
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

 

 

 

от 18 августа 2022 г. № 531 

г. Кызыл 

 

О внесении изменений в Положение  

о государственной финансовой  

поддержке субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Республике Тыва 

 

 

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, по-

становлением Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020 г. № 1492 

«Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным право-

вым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме 

субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физи-

ческим лицам – производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими 

силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положе-

ний некоторых актов Правительства Российской Федерации» Правительство Рес-

публики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в Положение о государственной финансовой поддержке субъектов 

малого и среднего предпринимательства в Республике Тыва, утвержденное поста-

новлением Правительства Республики Тыва от 20 декабря 2017 г. № 552 (далее – 

Положение), следующие изменения: 

1) в абзаце первом пункта 1.8 слова «, «д»-«н», а также организация предо-

ставления субсидий в соответствии с подпунктами «м», «о» пункта 1.3» заменить 

словами «, «д»-«л», «н» и «о», а также организация предоставления субсидий в со-

ответствии с подпунктом «м» пункта 1.3»; 
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2) абзац третий пункта 1.13 изложить в следующей редакции: 

«Рассмотрение заявок по предоставлению субсидии субъектам малого и сред-

него предпринимательства, пострадавшим от распространения новой коронавирус-

ной инфекции (COVID-19), в период действия режима повышенной готовности на 

территории Республики Тыва осуществляет Комиссия по антикризисной поддержке 

субъектов малого и среднего предпринимательства. Конкурсный отбор заявок по 

предоставлению субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства в це-

лях повышения устойчивости экономики осуществляет Комиссия по антикризисной 

поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства. Положение о Комис-

сии по антикризисной поддержке субъектов малого и среднего предприниматель-

ства и ее состав утверждаются Правительством Республики Тыва.»; 

3) абзац первый пункта 3.2 изложить в следующей редакции: 

«3.2. Субсидии предоставляются субъектам малого и среднего предпринима-

тельства, осуществляющим деятельность во всех сферах деятельности, кроме тех, 

которые указаны в частях 3 и 4 статьи 14 Федерального закона № 209-ФЗ, за исклю-

чением осуществляющих складирование и розничную торговлю углем.»; 

4) подпункт «б» пункта 5.3.1 дополнить абзацем четвертым следующего со-

держания: 

«- предоставление мест для краткосрочного проживания;»; 

5) абзац первый пункта 5.10.1 изложить в следующей редакции: 

«5.10.1. Государственная поддержка в виде субсидии субъектам малого и 

среднего предпринимательства в целях повышения устойчивости экономики предо-

ставляется субъектам малого и среднего предпринимательства, зарегистрированным 

в Республике Тыва, осуществляющим деятельность в сферах экономической дея-

тельности, определенных перечнем сфер экономической деятельности, утверждае-

мым распоряжением Правительства Республики Тыва (далее – получатель субси-

дии).»; 

6) пункт 5.10.2 изложить в следующей редакции: 

«5.10.2. Субсидии предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основах 

в целях частичной компенсации затрат получателей поддержки, связанных с сохра-

нением занятости и оплатой минимального размера оплаты труда, установленного 

на территории Республики Тыва, в отношении не менее 3 своих работников в тече-

ние 3 месяцев с момента получения субсидии.»; 

7) в пункте 5.10.3: 

подпункт «г» изложить в следующей редакции: 

«г) по состоянию на первое число предшествующего месяца основным видом 

деятельности субъекта малого и среднего предпринимательства является вид дея-

тельности, включенный в перечень сфер экономической деятельности, утвержден-

ный распоряжением Правительства Республики Тыва;»; 

подпункт «д» изложить в следующей редакции: 
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«д) субъект малого и среднего предпринимательства принял на себя обяза-

тельство по осуществлению предпринимательской деятельности не менее года с 

момента получения субсидии, а также по недопущению снижения численности ра-

ботников не менее года с момента получения субсидии;»; 

8) пункт 5.10.4 изложить в следующей редакции: 

«5.10.4. Размер субсидии рассчитывается по формуле: 

 

S = Sср х Чфакт х 3 , 

 

где: 

S – общий размер субсидии на одного получателя поддержки; 

Sср – средний размер субсидии на одного наемного работника на один месяц, 

который составляет минимальный размер оплаты труда, установленного на терри-

тории Республики Тыва, в текущем году; 

Чфакт. – фактическая численность наемных работников (не менее 3 работни-

ков).»; 

9) подпункт «г» пункта 5.10.5 изложить в следующей редакции: 

«г) обязательство о недопущении прекращения осуществления предпринима-

тельской деятельности не менее года с момента получения субсидии, а также о не-

допущении снижения численности работников не менее года с момента получения 

субсидии по форме согласно приложению № 12 к настоящему Положению;»; 

10) абзац второй пункта 6.1.1 изложить в следующей редакции: 

«Уполномоченный орган в целях установления порядка проведения конкурс-

ного отбора размещает на официальном сайте главного распорядителя как получа-

теля бюджетных средств в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет», а также при наличии технической возможности на едином портале, объявление 

о проведении конкурсного отбора с указанием:»; 

11) в пункте 6.1.5: 

абзац шестой после слова «Комиссии» дополнить словами «и Комиссии по ан-

тикризисной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства»; 

абзац седьмой после слова «Комиссией» дополнить словами «и Комиссией по 

антикризисной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства»; 

в абзаце восьмом слово «Соглашение);» заменить словом «Соглашение).»; 

абзацы девятый и десятый признать утратившими силу; 

12) абзац первый пункта 6.1.6 после слова «Комиссия» дополнить словами «и 

Комиссия по антикризисной поддержке субъектов малого и среднего предпринима-

тельства»; 

13) абзац первый пункта 6.1.7 после слова «Комиссией» дополнить словами 

«и Комиссией по антикризисной поддержке субъектов малого и среднего предпри-

нимательства»; 
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14) пункт 6.1.8 изложить в следующей редакции: 

«6.1.8. Решение об итогах конкурса принимается Комиссией и Комиссией по 

антикризисной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства про-

стым большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии и Ко-

миссии по антикризисной поддержке субъектов малого и среднего предпринима-

тельства путем открытого голосования, оформляется протоколом и подписывается 

всеми присутствующими на заседании членами Комиссии и Комиссии по антикри-

зисной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства. Комиссия и 

Комиссия по антикризисной поддержке субъектов малого и среднего предпринима-

тельства принимают решение по конкурсной заявке в соответствии с критериями 

отбора, определенными пунктами 2.5, 3.8, 4.3, 5.4, 5.1.5, 5.2.7, 5.3.3, 5.4.9, 5.5.6, 

5.8.3, 5.9.1, 5.9.2, 5.9.3, 5.10.3 настоящего Положения.»; 

15) пункт 6.1.9 после слова «Комиссией» дополнить словами «и Комиссией 

по антикризисной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства»; 

16) абзац первый пункта 6.1.11 после слова «Комиссии» дополнить словами 

«и Комиссии по антикризисной поддержке субъектов малого и среднего предпри-

нимательства», после слов «едином портале» дополнить словами «(при наличии 

технической возможности)»; 

17) абзац второй подпункта «в» пункта 6.1.13 изложить в следующей редак-

ции: 

«осуществлять деятельность субъекта предпринимательства не менее трех лет 

с момента получения государственной поддержки, для субъекта предприниматель-

ства - получателя субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, по-

страдавшим от распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), а 

также субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства в целях повы-

шения устойчивости экономики, осуществлять деятельность не менее года с момен-

та получения субсидии;»; 

18) приложение № 12 к Положению изложить в следующей редакции: 

 

«Приложение № 12 

к Положению о государственной 

финансовой поддержке субъектов 

малого и среднего предпринимательства 

в Республике Тыва 

 

Форма 

 

В Комиссию по антикризисной  

поддержке субъектов малого и  

среднего предпринимательства 
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ОБЯЗАТЕЛЬСТВО 

о недопущении прекращения осуществления 

 предпринимательской деятельности 

__________________________________________________________________ 
(на период до 1 января следующего года / не менее года с момента получения субсидии), 

 

а также по недопущению снижения численности работников 

__________________________________________________________________ 
 (более чем на 10 процентов на период до 1 января следующего года /  

не менее года с момента получения субсидии) 

 

Я, ________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. индивидуального предпринимателя или руководителя юридического лица) 

обязуюсь не допустить прекращения осуществления предпринимательской деятель-

ности ___________________________________________________________________ 
(на период до 1 января следующего года / не менее года с момента получения субсидии), 

а также по недопущению снижения численности работников 

________________________________________________________________________ 
 (более чем на 10 процентов на период до 1 января следующего года / 

 не менее года с момента получения субсидии). 

 

 

Индивидуальный предприниматель 

или юридическое лицо            ______________ / _____________ 

                                                           (подпись)            (Ф.И.О.) 

 

«____» ___________ 20___ г.»; 

 

19) приложение № 14 к Положению признать утратившим силу. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

3. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

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

Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Заместитель Председателя 

Правительства Республики Тыва Т. Куулар 

 


