
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

 

 

от 22 ноября 2022 г. № 748 

г. Кызыл 

 

О внесении изменений в постановление 

Правительства Республики Тыва 

от 25 июля 2022 г. № 468 

 

 

В соответствии со статьей 139.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и 

распоряжением Правительства Республики Тыва от 31 марта 2022 г. № 183-р                        

«О мерах по благоустройству и санитарной очистке территории Республики Тыва в 

2022 году» Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Правительства Республики Тыва от 25 июля 2022 г. 

№ 468 «О республиканском конкурсе «Лучшая организация деятельности по благо-

устройству, озеленению и чистоте территорий среди муниципальных образований 

Республики Тыва» следующие изменения: 

1) в пункте 6 слова «и.о. заместителя Председателя Правительства Республики 

Тыва – министра топлива и энергетики Республики Тыва Дагба М.Б.» заменить сло-

вами «заместителя Председателя Правительства Республики Тыва Брокерта А.В.»; 

2) пункт 15 Правил предоставления из республиканского бюджета Республики 

Тыва иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам на выплату денежных 

премий победителям республиканского конкурса «Лучшая организация деятельности 

по благоустройству, озеленению и чистоте территорий среди муниципальных обра-

зований Республики Тыва» изложить в следующей редакции: 
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«15. Выплата денежных премий осуществляется за счет иных межбюджетных 

трансфертов из республиканского бюджета Республики Тыва, распределенных в со-

ответствии с Методикой распределения иных межбюджетных трансфертов на соот-

ветствующий финансовый год и плановый период из республиканского бюджета Рес-

публики Тыва бюджетам муниципальных образований Республики Тыва на выплату 

денежных премий победителям республиканского конкурса «Лучшая организация де-

ятельности по благоустройству, озеленению и чистоте территорий среди муници-

пальных образований Республики Тыва» согласно губернаторскому проекту «Чистый 

город. Чистое село» и приложению к настоящим Правилам. Призовой фонд респуб-

ликанского конкурса может ежегодно корректироваться.»; 

3) Методику распределения иных межбюджетных трансфертов на 2022 год из 

республиканского бюджета Республики Тыва бюджетам муниципальных образова-

ний Республики Тыва на выплату денежных премий победителям республиканского 

конкурса «Лучшая организация деятельности по благоустройству, озеленению и чи-

стоте территорий среди муниципальных образований Республики Тыва» изложить в 

следующей редакции: 
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«Приложение 

к Правилам предоставления из  

республиканского бюджета Республики  

Тыва иных межбюджетных трансфертов  

местным бюджетам на выплату денежных пре-

мий победителям республиканского  

конкурса «Лучшая организация деятельности 

по благоустройству, озеленению и чистоте 

территорий среди муниципальных 

образований Республики Тыва» 

 

 

М Е Т О Д И К А  

распределения иных межбюджетных трансфертов  

на соответствующий финансовый год и плановый  

период из республиканского бюджета Республики Тыва 

бюджетам муниципальных образований Республики  

Тыва на выплату денежных премий победителям  

республиканского конкурса «Лучшая организация  

деятельности по благоустройству, озеленению и  

чистоте территорий среди муниципальных  

образований Республики Тыва» 

 

1. Настоящая Методика определяет порядок распределения иных межбюджет-

ных трансфертов на соответствующий финансовый год и плановый период из респуб-

ликанского бюджета Республики Тыва бюджетам муниципальных образований Рес-

публики Тыва на выплату денежных премий победителям республиканского кон-

курса «Лучшая организация деятельности по благоустройству, озеленению и чистоте 

территорий среди муниципальных образований Республики Тыва» (далее соответ-

ственно – республиканский конкурс, иные межбюджетные трансферты). 

2. Иные межбюджетные трансферты предоставляются в пределах бюджетных 

ассигнований, предусмотренных законом Республики Тыва на соответствующий фи-

нансовый год и плановый период, за счет средств межбюджетных трансфертов, 

предоставленных из республиканского бюджета за достижение показателей резуль-

тативности и эффективности использования иных межбюджетных трансфертов, уста-

новленных Правилами предоставления из республиканского бюджета Республики 

Тыва иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам на выплату денежных 

премий победителям республиканского конкурса «Лучшая организация деятельности 

по благоустройству, озеленению и чистоте территорий среди муниципальных обра-

зований Республики Тыва». 
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3. Объем иных межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Рес-

публики Тыва бюджетам муниципальных образований Республики Тыва направля-

ются победителям и призерам республиканского конкурса: 

в номинации «Самое благоустроенное поселение»: 

диплом и денежный приз в размере 500 тыс. рублей; 

диплом и денежный приз в размере 400 тыс. рублей; 

диплом и денежный приз в размере 300 тыс. рублей. 

Призовой фонд республиканского конкурса может ежегодно корректиро-

ваться.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-

кования. 

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 


