
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

АЙТЫЫШКЫН 

 

 

от 4 августа 2021 г. № 353-р 

г. Кызыл 

 

О дополнительной поддержке субъектов  

малого и среднего предпринимательства 

 

 

1. Министерству земельных и имущественных отношений Республики Тыва по 

договорам аренды, заключенным в соответствии с Законом Республики Тыва от       7 

июля 2008 г. № 795 ВХ-2 «О развитии малого и среднего предпринимательства в Рес-

публике Тыва», обеспечить: 

а) в течение 3 рабочих дней со дня обращения субъекта малого и среднего пред-

принимательства заключение дополнительного соглашения, предусматривающего 

освобождение от уплаты арендной платы с 14 июля 2021 г. до особого распоряжения; 

б) уведомление в течение 3 рабочих дней со дня вступления в силу настоящего 

распоряжения субъектов малого и среднего предпринимательства о возможности за-

ключения дополнительного соглашения в соответствии с требованиями подпункта 

«а» настоящего пункта. 

2. Органам исполнительной власти Республики Тыва принять меры, направлен-

ные на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, путем: 

а) заключения по договорам аренды, заключенным с субъектами малого и сред-

него предпринимательства подведомственными учреждениями и предприятиями в 

течение 3 рабочих дней со дня обращения субъекта малого и среднего предпринима-

тельства, дополнительного соглашения, предусматривающего освобождение от 

уплаты арендной платы с 14 июля 2021 г. до особого распоряжения; 

б) уведомления в течение 3 рабочих дней со дня вступления в силу настоящего 

распоряжения субъектов малого и среднего предпринимательства о возможности за-

ключения дополнительного соглашения в соответствии с требованиями подпункта 

«а» настоящего пункта по договорам аренды, заключенным с субъектами малого и 

среднего предпринимательства. 
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3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образова-

ний Республики Тыва принять меры, направленные на поддержку субъектов малого 

и среднего предпринимательства, и руководствоваться положениями, указанными в 

пункте 2 настоящего распоряжения. 

4. Органам исполнительной власти Республики Тыва, указанным в пункте 2 

настоящего распоряжения: 

а) обеспечить направление в Министерство земельных и имущественных отно-

шений Республики Тыва отчета о реализации пункта 2 настоящего распоряжения; 

б) обеспечить представление в Министерство финансов Республики Тыва еже-

квартального отчета о выполнении настоящего распоряжения. 

5. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Республики Тыва 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на и.о. пер-

вого заместителя Председателя Правительства Республики Тыва Брокерта А.В. 

 

 

 

Временно исполняющий обязанности 

           Главы Республики Тыва           В. Ховалыг 

 

 


