
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

 

 

 

от 7 декабря 2022 г. № 785 

г. Кызыл 

 

О внесении изменений в Положение о  

предоставлении из республиканского  

бюджета субсидии на возмещение  

авиаперевозчикам недополученных  

доходов от осуществления региональных  

воздушных перевозок пассажиров 

 

 

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации и по-

становлением 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 субси-

дий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим 

лицам – производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу не-

которых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений неко-

торых актов Правительства Российской Федерации» Правительство Республики Тыва 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в Положение о предоставлении из республиканского бюджета субси-

дии на возмещение авиаперевозчикам недополученных доходов от осуществления ре-

гиональных воздушных перевозок пассажиров, утвержденное постановлением Пра-

вительства Республики Тыва от 8 июня 2020 г. № 270, следующие изменения: 

1) наименование после слов «бюджета» дополнить словами «Республики 

Тыва»; 
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2) в пункте 8: 

а) подпункт «г» изложить в следующей редакции: 

«г) авиаперевозчик не должен находиться в процессе реорганизации (за исклю-

чением реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся 

участником отбора, другого юридического лица), ликвидации, в отношении него не 

введена процедура банкротства, деятельность участника отбора не приостановлена в 

порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а участники 

отбора – индивидуальные предприниматели не должны прекратить деятельность в 

качестве индивидуального предпринимателя (в случае, если такие требования преду-

смотрены правовым актом);»;  

б) дополнить подпунктами «е», «ж» следующего содержания: 

«е) в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифи-

цированных руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, ис-

полняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере 

участника отбора, являющегося юридическим лицом, об индивидуальном предпри-

нимателе и о физическом лице – производителе товаров, работ, услуг, являющихся 

участниками отбора; 

ж) авиаперевозчики не должны находиться в перечне организаций и физиче-

ских лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремист-

ской деятельности или терроризму, либо в перечне организаций и физических лиц, в 

отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению ору-

жия массового уничтожения»; 

3) пункт 10 изложить в следующей редакции:  

«10. При заключении Соглашения обязательным условием, включаемым в Со-

глашение, является согласие авиаперевозчиков (за исключением государственных 

(муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с 

участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а 

также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их 

уставных (складочных) капиталах) на осуществление Министерством и органами гос-

ударственного финансового контроля республики проверок соблюдения ими условий 

и порядка предоставления субсидий, а также включение в Соглашение в случае 

уменьшения главному распорядителю как получателю бюджетных средств ранее до-

веденных лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте 1.3 настоящего По-

ложения, приводящего к невозможности предоставления субсидии в размере, опре-

деленном в Соглашении, условия о согласовании новых условий Соглашения или о 

расторжении Соглашения при недостижении согласия по новым условиям.»; 

4) в пункте 29 слова «условий, целей и порядка» заменить словами «условий и 

порядка»;  

5) в абзаце первом пункта 30 слова «условий, целей и порядка» заменить сло-

вами «условий и порядка». 
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2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

3. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

   Заместитель Председателя 

Правительства Республики Тыва                                  А. Брокерт 


