ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА

ДОКТААЛ
от 26 мая 2021 г. № 249
г.Кызыл
О внесении изменений в государственную
программу Республики Тыва
«Энергоэффективность и развитие
энергетики на 2014-2025 годы»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
Федеральным законом от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о
повышении энергетической эффективности» и постановлением Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020 г. № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации» Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в государственную программу Республики Тыва «Энергоэффективность и развитие энергетики на 2014-2025 годы», утвержденную постановлением
Правительства Республики Тыва от 20 декабря 2013 г. № 750 (далее – Программа),
следующие изменения:
1) в пункте 2 раздела III слово «погашение» заменить словом «возмещение»;
2) в разделе VI:
а) в абзаце пятом слово «погашение» заменить словом «возмещение»;
б) в абзаце восьмом слово «Погашение» заменить словом «Возмещение»;
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3) в разделе III подпрограммы 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Республике Тыва»:
а) в пункте 1 слово «затрат» заменить словом «убытков»;
б) в пункте 2 слова «на погашение» заменить словами «на возмещение», слова
«на возмещение части затрат» заменить словами «на возмещение убытков»;
4) в позиции «Подпрограмма 3 «Энергосбережение и повышение Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Республике Тыва» приложения № 1:
а) в пункте 1.3 слово «затрат» заменить словом «убытков»;
б) в пункте 1.4 слова «части затрат» заменить словом «убытков»;
5) в приложении № 15 к Программе:
а) абзац третий пункта 8 изложить в следующей редакции:
«установление факта недостоверности представленной получателем субсидии
информации»;
б) пункт 11 дополнить абзацами следующего содержания:
«у получателей субсидии должна отсутствовать просроченная задолженность
по возврату в республиканский бюджет Республики Тыва субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами;
в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированных руководителях, членах коллегиального исполнительного органа, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере
получателя субсидии, являющегося юридическим лицом, об индивидуальном предпринимателе и о физическом лице – производителе товаров, работ, услуг, являющихся получателями субсидии»;
6) в приложении № 17 к Программе:
а) наименование изложить в следующей редакции:
«Порядок предоставления субсидий из республиканского
бюджета Республики Тыва на возмещение убытков
по выпадающим доходам предприятий, осуществляющих
регулируемые виды деятельности и реализующих
мероприятия в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности»;
б) в пункте 1 слова «на поддержку» заменить словами «на возмещение убытков»;
в) в абзаце первом пункта 2 слова «на возмещение следующих затрат» заменить словами «на возмещение убытков»;
г) в пункте 5 слова «на возмещение части затрат» заменить словами «на возмещение убытков»;
д) абзац третий пункта 8 изложить в следующей редакции:
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«установление факта недостоверности представленной получателем субсидии
информации»;
е) пункт 11 дополнить абзацами следующего содержания:
«у получателей субсидии должна отсутствовать просроченная задолженность
по возврату в республиканский бюджет Республики Тыва субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами;
в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированных руководителях, членах коллегиального исполнительного органа, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере
получателя субсидии, являющегося юридическим лицом, об индивидуальном предпринимателе и о физическом лице – производителе товаров, работ, услуг, являющихся получателями субсидии»;
7) в приложении № 18 к Программе:
а) наименование изложить в следующей редакции:
«Порядок предоставления субсидий из республиканского
бюджета Республики Тыва на возмещение убытков по
текущему и капитальному ремонтам целью повышения
энергетической эффективности в рамках реализации
мероприятий в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности»;
б) в пункте 1 слова «на возмещение фактически понесенных затрат» заменить
словами «на возмещение убытков»;
в) в абзаце первом пункта 2 слова «на возмещение следующих фактически понесенных затрат» заменить словами «на возмещение убытков»;
г) в пункте 5 слова на «возмещение части затрат» заменить словами «на возмещение убытков»;
д) абзац третий пункта 8 изложить в следующей редакции:
«установление факта недостоверности представленной получателем субсидии
информации»;
е) пункт 11 дополнить абзацами следующего содержания:
«у получателей субсидии должна отсутствовать просроченная задолженность
по возврату в республиканский бюджет Республики Тыва субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами;
в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированных руководителях, членах коллегиального исполнительного органа, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере
получателя субсидии, являющегося юридическим лицом, об индивидуальном предпринимателе и о физическом лице – производителе товаров, работ, услуг, являющихся получателями субсидии»;
8) в приложении № 19:
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а) абзац третий пункта 8 изложить в следующей редакции:
«установление факта недостоверности представленной получателем субсидии
информации»;
б) пункт 11 дополнить абзацами следующего содержания:
«у получателей субсидии должна отсутствовать просроченная задолженность
по возврату в республиканский бюджет Республики Тыва субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами;
в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированных руководителях, членах коллегиального исполнительного органа, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере
получателя субсидии, являющегося юридическим лицом, об индивидуальном предпринимателе и о физическом лице – производителе товаров, работ, услуг, являющихся получателями субсидии»;
9) в приложении № 20 к Программе:
а) в абзаце первом пункта 2 слова «на возмещение затрат» заменить словами
«на возмещение убытков»:
б) абзац третий пункта 8 изложить в следующей редакции:
«установление факта недостоверности представленной получателем субсидии
информации»;
в) пункт 11 дополнить абзацами следующего содержания:
«у получателей субсидии должна отсутствовать просроченная задолженность
по возврату в республиканский бюджет Республики Тыва субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами;
в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированных руководителях, членах коллегиального исполнительного органа, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере
получателя субсидии, являющегося юридическим лицом, об индивидуальном предпринимателе и о физическом лице – производителе товаров, работ, услуг, являющихся получателями субсидии».
2. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале
правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Тыва

О. Бады

