
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

 

от 2 марта 2022 г. № 79 

г. Кызыл 

 

О внесении изменений в Положение 

 о государственной финансовой  

поддержке субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Республике Тыва 

 

 

В соответствии со статьей 15 Конституционного закона Республики Тыва от 31 

декабря 2003 г. № 95 ВХ-I «О Правительстве Республики Тыва» Правительство Рес-

публики 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 подпункте «м» пункта 1.3 слова «в 2021 году» исключить; 

2) в пункте 1.4 слова «в 2021 году, предоставляются на основе запроса предло-

жений» исключить; 

3) в подпункте «б» пункта 1.6 слова «в 2021 году» исключить; 

4) в пункте 1.10: 

а) в абзаце первом слова «в 2021 году» исключить; 

б) в подпункте 5 слова «в 2020 году» исключить; 

5) в пункте 5.8 слова «в 2021 году» исключить;   

6) в пункте 5.8.1: 

в абзаце первом слова «в 2021 году» исключить; 

в абзаце втором слова «1 июля 2021 г.» заменить словами «первое число пред-

шествующего месяца.»;  
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7) в пункте 5.8.3: 

 а) в подпункте 1 слова «1 июля 2021 г.» заменить словами «первого числа пред-

шествующего месяца»; 

 б) в подпункте 4 слова «1 июля 2021 г.» заменить словами «первое число пред-

шествующего месяца»; 

 в) в подпункте 6 слова «2022 г.» заменить словами «следующего года»; 

 г) в подпункте 7 слова «на 1 июля 2021 г.» заменить словами «на первое число 

предшествующего месяца»; 

 д) в подпункте 8 слова «1 июня 2021 г.» заменить словами «на первое число 

предшествующего месяца»; 

 е) в подпункте 9 слова «Указом Главы Республики Тыва от 6 июля 2021 г.            

№ 223 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения в Республике Тыва в связи с распространением новой коронавирусной ин-

фекции (COVID-19)» заменить словами «нормативными правовыми актами Главы 

Республики Тыва или Правительства Республики Тыва о мерах по обеспечению са-

нитарно-эпидемиологического благополучия населения в Республике Тыва в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 

8) в пункте 5.8.4 слова «12792 (двенадцать тысяч семьсот девяносто два) руб-

лей» заменить словами «минимальный размер оплаты труда в текущем году»; 

9) в пункте 5.8.5: 

а) в абзаце первом слово «электронном» заменить словом «бумажном»; 

б) в абзаце пятом слова «2022 г.» заменить словами «следующего года»; 

в) в абзаце седьмом слова «1 июля 2021 г.» заменить словами «первое число 

текущего месяца»;  

г) в абзаце восьмом слова «участие в конкурсном отборе» заменить словами 

«получение субсидии.»; 

10) в пункте 6.1.7:  

а) в абзаце шестом слова «2021 году» заменить словами «текущем году»; 

б) в абзаце девятом слова «2021 году» заменить словами «текущем году»; 

11) в абзаце шестом пункта 6.1.13 слова «2021 году» заменить словами «в теку-

щем году», слова «2022 г.» заменить словами «следующего года»;  

12) в приложении № 5 слова «Исполняющему обязанности заместителя Пред-

седателя Правительства Республики Тыва-министра экономического развития и про-

мышленности Республики Тыва Кара-оолу М.Х.» заменить словами «Министру эко-

номического развития и промышленности Республики Тыва»; 

13) в приложении № 12: 

а) в наименовании слова «2022 г.» заменить словами «следующего года»; 

б) в абзаце первом слова «2022 г.» заменить словами «следующего года.»; 

14) в абзаце первом приложения № 13 слова «2021 году» заменить словами «те-

кущем году».  
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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 со дня его подписания. 

 

 

 

Глава Республики Тыва В. Ховалыг 

 


