
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

 

 

от 1 июля 2022 г. № 433 

г. Кызыл 

 

О внесении изменений в постановление  

Правительства Республики Тыва 

от 17 февраля 2021 г. № 60 

 

 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от  12 

марта 2022 г. № 347 «О внесении изменений в постановление Правительства                  

Российской Федерации от 17 декабря 2020 г. № 2140», распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 18 марта 2022 г. № 5332-р Правительство Республики Тыва 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Правительства Республики Тыва от 17 февраля     

2021 г. № 60 «О предоставлении компенсации производителям муки и предприятиям 

хлебопекарной промышленности» следующие изменения: 

1) в Порядке предоставления компенсации производителям муки части затрат 

на закупку продовольственной пшеницы: 

а) дополнить пунктом 1.8 следующего содержания: 

«1.8. Сведения о субсидии подлежат размещению на едином портале бюджет-

ной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее – единый портал) при формировании проекта закона о бюджете 

Республики Тыва на соответствующий финансовый год и плановый период (проекта 

закона о внесении изменений в закон о бюджете Республики Тыва на соответствую-

щий финансовый год и плановый период).»; 
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б) в пункте 2.1.2 после слов «реорганизации» дополнить словами «(за исключе-

нием реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся 

участником отбора, другого юридического лица)»; 

в) в пункте 4.1 слова «, целей» исключить; 

2) в Порядке предоставления компенсации предприятиям хлебопекарной про-

мышленности части затрат на реализацию произведенных и реализованных хлеба и 

хлебобулочных изделий: 

а) дополнить пунктом 1.8 следующего содержания: 

«1.8. Сведения о субсидии подлежат размещению на едином портале бюджет-

ной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее – единый портал) при формировании проекта закона о бюджете 

Республики Тыва на соответствующий финансовый год и плановый период (проекта 

закона о внесении изменений в закон о бюджете Республики Тыва на соответствую-

щий финансовый год и плановый период).»; 

б) в пункте 2.1.2 после слов «реорганизации» дополнить словами «(за исключе-

нием реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся 

участником отбора другого юридического лица)»; 

в) в пункте 4.1 слова «, целей» исключить. 

2. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

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

кования. 

 

 

 

Глава Республики Тыва                                        В. Ховалыг 


