
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 1 августа 2017 г. № 343 

г.Кызыл 

 

О внесении изменений в постановление  

Правительства Республики Тыва  

от 14 февраля 2017 г. № 38 

 

Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление  Правительства Республики Тыва от 14 февраля 

2017 г. № 38 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий на оказание не-

связанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области рас-

тениеводства» следующие изменения: 

1) в преамбуле постановления слова «от 27 декабря 2012 г. № 1431 «Об ут-

верждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание несвязанной под-

держки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства» 

заменить словами «от 14 июля 2012 г. № 717 «О государственной программе разви-

тия сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия на 2013-2020 годы»; 

2) в Порядке предоставления субсидий на оказание несвязанной поддержки 

сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства:   

а) пункт 6 дополнить абзацами следующего содержания: 

«юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации, ликви-

дации, банкротства, а индивидуальные предприниматели не должны прекратить 

деятельность в качестве индивидуального предпринимателя; 

получатели субсидий не должны являться иностранными юридическими ли-

цами, а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капи-
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тале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации ко-

торых является государство или территория, включенные в утверждаемый Мини-

стерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, пре-

доставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусмат-

ривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых 

операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности 

превышает 50 процентов»; 

б) дополнить пунктом 7.1 следующего содержания: 

«7.1. Ставка субсидий рассчитывается по следующим формулам: 

1) Ст(ФБ)= сумма ФБ 

                       S пос. 

  

2) Ст(РБ)= сумма РБ 

                     S пос., 

где:  

Ст(ФБ) – ставка субсидий из федерального бюджета; 

сумма ФБ – сумма субсидий из федерального бюджета; 

S пос. – общая площадь посевных площадей в категориях хозяйств: сельскохо-

зяйственные товаропроизводители, в том числе малые формы хозяйствования, 

К(Ф)Х, за предыдущий отчетный год; 

Ст(РБ) – ставка субсидий из республиканского бюджета; 

сумма РБ – сумма субсидий из республиканского  бюджета; 

S пос. – общая площадь посевных площадей в категориях хозяйств: сельскохо-

зяйственные товаропроизводители, в том числе малые формы хозяйствования, 

К(Ф)Х, за предыдущий отчетный год.»; 

в) пункт 8 изложить в следующей редакции: 

«8. Решение о предоставлении субсидий принимается Минсельхозпродом РТ»; 

г) в пункте 9: 

в абзаце первом слова «Минсельхозпрода РТ» заменить словами «Министер-

ства финансов Республики Тыва»; 

подпункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3) значение показателя результативности предоставления субсидии, отчет о 

достижении которой получатель субсидии предоставляет в соответствии с формой 

№ 29-СХ или 2-фермер в срок до 30 ноября текущего года;»;  

д) в пункте 12 слово «Комиссия» заменить словами «Минсельхозпрод РТ»;  

е) в пункте 13: 

в абзаце первом слово «Комиссия» заменить словами «Минсельхозпрод РТ»; 

в абзаце третьем слово «протокольное» исключить; 

ж) в пункте 15 слова «комиссией протокольного» исключить; 

и) в пункте 17 слова «комиссией протокольного» исключить. 
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2. Настоящее постановление разместить на «Официальном интернет-портале 

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

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Глава Республики Тыва                                                                                   Ш. Кара-оол 


