
 

 

 
 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 22 декабря 2014 г. № 599 

г.Кызыл 

 

Об утверждении Правил предоставления субсидий  

на компенсацию части понесенных затрат  

сельскохозяйственных товаропроизводителей  

Республики Тыва в связи с чрезвычайными  

ситуациями природного характера за счет  

средств федерального бюджета 

 

 

В целях реализации государственной программы Российской Федерации «Го-

сударственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы», ут-

вержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля  

2012 г. № 717, на основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 

11 октября 2014 г. № 2025-р, Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1.Утвердить прилагаемые: 

Правила предоставления субсидий на  компенсацию части понесенных затрат 

сельскохозяйственных товаропроизводителей Республики Тыва в связи с чрезвы-

чайными ситуациями природного характера за счет средств федерального бюджета; 

список сельскохозяйственных товаропроизводителей Республики Тыва, кото-

рым предусмотрено возмещение затрат в связи с чрезвычайными ситуациями при-

родного характера за счет средств федерального бюджета. 
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 2. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

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

Республики Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», опуб-

ликовать в газетах «Тувинская правда» и «Шын». 

 

 

 

Глава Республики Тыва                                                                                    Ш.Кара-оол 

http://www.pravo.gov.ru/


 

 

Утверждены 

постановлением Правительства 

Республики Тыва 

       от 22 декабря 2014 г. № 599 

 

 

 

П Р А В И Л А 

предоставления субсидий на компенсацию части  

понесенных затрат сельскохозяйственных  

товаропроизводителей Республики Тыва 

в связи с чрезвычайными ситуациями  

природного характера за счет средств  

федерального бюджета 

 

1. Настоящие Правила устанавливают порядок предоставления субсидий на 

компенсацию части понесенных затрат сельскохозяйственных товаропроизводите-

лей Республики Тыва в связи с чрезвычайными ситуациями природного характера за 

счет средств федерального бюджета (далее – Правила, субсидии). 

2. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям,  

в том числе гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, зарегистрированным 

на территории Республики Тыва, включенным в Реестр сельскохозяйственных про-

изводителей Республики Тыва, пострадавших от чрезвычайной ситуации «Наводне-

ние», являющегося приложением к Акту анализа материалов по гибели объектов 

животноводства, представленных регионами, пострадавшими от чрезвычайной си-

туации «Наводнение» федерального государственного бюджетного учреждения 

«Российский сельскохозяйственный центр», которым дано заключение по результа-

там экспертной оценки ущерба (далее – получатели субсидий). 

3. Оценка ущерба осуществляется в порядке, установленном Министерством 

сельского хозяйства Российской Федерации. 

4. Основанием для рассмотрения материалов по гибели объектов сельского 

хозяйства в целях компенсации ущерба является объявление чрезвычайной ситуа-

ции на территории Республики Тыва. 

5. Оценка ущерба сельскохозяйственных товаропроизводителей Республики 

Тыва от чрезвычайных ситуаций природного характера осуществляется путем про-

ведения обследований погибших посевов сельскохозяйственных культур, других 

пострадавших объектов сельского хозяйства, в том числе погибших сельскохозяйст-

венных животных, непосредственно в зоне бедствия, а также на основе обосновы-

вающих документов, представленных в Министерство сельского хозяйства Россий-

ской Федерации Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики 

Тыва, в сроки, установленные Правительством Российской Федерации.  

6. Размер предоставляемых субсидий на цели, указанные в пункте 1 настоя-

щих Правил, не может превышать объем понесенного ущерба сельскохозяйствен-

ных товаропроизводителей Республики Тыва от чрезвычайных ситуаций природно-
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го характера, установленного на основании экспертной оценки, произведенной в со-

ответствии с пунктом 3 настоящих Правил. 

7. Целью предоставления субсидий является компенсация понесенных затрат 

сельскохозяйственными товаропроизводителями в связи с чрезвычайными ситуа-

циями  природного характера (в том числе сохранение численности поголовья сель-

скохозяйственных животных). 

8. Основанием предоставления субсидий является: 

а) представление в Министерство сельского хозяйства и продовольствия Рес-

публики Тыва (далее – Министерство) заявления о предоставлении средств государ-

ственной поддержки с обязательным указанием наименования получателя субсидии, 

места расположения и почтового адреса, ИНН, номера расчетного счета, открытого 

в кредитной организации; 

б) включение сельхозтоваропроизводителя в Реестр сельскохозяйственных 

производителей Республики Тыва, пострадавших от чрезвычайной ситуации «На-

воднение», на основании заключения федерального государственного бюджетного 

учреждения «Российский сельскохозяйственный центр». 

9. Срок рассмотрения Министерством заявления о предоставлении субсидии 

не должен превышать 10 рабочих дней со дня его предоставления. 

10. По результатам рассмотрения заявлений о предоставлении субсидии и 

проверки соответствия сельхозтоваропроизводителя пункту 2 настоящих Правил 

Министерство принимает решение о предоставлении субсидии либо об отказе в 

предоставлении субсидии.  

10.1. О принятом решении сельхозтоваропроизводители уведомляются в 

письменной форме в течение 5 календарных дней со дня его принятия. 

10.2. В случае отказа в предоставлении субсидии в уведомлении указываются 

основания принятия соответствующего решения. 

10.3. Основанием для отказа в предоставлении субсидии является несоответ-

ствие сельхозтоваропроизводителя пункту 2 настоящих Правил. 

11. Субсидии предоставляются сельхозтоваропроизводителям согласно за-

ключению по результатам экспертной оценки ущерба федерального государствен-

ного бюджетного учреждения «Российский сельскохозяйственный центр». 

12. Субсидии перечисляются Министерством на расчетный счет сельхозтова-

ропроизводителя в течение 10 календарных дней со дня принятия решения о пре-

доставлении субсидии. 

13. Неиспользованные на 1 января текущего года субсидии подлежат возврату 

в федеральный бюджет в соответствии с требованиями, установленными Бюджет-

ным кодексом Российской Федерации. 

14. Министерство и Служба по финансово-бюджетному надзору проводят 

проверку документов на соблюдение условий, целей и порядка предоставления суб-

сидий их получателями.  

15. Возврат субсидии в случаях нарушения получателем субсидии условий, 

установленных при ее предоставлении, или представления недостоверных сведений, 

повлекших необоснованное получение субсидии, осуществляется в следующем по-

рядке. В течение 10 рабочих дней со дня принятия Министерством  решения о необ-
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ходимости возврата выделенных бюджетных средств Министерство письменно уве-

домляет получателя субсидии о необходимости возврата полученной суммы (части 

суммы) субсидии с указанием реквизитов счета для перечисления денежных 

средств. Получатель субсидии в течение 15 рабочих дней с момента получения уве-

домления обязан произвести возврат указанной в уведомлении суммы субсидии. 

Возврат предоставленных сумм субсидий производится получателем субсидии в 

добровольном порядке, а в случае отказа от добровольного возврата указанной в 

уведомлении суммы субсидии или возврата ее не в полном объеме – в судебном по-

рядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

16. Контроль за соблюдением получателями субсидий условий, целей и по-

рядка предоставления субсидий осуществляется Министерством и Службой по фи-

нансово-бюджетному надзору Республики Тыва. 

 

 

________ 

 



 

 

Утвержден 

постановлением Правительства 

Республики Тыва 

    от 22 декабря 2014 г. № 599 

 

 

С П И С О К 

сельскохозяйственных товаропроизводителей  

Республики Тыва, которым предусмотрено возмещение  

затрат в связи с чрезвычайными ситуациями природного  

характера за счет средств федерального бюджета 

 

 

 

Наименование сельскохозяйственных  

товаропроизводителей  

Размер субсидии 

(тыс. рублей) 

 

СПК «Арыг-Хем» 

 

161,2 

ИП Глава К(ф)Х Монгуш Чаян Викторович 73,0 

ИП Глава К(ф)Х Хертек Артем Конзанович 75,2 

 

 

________ 
 


