
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 23 августа 2017 г. № 365 

г. Кызыл 

 

 

О внесении изменений в Положение о порядке 

формирования, защиты предложений и бюджетных 

 заявок на участие Республики Тыва в государственных 

программах Российской Федерации, федеральных  

целевых программах и федеральной адресной 

инвестиционной программе 

 

Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в Положение о порядке формирования, защиты предложений и 

бюджетных заявок на участие Республики Тыва в государственных программах 

Российской Федерации, федеральных целевых программах и федеральной адресной 

инвестиционной программе, утвержденное постановлением Правительства 

Республики Тыва от 26 мая 2014 г. № 218, следующие изменения: 

1) в пункте 5:  

слово «регионального» заменить словом «экономического»;  

дополнить абзацем следующего содержания: 

«В случае не представления (или не своевременного представления) информа-

ции о разрабатываемых проектах федеральных программ, полученных от различных 

официальных источников (официальные сайты органов исполнительной власти Рос-

сийской Федерации, письма Министерства экономического развития Российской 

Федерации и т.д.) в Министерство экономики Республики Тыва, руководители орга-

нов исполнительной власти Республики Тыва несут персональную ответствен-

ность.»; 

2) подпункт 4 пункта 7 изложить в следующей редакции: 

«4) формируют предложения по участию Республики Тыва в федеральных 
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программах, а также несут ответственность за своевременность и качество подго-

товки соответствующих предложений и обосновывающих материалов по участию 

Республики Тыва в данных программах;»; 

3) в пункте 8 слова «15 июня» заменить словами «5 сентября»; 

4) в пункте 9 слова «15 июля» заменить словами «10 сентября»; 

5) пункт 13 изложить в следующей редакции: 

«13. Органы исполнительной власти Республики Тыва, Полномочное предста-

вительство Республики Тыва в г. Москве представляют информацию, касающуюся 

защиты предложений и бюджетных заявок на участие Республики Тыва в государ-

ственных программах Российской Федерации, федеральных целевых программах и 

федеральной адресной инвестиционной программе и привлечения иных внебюджет-

ных средств, заместителям Председателя Правительства Республики Тыва, кури-

рующим соответствующую сферу деятельности, и заместителю Председателя Пра-

вительства Республики Тыва, курирующему финансово-экономические вопросы, а 

также в Министерство экономики Республики Тыва. 

Департамент организационного и документационного обеспечения Админист-

рации Главы Республики Тыва и Аппарата Правительства Республики Тыва в соот-

ветствии с разделом 5 Регламента работы в государственной системе электронного 

документооборота «Практика», утвержденного распоряжением Правительства Рес-

публики Тыва от 19 июля 2017 г. № 357-р, а также разделом 4.3 Инструкции по делу 

производству, утвержденной распоряжением Администрации Главы Республики 

Тыва и Аппарата Правительства Республики Тыва от 5 мая 2015 г. № 43-РА, кор-

респонденцию, касающуюся бюджетных заявок, незамедлительно направляет замес-

тителям Председателя Правительства Республики Тыва, курирующим соответст-

вующую  сферу деятельности,  заместителю Председателя Правительства Республи-

ки Тыва, курирующему финансово-экономические вопросы, в Министерство эконо-

мики Республики Тыва. Иные структурные подразделения Администрации Главы 

Республики Тыва и Аппарата Правительства Республики Тыва в случае опублико-

вания на официальных сайтах федеральных органов исполнительной власти в соот-

ветствии с закреплением информации, касающейся представления субъектами Рос-

сийской Федерации бюджетных заявок, незамедлительно направляют служебную 

записку заместителям Председателя Правительства Республики Тыва, курирующим 

соответствующую сферу деятельности, заместителю Председателя Правительства 

Республики Тыва, курирующему финансово-экономические вопросы, в Министер-

ство экономики Республики Тыва и в соответствующий орган исполнительной вла-

сти Республики Тыва.»; 

6) пункт 14 дополнить абзацем двенадцатым следующего содержания: 

«согласовывают подготовленные бюджетные заявки на финансирование из 

федерального бюджета в рамках федеральных программ на очередной финансовый 

год в соответствии с установленными требованиями с заместителем Председателя 
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Правительства республики, курирующим соответствующую сферу деятельности»; 

дополнить пунктами 14.1 и 14.2 следующего содержания: 

«14.1. Заместители Председателя Правительства Республики Тыва, 

курирующие соответствующую сферу деятельности, и руководители заказчиков, 

ответственных исполнителей несут персональную ответственность за 

своевременность и качество подготовки бюджетных заявок на финансирование из 

федерального бюджета в рамках федеральных программ на очередной финансовый 

год в соответствии с установленными требованиями. 

14.2. Полномочное представительство Республики Тыва в г. Москве ведет 

учет своевременного представления бюджетных заявок на финансирование из 

федерального бюджета, принятых в федеральных органах исполнительной власти, а 

также хода их защиты в соответствии с абзацем 13 раздела 3 Положения о 

Полномочном Представительстве Республики Тыва в г. Москве, утвержденного 

постановлением Правительства Республики Тыва от 31 октября 2007 г. № 976. 

Данная учетная информация в целях обеспечения контроля за представлением 

органами исполнительной власти Республики Тыва бюджетных заявок в сроки, 

установленные главным распорядителем средств федерального бюджета, 

представляется в Министерство экономики Республики Тыва в день поступления 

(регистрации) заявки в соответствующий федеральный орган исполнительной 

власти.». 

2. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Первый заместитель Председателя  

   Правительства Республики Тыва                                                                     О. Натсак 

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

