
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 22 июля 2020 г. № 330 

г.Кызыл 

 

О внесении изменений в постановление  

Правительства Республики Тыва  

от 24 марта 2020 г. № 109 

 

 

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации и 

постановлением Правительства Российской Федерации от 22 апреля 2020 г. № 559 

«О внесении изменений в Правила формирования, предоставления и распределения 

субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, 

приостановлении действия пунктов 16-20 (1) указанных Правил и признании утра-

тившими силу отдельных положений некоторых актов Правительства Российской 

Федерации» Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Правительства Республики Тыва от 24 марта                

2020 г. № 109 «О предоставлении государственной поддержки на стимулирование 

развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развития ма-

лых форм хозяйствования» следующие изменения: 

1) действие подпункта «г» пункта 2.2 Порядка предоставления субсидий на 

финансовое обеспечение (возмещение) части затрат на закладку и (или) уход за мно-

голетними насаждениями приостановить до 1 января 2022 г.; 

2) действие подпункта «г» пункта 2.2, пунктов 4.3 и 4.4 Порядка предоставле-

ния субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат, направленных 

на обеспечение прироста собственного производства продукции овцеводства и козо-

водства приостановить до 1 января 2022 г.; 

consultantplus://offline/ref=3BFD534FE4EB4D30A628F6CC1D29950D0064D3BB15A0E1AB643FD4BCE7DC130CC77E8A1302B975029B681D48A66294E60A8B52CC896FeDm1B


2 

 

3) действие подпункта «г» пункта 2.2, пунктов 4.3 и 4.4 Порядка предоставле-

ния субсидий на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат, направленных 

на обеспечение прироста собственного производства молока приостановить до 1 ян-

варя 2022 г.; 

4) в Порядке предоставления субсидий на финансовое обеспечение (возмеще-

ние) части затрат на техническое перевооружение, развитие технической и техноло-

гической модернизации сельскохозяйственных товаропроизводителей агропромыш-

ленного комплекса: 

1) пункт 2.3.1 после слов «указанным в» дополнить словами «а», «б», «в» 

пункта 1.3.1 и»; 

2) в пункте 2.3.2 цифры «1.5.2» заменить цифрами «1.3.2»; 

3) пункт 2.5.4 после слов «указанным в» дополнить словами «а», «б», «в» 

пункта 1.3.1 и». 

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

кования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 г. 

3. Разместить настоящее постановление 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 


