ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА

ДОКТААЛ

от 22 ноября 2022 г. № 749
г. Кызыл
О внесении изменений в Положение о
предоставлении субсидий из республиканского
бюджета юридическим лицам (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений) в
целях финансового обеспечения затрат юридических
лиц на обеспечение наружными инженерными
сетями объектов капитального строительства,
в том числе осуществление подключения
(технологического присоединения) к
сетям электроснабжения, теплоснабжения,
водоснабжения и водоотведения при реализации
масштабных инвестиционных проектов
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от
21 сентября 2022 г. № 1666 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства
Российской Федерации» Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о предоставлении субсидий из республиканского бюджета юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) в целях финансового обеспечения затрат юридических лиц на обеспечение
наружными инженерными сетями объектов капитального строительства, в том числе
осуществление подключения (технологического присоединения) к сетям электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения при реализации масштабных инвестиционных проектов, утвержденное постановлением Правительства
Республики Тыва от 28 марта 2022 г. № 140, следующие изменения:
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1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Субсидии предоставляются юридическим лицам за счет средств инфраструктурных бюджетных кредитов в целях финансового обеспечения затрат юридических лиц на обеспечение наружными инженерными сетями объектов капитального
строительства, в том числе осуществление подключения (технологического присоединения) к сетям электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения при реализации масштабных инвестиционных проектов, определенных в соглашениях, заключаемых между Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и Правительством Республики Тыва о реализации инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения расходов
на реализацию которых являются бюджетные кредиты из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение реализации
инфраструктурных проектов, на территории Республики Тыва.»;
2) в пункте 5:
а) в абзаце первом слова «Исполнительным органом государственной» заменить словами «Органом исполнительной»;
б) абзац третий изложить в следующей редакции:
«Сведения о субсидиях размещаются на едином портале бюджетной системы
Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
(в разделе указанного единого портала) не позднее 15-го рабочего дня, следующего
за днем принятия закона Республики Тыва о республиканском бюджете (закона Республики Тыва о внесении изменений в закон Республики Тыва о республиканском
бюджете).»;
3) в пункте 7 слова «, реализация которых предусматривается на земельных
участках микрорайонов, указанных в пункте 2 настоящего Положения» исключить;
4) подпункт 6 пункта 8 изложить в следующей редакции:
«6) наличие письменного согласия заявителя на осуществление Министерством
и органами государственного финансового контроля в установленном законодательством порядке проверок соблюдения порядка и условий предоставления субсидии, в
том числе достижения результатов предоставления субсидии, а также обязательство
заявителя по включению в договоры (соглашения), заключенные с иными юридическими лицами, где источником финансового обеспечения являются субсидии, согласие лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам
(соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по соглашению, на
осуществление Министерством и органами государственного финансового контроля
в установленном законодательством порядке проверок соблюдения порядка и условий предоставления субсидии в соответствии со статьями 2681 и 2692 Бюджетного
кодекса Российской Федерации;»;
5) в пункте 32 слова «, целей» исключить.
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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

