
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

 

 

от 26 сентября 2022 г. № 592 

г. Кызыл 

 

О внесении изменений в Порядок предоставления  

субсидий на возмещение (финансовое обеспечение)  

производителям зерновых культур части затрат  

на производство и реализацию зерновых культур 

 

 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от     

14 июля 2012 г. № 717 «О государственной программе развития сельского хозяйства 

и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» 

и постановлением Правительства Республики Тыва от 30 октября 2013 г. № 633       

«Об утверждении государственной программы Республики Тыва «Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-

вольствия в Республике Тыва» Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в Порядок предоставления субсидий на возмещение (финансовое 

обеспечение) производителям зерновых культур части затрат на производство и реа-

лизацию зерновых культур, утвержденный постановлением Правительства Респуб-

лики Тыва от 29 июня 2022 г. № 421, следующие изменения: 

1) пункт 2.2 дополнить подпунктами «л»-«н» следующего содержания: 

«л) результатов предоставления субсидии; 

м) доменного имени, и (или) сетевого адреса, и (или) указателей страниц сайта 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором обеспечива-

ется проведение отбора;  
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н) требования к участникам отбора.»; 

2) в подпункте «б» пункта 3.1 после слов «реорганизации» дополнить словами 

«(за исключением реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, яв-

ляющемуся участником отбора, другого юридического лица)»; 

3) пункт 3.2 дополнить подпунктом «7» следующего содержания: 

«7) согласие получателя субсидии, лиц, получающих средства на основании до-

говоров, заключенных с получателями субсидий (за исключением государственных 

(муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с 

участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, 

коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных 

(складочных) капиталах), на осуществление в отношении их проверки Министер-

ством соблюдения порядка и условий предоставления субсидии, в том числе в части 

достижения результатов предоставления субсидии, а также проверки органами госу-

дарственного финансового контроля соблюдения получателем субсидии порядка и 

условий предоставления субсидии в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджет-

ного кодекса Российской Федерации, и на включение таких положений в соглаше-

ние.»; 

4) в подпункте «б» пункта 3.18 слова «, целей» исключить; 

5) пункт 3.21  изложить в следующей редакции:   

«3.21. После заключения соглашения Министерство оформляет заявки на фи-

нансирование расходов по государственной поддержке и представляет их в Мини-

стерство финансов Республики Тыва. 

После поступления финансовых средств на лицевой счет Министерства, в тече-

ние 10 рабочих дней Министерство перечисляет финансовые средства на расчетные 

счета получателей субсидий, открытые ими в кредитных организациях.»;  

6) в разделе 5: 

в наименовании слова «, целей» исключить; 

в пункте 5.2 слова «, целей» исключить; 

в пункте 5.3 слова «, целей» исключить.  

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

кования. 

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                                                                                     В. Ховалыг 


