
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 10 июля 2019 г. № 361 

г. Кызыл 

 

О внесении изменений в постановление  

Правительства Республики Тыва  

от 14 февраля 2017 г. № 38 

 

 

На основании статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации Прави-

тельство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в Порядок предоставления субсидий на оказание несвязанной под-

держки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства, 

утвержденный постановлением Правительства Республики Тыва от 14 февраля           

2017 г. № 38, 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 де-

кабря 2006 г. № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства», за исключением граж-

дан, ведущих личное подсобное хозяйство, а также научным организациям, профес-

сиональным образовательным организациям, образовательным организациям выс-

шего образования, которые в процессе научной, научно-технической и (или) образо-

вательной деятельности осуществляют производство сельскохозяйственной продук-

ции, ее первичную и последующую (промышленную) переработку в соответствии с 

перечнем, указанным в части 1 статьи 3 Федерального закона «О развитии сельского 

хозяйства» (далее – сельскохозяйственные товаропроизводители, получатели субси-

дий).»; 

2) пункт 3 изложить в следующей редакции: 
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«3. Субсидии предоставляются в целях оказания несвязанной поддержки сель-

скохозяйственным товаропроизводителям по следующим направлениям: 

- оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводи-

телям в области растениеводства на финансовое обеспечение (возмещение) части 

затрат (без учета налога на добавленную стоимость на проведение комплекса агро-

технологических работ, повышение уровня экологической безопасности сельскохо-

зяйственного производства, а также на повышение плодородия и качества почв в 

расчете на 1 гектар посевной площади, занятой зерновыми, зернобобовыми и кор-

мовыми сельскохозяйственными культурами (далее – поддержка в области расте-

ниеводства); 

- оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводи-

телям в области развития производства овощей открытого грунта на финансовое 

обеспечение (возмещение) части затрат (без учета налога на добавленную стои-

мость) на проведение комплекса агротехнологических работ, обеспечивающих уве-

личение производства овощей открытого грунта, в расчете на 1 гектар посевной 

площади (далее – поддержка в области развития производства овощных культур). 

Поддержка в области растениеводства предоставляется при условии, что на 

посев при проведении агротехнологических работ использовались семена сельско-

хозяйственных культур, сорта или гибриды которых включены в Государственный 

реестр селекционных достижений, допущенных к использованию, по конкретному 

региону допуска, а также при условии, что сортовые и посевные качества таких се-

мян соответствуют ГОСТ Р 52325-2005.»; 

3) абзац шестой пункта 6 изложить в следующей редакции: 

«отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, пеней и 

налоговых санкций, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации в размере, превышающем 5000 рублей;». 

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, возник-

шие с 1 апреля 2019 г. 

 

 

 

Первый заместитель Председателя  

  Правительства Республики Тыва                                                                    А. Брокерт 
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