
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

 

 

 

от 12 декабря 2022 г. № 800 

г. Кызыл 

 

О внесении изменений в Порядок  

предоставления субсидий из республиканского  

бюджета управляющим компаниям  

промышленных парков Республики Тыва на  

финансовое обеспечение затрат, связанных с  

созданием инфраструктуры индустриальных  

(промышленных) парков, необходимых для  

реализации нового инвестиционного проекта 

 

 

В соответствии со статьей 15 Конституционного закона Республики Тыва от     

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

Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в Порядок предоставления субсидий из республиканского бюджета 

управляющим компаниям промышленных парков Республики Тыва на финансовое 

обеспечение затрат, связанных с созданием инфраструктуры индустриальных (про-

мышленных) парков, необходимых для реализации нового инвестиционного проекта, 

утвержденный постановлением Правительства Республики от 19 октября 2022 г.         

№ 677, следующие изменения: 

1) в пункте 1.6 слово «предложений» заменить словом «заявок»; 

2) в пункте 1.7 слова «, ГИИС «Электронный бюджет» исключить; 

3) в пункте 2.1 слова «соответствующим требованиям к индустриальным (про-

мышленным) паркам и управляющим компаниям индустриальных (промышленных) 
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парков, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от           

4 августа 2015 г. № 794,» исключить; 

4) подпункт 3 пункта 1.8 признать утратившим силу; 

5) в пункте 2.2: 

а) в абзаце первом слово «предложений» заменить словом «заявок»; 

б) в абзаце третьем слова «предложений (заявок)» заменить словом «заявок»; 

в) в абзаце восьмом слово «предложения» в соответствующем падеже заменить 

словом «заявки» в соответствующем падеже; 

г) в абзаце девятом слово «предложений» заменить словом «заявок»; 

д) в абзаце десятом слово «предложений» заменить словом «заявок»; 

е) в абзаце двенадцатом слова «предложений (заявок)» заменить словом                

«заявок»; 

ж) в абзаце шестнадцатом слово «предложений» заменить словом «заявок»; 

6) в подпункте 2 пункта 2.3 слово «предложения» заменить словом «заявки»; 

7) в пункте 2.4 слово «предложения» в соответствующем падеже заменить сло-

вом «заявки» в соответствующем падеже; 

8) в пункте 2.5: 

а) слово «предложения» заменить словом «заявки»; 

б) слова «одного предложения» заменить словами «одной заявки»; 

в) слова «предложение, поданное первым» заменить словами «заявка, поданная 

первой»; 

9) в пункте 2.6 слово «предложение» в соответствующем падеже заменить сло-

вом «заявка» в соответствующем падеже; 

10) в пункте 2.7: 

а) слово «Поданное» заменить словом «Поданная»; 

б) слово «предложение» в соответствующем падеже заменить словом «заявка» 

в соответствующем падеже; 

11) в пункте 2.8 слово «предложение» в соответствующем падеже заменить сло-

вом «заявка» в соответствующем падеже; 

12) в пункте 2.9 слово «предложений» заменить словом «заявок»; 

13) в пункте 2.10 в пункте 2.8 слово «предложение» в соответствующем падеже 

заменить словом «заявка» в соответствующем падеже; 

14) в пункте 2.11 слова «получателю субсидии» заменить словами «участнику 

отбора»; 

15) в абзаце четвертом подпункта «б» пункта 2.12 слово «предложения» заме-

нить словом «заявки»; 

16) в пункте 3.9 цифры «2022» заменить словом «отчетном»; 

17) в пункте 4.1 слова «в пункте 1.7» заменить словами «в пункте 1.8»; 

18) в пункте 5.2 слова «в пункте 1.7» заменить словами «в пункте 1.8»; 

19) пункт 5.5 после слов «получателем субсидии» дополнить словами «сроков 
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выполнения»; 

20) в пункте 5.6: 

а) подпункт 1 после слова «десяти» дополнить словом «рабочих»; 

б) в подпункте 2 слова «20 дней» заменить словами «двадцати рабочих дней»; 

21) в наименовании приложения № 1 слово «заявление» заменить словом               

«заявка». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-

кования. 

3. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Глава Республики Тыва                                                                                     В. Ховалыг 


