
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 16 мая 2018 г. № 252 

г. Кызыл 

 

О внесении изменений в Положение  

о предоставлении государственной поддержки  

субъектам предпринимательства Республики  

Тыва, осуществляющим промышленное  

рыболовство и товарное рыбоводство 

 

Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в Положение о предоставлении государственной поддержки субъек-

там предпринимательства Республики Тыва, осуществляющим промышленное ры-

боловство и товарное рыбоводство, утвержденное постановлением Правительства 

Республики Тыва от 26 декабря 2017 г. № 575, следующие изменения: 

1) подпункты «б», «в», «ж» пункта 48 признать утратившими силу; 

2) дополнить пунктом 48.1 следующего содержания: 

«48.1. Министерство в течение 5 рабочих дней со дня поступления  документов, 

указанных в пункте 48 настоящего Положения, запрашивает в отношении получате-

лей субсидий следующие документы: 

1) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (Единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей); 

2) справку налогового органа об отсутствии (наличии) у юридического лица 

налоговой задолженности. 

Получатели субсидий вправе представить указанные документы самостоя-

тельно.»; 

3) в пункте 62 слова «7 рабочих» заменить словом «пяти»; 

4) пункт 63 дополнить подпунктами «г», «д», «е» следующего содержания: 

«г) не выполнены условия оказания поддержки; 
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д) ранее в отношении заявителя – субъекта малого и среднего предпринима-

тельства было принято решение об оказании аналогичной поддержки (поддержки, 

условия оказания которой совпадают, включая форму, вид поддержки и цели ее ока-

зания) и сроки ее оказания не истекли; 

е) с момента признания субъекта малого и среднего предпринимательства до-

пустившим нарушение порядка и условий оказания поддержки, в том числе не обес-

печившим целевого использования средств поддержки, прошло менее чем три го-

да»; 

5) подпункт «ж» пункта 67 изложить в следующей редакции: 

«ж) согласие соответственно получателей субсидий и лиц, являющихся по-

ставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заклю-

ченным в целях исполнения обязательств по договорам (соглашениям) о предостав-

лении субсидий (за исключением государственных (муниципальных) унитарных 

предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-

правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерче-

ских организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складоч-

ных) капиталах, на осуществление главным распорядителем бюджетных средств, 

предоставившим субсидии, и органами государственного финансового контроля 

проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления субсидий;». 

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 по истечении десяти дней со дня 

его официального опубликования. 

 

 

 

Первый заместитель Председателя 

  Правительства Республики Тыва              О. Натсак 

 

 

 

http://www.pravo.gov.ru/

