
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

 

от 30 ноября 2021 г. № 644 

г.Кызыл 

 

 

О внесении изменений в постановление  

Правительства Республики Тыва  

от 27 октября 2021 г. № 575 

 

 

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 постановление Правительства Республики Тыва от 27 октября 2021 

г. № 575 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из республиканского 

бюджета Республики Тыва на возмещение затрат по выпадающим доходам хозяй-

ствующих субъектов, реализующих гражданам твердое топливо (уголь) на топливных 

складах на территории Республики Тыва» следующие изменения: 

1) в наименовании слова «затрат по выпадающим доходам» заменить словами 

«недополученных доходов»; 

2) в пункте 1 слова «возмещение затрат по выпадающим доходам» заменить 

словами «возмещение недополученных доходов»; 

 

consultantplus://offline/ref=E085DD66F2C8C9583C7C516F69098C54C0B9EACFE87F7501E673F866143E2E0A11AC9DCAC7660DB75596E5403535DD5317115FCE446FAC65G8y0E
consultantplus://offline/ref=E085DD66F2C8C9583C7C516F69098C54C0B8E5C5ED7F7501E673F866143E2E0A11AC9DCAC76E5AEF18C8BC13727ED1500A0D5ECDG5yBE
consultantplus://offline/ref=E085DD66F2C8C9583C7C516F69098C54C0B8E5C5ED7F7501E673F866143E2E0A11AC9DCAC76E5AEF18C8BC13727ED1500A0D5ECDG5yBE


2 

 

3) дополнить пунктом 11 следующего содержания: 

«11. Утвердить ставку возмещения недополученных доходов в размере              

550 руб. за 1 (одну) тонну твердого топлива (угля).»; 

4) в Порядке предоставления субсидий из республиканского бюджета Респуб-

лики Тыва на возмещение затрат по выпадающим доходам хозяйствующих субъек-

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

ритории Республики Тыва: 

а) в наименовании слова «затрат по выпадающим доходам» заменить словами 

«недополученных доходов»; 

б) в пункте 1.1 слова «затрат по выпадающим доходам» заменить словами «не-

дополученных доходов»; 

в) в пункте 1.2 слова «компенсация затрат по выпадающим доходам» заменить 

словами «возмещение недополученных доходов»; 

г) пункт 2.2 изложить в следующей редакции: 

«2.2. Субсидия предоставляется по результатам отбора запроса предложений на 

основании заявок (далее – отбор) Министерством топлива и энергетики Республики 

Тыва, находящимся по адресу: 667010, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Калинина, д. 

11, адрес электронной почты: mte@tuva.ru, до которого в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации как получателя бюджетных средств дове-

дены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление 

субсидии на соответствующий финансовый год (соответствующий финансовый год и 

плановый период) (далее соответственно – главный распорядитель, Министерство).»; 

д) пункт 2.5 изложить в следующей редакции: 

«2.5. Объявление о проведении отбора размещается на едином портале бюджет-

ной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее – единый портал) при формировании проекта закона Республики 

Тыва о республиканском бюджете Республики Тыва на соответствующий финансо-

вый год и плановый период (проекта закона Республики Тыва о внесении изменений 

в закон Республики Тыва о республиканском бюджете Республики Тыва на соответ-

ствующий финансовый год и плановый период) (при наличии технической возмож-

ности) и официальном сайте Министерства (http://minenergo.tuva.ru) (далее – офици-

альный сайт) не позднее одного рабочего дня со дня принятия правового акта Мини-

стерства о проведении отбора.»; 

е) в подпункте «б» пункта 2.8 слово «затрат» заменить словами «недополучен-

ных доходов»; 

ж) в подпункте «г» пункта 2.8 слово «затрат» заменить словами «недополучен-

ных доходов»; 

з) подпункт «в» пункта 2.9 после слов «раз в год» дополнить словами «(при 

наличии)»; 
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и) подпункт «д» пункта 2.20 признать утратившим силу; 

к) приложение № 1 изложить в следующей редакции: 

 

«Приложение № 1 

к Порядку 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 

 

 

Форма 

 

 

З А Я В К А 

о предоставлении субсидий из республиканского  

бюджета Республики Тыва на возмещение  

недополученных доходов хозяйствующих  

субъектов, реализующих гражданам  

твердое топливо (уголь) на топливных 

складах на территории Республики Тыва 

 

________________________________________________________________________ 
(полное наименование получателя) 

________________________________________________________________________ 
(должность и Ф.И.О. (полностью) руководителя) 

Юридический адрес: ______________________________________________________ 
(адрес регистрации заявителя в соответствии с ЕГРЮЛ) 

________________________________________________________________________ 

Фактический адрес осуществления деятельности: _____________________________ 

________________________________________________________________________ 

Почтовый адрес:__________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Телефоны: _______________________________________________________________ 

Адрес электронной почты: _________________________________________________ 

Контактное лицо заявителя: ________________________________________________ 

Коды и наименования видов экономической деятельности по ОКВЭД в соот-

ветствии с ЕГРЮЛ: _______________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
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1. Изучив порядок предоставления субсидии, а также применяемое законода-

тельство и нормативные правовые акты, _____________________________________ 

________________________________________________________________________ 
(наименование получателя) 

в лице __________________________________________________________________ 
(наименование должности, Ф.И.О. руководителя) 

сообщает о согласии на рассмотрение документов на получение субсидии на усло-

виях, установленных в  Порядке предоставления субсидий из республиканского бюд-

жета Республики Тыва на возмещение недополученных доходов хозяйствующих 

субъектов, реализующих гражданам твердое топливо (уголь) на топливных складах 

на территории Республики Тыва. 

2. К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи на ____ стр. 

Настоящей заявкой подтверждаю достоверность сведений, представленных в 

документах, обязуюсь нести предусмотренную законодательством Российской Феде-

рации ответственность за неправомерное получение бюджетных средств. 

Даю согласие Министерству топлива и энергетики Республики Тыва на обра-

ботку, распространение, использование и хранение представленных данных (в  том 

числе персональных данных), а также иных данных, которые необходимы для предо-

ставления субсидий, в том числе на получение необходимых документов из соответ-

ствующих органов, требуемых для предоставления субсидии, а также согласие на 

публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет» информации как об участнике отбора, иной информации, связанной с отбором. 

 

 

Руководитель      _________________/_______________________/ 
                                               (подпись)                                (ФИО) 

Главный бухгалтер _________________/_______________________/ 
                                                       (подпись)                               (ФИО) 

 

«_____» _______________ 20___ года 

 

М.П.»; 

л) приложение № 2 изложить в следующей редакции: 
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«Приложение № 2 

к Порядку 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 

 

 

Форма 

 

 

О Т Ч Е Т 

хозяйствующего субъекта о реализации  

гражданам твердого топлива (угля) на 

топливных складах на территории Республики Тыва 

за ____________ 20___ г. по ___________________ 

 
№ 

п/п 

Наименование 

муниципального 

образования Рес-

публики Тыва 

Наименование 

хозяйствующего 

субъекта топлив-

ного склада 

Реализация твердого топлива 

(угля) гражданам 

Примечание 

дата и номер  

подтверждающего 

документа 

объем, т 

      

      

      

      

      

 Итого    

 

 

Руководитель      _________________/_______________________/ 
                                               (подпись)                                (ФИО)»; 

м) в правом верхнем углу приложения № 3 слова «затрат по выпадающим до-

ходам» заменить словами «недополученных доходов». 

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 


