
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 13 апреля 2018 г. № 180 

г. Кызыл 

 

О внесении изменений в Положение о государственной 

финансовой поддержке субъектов малого и среднего  

предпринимательства в Республике Тыва 

 

  

Правительство 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) абзац пятый пункта 6.5 дополнить словами «в течение пяти календарных 

дней со дня принятия Комиссией решения»; 

2) пункт 6.7 дополнить абзацем следующего содержания: 

«- невыполнение условий оказания поддержки, предусмотренных пунктами 

2.2, 2.4, 3.1, 3.2, 3.3, 3.5, 3.6, 4.1, 5.1 настоящего Положения»; 

3) в пункте 6.8 цифры «3.7» заменить цифрами «3.8»; 

4) в пункте 6.9 цифры «3.7» заменить цифрами «3.8»; 

5) в пункте 6.12: 

после слов «после чего субсидии» дополнить словами «не позднее десятого 

рабочего дня после даты заключения Соглашения»; 

слова «на расчетные счета получателей субсидии» заменить словами «на рас-

четные счета, открытые получателями субсидии в кредитных организациях»; 

6) в пункте 6.13: 

в подпункте «а» после слов «согласие получателя субсидии» дополнить сло-
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вами «и лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по дого-

ворам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по соглаше-

нию о предоставлении субсидии,», слово «(муниципального)» исключить; 

дополнить подпунктом следующего содержания: 

«е) возможность осуществления расходов, источником финансового обеспе-

чения которых являются не использованные в отчетном финансовом году остатки 

средств государственной поддержки, при принятии уполномоченными органами по 

согласованию с Министерством финансов Республики Тыва решения о наличии по-

требности в указанных средствах»; 

7) в пункте 4 приложения № 1 к Положению слова «постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 6 мая 2008 г. № 358 «Об утверждении Положе-

ния о ведении реестров субъектов малого и среднего предпринимательства – полу-

чателей поддержки и о требованиях к технологическим, программным, лингвисти-

ческим, правовым и организационным средствам обеспечения пользования указан-

ными реестрами» заменить словами «приказом Министерства экономического раз-

вития Российской Федерации от 31 мая 2017 г. № 262 «Об утверждении Порядка ве-

дения реестров субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей 

поддержки и Требований к технологическим, программным, лингвистическим, пра-

вовым и организационным средствам обеспечения пользования указанными реест-

рами». 

2. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

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

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

     Заместитель Председателя  

Правительства Республики Тыва                                                           А. Дамба-Хуурак 
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