ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА

ДОКТААЛ
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 июля 2019 г. № 363
г. Кызыл
О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Тыва от 14 февраля 2017 г. № 37
На основании статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок предоставления субсидий из республиканского бюджета
Республики Тыва на повышение продуктивности в молочном скотоводстве, утвержденный постановлением Правительства Республики Тыва от 14 февраля 2017 г.
№ 37, следующие изменения:
1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям,
признанным таковыми в соответствии со статьей 3 Федерального закона от 29 декабря 2006 г. № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства», за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, научным организациям, профессиональным образовательным организациям, образовательным организациям высшего образования, которые в процессе научной, научно-технической и (или) образовательной
деятельности осуществляют производство сельскохозяйственной продукции, ее первичную и последующую (промышленную) переработку в соответствии с перечнем,
указанным в части 1 статьи 3 Федерального закона «О развитии сельского хозяйства», осуществляющим производство, реализацию и (или) отгрузку на собственную
переработку молока, а также имеющих поголовье коров и (или) коз (далее – сельскохозяйственные товаропроизводители, получатели субсидий).»;
2) пункт 6 изложить в следующей редакции:

2

«6. Субсидии предоставляются в целях софинансирования исполнения расходных обязательств республиканского бюджета Республики Тыва, связанных с
реализацией государственной программы Республики Тыва «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Республике Тыва на 2014-2020 годы», предусматривающих поддержку
собственного производства молока сельскохозяйственными товаропроизводителями, путем возмещения части затрат (без учета налога на добавленную стоимость)
сельскохозяйственных товаропроизводителей на 1 килограмм реализованного и
(или) отгруженного на собственную переработку коровьего и (или) козьего молока
(далее – молоко).».
2. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале
правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня
его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 апреля 2019 г.

Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Тыва

А. Брокерт

