
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 8 мая 2019 г. № 220 

г. Кызыл 

 

О внесении изменений в постановление 

Правительства Республики Тыва  

от 11 сентября 2018 г. № 452 
 

В соответствии со статьей 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Законом Республики Тыва от 2 ноября 2010 г. № 39 ВХ-I «О бюджетном процессе в 

Республике Тыва», постановлением Правительства Республики Тыва от 8 июля  

2016 г. № 303 «О Порядке составления проекта республиканского бюджета 

Республики Тыва и проекта бюджета Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Республики Тыва на очередной финансовый год и 

плановый период» и Указом Главы Республики Тыва от 22 ноября 2016 г. № 204         

«О структуре органов исполнительной власти Республики Тыва» Правительство 

Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Правительства Республики Тыва от 11 сентября 

2018 г. № 452 «О порядке предоставления субсидий из республиканского бюджета 

Республики Тыва местным бюджетам на проведение капитального ремонта 

объектов муниципальной собственности социальной сферы» следующие изменения: 

1) в Порядке предоставления субсидий из республиканского бюджета 

Республики Тыва местным бюджетам на проведение капитального ремонта 

объектов муниципальной собственности социальной сферы: 

а) в пункте 6 слова «10 сентября» заменить словами «1 июля»; 

б) в подпункте 6 пункта 7 слова «10 сентября» заменить словами «1 июля»; 

2) состав межведомственной комиссии по отбору муниципальных 

образований Республики Тыва для предоставления субсидий из республиканского 
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бюджета Республики Тыва на проведение капитального ремонта объектов 

муниципальной собственности социальной сферы изложить в следующей редакции: 

                                                                                   

 

«С О С Т А В 

 межведомственной комиссии по отбору муниципальных  

образований Республики Тыва для предоставления  

субсидий из республиканского бюджета Республики Тыва  

на проведение капитального ремонта объектов  

муниципальной собственности социальной сферы 

 

Брокерт А.В. – первый заместитель Председателя Правительства 

Республики Тыва, председатель; 

Натсак О.Д. – заместитель Председателя Правительства Республи-

ки Тыва, заместитель председателя; 

Зайцев В.С. – заместитель министра строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Республики Тыва, секре-

тарь; 

Донгак О.Э. – министр здравоохранения Республики Тыва; 

Кажин-оол Р.В. – министр топлива и энергетики Республики Тыва; 

Кара-Сал А-Х.П. – заместитель министра финансов Республики Тыва; 

Каратаева Е.В. – министр экономики Республики Тыва; 

Монгуш С.Р. – министр спорта Республики Тыва; 

Овсянников Е.Ю. – министр строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Республики Тыва; 

Ондар А.А. – заместитель министра юстиции Республики Тыва; 

Опай-оол Р.В. – заместитель директора Агентства по делам нацио-

нальностей Республики Тыва; 

Санчаа Т.О. – министр образования и науки Республики Тыва; 

Сенгии С.Х. – министр труда и социальной политики Республики 

Тыва; 

Тамдын А.К. – министр культуры Республики Тыва.». 

 

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                                                                           Ш. Кара-оол 

http://www.pravo.gov.ru/

