
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 18 декабря 2019 г. № 602 

г.Кызыл 

 

О внесении изменений в постановления  

Правительства Республики Тыва 

от 11 октября 2017 г. № 458 и  

от 10 августа 2018 г. № 408 

  

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 

1. Внести в Порядок предоставления субсидий из республиканского бюджета 

Республики Тыва на мероприятия в области воздушного транспорта, утвержденный 

постановлением Правительства Республики Тыва от 11 октября 2017 г. № 458, сле-

дующие изменения:  

1) в пункте 5:  

абзац четвертый после слова «субсидии» дополнить словом «регулярных», по-

сле слова «перевозок» дополнить словами «пассажиров и багажа»;  

дополнить абзацами следующего содержания:  

«наличие сертификата (свидетельства) эксплуатанта;  

наличие лицензии на осуществление деятельности по регулярным перевозкам 

воздушным транспортом пассажиров, действие которой не приостановлено и не ан-

нулировано.»;  

2) абзац четвертый пункта 6 изложить в следующей редакции:  

«получатели субсидии не должны находиться в процессе реорганизации, лик-

видации, в отношении их не введена процедура банкротства, деятельность получа-

теля субсидии не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации»;  
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3) пункт 8 дополнить подпунктом 10 следующего содержания:  

«10) копии лицензии на осуществление деятельности по регулярным перевоз-

кам воздушным транспортом пассажиров, действие которой не приостановлено и не 

аннулировано.»; 

4) подпункт 5 пункта 14 изложить в следующей редакции: 

«согласие получателя субсидии и лиц, являющихся поставщиками (подрядчи-

ками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполне-

ния обязательств по договорам (соглашениям) о предоставлении субсидий (за ис-

ключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйст-

венных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их ус-

тавных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием та-

ких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах, на осуществле-

ние главным распорядителем бюджетных средств и органом государственного фи-

нансового контроля Республики Тыва проведения проверок соблюдения получате-

лем субсидии условий, целей и порядка их предоставления.». 

2. Внести в Порядок предоставления субсидий из республиканского бюджета 

Республики Тыва на возмещение недополученных доходов, возникающих в резуль-

тате государственного регулирования тарифов при осуществлении пассажирских 

перевозок на территории Республики Тыва, утвержденный постановлением Прави-

тельства Республики Тыва от 10 августа 2018 г. № 408, следующие изменения:  

1) в пункте 5:  

абзац третий после слова «сертификата» дополнить словом «(свидетельства)»; 

абзац четвертый после слов «деятельности по» дополнить словом «регулярным», 

дополнить словами «, действие которой не приостановлено и не аннулировано»;  

дополнить абзацем следующего содержания: 

«осуществление получателем субсидии регулярных воздушных перевозок 

пассажиров и багажа на территории Республики Тыва»;  

2) абзац четвертый пункта 6 изложить в следующей редакции:  

«получатели субсидии – юридические лица не должны находиться в процессе 

реорганизации, ликвидации, в отношении их не введена процедура банкротства, 

деятельность получателя субсидии не приостановлена в порядке, предусмотренном  

законодательством Российской Федерации, а получатели субсидии – индивидуаль-

ные предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве индивидуаль-

ного предпринимателя;»; 

3) подпункт 2 пункта 7 изложить в следующей редакции:  

«2) согласия получателя субсидии и лиц, являющихся поставщиками (подряд-

чиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях испол-

нения обязательств по договорам (соглашениям) о предоставлении субсидий (за ис-

ключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйст-
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венных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их ус-

тавных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием та-

ких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах, на осуществле-

ние Министерством и органом государственного финансового контроля Республики 

Тыва проведения проверок соблюдения получателем субсидии условий, целей и по-

рядка их предоставления.»;  

4) в подпункте 5 пункта 8 слова (за исключением случая, если указанная дея-

тельность осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица 

или РУ индивидуального предпринимателя) исключить.  

3. Настоящее постановление разместить 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                                                                   А. Брокерт 


