
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 3 июля 2017 г. № 300 

г.Кызыл 

 

О внесении изменений в Порядок формирования  

и использования бюджетных ассигнований  

Дорожного фонда Республики Тыва и Порядок  

предоставления субсидий муниципальным  

образованиям из Дорожного фонда Республики Тыва 

 

 

Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в Порядок формирования и использования бюджетных ассигнова-

ний Дорожного фонда Республики Тыва, утвержденный постановлением Прави-

тельства Республики Тыва от 13 февраля 2012 г. № 70, следующие изменения: 

1) в подпункте «в» пункта 4: 

абзац шестой признать утратившим силу; 

абзац седьмой признать утратившим силу; 

абзац восьмой признать утратившим силу; 

абзац двенадцатый признать утратившим силу; 

дополнить абзацем тринадцатым следующего содержания: 

«предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Республи-

ки Тыва на софинансирование объектов проектирования, строительства, реконст-

рукции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования 

местного значения и искусственных сооружений на них, а также ремонта и капи-

тального ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворо-

вым территориям многоквартирных домов населенных пунктов в размере не менее 5 

процентов общего объема бюджетных ассигнований Дорожного фонда Республики 

Тыва»; 
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2) абзац второй пункта 6 изложить в следующей редакции: 

«Вышеуказанное адресное (пообъектное) распределение субсидий является 

основанием для заключения соглашения между Министерством дорожно-

транспортного комплекса Республики Тыва и муниципальным образованием о пре-

доставлении субсидий бюджету муниципального образования для софинансирова-

ния соответствующих объектов проектирования, строительства, реконструкции, ка-

питального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного 

значения и искусственных сооружений на них, а также на софинансирование капи-

тального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проез-

дов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов.»; 

3) в абзаце втором пункта 7 слова «и связи» исключить.  

2. Внести в Порядок предоставления субсидий муниципальным образованиям 

из Дорожного фонда Республики Тыва, утвержденный постановлением Правитель-

ства Республики Тыва от 14 августа 2012 г. № 457, следующие изменения: 

1) абзац второй пункта 1.5 изложить в следующей редакции: 

«проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ре-

монт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных 

сооружений на них;»; 

2) в пункте 1.9 слово «ремонта» заменить словами «проектирования, строи-

тельства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог 

общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них»; 

3) в наименовании подраздела 2.1 слова «населенных пунктов» заменить сло-

вами «местного значения»; 

4) в пункте 2.1.1 слова «населенных пунктов» заменить словами «местного 

значения»; 

5) в подпункте «б» пункта 2.1.2 слова «населенных пунктов» заменить слова-

ми «местного значения»; 

6) в пункте 2.1.4: 

в подпункте «а» слова «населенных пунктов» заменить словами «местного 

значения»; 

в подпункте «б» слова «населенных пунктов» заменить словами «местного 

значения»; 

7) в абзаце третьем пункта 3.3 слова «Межведомственной комиссии по 

определению перечня объектов дорожного хозяйства Республики Тыва, 

подлежащих строительству и ремонту автомобильных дорог общего пользования 

Республики Тыва» заменить словами «Межведомственной комиссии по 

определению перечня объектов дорожного хозяйства Республики Тыва, 

подлежащих строительству (реконструкции), капитальному ремонту и ремонту 

автомобильных дорог общего пользования Республики Тыва»; 

8) в подпункте «а» пункта 3.16 слова «населенных пунктов» заменить словами 
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«местного значения». 

3. 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 

 


