
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 28 сентября 2018 г. № 495 

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) пункт 14 изложить в следующей редакции: 

«14. Контроль за соблюдением получателями субсидий условий их предостав-

ления осуществляется Минсельхозпродом РТ и органом государственного финансо-

вого контроля в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федера-

ции. Внутренний контроль за использованием средств государственной поддержки 

осуществляется Минсельхозпродом РТ на основе отчетов, предусмотренных Согла-

шением, первичных учетных документов и посредством проверки фактической реа-

лизации проекта.»; 

2) пункт 54 изложить в следующей редакции: 

«54. Конкурсная комиссия в течение 15 рабочих дней со дня поступления за-

явления и документов, указанных в пункте 48 настоящего Положения, проводит их 

проверку на предмет соответствия представленных документов условиям оказания 

государственной поддержки, достоверности и полноты требуемой информации и 
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принимает решение о выделении средств государственной поддержки или об отказе 

в их предоставлении. С момента принятия решения, в течение 5 дней, заявителю 

направляется уведомление о выделении средств государственной поддержки либо 

об отказе в их предоставлении.»; 

3) пункт 62 признать утратившим силу; 

4) пункт 70 изложить в следующей редакции: 

«70. При наличии остатка субсидии, не использованного в отчетном финансо-

вом году, указанные средства подлежат возврату в доход бюджета, из которого они 

были предоставлены, в течение первых 15 рабочих дней очередного финансового 

года. При принятии главным администратором средств республиканского бюджета 

Республики Тыва решения о наличии потребности в указанных средствах, в объеме, 

не превышающем остатка не использованных средств, могут быть возвращены         

в текущем финансовом году в доход бюджета для предоставления государственной 

поддержки субъектам предпринимательства Республики Тыва, осуществляющим 

промышленное рыболовство и товарное рыбоводство.». 

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. 

 

 

 

Глава Республики Тыва           Ш. Кара-оол 


