
 

 

 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  
 

от 17 июля 2019 г. № 378 

г.Кызыл 

 

О внесении изменений в некоторые  

постановления Правительства Республики  

Тыва в сфере предоставления субсидий из  

республиканского бюджета Республики Тыва  

 

 

В соответствии с пунктом 5 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Феде-

рации Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 

1. Внести в пункт 7 Положения о порядке и условиях предоставления субси-

дии на строительство (приобретение) жилья спортсменам Республики Тыва, завое-

вавшим звания чемпионов или призеров Олимпийский игр, Паралимпийских игр, 

Сурдолимпийский игр, чемпионов и призеров чемпионатов и первенств Европы и 

мира по олимпийским видам спорта, чемпионов мира по неолимпийским видам 

спорта, победителям всемирных соревнований по национальным видам спорта, и их 

спортивным тренерам, утвержденного постановлением Правительства Республики 

Тыва от 20 октября 2011 г. № 614, изменение, дополнив абзацем следующего содер-

жания:  

«Субсидии предоставляются получателю субсидии при условии наличия со-

гласия получателя субсидии и лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, ис-

полнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обя-

зательств по договору о предоставлении субсидии (за исключением государствен-

ных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и об-

ществ с участием публично-правовых организаций в их уставных (складочных) ка-

питалах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и об-
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ществ в их уставных (складочных) капиталах), на осуществление Министерством и 

органами государственного финансового контроля Республики Тыва проведения 

проверок соблюдения получателем субсидии условий, целей и порядка их предос-

тавления».  

2. Внести в пункт 2.4 Положения о предоставлении субсидий из республикан-

ского бюджета Республики Тыва аккредитованным спортивным федерациям Рес-

публики Тыва, утвержденного постановлением Правительства Республики Тыва от 

20 мая 2019 г. № 240, изменение, изложив подпункт 6 в следующей редакции:  

«6) согласие получателя субсидии и лиц, являющихся поставщиками (подряд-

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

нения 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 това-

риществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах), на осуществление Ми-

нистерством и органами государственного финансового контроля Республики Тыва 

проведения проверок соблюдения получателем субсидии условий, целей и порядка 

их предоставления.». 

3. Внести в пункт 12 Порядка предоставления субсидии из республиканского 

бюджета Республики Тыва юридическим лицам, осуществляющим деятельность в 

сфере инфокоммуникационных технологий, для обеспечения эксплуатации и функ-

ционирования межведомственных государственных информационных систем, опе-

ратором которых является Министерство информации и связи Республики Тыва, ут-

вержденного постановлением Правительства Республики Тыва от 23 ноября 2017 г. 

№ 514, изменение, изложив подпункт «з» в следующей редакции:  

«з) субсидии предоставляются получателю субсидии при условии наличия со-

гласия получателя субсидии и лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, ис-

полнителями) по соглашению, заключенному в целях исполнения обязательств по 

договорам (соглашениям) о предоставлении субсидий (за исключением государст-

венных (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 об-

ществ в их уставных (складочных) капиталах), на осуществление Министерством и 

органами государственного финансового контроля Республики Тыва проведения 

проверок соблюдения получателем субсидии условий, целей и порядка их предос-

тавления;». 

4. 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           Ш. Кара-оол  

http://www.pravo.gov.ru/

