
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 28 апреля 2020 г. № 178 

г.Кызыл 

 

О внесении изменений в Положение  

о государственной финансовой  

поддержке субъектов малого и среднего  

предпринимательства в Республике Тыва 

 

 

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации и 

государственной программой Республики Тыва «Создание благоприятных условий 

для ведения бизнеса в Республике Тыва на 2017-2024 годы», утвержденной поста-

новлением Правительства Республики Тыва от 27 октября 2016 г. № 450, Прави-

тельство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в Положение о государственной финансовой поддержке субъектов 

малого и среднего предпринимательства в Республике Тыва, утвержденное поста-

новлением Правительства Республики Тыва от 20 декабря 2017 г. № 552 (далее – 

Положение), следующие изменения: 

1) пункт 1.3 дополнить подпунктом «л» следующего содержания: 

«л) субсидии на финансовое обеспечение затрат субъектов малого и среднего 

предпринимательства, связанных с уплатой коммунальных платежей в период ре-

жима повышенной готовности на территории Республики Тыва»; 

2) в пункте 1.8: 

а) в абзаце первом слова «к» пункта 1.3» заменить словами «к», «л» пункта 

1.3»; 

б) в абзаце третьем слова «подпунктами «а» и «б» заменить словами «под-

пунктами «а», «б», «д», «е», «ж», «з», «и», «к», «л»; 

3) в подпункте 6 пункта 1.10 цифры «2-5.5» заменить цифрами «2-5.7»; 
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4) дополнить разделом 5.7 следующего содержания: 

«5.7. Субсидии на финансовое обеспечение затрат  

субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой  

коммунальных платежей в период режима повышенной готовности  

на территории Республики Тыва  

 

5.7.1. Государственная поддержка в виде субсидии на финансовое обеспече-

ние затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой 

коммунальных платежей, предоставляется на финансовое обеспечение затрат субъ-

ектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой коммунальных 

платежей за торговые площади в торговых центрах и оптово-розничных базах, кото-

рые вынуждены прекратить или ограничить свою деятельность в связи с введением 

режима повышенной готовности на территории Республики Тыва. 

5.7.2. Субсидирование субъектов малого и среднего предпринимательства на 

оплату коммунальных платежей за торговые площади в торговых центрах и оптово-

розничных базах осуществляется по начисленным не ранее 1 апреля 2020 г. плате-

жам. 

5.7.3. Субсидии предоставляются субъектам малого и среднего предпринима-

тельства на конкурсной основе в размере 100 процентов от размера субсидии, рас-

считанного по формуле, указанной в приложении № 10 к настоящему Положению. 

5.7.4. Размер субсидии не может превышать 5,0 млн. рублей на одного получа-

теля поддержки за весь период действия режима повышенной готовности на терри-

тории Республики Тыва.  

5.7.5. Критериями отбора для предоставления субсидии являются: 

а) количество арендаторов, которым предоставлено освобождение от уплаты 

арендных платежей за торговые площади; 

б) обеспечение уровня оплаты труда работников не ниже среднего размера за-

работной платы на малых предприятиях, осуществляющих соответствующий вид 

экономической деятельности, за последний отчетный квартал. 

5.7.6. В дополнение к документам, указанным в пункте 1.10 раздела 1 настоя-

щего Положения, субъекты малого и среднего предпринимательства, участвующие в 

конкурсном отборе, представляют в уполномоченный орган: 

а) заверенные копии документов, подтверждающие пользование, с указанием 

площади, помещением субъектами малого и среднего предпринимательства (дого-

воров аренды с указанием на обязательство по оплате коммунальных услуг арендо-

дателю или иных документов); 

б) заверенные копии договоров и дополнительных соглашений с арендатора-

ми, предусматривающих освобождение от уплаты арендных и коммунальных пла-

тежей с 1 апреля 2020 г. субъектов малого и среднего предпринимательства, кото-

рые были вынуждены прекратить или ограничить свою деятельность в связи с вве-

дением режима повышенной готовности на территории Республики Тыва; 

в) заверенные копии договоров с организациями, предоставляющими комму-

нальные услуги; 
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г) заверенные копии документов от организаций, предоставляющих комму-

нальные услуги, подтверждающих размер подлежащих к уплате коммунальных пла-

тежей; 

д) расчет субсидии на возмещение затрат субъектов малого и среднего пред-

принимательства, связанных с уплатой коммунальных платежей, подписанный зая-

вителем, по форме в соответствии с приложением № 10 к настоящему Положению; 

е) обязательство о недопущении увеличения арендных и коммунальных пла-

тежей в течение одного года с момента получения субсидии по форме в соответст-

вии с приложением № 11 к настоящему Положению. 

5.7.7. В дополнение к условиям, указанным в пункте 6.1.13 раздела 6.1 на-

стоящего Положения, в соглашении в обязательном порядке должно быть преду-

смотрено условие об обязательстве получателя субсидии перечислять субсидию в 

течение 10 рабочих дней с момента получения субсидии в организацию, предостав-

ляющую коммунальные услуги.  

5.7.8. Получатель субсидии по запросу уполномоченного органа в трехднев-

ный срок обязан предоставить данные о количестве субъектов малого и среднего 

предпринимательства, арендующих торговые площади, и не препятствовать визу-

альному осмотру представителем уполномоченного органа торговых помещений.»; 

5) пункт 6.1.1 дополнить предложением следующего содержания: 

«В период режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на 

территории Республики Тыва срок приема документов составляет не менее 10 ка-

лендарных дней с момента опубликования объявления.»; 

6) в пункте 6.1.7 цифры «2-5.5» заменить цифрами «2-5.7»; 

7) дополнить приложением № 10 следующего содержания: 

 

«Приложение № 10 

к Положению о государственной 

финансовой поддержке субъектов 

малого и среднего предпринимательства 

в Республике Тыва 

 

Форма 

 

Р А С Ч Е Т 

субсидии на финансовое обеспечение затрат  

субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных  

с уплатой коммунальных платежей в период  

режима повышенной готовности  
_____________________________________________________________________________________ 

(полное наименование получателя субсидии) 
 

за период с _________ 20__ г. по _________ 20__ г. 
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Период Торговые 

площади 

(кв. м) 

Среднемесячное 

начисление на            

1 кв. м потребле-

ния тепловой 

энергии 

Среднемесячное 

начисление на              

1 кв. м потребле-

ния электрической 

энергии 

Среднемесячное 

начисление на           

1 кв.м потребления 

водоснабжения 

Размер  

субсидии, 

рублей 

 

(2х3+2х4+2х5) 
1 2 3 4 5 6 

      

 

 

Индивидуальный предприниматель  

       или юридическое лицо                    ________________ ___________________ 
                                                                            (подпись)                            (Ф.И.О.) 

 

Дата 

М.П. 

 

Расчет подтверждается: 

Руководитель банка 

(главный бухгалтер):   ___________________________ 

Дата 

М.П.»; 

 

8) дополнить приложением № 11 следующего содержания: 

 

«Приложение № 11 

к Положению о государственной 

финансовой поддержке субъектов 

малого и среднего предпринимательства 

в Республике Тыва 

 

Форма 

 

                                       В Межведомственную конкурсную комиссию 

                                         Республики Тыва по вопросам поддержки 

                                         малого и среднего предпринимательства 

 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО 

о недопущении увеличения арендных 

и коммунальных платежей в течение одного года 

с момента получения субсидии 

Я, ________________________________________________________________, 
             (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя или руководителя юридического лица) 

 

обязуюсь не допускать увеличения арендных и коммунальных платежей субъектам 

малого и среднего предпринимательства, которые были вынуждены прекратить или 

ограничить свою деятельность в связи с введением режима повышенной готовности 
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на территории Республики Тыва в течение 1 (одного) года с момента получения суб-

сидии. 

 

 

Индивидуальный предприниматель  

       или юридическое лицо                    _____________   _________________________ 
                                                                                     (подпись)                                  (Ф.И.О.) 

 

«____» ____________ 20___ г.». 

 

2. 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 

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

