
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 25 декабря 2019 г. № 625 

г.Кызыл 

 

О внесении изменений в перечень источников  

доходов местных бюджетов, закрепляемых за органами  

исполнительной власти Республики Тыва 

 

 

В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в Перечень источников доходов местных бюджетов, закрепляемых 

за органами исполнительной власти Республики Тыва, утвержденный постановле-

нием Правительства Республики Тыва от 13 августа 2009 г. № 396 «О порядке осу-

ществления бюджетных полномочий главных администраторов доходов бюджетной 

системы Российской Федерации, являющихся органами государственной власти 

Республики Тыва и (или) находящимися в их ведении казенными учреждениями», 

следующие изменения: 

1) пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Источники доходов, закрепляемые за Службой по лицензированию и над-

зору отдельных видов деятельности Республики Тыва: 

- иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или 

договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств пе-

ред муниципальным органом (муниципальным казенным учреждением) городского 

округа; 

- иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или 

договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств пе-

ред муниципальным органом (муниципальным казенным учреждением) муници-
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пального района; 

- доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 

задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 г., подлежащие зачислению в 

бюджет муниципального образования по нормативам, действующим до 1 января 

2020 года.»; 

2) пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Источники доходов, закрепляемые за Министерством природных ресурсов 

и экологии Республики Тыва: 

- административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, за административные правона-

рушения в области охраны окружающей среды и природопользования, налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав; 

- административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, за административные правона-

рушения в области охраны окружающей среды и природопользования, выявленные 

должностными лицами органов муниципального контроля; 

- иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или 

договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств пе-

ред муниципальным органом (муниципальным казенным учреждением) городского 

округа; 

- иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или 

договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств пе-

ред муниципальным органом (муниципальным казенным учреждением) муници-

пального района; 

- доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 

задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 г., подлежащие зачислению в 

бюджет муниципального образования по нормативам, действующим до 1 января 

2020 года.»; 

3) пункт 4 изложить в следующей редакции: 

«4. Источники доходов, закрепляемые за Министерством сельского хозяйства 

и продовольствия Республики Тыва: 

- административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, за административные правона-

рушения в области охраны окружающей среды и природопользования, налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав; 

- административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, за административные правона-

рушения в области охраны окружающей среды и природопользования, выявленные 

должностными лицами органов муниципального контроля; 

- иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или 
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договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств пе-

ред муниципальным органом (муниципальным казенным учреждением) городского 

округа; 

- иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или 

договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств пе-

ред муниципальным органом (муниципальным казенным учреждением) муници-

пального района; 

- доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 

задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 г., подлежащие зачислению в 

бюджет муниципального образования по нормативам, действующим до 1 января 

2020 г.»; 

4) пункт 5 изложить в следующей редакции: 

«5. Источники доходов, закрепляемые за Министерством здравоохранения 

Республики Тыва: 

- иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или 

договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств пе-

ред муниципальным органом (муниципальным казенным учреждением) городского 

округа; 

- иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или 

договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств пе-

ред муниципальным органом (муниципальным казенным учреждением) муници-

пального района; 

- доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 

задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 г., подлежащие зачислению в 

бюджет муниципального образования по нормативам, действующим до 1 января 

2020 г.»; 

5) пункт 6 изложить в следующей редакции: 

«6. Источники доходов, закрепляемые за Министерством образования и науки 

Республики Тыва: 

- иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или 

договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств пе-

ред муниципальным органом (муниципальным казенным учреждением) городского 

округа; 

- иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или 

договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств пе-

ред муниципальным органом (муниципальным казенным учреждением) муници-

пального района; 

- доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 

задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 г., подлежащие зачислению в 

бюджет муниципального образования по нормативам, действующим до 1 января 
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2020 г.»; 

6) пункт 7 изложить в следующей редакции: 

«7. Источники доходов, закрепляемые за Службой государственной жилищ-

ной инспекции и строительного надзора Республики Тыва: 

- иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или 

договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств пе-

ред муниципальным органом (муниципальным казенным учреждением) городского 

округа; 

- иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или 

договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств пе-

ред муниципальным органом (муниципальным казенным учреждением) муници-

пального района; 

- доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 

задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 г., подлежащие зачислению в 

бюджет муниципального образования по нормативам, действующим до 1 января 

2020 г.»; 

7) пункт 8 изложить в следующей редакции: 

«8. Источники доходов, закрепляемые за Службой по финансово-бюджетному 

надзору Республики Тыва: 

- административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, за административные правона-

рушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг 

(за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам не-

совершеннолетних и защите их прав; 

- административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, за административные правона-

рушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг 

(за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации), выявленные должностными лицами органов муниципаль-

ного контроля; 

- административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, за административные правона-

рушения в области финансов, связанные с нецелевым использованием бюджетных 

средств, невозвратом либо несвоевременным возвратом бюджетного кредита, непе-

речислением либо несвоевременным перечислением платы за пользование бюджет-

ным кредитом, нарушением условий предоставления бюджетного кредита, наруше-

нием порядка и (или) условий предоставления (расходования) межбюджетных 

трансфертов, нарушением условий предоставления бюджетных инвестиций, субси-

дий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, 
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подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования; 

- доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 

задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 г., подлежащие зачислению в 

бюджет муниципального образования по нормативам, действующим до 1 января 

2020 г.»; 

8) пункт 9 изложить в следующей редакции: 

«9. Источники доходов, закрепляемые за Службой по гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям Республики Тыва: 

- иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или 

договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств пе-

ред муниципальным органом (муниципальным казенным учреждением) городского 

округа; 

- иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или 

договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств пе-

ред муниципальным органом (муниципальным казенным учреждением) муници-

пального района; 

- доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 

задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 г., подлежащие зачислению в 

бюджет муниципального образования по нормативам, действующим до 1 января 

2020 г.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2020 г. 

3. 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                                                                                     А. Брокерт 

 


