
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

АЙТЫЫШКЫН 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

 

от 28 января 2019 г. № 32-р 

г.Кызыл 

 

О едином органе управления организациями,  

образующими инфраструктуру поддержки  

субъектов малого и среднего предпринимательства  

Республики Тыва 

 

 

В целях реализации положений пункта 11 Правил предоставления и распреде-

ления субсидий на государственную поддержку малого и среднего предпринима-

тельства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию ме-

роприятий по поддержке молодежного предпринимательства в рамках подпрограм-

мы 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства» государственной про-

граммы Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная эконо-

мика», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от  

15 апреля 2014 г. № 316, пункта 8.1 Требований к реализации мероприятий субъек-

тами Российской Федерации, бюджетам которых предоставляются субсидии на го-

сударственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая кре-

стьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по под-

держке молодежного предпринимательства, и требованиям к организациям, обра-

зующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринима-

тельства, утвержденных приказом Министерства экономического развития Россий-

ской Федерации от 14 февраля 2018 г. № 67 (далее – Требования): 

 

1. Определить Микрокредитную компанию Фонд поддержки предпринима-

тельства Республики Тыва единым органом управления организациями, образую-
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щими инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательст-

ва Республики Тыва (далее – единый орган управления). 

2. Наделить единый орган управления следующими функциями: 

1) заключение соглашений о взаимодействии с организациями, образующими 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в 

том числе расположенными на территориях других субъектов Российской Федера-

ции, в целях организации предоставления услуг заявителям, находящимся на терри-

тории Республики Тыва; 

2) осуществление мониторинга деятельности организаций, образующих ин-

фраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Рес-

публики Тыва; 

3) представление в Министерство экономического развития Российской Феде-

рации отчетов о деятельности организаций, образующих инфраструктуру поддерж-

ки субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Тыва; 

4) осуществление методической и консультационной поддержки организаций, 

образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предприни-

мательства Республики Тыва, по вопросам организации предоставления услуг; 

5) участие в формировании и ведении перечней услуг и мер поддержки орга-

низаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства Республики Тыва; 

6) обеспечение формирования и ведения в электронном виде в формате откры-

тых данных регионального реестра услуг организаций, образующих инфраструктуру 

поддержки малого и среднего предпринимательства Республики Тыва, содержащего 

информацию, указанную в приложении № 10 к Требованиям; 

7) осуществление взаимодействия с ГАУ «Многофункциональный центр пре-

доставления государственных и муниципальных услуг на территории Республики 

Тыва». 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.  

4. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Республики 

Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Первый заместитель Председателя  

  Правительства Республики Тыва                                                                   А. Брокерт   

 
 


