
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

 

от 15 июня 2022 г. № 378 

г. Кызыл 

 

О внесении изменений в постановление  

Правительства Республики Тыва  

от 26 мая 2014 г. № 218 

 

 

В соответствии с Указом Главы Республики Тыва от 15 октября 2021 г. № 409 

«О структуре органов исполнительной власти Республики Тыва и признании 

утратившими силу отдельных указов Главы Республики Тыва» Правительство 

Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Правительства Республики Тыва от 26 мая 2014 г. 

№ 218 «Об утверждении Положения о порядке формирования, защиты предложений 

и бюджетных заявок на участие Республики Тыва в государственных программах 

Российской Федерации, федеральных целевых программах и федеральной адресной 

инвестиционной программе» следующие изменения: 

1) в пункте 2 слова «информатизации и связи» заменить словами «цифрового 

развития»; 

2) в Положении о порядке формирования, защиты предложений и бюджетных 

заявок на участие Республики Тыва в государственных программах Российской              

Федерации, федеральных целевых программах и федеральной адресной инвестици-

онной программе: 

а) в пункте 4 слово «экономики» заменить словами «экономического развития 

и промышленности»; 
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б) в пункте 5 слово «экономики» заменить словами «экономического развития 

и промышленности»; 

в) в пункте 6 слово «экономики» заменить словами «экономического развития 

и промышленности»; 

г) в подпункте 5 пункта 7: 

в абзаце третьем слова «и жилищно-коммунального хозяйства» исключить; 

в абзаце пятом слово «экономики» заменить словами «экономического 

развития и промышленности»; 

д) в пункте 8 слово «экономики» заменить словами «экономического развития 

и промышленности»; 

е) в пункте 9 слово «экономики» заменить словами «экономического развития 

и промышленности»; 

ж) в абзаце четвертом пункта 11 слово «экономики» заменить словами 

«экономического развития и промышленности»; 

з) в пункте 12 слово «экономики» заменить словами «экономического 

развития и промышленности»; 

и) в пункте 13 слово «экономики» заменить словами «экономического 

развития и промышленности»; 

к) в пункте 14 слово «экономики» заменить словами «экономического 

развития и промышленности»; 

л) в пункте 14.2 слово «экономики» заменить словами «экономического 

развития и промышленности»; 

м) в пункте 15: 

абзац третий признать утратившим силу; 

в абзаце четвертом слово «экономики» заменить словами «экономического 

развития и промышленности»; 

первое предложение абзаца седьмого изложить в следующей редакции: 

«ежемесячно, в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным, направляют 

в Министерство экономического развития и промышленности Республики Тыва 

информацию о ходе реализации плана мероприятий по привлечению в 

республиканский бюджет Республики Тыва средств из федерального бюджета, о 

ходе реализации плана мероприятий («дорожной карты») по соглашениям, 

заключенным с федеральными органами исполнительной власти, и по достижению 

целевых показателей, указанных в соглашениях, утверждаемых Правительством 

Республики Тыва, с пояснительной запиской.»; 

н) в пункте 16 слово «экономики» заменить словами «экономического 

развития и промышленности»; 

о) в пункте 17 слово «экономики» заменить словами «экономического 

развития и промышленности». 
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2. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

правовой информации» и официальном сайте Республики Тыва в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

   Исполняющий обязанности 

    заместителя Председателя  

Правительства Республики Тыва                                                                    М. Кара-оол 

 


