
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 28 февраля 2017 г. № 84 

г.Кызыл 

 

 

О внесении изменений в некоторые  

постановления Правительства Республики  

Тыва в сфере дорожного фонда 

 

 

Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Правительства Республики Тыва от 4 октября           

2008 г. № 577 «О нормативах денежных затрат на содержание и ремонт автомо-

бильных дорог регионального значения, правилах их расчета и поэтапного перехода 

к финансированию по установленным нормативам к 2018 году» следующие измене-

ния: 

1) в пункте 3 слова «и связи» исключить; 

2) в пункте 5 слова «управление комплексного социально-экономического 

развития Аппарата Правительства Республики Тыва» заменить словами «контроль-

ное управление контрольно-аналитического департамента Администрации Главы 

Республики Тыва и Аппарата Правительства Республики Тыва». 

2. Внести в постановление Правительства Республики Тыва от 13 февраля 

2012 г. № 70 «Об утверждении Порядка формирования и использования бюджетных 

ассигнований Дорожного фонда Республики Тыва» следующие изменения: 

1) в пункте 2 слова «управление строительства, инфраструктуры, энергетики и 

промышленности Канцелярии Председателя Правительства и Аппарата Правитель-

ства Республики Тыва» заменить словами «контрольное управление контрольно-

аналитического департамента Администрации Главы Республики Тыва и Аппарата 

Правительства Республики Тыва»; 
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2) в Порядке формирования и использования бюджетных ассигнований До-

рожного фонда Республики Тыва: 

а) в пункте 4: 

в абзаце первом слова «Положением о составлении проекта республиканского 

бюджета Республики Тыва и проекта бюджета республиканского фонда обязатель-

ного медицинского страхования на очередной финансовый год и плановый период, 

утвержденным постановлением Правительства Республики Тыва от 31 мая 2008 г. 

№ 341» заменить словами  «Порядком составления проекта республиканского бюд-

жета Республики Тыва и проекта бюджета Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Республики Тыва на очередной финансовый год и пла-

новый период, утвержденным постановлением Правительства Республики Тыва от 8 

июля 2016 г. № 303»; 

в подпункте «б» слова «и связи» исключить; 

б) в пункте 6 слова «и связи» исключить; 

в) в пункте 7 слова «и связи» исключить. 

3. Внести в постановление Правительства Республики Тыва от 14 августа           

2012 г. № 457 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий муниципальным 

образованиям из Дорожного фонда Республики Тыва и о внесении изменений в по-

становление Правительства Республики Тыва от 13 февраля 2012 г. № 70» следую-

щие изменения: 

1) в пункте 3 слова «и связи» исключить; 

2) в пункте 1.3 Порядка предоставления субсидий муниципальным образова-

ниям из Дорожного фонда Республики Тыва слова «и связи» исключить. 

4. Признать утратившим силу постановление Правительства Республики Тыва 

от 9 марта 2004 г. № 241 «О мерах по реализации Закона Республики Тыва                     

«О бюджете Территориального дорожного фонда по Республике Тыва на 2004 год». 

5. Настоящее постановление разместить на «Официальном интернет-портале 

правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

    Заместитель Председателя  

Правительства Республики Тыва                                                           А. Дамба-Хуурак  
 

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

