
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

 

 

от 13 апреля 2022 г. № 191 

г. Кызыл 

 

О внесении изменений в Порядок  

предоставления субсидий из республиканского 

 бюджета Республики Тыва на возмещение  

недополученных доходов хозяйствующих  

субъектов, реализующих гражданам твердое 

 топливо (уголь) на топливных складах  

на территории Республики Тыва 

 

 

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, по-

становлением 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 Порядок предоставления субсидий из республиканского бюджета 

Республики Тыва на возмещение недополученных доходов хозяйствующих субъек-

тов, реализующих гражданам твердое топливо (уголь) на топливных складах на тер-

ритории Республики Тыва, утвержденный постановлением Правительства Респуб-

лики Тыва от 27 октября 2021 г. № 575, следующие изменения: 
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1) абзац второй пункта 2.5 дополнить словами «, а также сведения о периоде, за 

который будет произведено возмещение недополученных доходов хозяйствующих 

субъектов в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных республиканским 

бюджетом Республики Тыва на соответствующий финансовый год и плановый пе-

риод»; 

2) в пункте 2.8:  

а) подпункт «г» изложить в следующей редакции:  

«г) субсидия предоставляется на возмещение недополученных доходов хозяй-

ствующих субъектов за период, указанный в объявлении о проведении отбора в пре-

делах бюджетных ассигнований, предусмотренных республиканским бюджетом Рес-

публики Тыва на соответствующий финансовый год и плановый период.»;  

б) дополнить абзацем следующего содержания: 

«Период, за который будет произведено возмещение недополученных доходов 

хозяйствующих субъектов, устанавливается Министерством в пределах бюджетных 

ассигнований, предусмотренных республиканским бюджетом Республики Тыва на 

соответствующий финансовый год и плановый период.».  

2. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

    Заместитель Председателя  

Правительства Республики Тыва                                                                  Е. Хардикова 

 


