ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА

АЙТЫЫШКЫН

от 5 августа 2022 г. № 432-р
г. Кызыл
Об утверждении Положения о конкурсных
комиссиях по рассмотрению и отбору заявок
на получение субсидий для реализации
мероприятий индивидуальной программы
социально-экономического развития
Республики Тыва на 2020-2024 годы и их составов
В целях реализации индивидуальной программы социально-экономического
развития Республики Тыва на 2020-2024 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 10 апреля 2020 г. № 972-р, в соответствии с
постановлением Правительства Республики Тыва от 4 июня 2020 г. № 268 «О реализации Индивидуальной программы социально-экономического развития Республики
Тыва»:
1. Утвердить прилагаемые:
Положение о конкурсных комиссиях по рассмотрению и отбору заявок на получение субсидий для реализации мероприятий индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Тыва на 2020-2024 годы согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению;
состав конкурсной комиссии по рассмотрению и отбору заявок на получение
субсидий для реализации мероприятий индивидуальной программы социальноэкономического развития Республики Тыва на 2020-2024 годы в сфере промышлен-
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ности, инвестиций и малого и среднего предпринимательства согласно приложению
№ 2 к настоящему распоряжению;
состав конкурсной комиссии по рассмотрению и отбору заявок на получение
субсидий для реализации мероприятий индивидуальной программы социальноэкономического развития Республики Тыва на 2020-2024 годы в сфере агропромышленного комплекса согласно приложению № 3 к настоящему распоряжению;
состав конкурсной комиссии по рассмотрению и отбору заявок на получение
субсидий для реализации мероприятий индивидуальной программы социальноэкономического развития Республики Тыва на 2020-2024 годы в сфере строительства и промышленности строительных материалов согласно приложению № 4 к
настоящему распоряжению;
состав конкурсной комиссии по рассмотрению и отбору заявок на получение
субсидий для реализации мероприятий индивидуальной программы социальноэкономического развития Республики Тыва на 2020-2024 годы в сфере туризма согласно приложению № 5 к настоящему распоряжению.
2. Признать утратившими силу:
распоряжение Правительства Республики Тыва от 22 июня 2020 г. № 264-р
«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»;
распоряжение Правительства Республики Тыва от 25 августа 2020 г. № 340-р
«О внесении изменений в 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»;
распоряжение Правительства Республики Тыва от 18 сентября 2020 г. № 408-р
«О внесении изменений в 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»;
распоряжение Правительства Республики Тыва от 15 декабря 2020 г. № 553-р
«О внесении изменений в 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»;
распоряжение Правительства Республики Тыва от 10 марта 2021 г. № 99-р
«О внесении изменений в 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»;
распоряжение Правительства Республики Тыва от 17 мая 2021 г. № 218-р
«О внесении изменений в распоряжение Правительства Республики Тыва от 22
июня 2020 г. № 264-р»;
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распоряжение Правительства Республики Тыва от 15 ноября 2021 г. № 502-р
«О внесении изменений в 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»;
распоряжение Правительства Республики Тыва от 11 января 2022 г. № 2-р
«О внесении изменения в 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»;
распоряжение Правительства Республики Тыва от 11 марта 2022 г. № 122-р
«О внесении изменения в 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».
3. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Республики
Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Республики Тыва

В. Ховалыг

Приложение № 1
к распоряжению Правительства
Республики Тыва
от 5 августа 2022 г. № 432-р
ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсных комиссиях 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 деятельности конкурсных комиссий по рассмотрению и отбору заявок на получение
субсидий для реализации мероприятий индивидуальной программы социальноэкономического развития Республики Тыва на 2020-2024 годы в сферах промышленности, инвестиций, малого и среднего предпринимательства, агропромышленного комплекса, строительства и промышленности строительных материалов, туризма
(далее – соответственно Комиссии, субсидия, индивидуальная программа).
1.2. Комиссии создаются в целях отбора юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей для предоставления субсидий для реализации мероприятий (работ), предусмотренных пунктом 1.3 Порядка предоставления субсидий юридическим лицам на реализацию мероприятий Индивидуальной программы социальноэкономического развития Республики Тыва на 2020-2024 годы, утвержденного постановлением Правительства Республики Тыва от 4 июня 2020 г. № 268, пунктом 5.1
Порядка предоставления субсидий на развитие молочного и мясного скотоводства и
переработки сельскохозяйственной продукции в Республике Тыва, утвержденного
постановлением Правительства Республики Тыва от 10 ноября 2021 г. № 611.
1.3. Комиссии являются коллегиальными органами, создаваемыми на временной основе.
1.4. Комиссии в своей деятельности руководствуются Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», от 25 декабря 2008 г.
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», постановлением Правительства Республики Тыва от 4 июня 2020 г. № 268 «О реализации Индивидуальной программы
социально-экономического развития Республики Тыва», постановлением Правительства Республики Тыва от 10 ноября 2021 г. № 611 «Об утверждении порядков
предоставления субсидий из республиканского бюджета Республики Тыва на реализацию Индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Тыва на 2020-2024 годы в сфере агропромышленного комплекса», иными действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики
Тыва, настоящим Положением.
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2. Составы и функции Комиссий
2.1. Составы Комиссий утверждаются распоряжением Правительства Республики Тыва.
2.2. Комиссии выполняют следующие функции:
а) рассматривают предложения главных распорядителей бюджетных средств
по мероприятию индивидуальной программы, на реализацию которого представлены заявки юридических лиц для участия в конкурсе;
б) поддерживают или не поддерживают предложения главных распорядителей
бюджетных средств по определению победителей конкурса;
в) принимают иные решения в пределах своей компетенции.
2.3. Комиссии 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 организаций, членами их органов управления или аффилированными лицами участников
конкурса, а также лица, лично заинтересованные в результатах проведения конкурса.
2.5. Мнение эксперта, изложенное в экспертном заключении, носит рекомендательный характер и не является обязательным для Комиссии.
3. Порядок деятельности Комиссий
3.1. Комиссии состоят из председателя Комиссии, заместителя председателя
Комиссии, секретаря Комиссии и членов Комиссии
3.2. В период отсутствия председателя его функции выполняет заместитель
председателя Комиссии.
3.3. 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 участников конкурса.
Члены Комиссии обязаны заявить самоотвод в случае наличия аффилированности по отношению к участникам конкурса при рассмотрении заявок. В случае заявления самоотвода в протоколе заседания Комиссии делается отметка, и член Комиссии не должен принимать участие при рассмотрении такой заявки и принятии
решения.
3.4. Председатели Комиссий:
а) ведут заседания Комиссии;
б) организуют работу Комиссии;
в) оглашают повестку заседания Комиссии и при необходимости вносят на голосование предложения по ее изменению и дополнению;
г) ставят на голосование предложения членов Комиссии и проекты принимаемых решений;
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д) подводят итоги голосования.
3.5. Секретари Комиссий (главные распорядители):
а) направляют членам Комиссии приглашения на заседания;
б) рассылают членам Комиссии материалы к заседаниям;
в) надлежащим образом и своевременно оформляют протоколы рассмотрения
и оценки конкурсных предложений, протоколы о результатах проведения конкурса,
а также направляют их заинтересованным лицам;
г) осуществляют учет и хранение материалов Комиссий.
3.5.1. Секретари Комиссий в сферах агропромышленного комплекса, строительства и промышленности строительных материалов, туризма направляют копии
протоколов заседаний Комиссий в Министерство экономического развития и промышленности Республики Тыва не позднее пяти рабочих дней с даты проведения
соответствующего заседания.
3.6. Решения по результатам проведения конкурса принимаются членами Комиссий, в том числе председателями Комиссий и заместителями председателей Комиссий. Решение принимается открытым голосованием большинством голосов членов Комиссий, участвующих в заседании. При равном числе голосов решающими
являются голоса председателей Комиссий, а при их отсутствии – голоса заместителей председателей Комиссий, председательствовавших на заседаниях.
3.7. Заседания Комиссий являются правомочными, если в них принимают участие не менее двух третей от общего числа членов Комиссий.
В случае невозможности принять участие в заседаниях Комиссий по уважительной причине члены Комиссий могут направить своих представителей. Представители членов Комиссий имеют право подписывать протоколы заседаний Комиссий,
в которых принимали участие.
3.8. Получатель субсидии определяется после рассмотрения предложений
главного распорядителя бюджетных средств, рассмотревшего документы заявителей, направленных в адрес главных распорядителей бюджетных средств для участия
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 социальноэкономического развития Республики Тыва», постановлением Правительства Республики Тыва от 10 ноября 2021 г. № 611 «Об утверждении порядков предоставления субсидий из республиканского бюджета Республики Тыва на реализацию Индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Тыва на
2020-2024 годы в сфере агропромышленного комплекса» (для заявителей в сфере
агропромышленного комплекса), или непредставление (представление не в полном
объеме) указанных документов;
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 социальноэкономического развития Республики Тыва», постановлением Правительства Рес-
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публики Тыва от 10 ноября 2021 г. № 611 «Об утверждении порядков предоставления субсидий из республиканского бюджета Республики Тыва на реализацию Индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Тыва на
2020-2024 годы в сфере агропромышленного комплекса» (для заявителей в сфере
агропромышленного комплекса).
3.10. Решения Комиссий о предоставлении субсидии в размере не более
предусмотренного объема финансирования на соответствующее мероприятие индивидуальной программы принимаются простым большинством голосов от числа членов Комиссий, участвующих в заседаниях. В случае равенства голосов решающими
являются голоса председательствующих на заседаниях Комиссий.
3.11. Решения Комиссий оформляются протоколами и подписываются всеми
присутствующими членами Комиссий.
3.12. Члены Комиссий, не согласные с решением большинства, излагают в
письменной форме свои особые мнения, которые прилагаются к протоколам заседаний Комиссий.
3.13. Протоколы заседаний Комиссий оформляются не позднее пяти рабочих
дней с даты проведения соответствующих заседаний или в установленные конкурсной документацией сроки.
3.14. В протоколах заседаний Комиссий в обязательном порядке указываются
дата заседания, повестка дня, присутствующие члены Комиссий, фамилии, инициалы, должности и места работы приглашенных на заседания Комиссий, краткие содержания выступлений, принятые решения, результаты голосования, особые мнения
членов Комиссий (в случае наличия таковых), а также иная информация.
3.15. Протоколы размещаются в течение 7 рабочих дней со дня их подписания
на официальном сайте главного распорядителя бюджетных средств в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором объявлялся конкурс.
______________

Приложение № 2
к распоряжению Правительства
Республики Тыва
от 5 августа 2022 г. № 432-р

СОСТАВ
конкурсной комиссии по рассмотрению и отбору
заявок на получение субсидий для реализации
мероприятий индивидуальной программы социальноэкономического развития Республики Тыва
на 2020-2024 годы в сфере промышленности,
инвестиций, малого и среднего предпринимательства
Глава Республики Тыва, председатель;
заместитель Председателя Правительства Республики Тыва, курирующий вопросы реализации единой государственной политики в сферах стратегического планирования, экономического развития Республики Тыва, заместитель председателя;
первый заместитель министра экономического развития и промышленности
Республики Тыва, секретарь;
председатель Комитета Верховного Хурала (парламента) Республики Тыва по
бюджету, налогам, экономике и предпринимательству (по согласованию);
министр земельных и имущественных отношений Республики Тыва;
министр дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва;
министр труда и социальной политики Республики Тыва;
министр топлива и энергетики Республики Тыва;
министр цифрового развития Республики Тыва;
министр юстиции Республики Тыва;
министр экономического развития и промышленности Республики Тыва;
министр лесного хозяйства и природопользования Республики Тыва;
министр строительства Республики Тыва;
министр жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва;
заместитель министра финансов Республики Тыва;
руководитель Управления по вопросам противодействия коррупции Республики Тыва (по согласованию);
руководитель Управления Федеральной налоговой службы России по Республике Тыва (по согласованию);
президент союза «Торгово-промышленная палата Республики Тыва» (по согласованию);
руководитель Тувинского регионального отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» (по
согласованию);
директор Некоммерческой организации «Фонд развития Республики Тыва (по
согласованию)»;
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директор Микрокредитной компании «Фонд поддержки предпринимательства
Республики Тыва» (по согласованию);
заместитель руководителя Администрации Главы Республики Тыва и Аппарата Правительства Республики Тыва – начальник департамента комплексного социально-экономического развития.

Приложение № 3
к распоряжению Правительства
Республики Тыва
от 5 августа 2022 г. № 432-р

СОСТАВ
конкурсной комиссии по рассмотрению и отбору
заявок на получение субсидий для реализации
мероприятий индивидуальной программы социальноэкономического развития Республики Тыва
на 2020-2024 годы в сфере агропромышленного комплекса
Глава Республики Тыва, председатель;
заместитель Председателя Правительства Республики Тыва, курирующий вопросы агропромышленной политики, природных ресурсов, экологии, заместитель
председателя;
министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва, секретарь;
председатель Комитета Верховного Хурала (парламента) Республики Тыва по
аграрной политике, земельным, имущественным отношениям и экологии (по согласованию);
министр земельных и имущественных отношений Республики Тыва;
министр дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва;
министр труда и социальной политики Республики Тыва;
министр культуры и туризма Республики Тыва;
министр топлива и энергетики Республики Тыва;
министр экономического развития и промышленности Республики Тыва;
министр юстиции Республики Тыва;
заместитель министра финансов Республики Тыва;
директор Агентства по науке Республики Тыва;
руководитель Управления по вопросам противодействия коррупции Республики Тыва (по согласованию);
руководитель Управления Федеральной налоговой службы России по Республике Тыва (по согласованию);
директор Некоммерческой организации Фонд развития фермерского бизнеса и
сельскохозяйственных кооперативов Республики Тыва (по согласованию);
заместитель руководителя Администрации Главы Республики Тыва и Аппарата Правительства Республики Тыва – начальник департамента комплексного социально-экономического развития.

Приложение № 4
к распоряжению Правительства
Республики Тыва
от 5 августа 2022 г. № 432-р

СОСТАВ
конкурсной комиссии по рассмотрению и отбору
заявок на получение субсидий для реализации
мероприятий индивидуальной программы социальноэкономического развития Республики Тыва на
2020-2024 годы в сфере строительства и
промышленности строительных материалов
Глава Республики Тыва, председатель;
заместитель Председателя Правительства Республики Тыва, курирующий вопросы строительства и промышленности строительных материалов;
министр строительства Республики Тыва, секретарь;
председатель Комитета Верховного Хурала (парламента) Республики Тыва по
энергетике, строительству, транспорту и жилищно-коммунальному хозяйству (по
согласованию);
министр земельных и имущественных отношений Республики Тыва;
министр дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва;
министр труда и социальной политики Республики Тыва;
министр топлива и энергетики Республики Тыва;
министр экономического развития и промышленности Республики Тыва;
министр юстиции Республики Тыва;
министр лесного хозяйства и природопользования Республики Тыва;
министр жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва;
заместитель министра финансов Республики Тыва;
руководитель Управления по вопросам противодействия коррупции Республики Тыва (по согласованию);
руководитель Управления Федеральной налоговой службы России по Республике Тыва (по согласованию);
президент Республиканской общественной организации «Ассоциация инженеров Республики Тыва» (по согласованию);
исполнительный директор регионального отделения «Союз промышленников
и предпринимателей Республики Тыва» (по согласованию);
заместитель руководителя Администрации Главы Республики Тыва и Аппарата Правительства Республики Тыва – начальник департамента комплексного социально-экономического развития.

Приложение № 5
к распоряжению Правительства
Республики Тыва
от 5 августа 2022 г. № 432-р

СОСТАВ
конкурсной комиссии по рассмотрению и отбору
заявок на получение субсидий для реализации
мероприятий индивидуальной программы социальноэкономического развития Республики Тыва
на 2020-2024 годы в сфере туризма
Глава Республики Тыва, председатель;
заместитель Председателя Правительства Республики Тыва, курирующий вопросы реализации единой государственной политики в сфере туризма, заместитель
председателя;
министр культуры и туризма Республики Тыва, секретарь;
председатель Комитета Верховного Хурала (парламента) Республики Тыва по
бюджету, налогам, экономике и предпринимательству (по согласованию);
министр земельных и имущественных отношений Республики Тыва;
министр дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва;
министр труда и социальной политики Республики Тыва;
министр топлива и энергетики Республики Тыва;
министр здравоохранения Республики Тыва;
министр строительства Республики Тыва;
министр экономического развития и промышленности Республики Тыва;
министр юстиции Республики Тыва;
заместитель министра финансов Республики Тыва;
руководитель Управления по вопросам противодействия коррупции Республики Тыва (по согласованию);
руководитель Управления Федеральной налоговой службы России по Республике Тыва (по согласованию);
руководитель Ассоциации по развитию туризма «Центр Азии» (по согласованию);
заместитель руководителя Администрации Главы Республики Тыва и Аппарата Правительства Республики Тыва – начальник департамента комплексного социально-экономического развития.

