
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

 

 

от 19 декабря 2022 г. № 813 

г. Кызыл 

 

О внесении изменений в Порядок  

предоставления субсидий из республиканского  

бюджета Республики Тыва на возмещение  

недополученных доходов, возникающих в  

результате государственного регулирования  

тарифов при осуществлении пассажирских  

перевозок на территории Республики Тыва 

 

 

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 субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также 

физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратив-

шими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных по-

ложений некоторых актов Правительства Российской Федерации» Правительство 

Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в Порядок предоставления субсидий из республиканского бюджета 

Республики Тыва на возмещение недополученных доходов, возникающих в резуль-

тате государственного регулирования тарифов при осуществлении пассажирских пе-

ревозок на территории Республики Тыва, утвержденный постановлением Правитель-

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

 



2 

 

1) пункт 7 изложить в следующей редакции: 

«7. Сведения о субсидии размещаются на едином портале бюджетной системы 

Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее – единый портал) (в разделе единого портала) не позднее 15-го рабочего дня, 

следующего за днем принятия закона о республиканском бюджете на очередной фи-

нансовый год и на плановый период (закона Республики Тыва о внесении изменений 

в закон о республиканском бюджете на текущий финансовый год и на плановый пе-

риод) (при наличии технической возможности).»; 

2) пункт 8 изложить в следующей редакции: 

«8. Для проведения отбора Министерство не позднее 15 октября текущего фи-

нансового года размещает на едином портале (при наличии технической возможно-

сти) и на официальном сайте Министерства объявление о проведении отбора с указа-

нием: 

1) сроков проведения отбора; 

2) даты начала подачи или окончания приема предложений (заявок) участников 

отбора, которая не может быть ранее: 

10-го календарного дня, следующего за днем размещения объявления о прове-

дении отбора, в случае если получатель субсидии определяется по результатам за-

проса предложений и отсутствует информация о количестве получателей субсидии, 

соответствующих категории отбора; 

5-го календарного дня, следующего за днем размещения объявления о проведе-

нии отбора, в случае если получатель субсидии определяется по результатам запроса 

предложений и имеется информация о количестве получателей субсидии, соответ-

ствующих категории отбора; 

3) наименования, места нахождения, почтового адреса, адреса электронной по-

чты главного распорядителя как получателя бюджетных средств; 

4) результатов предоставления субсидии; 

5) доменного имени и (или) указателей страниц системы «Электронный бюд-

жет» или иного сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на 

котором обеспечивается проведение отбора; 

6) требований к участникам отбора и перечня документов, представляемых 

участниками отбора для подтверждения их соответствия указанным требованиям; 

7) порядка подачи предложений (заявок) участниками отбора и требований, 

предъявляемых к форме и содержанию предложений (заявок), подаваемых участни-

ками отбора; 

8) порядка отзыва предложений (заявок) участников отбора, порядка возврата 

предложений (заявок) участников отбора, определяющего в том числе основания для 

возврата предложений (заявок) участников отбора, порядка внесения изменений в 

предложения (заявки) участников отбора; 
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9) правил рассмотрения и оценки предложений (заявок) участников отбора; 

10) порядка предоставления участникам отбора разъяснений положений объяв-

ления о проведении отбора, даты начала и окончания срока такого предоставления; 

11) срока, в течение которого победитель (победители) отбора должен подпи-

сать соглашение (договор) о предоставлении субсидии (далее – соглашение); 

12) условий признания победителя (победителей) отбора уклонившимся от за-

ключения соглашения.»; 

3) подпункт 3 пункта 19 изложить в следующей редакции: 

«3) согласие получателя субсидии на осуществление Министерством проверки 

соблюдения порядка и условий предоставления субсидий, в том числе в части дости-

жения результатов предоставления субсидии, а также органами государственного фи-

нансового контроля проверки в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации;»; 

4) подпункт 5 пункта 22 изложить в следующей редакции: 

«5) согласие получателя субсидии на осуществление Министерством проверок 

соблюдения ими порядка и условий предоставления субсидий, в том числе в части 

достижения результатов их предоставления, а также проверок органами государ-

ственного финансового контроля в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджет-

ного кодекса Российской Федерации;»; 

5) в наименовании раздела V слово «, целей» исключить; 

6) пункт 31 изложить в следующей редакции: 

«31. Министерством проводится обязательная проверка соблюдения получате-

лем субсидии порядка и условий предоставления субсидий, в том числе в части до-

стижения результатов предоставления субсидии, а также проверка органами государ-

ственного финансового контроля в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджет-

ного кодекса Российской Федерации.»; 

7) пункт 32 изложить в следующей редакции: 

«32. В случае нарушения получателем субсидии условий, установленных при 

предоставлении субсидии, выявленного в том числе по фактам проверок, проведен-

ных главным распорядителем как получателем бюджетных средств и органом госу-

дарственного финансового контроля, а также в случае недостижения значений ре-

зультатов, на основании письменных требований главного распорядителя и (или) ор-

ганом государственного финансового контроля субсидии подлежат возврату в рес-

публиканский бюджет Республики Тыва в течение 10 рабочих дней со дня получения 

соответствующих требований.». 
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2. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Глава Республики Тыва                      В. Ховалыг 

  


