
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

 

 

от 13 мая 2022 г. № 280 

г. Кызыл 

 

О переименовании государственного  

автономного учреждения «Единый центр  

развития предпринимательства Республики  

Тыва «Мой бизнес» в государственное автономное  

учреждение «Агентство инвестиционного  

развития Республики Тыва» и внесении  

изменений в постановления Правительства  

Республики Тыва от 3 июня 2020 г.  

№ 254 и от 16 декабря 2021 г. № 709 

 

 

В соответствии с постановлением Правительства Республики Тыва от 24 января 

2011 г. № 33 «Об утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения типа и 

ликвидации государственных учреждений Республики Тыва, а также утверждения 

уставов государственных учреждений Республики Тыва и внесения в них изменений» 

Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Переименовать государственное автономное учреждение «Единый центр 

развития предпринимательства Республики Тыва «Мой бизнес» в государственное 

автономное учреждение «Агентство инвестиционного развития Республики Тыва» 

(далее – Агентство инвестиционного развития Республики Тыва).  
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2. Учредителю Агентства инвестиционного развития Республики Тыва утвер-

дить устав и обеспечить осуществление необходимых юридических действий по гос-

ударственной регистрации устава в порядке и сроки, предусмотренные законодатель-

ством Российской Федерации. 

3. Внести в постановление Правительства Республики Тыва от 3 июня 2020 г.                 

№ 254 «О создании государственного автономного учреждения «Бизнес-инкубатор 

Республики Тыва» путем изменения типа существующего государственного бюджет-

ного учреждения «Бизнес-инкубатор Республики Тыва» следующие изменения: 

1) в пункте 2 слово «экономики» заменить словами «экономического развития 

и промышленности»; 

2) в пункте 3 слово «экономики» заменить словами «экономического развития 

и промышленности»; 

3) пункт 6 признать утратившим силу. 

4. Внести в постановление Правительства Республики Тыва от 16 декабря      

2021 г. № 709 «О переименовании государственного автономного учреждения «Биз-

нес-инкубатор Республики Тыва» (далее – постановление) следующие изменения: 

1) пункт 3 признать утратившим силу; 

2) приложение к постановлению признать утратившим силу. 

5. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

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

кования. 

 

 

 

Глава Республики Тыва                                                                                     В. Ховалыг 

 
 

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

