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регионального проекта

Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности

1. Основные положения

Улучшение условий ведения предпринимательской деятельностиНаименование федерального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Улучшение бизнеса

Срок реализации

проекта

01.12.2018 31.12.2024

Куратор регионального проекта Брокерт А.В.

Первый заместитель Председателя Правительства

Республики Тыва

Каратаева Е.В.Руководитель регионального проекта Министр экономики Республики Тыва

Табаев М.В.Администратор регионального проекта Первый заместитель министра экономики Республики Тыва

Связь с государственными программами

Российской Федерации

1

Государственная программа

Подпрограмма

Государственная программа Республики Тыва "Создание

благоприятных условий для ведения бизнеса в Республике

Тыва на 2017 - 2020 годы"

Подпрограмма "Развитие малого и среднего

предпринимательства"
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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

Снижение административной нагрузки на мале и средние предприятия, расширение имущественной поддержки субъектов МСП, а также создание

благоприятных условий осуществления деятельности для самозанятых граждан (Республика Тыва)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

1 Количество самозанятых граждан,

зафиксировавших свой статус, с учетом

введения налогового режима для

самозанятых, нарастающим итогом

01.11.2018 0,0000 0,0000 0,0010 0,0021 0,0029 0,0037Миллион

человек

0,0000
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3. Задачи и результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Тип результата

1

Установлены на региональном

уровне базовые правила и

принципы организации

нестационарной и мобильной

торговли, осуществляемой

субъектами малого и среднего

предпринимательства

Изменение ответственного

исполнителя.

Условная

единица

Принятие

нормативного

правового (правового)

акта-1 - - - -

2

Исключена обязанность

предоставления налоговой

декларации для

налогоплательщиков,

применяющих упрощенную

систему налогообложения с

объектом налогообложения в

виде доходов и использующих

контрольно-кассовую технику

Изменение ответственного

исполнителя.

Единица

Оказание услуг

(выполнение работ)

-- 600 - - -

3

Разработан и внедрен комплекс

мер по сокращению

дифференциации условий

ведения предпринимательской

деятельности субъектами

малого предпринимательства,

зарегистрированными в районах

Крайнего Севера и

приравненных к ним

местностях

Изменение ответственного

исполнителя.

Условная

единица

Утверждение

документа

-1 - - - -
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4

Законодательно закреплено

определение "Социальное

предпринимательство" в целях

оказания поддержки субъектам

МСП, осуществляющим

деятельность в данной сфере

Изменение ответственного

исполнителя.

Условная

единица

Принятие

нормативного

правового (правового)

акта

-1 - - - -

5

приведена в соответствие

Стратегия развития туризма

Республики Тыва до 2035 года

в соответствии со Стратегией

развития туризма РФ до 2035

года

Изменение ответственного

исполнителя.

Условная

единица

Принятие

нормативного

правового (правового)

акта

-1 - - - -

6

Разработан и внедрен комплекс

мер по развитию внутреннего

туризма, направленный на

улучшение условий

предпринимательской

деятельности участников

туристкой сферы

Изменение ответственного

исполнителя.

Условная

единица

Утверждение

документа

-1 - - - -

7

Реализован механизм снятия

административных ограничений

для ведения

предпринимательской

деятельности и управления

системными изменениями

предпринимательской среды

"Трансформация делового

климата"" в 2019 - 2024 гг.

Изменение ответственного

исполнителя.

Условная

единица

Принятие

нормативного

правового (правового)

акта

-- - - - 1

8

Обеспечен доступ субъектов

МСП к предоставляемому на

льготных условиях имуществу

за счет дополнения общего

количества объектов (в том

Изменение ответственного

исполнителя.

Объект

Оказание услуг

(выполнение работ)

-- - - - 66
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числе неиспользуемых,

неэффективно используемых

или используемых не по

назначению) в перечнях

государственного и

муниципального имущества,

утверждаемых Министерством

земельно-имущественных

отношений Республики Тыва и

муниципальными

образованиями, по результатам

деятельности коллегиальных

органов, созданных в

Республике Тыва, не менее чем

до 66 объектов по состоянию на

1 декабря 2024 г. (нарастающим

итогом)

9

Введение на два года (2019 -

2020 гг.) моратория на

проведение плановых проверок

в отношении юридических лиц,

индивидуальных

предпринимателей, отнесенных

к субъектам малого

предпринимательства, за

исключением видов

деятельности и объектов

контроля с высоким риском

возникновения угрозы

причинения вреда жизни и

здоровью граждан, видов

государственного контроля

(надзора), в отношении которых

применяется

риск-ориентированный подход,

Изменение ответственного

исполнителя.

Условная

единица

Принятие

нормативного

правового (правового)

акта

-1 - - - -
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лиц, в отношении которых было

вынесено вступившее в

законную силу постановление о

назначении административного

наказания за совершение

грубого нарушения, а также

лицензируемых видов

деятельности и операций с

драгоценными металлами и

драгоценными камнями.
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5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Дата НомерВид документа Утвердивший орган Наименование

Наименование целевого,

дополнительного показателя

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя

Основной показатель:

Количество самозанятых

граждан, зафиксировавших

свой статус, с учетом введения

налогового режима для

самозанятых, нарастающим

итогом

Миллион

человек

1
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Улучшение бизнеса

План мероприятий по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "Установлены на региональном уровне

базовые правила и принципы организации

нестационарной и мобильной торговли,

осуществляемой субъектами малого и среднего

предпринимательства"0

1

Изменение ответственного

исполнителя.

Табаев М. В., Первый

заместитель министра

экономики Республики

Тыва

- 10.04.2019

Контрольная точка "Проведено исследование по

вопросу формирования и (или) тематике акта"

1.1

 

Ооржак Р. Ч.,

Заместитель министра

-

10.04.2019

Контрольная точка "Акт разработан"1.2

 

Ооржак Р. Ч.,

Заместитель министра

-

10.04.2019

Контрольная точка "Акт согласован с

заинтересованными органами и организациями"

1.3

 

Ооржак Р. Ч.,

Заместитель министра

-

10.04.2019

Контрольная точка "Акт прошел независимую

антикоррупционную экспертизу"

1.4

 

Ооржак Р. Ч.,

Заместитель министра

-

10.04.2019

Контрольная точка "На акт получены требуемые

заключения органов власти"

1.5

 

Ооржак Р. Ч.,

Заместитель министра

-

10.04.2019

Контрольная точка "Акт внесен в высший

исполнительный орган государственной власти "

1.6

 

Ооржак Р. Ч.,

Заместитель министра

-

10.04.2019

Контрольная точка "Акт рассмотрен и одобрен

высшим исполнительным органом

государственной власти"

1.7

 

Ооржак Р. Ч.,

Заместитель министра

-

10.04.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Акт утвержден (подписан)"1.8

 

Ооржак Р. Ч.,

Заместитель министра

-

10.04.2019

Контрольная точка "Акт прошел

государственную регистрацию"

1.9

 

Ооржак Р. Ч.,

Заместитель министра

-

10.04.2019

Контрольная точка "Акт вступил в силу"1.10

 

Ооржак Р. Ч.,

Заместитель министра

-

10.04.2019

Результат "Исключена обязанность предоставления

налоговой декларации для налогоплательщиков,

применяющих упрощенную систему

налогообложения с объектом налогообложения в

виде доходов и использующих контрольно-

кассовую технику"0

2

Изменение ответственного

исполнителя.

Табаев М. В., Первый

заместитель министра

экономики Республики

Тыва

- 01.07.2020

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

2.1

 

Ооржак Р. Ч.,

Заместитель министра

-

01.07.2020

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

2.2

 

Ооржак Р. Ч.,

Заместитель министра

-

01.07.2020

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.3

 

Ооржак Р. Ч.,

Заместитель министра

-

01.07.2020

Результат "Разработан и внедрен комплекс мер по

сокращению дифференциации условий ведения

предпринимательской деятельности субъектами

малого предпринимательства,

зарегистрированными в районах Крайнего Севера

и приравненных к ним местностях"0

3

Изменение ответственного

исполнителя.

Табаев М. В., Первый

заместитель министра

экономики Республики

Тыва

- 01.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Проведено исследование по

вопросу формирования и (или) тематике

документа "

3.1

 

Ооржак Р. Ч.,

Заместитель министра

-

01.12.2019

Контрольная точка "Документ разработан"3.2

 

Ооржак Р. Ч.,

Заместитель министра

-

01.12.2019

Контрольная точка "Документ согласован с

заинтересованными органами и организациями"

3.3

 

Ооржак Р. Ч.,

Заместитель министра

-

01.12.2019

Контрольная точка "Документ утвержден

(подписан)"

3.4

 

Ооржак Р. Ч.,

Заместитель министра

-

01.12.2019

Контрольная точка "Документ опубликован"3.5

 

Ооржак Р. Ч.,

Заместитель министра

-

01.12.2019

Результат "Законодательно закреплено

определение "Социальное предпринимательство" в

целях оказания поддержки субъектам МСП,

осуществляющим деятельность в данной сфере"0

4

Изменение ответственного

исполнителя.

Табаев М. В., Первый

заместитель министра

экономики Республики

Тыва

- 20.12.2019

Контрольная точка "Проведено исследование по

вопросу формирования и (или) тематике акта"

4.1

 

Ооржак Р. Ч.,

Заместитель министра

-

20.12.2019

Контрольная точка "Акт разработан"4.2

 

Ооржак Р. Ч.,

Заместитель министра

-

20.12.2019

Контрольная точка "Акт согласован с

заинтересованными органами и организациями"

4.3

 

Ооржак Р. Ч.,

Заместитель министра

-

20.12.2019

Контрольная точка "Акт прошел независимую

антикоррупционную экспертизу"

4.4

 

Ооржак Р. Ч.,

Заместитель министра

-

20.12.2019

Контрольная точка "На акт получены требуемые

заключения органов власти"

4.5

 

Ооржак Р. Ч.,

Заместитель министра

-

20.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Акт внесен в высший

исполнительный орган государственной власти "

4.6

 

Ооржак Р. Ч.,

Заместитель министра

-

20.12.2019

Контрольная точка "Акт рассмотрен и одобрен

высшим исполнительным органом

государственной власти"

4.7

 

Ооржак Р. Ч.,

Заместитель министра

-

20.12.2019

Контрольная точка "Акт утвержден (подписан)"4.8

 

Ооржак Р. Ч.,

Заместитель министра

-

20.12.2019

Контрольная точка "Акт прошел

государственную регистрацию"

4.9

 

Ооржак Р. Ч.,

Заместитель министра

-

20.12.2019

Контрольная точка "Акт вступил в силу"4.10

 

Ооржак Р. Ч.,

Заместитель министра

-

20.12.2019

Результат "приведена в соответствие Стратегия

развития туризма Республики Тыва до 2035 года в

соответствии со Стратегией развития туризма РФ

до 2035 года"0

5

Изменение ответственного

исполнителя.

Табаев М. В., Первый

заместитель министра

экономики Республики

Тыва

- 01.08.2019

Контрольная точка "Проведено исследование по

вопросу формирования и (или) тематике акта"

5.1

 

Каратаева Е. В.,

Министр экономики

Республики Тыва

-

01.08.2019

Контрольная точка "Акт разработан"5.2

 

Каратаева Е. В.,

Министр экономики

Республики Тыва

-

01.08.2019

Контрольная точка "Акт согласован с

заинтересованными органами и организациями"

5.3

 

Каратаева Е. В.,

Министр экономики

Республики Тыва

-

01.08.2019

Контрольная точка "Акт прошел независимую

антикоррупционную экспертизу"

5.4

 

Каратаева Е. В.,

Министр экономики

-

01.08.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Республики Тыва

Контрольная точка "На акт получены требуемые

заключения органов власти"

5.5

 

Каратаева Е. В.,

Министр экономики

Республики Тыва

-

01.08.2019

Контрольная точка "Акт внесен в высший

исполнительный орган государственной власти "

5.6

 

Каратаева Е. В.,

Министр экономики

Республики Тыва

-

01.08.2019

Контрольная точка "Акт рассмотрен и одобрен

высшим исполнительным органом

государственной власти"

5.7

 

Каратаева Е. В.,

Министр экономики

Республики Тыва

-

01.08.2019

Контрольная точка "Акт утвержден (подписан)"5.8

 

Каратаева Е. В.,

Министр экономики

Республики Тыва

-

01.08.2019

Контрольная точка "Акт прошел

государственную регистрацию"

5.9

 

Каратаева Е. В.,

Министр экономики

Республики Тыва

-

01.08.2019

Контрольная точка "Акт вступил в силу"5.10

 

Каратаева Е. В.,

Министр экономики

Республики Тыва

-

01.08.2019

Результат "Разработан и внедрен комплекс мер по

развитию внутреннего туризма, направленный на

улучшение условий предпринимательской

деятельности участников туристкой сферы"0

6

Изменение ответственного

исполнителя.

Табаев М. В., Первый

заместитель министра

экономики Республики

Тыва

- 15.08.2019

Контрольная точка "Проведено исследование по

вопросу формирования и (или) тематике

документа "

6.1

 

Каратаева Е. В.,

Министр экономики

Республики Тыва

-

15.07.2019

-



13

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Документ разработан"6.2

 

Каратаева Е. В.,

Министр экономики

Республики Тыва

15.07.2019

Контрольная точка "Документ согласован с

заинтересованными органами и организациями"

6.3

 

Каратаева Е. В.,

Министр экономики

Республики Тыва

-

15.07.2019

Контрольная точка "Документ утвержден

(подписан)"

6.4

 

Каратаева Е. В.,

Министр экономики

Республики Тыва

-

15.07.2019

Контрольная точка "Документ опубликован"6.5

 

Каратаева Е. В.,

Министр экономики

Республики Тыва

-

15.07.2019

Результат "Реализован механизм снятия

административных ограничений для ведения

предпринимательской деятельности и управления

системными изменениями предпринимательской

среды "Трансформация делового климата"" в 2019

- 2024 гг."0

7

Изменение ответственного

исполнителя.

Табаев М. В., Первый

заместитель министра

экономики Республики

Тыва

- 20.12.2024

Контрольная точка "Проведено исследование по

вопросу формирования и (или) тематике акта"

7.1

 

Ооржак Р. Ч.,

Заместитель министра

-

20.12.2024

Контрольная точка "Акт разработан"7.2

 

Ооржак Р. Ч.,

Заместитель министра

-

20.12.2024

Контрольная точка "Акт согласован с

заинтересованными органами и организациями"

7.3

 

Ооржак Р. Ч.,

Заместитель министра

-

20.12.2024

Контрольная точка "Акт прошел независимую

антикоррупционную экспертизу"

7.4

 

Ооржак Р. Ч.,

Заместитель министра

-

20.12.2024

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "На акт получены требуемые

заключения органов власти"

7.5

 

Ооржак Р. Ч.,

Заместитель министра

20.12.2024

Контрольная точка "Акт внесен в высший

исполнительный орган государственной власти "

7.6

 

Ооржак Р. Ч.,

Заместитель министра

-

20.12.2024

Контрольная точка "Акт рассмотрен и одобрен

высшим исполнительным органом

государственной власти"

7.7

 

Ооржак Р. Ч.,

Заместитель министра

-

20.12.2024

Контрольная точка "Акт утвержден (подписан)"7.8

 

Ооржак Р. Ч.,

Заместитель министра

-

20.12.2024

Контрольная точка "Акт прошел

государственную регистрацию"

7.9

 

Ооржак Р. Ч.,

Заместитель министра

-

20.12.2024

Контрольная точка "Акт вступил в силу"7.10

 

Ооржак Р. Ч.,

Заместитель министра

-

20.12.2024

Результат "Обеспечен доступ субъектов МСП к

предоставляемому на льготных условиях

имуществу за счет дополнения общего количества

объектов (в том числе неиспользуемых,

неэффективно используемых или используемых не

по назначению) в перечнях государственного и

муниципального имущества, утверждаемых

Министерством земельно-имущественных

отношений Республики Тыва и муниципальными

образованиями, по результатам деятельности

коллегиальных органов, созданных в Республике

Тыва, не менее чем до 66 объектов по состоянию

на 1 декабря 2024 г. (нарастающим итогом)"0

8

Изменение ответственного

исполнителя.

Табаев М. В., Первый

заместитель министра

экономики Республики

Тыва

- 20.12.2024

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,8.1

 

Ооржак Р. Ч.,

Заместитель министра

-

20.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

8.2

 

Ооржак Р. Ч.,

Заместитель министра

-

20.12.2024

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

8.3

 

Ооржак Р. Ч.,

Заместитель министра

-

20.12.2024

Результат "Введение на два года (2019 - 2020 гг.)

моратория на проведение плановых проверок в

отношении юридических лиц, индивидуальных

предпринимателей, отнесенных к субъектам

малого предпринимательства, за исключением

видов деятельности и объектов контроля с

высоким риском возникновения угрозы

причинения вреда жизни и здоровью граждан,

видов государственного контроля (надзора), в

отношении которых применяется риск-

ориентированный подход, лиц, в отношении

которых было вынесено вступившее в законную

силу постановление о назначении

административного наказания за совершение

грубого нарушения, а также лицензируемых видов

деятельности и операций с драгоценными

металлами и драгоценными камнями."0

9

Изменение ответственного

исполнителя.

Табаев М. В., Первый

заместитель министра

экономики Республики

Тыва

- 01.01.2019

Контрольная точка "Проведено исследование по

вопросу формирования и (или) тематике акта"

9.1

 

Ооржак Р. Ч.,

Заместитель министра

-

01.01.2019

Контрольная точка "Акт разработан"9.2

 

Ооржак Р. Ч.,

Заместитель министра

-

01.01.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Акт согласован с

заинтересованными органами и организациями"

9.3

 

Ооржак Р. Ч.,

Заместитель министра

-

01.01.2019

Контрольная точка "Акт прошел независимую

антикоррупционную экспертизу"

9.4

 

Ооржак Р. Ч.,

Заместитель министра

-

01.01.2019

Контрольная точка "На акт получены требуемые

заключения органов власти"

9.5

 

Ооржак Р. Ч.,

Заместитель министра

-

01.01.2019

Контрольная точка "Акт внесен в высший

исполнительный орган государственной власти "

9.6

 

Ооржак Р. Ч.,

Заместитель министра

-

01.01.2019

Контрольная точка "Акт рассмотрен и одобрен

высшим исполнительным органом

государственной власти"

9.7

 

Ооржак Р. Ч.,

Заместитель министра

-

01.01.2019

Контрольная точка "Акт утвержден (подписан)"9.8

 

Ооржак Р. Ч.,

Заместитель министра

-

01.01.2019

Контрольная точка "Акт прошел

государственную регистрацию"

9.9

 

Ооржак Р. Ч.,

Заместитель министра

-

01.01.2019

Контрольная точка "Акт вступил в силу"9.10

 

Ооржак Р. Ч.,

Заместитель министра

-

01.01.2019



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Улучшение бизнеса

(не подлежат утверждению)

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта



2

3. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Каратаева Е. В. Министр экономики

Республики Тыва

40

2 Администратор регионального

проекта

Табаев М. В. Первый заместитель министра

экономики Республики Тыва

100

Установлены на региональном уровне базовые правила и принципы организации нестационарной и мобильной торговли, осуществляемой субъектами

малого и среднего предпринимательства

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Табаев М. В. Первый заместитель министра

экономики Республики Тыва

100

Исключена обязанность предоставления налоговой декларации для налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения с

объектом налогообложения в виде доходов и использующих контрольно-кассовую технику

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Табаев М. В. Первый заместитель министра

экономики Республики Тыва

100

Разработан и внедрен комплекс мер по сокращению дифференциации условий ведения предпринимательской деятельности субъектами малого

предпринимательства, зарегистрированными в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Табаев М. В. Первый заместитель министра

экономики Республики Тыва

100

Законодательно закреплено определение "Социальное предпринимательство" в целях оказания поддержки субъектам МСП, осуществляющим деятельность

в данной сфере

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Табаев М. В. Первый заместитель министра

экономики Республики Тыва

100



3

приведена в соответствие Стратегия развития туризма Республики Тыва до 2035 года в соответствии со Стратегией развития туризма РФ до 2035 года

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Табаев М. В. Первый заместитель министра

экономики Республики Тыва

100

Разработан и внедрен комплекс мер по развитию внутреннего туризма, направленный на улучшение условий предпринимательской деятельности

участников туристкой сферы

8 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Табаев М. В. Первый заместитель министра

экономики Республики Тыва

100

Реализован механизм снятия административных ограничений для ведения предпринимательской деятельности и управления системными изменениями

предпринимательской среды "Трансформация делового климата"" в 2019 - 2024 гг.

9 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Табаев М. В. Первый заместитель министра

экономики Республики Тыва

100

Обеспечен доступ субъектов МСП к предоставляемому на льготных условиях имуществу за счет дополнения общего количества объектов (в том числе

неиспользуемых, неэффективно используемых или используемых не по назначению) в перечнях государственного и муниципального имущества,

утверждаемых Министерством земельно-имущественных отношений Республики Тыва и муниципальными образованиями, по результатам деятельности

коллегиальных органов, созданных в Республике Тыва, не менее чем до 66 объектов по состоянию на 1 декабря 2024 г. (нарастающим итогом)

10 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Табаев М. В. Первый заместитель министра

экономики Республики Тыва

100

Введение на два года (2019 - 2020 гг.) моратория на проведение плановых проверок в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей,

отнесенных к субъектам малого предпринимательства, за исключением видов деятельности и объектов контроля с высоким риском возникновения угрозы

причинения вреда жизни и здоровью граждан, видов государственного контроля (надзора), в отношении которых применяется риск-ориентированный

подход, лиц, в отношении которых было вынесено вступившее в законную силу постановление о назначении административного наказания за

совершение грубого нарушения, а также лицензируемых видов деятельности и операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями.

11 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Табаев М. В. Первый заместитель министра

экономики Республики Тыва

100


