
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

 

 

от 11 ноября 2021 г. № 613 

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 и 

государственной программой Республики Тыва «Создание благоприятных условий 

для ведения бизнеса в Республике Тыва на 2017-2024 годы», утвержденной постанов-

лением Правительства Республики Тыва от 27 октября 2016 г. № 450, Правительство 

Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. 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 (далее – Поло-

жение), следующие изменения: 

1) в абзаце первом пункта 1.7 слово «экономики» заменить словами «экономи-

ческого развития и промышленности»; 

2) в пункте 1.8: 

в абзаце первом слова «экономики Республики Тыва (далее – Минэкономики 

РТ)» заменить словами «экономического развития и промышленности (далее – 

Минэкономразвития РТ)»; 

в абзаце третьем слово «Минэкономики» заменить словом «Минэкономразви-

тия»; 
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3) пункт 3.1.1 после слов «сельскохозяйственной техники,» дополнить словами 

«автобусов, используемых для осуществления перевозок пассажиров в городском и 

пригородном сообщении, специальной техники, используемой в складировании и 

розничной торговле углем,»; 

4) пункт 3.2 изложить в следующей редакции: 

«3.2. Субсидии предоставляются субъектам малого и среднего предпринима-

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

торые указаны в частях 3 и 4 статьи 14 Федерального закона № 209-ФЗ. 

В отношении мототранспортных средств субсидии предоставляются субъектам 

малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность по предо-

ставлению туристических услуг. 

В отношении автобусов субсидии предоставляются субъектам малого и сред-

него предпринимательства, осуществляющим перевозки пассажиров в городском и 

пригородном сообщении. 

В отношении специальной техники субсидии предоставляются субъектам ма-

лого и среднего предпринимательства, осуществляющим складирование и розничную 

торговлю углем.»; 

5) пункт 3.3 после слов «сельскохозяйственной техники,» дополнить словами 

«автобусов, используемых для осуществления перевозок пассажиров в городском и 

пригородном сообщении, специальной техники, используемой при складировании и 

в розничной торговле углем,»; 

6) в пункте 5.7.1 слова «торговые площади в торговых центрах и оптово-роз-

ничных базах» заменить словами «объекты общественного питания с вместимостью 

зала обслуживания более 150 посадочных мест, помещения для проведения дискотек, 

танцполы, караоке-бары и ночные клубы, а также за помещения детских игровых и 

развлекательных комнат, компьютерных залов, аттракционов для детей, игровых ба-

тутов для детей»; 

7) пункт 5.7.2 изложить в следующей редакции: 

«5.7.2. Субсидирование субъектов малого и среднего предпринимательства на 

оплату коммунальных платежей за объекты общественного питания с вместимостью 

зала обслуживания более 150 посадочных мест, помещения для проведения дискотек, 

танцполы, караоке-бары и ночные клубы, а также за помещения детских игровых и 

развлекательных комнат, компьютерных залов, аттракционов для детей, игровых ба-

тутов для детей осуществляется по начисленным не ранее 1 июля 2021 г. платежам.»; 

8) подпункт «а» пункта 5.7.5 изложить в следующей редакции: 

«а) субъект малого и среднего предпринимательства не привлекался к админи-

стративной ответственности за нарушение ограничительных мероприятий, указан-

ных в Обязательных для исполнения гражданами и организациями правилах поведе-

ния в период введения режима повышенной готовности на территории Республики 

Тыва, утвержденных Указом Главы Республики Тыва от 6 июля 2021 г. № 223;»; 
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9) подпункты «а», «б» и «е» пункта 5.7.6 признать утратившими силу; 

10) пункт 5.7.8 признать утратившим силу; 

11) в приложении № 5 к Положению слова «Министру экономики Республики 

Тыва Каратаевой Е.В.» заменить словами «Исполняющему обязанности заместителя 

Председателя Правительства Республики Тыва – министра экономического развития 

и промышленности Республики Тыва Кара-оолу М.Х.», слова «Министерства эконо-

мики Республики Тыва» заменить словами «Министерства экономического развития 

и промышленности Республики Тыва»; 

12) в столбце «Торговые площади (кв. м)» приложения № 10 к Положению 

слова «Торговые площади (кв. м)» заменить словами «Площадь помещения (кв. м)»; 

13) приложение № 11 к Положению признать утратившим силу. 

2. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

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

 

 

 

Глава Республики Тыва В. Ховалыг 

 
 


