
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

АЙТЫЫШКЫН 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 22 июня 2020 г. № 264-р 

г. Кызыл 

 

Об утверждении Положения о конкурсной  

комиссии по рассмотрению и отбору заявок  

на получение субсидий для реализации  

мероприятий индивидуальной программы  

социально-экономического развития  

Республики Тыва  на 2020-2024 годы и его состава 

 

В целях реализации индивидуальной программы социально-экономического 

развития Республики Тыва на 2020-2024 годы, утвержденной распоряжением Пра-

вительства Российской Федерации от 10 апреля 2020 г. № 972-р, в соответствии с 

постановлением Правительства Республики Тыва от 4 июня 2020 г. № 268 «О реали-

зации Индивидуальной программы социально-экономического развития Республики 

Тыва»: 

 

1. Утвердить прилагаемые: 

Положение о конкурсной комиссии по рассмотрению и отбору заявок на по-

лучение субсидий для реализации мероприятий индивидуальной программы соци-

ально-экономического развития Республики Тыва на 2020-2024 годы; 

состав конкурсной комиссии по рассмотрению и отбору заявок на получение 

субсидий для реализации мероприятий индивидуальной программы социально-

экономического развития Республики Тыва на 2020-2024 годы. 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Республики 

Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

Глава Республики Тыва                 Ш. Кара-оол 



 

 

Утверждено 

распоряжением Правительства 

Республики Тыва 

          от 22 июня 2020 г. № 264-р 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсной комиссии по рассмотрению и отбору  

заявок на получение субсидий для реализации мероприятий  

индивидуальной программы социально-экономического  

развития Республики Тыва на 2020-2024 годы 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет цели создания, функции и порядок дея-

тельности конкурсной комиссии по рассмотрению и отбору заявок на получение 

субсидий для реализации мероприятий индивидуальной программы социально-

экономического развития Республики Тыва на 2020-2024 годы (далее – соответст-

венно Комиссия, субсидия, индивидуальная программа).  

1.2. Комиссия создается в целях отбора юридических лиц для предоставления 

субсидий на финансовое обеспечение следующих работ: 

а) приобретение монтаж, транспортировку оборудования, устройств, механиз-

мов, станков, приборов, аппаратов, агрегатов, установок, машин; 

б) приобретение специализированных транспортных средств и сельскохозяй-

ственной техники (за исключением легковых автомобилей и воздушных судов), 

фургонов, прицепов, полуприцепов, вагонов, контейнеров для транспортировки, 

обеспечения сохранности. Срок эксплуатации сельскохозяйственной техники и 

транспорта не должен превышать 3 лет с даты выпуска; 

в) приобретение сырья, комплектующих изделий и расходных материалов, ис-

пользуемых при производстве товаров; 

г) техническое перевооружение, модернизация, реконструкция, капитальный 

ремонт, строительство новых производственных площадей; 

д) приобретение и освоение новых технологий, выпуск новой продукции; 

е) проведение мероприятий по переносу производств на новые производст-

венные площадки (включая их инженерное обустройство) для предприятий, подле-

жащих переносу за пределы жилой застройки населенных пунктов, в соответствии с 

утвержденными документами территориального планирования; 

ж) технологическое присоединение или увеличение мощности к централизо-

ванным сетям электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения 

производственных и складских объектов, зданий, помещений и пристроек; 

з) приобретение автономных источников электро-, газо- и водоснабжения; 

и) приобретение, строительство, ремонт, реконструкцию или модернизацию 

производственных и складских объектов, зданий, помещений и пристроек; 

к) разработка проектной документации и проведение инженерных изысканий, 

выполняемых для подготовки такой проектной документации; 
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л) проведение государственной экспертизы проектной документации и ре-

зультатов инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной 

документации; 

м) проведение проверки достоверности определения сметной стоимости объ-

ектов капитального строительства, строительство (реконструкция, в том числе с 

элементами реставрации, техническое перевооружение) которых финансируется с 

привлечением средств республиканского бюджета; 

н) проведение аудита проектной документации в случаях, установленных за-

конодательством Российской Федерации; 

о) приобретение вентиляционного и холодильного оборудования; 

п) создание подразделений сельскохозяйственных животных и сельскохозяй-

ственной техники; 

р) создание туристических объектов. 

1.3. Комиссия является коллегиальным органом, создаваемым на временной 

основе. 

1.4. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Россий-

ской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными за-

конами от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», от 25 декабря 2008 г. 

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», постановлением Правительства Рес-

публики Тыва от 4 июня 2020 г. № 268 «О реализации Индивидуальной программы 

социально-экономического развития Республики Тыва», иными действующими 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Положени-

ем. 

 

2. Состав и функции Комиссии 

 

2.1. Состав Комиссии утверждается распоряжением Правительства Республи-

ки Тыва. 

2.2. Комиссия выполняет следующие функции: 

а) рассматривает и оценивает заявки юридических лиц для участия в конкурсе; 

б) определяет победителей конкурса; 

в) принимает иные решения в пределах своей компетенции. 

2.3. Комиссия вправе привлечь к участию в деятельности Комиссии для дачи 

консультаций независимых экспертов. 

2.4. Экспертами не могут быть граждане, представившие заявки на участие в 

конкурсе или состоящие в штате организаций, представивших заявки на участие в 

конкурсе, либо граждане, являющиеся акционерами (участниками) этих организа-

ций, членами их органов управления или аффилированными лицами участников 

конкурса, а также лица, лично заинтересованные в результатах проведения конкур-

са.  

2.5. Мнение эксперта, изложенное в экспертном заключении, носит рекомен-

дательный характер и не является обязательным для Комиссии. 
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3. Порядок деятельности Комиссии 

 

3.1. Комиссия состоит из председателя Комиссии, заместителя председателя 

Комиссии, секретаря Комиссии и членов Комиссии. 

3.2. Руководит деятельностью Комиссии председатель Комиссии, а в период 

отсутствия председателя – заместитель председателя Комиссии. 

3.3. Председателем Комиссии, заместителем председателя Комиссии, секрета-

рем Комиссии и членами Комиссии не могут быть граждане, представившие заявки 

на участие в конкурсе или состоящие в штате организаций, представивших заявки 

на участие в конкурсе, либо граждане, являющиеся акционерами (участниками) этих 

организаций, членами их органов управления или аффилированными лицами участ-

ников конкурса. 

3.4. Председатель Комиссии:  

а) ведет заседания Комиссии; 

б) организует работу Комиссии; 

в) оглашает повестку заседания Комиссии и при необходимости вносит на го-

лосование предложения по ее изменению и дополнению; 

г) ставит на голосование предложения членов Комиссии и проекты принимае-

мых решений; 

д) подводит итоги голосования. 

3.5. Секретарь Комиссии (главный распорядитель): 

а) направляет членам Комиссии приглашения на заседания; 

б) рассылает членам Комиссии материалы к заседаниям; 

в) надлежащим образом и своевременно оформляет протокол рассмотрения и 

оценки конкурсных предложений, протокол о результатах проведения конкурса, а 

также направляет их заинтересованным лицам; 

г) осуществляет учет и хранение материалов Комиссии. 

3.6. Решение по результатам проведения конкурса принимается членами Ко-

миссии, в том числе председателем Комиссии и заместителем председателя Комис-

сии. Решение принимается открытым голосованием большинством голосов членов 

Комиссии, участвующих в заседании. При равном числе голосов решающим являет-

ся голос председателя Комиссии, а при его отсутствии – голос заместителя предсе-

дателя Комиссии, председательствовавшего на заседании. 

3.7. Заседание Комиссии является правомочным, если в нем принимают уча-

стие не менее двух третей общего числа членов Комиссии.  

3.8. Получателя субсидии определяют после рассмотрения документов заяви-

телей, направленных в адрес главных распорядителей бюджетных средств для уча-

стия в конкурсе.  

3.9. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются: 

а) несоответствие представленных заявителем документов требованиям, 

установленным в соответствии с постановлением Правительства Республики Тыва 

от 4 июня 2020 г. № 268 «О реализации Индивидуальной программы социально-

экономического развития Республики Тыва», или непредставление (представление 

не в полном объеме) указанных документов; 
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б) недостоверность представленной заявителем информации; 

в) несоответствие получателя субсидии критериям, требованиям и условиям, 

установленным в соответствии с постановлением Правительства Республики Тыва 

от 4 июня 2020 г. № 268 «О реализации Индивидуальной программы социально-

экономического развития Республики Тыва». 

3.10. Решение Комиссии о предоставлении субсидии в размере, не более пре-

дусмотренного объема финансирования на соответствующее мероприятие индиви-

дуальной программы, принимается простым большинством голосов от числа членов 

Комиссии, участвующих в заседании. В случае равенства голосов решающим явля-

ется голос председательствующего на заседании Комиссии.  

3.11. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом и подписывает-

ся всеми присутствующими членами Комиссии с указанием сведений о решении 

каждого члена комиссии. 

3.12. Член Комиссии, не согласный с решением большинства, излагает в 

письменной форме свое особое мнение, которое прилагается к протоколу заседания 

Комиссии. 

3.13. Решения Комиссии оформляются протоколами, которые подписывают 

члены Комиссии, принявшие участие в заседании.  

3.14. Протоколы заседаний Комиссии оформляются не позднее пяти рабочих 

дней с даты проведения соответствующего заседания или в установленные конкурс-

ной документацией сроки. 

3.15. В протоколах заседаний Комиссии в обязательном порядке указываются 

дата заседания, повестка дня, присутствующие члены Комиссии, фамилии, имена и 

отчества, должности и места работы, приглашенных на заседание Комиссии, крат-

кое содержание выступлений, принятые решения, результаты голосования, особое 

мнение членов Комиссии (в случае наличия такого), а также иная информация. 

3.16. Протокол размещается в течение 7 рабочих дней со дня его подписания 

на официальном сайте Республики Тыва в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

 

 

__________ 

 



 

 

Утвержден 

распоряжением Правительства 

Республики Тыва 

          от 22 июня 2020 г. № 264-р 

 

 

С О С Т А В 

конкурсной комиссии по рассмотрению и отбору заявок  

на получение субсидий для реализации мероприятий  

индивидуальной программы социально-экономического  

развития Республики Тыва на 2020-2024 годы 

 

Кара-оол Ш.В.  – Глава Республики Тыва, председатель; 

Брокерт А.В. – первый заместитель Председателя Правительства Рес-

публики Тыва, заместитель председателя; 

Каратаева Е.В. – министр экономики Республики Тыва, секретарь; 

Дамба-Хуурак А.П. – председатель Общественной палаты Республики Тыва 

(по согласованию); 

Дандаа К.К. – министр дорожно-транспортного комплекса Республи-

ки Тыва; 

Доржу Ш.А. – исполнительный директор регионального отделения 

«Союз промышленников и предпринимателей Респуб-

лики Тыва» (по согласованию); 

Достай О.С. – министр финансов Республики Тыва; 

Дун А.Ч. – министр сельского хозяйства и продовольствия Рес-

публики Тыва; 

Ендан В.И.  – заместитель Председателя Правительства Республики 

Тыва; 

Иргит Д-Ц. А. – генеральный директор АО «Агентство по привлечению 

и защите инвестиций Республики Тыва» (по согласова-

нию); 

Кажин-оол Р.В. – министр топлива и энергетики Республики Тыва; 

Кара-Сал А-Х.П. – руководитель Управления Федеральной налоговой 

службы по Республике Тыва (по согласованию); 

Конгар А-К.Т. – председатель Комитета Верховного Хурала (парламен-

та) Республики Тыва по бюджету, налогам, экономике 

и предпринимательству (по согласованию); 

Лаптев С.М. – и.о. председателя администрации Кызылского кожууна 

(по согласованию); 

Монге А.Н. – президент Союза «Торгово-промышленная палата Рес-

публики Тыва» (по согласованию); 

Ондар Ч-Д.Б.  – советник Главы Республики Тыва; 

Оюн А.Г. – заместитель Председателя Правительства Республики 

Тыва – министр юстиции Республики Тыва; 
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Оюн Ч.Т. – директор МКК «Фонд поддержки предпринимательст-

ва» (по согласованию); 

Саая С.Н. – руководитель Управления Федерального казначейства 

по Республике Тыва (по согласованию); 

Сагаан-оол К.Б. – мэр г. Кызыла (по согласованию); 

Сат А.М. – министр здравоохранения Республики Тыва; 

Увангур А.К-Х. – и.о. министра труда и социальной политики Республи-

ки Тыва; 

Ултургашев И.И.  – министр имущественных и земельных отношений Рес-

публики Тыва; 

Хомушку В.К. – председатель Счетной палаты Республики Тыва (по со-

гласованию);  

Хопуя Ш.Х. – первый заместитель Председателя Правительства Рес-

публики Тыва – министр природных ресурсов и эколо-

гии Республики Тыва; 

Хунай-оол А.В. – министр строительства и жилищно-коммунального хо-

зяйства Республики Тыва; 

Чамзо Т.И. 

 

– заместитель руководителя Администрации Главы Рес-

публики Тыва и Аппарата Правительства Республики 

Тыва – начальник департамента комплексного соци-

ально-экономического развития; 

Чанзан М.А.  – министр информатизации и связи Республики Тыва 

 

 

_________ 

 

 

 


