
 
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 26 июня 2008 г. N 408 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВОГО СОГЛАШЕНИЯ О СОЗДАНИИ 
УСЛОВИЙ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА 

НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 
 

В целях развития государственно-частного партнерства на территории Республики Тыва 
Правительство Республики Тыва постановляет: 

Утвердить прилагаемое Типовое соглашение о создании условий государственно-частного 
партнерства на территории Республики Тыва. 

 
Первый зам. Председателя Правительства 

Республики Тыва 
Ш.ИРГИТ 

 
 
 
 
 

Утверждено 
Постановлением Правительства 

Республики Тыва 
от 26 июня 2008 г. N 408 

 
ТИПОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

о создании условий государственно-частного партнерства 
на территории Республики Тыва 

 
_________________________                              _______________________ 

   Место заключения                                         Дата заключения 

 

Правительство Республики Тыва, в дальнейшем именуемое "Правительство", в 

лице ______________________________________________________________________, 

                 (должность, ФИО уполномоченного лица) 

 

действующего на основании _________________________________________________, 

                      (наименование и реквизиты документа, устанавливающего 

                      полномочия органа на подписание настоящего Соглашения) 

 

и _________________________________________________________________________, 

       (указывается наименование юридического лица, сведения о месте 

   государственной регистрации, а также месте постановки на налоговый учет) 

 

в дальнейшем именуемое "Партнер", в лице __________________________________, 

                                       (должность, ФИО уполномоченного лица) 

действующего на основании _________________________________________________ 

                      (наименование и реквизиты документа, устанавливающего 

                      полномочия органа на подписание настоящего Соглашения) 

 
в дальнейшем именуемые "Стороны", заключили настоящее Соглашение о 

нижеследующем. 
 

1. Предмет Соглашения 
 

Предметом Соглашения является взаимодействие Сторон, направленное на создание 



благоприятных условий для развития государственно-частного партнерства на территории 
Республики Тыва, стимулирующего социально-экономическое развитие Республики Тыва. 

 
2. Обязательства Сторон 

 
В целях реализации настоящего Соглашения по взаимной договоренности Сторон: 
2.1. Правительство обязуется: 
- оказывать государственную поддержку Партнеру, его зависимым (дочерним) обществам 

(предприятиям), осуществляющим деятельность по реализации социально значимых, 
инфраструктурных, инновационных, инвестиционных, национальных проектов и программ (далее - 
Проекты) на территории республики, при соблюдении Партнером условий для представления 
такой поддержки; 

- содействовать Партнеру, его зависимым (дочерним) обществам (предприятиям) в 
реализации проектов на территории Республики Тыва, в том числе на стадии согласования 
предпроектной и проектной документации, решения вопросов землепользования, получения 
необходимых разрешительных документов в пределах своих полномочий; 

- способствовать развитию кооперационных и производственных связей между 
организациями (предприятиями) республики и Партнером, его зависимыми (дочерними) 
обществами (предприятиями); 

- не вмешиваться в хозяйственную деятельность Партнера, если данная деятельность не 
противоречит действующему законодательству и условиям настоящего Соглашения; 

- обеспечить организацию профессиональной подготовки и переподготовки выпускников 
учебных заведений Республики Тыва для реализации Проектов; 

- осуществлять в учебных заведениях начального, среднего и высшего профессионального 
образования на договорной основе подготовку, переподготовку кадров в соответствии с 
потребностями Партнера, его зависимыми (дочерними) обществами (предприятиями), 
находящимися на территории республики; 

- информировать население республики о проводимых Партнером, его зависимыми 
(дочерними) обществами (предприятиями), осуществляющими деятельность на территории 
республики, мероприятиях, имеющих социально-экономическое значение для Республики Тыва. 

2.2. Партнер обязуется: 
2.2.1. при осуществлении основной деятельности: 
- соблюдать условия реализации Проекта; 
- осуществлять мероприятия по наиболее полному использованию и наращиванию 

производственных мощностей, в том числе его зависимыми (дочерними) обществами 
(предприятиями), осуществляющими деятельность на территории республики; 

- обеспечивать в соответствии с действующим налоговым законодательством дисциплину 
расчетов с бюджетами всех уровней, внебюджетными фондами. Не допускать образования 
задолженности, в том числе его зависимыми (дочерними) обществами (предприятиями), по 
налогам и сборам в консолидированный бюджет республики; 

- осуществлять в установленном порядке государственную регистрацию юридических лиц, 
создаваемых для осуществления деятельности на территории республики, и их постановку на 
налоговый учет на территории Республики Тыва; 

- обеспечивать выполнение требований природоохранного законодательства, проведение 
мониторинга окружающей природной среды, а также применение прогрессивных 
ресурсосберегающих технологий производства, уменьшающих негативное влияние на 
окружающую среду республики; 

- осуществлять природоохранные мероприятия, направленные на предотвращение и 
ликвидацию загрязнения окружающей природной среды в местах расположения 
производственных мощностей, в том числе его зависимых (дочерних) обществ (предприятий); 

- своевременно информировать Правительство о планируемых и/или происходящих 
изменениях у Партнера, его зависимых (дочерних) обществ (предприятий), расположенных на 
территории республики, реализация которых повлияет и/или может оказать влияние на размер и 
место уплаты налоговых платежей; 



- представлять в Правительство соответствующую информацию, необходимую для анализа 
исполнения бюджета республики текущего года, формирования бюджета республики на 
очередной финансовый год, реализации программы социально-экономического развития 
республики по установленным Правительством формам в согласованные Сторонами сроки; 
    - в целях проведения мониторинга состояния ______________________ отрасли 

                                               (наименование отрасли) 

республики предоставлять информацию о ходе реализации проекта в области 
государственно-частного партнерства в установленной Правительством форме. 

2.2.2. В области защиты и охраны труда: 
- осуществлять мероприятия по обеспечению роста средней заработной платы работников 

Партнера, его зависимых (дочерних) обществ (предприятий), расположенных на территории 
республики, темпами, опережающими уровень инфляции. Не допускать образования 
задолженности по заработной плате; 

- предоставлять рабочие места для населения, проживающего более 3 лет на территории 
Республики Тыва, в количестве не менее______% от общего состава работающих. 

2.2.3. В области социально-экономического развития Республики Тыва: 
- участвовать в финансировании инфраструктурных объектов, определяемых 

дополнительными соглашениями. 
- участвовать в финансировании социально значимых объектов, определяемых 

дополнительными соглашениями. 
 

3. Порядок разрешения споров и особые условия 
 
3.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по настоящему 

Соглашению или в связи с ним, разрешаются путем переговоров. 
3.2. В случае недостижения согласия в результате проведенных переговоров Сторона, 

заявляющая о существовании спора или разногласий по настоящему Соглашению, направляет 
другой Стороне письменную претензию, ответ на которую должен быть представлен заявителю в 
течение ________ календарных дней с даты ее получения. 

В случае, если ответ не представлен в указанный срок, претензия считается принятой. 
3.3. В случае недостижения Сторонами согласия споры, возникшие между Сторонами, 

разрешаются в соответствии с действующим законодательством. 
3.4. Для реализации настоящего Соглашения и осуществления контроля за ходом его 

выполнения Стороны при необходимости проводят совместные совещания. 
3.5. Общая координация работ по реализации настоящего Соглашения осуществляется 

руководителями Сторон или их уполномоченными представителями. 
 

4. Срок действия Соглашения 
 

    4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания 

сторонами и действует в течение _____________________________________________ 

                               (срок указывается в соответствии с решением 

____________________________________________________________________________. 

                 Сторон о заключении настоящего Соглашения) 

 
5. Изменение или прекращение Соглашения 

 
5.1. Настоящее Соглашение может быть изменено или прекращено по письменному 

соглашению сторон, а также в других случаях, предусмотренных законодательством и настоящим 
Соглашением. 

 
6. Заключительные положения 

 
6.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны при условии, 

если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами. 



6.2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. 

 
7. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон 

 
    Правительство _____________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

    Партнер: ___________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

                                 Подписи Сторон 

 

    Правительство:_____________________       (______________________) 

 

    М.П. 

 

 

    Партнер:___________________________       (______________________) 

 

    М.П. 

 
 

 

 


