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ПРАВИТЕЛЬСТВО

РЕСПУБЛИКИ

ТЫВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
тывА

рЕс

l l

ныц

чАзАА

доктААл
от 15 сентября 2021 г, ]Ф 484
г. Кызыл

О внесении изменений в Порядок предоставления
субсидии из республиканского бюджета Республики
Тыва юридическим лицам, осуществляющим
деятельность в сфере инфокоммуникационных
технологий, для обеспечения эксплуатации и
функционирования межведомственных
государствеIrных информационIrых систем,
оператором которых является Министерство
информатизации и связи Республики Тыва

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от
18 сентября 2020 г. Ns 1492 <Об общих требованиях к нормативным правовым
актам, муниципЕLпьным правовым актам, регулирyrощим предоставление субсидиil,
в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуаJIьным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг,
и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской
Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской
Федерации> Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВJUIЕТ:

Внести в Порядок предоставления субсидии из ресгryбликанского бюджета
Республики Тыва юридическим лицам, осуществляющим деятельность в сфере
инфокоммуникационных технологий, для обеспечения эксплуат ации и функционирования межведомственных государственных иrtформационных систем, оператором
которых tIвляется Министерство информатизации и связи Республики Тыва, утвер1.

62020008]rз239(4)

2

жденный постановлением Правительства Республики Тыва от 2З ноября 201'7 г.
Ns 514, следующие изменения:
1) пункт 2 дополнить абзацами следующего содержания:
<Информация о субсидии, подлежащей предоставлению в соответствии с настоящим Порядком, размещается на едином порт€Iле бюджетной системы Российской Фелерачии в информационно-телекоммуникационной сети <Интернет> (в разделе единого портаrrа) при формировании проекта закона (решения) о бюджете
(проекта закона (решения) о внесении изменений в закон (решение) о бюджете) (при
наJIичии технической возможности).
В сл1^lае уменьшения главному распорядителю как полг{ателю бюджетных
средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, указанных в настояцем Порядке, приводящего к невозможности предоставления субсидии в размере,
определенном в соглашении, Министерство информатизации и связи Республики
Тыва должно обеспечить согласование новых условий таких договоров (соглашений) в соответствии с общими требованиями, утвержденными Правительством Российской Федераuии, а в слуlае недостижения согласия по новым условиям расторгнуть соглашение,);
2) пункт 3 дополнить абзацем следующего содержания:
<Субсидия предоставляется юридическим лицам на основании конкурса, проводимого Министерством информатизации и связи Республики Тыва, исходя из
наиJtгIших условий достижения результатов, в целях достижения которых предоставляется субсидия.>;
З) подrryнкт (дD пункта 4 изложить в следующей редакции:

юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации (за
исключением реорIанизации в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся rIастником отбора, другого юридического лица), ликвидации, в отношении
них не введена процедура банкротства, деятельность участника обора не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;>;
4) гryнкт б дополнить абзацами следующего содержания:
кприобретение прав использования либо исключительных прав на результаты
интеллектуаJIьной деятельности и (или) на средства индивидуализации, вкJIючаJI результаты их доработки и модернизации; оплату услуг (выполнение работ) по созданию, модернизации, сопровождению и технической защите информационных систем (включая государственные информационные системы);
на оплату услуг связи в малых населенных пунктах);
5) дополнить пунктом б1 следующего содержания:
n6'. До 10 декабря на едином портirле, а также при необходимости на официilльном сайте Министерства (minsvyaz.rtyva.ru) должно быть размещено объявление
о проведении конкурсного отбора,
<(д)
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Заявки в письменной либо в электронЕой форме принимаются в течение З0
каJIендарных дней, следlтощих за днем размещения объявления о проведении отбора.

Заявки в письменной форме принимаются по адресу: г. Кызыл, ул. Красноармейская, д. 100.
Заявки в электронной форме направляются на электронную почту:
minsvaz@rryva.ru.
В течение срока приема документов могут быть направлены запросы в Министерство в электронной форме о р€Е}ъяснении порядка объявления о проведении отбора, которые должны быть рассмотрены Министерством в течение З рабочих дней.
Заявки моryт быть отозваны в течение 5 дней после завершения срока приема
заrIвок.);
6) пункт 10 изложить в след}тощей редакции:
<10. Министерство образует Комиссию по рассмотрению представленных заявок. Положение и состав комиссии утверждается ведомственным актом Министерства. В состав комиссии также вкJIючаются члены общественных советов при Министерстве.
В срок не более 10 рабочих дней со дня завершения представления документов, указанных в гryнкте 7 настоящего Порядка, комиссая проверяет их правильность, полноту оформления и соответствие полrlателей субсидии критериям и условиям, определенным в пункте 4 настоящего Порядка. Члены Комиссии по каждой
заявке дают оценку по балльной шкaUIе от 1 до 10 в зависимости от соответствиrI
критериям и условиям, указанным в пункте 4 настоящего Порядка.
По результатам рассмотрения Комиссия суммирует набранные бшlлы участников и выявляет победителя конкурса по сумме наибольшего количества балпов.
Решение Комиссии оформляется протоколом.
Итоги конкурса направляются претендентам в срок не более 5 рабочих дней
после выявления победителя конкурса письменно и в электронной форме.
В течение 14-го календарного дня, следующего за днем определения победителя, сведения о победителе размещаются на едином портале, а также при необходимости на официальном сайте Министерства (miпsчуаz.rtуча.rч),>;
7) пункт 11 дополнить абзацем след}.ющего содержания:
(подача участЕиком отбора заявки после даты и (или) времени, определенных
для подачи зilявок));
8) пункт 1З дополнить абзацем следующего содержания:
<В случае укJIонениJI победителя от закJIюченlrя соглашения соглашеЕие подписывается со вторым по значимости победителем, в противном случаем конкурс
считается не состоявшимся и проводится повторно.>.
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2. Разместить настоящее постановление на <ОфициаJIьном интернет-портале
правовой информации> (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в
информационно-телекоммуникационной сети <<Интернет>.
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Временно исполЕяющий обязанности
Главы Республики Тыва
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