ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА

ДОКТААЛ

от 12 мая 2022 г. № 272
г. Кызыл

О внесении изменения в пункт 22 Положения
о предоставлении субсидий из республиканского
бюджета юридическим лицам (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений)
в целях финансового обеспечения затрат
юридических лиц на обеспечение наружными
инженерными сетями объектов капитального
строительства, в том числе осуществление
подключения (технологического присоединения)
к сетям электроснабжения, теплоснабжения,
водоснабжения и водоотведения при реализации
масштабных инвестиционных проектов
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 пункт 22 Положения о предоставлении субсидий из республиканского бюджета юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) в целях финансового обеспечения затрат юридических лиц на обеспечение наружными инженерными сетями объектов капитального строительства, в
том числе осуществление подключения (технологического присоединения) к сетям
электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения при реализации
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масштабных инвестиционных проектов, утвержденного постановлением Правительства Республики Тыва от 28 марта 2022 г. № 140 «О государственной поддержке реализации масштабных инвестиционных проектов, размещаемых на земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, а также на
земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена,
предусматривающих строительство жилья и объектов социальной инфраструктуры»
изменение, изложив его в следующей редакции:
«22. Размер субсидии рассчитывается исходя из объема жилой площади, планируемой к вводу в эксплуатацию получателем субсидии, от общего объема ввода жилья, предусмотренного в соглашении о реализации инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения расходов на реализацию которых являются бюджетные кредиты из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов, заключенного между Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства
России и Правительством Республики Тыва (далее – Соглашение с Минстроем России), по i-тому микрорайону, по следующей формуле:
V субсидий j = (lim i / V общ.ввод i) * V ввод j, (1)
где:
V субсидий j – размер субсидий, предоставляемых j-тому заявителю;
lim i – лимит бюджетных ассигнований на предоставление субсидий в рамках iго микрорайона;
V общ.ввод i – общий объем ввода жилья, предусмотренный в Соглашении с
Минстроем России по i-тому микрорайону;
V ввод j – объем жилой площади, планируемой к вводу в эксплуатацию j-тым
заявителем.
Размер предоставляемой субсидий не должен превышать запрошенной суммы
средств, указанных в абзаце третьем подпункта 1 пункта 10 настоящего Положения,
в случае если объем субсидий, рассчитанный согласно формуле 1, больше запрошенной суммы средств.
Если в рамках одного микрорайона (i-того микрорайона) суммарный объем
ввода жилья, планируемого к вводу в эксплуатацию всеми заявителями на этом
(i-том) микрорайоне, больше объема ввода жилья, предусмотренного в Соглашении с
Минстроем России по i-тому микрорайону, то значение показателя «V общ.ввод i»
считается равным суммарному объему ввода жилья, планируемого к вводу в эксплуатацию всеми заявителями на этом (i-том) микрорайоне, в отношении которых принято решение о предоставлении субсидий.».
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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».

Глава Республики Тыва

В. Ховалыг

