
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

 

 

от 8 декабря 2021 г. № 659 

г. Кызыл 

 

О внесении изменений в постановление  

Правительства Республики Тыва от  

23 сентября 2021 г. № 499 и пункт 15 Порядка  

предоставления субсидий из республиканского  

бюджета Республики Тыва на возмещение  

недополученных доходов, возникающих в 

результате государственного регулирования  

тарифов при осуществлении пассажирских  

перевозок на территории Республики Тыва 
 

 

В соответствии со статьей 15 Конституционного закона Республики Тыва от 31 

декабря 2003 г. № 95 ВХ-I «О Правительстве Республики Тыва» Правительство Рес-

публики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Правительства Республики Тыва от 23 сентября   

2021 г. № 499 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из республикан-

ского бюджета Республики Тыва на мероприятия в области автомобильного транс-

порта и обеспечения безопасности дорожного движения» следующие изменения: 

1) пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Признать утратившими силу: 

постановление Правительства Республики Тыва от 11 октября 2017 г. № 456 

«Об утверждении Порядка предоставления субсидий из республиканского бюджета 

Республики Тыва на мероприятия в области автомобильного транспорта и обеспече-

ния безопасности дорожного движения»;  
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пункт 3 постановления Правительства Республики Тыва от 20 декабря 2018 г. 

№ 628 «О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Респуб-

лики Тыва в сфере дорожно-транспортного комплекса.»; 

2) в пункте 15 Порядка предоставления субсидий из республиканского бюджета 

Республики Тыва на мероприятия в области автомобильного транспорта и обеспече-

ния безопасности дорожного движения слово «Конкурс» заменить словом «Отбор». 

2. Внести в пункт 15 Порядка предоставления субсидий из республиканского 

бюджета Республики Тыва на возмещение недополученных доходов, возникающих в 

результате государственного регулирования тарифов при осуществлении пассажир-

ских перевозок на территории Республики Тыва, утвержденного постановлением 

Правительства Республики Тыва от 10 августа 2018 г. № 408, изменение, заменив 

слово «Конкурс» словом «Отбор». 

3. Настоящее постановление разместить 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 

 


