
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

 

 

от 20 февраля 2023 г. № 96 

г. Кызыл 

 

О внесении изменений в Порядок  

предоставления субсидии унитарной  

некоммерческой организации 

«Гарантийный фонд Республики Тыва»  

и Порядок предоставления субсидии  

Микрокредитной компании «Фонд поддержки  

предпринимательства Республики Тыва» 

 

 

В соответствии с подпунктом 10 статьи 32 Налогового кодекса Российской 

Федерации Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в Порядок предоставления субсидии унитарной некоммерческой ор-

ганизации «Гарантийный фонд Республики Тыва», утвержденный постановлением 

Правительства Республики Тыва от 13 апреля 2022 г. № 185, следующие изменения: 

1) подпункт «в» пункта 2.1 изложить в следующей редакции: 

«в) информацию территориального органа Федеральной налоговой службы, 

подтверждающую отсутствие у Фонда неисполненной обязанности по уплате нало-

гов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, по со-

стоянию не ранее 30 календарных дней до даты подачи заявления о предоставлении 

субсидии;». 
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2) в подпункте «а» пункта 2.12 слова «на первое число месяца, в котором 

представлено заявление о предоставлении субсидии» заменить словами «по состоя-

нию не ранее 30 календарных дней до даты подачи заявления о предоставлении суб-

сидии». 

2. Внести в Порядок предоставления субсидии Микрокредитной компании 

«Фонд поддержки предпринимательства Республики Тыва», утвержденный поста-

новлением Правительства Республики Тыва от 13 апреля 2022 г. № 186, следующие 

изменения:  

1) в подпункте «б» пункта 4.1 слова «на первое число месяца, в котором пред-

ставлено заявление о предоставлении субсидии» заменить словами «по состоянию 

не ранее 30 календарных дней до даты подачи заявления о предоставлении субси-

дии»; 

2) подпункт «в» пункта 5.1 изложить в следующей редакции: 

«в) информацию территориального органа Федеральной налоговой службы, 

подтверждающую отсутствие у Фонда неисполненной обязанности по уплате нало-

гов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, по со-

стоянию не ранее 30 календарных дней до даты подачи заявления о предоставлении 

субсидии;». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-

кования. 

4. 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                                                                                     В. Ховалыг 


