
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

АЙТЫЫШКЫН 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 9 января 2020 г. № 5-р 

г.Кызыл 

 

Об утверждении Положения о Конкурсной комиссии 

по рассмотрению заявлений на предоставление                     

субсидий на строительство (приобретение) жилья 

спортсменам Республики Тыва, завоевавшим  

звания чемпионов или призеров Олимпийских игр,  

Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр, чемпионов 

и призеров чемпионатов и первенств Европы и мира по                  

олимпийским видам спорта, чемпионов мира по         

неолимпийским видам спорта, победителям всемирных 

соревнований по национальным видам спорта,                  

и их спортивным тренерам и ее состава 
 

В соответствии с пунктом 9 Положения о порядке и условиях предоставления 

субсидии на строительство (приобретение) жилья спортсменам Республики Тыва, 

завоевавшим звания чемпионов или призеров Олимпийских игр, Паралимпийских 

игр, Сурдлимпийских игр, чемпионов и призеров чемпионатов и первенств Европы 

и мира по олимпийским видам спорта, чемпионов мира по неолимпийским видам 

спорта, победителям всемирных соревнований по национальным видам спорта, и их 

спортивным тренерам, утвержденного постановлением Правительства Республики 

Тыва от 20 октября 2011 г. № 614: 

 

1. Утвердить прилагаемые: 

Положение о Конкурсной комиссии по рассмотрению заявлений на предос-

тавление субсидий на строительство (приобретение) жилья спортсменам Республи-

ки Тыва, завоевавшим звания чемпионов или призеров Олимпийских игр, Паралим-

пийских игр, Сурдлимпийских игр, чемпионов и призеров чемпионатов и первенств 

Европы и мира по олимпийским видам спорта, чемпионов мира по неолимпийским 
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видам спорта, победителям всемирных соревнований по национальным видам спор-

та, и их спортивным тренерам; 

состав Конкурсной комиссии по рассмотрению заявлений на предоставление 

субсидий на строительство (приобретение) жилья спортсменам Республики Тыва, 

завоевавшим звания чемпионов или призеров Олимпийских игр, Паралимпийских 

игр, Сурдлимпийских игр, чемпионов и призеров чемпионатов и первенств Европы 

и мира по олимпийским видам спорта, чемпионов мира по неолимпийским видам 

спорта, победителям всемирных соревнований по национальным видам спорта, и их 

спортивным тренерам.  

2. Признать утратившими силу: 

распоряжение Правительства Республики Тыва от 20 августа 2014 г. № 319-р 

«Об утверждении Положения о Конкурсной комиссии по рассмотрению заявлений 

на предоставление субсидий на строительство (приобретение) жилья спортсменам 

Республики Тыва, завоевавшим звания чемпионов или призеров Олимпийских игр, 

Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр, чемпионов мира, чемпионов Европы по 

олимпийским видам спорта, и их спортивным тренерам и ее состава»; 

распоряжение Правительства Республики Тыва от 11 февраля 2016 г. № 38-р 

«О внесении изменений в распоряжение Правительства Республики Тыва                       

от 20 августа 2014 г. № 319-р»; 

распоряжение Правительства Республики Тыва от 2 марта 2017 г. № 100-р          

«О внесении изменения в состав Конкурсной комиссии по рассмотрению заявлений 

на предоставление субсидий на строительство (приобретение) жилья спортсменам 

Республики Тыва, завоевавшим звания чемпионов мира, чемпионов Европы по 

олимпийским видам спорта, и их спортивным тренерам». 

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                                                                                   Ш. Кара-оол 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Утверждено 

распоряжением Правительства 

Республики Тыва 

от 9 января 2020 г. № 5-р 

 

 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о Конкурсной комиссии по рассмотрению заявлений  

на предоставление субсидий на строительство  

(приобретение) жилья спортсменам Республики Тыва, за-

воевавшим звания чемпионов или призеров Олимпийских 

игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр,  

чемпионов и призеров чемпионатов и первенств Европы и 

мира по олимпийским видам спорта, чемпионов мира  

по неолимпийским видам спорта, победителям  

всемирных соревнований по национальным 

видам спорта, и их спортивным тренерам 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение регламентирует работу Конкурсной комиссии по 

рассмотрению заявлений на предоставление субсидий на строительство (приобрете-

ние) жилья спортсменам Республики Тыва, завоевавшим звания чемпионов или при-

зеров Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр, чемпионов и 

призеров чемпионатов и первенств Европы и мира по олимпийским видам спорта, 

чемпионов мира по неолимпийским видам спорта, победителям всемирных сорев-

нований по национальным видам спорта, и их спортивным тренерам (далее – Ко-

миссия). 

1.2. Комиссия является коллегиальным органом, созданным в целях рассмот-

рения вопроса о предоставлении субсидий на строительство (приобретение) жилья 

спортсменам Республики Тыва, завоевавшим звания чемпионов или призеров 

Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр, чемпионов и призе-

ров чемпионатов и первенств Европы и мира по олимпийским видам спорта, чем-

пионов мира по неолимпийским видам спорта, победителям всемирных соревнова-

ний по национальным видам спорта, и их спортивным тренерам (далее – субсидия). 

1.3. Комиссия руководствуется в своей деятельности Конституцией Россий-

ской Федерации, федеральными законами, актами Президента Российской Федера-

ции и Правительства Российской Федерации, Конституцией Республики Тыва, зако-

нами Республики Тыва, актами Главы Республики Тыва и Правительства Республи-

ки Тыва, Положением о порядке и условиях предоставления субсидии на строитель-

ство (приобретение) жилья спортсменам Республики Тыва, завоевавшим звания 

чемпионов или призеров Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских 

игр, чемпионов и призеров чемпионатов и первенств Европы и мира по олимпий-

ским видам спорта, чемпионов мира по неолимпийским видам спорта, победителям 
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всемирных соревнований по национальным видам спорта, и их спортивным трене-

рам, утвержденным постановлением Правительства Республики Тыва от 20 октября 

2011 г. № 614 (далее – Положение), а также настоящим Положением. 

 

2. Полномочия Комиссии 

 

2.1. Рассмотрение и проверка заявлений и документов лиц, претендующих на 

получение субсидии (далее – претендент), поступивших из Министерства спорта 

Республики Тыва, на соответствие требованиям, установленным Положением. 

2.2. Принятие решения о предоставлении субсидии с указанием ее размера ли-

бо об отказе в предоставлении субсидии с обоснованием причин отказа. 

2.3. Выдача претенденту либо его полномочному представителю под расписку 

или отправление ему по почте заказным письмом с уведомлением о вручении пись-

менного уведомления о предоставлении субсидии с указанием ее размера, либо об 

отказе в ней. 

 

3. Права Комиссии 

 

Комиссия вправе запрашивать и получать у органов исполнительной власти 

Республики Тыва, органов местного самоуправления Республики Тыва, обществен-

ных объединений, а также предприятий и организаций Республики Тыва независимо 

от их организационно-правовой формы и формы собственности необходимые для ее 

деятельности документы и информацию, а также приглашать на свои заседания 

представителей указанных органов и организаций. 

 

4. Состав Комиссии 

 

4.1. Комиссию возглавляет председатель. 

Председатель Комиссии: 

1) руководит работой Комиссии; 

2) организует и планирует работу Комиссии; 

3) ведет заседания Комиссии; 

4) подписывает протоколы заседаний Комиссии; 

5) формирует предложения по изменению персонального состава Комиссии. 

4.2. Во время отпуска, командировки (отсутствия по какой-либо иной уважи-

тельной причине) председателя его обязанности исполняет заместитель председате-

ля Комиссии. 

4.3. Секретарь или, в случае его отсутствия, другой член Комиссии, на которо-

го возложены функции секретаря Комиссии: 

1) готовит повестку заседания Комиссии, проект ее решения, обеспечивает ве-

дение протокола заседания Комиссии; 

2) организует документооборот, обеспечивает осуществление контроля за вы-

полнением решений Комиссии, поручений председателя Комиссии; 
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3) информирует членов Комиссии о созыве Комиссии, а также дате, времени и 

месте проведения ее заседания; 

4) в течение 3 рабочих дней после утверждения Правительством Республики 

Тыва решения Комиссии выдает претенденту либо его полномочному представите-

лю под расписку или высылает ему по почте заказным письмом с уведомлением о 

вручении письменное уведомление о предоставлении субсидии с указанием ее раз-

мера, либо об отказе в ней. 

4.4. Члены Комиссии: 

1) принимают участие в ее работе на общественных началах; 

2) обязаны лично присутствовать на заседаниях Комиссии; 

3) вправе знакомиться со всеми представленными на заседание Комиссии до-

кументами и сведениями; 

4) участвуют в обсуждении вопросов повестки дня заседания; 

5) выполняют поручения председателя Комиссии. 

 

5. Порядок работы Комиссии 

 

5.1. Организационной формой работы Комиссии является заседание. 

5.2. Заседание проводится один раз в год в конце календарного года. 

5.3. Члены Комиссии должны быть своевременно уведомлены о месте, дате и 

времени проведения заседания Комиссии. 

5.4. Заседание Комиссии ведет председатель Комиссии (в его отсутствие – за-

меститель). 

5.5. Информацию по представленным документам докладывает заместитель 

председателя Комиссии. 

5.6. Заседания Комиссии правомочны, если на них присутствует не менее по-

ловины от общего числа ее членов. 

5.7. Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывается 

всеми присутствующими на заседании членами Комиссии и председателем Комис-

сии и в течение трех рабочих дней направляется для утверждения Правительством 

Республики Тыва. 

5.8. Решения Комиссии могут быть обжалованы заинтересованными лицами в 

судебном порядке. 

 

6. Заключительные положения 

 

Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществ-

ляет Министерство  спорта Республики Тыва. 

 

 

________ 

 



 

 

Утвержден 

распоряжением Правительства 

Республики Тыва 

от 9 января 2020 г. № 5-р 
 

С О С Т А В 

Конкурсной комиссии по рассмотрению заявлений    

на предоставление субсидий на строительство           

(приобретение) жилья спортсменам Республики Тыва, 

завоевавшим звания чемпионов или призеров          

Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпий-

ских игр, чемпионов и призеров чемпионатов и        

первенств Европы и мира по олимпийским видам 

спорта, чемпионов мира по неолимпийским видам 

спорта, победителям всемирных соревнований по  на-

циональным видам спорта, и их спортивным тренерам 

 

Натсак О.Д. –  первый заместитель Председателя Правительства 

Республики Тыва, председатель; 

Монгуш С.Р. –  министр спорта Республики Тыва, заместитель пред-

седателя; 

Монгуш Ч.К. –  начальник отдела развития спорта и физической 

культуры Министерства спорта Республики Тыва, 

секретарь; 

Даваа У.Т. –  заместитель министра финансов Республики Тыва; 

Допуй-оол Э.М. –  директор республиканского государственного бюд-

жетного учреждения «Центр спортивной подготовки 

сборных команд Республики Тыва»; 

Достай Е.Е. –  вице-президент региональной общественной органи-

зации «Федерация по стрельбе из лука Республики 

Тыва» (по согласованию); 

Монгуш С.А. –  первый заместитель министра спорта Республики       

Тыва; 

Овсянников Е.Ю. –  министр строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Республики Тыва; 

Оюн А.Г. 

 

–  заместитель Председателя Правительства Республики 

Тыва – министр юстиции Республики Тыва 

________ 


