
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

АЙТЫЫШКЫН 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 14 мая 2020 г. № 198-р 

г. Кызыл 

 

О предоставлении субсидий юридическим  

лицам на технологическое присоединение  

энергопринимающих устройств к электрическим  

сетям, выполняемое в рамках реализации  

инвестиционных проектов по организации добычи 

меди, молибдена и попутных компонентов 

 

 

В соответствии постановлением Правительства Республики Тыва от 17 апреля 

2020 г. № 169 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий юридическим 

лицам на технологическое присоединение энергопринимающих устройств к элек-

трическим сетям, выполняемое в рамках реализации инвестиционных проектов по 

организации добычи меди, молибдена и попутных компонентов», а также в целях 

организационного обеспечения подготовки и проведения конкурсного отбора полу-

чателей субсидий юридическим лицам на технологическое присоединение энерго-

принимающих устройств к электрическим сетям, выполняемое в рамках реализации 

инвестиционных проектов по организации добычи меди, молибдена и попутных 

компонентов: 

 

1. Утвердить прилагаемые: 

Положение о конкурсной комиссии по предоставлению субсидий юридиче-

ским лицам на технологическое присоединение энергопринимающих устройств к 

электрическим сетям, выполняемое в рамках реализации инвестиционных проектов 

по организации добычи меди, молибдена и попутных компонентов; 

состав конкурсной комиссии по предоставлению субсидий юридическим ли-

цам на технологическое присоединение энергопринимающих устройств к электри-
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ческим сетям, выполняемое в рамках реализации инвестиционных проектов по ор-

ганизации добычи меди, молибдена и попутных компонентов. 

2. Настоящее распоряжение разместить на официальном сайте Республики 

Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Глава Республики Тыва                             Ш. Кара-оол 
 



 

 

Утверждено 

распоряжением Правительства 

Республики Тыва 

      от 14 мая 2020 г. № 198-р 

 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о конкурсной комиссии по предоставлению субсидий  

юридическим лицам на технологическое присоединение  

энергопринимающих устройств к электрическим сетям,  

выполняемое в рамках реализации инвестиционных проектов  

по организации добычи меди, молибдена и попутных компонентов 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение определяет компетенцию и порядок деятельности 

конкурсной комиссии по предоставлению субсидий юридическим лицам на техно-

логическое присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям, 

выполняемое в рамках реализации инвестиционных проектов по организации добы-

чи меди, молибдена и попутных компонентов (далее – конкурсная комиссия). 

2. Конкурсная комиссия является постоянным коллегиальным органом, обра-

зуется для рассмотрения документов заявителей конкурсного отбора по предостав-

лению субсидий юридическим лицам на технологическое присоединение энерго-

принимающих устройств к электрическим сетям, выполняемое в рамках реализации 

инвестиционных проектов по организации добычи меди, молибдена и попутных 

компонентов, и формируется из представителей исполнительных органов государ-

ственной власти Республики Тыва, электросетевой организации, научных и общест-

венных организаций и образовательных учреждений среднего, высшего и дополни-

тельного профессионального образования. Не могут быть членами конкурсной ко-

миссии представители от политических партий (движений), профессиональных сою-

зов и религиозных организаций. 

3. В состав конкурсной комиссии входят председатель, заместитель председа-

теля, секретарь и члены конкурсной комиссии. Заместитель председателя конкурс-

ной комиссии выполняет функции председателя конкурсной комиссии в случае его 

отсутствия, организует деятельность членов комиссии по определенным направле-

ниям. 

4. Конкурсная комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами, иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, Конституцией Республики Тыва, законами Респуб-

лики Тыва, иными нормативными правовыми актами Республики Тыва, а также на-

стоящим Положением. 

5. Персональный состав конкурсной комиссии утверждается Правительством 

Республики Тыва. 
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II. Основные цели и функции конкурсной комиссии 

 

5. Целью конкурсной комиссии является определение получателя субсидии на 

технологическое присоединение энергопринимающих устройств к электрическим 

сетям, выполняемое в рамках реализации инвестиционных проектов по организации 

добычи меди, молибдена и попутных компонентов, и принятие решения о предос-

тавлении государственной поддержки в соответствии со сводной бюджетной роспи-

сью республиканского бюджета Республики Тыва за счет бюджетных ассигнований 

и в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном по-

рядке главному распорядителю Министерству топлива и энергетики Республики 

Тыва. 

6. Основными функциями конкурсной комиссии являются: 

а) формирование предложений по приоритетным направлениям предоставле-

ния средств субсидии в рамках конкурса; 

б) утверждение текста информационного сообщения о конкурсе; 

в) осуществление проверки соответствия заявителей требованиям, предъяв-

ляемым к участникам конкурса; 

г) принятие решений о допуске заявителей к участию в конкурсе; 

д) иные функции, необходимые для обеспечения реализации полномочий кон-

курсной комиссии. 

7. Конкурсная комиссия вправе: 

а) приглашать на заседания и заслушивать представителей участников конкур-

са; 

б) привлекать независимых экспертов; 

в) при необходимости запрашивать в соответствующих органах дополнитель-

ную информацию, необходимую для проведения анализа документов для предос-

тавления государственной поддержки. 

8. Конкурсная комиссия обязана: 

а) обеспечить конфиденциальность информации, содержащейся в документах 

на участие в конкурсе; 

б) рассматривать конфликтные ситуации в случае их возникновения; 

в) своевременно информировать участников конкурса об изменениях условий 

конкурса. 

 

III. Организация и порядок деятельности конкурсной комиссии 

 

9. Основной формой деятельности конкурсной комиссии является заседание. 

Заседание конкурсной комиссии является правомочным, если в нем принимают уча-

стие не менее двух третей общего числа членов конкурсной комиссии. 

10. Рассмотрение документов, предоставленных заявителями конкурса, кон-

курсной комиссией осуществляется в течение 5 рабочих дней со дня окончания 

приема документов на участие в конкурсном отборе. 

11. Деятельностью конкурсной комиссии руководит председатель конкурсной 

комиссии, в его отсутствие – его заместитель или иное уполномоченное им лицо. 
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Члены конкурсной комиссии участвуют в ее работе лично. 

12. Председатель конкурсной комиссии: 

а) осуществляет общее руководство деятельностью конкурсной комиссии на 

основе единоначалия; 

б) организует деятельность конкурсной комиссии; 

в) дает обязательные для исполнения поручения членам конкурсной комиссии; 

г) созывает и ведет заседания конкурсной комиссии; 

д) несет персональную ответственность за выполнение возложенных на кон-

курсную комиссию задач. 

13. Секретарь конкурсной комиссии: 

а) формирует по предложениям председателя повестку заседания конкурсной 

комиссии и обеспечивает ее рассылку лицам, входящим в состав конкурсной комис-

сии, не позднее чем за 3 рабочих дня до проведения заседания; 

б) в течение 3 рабочих дней после проведения заседания осуществляет рас-

сылку протоколов членам конкурсной комиссии и заинтересованным лицам, разме-

щает на официальном сайте Министерства топлива и энергетики Республики Тыва в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» итоги проведения кон-

курсного отбора. 

14. Члены конкурсной комиссии: 

а) принимают участие в заседаниях конкурсной комиссии; 

б) своевременно и объективно рассматривают представленные на заседание 

конкурсной комиссии документы на участие в конкурсе; 

в) высказывают свое мнение по рассматриваемым заявкам на участие в кон-

курсе; 

г) принимают коллегиальные решения и подписывают протоколы заседаний 

конкурсной комиссии; 

д) соблюдают конфиденциальность в отношении информации, рассматривае-

мой конкурсной комиссии. 

15. Решение конкурсной комиссии принимается открытым голосованием 

большинством голосов членов конкурсной комиссии, участвующих в заседании. 

При равном числе голосов решающим является голос председателя конкурсной ко-

миссии, а при его отсутствии – голос заместителя председателя конкурсной комис-

сии, председательствовавшего на заседании. 

16. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом и подписывается 

всеми присутствующими членами конкурсной комиссии с указанием сведений о 

решении каждого члена комиссии. Член конкурсной комиссии, не согласный с ре-

шением большинства, излагает в письменной форме свое особе мнение, которое 

прилагается к протоколу заседания конкурсной комиссии. 

 

__________ 

 



 

 

Утвержден 

распоряжением Правительства 

Республики Тыва 

       от 14 мая 2020 г. № 198-р 

 

 

С О С Т А В 

состав конкурсной комиссии по предоставлению  

субсидий юридическим лицам на технологическое  

присоединение энергопринимающих устройств  

к электрическим сетям, выполняемое в рамках  

реализации инвестиционных проектов по организации  

добычи меди, молибдена и попутных компонентов 

 

Брокерт А.В. – первый заместитель Председателя Правительства 

Республики Тыва, председатель; 

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

заместитель председателя; 

Хангай Д.А. – заместитель министра топлива и энергетики Рес-

публики Тыва, секретарь; 

Бады О.О. – заместитель Председателя Правительства Респуб-

лики Тыва; 

Буланкин А.Л. – руководитель по учебно-производственной работе 

ГБПОУ Республики Тыва «Тувинский политехни-

ческий техникум»; 

Достай О.С. – министр финансов Республики Тыва; 

Каратаева Е.В. – министр экономики Республики Тыва; 

Лукин А.В. – заместитель генерального директора АО «Тыва-

энерго» по техническим вопросам (по согласова-

нию); 

Сандан А.С. – и.о. заведующего кафедрой «Общеинженерные 

дисциплины» ФГБОУ ВО «Тувинский государст-

венный университет» (по согласованию); 

Сендажи Ч.В. – председатель общественного совета при Министер-

стве топлива и энергетики Республики Тыва (по со-

гласованию); 

Ховалыг Б.С. – первый заместитель министра юстиции Республики 

Тыва 

 

 

__________ 


