ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА

ДОКТААЛ
от 29 марта 2022 г. № 147
г. Кызыл
О внесении изменений в постановление
Правительства Республики Тыва
от 12 июля 2021 г. № 334
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 продовольствия в Республике Тыва» Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Республики Тыва от 12 июля 2021 г.
№ 334 «Об утверждении положения о порядке предоставления субсидий, направленных на поддержку фермеров и развитие сельской кооперации на территории Республики Тыва и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства
Республики Тыва в сфере агропромышленного комплекса» следующие изменения:
1) в Положении о порядке предоставления субсидий, направленных на поддержку фермеров и развитие сельской кооперации на территории Республики Тыва:
а) в пункте 1.2:
в абзаце первом слова «в виде гранта заявителю» заменить словом «грантополучателю»;
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дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«грантополучатель» – заявитель, отобранный конкурсной комиссией для предоставления гранта «Агростартап», зарегистрированный в качестве крестьянского (фермерского) хозяйства или индивидуального предпринимателя в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»;»;
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«заявитель» – крестьянское (фермерское) хозяйство или индивидуальный предприниматель, являющийся главой крестьянского (фермерского) хозяйства, основными видами деятельности которых является производство и (или) переработка сельскохозяйственной продукции, зарегистрированные на сельской территории Республики Тыва или на территории сельской агломерации Республики Тыва в текущем финансовом году, обязующиеся осуществлять деятельность в течение не менее 5 лет на
сельской территории Республики Тыва со дня получения средств и достигнуть показателей деятельности, предусмотренных проектом создания и (или) развития хозяйства, которые не являются или ранее не являлись получателями средств финансовой
поддержки (за исключением социальных выплат и выплат на организацию начального этапа предпринимательской деятельности), субсидий или грантов, а также
гранта на поддержку начинающего фермера в рамках Государственной программы
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. № 717, и государственной программы Республики
Тыва «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия в Республике Тыва», утвержденной постановлением Правительства Республики Тыва от 30 октября 2013 г. № 633. Заявители, осуществляющие деятельность в муниципальных образованиях Республики Тыва, относящихся к районам Крайнего Севера и приравненным к ним местностям, предусмотренным постановлением Правительства Российской Федерации от 16 ноября 2021 г.
№ 1946 «Об утверждении перечня районов Крайнего Севера и местностей, приравненных к районам Крайнего Севера, в целях предоставления государственных гарантий и компенсаций для лиц, работающих и проживающих в этих районах и местностях, признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и признании не действующими на территории Российской Федерации некоторых актов Совета Министров СССР», могут быть зарегистрированы на территориях
городов и поселков городского типа с численностью населения не более 100 тыс. человек;»;
дополнить абзацем седьмым следующего содержания:
«получатели средств» – грантополучатели, сельскохозяйственные потребительские кооперативы и центры компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации
и поддержки фермеров;»;
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абзац восьмой после слова «, создаваемая» дополнить словами «Правительством Республики Тыва или», после слов «Агростартап» дополнить словами «с учетом приоритетности рассмотрения проектов создания и (или) развития хозяйства по
развитию овощеводства, картофелеводства, а также молочного скотоводства, в том
числе»;
дополнить абзацем десятым следующего содержания:
«сельские агломерации» – примыкающие друг к другу сельские территории и
(или) граничащие с сельскими территориями поселки городского типа и (или) малые
города. Численность населения, постоянно проживающего на территории каждого
населенного пункта, входящего в состав сельской агломерации, не может превышать
30 тыс. человек. Под примыкающими друг к другу сельскими территориями понимаются сельские территории, имеющие смежные границы муниципальных образований. Перечень сельских агломераций на территории Республики Тыва определяется
Правительством Республики Тыва или Министерством. В указанное понятие не входит г. Кызыл;»;
б) в пункте 1.4 слово «заявителю» заменить словом «грантополучателю»;
в) в подпункте «в» пункта 1.6 слово «заявителем» заменить словом «грантополучателем»;
г) в пункте 2.3:
в подпункте «б» слово «заявитель» в соответствующем падеже заменить словом
«грантополучатель» в соответствующем падеже;
в подпункте «в» слово «заявителем» заменить словом «грантополучателем»;
в подпункте «д» слово «заявителя» заменить словом «грантополучателя»;
подпункт «е» после слов «и соглашением» дополнить словами «о предоставлении средств,», слово «заявителем» заменить словом «грантополучателем»;
в подпункте «и» слова «гранта на поддержку начинающего фермера» заменить
словами «грантов в рамках Государственной программы»;
в подпункте «л» слово «заявителем» заменить словом «грантополучателем»,
цифры «60» заменить цифрами «45»;
д) в пункте 3.3:
в подпункте «а» слово «квартале» заменить словом «полугодии»;
дополнить подпунктом «г» следующего содержания:
«г) возмещение затрат, предусмотренных подпунктами «а», «в» и «г» пункта
1.6 настоящего Положения, сельскохозяйственным потребительским кооперативам,
осуществляющим сбор, первичную и (или) последующую переработку, хранение и
реализацию плодоовощной продукции, картофеля и молока, осуществляется в приоритетном порядке».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
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3. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале
правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Исполняющий обязанности
заместителя Председателя
Правительства Республики Тыва

А. Брокерт

