
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

 

от 30 ноября 2021 г. № 643 

г.Кызыл 

 

О внесении изменений в постановление  

Правительства Республики Тыва  

от 12 августа 2021 г. № 427 

 

 

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации и 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 субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также 

физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратив-

шими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных по-

ложений некоторых актов Правительства Российской Федерации» Правительство 

Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Правительства Республики Тыва от 12 августа       

2021 г. № 427 «Об утверждении Порядка предоставления из республиканского                  

бюджета Республики Тыва субсидии организациям электроснабжения на компенса-

цию выпадающих доходов в связи с установлением льготного тарифа на электриче-

скую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей» следу-

ющие изменения: 

1) в наименовании слова «компенсацию выпадающих» заменить словами «воз-

мещение недополученных»; 

2) пункте 1 слова «компенсацию выпадающих» заменить словами «возмещение 

недополученных»; 

consultantplus://offline/ref=95A684FB57EFD1759F6F0B346B74D8AB5A1EAA99289069EEABD130527546ADC3D8E2C9FAF97C1A3DB179ACF1ADFF1A1A9B43EA0E75F043W2H
consultantplus://offline/ref=95A684FB57EFD1759F6F0B346B74D8AB5A1FA5932D9069EEABD130527546ADC3D8E2C9FFFE7B1D37E323BCF5E4A817069A5DF50C6BF033894CWFH
consultantplus://offline/ref=95A684FB57EFD1759F6F0B346B74D8AB5A1FA5932D9069EEABD130527546ADC3D8E2C9FFFE7B1D37E323BCF5E4A817069A5DF50C6BF033894CWFH


2 

 

3) в Порядке предоставления из республиканского бюджета Республики Тыва 

субсидии организациям электроснабжения на компенсацию выпадающих доходов в 

связи с установлением льготного тарифа на электрическую энергию для населения и 

приравненных к нему категорий потребителей: 

а) в наименовании слова «компенсацию выпадающих» заменить словами «воз-

мещение недополученных»; 

б) в пункте 1 слова «компенсацию выпадающих» заменить словами «возмеще-

ние недополученных»; 

в) в пункте 2 слова «компенсация части потерь в доходах» заменить словами 

«возмещение недополученных доходов»; 

г) в приложении № 1: 

в правом верхнем углу слова «компенсацию выпадающих» заменить словами 

«возмещение недополученных»; 

в наименовании слова «компенсацию части потерь в доходах» заменить сло-

вами «возмещение недополученных доходов»; 

д) в правом верхнем углу приложения № 2 слова «компенсацию выпадающих» 

заменить словами «возмещение недополученных»; 

е) в правом верхнем углу приложения № 3 слова «компенсацию выпадающих» 

заменить словами «возмещение недополученных». 

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 


