
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

АЙТЫЫШКЫН 

 

 

от 20 октября 2022 г. № 583-р 

г.Кызыл 

 

 

Об утверждении Положения о конкурсе и  

состава конкурсной комиссии по отбору 

претендентов на получение государственной  

социальной помощи малоимущим семьям  

и малоимущим одиноко проживающим  

гражданам на осуществление индивидуальной  

предпринимательской деятельности на 

 основании социального контракта 

 

 

В соответствии с пунктом 1.10 Положения об оказании государственной соци-

альной помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражда-

нам на основании социального контракта, в целях которого предоставляется             

субсидия из федерального бюджета, утвержденного постановлением Правительства 

Республики Тыва от 26 февраля 2021 г. № 90: 

 

1. Создать конкурсную комиссию по отбору претендентов на получение госу-

дарственной социальной помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко про-

живающим гражданам на осуществление индивидуальной предпринимательской де-

ятельности на основании социального контракта. 

2. Утвердить прилагаемые: 

Положение о конкурсе по отбору претендентов на получение государственной 

социальной помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим 
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гражданам на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности 

на основании социального контракта; 

состав конкурсной комиссии по отбору претендентов на получение государ-

ственной социальной помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко прожи-

вающим гражданам на осуществление индивидуальной предпринимательской дея-

тельности на основании социального контракта. 

3. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Республики Тыва 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на замести-

теля Председателя Правительства Республики Тыва Хардикову Е.В. 

 

 

 

Глава Республики Тыва                                                                                     В. Ховалыг 



 

 

Утверждено 

распоряжением Правительства 

Республики Тыва 

от 20 октября 2022 г. № 583-р 

 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о конкурсе по отбору претендентов на получение  

государственной социальной помощи малоимущим 

 семьям и малоимущим одиноко проживающим  

гражданам на осуществление индивидуальной  

предпринимательской деятельности на  

основании социального контракта 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Государственная социальная помощь на основании социального контракта 

оказывается малоимущим семьям или малоимущим одиноко проживающим гражда-

нам Российской Федерации, проживающим на территории Республики Тыва, имею-

щим по независящим от них причинам (трудные жизненные обстоятельства либо 

иные уважительные причины) среднедушевой доход ниже величины прожиточного 

минимума, установленного в Республике Тыва. 

1.2. Предоставление государственной социальной помощи на осуществление 

индивидуальной предпринимательской деятельности на основании социального кон-

тракта осуществляется на конкурсной основе. 

1.3. Организатором отбора претендентов на получение государственной соци-

альной помощи на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельно-

сти на основании социального контракта является Министерство труда и социальной 

политики Республики Тыва. 

1.4. Настоящее Положение регламентирует порядок работы конкурсной комис-

сии по отбору претендентов на получение государственной социальной помощи на 

осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности на основании 

социального контракта (далее – Комиссия). 

1.5. Основными принципами деятельности Комиссии являются создание рав-

ных условий для претендентов, а также единство требований, предъявляемых к ним, 

объективность, всесторонность и полнота исследований представленных документов. 

1.6. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, 

указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, иными норматив-

ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Республики Тыва, нормативно-правовыми актами муниципальных образований Рес-

публики Тыва, а также настоящим Положением. 
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2. Порядок работы Комиссии 

 

2.1. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости в зависимости от 

объёма поступивших заявок на получение государственной социальной помощи от 

малоимущих семей или малоимущих одиноко проживающих граждан на осуществле-

ние индивидуальной предпринимательской деятельности. 

2.2. В состав Комиссии входят председатель Комиссии, заместитель председа-

теля Комиссии, секретарь и члены конкурсной Комиссии. 

2.3. Комиссия вправе привлечь к участию в деятельности Комиссии независи-

мых экспертов. 

2.4. Члены Комиссии привлекаются на добровольной и безвозмездной основе. 

2.5. Комиссию возглавляет председатель, который: 

организует работу Комиссии, 

принимает решения по процедурным вопросам; 

ставит на голосование предложения членов Комиссии и проекты принимаемых 

решений; 

подводит итоги голосования; 

осуществляет общий контроль за реализацией принятых решений. 

2.6. В отсутствии председателя Комиссии заседание ведет его заместитель. 

2.7. Секретарь Комиссии осуществляет организацию заседания Комиссии, по 

согласованию с председателем определяет место, дату и время проведения заседания, 

извещает членов Комиссии о предстоящем заседании, доводит до членов Комиссии 

материалы, необходимые для проведения заседания. 

Секретарь Комиссии имеет право голоса для принятия решения. 

2.8. Заседание Комиссии считается правомочным, если в нем приняло участие 

более половины состава Комиссии. 

2.9. Комиссия при проведении конкурса осуществляет следующие функции: 

а) объявляет конкурс; 

б) организует распространение информации о проведении конкурса; 

в) рассматривает проект-заявки претендентов и финансово-экономическое 

обоснование к проекту-заявки на участие в конкурсном отборе; 

г) принимает решение о предоставлении государственной социальной помощи 

на основании социального контракта или об отказе в предоставлении государствен-

ной социальной помощи на основании социального контракта. 

2.10. Решение принимается открытым голосованием большинством голосов 

членов Комиссии, присутствующих на заседании. При равном числе голосов решаю-

щим является голос председателя Комиссии, а при его отсутствии – голос заместителя 

председателя Комиссии. 

2.11. Решение Комиссии оформляется протоколом и подписывается председа-

телем, а при его отсутствии – заместителем председателя, секретарем и всеми присут-

ствующими членами Комиссии. 

2.12. Протокол утверждается председателем Комиссии. 

2.13. Протоколы заседаний Комиссии оформляются не позднее трех рабочих 

дней с даты проведения соответствующего заседания. 
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3. Условия участия и отбора претендентов  

на получение государственной социальной  

помощи на осуществление индивидуальной  

предпринимательской деятельности 

 

3.1. Претендентами на конкурсный отбор являются малоимущие семьи или ма-

лоимущие одиноко проживающие граждане Российской Федерации, проживающие 

на территории Республики Тыва, имеющие по независящим от них причинам средне-

душевой доход, размер которого ниже величины прожиточного минимума в целом по 

Республике Тыва в расчете на душу населения на дату обращения, представивших на 

конкурсный отбор заявление о предоставлении государственной             социальной 

помощи на основании социального контракта, а также пакет документов в соответ-

ствии с постановлением Правительства Республики Тыва от 26 февраля      2021 г. 

№ 90 «О государственной социальной помощи малоимущим семьям и малоимущим 

одиноко проживающим гражданам на основании социального контракта, в целях ко-

торого предоставляется субсидия из федерального бюджета». 

3.2. Документы, представленные на рассмотрение Комиссии, возврату не под-

лежат. 

3.3. Комиссия при изучении заявлений и пакета документов вправе запраши-

вать в соответствующих органах информацию о соответствии действительности ука-

занных сведений. 

3.4. Проект-заявка – это последовательность шагов по эффективной реализации 

задуманной идеи. Проект-заявка на участие в конкурсном отборе, представленная на 

рассмотрение Комиссии, содержит: 

резюме; 

краткое описание; 

цель; 

задачи. 

Финансово-экономическое обоснование – это документ, в котором представ-

лена информация, из которой выводится целесообразность создания продукта или 

услуги. Финансово-экономическое обоснование к проекту-заявке содержит анализ за-

трат и результат какого-либо проекта: 

задачи; 

вложения; 

затраты; 

доход; 

вывод. 

3.5. На компенсацию расходов, связанных с постановкой на учет в качестве ин-

дивидуального предпринимателя или налогоплательщика налога на профессиональ-

ный доход, может быть направлено до 5 процентов суммы, выплаченной гражданину, 

до 10 процентов – на получение лицензии на программное обеспечение и (или) на 

осуществление отдельных видов деятельности в соответствии со статьей 12 Феде-

рального закона от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов дея-

тельности», до 15 процентов – на аренду помещения (включая коммунальные пла-
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тежи), необходимого для осуществления индивидуальной предпринимательской дея-

тельности, оставшаяся часть выплаты может быть направлена на приобретение ос-

новных средств и материально-производственных запасов (сырье, материалы, ком-

плектующие, готовая продукция и другие материальные ценности, участвующие в 

процессе производства). 

3.6. Комиссия анализирует проект-заявку, финансово-экономическое обоснова-

ние к проекту-заявке на участие в конкурсном отборе, а именно: 

значимость вида деятельности (оценка настоящей и будущей оценки потребно-

сти в данном виде товаров, работ, услуг); 

степень готовности к внедрению (наличие места размещения, проработка во-

проса организации деятельности); 

наличие профессиональных знаний, квалификации и опыта в заявленной сфере 

деятельности; 

объём использования единовременной государственной социальной помощи. 

 

4. Порядок оформления результатов конкурса 

 

4.1. По результатам конкурса Комиссия определяет участников на получение 

государственной социальной помощи на осуществление индивидуальной предприни-

мательской деятельности на основании социального контракта и подписывает прото-

кол, который является основанием для заключения социального контракта. 

4.2. Основаниями для отказа в предоставлении государственной социальной по-

мощи малоимущим семьям и одиноко проживающим гражданам на осуществление 

индивидуальной предпринимательской деятельности на основании социального кон-

тракта являются предоставление заявителем неполных и (или) недостоверных сведе-

ний о составе семьи, доходах и принадлежащем ему (его семье) имуществе на праве 

собственности, а также факт получения заявителем (его семьей) выплат на содействие 

индивидуальному предпринимательству (самозанятости) и стимулирование создания 

безработными гражданами, открывшими свое дело, дополнительных рабочих мест в 

течение последних трех лет. 

 

 

______________ 

 



 

 

Утвержден 

распоряжением Правительства 

Республики Тыва 

от 20 октября 2022 г. № 583-р 

 

 

С О С Т А В 

конкурсной комиссии по отбору претендентов  

на получение государственной социальной помощи 

 малоимущим семьям и малоимущим одиноко  

проживающим гражданам на осуществление 

 индивидуальной предпринимательской  

деятельности на основании социального контракта 

 

Министр труда и социальной политики Республики Тыва, председатель; 

первый заместитель министра труда и социальной политики Республики Тыва, 

заместитель председателя; 

начальник отдела содействия занятости населения Министерства труда и соци-

альной политики Республики Тыва, секретарь; 

представитель Министерства экономического развития и промышленности 

Республики Тыва; 

представитель Министерства финансов Республики Тыва; 

представитель Министерства культуры Республики Тыва; 

представитель Министерства сельского хозяйства и продовольствия Респуб-

лики Тыва; 

представитель Министерства лесного хозяйства и природопользования Респуб-

лики Тыва; 

представитель Министерства образования Республики Тыва; 

представитель Верховного Хурала (парламента) Республики Тыва (по согласо-

ванию); 

заместитель руководителя Управления Федеральной налоговой службы по Рес-

публике Тыва (по согласованию); 

представитель ГАУ «Агентство инвестиционного развития Республики Тыва»; 

представитель Микрокредитной компании «Фонд поддержки предпринима-

тельства Республики Тыва» (по согласованию); 

представитель Общественного совета при Министерстве труда и социальной 

политики Республики Тыва (по согласованию); 

представитель Тувинского регионального отделения общероссийской обще-

ственно-государственной организации «Союз женщин России» (по согласованию). 

 

 


