
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

 

 

от 7 сентября 2022 г. № 560 

г. Кызыл 

 

 

О внесении изменений в постановление  

Правительства Республики Тыва 

 от 19 апреля 2019 г. № 197 

 

 

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 постановление Правительства Республики Тыва от 19 апреля 2019 

г. № 197 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из республиканского 

бюджета управляющим компаниям индустриальных (промышленных) парков в Рес-

публике Тыва» следующие изменения: 

1) в преамбуле слова «постановлением Правительства Российской Федерации 

от 6 сентября 2016 г. № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, 

муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юриди-

ческим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учре-

ждениям), а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг»,» ис-

ключить; 

2) в Порядке предоставления субсидий из республиканского бюджета управля-

ющим компаниям индустриальных (промышленных) парков в Республике Тыва: 

а) пункт 1.2 дополнить абзацем вторым следующего содержания: 

«Информация о субсидиях размещается на едином портале бюджетной системы 

Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
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(в разделе единого портала) при формировании проекта закона (решения) о бюджете 

(проекта закона (решения) о внесении изменений в закон (решение) о бюджете) све-

дений.»; 

б) пункт 1.4 изложить в следующей редакции: 

«1.4. Субсидии предоставляются Министерством экономического развития и 

промышленности Республики Тыва (далее – Министерство), являющимся уполномо-

ченным органом по координации деятельности управляющих компаний и ведению 

реестра резидентов промышленных парков в Республике Тыва, а также главным рас-

порядителем бюджетных средств, на основании решения комиссии по рассмотрению 

и отбору заявок на получение субсидий из республиканского бюджета Республики 

Тыва управляющим компаниям индустриальных (промышленных) парков в Респуб-

лике Тыва с целью финансового обеспечения затрат, связанных с созданием, разви-

тием и ведением деятельности индустриальных (промышленных) парков в Респуб-

лике Тыва, состав и Положение которого утверждаются приказом Министерства (да-

лее – комиссия).»; 

в) подпункт 3 пункта 1.7 изложить следующей редакции: 

«3) надлежащим образом заверенный лист записи Единого государственного 

реестра юридических лиц;»; 

г) пункт 2.4 изложить в следующей редакции: 

«2.4. Министерство: 

осуществляет прием заявок и документов, указанных в настоящем Порядке, от 

заявителей, претендующих на получение субсидии в рамках настоящего Порядка; 

проверяет наличие полного пакета документов по каждому заявителю; 

с момента поступления заявок в течение десяти рабочих дней организовывает 

рассмотрение заявок и документов и принимает решение о допуске к участию в от-

боре комиссией либо об отказе в предоставлении субсидии; 

в случае отсутствия оснований об отказе в предоставлении субсидии, форми-

рует список участников отбора на рассмотрение комиссии; 

не позднее трех рабочих дней со дня формирования списка участников отбора, 

не допущенных на рассмотрение комиссии, направляет уведомление об отказе до-

пуска на рассмотрение комиссии с указанием причин отклонения.»; 

д) дополнить пунктами 2.5.1-2.5.3 следующего содержания: 

«2.5.1. Комиссия в течение десяти рабочих дней рассматривает заявки участни-

ков отбора. Решение комиссии оформляется протоколом.   

2.5.2. Министерство в течение пяти рабочих дней со дня получения протокола 

комиссии направляет участникам отбора письменное уведомление о предоставлении 

субсидии либо об отказе в предоставлении субсидии с указанием причины отказа.  

Отказ в предоставлении субсидии может быть обжалован участником отбора в 

порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 



3 

 

2.5.3. Основанием предоставления субсидии является Соглашение о предостав-

лении из республиканского бюджета субсидии управляющей компании индустриаль-

ного (промышленного) парка в Республике Тыва в целях финансового обеспечения 

затрат, связанных с созданием, развитием и ведением деятельности индустриальных 

(промышленных) парков в Республике Тыва, заключенное в соответствии с типовой 

формой, утвержденной Министерством финансов Республики Тыва (далее – Согла-

шение).»; 

е) пункт 2.6 изложить в следующей редакции: 

«2.6. В течение десяти рабочих дней со дня получения заявителем уведомления 

о предоставлении субсидии, Министерство и заявитель заключают соглашение в 

форме электронного документа в ГИИС «Электронный бюджет» либо в форме бу-

мажного документа в двух экземплярах.»; 

ж) пункт 2.7 изложить в следующей редакции: 

«2.7. Перечисление субсидии на расчетный счет, открытый получателем субси-

дии в кредитной организации, производится согласно графику, установленному в Со-

глашении.»; 

з) дополнить пунктом 2.10 следующего содержания: 

«2.10. Министерство направляет на рассмотрение комиссии предложения юри-

дических лиц, являющихся получателями субсидии, по внесению изменений в согла-

шения о предоставлении субсидии, а также по внесению изменений в проект, в целях 

реализации которого предоставлялась субсидия (далее – предложения, получатели 

субсидии). 

Комиссия в течение десяти рабочих дней рассматривает предложения получа-

телей субсидии в соответствии с Положением о комиссии. Решение комиссии оформ-

ляется протоколом. 

Министерство в течение пяти рабочих дней со дня получения протокола комис-

сии направляет получателю субсидии письменное уведомление о принятом решении 

о поддержании либо об отказе в поддержании предложения получателя субсидии. 

Министерство на основании протокола комиссии вносит изменения в Соглашение.»; 

и) в пункте 4.2 слово «пяти» заменить словом «десяти»; 

к) в пункте 4.5 слово «пяти» заменить словом «десяти»; 

л) в пункте 4.9 слово «пяти» заменить словом «десяти»; 

3) в Порядке предоставления субсидий из республиканского бюджета Респуб-

лики Тыва управляющим компаниям индустриальных (промышленных) парков Рес-

публики Тыва на финансовое обеспечение затрат, связанных с их функционирова-

нием, включающих расходы на содержание управляющих компаний индустриальных 

(промышленных) парков: 

а) пункт 1.2 изложить в следующей редакции: 
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«1.2. Субсидия предоставляется в целях финансового обеспечения управляю-

щим компаниям индустриальных (промышленных) парков затрат, связанных с их 

функционированием, включающих расходы на содержание управляющих компаний 

индустриальных (промышленных) парков, налоговые отчисления в бюджеты бюд-

жетной системы Российской Федерации.»; 

б) в пункте 2.11 слова «рабочей группой» заменить словом «Комиссией»; 

в) в пункте 2.12 слова «рабочей группой» заменить словом «Комиссией»; 

г) в пункте 2.13 слова «рабочей группой» заменить словом «Комиссией»; 

д) подпункт «а» пункта 3.2 дополнить абзацами шестым и седьмым следующего 

содержания: 

«требование о включении в соглашение в случае уменьшения Министерству ра-

нее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности 

предоставления субсидии в размере, определенном в соглашении, условия о согласо-

вании новых условий соглашения или о расторжении соглашения при не достижении 

согласия по новым условиям; 

результаты предоставления субсидии.».  

е) в правом верхнем углу приложения № 2 после слов «содержание управляю-

щих компаний индустриальных (промышленных) парков» дополнить словами «, 

налоговые отчисления в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации»; 

ж) в правом верхнем углу приложения № 3 после слов «содержание управляю-

щих компаний индустриальных (промышленных) парков» дополнить словами «, 

налоговые отчисления в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации»; 

з) в правом верхнем углу приложения № 4 после слов «содержание управляю-

щих компаний индустриальных (промышленных) парков» дополнить словами «, 

налоговые отчисления в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации»; 

и) в правом верхнем углу приложения № 5 после слов «содержание управляю-

щих компаний индустриальных (промышленных) парков» дополнить словами «, 

налоговые отчисления в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации». 

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 


