
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

 

 

от 30 июня 2022 г. № 423 

г. Кызыл 

 

О внесении изменений в Порядок предоставления  

субсидии унитарной некоммерческой  

организации «Гарантийный фонд Республики 

 Тыва» и признании утратившим силу  

пункта 3 постановления Правительства  

Республики Тыва от 2 июля 2021 г. № 313 

 

 

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 пред-

принимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, и 

о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федера-

ции и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации» 

Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в Порядок предоставления субсидии унитарной некоммерческой  ор-

ганизации «Гарантийный фонд Республики Тыва», утвержденный постановлением 

Правительства Республики Тыва от 13 апреля 2022 г. № 185 (далее – Порядок), сле-

дующие изменения: 

1) подпункт «г» пункта 2.1 изложить в следующей редакции: 

«г) письменное согласие Фонда на осуществление в отношении него проверки 

Министерством соблюдения порядка и условий предоставления субсидии, в том 

числе в части достижения результатов предоставления субсидии, а также проверки 
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органами государственного финансового контроля соблюдения Фондом порядка и 

условий предоставления субсидии в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджет-

ного кодекса Российской Федерации в письменном виде, заверенное руководителем 

Фонда и оттиском печати Фонда;»; 

2) в подпункте «ж» пункта 2.1 слово «целей,» исключить; 

3) в подпункте «н» пункта 2.11 слово «, целей» исключить; 

4) в подпункте «о» пункта 2.11 слово «целей» заменить словом «результатов»; 

5) в наименовании раздела 4 слово «, цели» исключить; 

6) пункт 4.1 изложить в следующей редакции: 

«4.1. Проведение обязательных проверок по соблюдению Фондом условий и 

порядка предоставления субсидий осуществляется в следующем порядке: 

1) проведение обязательных проверок, предусмотренных абзацем третьим 

пункта 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, осуществляется 

Министерством и органами государственного финансового контроля для обеспече-

ния соблюдения получателями порядка и условий предоставления субсидии, в том 

числе в части достижения результатов предоставления субсидии, в соответствии с со-

глашением о предоставлении субсидии и настоящим Порядком; 

2) государственный финансовый контроль за соблюдением порядка и условий 

предоставления субсидий их получателями осуществляется в соответствии со стать-

ями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.»; 

7) абзац первый пункта 4.2 изложить в следующей редакции: 

«4.2. В случае нарушения Фондом порядка и условий, установленных при их 

предоставлении, выявленного в том числе по фактам проверок, проведенных Мини-

стерством и уполномоченными органами государственного финансового контроля 

Республики Тыва, а также в случае недостижения Фондом значений результатов и 

показателей предоставления субсидии, осуществляется возврат субсидии в следую-

щем порядке:»; 

8) в приложении № 1 слово «, целей» исключить. 

2. Признать утратившим силу пункт 3 постановления Правительства Респуб-

лики Тыва от 2 июля 2021 г. № 313 «О внесении изменений в Порядок предоставления 

субсидий в рамках реализации государственной программы Республики Тыва «Со-

здание благоприятных условий для ведения бизнеса в Республике Тыва на 2017-2024 

годы» микрокредитной компании «Фонд поддержки предпринимательства Респуб-

лики Тыва», Порядок предоставления субсидий из республиканского бюджета управ-

ляющим 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 Респуб-

лике Тыва на 2017-2024 годы» унитарной некоммерческой организации «Гарантий-

ный фонд Республики Тыва». 
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3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-

кования. 

4. 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 

 


