
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 20 апреля 2021 г. № 193 

г. Кызыл 

 

О внесении изменений в Правила формирования,  

ведения и обязательного опубликования перечня  

государственного имущества Республики Тыва,  

свободного от прав третьих лиц (за исключением  

имущественных прав субъектов малого и среднего  

предпринимательства), предусмотренного  

частью 4 статьи 18 Федерального закона от  

24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого  

и среднего предпринимательства в Российской  

Федерации» и постановление Правительства  

Республики Тыва от 4 августа 2020 г. № 354 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О раз-

витии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» Прави-

тельство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в Правила формирования, ведения и обязательного опубликования 

перечня государственного имущества Республики Тыва, свободного от прав третьих 

лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпри-

нимательства), предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона от                           

24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации», утвержденные постановлением Правительства Республики 

Тыва от 28 сентября 2017 г. № 435, следующие изменения: 

1) пункт 1 после слов «субъектов малого и среднего предпринимательства» 

дополнить словами «, физическим лицам, не являющимся индивидуальными пред-
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принимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профес-

сиональный доход»; 

2) в пункте 3 слова «а также субъектов малого и среднего предпринимательст-

ва» заменить словами «физических лиц, не являющихся индивидуальными пред-

принимателями и применяющими специальный налоговый режим «Налог на про-

фессиональный доход»; 

3) пункт 6 после слов «субъектов малого и среднего предпринимательства» 

дополнить словами «, физических лиц, не являющихся индивидуальными предпри-

нимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессио-

нальный доход». 

2. Внести в постановление Правительства Республики Тыва от 4 августа                  

2020 г. № 354 «Об утверждении Положения о порядке и об условиях распоряжения 

имуществом, включенным в Перечень государственного имущества Республики 

Тыва, предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование субъ-

ектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфра-

структуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» следую-

щие изменения: 

1) наименование после слов «субъектов малого и среднего предприниматель-

ства» дополнить словами «, физическим лицам, не являющимся индивидуальными 

предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход»; 

2) пункт 1 после слов «субъектов малого и среднего предпринимательства» 

дополнить словами «, физическим лицам, не являющимся индивидуальными пред-

принимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профес-

сиональный доход»; 

3) пункт 3 после слов «субъектов малого и среднего предпринимательства» 

дополнить словами «, физическим лицам, не являющимся индивидуальными пред-

принимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профес-

сиональный доход»; 

4) в Положении о порядке и об условиях распоряжения имуществом, вклю-

ченным в Перечень государственного имущества Республики Тыва, предназначен-

ного для предоставления во владение и (или) пользование субъектам малого и сред-

него предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддерж-

ки субъектов малого и среднего предпринимательства: 

а) наименование после слов «субъектов малого и среднего предприниматель-

ства» дополнить словами «, организации, образующие инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства и физические лица, не являю-

щиеся индивидуальными предпринимателями и применяющие специальный налого-

вый режим «Налог на профессиональный доход»; 
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б) пункт 1.1 после слов «субъектов малого и среднего предпринимательства» 

дополнить словами «, организации, образующие инфраструктуру поддержки субъ-

ектов малого и среднего предпринимательства и физические лица, не являющиеся 

индивидуальными предпринимателями и применяющие специальный налоговый 

режим «Налог на профессиональный доход»; 

в) пункт 1.3 после слов «субъектов малого и среднего предпринимательства» 

дополнить словами «, организации, образующие инфраструктуру поддержки субъ-

ектов малого и среднего предпринимательства и физические лица, не являющиеся 

индивидуальными предпринимателями и применяющие специальный налоговый 

режим «Налог на профессиональный доход»; 

г) подпункт «а» пункта 2.8 после слов «субъекты малого и среднего предпри-

нимательства» дополнить словами «, организации, образующие инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и физические лица, 

не являющиеся индивидуальными предпринимателями и применяющие специаль-

ный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»; 

д) подпункт «а» пункта 3.6 после слов «субъектов малого и среднего предпри-

нимательства» дополнить словами ««, организации, образующие инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и физические лица, 

не являющиеся индивидуальными предпринимателями и применяющие специаль-

ный налоговый режим «Налог на профессиональный доход». 

2. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 

 

 

 

Первый заместитель Председателя 

  Правительства Республики Тыва                                                                      Ш. Хопуя 

 


