
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 2 марта 2017 г. № 88 

г.Кызыл 

 

 

О внесении изменений в состав и Положение  

о Межведомственной конкурсной комиссии  

Республики Тыва по вопросам поддержки  

малого и среднего предпринимательства  

 

Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 

1. Внести в постановление Правительства Республики Тыва от 21 мая 2009 г.    

№ 210 «О Межведомственной конкурсной комиссии Республики Тыва по вопросам 

поддержки малого и среднего предпринимательства» следующие изменения:  

1) состав Межведомственной конкурсной комиссии Республики Тыва по во-

просам поддержки малого и среднего предпринимательства изложить в следующей 

редакции:  

 

«С О С Т А В  

Межведомственной конкурсной комиссии  

Республики Тыва по вопросам поддержки  

малого и среднего предпринимательства 

 

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

тель;  

Ооржак Р.Ч.  – первый заместитель министра экономики Республи-

ки Тыва, заместитель председателя;  

Пирлей А.О.  – начальник отдела предпринимательства, торговли и 

потребительского рынка департамента по развитию 

предпринимательства Министерства экономики 

Республики Тыва, секретарь;  
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Данзурун Б.В.  – директор микрокредитной компании «Фонд под-

держки предпринимательства Республики Тыва» 

(по согласованию);  

Донгак А.Х.  – председатель Комитета Верховного Хурала (парла-

мента) Республики Тыва по финансовой, экономи-

ческой, инвестиционной политике и предпринима-

тельству (по согласованию);  

Журавлев В.В.  – генеральный директор Торгово-промышленной па-

латы Республики Тыва (по согласованию);  

Монге А.Н.  – председатель Ассоциации «Совет муниципальных 

образований Республики Тыва» (по согласованию);  

Монгуш Л.С.  – первый заместитель министра сельского хозяйства и 

продовольствия Республики Тыва;  

Монгуш М.Г.  – первый заместитель министра финансов Республики 

Тыва;  

Олчейбен Ш.В.  – заместитель руководителя Управления Федеральной  

налоговой службы Российской Федерации по Рес-

публике Тыва (по согласованию);  

Ондар А.А.  – председатель Региональной общественной органи-

зации Республики Тыва «Сообщество молодых 

предпринимателей» (по согласованию);  

Ооржак Ю.О. – заместитель руководителя Администрации Главы 

Республики Тыва и Аппарата Правительства Рес-

публики Тыва – начальник контрольно-аналити-

ческого департамента; 

Сат А.А  – Уполномоченный по защите прав предпринимате-

лей в Республике Тыва (по согласованию);  

Тас-оол Л.Ш. – министр труда и социальной политики Республики 

Тыва»; 

 

2) Положение о Межведомственной конкурсной комиссии Республики Тыва 

по вопросам поддержки малого и среднего предпринимательства дополнить пунк-

тами 12.1 и 12.2 следующего содержания:  

«12.1. Члены Межведомственной комиссии:  

проводят экспертизу заявленных проектов, поступивших от субъектов пред-

принимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов 

предпринимательства, на получение финансовой поддержки в соответствии с пол-

номочиями и по итогам представляют председателю Межведомственной комиссии 

итоговые экспертные заключения, а именно:  

- представитель органа исполнительной власти Республики Тыва, осуществ-

ляющего реализацию единой государственной финансовой, бюджетной и налоговой 

политики Республики Тыва и координирующего в этой сфере деятельность, иные 
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органы исполнительной власти Республики Тыва представляют экспертные заклю-

чения по бюджетной и налоговой эффективности каждого заявленного проекта;  

- представитель органа исполнительной власти Республики Тыва, осуществ-

ляющего функции по выработке и реализации государственной политики и норма-

тивно-правовому регулированию в области труда и социальной политики, представ-

ляет экспертные заключения по социальной эффективности каждого заявленного 

проекта;  

- представитель органа исполнительной власти Республики Тыва, осуществ-

ляющего функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере сельского хозяйства и продовольствия Республи-

ки Тыва, представляет экспертные заключения по эффективности каждого заявлен-

ного проекта в реализации задач, направленных на развитие сельского хозяйства и 

сельских территорий;  

- представители законодательной власти Республики Тыва, субъектов пред-

принимательства, некоммерческих организаций, выражающих интересы субъектов 

малого и среднего предпринимательства, представляют экспертные заключения об 

актуальности и социальной значимости реализации проектов.  

1.2.2. Экспертные заключения должны быть подписаны руководителями орга-

нов исполнительной и законодательной власти, субъектов предпринимательства, не-

коммерческих организаций, выражающих интересы субъектов малого и среднего 

предпринимательства, входящих в состав Межведомственной комиссии, и пред-

ставлены в орган исполнительной власти Республики Тыва, осуществляющий функ-

ции в сфере развития предпринимательства, за три дня до заседания Межведомст-

венной комиссии.».  

2. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

     Заместитель Председателя  

Правительства Республики Тыва           А. Дамба-Хуурак 

http://www.pravo.gov.ru/

