
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 15 февраля 2017 г. № 55 

г.Кызыл 

 

О внесении изменений в постановление  

Правительства Республики Тыва  

от 1 июня 2016 г. № 203 

 

Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Правительства Республики Тыва от 1 июня 2016 г.    

№ 203 «О статусе полезных для здоровья продуктов питания местных товаропроиз-

водителей на территории Республики Тыва» следующие изменения: 

1) в пункте 2 постановления слова «и.о.» исключить, слова «Ондара С.К.» заме-

нить словами «Монгуша Б.Н.»; 

2) Порядок  присвоения продуктам питания статуса полезных для здоровья 

продуктов питания местных товаропроизводителей на территории Республики Тыва 

изложить в следующей редакции: 

 

«П О Р Я Д О К 

присвоения продуктам питания статуса полезных для  

здоровья продуктов питания местных товаропроизводителей  

на территории Республики Тыва 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок присвоения продуктам питания статуса полезных для 

здоровья продуктов питания местных товаропроизводителей (далее – Порядок) ус-

танавливает понятие, критерии присвоения продуктам питания статуса полезных 

для здоровья продуктов питания местных товаропроизводителей и порядок приня-
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тия решения при присвоении продуктам питания статуса полезных для здоровья 

продуктов питания местных товаропроизводителей. 

1.2. Статус полезных для здоровья продуктов питания местных товаропроиз-

водителей присваивается продуктам питания в целях сохранения и возрождения 

традиций тувинской национальной кухни. 

1.3. Основными задачами присвоения товарам статуса полезных для здоровья 

продуктов питания местных товаропроизводителей являются: 

популяризация употребления тувинских традиционных продуктов питания; 

достижение приверженности населения принципам здорового питания как од-

ного из факторов здорового образа жизни; 

увеличение спроса на тувинские традиционные продукты питания местных 

товаропроизводителей; 

снижение заболеваний, связанных с нерациональным питанием (сердечно-

сосудистые, желудочно-кишечные заболевания, гипертония, сахарный диабет, йод-

дефицитнее состояния и ожирение); 

увеличение средней продолжительности жизни и активного долголетия. 

 

2. Понятие и критерии присвоения продуктам 

питания статуса полезных для здоровья продуктов 

питания местных товаропроизводителей 

 

2.1. Для целей настоящего Порядка под полезными для здоровья продуктами 

питания местных товаропроизводителей понимаются пищевые продукты, изготов-

ленные по традиционным технологиям тувинского народа с применением рацио-

нальных способов переработки, обусловленным особыми географическими, при-

родно-климатическими условиями, присущими именно территории Республики Ты-

ва, и имеющие исторически сложившиеся наименования. 

2.2. Не допускается присвоение статуса полезных для здоровья продуктов пи-

тания местных товаропроизводителей алкогольной продукции, бутылированной 

питьевой воде. 

2.3. За исключением указанных в пункте 2.2 настоящего Порядка продуктов 

питания статус полезных для здоровья продуктов питания местных товаропроизво-

дителей присваивается тем продуктам питания, которые соответствуют следующим 

критериям: 

производство и реализация продуктов питания осуществляется на территории 

Республики Тыва; 

продукт питания соответствует требованиям, установленным Федеральным 

законом от 2 января 2000 г. № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продук-

тов», санитарно-гигиеническим требованиям, требованиям технического регламента 

Таможенного союза и другим государственным стандартам Российской Федерации; 

consultantplus://offline/ref=5F244C21D223475AC3D0CDE23DB4CD7D3136EC2AAB3F32DDC379DCAC05sDa6H
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продукт питания должен вырабатываться из натурального, экологически чис-

того сырья по тувинской исторически сложившейся традиционной технологии про-

изводства; 

наличие сертификата соответствия и технического условия производства. 

Продукт питания по технологическим характеристикам должен обладать цен-

ными полезными свойствами, соответствовать рекомендациям по рациональным 

нормам потребления пищевых продуктов, отвечающим современным требованиям 

здорового питания. 

 

3. Порядок присвоения продуктам питания статуса полезных 

 для здоровья продуктов питания местных товаропроизводителей 

 

3.1. Юридические лица, независимо от организационно-правовой формы и 

формы собственности, индивидуальные предприниматели, осуществляющие произ-

водство пищевой продукции, граждане Российской Федерации, общественные или 

научные организации, образовательные организации, органы исполнительной вла-

сти, органы местного самоуправления (далее – заявители) имеют право в установ-

ленном порядке обратиться в орган исполнительной власти Республики Тыва, осу-

ществляющий функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере агропромышленного комплекса, рыболовства и 

рыбоводства, направленной на устойчивое развитие сельского хозяйства и сельских 

территорий, а также обеспечение продовольственной безопасности Республики Ты-

ва (далее – орган исполнительной власти) с заявлением о присвоении продуктам пи-

тания статуса полезных для здоровья продуктов питания местных товаропроизводи-

телей. 

3.2. Для присвоения продуктам питания статуса полезных для здоровья про-

дуктов питания местных товаропроизводителей заявитель представляет в орган ис-

полнительной власти Республики Тыва следующие документы: 

 1) заявление на присвоение продуктам питания статуса полезных для здоровья 

продуктов питания местных товаропроизводителей в свободной форме; 

 2) юридические лица – копию свидетельства о государственной регистрации 

юридического лица, копию свидетельства о постановке на учет юридического лица 

в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации; 

3) индивидуальные предприниматели – копию свидетельства о государствен-

ной регистрации индивидуального предпринимателя, копию свидетельства о поста-

новке на учет индивидуального предпринимателя в налоговом органе по месту на-

хождения на территории Российской Федерации; 

4) документы, подтверждающие качество и безопасность пищевых продуктов 

(декларация о соответствии, сертификаты соответствия, сертификат добровольной 
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сертификации, санитарно-эпидемиологическое заключение на готовую продукцию и 

на отсутствие в продукте генетически модифицированных источников). 

3.3. Орган исполнительной власти формирует сводную заявку и представляет 

на рассмотрение комиссии по присвоению продуктам питания статуса полезных для 

здоровья продуктов питания местных товаропроизводителей на территории Респуб-

лики Тыва (далее – комиссия). Состав комиссии утверждается постановлением Пра-

вительства Республики Тыва. Порядок формирования сводной заявки определяется 

органом исполнительной власти. 

3.4. Заседание комиссии проводится не ранее чем по истечении 3 рабочих 

дней после поступления сводной заявки от органа исполнительной власти. 

3.5. По результатам рассмотрения сводной заявки комиссией принимается ре-

шение о присвоении либо об отказе в присвоении продуктам питания статуса полез-

ных для здоровья продуктов питания местных товаропроизводителей. Копия прото-

кола решения комиссии направляется заявителю органом исполнительной власти 

Республики Тыва не позднее 3 рабочих дней после проведения заседания комиссии. 

3.6. Комиссия отказывает в присвоении продуктам питания статуса полезных 

для здоровья продуктов питания местных товаропроизводителей в случае, указан-

ном в пункте 2.2 настоящего Порядка, а также несоответствия заявленных продук-

тов питания критериям, указанным в пункте 2.3 настоящего Порядка 

3.7. Решение комиссии принимается простым большинством голосов присут-

ствующих на заседании членов комиссии путем открытого голосования. При равен-

стве голосов решающим является голос председательствующего. Заседания комис-

сии проводит председатель, а в его отсутствие – заместитель председателя. Заседа-

ние комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины 

списочного состава комиссии. 

3.8. Решение комиссии оформляется протоколом и подписывается всеми при-

сутствующими на заседании членами комиссии. Решение комиссии подготавливает-

ся секретарем не позднее 3 рабочих дней после проведения заседания комиссии. 

3.9. Перечень продуктов питания, которым присваивается статус полезных для 

здоровья продуктов питания местных товаропроизводителей, формируется комисси-

ей и утверждается актом Правительства Республики Тыва. Дополнения в утвер-

жденный перечень могут вноситься не более двух раз в течение календарного года. 

3.10. Статус полезных для здоровья продуктов питания местных товаропроиз-

водителей присваивается продуктам питания сроком от одного года до двух лет. 

3.11.  Продление срока действия статуса полезных для здоровья продуктов пи-

тания местных товаропроизводителей осуществляется в порядке, установленном для 

его получения. 

3.12. В случае ликвидации или реорганизации юридического лица статус по-

лезных для здоровья продуктов питания местных товаропроизводителей теряет 

consultantplus://offline/ref=95E8C5BE417AE1EAC9835BE627C814912804CE989F5F0408596BB5CBA6DD8236EA5B55FE373F8F3C9521BBf3B0K
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свою юридическую силу и считается аннулированным с момента ликвидации юри-

дического лица или прекращения его деятельности в результате реорганизации. 

3.13. В случае изменения данных, указанных в подпунктах 2 и 3 пункта 3.2 на-

стоящего Порядка, юридическое лицо и индивидуальный предприниматель обязаны 

известить об этом орган исполнительной власти в течение месяца с момента возник-

новения соответствующих обстоятельств. Несвоевременное извещение влечет при-

остановление действия статуса полезных для здоровья продуктов питания местных 

товаропроизводителей по решению комиссии. 

3.14. В случае выявления отклонений от требований действующего законода-

тельства к качеству и безопасности пищевой продукции, а также использования в 

производстве продукции продовольственного сырья, произведенного не в Республи-

ке Тыва, статус полезных для здоровья продуктов питания местных товаропроизво-

дителей подлежит приостановлению или аннулированию на основании решения ко-

миссии. 

Повторное представление документов возможно не ранее чем через шесть ме-

сяцев. 

3.15. Ответственность за соответствие пищевой продукции всем требованиям 

действующего законодательства к качеству и безопасности продукции несут юри-

дические лица и индивидуальные предприниматели, получившие статус полезных 

для здоровья продуктов питания местных товаропроизводителей.»; 

3) в составе комиссии по присвоению продуктам питания статуса полезных 

для здоровья продуктов питания местных товаропроизводителей на территории Рес-

публики Тыва (далее – Комиссия): 

а) вывести из состава Комиссии Натсак О.Д., Бадарчи Х.Б., Тыт-оола Ю.Д.; 

б) ввести в состав Комиссии: 

Монгуша Б.Н. – заместителя Председателя Правительства Республики Тыва, 

назначив председателем; 

Данзы-Белека Э.С. – и.о. министра сельского хозяйства и продовольствия Рес-

публики Тыва, назначив заместителем председателя; 

Ооржака Р.Ч. – первого заместителя министра экономики Республики Тыва; 

в) должность Харуновой М.М-Б. изложить в следующей редакции: 

«директор государственного бюджетного научно-исследовательского и обра-

зовательного учреждения «Тувинский институт гуманитарных и прикладных соци-

ально-экономических исследований». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-

кования, за исключением подпункта 2 пункта 1, положения которого распространя-

ются на правоотношения, возникшие с 1 июня 2016 г. 
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3. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», опубликовать в газетах 

«Тувинская правда» и «Шын». 

 

 

Первый заместитель Председателя 

  Правительства Республики Тыва                        О. Натсак 

 

 

    
 


