
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

 

 

от 1 декабря 2022 г. № 773 

г. Кызыл 

 

О внесении изменений в постановление  

Правительства Республики Тыва 

от 4 мая 2021 г. № 212 

 

 

В соответствии со статьей 15 Конституционного закона Республики Тыва от     

31 декабря 2003 г. № 95 ВХ-I «О Правительстве Республики Тыва» Правительство 

Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Правительства Республики Тыва от 4 мая 2021 г.        

№ 212 «Об утверждении Положения о возмещении затрат на оплату обучения вы-

пускникам общеобразовательных организаций Республики Тыва, поступившим и 

обучающимся на платной основе по очной форме обучения в ведущих высших учеб-

ных заведения Российской Федерации  по профильным и востребованным специаль-

ностям» следующие изменения: 

1) в наименовании слова «в ведущих высших учебных заведения Российской 

Федерации по профильным и востребованным специальностям» заменить словами «в 

высших учебных заведениях Российской Федерации»;  

2) в пункте 1 слова «в ведущих высших учебных заведения Российской Феде-

рации по профильным и востребованным специальностям» заменить словами «в выс-

ших учебных заведениях Российской Федерации»;  
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3) в пункте 2 слова «в ведущих высших учебных заведения Российской Феде-

рации по профильным и востребованным специальностям» заменить словами «в выс-

ших учебных заведениях Российской Федерации»;  

4) в пункте 3 слова «и науки» исключить, слова «в ведущих высших учебных 

заведения Российской Федерации по профильным и востребованным специально-

стям» заменить словами «в высших учебных заведениях Российской Федерации»; 

5) в пункте 6 слова «Сенгии С.Х.» заменить словами «Хардикову Е.В.»; 

6) в Положении о возмещении затрат на оплату обучения выпускникам обще-

образовательных организаций Республики Тыва, поступившим и обучающимся на 

платной основе по очной форме обучения в ведущих высших учебных заведения Рос-

сийской Федерации по профильным и востребованным специальностям (далее – По-

ложение):  

а) в наименовании слова «в ведущих высших учебных заведения Российской 

Федерации по профильным и востребованным специальностям» заменить словами «в 

высших учебных заведениях Российской Федерации»; 

б) в пункте 1.1 слова «в ведущих высших учебных заведения Российской Феде-

рации по профильным и востребованным специальностям» заменить словами «в выс-

ших учебных заведениях Российской Федерации»;  

в) в пункте 1.2:  

абзац первый изложить в следующей редакции:  

«1.2. Возмещение затрат предоставляется десяти выпускникам общеобразова-

тельных организаций Республики Тыва, поступившим и обучающимся на платной ос-

нове по очной форме обучения в высших учебных заведениях Российской Федерации 

за счет средств республиканского бюджета Республики Тыва в пределах выделенной 

суммы.»;  

в абзаце третьем слова «в ведущих» исключить, слова «по востребованным спе-

циальностям, согласно приложению № 2 к настоящему Положению» исключить;  

г) в пункте 1.4 слова «и науки» исключить; 

д) в пункте 2.1 слова «и науки» исключить; 

е) в пункте 2.2 слова «и науки» исключить; 

ж) в абзаце четвертом пункта 2.6 слова «и науки» исключить; 

з) в пункте 2.9 слова «и науки» исключить; 

и) в пункте 2.10 слова «и науки» исключить;  

к) в пункте 2.11 слова «и науки» исключить;  

7) в приложении № 1 к Положению:  

в правом верхнем углу слова «в ведущих высших учебных заведения Россий-

ской Федерации по профильным и востребованным специальностям» заменить сло-

вами «в высших учебных заведениях Российской Федерации»; 
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в абзаце первом слова «в ведущих высших учебных заведения Российской Фе-

дерации по профильным и востребованным специальностям» заменить словами «в 

высших учебных заведениях Российской Федерации»; 

в абзаце втором слова «в ведущих высших учебных заведения Российской Фе-

дерации по профильным и востребованным специальностям» заменить словами «в 

высших учебных заведениях Российской Федерации»; 

8) приложение № 2 к Положению признать утратившим силу; 

9) приложение № 3 к Положению признать утратившим силу. 

2. 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             В. Ховалыг 


