
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

 

 

от 21 декабря 2022 г. № 841 

г. Кызыл 

 

О внесении изменений в Порядок  

предоставления субсидий из республиканского 

 бюджета Республики Тыва на мероприятия  

в области воздушного транспорта 

 

 

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации и 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 мероприятия в области воздушного транспорта, утвержденный 

постановлением Правительства Республики Тыва от 11 октября 2017 г. № 458, следу-

ющие изменения: 

1) в пункте 6: 

а) абзац третий изложить в следующей редакции: 
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«получатели субсидии не должны находиться в процессе реорганизации (за ис-

ключением реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, являюще-

муся участником отбора, другого юридического лица), ликвидации, в отношении них 

не введена процедура банкротства, деятельность участника отбора не приостановлена 

в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а участники 

отбора – индивидуальные предприниматели не должны прекратить деятельность в 

качестве индивидуального предпринимателя (в случае, если такие требования преду-

смотрены правовым актом);»; 

б) дополнить абзацами седьмым и восьмым следующего содержания: 

«в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифици-

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

полняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере 

участника отбора, являющегося юридическим лицом, об индивидуальном предпри-

нимателе и о физическом лице – производителе товаров, работ, услуг, являющихся 

участниками отбора; 

получатели субсидии не должны находиться в перечне организаций и физиче-

ских лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремист-

ской деятельности или терроризму, либо в перечне организаций и физических лиц, в 

отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению ору-

жия массового уничтожения»; 

2) подпункт 2 пункта 7 изложить в следующей редакции: 

«2) согласия получателя субсидии и лиц, являющихся поставщиками (подряд-

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

нения обязательств по договорам (соглашениям) о предоставлении субсидий (за ис-

ключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйствен-

ных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их устав-

ных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких 

товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах), на осуществление 

главным распорядителем и органами государственного финансового контроля Рес-

публики Тыва проведения проверок соблюдения получателем субсидии условий и по-

рядка их предоставления.»; 

3) в пункте 14: 

а) подпункт 5 изложить в следующей редакции: 

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

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

нения обязательств по договорам (соглашениям) о предоставлении субсидий (за ис-

ключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйствен-

ных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их устав-

ных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких 

товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах) на осуществ-          
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ление главным распорядителем бюджетных средств и органом государственного фи-

нансового контроля Республики Тыва проведения проверок соблюдения получателем 

субсидии условий и порядка их предоставления;»; 

б) дополнить подпунктом 8 следующего содержания: 

«8) требование о включении в соглашение в случае уменьшения главному рас-

порядителю как получателю бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджет-

ных обязательств, указанных в пункте 12 настоящего Порядка, приводящего к невоз-

можности предоставления субсидии в размере, определенном в соглашении, условия 

о согласовании новых условий соглашения или о расторжении соглашения при недо-

стижении согласия по новым условиям»; 

4) пункт 22 изложить в следующей редакции: 

«22. Контроль за соблюдением условий и порядка предоставления субсидий по-

лучателем субсидии осуществляют главный распорядитель и Служба по финансово-

бюджетному надзору Республики Тыва в соответствии с установленными полномо-

чиями.»; 

5) пункт 23 изложить в следующей редакции: 

«23. В случае нарушений получателем субсидии условий и порядка предостав-

ления субсидий, установленных настоящим Порядком и заключенным соглашением, 

обнаружения излишне выплаченных сумм субсидий, выявления недостоверных све-

дений, содержащихся в документах, представленных для получения субсидий, а 

также недостижения показателей результативности на основании письменных требо-

ваний главного распорядителя и (или) Службы по финансово-бюджетному надзору 

Республики Тыва субсидии подлежат возврату в республиканский бюджет Респуб-

лики Тыва в течение 10 рабочих дней со дня получения соответствующих требова-

ний.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

3. 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 


