер по стимулированию инвестиционной деятельности хозяйствующих субъектов, выработке организационных вопросов;
2.5. обсуждение вопросов создания правовых, экономических и организационных условий для стимулирования экономической и инвестиционной деятельности в Республике Тыва;
2.6. содействие:
инвесторам в реализации инвестиционных проектов на территории Республики Тыва, а также привлечение инвесторов, в том числе иностранных, для осуществления инвестиционных проектов на территории Республики Тыва;
в создании необходимых условий для рационального размещения производительных сил на территории Республики Тыва;
2.7. осуществление экспертиз по отдельным социально значимым инвестиционным проектам, оценка их влияния на экономику Республики Тыва;
2.8. подготовка предложений, направленных на повышение инвестиционной привлекательности Республики Тыва.

III. Права Экономического совета

Экономический совет для решения возложенных на него задач имеет право:
3.1. взаимодействовать с органами исполнительной власти Республики Тыва, органами местного самоуправления Республики Тыва, организациями и общественными объединениями;
3.2. участвовать в организации семинаров, конференций, совещаний по проблемам социально-экономического развития Республики Тыва;
3.3. разрабатывать методические материалы (рекомендации) для органов государственной власти Республики Тыва, организаций по вопросам, отнесенным к его компетенции;
3.4. запрашивать и получать в установленном порядке от органов исполнительной власти Республики Тыва, органов местного самоуправления Республики Тыва, инвесторов, участвующих в реализации проектов, общественных объединений, научных и других организаций необходимую для реализации своих полномочий информацию;
3.5. заслушивать на своих заседаниях информацию руководителей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Республики Тыва, руководителей иных организаций о социально-экономических проблемах развития экономики Республики Тыва и привлекать их в установленном порядке к участию в работе Экономического совета и к подготовке материалов на рассмотрение Экономического совета;
3.6. приглашать в установленном порядке на свои заседания представителей инвесторов, участвующих в реализации проектов, должностных лиц органов исполнительной власти Республики Тыва, органов местного самоуправления, представителей общественных объединений, научных и других организаций;
3.7. направлять своих представителей для участия в совещаниях, конференциях и семинарах по вопросам, связанным с разработкой и реализацией проектов, проводимых федеральными органами государственной власти, органами исполнительной власти Республики Тыва, органами местного самоуправления, общественными объединениями, научными и другими организациями;
3.8. привлекать в установленном порядке для осуществления информационно-аналитических и экспертных работ научные и иные организации, а также ученых и специалистов.

IV. Состав Экономического совета

4.1. В состав Экономического совета входят председатель Экономического совета, заместитель председателя Экономического совета, секретарь и члены Экономического совета, которые принимают участие в его работе на общественных началах.
Председателем Экономического совета является Глава Республики Тыва.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства РТ от 05.03.2014 N 74)
4.2. Экономический совет в соответствии с возложенными на него основными задачами создает из числа членов Экономического совета, а также из числа представителей органов и организаций, не входящих в состав Экономического совета, межведомственные рабочие группы по каждому проекту.
Руководители межведомственных рабочих групп и их состав определяются Главой Республики Тыва - председателем Экономического совета.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства РТ от 05.03.2014 N 74)

V. Организация работы Экономического совета

5.1. Председатель Экономического совета руководит его деятельностью, утверждает регламент и план работы. В отсутствие председателя Экономического совета заседание Экономического совета проводит заместитель председателя Экономического совета.
5.2. Заседания Экономического совета проводятся по утвержденному плану либо по инициативе председателя Экономического совета, по мере необходимости.
5.3. Заседание Экономического совета правомочно при условии участия в его работе не менее половины от общего числа членов Экономического совета. Решения Экономического совета принимаются большинством голосов от числа присутствующих членов Экономического совета и оформляются протоколом, который подписывает председатель Экономического совета либо лицо, председательствующее на заседании Экономического совета.
5.4. На заседания Экономического совета приглашаются представители территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти Республики Тыва, деловых и научных кругов республики, которые участвуют в дискуссиях и обсуждении совместно с членами Экономического совета.
5.5. Предметное и квалифицированное рассмотрение соответствующих вопросов осуществляется с привлечением специалистов исполнительных органов власти Республики Тыва, органов местного самоуправления в Республике Тыва, инвесторов и организаций.
5.6. Для реализации решений Экономического совета могут издаваться распоряжения и постановления Правительства Республики Тыва, даваться поручения Правительства Республики Тыва.
Особое мнение членов Экономического совета, голосовавших против принятого решения, излагается в письменном виде и приобщается к решению Экономического совета.
5.7. Организационно-техническое обеспечение деятельности Экономического совета осуществляет секретариат первого заместителя Председателя Правительства Республики Тыва.





Утвержден
постановлением Правительства
Республики Тыва
от 26 октября 2012 г. N 597

СОСТАВ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОВЕТА ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Правительства РТ
от 15.04.2015 {КонсультантПлюс}"N 186, от 29.10.2015 {КонсультантПлюс}"N 487,
от 16.03.2016 {КонсультантПлюс}"N 73)

Кара-оол Ш.В.
-
Глава Республики Тыва, председатель;
Фалалеев В.А.
-
первый заместитель Председателя Правительства Республики Тыва, заместитель председателя;
Трусова Л.В.
-
заместитель министра экономики Республики Тыва, секретарь;
Бады О.О.
-
министр дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва;
Санчаа Т.О.
-
министр образования и науки Республики Тыва;
Донгак А.Х.
-
председатель комитета Верховного Хурала (парламента) Республики Тыва по финансовой, экономической, инвестиционной политике и предпринимательству (по согласованию);
Достай О.С.
-
и.о. заместителя Председателя Правительства Республики Тыва - министр финансов Республики Тыва;
Достай С.М.
-
председатель Ассоциации муниципальных образований Республики Тыва (по согласованию);
Кажин-оол Р.В.
-
министр топлива и энергетики Республики Тыва;
Каратаева Е.В.
-
министр экономики Республики Тыва;
Кыргыс Ч.С.
-
министр природных ресурсов и экологии Республики Тыва;
Абрамова А.А.
-
министр Республики Тыва по делам юстиции;
Тыт-оол Ю.Д.
-
министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва;
Котельников В.И.
-
врио директора Тувинского института комплексного освоения природных ресурсов СО РАН (по согласованию);
Останин В.В.
-
главный федеральный инспектор аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе по Республике Тыва (по согласованию);
Суге-Маадыр В.С.
-
руководитель Управления Федеральной налоговой службы Российской Федерации по Республике Тыва (по согласованию);
Удумбара О.Ч.
-
управляющий отделением - Национальный банк Республики Тыва (по согласованию);
Харунова М.М-Б.
-
и.о. директора государственного бюджетного научно-исследовательского и образовательного учреждения "Тувинский институт гуманитарных и прикладных социально-экономических исследований";
Ховалыг В.Т.
-
мэр г. Кызыла (по согласованию);
Хомушку О.М.
-
ректор федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Тувинский государственный университет" (по согласованию);
Чульдум Э.К.
-
министр земельных и имущественных отношений Республики Тыва;
Шабалинская Е.Д.
-
начальник отдела геологии и лицензирования Роснедра по Республике Тыва (по согласованию).




