
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

 

от 21 июля 2021 г. № 370 

г. Кызыл 

 

О внесении изменений в отдельные постановления Правительства  

Республики Тыва и признании утратившими силу некоторых  

постановлений Правительства Республики Тыва в сфере  

агропромышленного комплекса 
 

 

На основании статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постанов-

ления Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. № 717 «О Государ-

ственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельско-

хозяйственной продукции, сырья и продовольствия», постановления Правительства 

Российской Федерации от 18 сентября 2020 г. № 1492 «Об общих требованиях к нор-

мативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предо-

ставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, ин-

дивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям то-

варов, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства 

Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Рос-

сийской Федерации», постановления Правительства Республики Тыва от 30 октября 

2013 г. № 633 «Об утверждении государственной программы Республики Тыва «Раз-

витие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продук-

ции, сырья и продовольствия в Республике Тыва» Правительство Республики Тыва 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 1. В постановлении Правительства Республики Тыва от 10 июля 2019 г.               

№ 369 «Об утверждении Порядка предоставления из республиканского бюджета Рес-

публики Тыва субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государ-

ственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям на 
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возмещение части затрат, определенных по результатам экспертной оценки ущерба, 

причиненного в результате чрезвычайной ситуации природного характера»: 

1) в пункте 2 слова «заместителя Председателя Правительства Республики Тыва 

Ендана В.И.» заменить словами «и.о. заместителя Председателя Правительства Рес-

публики Тыва – министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва 

Ондара У.А.»;  

 2) подпункт 2 пункта 5 Порядка предоставления из республиканского бюджета 

Республики Тыва субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государ-

ственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям на 

возмещение части затрат, определенных по результатам экспертной оценки ущерба, 

причиненного в результате чрезвычайной ситуации природного характера, изложить 

в следующей редакции: 

 «2) не находящиеся в процессе реорганизации (за исключением реорганизации 

в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся участником отбора, дру-

гого юридического лица), ликвидации, банкротства, индивидуальные предпринима-

тели не должны прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринима-

теля;». 

 2. Подпункт «г» пункта 7 Порядка предоставления субсидий некоммерческой 

организации – Фонду развития фермерского бизнеса и сельскохозяйственных коопе-

ративов Республики Тыва, утвержденного постановлением Правительства Респуб-

лики Тыва от 28 декабря 2018 г. № 659, изложить в следующей редакции: 

«г) ненахождение в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в 

форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся участником отбора, дру-

гого юридического лица), ликвидации, банкротства.». 

 3. Подпункт «в» пункта 13 Порядка предоставления субсидий на возмещение 

части затрат на содержание отдельных видов сельскохозяйственных животных, 

утвержденного постановлением Правительства Республики Тыва от 17 сентября             

2018 г. № 486, изложить в следующей редакции: 

«в) отсутствие процесса реорганизации (за исключением реорганизации в 

форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся участником отбора, дру-

гого юридического лица), ликвидации, банкротства в отношении претендента на по-

лучение субсидии. Индивидуальные предприниматели не должны прекратить дея-

тельность в качестве индивидуального предпринимателя;». 

4. Абзац четвертый подпункта 5 пункта 5 Порядка предоставления субсидий на 

возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) 

в агропромышленном комплексе, утвержденного постановлением Правительства Рес-

публики Тыва от 29 мая 2019 г. № 254, изложить в следующей редакции: 

 «получатели субсидии – юридические лица не должны находиться в процессе 

реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к юридиче-
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скому лицу, являющемуся участником отбора, другого юридического лица), ликви-

дации, банкротства, а получатели субсидий – индивидуальные предприниматели не 

должны прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;». 

5. Признать утратившими силу: 

постановление Правительства Республики Тыва от 14 февраля 2017 г. № 37 «Об 

утверждении порядка предоставления субсидий из республиканского бюджета Рес-

публики Тыва на повышение продуктивности в молочном скотоводстве»; 

постановление Правительства Республики Тыва от 1 августа 2017 г. № 342 «О 

внесении изменений в постановление Правительства Республики Тыва от 14 февраля 

2017 г. № 37»; 

постановление Правительства Республики Тыва от 27 апреля 2018 г. № 231 «О 

внесении изменений в постановление Правительства Республики Тыва от 14 февраля 

2017 г. № 37»; 

постановление Правительства Республики Тыва от 10 июля 2019 г. № 363 «О 

внесении изменений в постановление Правительства Республики Тыва от 14 февраля 

2017 г. № 37»; 

постановление Правительства Республики Тыва от 14 февраля 2017 г. № 38 «Об 

утверждении Порядка предоставления субсидий на оказание несвязанной поддержки 

сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства»; 

постановление Правительства Республики Тыва от 1 августа 2017 г. № 343 «О 

внесении изменений в постановление Правительства Республики Тыва от 14 февраля 

2017 г. № 38»; 

постановление Правительства Республики Тыва от 23 мая 2018 г. № 275 «О вне-

сении изменений в постановление Правительства Республики Тыва от 14 февраля 

2017 г. № 38»; 

постановление Правительства Республики Тыва от 10 июля 2019 г. № 361 «О 

внесении изменений в постановление Правительства Республики Тыва от 14 февраля 

2017 г. № 38». 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-

кования. 

7. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

Временно исполняющий обязанности 

           Главы Республики Тыва                             В. Ховалыг 

 


