
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

 

 

от 23 сентября 2022 г. № 590 

г. Кызыл 

 

О внесении изменений в некоторые  

постановления Правительства 

Республики Тыва в сфере поддержки 

 предпринимательства 

 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Правительства Республики Тыва от 24 ноября        

2021 г. № 625 «Об утверждении государственной программы Республики Тыва «Раз-

витие малого и среднего предпринимательства в Республике Тыва на 2022-2024 

годы» следующие изменения: 

1) в наименовании слова «на 2022-2024 годы» исключить; 

2) в пункте 1 слова «на 2022-2024 годы» исключить; 

3) в государственной программе Республики Тыва «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Республике Тыва на 2022-2024 годы» (далее – Программа): 

в наименовании слова «на 2022-2024 годы» исключить; 

в паспорте Программы: 

в позиции «Участники Программы» слова «ГАУ «Бизнес-инкубатор Респуб-

лики Тыва (по согласованию),» исключить; 

в позиции «Подпрограммы Программы» слова «на 2022-2024 годы» исключить; 
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в позиции «Объемы и источники финансирования Программы» слова «на 2022-

2024 годы» исключить; 

в абзаце тринадцатом раздела II слова «, в том числе за счет создания школьных 

бизнес-инкубаторов, а также за счет включения в вариативную часть образовательной 

программы «Предпринимательские компетенции» « исключить; 

абзац семнадцатый раздела IV дополнить предложением следующего содержа-

ния:  

«План реализации Программы приведен в приложении № 2а к Программе.»; 

в разделе V слова «на 2022-2024 годы» исключить; 

в абзаце втором раздела VI слова «ГАУ «Бизнес-инкубатор Республики Тыва»,» 

исключить; 

в абзаце четвертом раздела VII слова «на 2022-2024 годы» исключить; 

в подпрограмме 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства» государ-

ственной программы Республики Тыва «Развитие малого и среднего предпринима-

тельства в Республике Тыва на 2022-2024 годы» (далее – подпрограмма 1): 

в наименовании слова «на 2022-2024 годы» исключить; 

в наименовании паспорта подпрограммы 1 слова «на 2022-2024 годы» исклю-

чить; 

в абзаце втором раздела IV цифры «2017» заменить цифрами «2022»; 

в подпрограмме 2 «Реализация национального проекта «Малое и среднее пред-

принимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» 

на территории Республики Тыва на 2022-2024 годы» государственной программы 

Республики Тыва «Развитие малого и среднего предпринимательства в Республике 

Тыва на 2022-2024 годы» (далее – подпрограмма 2): 

в наименовании слова «на 2022-2024 годы» исключить; 

в паспорте подпрограммы 2: 

в наименовании слова «на 2022-2024 годы» исключить; 

в позиции «Соисполнители Подпрограммы» слова «ГАУ Единый центр разви-

тия предпринимательства Республики Тыва «Мой бизнес»,» исключить; 

в позиции «Основные цели и задачи Подпрограммы» слова «, в том числе за 

счет создания школьных бизнес-инкубаторов, а также за счет включения в вариатив-

ную часть образовательной программы предпринимательских компетенций» исклю-

чить; 

в абзаце девятом раздела I слова «бизнес-инкубатор,» исключить; 

в абзаце седьмом раздела II слова «, в том числе за счет создания школьных 

бизнес-инкубаторов, а также за счет включения в вариативную часть образовательной 

программы предпринимательских компетенций» исключить; 

в абзаце первом раздела V слова «ГАУ «Бизнес-инкубатор Республики Тыва» 

исключить; 
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в подпрограмме 3 «Реализация национального проекта «Производительность 

труда» на территории Республики Тыва» государственной программы Республики 

Тыва «Развитие малого и среднего предпринимательства в Республике Тыва на 2022-

2024 годы» (далее – подпрограмма 3): 

в наименовании слова «на 2022-2024 годы» исключить; 

в наименовании паспорта подпрограммы 3 слова «на 2022-2024 годы» исклю-

чить; 

в приложении № 1 к Программе слова «на 2022-2024 годы» исключить; 

в приложении № 2 к Программе: 

в правом верхнем углу слова «на 2022-2024 годы» исключить;   

в наименовании слова «на 2022-2024 годы» исключить;   

в столбце «Наименование подпрограммы» позиции 1.4 слова «Субсидии на вы-

плату заработной платы субъектам малого и среднего предпринимательства (субси-

дии субъектам малого и среднего предпринимательства в целях повышения устойчи-

вости экономики)» заменить словами «Субсидии субъектам малого и среднего пред-

принимательства в целях повышения устойчивости экономики»; 

дополнить позицией 2.1.1 следующего содержания: 
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« 2.1.1. субсидиро-

вание единого ор-

гана управления 

организациями, 

образующими ин-

фраструктуру 

поддержки субъ-

ектов малого и 

среднего пред-

принимательства 

итого 12 849,2 3 668,7 4 383,5 4 797,0 2022-

2024 гг. 

МКК «Фонд под-

держки предпринима-

тельства Республики 

Тыва» (по согласова-

нию), Центр «Мой Биз-

нес» 

количество самозаня-

тых граждан, получив-

ших услуги, в том 

числе прошедших про-

граммы обучения: 

2022 г. – 1579 чел.; 

2023 г. – 1871 чел.; 

2024 г. – 2019 чел. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

»; 

федеральный 

бюджет 

12 720,7 3 632,0 4 339,7 4 749,0 

республикан-

ский бюджет 

128,5 36,7 43,8 48,0 

местный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджет-

ные средства 

0,0 0,0 0,0 0,0 

 

в столбце «Ответственные за исполнение» позиции 2.3 слова «АО «Агентство по привлечению и защите инвестиций Респуб-

лики Тыва» заменить словами «ГАУ «Агентство инвестиционного развития Республики Тыва»;  

позицию 2.3.3 изложить в следующей редакции: 

 
« 2.3.3. создание и 

развитие парка 

итого 655050,5 0,0 605050,5 50000,0 2020-

2023 гг. 

Министерство эконо-

мического развития и 

промышленности 

Республики Тыва, 

Министерство сель-

ского хозяйства и 

продовольствия Рес-

публики Тыва, Мини-

стерство цифрового 

развития Республики 

Тыва, ГАУ 

«Агентство инвести-

ционного развития 

Республики Тыва» 

(по согласованию) 

создание и развитие 

парка в 2023-2024 гг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

»; 

федеральный 

бюджет 

500000,0 0,0 500000,0 0,0 

республикан-

ский бюджет 

5050,5 0,0 5050,5 0,0 

местный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджет-

ные средства 

150000,0 0,0 100000,0 50000,0 

 

дополнить приложением № 2а следующего содержания: 
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«Приложение № 2а 

к государственной программе Республики Тыва 

«Развитие малого и среднего  

предпринимательства в Республике Тыва» 

 

 

П Л А Н 

реализации государственной программы Республики Тыва 

«Развитие малого и среднего предпринимательства в Республике Тыва» 

 

  

Наименование подпрограммы, 

контрольного события госу-

дарственной программы 

Ответственный исполнитель Срок наступления контрольного события (дата) 

2022 год 2023 год 2024 год 

I кв. II кв. III кв. IV кв. I кв. II кв. III кв. IV кв. I кв. II кв. III кв. IV кв. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. Подпрограмма 1 «Развитие 

малого и среднего предприни-

мательства», в том числе: 

Министерство экономического развития 

и промышленности Республики Тыва, 

администрации муниципальных образо-

ваний (по согласованию) 

            

1.1. Субсидирование части за-

трат субъектов малого и сред-

него предпринимательства, 

связанных с приобретением 

оборудования, в целях созда-

ния и (или) развития либо мо-

дернизации производства то-

варов (работ, услуг) 

Министерство экономического развития 

и промышленности Республики Тыва, 

администрации муниципальных образо-

ваний (по согласованию) 

            

1.1.1. Заключение соглашений 

о предоставлении субсидий 

получателям 

отдел развития предпринимательства и 

конкуренции Министерства экономиче-

ского развития и промышленности Рес-

публики Тыва  

   20.12    20.12    20.12 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1.1.2. Перечисление средств 

субсидий получателям 

отдел развития предпринимательства и 

конкуренции Министерства экономиче-

ского развития и промышленности Рес-

публики Тыва и отдел организационно-

финансового обеспечения и контроля 

Министерства экономического развития 

и промышленности Республики Тыва 

   31.12    31.12    31.12 

1.2. Субсидирование меропри-

ятий, связанных с поддержкой 

социального предпринима-

тельства 

Министерство экономического развития 

и промышленности Республики Тыва, 

администрации муниципальных образо-

ваний (по согласованию) 

            

1.2.1. Заключение соглашений 

о предоставлении субсидий 

получателям 

отдел развития предпринимательства и 

конкуренции Министерства экономиче-

ского развития и промышленности Рес-

публики Тыва  

   20.12    20.12    20.12 

1.2.2. Перечисление средств 

субсидий получателям 

отдел развития предпринимательства и 

конкуренции Министерства экономиче-

ского развития и промышленности Рес-

публики Тыва и отдел организационно-

финансового обеспечения и контроля 

Министерства экономического развития 

и промышленности Республики Тыва 

   31.12    31.12    31.12 

1.3. Субсидии на выплату за-

работной платы субъектам ма-

лого и среднего предпринима-

тельства (субсидии субъектам 

малого и среднего предприни-

мательства в целях повыше-

ния устойчивости экономики) 

Министерство экономического развития 

и промышленности Республики Тыва, 

администрации муниципальных образо-

ваний (по согласованию) 

            

1.3.1. Заключение соглашений 

о предоставлении субсидий 

получателям 

отдел развития предпринимательства и 

конкуренции Министерства экономиче-

ского развития и промышленности Рес-

публики Тыва 

   20.12    20.12    20.12 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1.3.2. Перечисление средств 

субсидий получателям 

отдел развития предпринимательства и 

конкуренции Министерства экономиче-

ского развития и промышленности Рес-

публики Тыва и отдел организационно-

финансового обеспечения и контроля 

Министерства экономического развития 

и промышленности Республики Тыва 

   31.12    31.12    31.12 

2. Подпрограмма 2 «Реализа-

ция национального проекта 

«Малое и среднее предприни-

мательство и поддержка инди-

видуальной предприниматель-

ской инициативы», в том 

числе: 

Министерство сельского хозяйства и продо-

вольствия Республики Тыва, Министерство 

труда и социальной политики Республики 

Тыва, Министерство цифрового развития 

Республики Тыва, Министерство земельных 

и имущественных отношений Республики 

Тыва, МКК «Фонд поддержки предприни-

мательства Республики Тыва» (по согласова-

нию) 

            

2.1. Региональный проект 

«Создание благоприятных 

условий для осуществления 

деятельности самозанятыми 

гражданами» 

Министерство экономического развития 

и промышленности Республики Тыва, 

МКК «Фонд поддержки предпринима-

тельства Республики Тыва» (по согласо-

ванию), Гарантийный фонд Республики 

Тыва (по согласованию) 

            

2.1.1. Заключение соглашений 

о предоставлении субсидий 

получателям (исполнителям) 

отдел по проектному управлению Мини-

стерства экономического развития и 

промышленности Республики Тыва 

 30.04    30.04    30.04   

2.1.2. Перечисление средств 

субсидий получателям (испол-

нителям) 

отдел по проектному управлению и от-

дел организационно-финансового обес-

печения и контроля Министерства эко-

номического развития и промышленно-

сти Республики Тыва 

 30.05    30.05    30.05   

2.1.3. Предоставление испол-

нителями отчетов о достиже-

нии установленных при 

предоставлении субсидии 

значе- 

отдел по проектному управлению и от-

дел организационно-финансового обес-

печения и контроля Министерства эко-

номического развития и промышленно- 

-    20.01 

за 

2022 г. 

   20.01 

за  

2023 г. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

ний показателей результатов 

предоставления субсидии и 

расходах, источником финан-

сового обеспечения которых 

является субсидия в рамках 

соглашения о предоставлении 

субсидии 

сти Республики Тыва             

2.2. Региональный проект 

«Создание условий для лег-

кого старта и комфортного ве-

дения бизнеса» 

Министерство экономического развития 

и промышленности Республики Тыва, 

МКК «Фонд поддержки предпринима-

тельства Республики Тыва» (по согласо-

ванию), Гарантийный фонд Республики 

Тыва (по согласованию) 

            

2.2.1. Субсидирование еди-

ного органа управления орга-

низациями, образующими ин-

фраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

МКК «Фонд поддержки предпринима-

тельства Республики Тыва» (по согласо-

ванию), Центр «Мой Бизнес» 

 

            

2.2.1.1. Заключение соглаше-

ния о предоставлении субси-

дии получателю (исполни-

телю) 

отдел по проектному управлению Мини-

стерства экономического развития и 

промышленности Республики Тыва 

 30.04    30.04    30.04   

2.2.1.2. Перечисление средств 

субсидии получателю (испол-

нителю) 

отдел по проектному управлению и от-

дел организационно-финансового обес-

печения Министерства экономического 

развития и промышленности Респуб-

лики Тыва 

 30.05    30.05    30.05   

2.2.1.3. Предоставление ис-

полнителем отчетов о дости-

жении установленных при 

предоставлении субсидии зна-

чений показателей результа-

тов предоставления субсидии  

отдел по проектному управлению и от-

дел организационно-финансового обес-

печения и контроля Министерства эко-

номического развития и промышленно-

сти Республики Тыва 

-    20.01    20.01    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

и расходах, источником фи-

нансового обеспечения кото-

рых является субсидия в рам-

ках соглашения о предостав-

лении субсидии 

             

2.2.2. Гранты в форме субси-

дий субъектам малого и сред-

него предпринимательства, 

включенным в реестр соци-

альных предпринимателей, 

или субъектам малого и сред-

него предпринимательства, 

созданным физическими ли-

цами в возрасте до 25 лет 

включительно 

Министерство экономического развития 

и промышленности Республики Тыва, 

администрации муниципальных образо-

ваний (по согласованию) 

 

            

2.2.2.1. Заключение соглаше-

ний о предоставлении субси-

дий получателям (исполните-

лям) 

отдел по проектному управлению Мини-

стерства экономического развития и 

промышленности Республики Тыва 

 30.04    30.04    30.04   

2.2.2.2. Перечисление средств 

субсидий получателям (испол-

нителям) 

отдел по проектному управлению и от-

дел организационно-финансового обес-

печения и контроля Министерства эко-

номического развития и промышленно-

сти Республики Тыва 

 30.05    30.05    30.05   

2.2.2.3. Предоставление ис-

полнителями отчетов о дости-

жении установленных при 

предоставлении субсидии зна-

чений показателей результа-

тов предоставления субсидии 

и расходах, источником фи-

нансового обеспечения кото-

рых является субсидия в рам-

ках соглашения о предостав-

лении субсидии 

отдел по проектному управлению и от-

дел организационно-финансового обес-

печения и контроля Министерства эко-

номического развития и промышленно-

сти Республики Тыва 

-    20.01. 

за  

2022 г. 

   20.01. 

за  

2023 г. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

2.3. Региональный проект 

«Акселерация субъектов ма-

лого и среднего предпринима-

тельства» 

Министерство экономического развития 

и промышленности Республики Тыва, 

МКК «Фонд поддержки предпринима-

тельства Республики Тыва» (по согласо-

ванию), ГАУ «Агентство инвестицион-

ного развития Республики Тыва» (по со-

гласованию) 

            

2.3.1. Субсидирование еди-

ного органа управления орга-

низациями, образующими ин-

фраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

Министерство экономического развития 

и промышленности Республики Тыва, 

МКК «Фонд поддержки предпринима-

тельства Республики Тыва» (по согласо-

ванию) 

 

            

2.3.1.1. Заключение соглаше-

ния о предоставлении субси-

дии получателю (исполни-

телю) 

отдел по проектному управлению Мини-

стерства экономического развития и 

промышленности Республики Тыва 

 30.04    30.04    30.04   

2.3.1.2. Перечисление средств 

субсидии получателю (испол-

нителю) 

отдел по проектному управлению и от-

дел организационно-финансового обес-

печения и контроля Министерства эко-

номического развития и промышленно-

сти Республики Тыва  

 30.05    30.05    30.05   

2.3.1.3. Предоставление ис-

полнителем отчетов о дости-

жении установленных при 

предоставлении субсидии зна-

чений показателей результа-

тов предоставления субсидии 

и расходах, источником фи-

нансового обеспечения кото-

рых является субсидия в рам-

ках соглашения о предостав-

лении субсидии 

отдел по проектному управлению и от-

дел организационно-финансового обес-

печения и контроля Министерства эко-

номического развития и промышленно-

сти Республики Тыва 

-    20.01. 

за  

2022 г. 

   20.01. 

за  

2023 г. 
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2.3.2. Создание и организация 

деятельности Центра под-

держки экспорта при едином 

органе управления организаци-

ями 

Министерство экономического развития 

и промышленности Республики Тыва, 

МКК «Фонд поддержки предпринима-

тельства Республики Тыва» (по согласо-

ванию), Министерство культуры и ту-

ризма Республики Тыва 

            

2.3.2.1. Заключение соглашения 

о предоставлении субсидии по-

лучателю (исполнителю) 

отдел по проектному управлению Мини-

стерства экономического развития и 

промышленности Республики Тыва 

 30.04    30.04    30.04   

2.3.2.2. Перечисление средств 

субсидии получателю (испол-

нителю) 

отдел по проектному управлению и от-

дел организационно-финансового обес-

печения и контроля Министерства эко-

номического развития и промышленно-

сти Республики Тыва 

 30.05    30.05    30.05   

2.3.2.3. Предоставление испол-

нителем отчетов о достижении 

установленных при предостав-

лении субсидии значений пока-

зателей результатов предостав-

ления субсидии и расходах, ис-

точником финансового обеспе-

чения которых является субси-

дия в рамках соглашения о 

предоставлении субсидии 

отдел по проектному управлению и от-

дел организационно-финансового обес-

печения и контроля Министерства эко-

номического развития и промышленно-

сти Республики Тыва 

-    20.01. 

за 

 2022 г. 

   20.01 

за  

2023 г. 

   

2.3.3. Создание и развитие 

парка 

Министерство экономического развития 

и промышленности Республики Тыва, 

Министерство сельского хозяйства и 

продовольствия Республики Тыва, ГАУ 

«Агентство инвестиционного развития 

Республики Тыва» (по согласованию) 

            

2.3.3.1. Заключение соглашения 

о предоставлении субсидии по-

лучателю (исполнителю) 

отдел по проектному управлению Мини-

стерства экономического развития и 

промышленности Республики Тыва 

 30.04    30.04    30.04   
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2.3.3.2. Перечисление средств 

субсидии получателю (испол-

нителю) 

отдел по проектному управлению и от-

дел организационно-финансового обес-

печения и контроля Министерства эко-

номического развития и промышленно-

сти Республики Тыва 

 30.05    30.05    30.05   

2.3.3.3. Предоставление ис-

полнителем отчетов о дости-

жении установленных при 

предоставлении субсидии зна-

чений показателей результа-

тов предоставления субсидии 

и расходах, источником фи-

нансового обеспечения кото-

рых является субсидия в рам-

ках соглашения о предостав-

лении субсидии 

отдел по проектному управлению и от-

дел организационно-финансового обес-

печения и контроля Министерства эко-

номического развития и промышленно-

сти Республики Тыва 

-    20.01. 

за  

2022 г. 

   20.01. 

за  

2023 г. 

   

2.3.4. Развитие региональной 

гарантийной организации 

Министерство экономического развития 

и промышленности Республики Тыва, 

Гарантийный фонд Республики Тыва (по 

согласованию) 

            

2.3.4.1. Заключение соглаше-

ния о предоставлении субси-

дии получателю (исполни-

телю) 

отдел по проектному управлению Мини-

стерства экономического развития и 

промышленности Республики Тыва 

 30.04    30.04    30.04   

2.3.4.2. Перечисление средств 

субсидии получателю (испол-

нителю) 

отдел по проектному управлению и от-

дел организационно-финансового обес-

печения и контроля Министерства эко-

номического развития и промышленно-

сти Республики Тыва 

 30.05    30.05    30.05   

2.3.4.3. Предоставление ис-

полнителем отчетов о дости-

жении установленных при 

предоставлении субсидии зна-

чений показателей результа-

тов предоставления субсидии 

отдел по проектному управлению и от-

дел организационно-финансового обес-

печения и контроля Министерства эко-

номического развития и промышленно-

сти Республики Тыва 

-    20.01.з

а 2022 

г. 

    20.01. 

за  

2023 г. 
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и расходах, источником финан-

сового обеспечения которых яв-

ляется субсидия в рамках согла-

шения о предоставлении субси-

дии 

             

3. Подпрограмма 3 «Реализация 

национального проекта «Произ-

водительность труда» на терри-

тории Республики Тыва» 

Министерство экономического развития 

и промышленности Республики Тыва, 

МКК «Фонд поддержки предпринима-

тельства Республики Тыва» (по согласо-

ванию), НКО «Фонд развития Респуб-

лики Тыва» (по согласованию) 

            

3.1. Региональный проект «Ад-

ресная поддержка повышения 

производительности труда на 

предприятиях» на территории 

Республики Тыва 

Министерство экономического развития 

и промышленности Республики Тыва, 

МКК «Фонд поддержки предпринима-

тельства Республики Тыва» 

            

3.1.1. Заключение соглашений о 

предоставлении субсидий полу-

чателям (исполнителям) 

отдел по проектному управлению Мини-

стерства экономического развития и 

промышленности Республики Тыва 

 30.04    30.04    30.04   

3.1.2. Перечисление средств 

субсидий получателям (испол-

нителям) 

отдел по проектному управлению и от-

дел организационно-финансового обес-

печения и контроля Министерства эко-

номического развития и промышленно-

сти Республики Тыва 

 30.05    30.05    30.05   

3.1.3. Предоставление исполни-

телями отчетов о достижении 

установленных при предостав-

лении субсидии значений пока-

зателей результатов предостав-

ления субсидии и расходах, ис-

точником финансового обеспе- 

отдел по проектному управлению и от-

дел организационно-финансового обес-

печения и контроля Министерства эко-

номического развития и промышленно-

сти Республики Тыва 

-    20.01. 

за  

2022 г. 

   20.01. 

за  

2023 г. 
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чения которых является суб-

сидия в рамках соглашения 

о предоставлении субсидии 

             

3.2. Региональный проект 

«Системные меры по повы-

шению производительности 

труда» 

Министерство экономического разви-

тия и промышленности Республики 

Тыва 

            

3.2.1. Количество руководи-

телей, обученных по про-

грамме управленческих 

навыков для повышения 

производительности труда,  

тыс. чел., нарастающим ито-

гом 

отдел по проектному управлению Ми-

нистерства экономического развития 

и промышленности Республики Тыва 

   31.12    31.12    31.12  

 

 

 

 

 

»; 
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в приложении № 3 к Программе слова «на 2022-2024 годы» исключить; 

в приложении № 4 к Программе слова «на 2022-2024 годы» исключить. 

2. 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 пункте 1.2 слова «на 2022-2024 годы» исключить; 

2) в абзаце втором пункта 6.1.15 слова «государственной программы «Развитие 

малого и среднего предпринимательства в Республике Тыва на 2022-2024 годы» за-

менить словом «Программы». 

3. Внести в постановление Правительства Республики Тыва от 13 апреля 2022 

г. № 186 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий Микрокредитной ком-

пании «Фонд поддержки предпринимательства Республики Тыва» следующие изме-

нения: 

1) в преамбуле слова «на 2022-2024 годы» исключить; 

2) в пункте 1.1 Порядка предоставления субсидий Микрокредитной компании 

«Фонд поддержки предпринимательства Республики Тыва» слова «на 2022-2024 

годы» исключить. 

4. Внести в постановление Правительства Республики Тыва 13 апреля 2022 г. 

№ 185 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии унитарной некоммерче-

ской организации «Гарантийный Фонд Республики Тыва» следующие изменения: 

1) в преамбуле слова «на 2022-2024 годы» исключить; 

2) в пункте 1.1 Порядка предоставления субсидии унитарной некоммерческой 

организации «Гарантийный фонд Республики Тыва» слова «на 2022-2024 годы» ис-

ключить. 

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

6. 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 


