
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 1 августа 2017 г. № 342 

г.Кызыл 

 

О внесении изменений в постановление  

Правительства Республики Тыва  

от 14 февраля 2017 г. № 37 

 

 

Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Правительства Республики Тыва от 14 февраля  

2017 г. № 37 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из республикан-

ского бюджета Республики Тыва на повышение продуктивности в молочном ското-

водстве» следующие изменения: 

1) в преамбуле постановления слова «от 23 января 2017 г. № 50 «Об утвер-

ждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюдже-

та бюджетам субъектов Российской Федерации, направленных на повышение про-

дуктивности в молочном скотоводстве, и признании утратившими силу некоторых 

решений Правительства Российской Федерации» заменить словами «от 14 июля 

2012 г. № 717 «О государственной программе развития сельского хозяйства и регу-

лирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 

2013-2020 годы»; 

2) в Порядке предоставления субсидий из республиканского бюджета Респуб-

лики Тыва на повышение продуктивности в молочном скотоводстве:   

а) пункт 5 изложить в следующей редакции: 

«5. Главным распорядителем бюджетных средств республиканского  бюджета 

Республики Тыва, в том числе источником финансового обеспечения которых явля-

ется субсидия из федерального бюджета на повышение продуктивности в молочном 
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скотоводстве, осуществляющим предоставление субсидий в пределах бюджетных 

ассигнований, предусмотренных законом республики о республиканском бюджете 

на соответствующий финансовый год и на плановый период, и лимитов бюджетных 

обязательств, является Министерство сельского хозяйства и продовольствия Рес-

публики Тыва (далее соответственно – главный распорядитель, Минсельхозпрод 

РТ)»; 

б) в пункте 8: 

подпункт 6 изложить в следующей редакции: 

«6) отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страхо-

вых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации о налогах и сборах;»; 

дополнить подпунктом 7 следующего содержания: 

«7) получатели субсидий не должны являться иностранными юридическими 

лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) ка-

питале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации 

которых 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;»; 

дополнить подпунктом 8 следующего содержания: 

«8) получатели субсидий – юридические лица не должны находиться в про-

цессе реорганизации, ликвидации, банкротства, а получатели субсидий – индивиду-

альные предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве индивиду-

ального предпринимателя;»; 

в) пункт 11 изложить в следующей редакции: 

«11. Решение о предоставлении субсидий принимается Минсельхозпродом 

Республики Тыва;»; 

г) в пункте 12: 

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

ва финансов Республики Тыва,»; 

в подпункте 4 слово «предоставления» заменить словом «использования»;  

д) пункт 13 изложить в следующей редакции: 

«13. Для получения субсидии сельскохозяйственные товаропроизводители до 

1 марта текущего года представляют в Минсельхозпрод РТ следующие документы: 

1) заявление на выплату субсидий, которое регистрируется уполномоченным 

структурным подразделением в порядке поступления в журнале регистрации, про-

нумерованном, прошнурованном и скрепленном печатью Минсельхозпрода РТ; 

2) копию сведений о состоянии животноводства за предыдущий год по форме 
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федерального статистического наблюдения № 24-СХ или копию сведений о произ-

водстве продукции животноводства и поголовье скота за предыдущий год по форме 

федерального статистического наблюдения № 3-фермер, копию сведений о реализа-

ции  сельскохозяйственной продукции по форме федерального статистического на-

блюдения № 21-СХ, заверенную получателем субсидий; 

3) справку-расчет на предоставление субсидии на повышение продуктивности 

в молочном скотоводстве по форме, утвержденной приказом Минсельхозпрода РТ; 

4) сведения об объемах производства молока, объемах реализованного и (или) 

отгруженного на собственную переработку молока за отчетный финансовый год и 

год, предшествующий отчетному финансовому году, по форме, утвержденной при-

казом Минсельхозпрода РТ; 

5) сведения о молочной продуктивности коров за отчетный финансовый год и 

год, предшествующий отчетному финансовому году, по форме, утвержденной при-

казом Минсельхозпрода РТ; 

6) реестр документов, подтверждающих факт реализации и (или) отгрузки на 

собственную переработку молока за период, заявленный для предоставления субси-

дии (счетов-фактур, товарных накладных и (или) иных документов).»; 

е) в пункте 15 слово «комиссия» заменить словами «Минсельхозпрод РТ»; 

ж) в пункте 16 слово «комиссия» заменить словами «Минсельхозпрод РТ»; 

з) в пункте 17 слово «комиссия» исключить.  

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 
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