
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 27 марта 2017 г. № 111 

г.Кызыл 

 

О Совете по содействию развитию  

конкуренции в Республике Тыва 

  

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от              

5 сентября 2015 г. № 1738-р «Об утверждении стандарта развития конкуренции           

в субъектах Российской Федерации», Указом Главы Республики Тыва от 22 июля 

2014 г. № 149 «О внедрении Стандарта развития конкуренции в Республике Тыва», 

в целях координации деятельности по вопросам реализации в Республике Тыва 

стандарта развития конкуренции Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВ-

ЛЯЕТ:  

 

1. Образовать Совет по содействию развитию конкуренции в Республике          

Тыва. 

2. Утвердить прилагаемые: 

Положение о Совете по содействию развитию конкуренции в Республике           

Тыва; 

состав Совета по содействию развитию конкуренции в Республике Тыва. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-

теля Председателя Правительства Республики Тыва Брокерта А.В. 

4. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

Глава Республики Тыва                                                                 Ш. Кара-оол 



 

 

                                                                                          Утверждено 

          постановлением Правительства 

                      Республики Тыва 

   от 27 марта 2017 г. № 111 

  

  

П О Л О Ж Е Н И Е  

о Совете по содействию развитию  

конкуренции в Республике Тыва 

  
1. Общие положения 

  

1.1. Совет по содействию развитию конкуренции в Республике Тыва (далее – 

Совет) является коллегиальным совещательным органом, обеспечивающим коорди-

нацию действий органов исполнительной власти Республики Тыва, органов местно-

го самоуправления муниципальных образований Республики Тыва, территориаль-

ных органов федеральных органов исполнительной власти, общественных и иных 

организаций Республики Тыва по содействию развитию конкуренции в Республике 

Тыва. 

1.2. В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Российской Феде-

рации, законами и иными нормативными правовыми актами Республики Тыва, а 

также настоящим Положением. 

  

2. Основные направления деятельности и задачи Совета 

 

2.1. Основными задачами Совета являются: 

1) содействие развитию конкуренции в Республике Тыва; 

2) выработка рекомендаций по совершенствованию конкурентной среды Рес-

публики Тыва. 

  

2.2. Основными направлениями деятельности Совета являются: 

1) оценка состояния конкурентной среды в Республике Тыва, выявление и 

анализ проблем ограничения конкуренции в отраслях экономической деятельности 

на территории Республики Тыва; 

2) рассмотрение хода выполнения плана мероприятий («дорожной карты») по 

содействию развитию конкуренции, выработка предложений по ее корректировке; 

3) рассмотрение и согласование подготавливаемых в целях стимулирования 

развития конкуренции: 

а) проекта перечня приоритетных и социально значимых рынков с аргументи-

рованным обоснованием каждого социально значимого рынка товаров и услуг; 

б) проекта плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию 

конкуренции, включая информацию о разработке и выполнении мероприятий; 
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в) результатов и анализа результатов мониторинга состояния и развития кон-

курентной среды на рынках товаров, работ и услуг Республики Тыва; 

г) иной информации и проектов правовых актов в части их потенциального 

воздействия на состояние и развитие конкуренции; 

4) рассмотрение и утверждение ежегодного доклада о состоянии и развитии 

конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг Республики Тыва. 

  

3. Права Совета 

 

Совет имеет право: 

1) принимать решения по вопросам, относящимся к его компетенции, направ-

лять рекомендации в органы исполнительной власти Республики Тыва, органы ме-

стного самоуправления муниципальных образований Республики Тыва и иные заин-

тересованные органы и организации, если это не противоречит действующему зако-

нодательству; 

2) запрашивать и получать у территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти Респуб-

лики Тыва, органов местного самоуправления муниципальных образований Респуб-

лики Тыва, организаций, находящихся на территории Республики Тыва, необходи-

мую информацию и материалы для решения задач, стоящих перед Советом; 

3) приглашать в рамках взаимодействия на свои заседания представителей 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти в Республи-

ке Тыва, органов исполнительной власти Республики Тыва, органов местного само-

управления муниципальных образований Республики Тыва, представителей обще-

ственных организаций, представляющих интересы предпринимателей и потребите-

лей, органов управления внебюджетными фондами, представителей потребителей 

товаров и услуг, задействованных в механизмах общественного контроля за дея-

тельностью субъектов естественных монополий; 

4) создавать рабочие группы из числа членов Совета с привлечением предста-

вителей заинтересованных органов исполнительной власти Республики Тыва, тер-

риториальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов мест-

ного самоуправления муниципальных образований Республики Тыва, общественных 

и других организаций Республики Тыва для реализации отдельных направлений 

деятельности Совета; 

5) привлекать граждан, экспертов и консультантов, ученых, общественные 

объединения, бизнес-сообщества, средства массовой информации к обсуждению во-

просов, касающихся инициатив по развитию конкуренции в Республике Тыва; 

6) создавать экспертные группы или комиссии для решения вопросов, входя-

щих в компетенцию Совета. 

  

4. Организация деятельности Совета 

 

4.1. В состав Совета входят председатель Совета, заместитель председателя 

Совета, члены Совета и секретарь Совета. 
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4.2. Председатель Совета: 

руководит деятельностью Совета; 

председательствует на заседаниях Совета; 

обеспечивает и контролирует выполнение решений Совета; 

принимает решение о проведении заседания Совета. 

В случае отсутствия председателя Совета его функции выполняет заместитель 

председателя Совета. 

4.3. Члены Совета: 

участвуют лично в заседаниях Совета; 

способствуют выполнению и (или) выполняют поручения Совета; 

выносят на обсуждение предложения по вопросам, находящимся в компетен-

ции Совета; 

осуществляют необходимые мероприятия по подготовке, выполнению, кон-

тролю за выполнением решений Совета; 

при необходимости представляют замечания, предложения и особые мнения 

для включения в ежегодный доклад о состоянии и развитии конкурентной среды на 

рынках товаров, работ и услуг Республики Тыва. 

4.4. Заседание Совета созывается по мере необходимости, но не реже одного 

раза в год. 

Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствует более 

половины от общего числа членов Совета. 

4.5. Решения Совета: 

принимаются путем открытого голосования простым большинством голосов 

присутствующих на заседании членов Совета. В случае равенства голосов решаю-

щим является голос председательствующего; 

оформляются в виде протоколов, которые подписывает председательствую-

щий. 

4.6. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета осущест-

вляет Министерство экономики Республики Тыва. 

4.7. Информация о деятельности Совета размещается на официальном сайте 

Министерства экономики Республики Тыва. 

 

 

________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

      Утвержден 

          постановлением Правительства 

                               Республики Тыва 

   от 27 марта 2017 г. № 111 
  

 

С О С Т А В  

Совета по содействию развитию  

конкуренции в Республике Тыва 
 

Кара-оол Ш.В. – Глава Республики Тыва, председатель; 

Брокерт А.В. –  заместитель Председателя Правительства Респуб-

лики Тыва, заместитель председателя; 

Иргит А.В. –  начальник департамента развития предпринима-

тельства Министерства экономики Республики   

Тыва, секретарь; 

Бады О.О. –  министр дорожно-транспортного комплекса Рес-

публики Тыва; 

Бочарова Е.Н. –  и.о. руководителя Службы по тарифам Республики 

Тыва; 

Грицюк Р.В.  –  министр информатизации и связи Республики         

Тыва; 

Данзы-Белек Э.С. –  министр сельского хозяйства и продовольствия 

Республики Тыва; 

Донгак О.Э. –  министр здравоохранения Республики Тыва; 

Журавлев В.В. –  председатель Торгово-промышленной палаты Рес-

публики Тыва (по согласованию); 

Иргит Д-Ц.А. –  генеральный директор ПАО «Агентство по привле-

чению и защите инвестиций Республики Тыва» (по 

согласованию); 

Каратаева Е.В. –  министр экономики Республики Тыва; 

Килижеков Ю.А. –  министр Республики Тыва по регулированию кон-

трактной системы в сфере закупок; 

Монге А.Н. –  председатель Ассоциации «Совет муниципальных 

образований Республики Тыва» (по согласованию); 

Монгуш Б.Н. –  заместитель Председателя Правительства Респуб-

лики Тыва; 

Натсак О.Д. –  первый заместитель Председателя Правительства 

Республики Тыва; 

Ондар Ч-Д.Б. –  президент региональной общественной организа-

ции «Ассоциация инженеров Республики Тыва»; 

Ооржак А.А. –  Уполномоченный по защите прав предпринимате-

лей в Республике Тыва (по согласованию); 
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Ооржак М.Р. –  руководитель Службы государственной жилищной 

инспекции и строительного надзора Республики 

Тыва; 

Сандан Э.Ф. –  заместитель руководителя Управления Федераль-

ной службы государственной статистики по Крас-

ноярскому краю, Республике Хакасия и Республике 

Тыва (по согласованию); 

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

Суге-Маадыр В.С. –  руководитель Управления Федеральной налоговой 

службы по Республике Тыва (по согласованию); 

Тамдын А.К. –  министр культуры Республики Тыва; 

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

Тыва; 

Текеев А.А. –  министр по делам молодежи и спорта Республики 

Тыва; 

Хаджиев Ф.А. –  руководитель Управления Федеральной антимоно-

польной службы по Республике Тыва (по согласо-

ванию); 

Хомушку О.М. –  ректор ФГБОУ ВО «Тувинский государственный 

университет» (по согласованию); 

Чульдум Э.К. –  и.о. министра земельных и имущественных отно-

шений Республики Тыва; 

Шапошникова Ч.Х. –  руководитель Службы по лицензированию и надзо-

ру отдельных видов деятельности Республики Тыва 

 

 

 

 

_________ 

 

 

 

 


