
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

 

 

от 2 июля 2021 г. № 313 

г.Кызыл 

 

О внесении изменений в Порядок  

предоставления субсидий в рамках реализации  

государственной программы Республики Тыва 

«Создание благоприятных условий для ведения  

бизнеса в Республике Тыва на 2017-2024 годы» 

 микрокредитной компании «Фонд поддержки  

предпринимательства Республики Тыва», Порядок 

 предоставления субсидий из республиканского  

бюджета управляющим компаниям индустриальных 

 (промышленных) парков в Республике Тыва  

и Порядок предоставления субсидии в рамках 

 реализации государственной программы  

Республики Тыва «Создание благоприятных  

условий для ведения бизнеса в Республике Тыва  

на 2017-2024 годы» унитарной некоммерческой  

организации «Гарантийный фонд Республики Тыва» 

 

 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от  18 

сентября 2020 г. № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, 

муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том 

числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предприни-

мателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, и о при-

знании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и 

отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации» Пра-

вительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
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1. Внести в Порядок предоставления субсидий в рамках реализации государ-

ственной программы Республики Тыва «Создание благоприятных условий для веде-

ния бизнеса в Республике Тыва на 2017-2024 годы» микрокредитной компании «Фонд 

поддержки предпринимательства Республики Тыва», утвержденный постановлением 

Правительства Республики Тыва от 21 июня 2018 г. № 305, изменение, дополнив под-

пункт «а» пункта 8 после слова «реорганизации» словами «(за исключением реорга-

низации в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся участником от-

бора, другого юридического лица)».  

2. Внести в Порядок предоставления субсидий из республиканского бюджета 

управляющим компаниям индустриальных (промышленных) парков в Республике 

Тыва, утвержденный постановлением Правительства Республики Тыва от 19 апреля 

2019 г. № 197, следующее изменение, дополнив подпункт «г» пункта 1.5 после слова 

«реорганизации» словами «(за исключением реорганизации в форме присоединения 

к юридическому лицу, являющемуся участником отбора, другого юридического 

лица)». 

3. Внести в Порядок предоставления субсидии в рамках реализации государ-

ственной программы Республики Тыва «Создание благоприятных условий для веде-

ния бизнеса в Республике Тыва на 2017-2024 годы» унитарной некоммерческой орга-

низации «Гарантийный фонд Республики Тыва», утвержденный постановлением 

Правительства Республики Тыва от 26 июня 2020 г. № 292, изменение, дополнив под-

пункт «в» пункта 2.12 после слова «реорганизации» словами «(за исключением реор-

ганизации в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся участником 

отбора, другого юридического лица)». 

4. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

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

 

 

 

Временно исполняющий обязанности 

            Главы Республики Тыва В. Ховалыг 

 


