
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

АЙТЫЫШКЫН 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 4 июня 2020 г. № 238-р 

г. Кызыл 

 

О комиссии по отбору проектов развития  

сельских территорий и распределению субсидий 

муниципальным районам Республики Тыва в 

рамках государственной программы Республики Тыва 

«Комплексное развитие сельских территорий» 

 

 

Во исполнение государственной программы Республики Тыва «Комплексное 

развитие сельских территорий», утвержденной постановлением Правительства Рес-

публики Тыва от 1 июня 2020 г. № 249:  

 

1. Создать комиссию по отбору проектов развития сельских территорий и рас-

пределению субсидий муниципальным районам Республики Тыва в рамках государ-

ственной программы Республики Тыва «Комплексное развитие сельских террито-

рий». 

2. Утвердить прилагаемые: 

Положение о комиссии по отбору проектов развития сельских территорий и 

распределению субсидий муниципальным районам Республики Тыва в рамках госу-

дарственной программы Республики Тыва «Комплексное развитие сельских терри-

торий»; 

состав комиссии по отбору проектов развития сельских территорий и распре-

делению субсидий муниципальным районам Республики Тыва в рамках государст-

венной программы Республики Тыва «Комплексное развитие сельских территорий». 
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3. 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 4 июня 2020 г. № 238-р 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по отбору проектов развития сельских  

территорий и распределению субсидий муниципальным  

районам Республики Тыва в рамках государственной  

программы Республики Тыва «Комплексное  

развитие сельских территорий» 

 

1. Комиссия по отбору проектов развития сельских территорий и распределе-

нию субсидий муниципальным районам Республики Тыва в рамках государственной 

программы Республики Тыва «Комплексное развитие сельских территорий» (далее – 

Комиссия) создается для принятия решений по определению потребности и отбору 

проектов комплексного развития муниципальных районов в части создания, рекон-

струкции и (или) капитального ремонта социальных объектов и объектов жилищно-

коммунального хозяйства и распределению субсидий муниципальным районам Рес-

публики Тыва в рамках государственной программы Республики Тыва «Комплекс-

ное развитие сельских территорий», утвержденной постановлением Правительства 

Республики Тыва от 1 июня 2020 г. № 249. 

2. Комиссия руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской 

Федерации, федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и 

Правительства Российской Федерации, Конституцией Республики Тыва, законами 

Республики Тыва, актами Главы Республики Тыва и Правительства Республики Ты-

ва, а также настоящим Положением. 

3. Комиссия: 

рассматривает документы, связанные с реализацией проектов комплексного 

развития сельских территорий муниципальных районов и распределением субсидий 

муниципальным районам Республики Тыва в рамках государственной программы 

Республики Тыва «Комплексное развитие сельских территорий»; 

подготавливает предложения по разработке проектов правовых актов Прави-

тельства Республики Тыва, направленных на совершенствование механизмов пре-

доставления субсидий в рамках государственной программы Республики Тыва 

«Комплексное развитие сельских территорий». 

4. Состав Комиссии утверждается Правительством Республики Тыва. 

Возглавляет Комиссию председатель Комиссии. Председателем Комиссии яв-

ляется заместитель Председателя Правительства Республики Тыва, курирующий со-

ответствующую отрасль. 

Заседания Комиссии проводятся председателем Комиссии, а в случае его от-

сутствия – заместителем председателя Комиссии. 
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5. Председатель Комиссии организует и руководит работой Комиссии, прово-

дит заседания Комиссии. 

6. Секретарь Комиссии подготавливает материалы для заседания Комиссии, 

организует подготовку рабочих материалов, информирует членов Комиссии о вре-

мени и месте проведения очередного заседания Комиссии, ведет протокол заседания 

Комиссии. 

7. Заседания Комиссии проводятся один раз в год. Внеочередные заседания 

Комиссии проводятся в случае перераспределения (изменения объема) субсидий. 

Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствуют не менее полови-

ны от установленного числа членов комиссии. 

Решения на заседаниях Комиссии принимаются большинством голосов членов 

Комиссии и оформляются протоколом заседания Комиссии. 

Решение Комиссии принимается по итогам проверки представленных доку-

ментов на соответствие требованиям государственной программы Республики Тыва 

«Комплексное развитие сельских территорий». 

Решения Комиссии принимаются в пятидневный срок и могут быть обжалова-

ны в порядке, установленном действующим законодательством. 

На основании протокола заседания Комиссии Министерство сельского хозяй-

ства и продовольствия Республики Тыва в течение десяти рабочих дней подготавли-

вает проект постановления Правительства Республики Тыва об утверждении рас-

пределения субсидий муниципальным районам Республики Тыва в рамках государ-

ственной программы Республики Тыва «Комплексное развитие сельских террито-

рий» и выносит на рассмотрение Правительства Республики Тыва. 

8. Организационно-техническое и информационно-аналитическое обеспечение 

деятельности Комиссии осуществляется Министерством сельского хозяйства и про-

довольствия Республики Тыва. 

 

 

__________ 



 

 

Утвержден 

распоряжением Правительства 

Республики Тыва 

         от 4 июня 2020 г. № 238-р 

 

С О С Т А В 

комиссии по отбору проектов развития сельских территорий  

и распределению субсидий муниципальным районам  

Республики Тыва в рамках государственной программы  

Республики Тыва «Комплексное развитие сельских территорий» 

 

Ендан В.И. – заместитель Председателя Правительства Республи-

ки Тыва, председатель; 

Дун А.Ч. – министр сельского хозяйства и продовольствия Рес-

публики Тыва, заместитель председателя; 

Нурзат А.О. – заместитель начальника отдела реализации государ-

ственных программ и развития сельских территорий 

Министерства сельского хозяйства и продовольст-

вия Республики Тыва, секретарь; 

Брокерт А.В. – первый заместитель Председателя Правительства 

Республики Тыва; 

Дандаа К.К. – министр дорожно-транспортного комплекса Респуб-

лики Тыва; 

Достай О.С. – министр финансов Республики Тыва; 

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

Кара-Сал Л.Ы. – начальник департамента по внутренней политике 

Администрации Главы Республики Тыва и Аппарата 

Правительства Республики Тыва; 

Каратаева Е.В. – министр экономики Республики Тыва; 

Монгуш Б.Н. – председатель Комитета Верховного Хурала (парла-

мента) Республики Тыва по аграрной политике, зе-

мельным, имущественным отношениям и экологии 

(по согласованию); 

Монгуш С.Р. – министр спорта Республики Тыва; 

Санчаа Т.О. – министр образования и науки Республики Тыва; 

Сат А.М. – министр здравоохранения Республики Тыва; 

Седей Б.С. – председатель Совета ветеранов при Министерстве 

сельского хозяйства и продовольствия Республики 

Тыва, член Общественного совета при Министерст-

ве сельского хозяйства и продовольствия Республи-

ки Тыва (по согласованию); 

Тамдын А.К. – министр культуры Республики Тыва; 

Увангур А.К-Х. – и.о. министра труда и социальной политики Респуб-

лики Тыва; 
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Ултургашев И.И. – министр земельных и имущественных отношений 

Республики Тыва; 

Ховалыг Б.С. – первый заместитель министра юстиции Республики 

Тыва; 

Хунай-оол А.В. – министр строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Республики Тыва; 

Чанзан М.А. – министр информатизации и связи Республики Тыва 

 

 

_______ 


