
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

 

 

от 8 декабря 2021 г. № 655 

г. Кызыл 

 

О внесении изменений в Положение  

о государственной финансовой поддержке  

субъектов малого и среднего  

предпринимательства в Республике Тыва 

 

 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от   18 

сентября 2020 г. № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, 

муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том 

числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предприни-

мателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о при-

знании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и 

отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации» Пра-

вительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в Положение о государственной финансовой поддержке субъектов 

малого и среднего предпринимательства в Республике Тыва, утвержденное постанов-

лением Правительства Республики Тыва от 20 декабря 2017 г. № 552, следующие из-

менения:  

1) в пункте 1.6: 

а) абзац первый изложить в следующей редакции:  

«1.6. Субсидии предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основах 

субъектам малого и среднего предпринимательства, соответствующим следующим 

требованиям на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планиру-

ется проведение конкурсного отбора:»; 
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б) дополнить пунктами «з» и «и» следующего содержания: 

«з) субъект малого и среднего предпринимательства не должен являться ино-

странным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном 

(складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом 

регистрации которых является государство или территория, включенные в утвер-

жденный Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и 

территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) 

не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении 

финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает   50 процентов; 

и) субъект малого и среднего предпринимательства не должен получать сред-

ства из республиканского бюджета Республики Тыва на основании иных норматив-

ных правовых актов Республики Тыва на цели, установленные настоящим Положе-

нием»; 

2) в пункте 1.10: 

а) подпункт 3.1 изложить в следующей редакции: 

«3.1) надлежащим образом заверенный лист записи Единого государственного 

реестра юридических лиц;»; 

б) подпункт 4.3 изложить в следующей редакции: 

«4.3) надлежащим образом заверенный лист записи Единого государственного 

реестра индивидуальных предпринимателей;»; 

3) пункт 6.1.1 изложить в следующей редакции: 

«6.1.1. Прием заявок осуществляется после опубликования объявления на офи-

циальных сайтах уполномоченных органов в информационно-телекоммуникацион-

ной сети «Интернет».  

Уполномоченный орган в целях установления порядка проведения конкурсного 

отбора размещает на едином портале, а также при необходимости на официальном 

сайте главного распорядителя как получателя бюджетных средств в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» объявления о проведении конкурсного от-

бора с указанием: 

сроков проведения конкурсного отбора (даты и времени начала (окончания) по-

дачи (приема) заявок участников конкурсного отбора), а также информации о воз-

можности проведения нескольких этапов конкурсного отбора с указанием сроков (по-

рядка) их проведения (при необходимости); 

даты начала подачи или окончания приема заявок участников конкурсного от-

бора, которая не может быть ранее 30-го календарного дня, следующего за днем раз-

мещения объявления о проведении конкурсного отбора; 

наименования, места нахождения, почтового адреса, адреса электронной почты 

уполномоченного органа, проводящего конкурсный отбор; 

результатов предоставления субсидии; 
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доменного имени сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет», на котором обеспечивается проведение конкурсного отбора; 

требований к участникам конкурсного отбора в соответствии с пунктом 1.6 

настоящего Положения и перечня документов, представляемых участниками кон-

курсного отбора для подтверждения их соответствия указанным требованиям; 

порядка подачи заявок участниками конкурсного отбора и требований, предъ-

являемых к форме и содержанию заявок, подаваемых участниками конкурсного от-

бора, в соответствии с пунктом 1.6 настоящего Положения; 

порядка отзыва заявок участников конкурсного отбора, порядка возврата заявок 

участников конкурсного отбора, определяющего в том числе основания для возврата 

заявок участников конкурсного отбора, порядка внесения изменений в заявки участ-

ников конкурсного отбора; 

правил рассмотрения и оценки заявок участников конкурсного отбора в соот-

ветствии с пунктом 1.6 настоящего Положения; 

порядка предоставления участникам конкурсного отбора разъяснений положе-

ний объявления о проведении конкурсного отбора, даты начала и окончания срока 

такого предоставления; 

срока, в течение которого победитель (победители) конкурсного отбора должен 

подписать соглашение (договор) о предоставлении субсидии; 

условий признания победителя (победителей) конкурсного отбора уклонив-

шимся от заключения соглашения.»;  

4) пункт 6.1.5 дополнить абзацами девятым и десятым следующего содержания: 

«- оценивают поступившие заявки по сумме баллов, присвоенных им комис-

сией по результатам оценки каждого из критериев конкурсного отбора, которым со-

ответствует заявка, и максимальная оценка которых установлена в приложении № 14 

к настоящему Положению. 

По итогам рассмотрения заявок члены комиссии в экспертных листах указы-

вают итоговое количество баллов по каждой заявке. По итогам расчета общего коли-

чества баллов во всех экспертных листах выстраивается рейтинг заявок. Заявке с 

наивысшим количеством набранных баллов присваивается первое место в рейтинге. 

В случае если в двух и более заявках совпадает наивысшее количество набранных 

баллов, комиссией принимается решение о предоставлении субсидии заявителю, за-

явка которого была зарегистрирована в журнале регистрации заявок первой.»; 

5) пункт 6.1.11 изложить в следующей редакции: 

«6.1.11. Уполномоченный орган не позднее 14-го календарного дня, следую-

щего за днем подписания протокола Комиссии, размещает на едином портале, а также 

на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

информацию об итогах рассмотрения заявок заявителей, включающей следующие 

сведения: 

дата, время и место рассмотрения заявок; 
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дата, время и место оценки заявок участников конкурсного отбора (в случае 

проведения конкурса); 

информация об участниках конкурсного отбора, заявки которых были рассмот-

рены; 

информация об участниках конкурсного отбора, заявки которых были откло-

нены, с указанием причин их отклонения, в том числе положений объявления о про-

ведении конкурсного отбора, которым не соответствуют такие заявки; 

последовательность оценки заявок участников конкурсного отбора, присвоен-

ные заявкам участников конкурсного отбора значения по каждому из предусмотрен-

ных критериев оценки предложений заявок участников конкурсного отбора, принятое 

на основании результатов оценки указанных предложений решение о присвоении та-

ким заявкам порядковых номеров (в случае проведения конкурса); 

наименование получателя (получателей) субсидии, с которым заключается со-

глашение, и размер предоставляемой ему субсидии.»; 

6) абзац первый главы 7 после слова «достижении» дополнить словом «значе-

ний»; 

7) наименование главы 8 после слова «контроля» дополнить словом «(монито-

ринга)»; 

8) дополнить приложением № 14 следующего содержания: 

 

«Приложение №14 

к Положению о государственной  

финансовой поддержке субъектов малого 

и среднего предпринимательства  

в Республике Тыва 

 

О Ц Е Н К А 

критериев конкурсного отбора заявок 

 
№ 

п/п 

Наименование критерия Оценка 

Обязательные критерии 

1. Актуальность и высокая значимость проекта – анализ 

ситуации, предшествующей реализации проекта 

соответствует – от 1 до 5 баллов; 

не соответствует – 0 баллов 

2. Ограниченность (по времени, целям и задачам, резуль-

татам и т.д.) – это характеристика проекта, позволяю-

щая контролировать ход его реализации в течение не ме-

нее двух лет по четко определенным этапам на основа-

нии обозначенных, измеряемых результатов каждого 

этапа. Ограниченность проекта означает, что он содер-

жит: 

этапы и конкретные сроки их реализации; 

четкие и измеряемые задачи; 

конкретные и измеряемые результаты; 

соответствует – от 1 до 5 баллов; 

не соответствует – 0 баллов 
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планы и графики выполнения работ; 

конкретное количество и качество ресурсов, необходи-

мых для реализации 

3. Последовательность и связность – логика построения 

частей, которые соотносятся и обосновывают друг 

друга, цели и задачи напрямую вытекают из поставлен-

ной проблемы, смета проекта опирается на описание ре-

сурсов и сочетается с планом 

соответствует – от 1 до 5 баллов; 

не соответствует – 0 баллов 

4. Объективность и обоснованность – доказательность 

того, что идея проекта, подход к решению проблемы по-

явились не случайным образом, а являются следствием 

работы авторов по осмыслению ситуации и оценки воз-

можностей воздействия на нее 

соответствует – от 1 до 5 баллов; 

не соответствует – 0 баллов 

5. Компетентность авторов и персонала – адекватное вы-

ражение осведомленности авторов в проблематике, 

средствах и возможностях решения вопроса 

соответствует – от 1 до 5 баллов; 

не соответствует – 0 баллов 

6. Жизнеспособность – определение перспектив развития 

проекта в дальнейшем, возможности его реализации в 

других условиях 

соответствует – от 1 до 5 баллов; 

не соответствует – 0 баллов 

 

 

». 

2. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

   Исполняющий обязанности  

    заместителя Председателя  

Правительства Республики Тыва                                                                      А. Брокерт 

 


