
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

АЙТЫЫШКЫН 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 29 мая 2020 г. № 227-р 

г.Кызыл 

 

Об утверждении Положения о межведомственной 

конкурсной комиссии по предоставлению субсидий 

на финансовое обеспечение части затрат юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей в гостиничной сфере, 

наиболее пострадавших в условиях ухудшения ситуации 

в связи с распространением новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19), связанных с уплатой 

коммунальных платежей, и ее состава 

 

 

В соответствии с постановлением Правительства Республики Тыва от 25 мая 

2020 г. № 232 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии на финансовое 

обеспечение части затрат юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в 

гостиничной сфере, наиболее пострадавших в условиях ухудшения ситуации в связи 

с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), связанных с уп-

латой коммунальных платежей», а также в целях организационного обеспечения 

подготовки и проведения конкурсного отбора получателей субсидий юридическим 

лицам и индивидуальным предпринимателям в гостиничной сфере на финансовое 

обеспечение части затрат, связанных с уплатой коммунальных платежей: 

 

1. Утвердить прилагаемые: 

Положение о межведомственной конкурсной комиссии по предоставлению 

субсидий на финансовое обеспечение части затрат юридических лиц и индивиду-

альных предпринимателей в гостиничной сфере, наиболее пострадавших в условиях 

ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19), связанных с уплатой коммунальных платежей; 
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состав межведомственной конкурсной комиссии по предоставлению субсидий 

на финансовое обеспечение части затрат юридических лиц и индивидуальных пред-

принимателей в гостиничной сфере, наиболее пострадавших в условиях ухудшения 

ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 

связанных с уплатой коммунальных платежей. 

2. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Республики 

Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Первый заместитель Председателя 

  Правительства Республики Тыва                                                                    А. Брокерт 

 

 



 

 

Утверждено 

распоряжением Правительства 

Республики Тыва 

от 29 мая 2020 г. № 227-р 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о межведомственной конкурсной комиссии по 

предоставлению субсидий на финансовое обеспечение  

части затрат юридических лиц и индивидуальных  

предпринимателей в гостиничной сфере, наиболее  

пострадавших в условиях ухудшения ситуации в связи  

с распространением новой коронавирусной инфекции  

(COVID-19), связанных с уплатой коммунальных платежей 

 

1. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение определяет компетенцию и порядок деятельности   

межведомственной конкурсной комиссии по предоставлению субсидий на финансо-

вое обеспечение части затрат юридических лиц и индивидуальных предпринимате-

лей в гостиничной сфере, наиболее пострадавших в условиях ухудшения ситуации в 

связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), связанных 

с уплатой коммунальных платежей (далее соответственно – Комиссия, Субсидия). 

2. Комиссия является коллегиальным органом, образуется для рассмотрения 

документов заявителей конкурсного отбора по предоставлению Субсидии. Членами 

Комиссии могут быть представители органов государственной власти, а также пред-

ставители других организаций. 

3. В состав Комиссии входят председатель, заместитель председателя, секре-

тарь и члены Комиссии. Заместитель председателя Комиссии выполняет функции 

председателя Комиссии в случае его отсутствия, организует деятельность членов 

Комиссии по определенным направлениям. 

4. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Рос-

сийской Федерации, Конституцией Республики Тыва, законами Республики Тыва, 

иными нормативными правовыми актами Республики Тыва, а также настоящим По-

ложением. 

 

2. Основные цели и функции Комиссии 

 

1. Целью Комиссии является определение получателя Субсидии на финансо-

вое обеспечение части затрат юридических лиц и индивидуальных предпринимате-

лей в гостиничной сфере, наиболее пострадавших в условиях ухудшения ситуации в 

связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), связанных 

с уплатой коммунальных платежей, и принятие решения о предоставлении государ-
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ственной поддержки в соответствии со сводной бюджетной росписью республикан-

ского бюджета Республики Тыва за счет бюджетных ассигнований и в пределах ли-

митов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке главному 

распорядителю Министерству экономики Республики Тыва. 

2. Основными функциями Комиссии являются: 

а) осуществление проверки соответствия заявителей требованиям, предъяв-

ляемым к участникам конкурсного отбора на предоставление государственной под-

держки (далее – конкурсный отбор); 

б) принятие решений о допуске заявителей к участию в конкурсном отбеоре; 

в) иные функции, необходимые для обеспечения реализации полномочий Ко-

миссии. 

3. Комиссия вправе: 

а) приглашать на заседания и заслушивать представителей участников кон-

курсного отбора; 

б) привлекать независимых экспертов; 

в) при необходимости запрашивать в соответствующих органах дополнитель-

ную информацию, необходимую для проведения анализа документов для предос-

тавления государственной поддержки. 

4. Комиссия обязана: 

а) обеспечить конфиденциальность информации, содержащейся в документах 

на участие в конкурсном отборе; 

б) рассматривать конфликтные ситуации в случае их возникновения; 

в) своевременно информировать участников конкурсного отбора об изменени-

ях условий конкурсного отбора. 

 

3. Организация и порядок деятельности Комиссии 

 

1. Основной формой деятельности Комиссии является заседание. Заседание 

Комиссии является правомочным, если в нем принимают участие не менее двух тре-

тей общего числа членов Комиссии. 

2. Рассмотрение Комиссией документов, предоставленных заявителями кон-

курсного отбора, осуществляется в течение 7 рабочих дней со дня окончания приема 

документов на участие в конкурсном отборе. 

3. Деятельностью Комиссии руководит председатель Комиссии, в его отсутст-

вие – его заместитель или иное уполномоченное им лицо. Члены Комиссии участ-

вуют в ее работе лично. 

4. Председатель Комиссии: 

а) осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии на основе еди-

ноначалия; 

б) организует деятельность Комиссии; 

в) дает обязательные для исполнения поручения членам Комиссии; 

г) созывает и ведет заседания Комиссии; 

д) несет персональную ответственность за выполнение возложенных на Ко-

миссию задач. 
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5. Секретарь Комиссии: 

а) формирует по предложениям председателя Комиссии повестку заседания 

Комиссии и обеспечивает ее рассылку лицам, входящим в состав Комиссии, не 

позднее чем за 3 рабочих дня до проведения заседания Комиссии; 

б) в течение 3 рабочих дней после проведения заседания Комиссии осуществ-

ляет рассылку протоколов членам Комиссии и заинтересованным лицам, размещает 

на официальном сайте Министерства экономики Республики Тыва в информацион-

но-телекоммуникационной сети «Интернет» итоги проведения конкурсного отбора. 

6. Члены Комиссии: 

а) принимают участие в заседаниях Комиссии; 

б) своевременно и объективно рассматривают представленные на заседание 

Комиссии документы на участие в конкурсном отборе; 

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

курсном отборе; 

г) принимают коллегиальные решения и подписывают протоколы заседаний 

Комиссией; 

д) соблюдают конфиденциальность в отношении информации, рассматривае-

мой Комиссии. 

7. Решение Комиссии принимается открытым голосованием большинством 

голосов членов Комиссии, участвующих в заседании Комиссии. При равном числе 

голосов решающим является голос председателя Комиссии, а при его отсутствии – 

голос заместителя председателя Комиссии, председательствовавшего на заседании 

Комиссии. 

8. Решение Комиссии оформляется протоколом и подписывается всеми при-

сутствующими членами Комиссии с указанием сведений о решении каждого члена 

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

письменной форме свое особое мнение, которое прилагается к протоколу заседания 

Комиссии. 

 

______________ 

 

 



 

 

Утвержден 

распоряжением Правительства 

Республики Тыва 

от 29 мая 2020 г. № 227-р 

 

 

С О С Т А В 

межведомственной конкурсной комиссии  

по предоставлению субсидий на финансовое обеспечение  

части затрат юридических лиц и индивидуальных  

предпринимателей в гостиничной сфере, наиболее  

пострадавших в условиях ухудшения ситуации в связи  

с распространением новой коронавирусной инфекции  

(COVID-19), связанных с уплатой коммунальных платежей 

 

Каратаева Е.В. – министр экономики Республики Тыва, председа-

тель; 

Табаев М.В. – первый заместитель министра экономики Респуб-

лики Тыва – начальник департамента по развитию 

туризма, заместитель председателя; 

Донгак О.В. – начальник отдела развития инфраструктуры в сфере 

туризма Министерства экономики Республики Ты-

ва, секретарь; 

Байыр-оол С.Ч. – руководитель Службы по финансово-бюджетному 

надзору Республики Тыва; 

Бочарова А.А. – заместитель руководителя Службы по тарифам Рес-

публики Тыва; 

Дагба М.Б. – первый заместитель министра строительства и жи-

лищно-коммунального хозяйства Республики Тыва; 

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

мента) по бюджету, налогам, экономике и предпри-

нимательству (по согласованию); 

Куулар Л.В. – директор Ассоциации по туризму «Центр Азии» (по 

согласованию); 

Куулар У.С-Д. – начальник контрольного управления Главы Респуб-

лики Тыва; 

Монгуш А.К-Ч. – заместитель министра финансов Республики Тыва 

 

 

__________ 

 


