
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

 

от 7 декабря 2021 г. № 647 

г. Кызыл 

 

Об официальном толковании пункта 2  

постановления Правительства Республики  

Тыва от 13 июля 2021 г. № 342 «О внесении 

 изменений в Порядок расчета и установления  

цен на твердое топливо, реализуемое  

потребителям Республики Тыва» 

 

 

В соответствии со статьей 27 Закона Республики Тыва от 8 мая 2013 г. № 1852 

ВХ-I «О нормативных правовых актах Республики Тыва» Правительство Республики 

Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Официально толковать пункт 2 постановления Правительства Республики 

Тыва от 13 июля 2021 г. № 342 «О внесении изменений в Порядок расчета и установ-

ления цен на твердое топливо, реализуемое потребителям Республики Тыва». 

2. Пунктом 2 постановления Правительства Республики Тыва от 13 июля              

2021 г. № 342 «О внесении изменений в Порядок расчета и установления цен на твер-

дое топливо, реализуемое потребителям Республики Тыва» предусмотрено, что цены, 

сформированные в соответствии с Порядком расчета и установления цен на твердое 

топливо, реализуемое потребителям Республики Тыва, утвержденным постановле-

нием Правительства Республики Тыва от 19 сентября 2019 г. № 463, до вступления в 

силу настоящего постановления пересмотру не подлежат, если иное не предусмот-

рено законодательством. 

Данной нормой определено условие, при котором не допускается пересмотр 

цен на топливо твердое, реализуемое потребителям Республики Тыва, а также исклю-

чение, когда допускается пересмотр таких цен. 
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Юридический смысл пункта 2 постановления Правительства Республики Тыва 

от 13 июля 2021 г. № 342 «О внесении изменений в Порядок расчета и установления 

цен на твердое топливо, реализуемое потребителям Республики Тыва» состоит в сле-

дующем: 

1) не подлежат пересмотру цены, сформированные в соответствии с Порядком 

расчета и установления цен на твердое топливо, реализуемое потребителям Респуб-

лики Тыва, утвержденным постановлением Правительства Республики Тыва от               

19 сентября 2019 г. № 463, до вступления в силу постановления Правительства Рес-

публики Тыва от 13 июля 2021 г. № 342, так как в Порядке расчета и установления 

цен на твердое топливо, реализуемое потребителям Республики Тыва, утвержденном 

постановлением Правительства Республики Тыва от 19 сентября 2019 г. № 463, и дей-

ствовавшем до вступления в силу постановления Правительства Республики Тыва от 

13 июля 2021 г. № 342 «О внесении изменений в Порядок расчета и установления цен 

на твердое топливо, реализуемое потребителям Республики Тыва» были установлены 

только два основания для пересмотра цен на твердое топливо, которыми являются 

обращение субъекта регулирования и истечение срока действия установленных пре-

дельных (максимальных) розничных цен на твердое топливо, реализуемое населе-

нию. Указанные основания не позволяли пересмотреть цены до конца календарного 

года; 

2) исключением, при котором допускается пересмотр цен на топливо твердое, 

реализуемое потребителям Республики Тыва, является «если иное не предусмотрено 

законодательством». Таким исключением являются иные основания и случаи пере-

смотра цен на топливо твердое, предусмотренные в законодательстве, в том числе в 

подпункте 1.6 пункта 1 постановления Правительства Республики Тыва от 13 июля 

2021 г. № 342 «О внесении изменений в Порядок расчета и установления цен на твер-

дое топливо, реализуемое потребителям Республики Тыва». 

Пересмотр цен на топливо твердое допускается с учетом изменений, внесенных 

постановлением Правительства Республики Тыва от 13 июля 2021 г. № 342. 

 

 

 

Глава Республики Тыва                                В. Ховалыг 

 


