
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

АЙТЫЫШКЫН 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 7 июня 2018 г. № 242-р 

г. Кызыл 

 

Об утверждении Положения о конкурсе по отбору  

инвестиционных проектов, предлагающих лучшее  

технологическое решение по уменьшению выбросов  

загрязняющих веществ в атмосферу г. Кызыла 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 4 мая 1999 г. № 96-ФЗ «Об охране 

атмосферного воздуха», Посланием Главы Республики Тыва Верховному Хуралу 

(парламенту) Республики Тыва о положении дел в республике и внутренней поли-

тике на 2018 год «2018 год – старт Стратегии территориального развития. Тува-

2030» от 12 декабря 2017 г., а также в целях стимулирования производства и приме-

нения экологически безопасных видов топлива и других энергоносителей: 

 

1.Утвердить прилагаемые: 

Положение о конкурсе по отбору инвестиционных проектов, предлагающих 

лучшее технологическое решение по уменьшению выбросов загрязняющих веществ 

в атмосферу г. Кызыла; 

состав конкурсной комиссии по отбору инвестиционных проектов, предлага-

ющих лучшее технологическое решение по уменьшению выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферу г. Кызыла. 

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на секрета-

риат заместителя Председателя Правительства Республики Тыва Монгуша Б.Н. 
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3. 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                                                 Б. Монгуш 

 

 

 

 



 

 

Утверждено 

распоряжением Правительства 

Республики Тыва 

         от 7 июня 2018 г. № 242-р 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о конкурсе по отбору инвестиционных проектов,  

предлагающих лучшее технологическое решение  

по уменьшению выбросов загрязняющих веществ  

в атмосферу г. Кызыла 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение определяет цель, задачи, порядок организации и 

проведения конкурса, а также критерии отбора инвестиционных проектов, предла-

гающих лучшее технологическое решение по уменьшению выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферу г. Кызыла (далее – Конкурс). 

2. Организатором Конкурса является Министерство природных ресурсов и 

экологии Республики Тыва (далее – Организатор). 

3. Конкурс проводится в целях решения экологической проблемы г. Кызыла в 

части загрязнения атмосферного воздуха. 

 

II. Участники конкурса 

 

4. Принять участие в Конкурсе могут индивидуальные предприниматели и 

юридические лица, зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на 

территории Российской Федерации. 

5. Не могут являться участниками Конкурса: 

1) лица, привлекаемые в качестве экспертов и членов конкурсной комиссии; 

2) индивидуальные предприниматели и юридические лица, имеющие задол-

женность по платежам в республиканский бюджет Республики Тыва, и государ-

ственные внебюджетные фонды; 

3) индивидуальные предприниматели и юридические лица, находящиеся на 

стадии реорганизации, ликвидации или банкротства, либо ограниченные в правовом 

отношении в соответствии с действующим законодательством; 

4) лица, представившие неполный пакет документов. 

 

III. Порядок проведения Конкурса 

 

6. Конкурс проводится с 27 июля по 30 октября 2018 г. 

7. Конкурс проводится в открытой форме в два этапа. 

8. Первый этап проводится с 27 июля по 30 сентября 2018 г., в период которо-

го осуществляется: 

- прием заявок на участие в Конкурсе;  

- разъяснение участникам Конкурса порядка и условий проведения Конкурса; 
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- проверка и допуск проектов к участию в Конкурсе; 

- выявление и отбор лучших инвестиционных проектов. 

Прием заявок осуществляется до 30 сентября 2018 г. по адресу: г. Кызыл,  

ул. Калинина д.1Б, каб. 116, тел.: (39422) 6-24-70, e_mail: minpriroda_tuva@mail.ru. 

(Министерство природных ресурсов и экологии Республики Тыва). 

9. Второй этап проводится с 30 сентября по 30 октября 2018 г., в период кото-

рого осуществляется: 

-представление инвестиционных проектов Конкурсной комиссии; 

-оценка представленных  инвестиционных проектов;  

- подведение итогов Конкурса  и определение победителей  Конкурса. 

10. Для участия в Конкурсе претенденты представляют Организатору ориги-

нал для сверки и копии  документов с заявлением: 

- физические лица – ИНН, документ, удостоверяющий личность; 

- индивидуальные предприниматели – свидетельство о государственной реги-

страции; 

- юридические лица – устав и свидетельство о государственной регистрации 

юридического лица. 

10. Инвестиционные проекты оформляются в соответствии с требованиями, 

установленными в разделе IV настоящего Положения. 

11. По итогам первого этапа Конкурса Организатор формирует реестр пред-

ставленных инвестиционных проектов, определяет график и место проведения 

представления инвестиционных проектов Конкурсной комиссии.  

12. Каждому участнику Конкурса за 10 календарных дней до даты защиты ин-

вестиционного проекта Организатором направляется уведомление. 

13. Представление инвестиционных проектов осуществляется в соответствии с 

графиком проведения защиты инвестиционных проектов. 

14. В течение 10 календарных дней после представления инвестиционных 

проектов, Конкурсная комиссия принимает решение о  признании победителей Кон-

курса. 

15. Информация об итогах Конкурса размещается на официальном сайте Ми-

нистерства природных ресурсов и экологии Республики Тыва (www.mpr17.ru), в га-

зетах «Тувинская правда» и «Шын».  

 

IV. Требования к проектам 

 

16. Проекты, участвующие в Конкурсе, должны быть представлены в бумаж-

ном виде и на электронном носителе в одном экземпляре, прошиты, пронумерованы 

с наличием заверительной надписи о количестве страниц. 

Инвестиционные проекты должны быть направлены на: 

- улучшение состояния окружающей среды (снижение уровня загрязняющих 

веществ в атмосферу г. Кызыла); 

- создание новых производств; 

- обновление производственного потенциала, развитие производственной ин-

фраструктуры и обеспечение технологической и экологической безопасности; 

- создание и производство конкурентоспособной продукции; 

http://www.mpr17.ru/
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- создание новых эффективных рабочих мест. 

Инвестиционные проекты должны иметь: 

- финансовую реализуемость проекта в течение срока его действия; 

- экологическую эффективность. 

17. Конкурсные материалы должны включать: 

1) концепцию инвестиционного проекта, обоснование значимости, инноваци-

онности, актуальности; 

2) цели и задачи инвестиционного проекта; 

3) место, этапы и сроки реализации инвестиционного проекта; 

4) описание содержания инвестиционного проекта (формы работы, механизм 

реализации, план-график мероприятий); 

5) схему управления проектом; 

6) кадровое обеспечение  реализации инвестиционного проекта; 

7) предполагаемые конечные результаты, их экологическая и экономическая 

эффективность; 

8) расчет финансовых показателей инвестиционного проекта. 

 

V. Оценочные критерии инвестиционных проектов 

 

18. Обязательными критериями для участия инвестиционного проекта в Кон-

курсе являются: 

1) основные: 

реализация проекта на территории г. Кызыла; 

реальность и технологическая реализуемость инвестиционного проекта; 

экологическая эффективность; 

общий объем инвестиций, необходимых для реализации инвестиционного 

проекта; 

стоимость основных фондов, планируемых к приобретению (созданию) в ре-

зультате реализации инвестиционного проекта; 

2) дополнительные: 

планируемый объём налоговых отчислений в бюджеты всех уровней в резуль-

тате реализации инвестиционного проекта; 

планируемый срок окупаемости инвестиционного проекта; 

количество вновь создаваемых (созданных) рабочих мест. 

19. Инвестиционные проекты оцениваются конкурсной комиссией по пяти-

балльной шкале по  установленным в пункте 18 настоящего Положения критериям. 

20. Победителями Конкурса считаются участники, которые набрали наиболь-

шую сумму баллов. При равном количестве баллов решение о победителе Конкурс-

ная комиссия принимает дополнительным голосованием. 

21. По набранным баллам определяется одно призовое место победителя Кон-

курса.  
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VI. Конкурсная комиссия  

 

22. Конкурсная комиссия является коллегиальным органом, численность и со-

став которого утверждается распоряжением Правительства Республики Тыва. 

23. Конкурсная комиссия правомочна принимать решение, если на заседании  

присутствуют более половины ее списочного состава. 

24. В период отсутствия председателя Конкурсной комиссии заседание прово-

дит заместитель председателя. 

25. Секретарь Конкурсной комиссии обеспечивает учет, хранение и использо-

вание документальных материалов Конкурса. 

26. В целях выполнения возложенной задачи Конкурсная комиссия имеет пра-

во: 

1) запрашивать и получать в установленном порядке в органах государствен-

ной власти Республики Тыва и органах местного самоуправления Республики Тыва 

необходимые материалы, предложения и заключения; 

2) запрашивать в установленном порядке у претендентов необходимые доку-

менты, материалы, информацию, касающиеся участия в проводимом Конкурсе; 

3) принимать решения о соответствии претендентов критериям конкурсного 

отбора. 

 

 

________ 

 

 

 



 

 

Утвержден 

распоряжением Правительства 

Республики Тыва 

        от 7 июня 2018 г. № 242-р 

С О С Т А В  

конкурсной комиссии по отбору инвестиционных  

проектов, предлагающих лучшее технологическое  

решение по уменьшению выбросов загрязняющих  

веществ в атмосферу г. Кызыла 

 

Монгуш Б.Н. - заместитель Председателя Правительства Республики 

Тыва, председатель; 

Балбан-оол Д.К.  - министр природных ресурсов и экологии Республики Ты-

ва, заместитель председателя; 

Кудымова Е.Ю. - заместитель министра природных ресурсов и экологии 

Республики Тыва, секретарь; 

Бады-Сагаан Э.А. - заместитель министра топлива и энергетики Республики 

Тыва; 

Достай О.С. - министр финансов Республики Тыва; 

Иванов А.А. - и.о. начальника отдела экологического надзора Межреги-

онального Управления Росприроднадзора по Краснояр-

скому краю и Республике Тыва (по согласованию); 

Каратаева Е.В. - министр экономики Республики Тыва; 

Листков А.Г. - сопредседатель Регионального отделения Общероссий-

ского Народного фронта в Республике Тыва (по согласо-

ванию); 

Монгуш И.А. - главный специалист отдела по жизнеобеспечению депар-

тамента городского хозяйства мэрии г. Кызыла (по согла-

сованию); 

Ондар Ч.М. - главный специалист ГКУ Республики Тыва «Управление 

жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва»; 

Ондар Ч-Д.Б. - председатель Общественной палаты Республики Тыва (по 

согласованию); 

Салчак Л.К. - руководитель Управления Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополу-

чия человека по Республике Тыва (по согласованию) 

 

 

_______ 


