
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

 

 

 

от 24 января 2023 г. № 32 

г. Кызыл 

 

О внесении изменений в Положение  

о предоставлении гранта Главы  

Республики Тыва на разработку и  

внедрение информационных технологий 

 

 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от      

21 сентября 2022 г. № 1666 «О внесении изменений в некоторые акты Правитель-

ства Российской Федерации» Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в Положение о предоставлении гранта Главы Республики Тыва на 

разработку и внедрение информационных технологий, утвержденное постановлени-

ем Правительства Республики Тыва от 18 августа 2022 г. № 523, следующие изме-

нения: 

1) раздел 1 дополнить пунктом 1.8 следующего содержания: 

«1.8. Сведения о грантах размещаются на едином портале бюджетной системы 

Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

течение 15-ти рабочих дней, следующих за днем принятия закона Республики Тыва 

о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год (закона Респуб-

лики Тыва о внесении в Закон Республики Тыва о республиканском бюджете)»; 

2) в пункте 2.3: 

а) абзац первый изложить в следующей редакции: 

«2.3. Информационное сообщение о проведении конкурсного отбора размеща-

ется на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
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нет» Министерства цифрового развития Республики Тыва (https://mis.rtyva.ru) в раз-

деле «Малое и среднее предпринимательство» не позднее 5 рабочих дней со дня 

принятия правового акта Министерства о проведении отбора.»; 

б) подпункт «б» изложить в следующей редакции: 

«б) сроки проведения конкурсного отбора, дата начала подачи или окончания 

приема предложений (заявок) участников конкурсного отбора не может быть ранее 

30-го календарного дня, следующего за днем размещения объявления о проведении 

отбора;»; 

3) раздел 3 дополнить пунктом 3.9 следующего содержания: 

«3.9. В договор о предоставлении гранта включается условие о согласовании 

новых условий соглашения или о расторжении соглашения при недостижении             

согласия по новым условиям, в случае уменьшения Министерству ранее доведенных 

лимитов бюджетных обязательств, указанных в настоящем Положении, приводяще-

го к невозможности предоставления гранта в размере, определенном в соглаше-

нии.»; 

4) в пункте 5.1: 

а) абзац первый изложить в следующей редакции: 

«5.1. Министерством один раз в квартал осуществляется контроль за соблю-

дением условий и порядка предоставления гранта, в том числе в части достижения 

результатов предоставления гранта.»; 

б) подпункт «а» изложить в следующей редакции: 

«а) проведение мониторинга достижения результатов предоставления гранта 

исходя из достижения значений результатов предоставления субсидии, определен-

ных соглашением, и событий, отражающих факт завершения соответствующего ме-

роприятия по получению результата предоставления субсидии (контрольная точка), 

в порядке и по формам, которые установлены Министерством финансов Российской 

Федерации;». 

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                      В. Ховалыг 

 


