
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

 

 

от 19 декабря 2022 г. № 811 

г. Кызыл 

 

О внесении изменений в постановление  

Правительства Республики Тыва  

от 13 февраля 2012 г. № 70 
 

 

В соответствии с пунктом 4 статьи 179.4 Бюджетного кодекса Российской Фе-

дерации, статьей 1 Закона Республики Тыва от 12 декабря 2011 г. № 1076 ВХ-I              

«О Дорожном фонде Республики Тыва» Правительство Республики Тыва ПОСТА-

НОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Правительства Республики Тыва от 13 февраля    

2012 г. № 70 «Об утверждении Порядка формирования и использования бюджетных 

ассигнований Дорожного фонда Республики Тыва» следующие изменения: 

1) в пункте 2 слова «заместителя Председателя Правительства Республики Тыва 

Бады О.О.» заменить словами «и.о. заместителя Председателя Правительства Респуб-

лики Тыва «Донских В.А.»; 

2) в Порядке формирования и использования бюджетных ассигнований Дорож-

ного фонда Республики Тыва: 

а) в подпункте «в» пункта 4: 

слова «государственное казенное учреждение «Управление автомобильных до-

рог Республики Тыва» (далее – ГКУ УАД «Тываавтодор») заменить словами «Мини-

стерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва»; 
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дополнить абзацами двенадцатым-четырнадцатым следующего содержания: 

«разработка документов транспортного планирования: программы комплекс-

ного развития транспортной инфраструктуры, комплексной схемы организации 

транспортного обслуживания населения общественным транспортом, комплексной 

схемы организации дорожного движения; 

содержание деятельности подведомственных учреждений: государственное ка-

зенное учреждение «Управление автомобильных дорог Республики Тыва» (далее – 

ГКУ УАД «Тываавтодор») и государственное унитарное предприятие Центр органи-

зации дорожного движения (далее – ГУП Республики Тыва «ЦОДД»); 

проектирование, строительство и содержание канатной дороги общего пользо-

вания регионального и местного значения;»; 

б) в пункте 6 слова «утверждается актом муниципального образования по со-

гласованию» заменить словами «согласовывается»;  

в) пункт 7 изложить в следующей редакции:  

«7. ГКУ УАД «Тываавтодор» и ГУП Республики Тыва «ЦОДД» ежемесячно до 

5 числа направляет отчет об использовании средств Дорожного фонда в Министер-

ство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва по форме и в сроки, утвер-

жденные постановлением Правительства Республики Тыва от 5 июня 2014 г. № 259.». 

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 


