
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

 

от 28 июня 2021 г. № 298 

г.Кызыл 

 

О внесении изменений в постановление  

Правительства Республики Тыва  

«О предоставлении социальной поддержки  

отдельным категориям граждан на  

приобретение твердого топлива (угля)  

и субсидировании транспортных расходов  

перевозчиков на доставку твердого топлива (угля)  

до населённых пунктов Республики Тыва» 

 

 

В соответствии со статями 78 и 85 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

постановлением 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 постановление Правительства Республики Тыва от 3 сентября      

2020 г. № 416 «О предоставлении социальной поддержки отдельным категориям 

граждан на приобретение твердого топлива (угля) и субсидирование транспортных 

расходов перевозчиков на доставку твердого топлива (угля) до населенных пунктов 

Республики Тыва» следующие изменения:  
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1) в Порядке предоставления социальной поддержи отдельным категориям 

граждан, проживающим в жилых помещениях с печным отоплением в населенных 

пунктах Республики Тыва, на приобретение твердого топлива (угля): 

а) в пункте 1 слова «(далее соответственно – социальная поддержка, фиксиро-

ванная розничная цена)» заменить словами «Об утверждении предельных розничных 

цен на твердое топливо, реализуемое гражданам, управляющим организациям, това-

риществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным или иным 

специализированным потребительским кооперативам, созданным в целях удовлетво-

рения потребностей граждан в жилье, всеми хозяйствующими субъектами незави-

симо от их организационно-правовых форм и ведомственной принадлежности на тер-

ритории Республики Тыва» (далее соответственно – социальная поддержка, поста-

новление Правительства Республики Тыва от 21 мая 2010 г. № 212)»; 

б) дополнить пунктом 11 следующего содержания: 

«11. Для целей настоящего Порядка применяются следующие понятия:  

1) топливный склад – угольный склад (терминал), предназначенный для хране-

ния и реализации твердого топлива (угля), оборудованный необходимым исправным 

весовым оборудованием;  

2) фиксированная розничная цена твердого топлива (угля) – предельная рознич-

ная цена на твердое топливо, установленная постановлением Правительства Респуб-

лики Тыва от 21 мая 2010 г. № 212 на территории городского округа «г. Кызыл Рес-

публики Тыва»;  

3) талон – документ, подтверждающий право получателя социальной под-

держки на приобретение твердого топлива (угля) по фиксированной розничной цене 

и в объеме, не превышающем объема, указанного в нем.»; 

в) подпункт 2 пункта 4 изложить в следующей редакции: 

«2) объем реализуемого по фиксированной розничной цене твердого топлива 

(угля) определяется по формуле, установленной в пункте 5 настоящего Порядка, ис-

ходя из площади жилого дома, норматива потребления твердого топлива, утвержден-

ного постановлением Правительства Республики Тыва от 5 июня 2014 г. № 258 «Об 

утверждении норматива потребления твердого топлива для населения, проживаю-

щего в домах с печным отоплением, на территории Республики Тыва»;»; 

г) абзац четвертый пункта 5 после слов «норматив потребления твердого топ-

лива» дополнить словом «(угля)»;  

д) пункт 6 дополнить абзацем седьмым следующего содержания: 

«Документы, указанные в настоящем пункте, представляются до 1 декабря те-

кущего года.»; 

е) пункты 17-19 изложить в следующей редакции: 

«17. Руководитель органа социальной защиты населения в соответствии с ре-

шением о предоставлении социальной поддержки выдает в течение одного рабочего 



3 

 

дня получателю социальной поддержки талон. Талон может быть предъявлен полу-

чателем субсидии в топливный склад до 10 декабря текущего года. 

18. Талон оформляется по форме в соответствии с приложением № 2 к настоя-

щему Порядку. Талон выдается в двух экземплярах, один из которых передается лицу, 

реализующему твердое топливо на территории топливного склада. 

Получатель социальной поддержки, получивший талон, обращается к лицу, ре-

ализующему твердое топливо на территории топливного склада, где производит 

оплату твердого топлива (угля) по фиксированной розничной цене в необходимом 

объеме, но не превышающем объема, указанного в талоне, с получением подтвержда-

ющих документов об оплате. 

Получатель социальной поддержки имеет право оплатить частично объем твер-

дого топлива (угля), необходимый ему, в день обращения в топливный склад, но не 

менее 1 тонны с фиксацией в талоне оплаченного и полученного объема твердого 

топлива (угля) и остатка от максимального объема по талону. 

19. Лицо, реализующее твердое топливо на территории топливного склада, по-

лучив второй экземпляр талона от получателя социальной поддержки и после оплаты 

необходимого объема получателем твердого топлива (угля), в течение одного рабо-

чего дня реализует получателю социальной поддержки твердое топливо (уголь) по 

фиксированной розничной цене и обеспечивает в течение трех рабочих дней со дня 

предъявления талона доставку твердого топлива (угля) до населенного пункта, где 

проживает получатель социальной поддержки. 

Затраты на услуги транспортировки твердого топлива (угля) от топливного 

склада до населенного пункта, где проживает получатель социальной поддержки, 

компенсируется в пределах нормативов, определенных администрацией муниципаль-

ного образования, где находится топливный склад, по согласованию с Министер-

ством топлива и энергетики Республики Тыва. 

Реализованный объем и остаток от максимального объема твердого топлива 

(угля) фиксируется в обоих экземплярах талона с проставлением печати (при отсут-

ствии печати, в талоне делается отметка об отсутствии печати) со стороны лица, реа-

лизующего твердое топливо на территории топливного склада, и подписи обеих сто-

рон.»; 

ж) пункты 21-23 признать утратившими силу;  

з) абзац первый пункта 25 изложить в следующей редакции: 

«25. Орган социальной защиты населения ежемесячно до 10 числа месяца, сле-

дующего за отчетным месяцем, представляет информацию о выданных талонах в Ми-

нистерство труда и социальной политики Республики Тыва и Министерство топлива 

и энергетики Республики Тыва, а также в топливный склад для сверки по талонам 

оплаченного фактического объема и остатка твердого топлива (угля).»; 

и) приложение № 2 изложить в следующей редакции: 
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«Приложение № 2 

к Порядку предоставления социальной  

поддержи отдельным категориям граждан, 

проживающих в жилых помещениях с печным 

отоплением в населенных пунктах Республики 

Тыва, на приобретение твердого топлива  

(угля) 

 

Форма 

 

 

Талон № _____ 

на приобретение твердого топлива (угля) по фиксированной розничной цене 
 

Выдан   
  (Ф.И.О. получателя полностью) 

  

 

Проживающему по адресу: 
 

 (район, населённый пункт, улица, дом, квартира) 

  

 

Площадь жилого помещения 

 

                          (кв. м, прописью) 

 

Кем выдан 

 

 
 Наименование ОМСУ 

  

 

На приобретение твердого топлива (угля) в количестве 

 

(тонн, прописью) 

Отметка о приобретении твердого топлива (угля) угля: 

 
№ 

п/п 

Дата 

дд/мм/гг 

Объем приобретае-

мого угля, тонн 

Цена за 

1 тонну, 

руб 

Сумма, 

руб 

Подпись по-

купателя 

Подпись про-

давца, печать 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       
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9       

10       

 

Руководитель органа социальной защиты 

населения 

«_____» ____________ 20___ года 

 

М.П.»; 

 

______________ _______________________ 

           (подпись)                         (Ф.И.О) 

2) в Порядке предоставлении субсидий юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям на возмещение транспортных расходов по доставке твердого топ-

лива (угля) в населенные пункты Республики Тыва отдаленностью от ближайшего 

угольного месторождения свыше 90 километров:  

а) пункт 1.4 изложить в следующей редакции: 

«1.4. Главным распорядителем средств республиканского бюджета Республики 

Тыва, направляемых на предоставление субсидии, является Министерство топлива и 

энергетики Республики Тыва, находящееся по адресу: 667010, Республика Тыва, г. 

Кызыл, ул. Калинина, д.11, адрес электронной почты mte@tuva.ru (далее – Министер-

ство).»; 

б) пункт 1.6 изложить в следующей редакции: 

«1.6. Получатель субсидии определяется по результатам отбора на основании 

заявок, направленных участниками отбора для участия в отборе, исходя из соответ-

ствия участника отбора категориям и (или) критериям отбора и очередности поступ-

ления заявок на участие в отборе (далее – конкурсный отбор).»; 

в) в пункте 1.8 слово «заявлений» заменить словом «заявок»;  

г) пункт 1.10 изложить в следующей редакции: 

«1.10 Объявление о проведении конкурсного отбора размещается на едином 

портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-телекомму-

никационной сети «Интернет» и официальном сайте Министерства 

(http://minenergo.tuva.ru) (далее соответственно – единый портал, официальный сайт 

Министерства) не позднее одного рабочего дня со дня принятия правового акта Ми-

нистерства о проведении конкурсного отбора. При этом срок приема заявок не дол-

жен быть менее 30 календарных дней со дня размещения объявления на официальном 

сайте Министерства. 

В объявлении о проведении конкурсного отбора указываются:  

а) сроки проведения конкурсного отбора (даты и времени начала (окончания) 

подачи (приема) заявок участников конкурсного отбора), которые не могут быть 

меньше 30 календарных дней, следующих за днем размещения объявления о прове-

дении отбора;  

б) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты 

Министерства; 

в) результаты предоставления субсидии; 

mailto:mte@tuva.ru
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г) доменное имя, и (или) сетевой адрес, и (или) указатель страниц сайта в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором обеспечивается 

проведение конкурсного отбора; 

д) требования к участникам конкурсного отбора в соответствии с пунктом 3.1 

настоящего Порядка и перечень документов, представляемых участниками конкурс-

ного отбора для подтверждения их соответствия указанным требованиям; 

е) порядок подачи заявок участниками конкурсного отбора и требования, 

предъявляемые к форме и содержанию заявок, подаваемых участниками конкурсного 

отбора, в соответствии с настоящим Порядком; 

ж) порядок отзыва заявок участников конкурсного отбора, порядок возврата за-

явок участников конкурсного отбора, определяющего в том числе основания для воз-

врата заявок участников конкурсного отбора, порядок внесения изменений в заявки 

участников конкурсного отбора; 

з) правила рассмотрения и оценки заявок участников конкурсного отбора в со-

ответствии с настоящим Порядком; 

и) порядок предоставления участникам конкурсного отбора разъяснений поло-

жений объявления о проведении конкурсного отбора, даты начала и окончания срока 

такого предоставления; 

к) срок, в течение которого победитель (победители) конкурсного отбора дол-

жен подписать соглашение о предоставлении субсидии;  

л) условия признания победителя конкурсного отбора уклонившимся от заклю-

чения соглашения о предоставлении субсидии; 

м) дата размещения результатов конкурсного отбора на едином портале, а также 

на официальном сайте Министерства.»; 

д) в пункте 2.12 слово «заявлениям» заменить словом «заявкам»;  

е) пункты 3.1-3.2 изложить в следующей редакции:  

«3.1. В конкурсном отборе могут участвовать юридические лица (за исключе-

нием государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальные предприни-

матели (далее – заявитель или участник конкурсного отбора), соответствующие сле-

дующим требованиям на 1-е число месяца, предшествующего месяцу, в котором пла-

нируется проведение отбора:  

1) наличие регистрации на территории Республики Тыва в качестве налогопла-

тельщика; 

2) наличие документов, подтверждающих право владения и пользования топ-

ливным складом; 

3) отсутствие у заявителя неисполненной обязанности по уплате налогов, сбо-

ров, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;  

4) заявители – юридические лица не должны находиться в процессе реоргани-

зации (за исключением реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, 
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являющемуся участником отбора, другого юридического лица), ликвидации, в отно-

шении них не введена процедура банкротства, деятельность заявителя не приостанов-

лена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а заяви-

тели – индивидуальные предприниматели не должны прекратить деятельность в ка-

честве индивидуального предпринимателя; 

5) заявитель не является иностранным юридическим лицом, а также российским 

юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которых доля участия ино-

странных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или 

территория, включенные в утвержденный Министерством финансов Российской Фе-

дерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый 

режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления 

информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупно-

сти превышает 50 процентов; 

6) отсутствие у заявителя просроченной задолженности по возврату в респуб-

ликанский бюджет Республики Тыва субсидий, бюджетных инвестиций, предостав-

ленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, а также иной просро-

ченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед Рес-

публикой Тыва (за исключением субсидий, предоставляемых государственным (му-

ниципальным) учреждениям, субсидий в целях возмещения недополученных дохо-

дов, субсидий в целях финансового обеспечения или возмещения затрат, связанных с 

поставкой товаров (выполнением работ, оказанием услуг) получателями субсидий 

физическим лицам); 

7) отсутствие в реестре дисквалифицированных лиц сведений о дисквалифици-

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

полняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере 

участника конкурсного отбора, являющегося юридическим лицом, об индивидуаль-

ном предпринимателе и о физическом лице – производителе товаров, работ, услуг, 

являющихся участниками конкурсного отбора; 

8) участники отбора не должны получать средства из республиканского бюд-

жета Республики Тыва на основании иных нормативных правовых актов Республики 

Тыва на цели, установленные пунктом 1.3 настоящего Порядка. 

3.2. Для участия в конкурсном отборе заявитель должен представить в Мини-

стерство следующие документы:  

1) заявку о предоставлении субсидии, оформленную в соответствии с приложе-

нием № 3 к настоящему Порядку, а также согласие на публикацию (размещение) в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации об участнике 

конкурсного отбора, иной информации об участнике конкурсного отбора, связанной 

с конкурсным отбором, а также согласие на обработку персональных данных (для фи-

зического лица); 

2) копии учредительных документов (для юридических лиц); 
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3) копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица или 

индивидуального предпринимателя; 

4) копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе; 

5) выписку из единого государственного реестра юридических лиц (единого ре-

естра индивидуальных предпринимателей); 

6) копии документов, подтверждающих право владения и пользования топлив-

ным складом. 

Копии указанных документов предоставляются при одновременном предъявле-

нии подлинника для сличения либо должны быть заверены в порядке, установленном 

действующим законодательством.»; 

ж) абзац первый пункта 3.3 изложить в следующей редакции: 

«3.3. Документы, предусмотренные в пункте 3.2 настоящего Порядка, регистри-

руются главным распорядителем в день их поступления в журнале регистрации в по-

рядке очередности поступления и в течение одного рабочего дня со дня окончания 

срока подачи документов представляются в конкурсную комиссию для принятия ре-

шения об определении получателя субсидии и предоставления субсидии.»; 

з) в пункте 3.4 слова «одно заявление» заменить словами «одну заявку»; 

и) в пункте 3.5 слово «заявлений» заменить словом «заявок»;  

к) пункт 3.8 изложить в следующей редакции: 

«3.8. Основаниями для отклонения заявки участника конкурсного отбора на 

стадии рассмотрения и оценки заявок являются: 

1) несоответствие участника конкурсного отбора требованиям, установленным 

в пункте 3.1 настоящего Порядка; 

2) несоответствие представленных участником конкурсного отбора заявок и до-

кументов требованиям к заявкам участников конкурсного отбора, установленным в 

объявлении о проведении конкурсного отбора; 

3) недостоверность представленной участником конкурсного отбора информа-

ции, в том числе информации о месте нахождения и адресе юридического лица; 

4) подача участником конкурсного отбора предложения (заявки) после даты и 

(или) времени, определенных для подачи заявок.»; 

л) дополнить пунктом 3.81 следующего содержания: 

3.81. Основаниями для отказа получателю субсидии в предоставлении субсидии 

являются: 

а) несоответствие представленных получателем субсидии документов требова-

ниям, определенным настоящим Порядком, или непредставление (представление не 

в полном объеме) указанных документов; 

б) установление факта недостоверности представленной получателем субсидии 

информации.»; 

м) пункт 3.11 дополнить абзацем вторым следующего содержания: 
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«В случае если получатель субсидии в течение трех рабочих дней со дня полу-

чения проекта соглашения о предоставлении субсидии не направляет подписанный 

проект в Министерство, то он считается уклонившимся от заключения соглашения.»; 

н) подпункты 8 и 9 пункта 3.12 изложить в следующей редакции: 

«8) обязанность получателя субсидии обеспечивать доставку твердого топлива 

(угля) в населённые пункты, где проживает получатель социальной поддержки Рес-

публики Тыва, в объеме не менее оплаченного получателем социальной поддержки в 

течение трех рабочих дней по утвержденному администрацией муниципального об-

разования нормативу затрат за услуги транспортировки твердого топлива (угля) от 

топливного склада до населенного пункта; 

9) в случае уменьшения главному распорядителю как получателю бюджетных 

средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невоз-

можности предоставления субсидии в размере, определенном в соглашении о предо-

ставлении субсидии, условия о согласовании новых условий соглашения или о рас-

торжении соглашения при недостижении согласия по новым условиям.»; 

о) пункт 3.16 изложить в следующей редакции: 

«3.16. Размер субсидии определяется по следующей формуле: 

S = V * B * F, где:  

S – размер субсидии;  

V – объем твердого топлива (угля), доставленного и реализованного гражданам 

по талону;  

B – расстояние от угольного месторождения до населенного пункта, где нахо-

дится топливный склад, определенное в установленном порядке; 

F – транспортный расход, установленный постановлением Правительства Рес-

публики Тыва от 21 мая 2010 г. № 212 для городского округа «город Кызыл Респуб-

лики Тыва».»; 

п) в пункте 3.18 слова «в течение 10 рабочих дней» заменить словами «не позд-

нее 10-го рабочего дня, следующего за днем»; 

р) пункт 3.19 изложить в следующей редакции:  

«3.19. Министерство размещает на едином портале, а также на своем официаль-

ном сайте информацию о результатах рассмотрения заявок, включающей следующие 

сведения: 

а) дата, время и место проведения рассмотрения заявок; 

б) дата, время и место оценки заявок участников конкурсного отбора; 

в) информация об участниках конкурсного отбора, заявки которых были рас-

смотрены; 

г) информация об участниках конкурсного отбора, заявки которых были откло-

нены, с указанием причин их отклонения, в том числе положений объявления о про-

ведении конкурсного отбора, которым не соответствуют такие заявки; 
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д) последовательность оценки заявок участников конкурсного отбора, присво-

енные заявкам участников конкурсного отбора значения по каждому из предусмот-

ренных критериев оценки заявок участников конкурсного отбора, принятое на осно-

вании результатов оценки указанных заявок решение о присвоении таким заявкам по-

рядковых номеров; 

е) наименование получателя (получателей) субсидии, с которым заключается 

соглашение о предоставлении субсидий, и размер предоставляемой ему субсидии.»; 

с) дополнить приложением № 3 следующего содержания: 

 

«Приложение № 3 

к Порядку предоставления субсидий 

юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям на возмещение 

транспортных расходов по доставке 

твердого топлива (угля) в населенные 

пункты Республики Тыва 

 

Форма 

 

 

ЗАЯВКА 

о предоставлении субсидий юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям на возмещение  

транспортных расходов по доставке твердого топлива (угля) 

 в населенные пункты Республики Тыва отдаленностью  

от ближайшего угольного месторождения свыше 90 километров 
 

_____________________________________________________________________________________ 

(полное наименование получателя) 
_____________________________________________________________________________________ 

(должность и Ф.И.О. (полностью) руководителя) 
Юридический адрес__________________________________________________________ 

                                                                 (адрес регистрации заявителя в соответствии с ЕГРЮЛ) 
__________________________________________________________________________________ 

Фактический адрес осуществления деятельности: _____________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Почтовый адрес: _____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Телефоны: ___________________________________________________________________ 

Адрес электронной почты:____________________________________________________ 

Контактное лицо заявителя:___________________________________________________ 

Коды и наименования видов экономической деятельности по ОКВЭД в соот-

ветствии с ЕГРЮЛ:_________________________________________________________________ 
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1. Изучив порядок предоставления субсидии, а также применяемое законода-

тельство и нормативные правовые акты, ____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

(наименование получателя) 
в лице______________________________________________________________________________ 

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя) 

сообщает о согласии на рассмотрение документов на получение субсидии на усло-

виях, установленных в Порядке предоставления субсидий юридическим лицам, ин-

дивидуальным предпринимателям на возмещение транспортных расходов по до-

ставке твердого топлива (угля) в населенные пункты Республики Тыва отдаленно-

стью от ближайшего угольного месторождения свыше 90 километров. 

2. К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи на ____ стр. 

Настоящей заявкой подтверждаю достоверность сведений, представленных в 

документах, обязуюсь нести предусмотренную законодательством Российской Феде-

рации ответственность за неправомерное получение бюджетных средств. 

Даю согласие Министерству топлива и энергетики Республики Тыва на обра-

ботку, распространение, использование и хранение представленных данных (в том 

числе персональных), а также иных данных, которые необходимы для предоставле-

ния субсидий, в том числе на получение необходимых документов из соответствую-

щих органов, требуемых для предоставления субсидии. 

 

Руководитель _________________/_______________________/ 
                                         (подпись)                                    (ФИО) 

Главный бухгалтер _________________/_______________________/ 
                                                        (подпись)                               (ФИО) 

«___» ___________ 20__ г. 

М.П.».  

 

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. 

 

 

 

Временно исполняющий обязанности 

             Главы Республики Тыва                                                                       В. Ховалыг 

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

