
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 27 декабря 2017 г. № 580 

г.Кызыл 

 

О Порядке предоставления государственной  

поддержки на проведение мероприятий  

по уничтожению очагов дикорастущей  

конопли на территории Республики Тыва 

 

 

В целях исполнения мероприятий государственной программы Республики 

Тыва «Противодействие незаконному обороту наркотиков в Республике Тыва на 

2017-2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Республики Тыва 

от 12 апреля 2017 г. № 161, Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления государственной под-

держки на проведение мероприятий по уничтожению очагов дикорастущей конопли 

на территории Республики Тыва. 

2. Признать утратившими силу: 

постановление Правительства Республики Тыва от 20 июля 2012 г. № 419 «Об 

утверждении Порядка предоставления государственной поддержки на проведение 

мероприятий по уничтожению очагов дикорастущей конопли на территории Рес-

публики Тыва»; 

постановление Правительства Республики Тыва от 17 января 2013 г. № 26 «О 

внесении изменений в абзац третий пункта 8 Порядка предоставления государст-

венной поддержки на проведение мероприятий по уничтожению очагов дикорасту-

щей конопли на территории Республики Тыва»; 
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постановление Правительства Республики Тыва от 17 июля 2014 г. № 345 «О 

внесении изменений в постановление Правительства Республики Тыва от 20 июля 

2012 г. № 419»; 

постановление Правительства Республики Тыва от 17 декабря 2014 г. № 595 

«О внесении изменений в Порядок предоставления государственной поддержки на 

проведение мероприятий по уничтожению очагов дикорастущей конопли на терри-

тории Республики Тыва»; 

постановление Правительства Республики Тыва от 25 марта 2015 г. № 141 «О 

внесении изменения в пункт 15 Порядка предоставления государственной поддерж-

ки на проведение мероприятий по уничтожению очагов дикорастущей конопли на 

территории Республики Тыва»; 

постановление Правительства Республики Тыва от 27 июля 2016 г. № 325 «О 

внесении изменений в Порядок предоставления государственной поддержки на про-

ведение мероприятий по уничтожению очагов дикорастущей конопли на территории 

Республики Тыва». 

3. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

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

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня 

его официального опубликования. 

 

 

 

      Заместитель Председателя 

Правительства Республики Тыва                    Б. Монгуш  
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                     Утвержден 

                     постановлением Правительства 

                                 Республики Тыва 

                       от 27 декабря 2017 г. № 580 

 

 

П О Р Я Д О К 

предоставления государственной поддержки  

на проведение мероприятий по уничтожению  

очагов дикорастущей конопли на 

территории Республики Тыва 

 

 

I. Общие положения о предоставлении субсидий 

      

 

1. Настоящий Порядок предоставления государственной поддержки на прове-

дение мероприятий по уничтожению очагов дикорастущей конопли на территории 

Республики Тыва определяет цели и условия предоставления  государственной под-

держки в виде субсидий из республиканского бюджета Республики Тыва на прове-

дение мероприятий по уничтожению очагов дикорастущей конопли (далее – Поря-

док). 

2. Субсидии предоставляются в рамках мероприятий государственной про-

граммы  Республики Тыва «Противодействие незаконному обороту наркотиков в 

Республике Тыва на 2017-2020 годы», утвержденной постановлением Правительства 

Республики Тыва от 12 апреля 2017 г. № 161 (далее соответственно – Программа, 

субсидии). 

3. Цель государственной поддержки – уничтожение очагов дикорастущей ко-

нопли на землях сельскохозяйственного назначения республики для снижения тем-

пов роста наркомании. 

4. Государственная поддержка предоставляется в соответствии с бюджетной 

росписью расходов республиканского бюджета Республики Тыва (далее – республи-

канский бюджет) в пределах ассигнований, предусмотренных на эти цели  в респуб-

ликанском бюджете на текущий финансовый год в рамках Программы. 

5. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям, 

за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство (далее соответст-

венно – претенденты на получение субсидий, получатели субсидий, сельскохозяйст-

венные товаропроизводители). 

6. Размер субсидии на выполнение мероприятий Программы рассчитывается 

по формулам, приведенным в пунктах 24, 25, 26 настоящего Порядка.  

7. Главным распорядителем средств республиканского бюджета, направляе-

мых на выплату субсидий, является Министерство сельского хозяйства и продо-

вольствия Республики Тыва (далее –Минсельхозпрод РТ). 
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8. Субсидии  предоставляются на основании решения Минсельхозпрода РТ в 

соответствии с протокольным решением антинаркотической комиссии муниципаль-

ного образования сельскохозяйственным товаропроизводителям, зарегистрирован-

ным на территории  Республики Тыва.  

9. Перечисление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям про-

изводится по мере поступления финансовых средств на расчетный счет Минсель-

хозпрода РТ. 

10. При предоставлении субсидий не допускается оказание повторного субси-

дирования на одни и те же цели одному и тому же получателю субсидии в текущем 

году. 

11. Предоставление субсидий приостанавливается в случае судебного разби-

рательства, связанного с получением государственной поддержки. 

 

II. Условия и порядок предоставления субсидий 

 

12. Государственная поддержка осуществляется путем предоставления субси-

дий из республиканского бюджета: 

на возмещение части затрат, связанных с проведением мероприятий по унич-

тожению зарослей дикорастущей конопли, в том числе на приобретение расходных 

материалов; 

на возмещение части затрат по составлению цифровых карт для базы данных 

земельных участков, засоренных дикорастущей коноплей; 

на возмещение части затрат на приобретение сельскохозяйственных машин и 

оборудования. 

13. Субсидии предоставляются при соблюдении следующих условий: 

осуществление производственной деятельности сельскохозяйственным това-

ропроизводителем  на территории Республики Тыва не менее 12 месяцев со дня го-

сударственной регистрации; 

у получателей субсидий должна отсутствовать просроченная задолженность 

по возврату в республиканский бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предос-

тавленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная просро-

ченная задолженность перед республиканским бюджетом; 

претенденты на получение субсидии – юридические лица не должны нахо-

диться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства, а претенденты на полу-

чение субсидий – индивидуальные предприниматели не должны прекратить дея-

тельность в качестве индивидуального предпринимателя; 

претендент на получение субсидии не является иностранным юридическим 

лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале 

которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых 

является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством 

финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предостав-

ляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматриваю-

щих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых опера-
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ций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превы-

шает 50 процентов. 

14. Претенденты на получение субсидий представляют в Минсельхозпрод РТ 

следующие документы по состоянию на первое число месяца, предшествующего 

месяцу их подачи: 

1) заявление в произвольной форме на выполнение работ; 

2) копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (ИНН); 

3) копию уведомления Территориального органа Федеральной службы госу-

дарственной статистики по Республике Тыва; 

4) протокольное решение антинаркотической комиссии муниципального обра-

зования, в котором указываются месторасположение участков, засоренных дикорас-

тущей коноплей, объем и виды работ; 

5) договоры на приобретение расходных материалов, необходимых для вы-

полнения мероприятий Программы (горюче-смазочные материалы, семена много-

летних трав, средства химизации и т.д.), или договоры на оказание услуг, или дого-

воры на приобретение сельскохозяйственных машин и оборудования. 

Копии документов заверяются печатью и подписью претендента. Заявление и 

перечень документов считаются принятыми с даты поступления полного пакета до-

кументов. Подлинники документов предъявляются для обозрения. 

15. Минсельхозпрод РТ в течение 5 рабочих дней со дня поступления доку-

ментов, указанных в пункте 14 настоящего Порядка, запрашивает в отношении 

сельскохозяйственных товаропроизводителей в порядке межведомственного ин-

формационного взаимодействия следующие документы: 

1) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, Единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей; 

2) сведения из налогового органа об отсутствии (наличии) у сельскохозяйст-

венного товаропроизводителя задолженности по налогам, сборам, пеням, штрафам,  

страховым взносам. 

Сельскохозяйственные товаропроизводители вправе представить указанные 

документы самостоятельно. 

16. Ответственность за достоверность сведений, содержащихся в документах, 

указанных в пункте 14 настоящего Порядка, несут претенденты на получение суб-

сидий. 

17. Минсельхозпрод РТ рассматривает представленные документы претенден-

тов на получение субсидий на соответствие требованиям настоящего Порядка, рас-

считывает сумму субсидии, принимает решение о предоставлении субсидии в срок 

не более 10 рабочих дней со дня приема документов. 

18. Решение о предоставлении субсидий оформляется приказом Минсельхоз-

прода РТ, которым утверждается реестр получателей субсидии в срок не более трех 

рабочих дней со дня окончательного принятия решения. 

19. В случае отказа во включении в реестр получателей субсидий Минсель-

хозпрод РТ направляет претенденту на получение субсидии уведомление с указани-

ем причины отказа в течение 7 рабочих дней со дня утверждения реестра получате-

лей субсидий. 

file://192.168.0.9/$cool/Департамент%20организационного%20и%20документационного%20обеспечения/УПР.%20ДОКУМЕНТ.%20ОБЕСПЕЧЕНИЯ/Комбуй%20А.Б/Минсельхоз/ПОРЯДОК%20по%20конопле-%2026.12.2017.doc%23P59


4 
 

 

20. Основания для отказа во включении в реестр получателей субсидий: 

1) несоответствие претендента на получение субсидии критериям, установ-

ленным настоящим Порядком для получателя субсидии; 

2) представление претендентом на получение субсидии документов, преду-

смотренных настоящим Порядком, не в полном объеме, за исключением докумен-

тов, которые претендент на получение субсидии вправе не представлять; 

3) невозврат получателем субсидии бюджетных средств, подлежащих возвра-

ту в республиканский бюджет (по уведомлениям Минсельхозпрода РТ); 

4) недостоверность сведений, содержащихся в документах, представленных 

претендентом на получение субсидии. 

21. Претендент на получение субсидии, которому было отказано во включе-

нии в реестр получателей субсидии, вправе обжаловать решение об отказе в предос-

тавлении субсидии в течение трех рабочих дней после получения уведомления. 

22. Минсельхозпрод РТ рассматривает жалобу претендента на решение об от-

казе в предоставлении субсидии в течение трех рабочих дней со дня поступления 

жалобы и принимает решение об удовлетворении требований заявителя либо об от-

казе в их удовлетворении. 

Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения жалобы, направля-

ется заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия решения. 

В случае удовлетворения жалобы заявителя Минсельхозпрод РТ одновремен-

но принимает решение о предоставлении претенденту субсидии. 

Претенденты на получение субсидии вправе обратиться непосредственно в 

суд или в вышестоящий в порядке подчиненности исполнительный орган государ-

ственной власти с жалобой на решение об отказе в предоставлении субсидий. 

23. Претендент на получение субсидии, которому было отказано во включе-

нии в реестр получателей субсидии, после устранения причин, явившихся основани-

ем отказа во включении в реестр получателей субсидий, вправе представить доку-

менты повторно в срок не более 30 календарных дней со дня получения уведомле-

ния об отказе.  

24. Формулы расчетов размера субсидии:  

1) расчет ставки субсидии на возмещение части затрат, связанных с проведе-

нием мероприятий по уничтожению зарослей дикорастущей конопли: 

Ст =  сумма субсидий, где: 

                          S 

Ст – ставка субсидии из республиканского бюджета; 

сумма субсидий – сумма субсидий из республиканского бюджета, предусмот-

ренная на текущий финансовый год; 

S – общая площадь, засоренная дикорастущей коноплей, указанная в протоко-

лах администраций кожуунов; 

2) расчет размера субсидии на возмещение части затрат, связанных с проведе-

нием мероприятий по уничтожению зарослей дикорастущей конопли: 

             Рс = Ст  х  Sn, где: 

Рс – размер субсидии; 

Ст - ставка субсидии из  республиканского бюджета; 
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Sn – площадь, засоренная дикорастущей коноплей, заявленная n-м получате-

лем субсидии (гектаров). 

 

25. Субсидии  на возмещение части затрат по составлению цифровых карт для 

базы данных земельных участков, засоренных дикорастущей коноплей, предостав-

ляются при соблюдении условий, установленных пунктом 13  настоящего Порядка, 

в размере 95 процентов от фактических затрат, рассчитываются по формуле:  

         А х 95 

S= --------------------, где:                                          

            100 

 

S – сумма субсидии; 

A – фактические затраты заявителя. 

 

26. Субсидии на возмещение части затрат на приобретение сельскохозяйст-

венных машин и оборудования предоставляются при соблюдении условий, установ-

ленных пунктом 13 настоящего Порядка, в размере 95 процентов от фактических за-

трат. Максимальный размер составляет 3 000 тыс. рублей. Субсидии рассчитывают-

ся по формуле:  

         А х 95 

S= --------------------, где:                                          

            100 

 

S – сумма субсидии; 

A – фактические затраты заявителя. 

 

27. Не позднее 30 рабочих дней со дня утверждения реестра получателей суб-

сидий между получателем субсидии и Минсельхозпродом РТ заключается соглаше-

ние. 

28. Предоставление субсидий осуществляется на основании соглашения о 

предоставлении субсидии по типовой форме, утверждаемой приказом Министерства 

финансов Республики Тыва, заключаемого между Минсельхозпродом РТ и сельско-

хозяйственным товаропроизводителем (далее – соглашение), которое предусматри-

вает: 

1) цель, условия и порядок предоставления субсидии; 

2) права и обязанности сторон; 

3) значение показателя результативности предоставления субсидии; 

4) последствия недостижения получателем субсидии установленного значения 

показателя результативности предоставления субсидии; 

5) порядок осуществления контроля за исполнением условий соглашения; 

6) ответственность сторон за нарушение условий соглашения; 

7) порядок взыскания субсидии; 

8) согласие получателей субсидии (за исключением государственных (муни-

ципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с уча-
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стием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а 

также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их ус-

тавных (складочных) капиталах) на осуществление Минсельхозпродом РТ и орга-

нами государственного финансового контроля проверок соблюдения получателями 

субсидии условий, целей и порядка их предоставления; 

9) запрет приобретения за счет полученных средств  иностранной валюты, за 

исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодатель-

ством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного им-

портного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с дос-

тижением целей предоставления этих средств иных операций, определенных Поряд-

ком предоставления государственной поддержки на развитие агропромышленного 

комплекса, утвержденным нормативным правовым актом Правительства Республи-

ки Тыва; 

10) порядок рассмотрения споров. 

29. После заключения соглашения Минсельхозпрод РТ оформляет заявки на 

финансирование расходов по данному виду субсидии и представляет их в Мини-

стерство финансов Республики Тыва. 

30. Министерство финансов Республики Тыва на основании представленной 

заявки производит перечисление денежных средств на лицевой счет Минсельхоз-

прода РТ, открытый ему в Управлении Федерального казначейства по Республике 

Тыва, для их последующего перечисления Минсельхозпродом РТ на расчетные сче-

та получателей субсидий, открытые ими в российских кредитных организациях. 

31. Минсельхозпрод РТ для перечисления субсидии на расчетные счета полу-

чателей субсидий, открытые ими в кредитных организациях, представляет в Управ-

ление Федерального казначейства по Республике Тыва по каждому получателю суб-

сидии платежный документ на перечисление субсидии, оформленный в установлен-

ном порядке, и утвержденный реестр получателей субсидий на предоставление суб-

сидии. 

32. Субсидии перечисляются на расчетные счета получателей субсидий в те-

чение 10 рабочих дней  после поступления финансовых средств на лицевой счет 

Минсельхозпрода РТ. 

33. Минсельхозпрод РТ размещает на официальном сайте Минсельхозпрода 

РТ (www.mcxtyva.ru) сведения о предоставлении субсидий (включая информацию 

об их получателях, целях и объемах) и достижении получателями субсидий целевых 

показателей, установленных при предоставлении субсидий, в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», а также обновляет данные сведения. 

 

III. Установление показателей результативности и 

эффективности использования субсидий, требования к отчетности 

    

34. Перед составлением акта приема-передачи выполненных работ получатели 

субсидий предоставляют в Минсельхозпрод РТ отчет о завершении выполненных 

работ по форме, утвержденной приказом Минсельхозпрода РТ, в срок не менее чем 

за три рабочих дня до дня завершения срока заключенного соглашения. 

http://www.mcxtyva.ru/
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35. После предоставления отчета о выполненных работах Минсельхозпрод РТ 

комиссионно выезжает на место выполнения работ, подписывает акт приема-

передачи работ совместно с получателем субсидии, представителем  администрации 

кожууна по форме, утвержденной приказом Минсельхозпрода РТ.    

36. Эффективность использования субсидий – уничтожение очагов дикорас-

тущей конопли на площади, указанной в Соглашении.  

 

IV. Требования об осуществлении контроля 

 за соблюдением условий, целей и порядка  

предоставления субсидий и ответственность за их нарушение 

 

37. Минсельхозпродом РТ и органом государственного финансового контроля 

осуществляется проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления  

субсидии сельскохозяйственному товаропроизводителю.   

38. В случае выявления Минсельхозпродом РТ факта предоставления получа-

телем субсидий недостоверных сведений и (или) нарушения условий соглашения и 

(или) непредставления отчета о целевом расходовании субсидии в установленный в 

соглашении срок, и (или)  использования субсидии на другие цели, не указанные в 

соглашении, средства государственной поддержки подлежат возврату в доходную 

часть республиканского бюджета в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, о чем сельскохозяйственный товаропроизводитель  уведомляется в 

письменной форме в течение 10 календарных дней. 

39. В течение 15 календарных дней с даты получения письменного уведомле-

ния получатель субсидии обязан осуществить возврат субсидии по платежным рек-

визитам, указанным в уведомлении, либо представить подтверждающие документы 

об отсутствии нарушений. 

40. При наличии остатка субсидии, не использованного в указанный в согла-

шении срок, Минсельхозпрод РТ в течение 15 календарных дней со дня обнаруже-

ния остатка субсидии  направляет  получателю субсидии уведомление о возврате ос-

татка с указанием реквизитов счета для перечисления денежных средств. 

Остаток субсидии подлежит возврату в доходную часть республиканского 

бюджета в течение 15 календарных дней со дня получения сельскохозяйственным 

товаропроизводителем  уведомления о возврате остатка субсидии путем перечисле-

ния на указанный в уведомлении счет. 

42. В случае непредставления подтверждающих документов об отсутствии на-

рушений использования субсидий, а также отказа от добровольного возврата субси-

дий  или их остатков, не использованных в установленный в соглашении срок, суб-

сидии  подлежат взысканию в судебном порядке в соответствии с действующим за-

конодательством Российской Федерации. 

 

 
 

___________ 


