
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

от 12 марта 2018 г. № 89 

г. Кызыл 

 

О внесении изменений в постановление  

Правительства Республики Тыва 

от 26 октября 2017 г. № 480 

 
Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 

1. Внести в постановление Правительства Республики Тыва от 26 октября 

2017 г. № 480 «О проведении конкурса на получение грантовой поддержки соци-

ально значимых проектов, направленных на укрепление гражданского единства и 

гармонизацию межнациональных отношений» следующие изменения: 

1) в Положении о проведении конкурса на получение грантовой поддержки 

для социально значимых проектов, направленных на укрепление гражданского 

единства и гармонизацию межнациональных отношений:  

а) в пункте 3.5: 

абзац первый изложить в следующей редакции: 

«Организатор и соорганизаторы конкурса на основании решения конкурсной 

комиссии заключают с каждым грантополучателем по одному из трех направлений, 

определенных разделом 2.1 настоящего Положения, в рамках своей компетенции 

отдельный договор в соответствии с типовой формой, утверждаемой приказом Ми-

нистерства финансов Республики Тыва, в котором предусматривается: 

1) согласие получателя гранта на осуществление главным распорядителем 

бюджетных средств, предоставившим субсидии, и органом государственного фи-

нансового контроля проверок соблюдения получателями субсидий условий, целей 

и порядка их предоставления; 
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2) запрет приобретения за счет полученных средств иностранной валюты, за 

исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законода-

тельством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного 

импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с 

достижением целей предоставления указанных средств иных операций, определен-

ных настоящим Положением.»; 

абзац тринадцатый признать утратившим силу; 

б) в разделе 5: 

абзац второй изложить в следующей редакции: 

«Главные распорядители как получатели бюджетных средств и орган государ-

ственного финансового контроля проводят обязательные проверки соблюдения ус-

ловий, целей и порядка предоставления субсидий получателями грантов. Получате-

ли грантов дают согласие на осуществление таких проверок.»; 

в абзаце шестом слова «организатором конкурса» заменить словами «в соот-

ветствии с типовой формой, утверждаемой приказом Министерства финансов Рес-

публики Тыва»; 

абзац седьмой изложить в следующей редакции: 

«В случае установления фактов нарушения получателем гранта условий, це-

лей и порядка предоставления гранта, выявленных по фактам проверок, проведен-

ных главными распорядителями бюджетных средств как получателями бюджетных 

средств и органом государственного финансового контроля, получатель гранта осу-

ществляет возврат излишне полученных средств гранта в соответствующий бюджет 

бюджетной системы Российской Федерации в течение десяти календарных дней с 

даты требования контрольного органа.»; 

2) в составе конкурсной комиссии по отбору социально значимых проектов, 

направленных на укрепление гражданского единства и гармонизацию межнацио-

нальных отношений (далее – комиссия): 

а) вывести из состава комиссии Чимит В.П., Минчей А.В., Хардикову Е.В., 

Харунову М.М-Б.; 

б) ввести в состав комиссии: 

Ондар О.О. – консультанта отдела национальной политики Агентства по де-

лам национальностей Республики Тыва, назначив секретарем; 

Ощепкову С.М. – первого заместителя министра образования и науки Рес-

публики Тыва; 

Монгуш А.М. – начальника отдела поддержки, реализации молодежных, об-

щественных инициатив, социальных программ, проектов Министерства по делам 

молодежи и спорта Республики Тыва; 

Монгуш Е.Д. – заместителя директора по инновационной деятельности 

ГБНИиОУ «Тувинский институт гуманитарных и прикладных социально-экономи-

ческих исследований» (по согласованию). 
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2. Разместить настоящее распоряжение 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 
 


