ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА

ДОКТААЛ
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20 апреля 2021 г. № 191
г. Кызыл
О внесении изменений в постановление
Правительства Республики Тыва
от 26 марта 2020 г. № 114 и признании
утратившими силу некоторых постановлений
Правительства Республики Тыва в
сфере агропромышленного комплекса
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от
14 июля 2012 г. № 717 «О государственной программе развития сельского хозяйства
и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» и постановлением Правительства Республики Тыва от 30 октября 2013 г. № 633
«Об утверждении государственной программы Республики Тыва «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия в Республике Тыва» Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Республики Тыва от 26 марта
2020 г. № 114 «О предоставлении государственной поддержки на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства» следующие изменения:
1) в постановлении:
в подпункте «в» пункта 1 слово «мясного» заменить словами «отдельных подотраслей»;
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2) в Порядке предоставления субсидий на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат на 1 гектар посевной площади сельскохозяйственных культур:
а) подпункт «б» пункта 2.2 изложить в следующей редакции:
«б) получатели субсидии – юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к
юридическому лицу, являющемуся участником отбора, другого юридического лица), ликвидации, в отношении них не введена процедура банкротства, деятельность
участника отбора не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а участники отбора – индивидуальные предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;»;
б) абзац второй подпункта «в» пункта 2.5 изложить в следующей редакции:
«Ся – ставка субсидии на возмещение части затрат при применении средств
защиты растений на единицу площади установить в размере 500 рублей на 1 гектар
посевной площади;»;
в) пункт 2.10 дополнить абзацем следующего содержания:
«в) рассматривает поступившие документы и принимает решение о предоставлении субсидии и заключении соглашения или об отказе в предоставлении субсидии»;
г) пункт 2.12 дополнить подпунктами «в», «г» и «д» следующего содержания:
«в) в случае снижения значений показателей результативности предоставления субсидии на 20 и более процентов, установленных соглашением о предоставлении субсидии за предыдущий отчетный год;
г) невозврат получателем субсидии бюджетных средств, подлежащих возврату
в соответствующий бюджет (федеральный и (или) республиканский) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (по уведомлениям Министерства);
д) участие в судебных делах в качестве ответчика или наличие вступившего в
силу решения суда по вопросам неисполнения обязательств, установленных соглашением о предоставлении субсидии за предыдущий отчетный год.»;
д) пункт 2.15 дополнить абзацем следующего содержания:
«Соглашение в отношении субсидии, предоставляемой из республиканского
бюджета Республики Тыва, если источником финансового обеспечения расходных
обязательств Республики Тыва по предоставлению указанных субсидий являются
межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, из федерального бюджета республиканскому бюджету Республики Тыва, с соблюдением требований о
защите государственной тайны заключается в государственной интегрированной
информационной системе управления общественными финансами «Электронный
бюджет».»;
е) пункт 2.18 признать утратившим силу;
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ж) в подпунктах «а», «б», «в» пункта 2.19 слово «тыс.» исключить;
3) в Порядке предоставления субсидий на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат на поддержку собственного производства молока:
а) в пункте 1.1, 1.2, 1.3 слова «на возмещение» заменить словами «на финансовое обеспечение (возмещение)»;
б) подпункт «б» пункта 2.2 изложить в следующей редакции:
«б) получатели субсидии – юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к
юридическому лицу, являющемуся участником отбора, другого юридического лица), ликвидации, в отношении них не введена процедура банкротства, деятельность
участника отбора не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а участники отбора – индивидуальные предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;»;
в) в пункте 2.3:
в абзаце первом слова «до 1 апреля текущего года» исключить;
в подпункте «а» слова «по форме согласно приложению № 1 к настоящему
Порядку» заменить словами «в произвольной форме»;
в подпункте «б» слова «согласно приложению № 2 к настоящему Порядку
(представляется за отчетный период)» заменить словами «, утверждаемой Министерством»;
в подпункте «в» слова «согласно приложению № 3 к настоящему Порядку
(представляется за отчетный период)» заменить словами «, утверждаемой Министерством»;
в подпункте «г» слова «согласно приложению № 4 к настоящему Порядку
(представляется за отчетный период)» заменить словами «, утверждаемой Министерством»;
г) в пункте 2.5:
в подпункте «а» слово «возмещение» заменить словами «финансовое обеспечение (возмещение)», слова «по форме согласно приложению № 2 к настоящему
Порядку,» исключить;
в подпункте «б» слово «возмещение» заменить словами «финансовое обеспечение (возмещение)», слова «по форме согласно приложению № 2 к настоящему
Порядку,» исключить;
д) пункт 2.6 признать утратившим силу;
е) абзац второй подпункта «б» пункта 2.10 изложить в следующей редакции:
«Министерство рассматривает поступившие документы и принимает решение
о предоставлении субсидии и заключении соглашения или об отказе в предоставлении субсидии.»;
ж) пункт 2.11 дополнить подпунктами «в» и «г» следующего содержания:
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«в) невозврат получателем субсидии бюджетных средств, подлежащих возврату в соответствующий бюджет (федеральный и (или) республиканский) в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации (по уведомлениям Министерства);
г) участие в судебных делах в качестве ответчика или наличие вступившего в
силу решения суда по вопросам неисполнения обязательств, установленных соглашением о предоставлении субсидии за предыдущий отчетный год»;
з) пункт 2.14 дополнить абзацем следующего содержания:
«Соглашение в отношении субсидии, предоставляемой из республиканского
бюджета Республики Тыва, если источником финансового обеспечения расходных
обязательств Республики Тыва по предоставлению указанных субсидий являются
межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, из федерального бюджета республиканскому бюджету Республики Тыва, с соблюдением требований о
защите государственной тайны заключается в государственной интегрированной
информационной системе управления общественными финансами «Электронный
бюджет».»;
и) пункт 2.17 признать утратившим силу;
к) приложения № 1-5 к Порядку признать утратившими силу;
4) в Порядке предоставления субсидий на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат на развитие мясного животноводства:
а) в наименовании слово «мясного» заменить словами «отдельных подотраслей»;
б) в пункте 1.1, 1.2 слово «мясного» заменить словами «отдельных подотраслей»;
в) в пункте 1.3:
в подпункте «а» слово «, мараловодства» заменить словами «по ставке»;
подпункт «г» после слов «по ставке на 1 голову» дополнить словом «коров»;
дополнить подпунктами «д», «е» и «ж» следующего содержания:
«д) на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат на развитие мараловодства по ставке на 1 голову, за исключением племенных животных;
е) на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат по наращиванию маточного поголовья яков, за исключением племенных животных;
ж) на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат по наращиванию
поголовья верблюдов»;
г) в пункте 2.1:
подпункт «в» признать утратившим силу;
дополнить подпунктами «з» и «и» следующего содержания:
«з) при предоставлении субсидии на финансовое обеспечение (возмещение)
части затрат по наращиванию маточного поголовья яков, за исключением племенных животных – наличие маточного поголовья яков;
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и) при предоставлении субсидии на финансовое обеспечение (возмещение)
части затрат по наращиванию поголовья верблюдов – наличие на территории Республики Тыва поголовья верблюдов не менее 2 голов»;
д) в пункте 2.2:
подпункт «б» изложить в следующей редакции:
«б) получатели субсидии – юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к
юридическому лицу, являющемуся участником отбора, другого юридического лица), ликвидации, в отношении них не введена процедура банкротства, деятельность
участника отбора не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а участники отбора – индивидуальные предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;»;
в подпункте «д» слова «на цели» заменить словами «на одни и те же направления»;
е) в пункте 2.3:
слова «до 1 апреля текущего года» исключить;
в подпункте «а» слова «согласно приложению № 1 к настоящему Порядку»
заменить словами «, утверждаемой Министерством»;
в подпункте «б» слова «согласно приложению № 2 к настоящему Порядку»
заменить словами «, утверждаемой Министерством»;
в подпункте «в» слова «согласно приложению № 3 к настоящему Порядку»
заменить словами «, утверждаемой Министерством»;
подпункт «д» признать утратившим силу;
ж) в пункте 2.5:
подпункт «а» изложить в следующей редакции:
«а) развитие северного оленеводства, за исключением племенных животных,
по формуле:
R = (Qо x Сто), где:
R – расчетный размер субсидии, в рублях;
Qо – количество голов северных оленей, за исключением племенных животных, у получателей субсидии, голов;
Сто – ставка субсидии за 1 голову, утверждаемая Министерством, в рублях;»;
дополнить подпунктами «д», «е» и «ж» следующего содержания:
«д) развитие мараловодства, за исключением племенных животных, по формуле:
R = (Qм x Стм), где:
R – расчетный размер субсидии, в рублях;
Qм – количество голов северных оленей, за исключением племенных животных, у получателей субсидии, голов;
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Стм – ставка субсидии за 1 голову, утверждаемая Министерством, в рублях;
е) наращивание маточного поголовья яков, за исключением племенных животных:
R = (Qя x Стя), где:
R – расчетный размер субсидии, в рублях;
Qя – количество маточного поголовья яков, за исключением племенных животных, у получателей субсидий, голов;
Стя – ставка субсидии за 1 голову, утверждаемая Министерством, в рублях;
ж) наращивание поголовья верблюдов:
R = (Qв x Ств), где:
R – расчетный размер субсидии, в рублях;
Qв – количество поголовья верблюдов у получателей субсидий, голов;
Ств – ставка субсидии за 1 голову, утверждаемая Министерством, в рублях;»;
з) пункт 2.10 изложить в следующей редакции:
«2.10. Министерство осуществляет:
а) прием и регистрацию документов, указанных в пункте 2.3 настоящего Порядка, в порядке очередности их поступления в журнале регистрации, который должен быть прошнурован, пронумерован и скреплен печатью Министерства;
б) проверку представленных документов на соответствие сельскохозяйственного товаропроизводителя условиям и требованиям получения субсидий, определенным в пунктах 2.1 и 2.2 настоящего Порядка, в течение 15 рабочих дней со дня
регистрации заявления и принимает решение о предоставлении субсидии или об отказе в предоставлении субсидии.
Министерство рассматривает поступившие документы и принимает решение о
предоставлении субсидии и заключении соглашения или об отказе в предоставлении
субсидии.»;
и) пункт 2.11 дополнить подпунктами «в» и «г» следующего содержания:
«в) невозврат получателем субсидии бюджетных средств, подлежащих возврату в соответствующий бюджет (федеральный и (или) республиканский) в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации (по уведомлениям Министерства);
г) участие в судебных делах в качестве ответчика или наличие вступившего в
силу решения суда по вопросам неисполнения обязательств, установленных соглашением о предоставлении субсидии за предыдущий отчетный год»;
к) пункт 2.14 дополнить абзацем следующего содержания:
«Соглашение в отношении субсидии, предоставляемой из республиканского
бюджета Республики Тыва, если источником финансового обеспечения расходных
обязательств Республики Тыва по предоставлению указанных субсидий являются
межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, из федерального бюджета республиканскому бюджету Республики Тыва, с соблюдением требований о

7

защите государственной тайны заключается в государственной интегрированной
информационной системе управления общественными финансами «Электронный
бюджет».»;
л) пункт 2.17 признать утратившим силу;
м) пункт 2.18 дополнить подпунктами «д» и «е» следующего содержания:
«д) на наращивание маточного поголовья яков, за исключением племенных
животных – количество маточного поголовья яков (голов);
е) на наращивание поголовья верблюдов – количество поголовья верблюдов
(голов);
н) в разделе 3 слова «не позднее 25 января» заменить словами «не позднее 15
февраля»;
о) приложения № 1-4 к Порядку признать утратившими силу;
5) в Порядке предоставления субсидий на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат на поддержку племенного животноводства:
а) подпункт «б» пункта 2.1 признать утратившим силу;
б) в пункте 2.2:
подпункт «б» изложить в следующей редакции:
«б) получатели субсидии – юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к
юридическому лицу, являющемуся участником отбора, другого юридического лица), ликвидации, в отношении них не введена процедура банкротства, деятельность
участника отбора не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а участники отбора – индивидуальные предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;»;
в подпункте «д» слова «на цели» заменить словами «на одни и те же направления»;
в) в пункте 2.3:
слова «до 1 апреля текущего года» исключить;
в подпункте «а» слова «согласно приложению № 1 к настоящему Порядку»
заменить словами «, утверждаемой Министерством»;
в подпункте «б» слова «согласно приложению № 2 к настоящему Порядку»
заменить словами «, утверждаемой Министерством»;
в подпункте «в» слова «копию отчета о движении скота за предыдущий год»
заменить словами «сведения по форме федерального статистического наблюдения
№ 24-СХ «Сведения о состоянии животноводства» за предыдущий год или № 3фермер «О производстве продукции животноводства и поголовье скота» за предыдущий год»;
в подпункте «г» слова «согласно приложению № 4 к настоящему Порядку»
заменить словами «, утверждаемой Министерством»;
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г) абзац второй подпункта «б» пункта 2.7 изложить в следующей редакции:
«Министерство рассматривает поступившие документы и принимает решение
о предоставлении субсидии и заключении соглашения или об отказе в предоставлении субсидии.»;
д) пункт 2.8 дополнить подпунктами «в» и «г» следующего содержания:
«в) невозврат получателем субсидии бюджетных средств, подлежащих возврату в соответствующий бюджет (федеральный и (или) республиканский) в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации (по уведомлениям Министерства);
г) участие в судебных делах в качестве ответчика или наличие вступившего в
силу решения суда по вопросам неисполнения обязательств, установленных соглашением о предоставлении субсидии за предыдущий отчетный год»;
е) в пункте 2.11:
слова «сводной справки-расчета» заменить словами «Перечня получателей»;
слова «по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку» исключить;
ж) пункт 2.12 дополнить абзацем следующего содержания:
«Соглашение в отношении субсидии, предоставляемой из республиканского
бюджета Республики Тыва, если источником финансового обеспечения расходных
обязательств Республики Тыва по предоставлению указанных субсидий являются
межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, из федерального бюджета республиканскому бюджету Республики Тыва, с соблюдением требований о
защите государственной тайны заключается в государственной интегрированной
информационной системе управления общественными финансами «Электронный
бюджет».»;
з) пункт 2.13 признать утратившим силу;
и) в разделе 3 слова «не позднее 25 января» заменить словами «не позднее 15
февраля»;
к) приложения № 1-4 к Порядку признать утратившими силу;
6) в Порядке предоставления и распределения субсидий на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным отраслям растениеводства:
а) пункт 1.4 дополнить подпунктом «е» следующего содержания:
«е) на возмещение расходов по оплате договоров на приобретение сырья и материалов, в том числе на приобретение кормов сельскохозяйственных животных при
прохождении зимовки скота в неблагоприятных погодных условиях»;
б) в пункте 2.2:
подпункт «б» изложить в следующей редакции:
«б) получатели субсидии – юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к
юридическому лицу, являющемуся участником отбора, другого юридического ли-
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ца), ликвидации, в отношении них не введена процедура банкротства, деятельность
участника отбора не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а участники отбора – индивидуальные предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;»;
в подпункте «д» слова «на цели» заменить словами «на одни и те же направления»;
в) в пункте 2.3:
подпункт «е» части второй признать утратившим силу;
часть пятую дополнить подпунктом «д» следующего содержания:
«д) заявление сельскохозяйственного товаропроизводителя на возмещение
части затрат на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования, на расчетный счет страховщика»;
дополнить частью шестой следующего содержания:
«6) на возмещение расходов по оплате договоров на приобретение сырья и материалов, в том числе на приобретение кормов сельскохозяйственных животных при
прохождении зимовки скота в неблагоприятных погодных условиях:
а) заявление о предоставлении компенсации в произвольной форме;
б) справку-расчет компенсации по форме, утверждаемой Министерством;
в) копии документов, подтверждающих приобретение сырья и материалов, в
том числе приобретение кормов сельскохозяйственных животных (договоров куплипродажи и доставки сырья и материалов (кормов), счетов на оплату или счетовфактур (при наличии), товарных накладных, платежных документов), заверенные
получателем компенсации»;
г) пункт 2.5 дополнить подпунктом шестым следующего содержания:
«6) расчет компенсации расходов по оплате договоров на приобретение сырья
и материалов, в том числе на приобретение кормов сельскохозяйственных животных
при прохождении зимовки скота в неблагоприятных погодных условиях:
S=

А х 90
100

,

где:
S – сумма субсидии;
A – фактические затраты заявителя.
Размер компенсации составляет не более 90 процентов затрат заявителя.»;
д) пункт 2.7 дополнить абзацем следующего содержания:
«в) рассматривает поступившие документы и принимает решение о предоставлении субсидии и заключении соглашения или об отказе в предоставлении субсидии»;
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е) пункт 2.9 дополнить подпунктами «в», «г» и «д» следующего содержания:
«в) в случае снижения значений показателей результативности предоставления субсидии на 20 и более процентов, установленных соглашением о предоставлении субсидии за предыдущий отчетный год;
г) невозврат получателем субсидии бюджетных средств, подлежащих возврату
в соответствующий бюджет (федеральный и (или) республиканский) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (по уведомлениям Министерства);
д) участие в судебных делах в качестве ответчика или наличие вступившего в
силу решения суда по вопросам неисполнения обязательств, установленных соглашением о предоставлении субсидии за предыдущий отчетный год»;
ж) пункт 2.12 изложить в следующей редакции:
«2.12. Предоставление субсидий осуществляется на основании соглашения о
предоставлении субсидии в соответствии с типовой формой, утвержденной Министерством финансов Республики Тыва (далее соответственно – соглашение, приказ о
типовой форме соглашения).
В случае уменьшения объема ранее доведенных Министерству лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидий на соответствующий финансовый
год, приводящего к невозможности предоставления субсидии получателю в размере,
определенном в соглашении о предоставлении субсидии, условия о согласовании
новых условий соглашения или о расторжении соглашения при недостижении согласия по новым условиям предусматриваются дополнительным соглашением.
При внесении изменений в соглашение или при его расторжении между Министерством и получателем субсидии заключается дополнительное соглашение к
соглашению либо дополнительное соглашение о расторжении соглашения (далее –
дополнительное соглашение) в соответствии с типовой формой, утвержденной Министерством.
Соглашение в отношении субсидии, предоставляемой из республиканского
бюджета Республики Тыва, если источником финансового обеспечения расходных
обязательств Республики Тыва по предоставлению указанных субсидий являются
межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, из федерального бюджета республиканскому бюджету Республики Тыва, с соблюдением требований о
защите государственной тайны заключается в государственной интегрированной
информационной системе управления общественными финансами «Электронный
бюджет».»;
з) пункт 2.16 признать утратившим силу;
7) в Порядке предоставления субсидий на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по
договору сельскохозяйственного страхования в области животноводства:
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а) подпункт «б» пункта 2.1 признать утратившим силу;
б) в пункте 2.2:
подпункт «б» изложить в следующей редакции:
«б) получатели субсидии – юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к
юридическому лицу, являющемуся участником отбора, другого юридического лица), ликвидации, в отношении них не введена процедура банкротства, деятельность
участника отбора не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а участники отбора – индивидуальные предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;»;
в подпункте «д» слова «на цели» заменить словами «на одни и те же направления»;
в) пункт 2.7 дополнить абзацем следующего содержания:
«в) рассматривает поступившие документы и принимает решение о предоставлении субсидий и заключении соглашения или об отказе в предоставлении субсидий»;
г) пункт 2.9 дополнить подпунктами «в» и «г» следующего содержания:
«в) невозврат получателем субсидии бюджетных средств, подлежащих возврату в соответствующий бюджет (федеральный и (или) республиканский) в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации (по уведомлениям Министерства);
г) участие в судебных делах в качестве ответчика или наличие вступившего в
силу решения суда по вопросам неисполнения обязательств, установленных соглашением о предоставлении субсидии за предыдущий отчетный год»;
д) пункт 2.12 дополнить абзацем следующего содержания:
«Соглашение в отношении субсидии, предоставляемой из республиканского
бюджета Республики Тыва, если источником финансового обеспечения расходных
обязательств Республики Тыва по предоставлению указанных субсидий являются
межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, из федерального бюджета республиканскому бюджету Республики Тыва, с соблюдением требований о
защите государственной тайны заключается в государственной интегрированной
информационной системе управления общественными финансами «Электронный
бюджет».»;
е) пункт 2.15 признать утратившим силу.
2. Признать утратившими силу:
постановление Правительства Республики Тыва от 13 марта 2014 г. № 91
«Об утверждении Порядка предоставления государственной поддержки на развитие
агропромышленного комплекса Республики Тыва»;
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постановление Правительства Республики Тыва от 2 июня 2014 г. № 234
«О внесении изменений в Порядок предоставления государственной поддержки на
развитие агропромышленного комплекса Республики Тыва и Положение о Межведомственной комиссии по распределению субсидий на развитие агропромышленного комплекса Республики Тыва»;
постановление Правительства Республики Тыва от 11 ноября 2014 г. № 518
«О внесении изменения в пункт 2.2 раздела II Порядка предоставления государственной поддержки на развитие агропромышленного комплекса Республики Тыва и
признании утратившим силу постановления Правительства Республики Тыва от
2 июня 2014 г. № 234»;
постановление Правительства Республики Тыва от 31 декабря 2014 г. № 636
«О внесении изменений в раздел III Порядка предоставления государственной поддержки на развитие агропромышленного комплекса Республики Тыва»;
пункт 3 постановления Правительства Республики Тыва от 31 июля 2015 г.
№ 367 «О конкурсной комиссии по отбору претендентов на получение грантов на
поддержку начинающих фермеров и на развитие семейных животноводческих
ферм»;
постановление Правительства Республики Тыва от 8 июня 2016 г. № 229
«О внесении изменений в Порядок предоставления государственной поддержки на
развитие агропромышленного комплекса Республики Тыва»;
постановление Правительства Республики Тыва от 27 декабря 2017 г. № 580
«О Порядке предоставления государственной поддержки на проведение мероприятий по уничтожению очагов дикорастущей конопли на территории Республики Тыва»;
постановление Правительства Республики Тыва от 29 декабря 2017 г. № 618
«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Тыва от
13 марта 2014 г. № 91»;
постановление Правительства Республики Тыва от 13 сентября 2018 г. № 476
«О внесении изменений в Порядок предоставления поддержки на развитие агропромышленного комплекса Республики Тыва»;
постановление Правительства Республики Тыва от 11 декабря 2018 г. № 611
«О внесении изменений в Порядок предоставления государственной поддержки на
развитие агропромышленного комплекса Республики Тыва»;
постановление Правительства Республики Тыва от 3 июля 2019 г. № 342
«О внесении изменений в Порядок предоставления государственной поддержки на
развитие агропромышленного комплекса Республики Тыва».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 г.
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4. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале
правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Тыва

Ш. Хопуя

