
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

 

 

от 1 июля 2022 г. № 432 

г. Кызыл 

 

О внесении изменений в постановление  

Правительства Республики Тыва 

от 26 марта 2020 г. № 114 

 

 

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», 

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

утверждении государственной программы Республики Тыва «Развитие сельского хо-

зяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-

вольствия в Республике Тыва» Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Правительства Республики Тыва от 26 марта                

2020 г. № 114 «О предоставлении государственной поддержки на поддержку сельско-

хозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и живот-

новодства» следующие изменения: 

1) в Порядке о предоставлении субсидий на финансовое обеспечение (возмеще-

ние) части затрат на 1 гектар посевной площади сельскохозяйственных культур: 

а) дополнить пунктом 1.9 следующего содержания: 

«1.9. 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 
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закона о внесении изменений в закон о бюджете Республики Тыва на соответствую-

щий финансовый год и плановый период).»; 

б) в пункте 2.1: 

в подпункте «в» слова «, целей» исключить; 

дополнить подпунктом «е» следующего содержания: 

«е) запрещается приобретение получателями субсидий – юридическими ли-

цами, а также иными юридическими лицами, получающими средства на основании 

договоров, заключенных с получателями субсидий, за счет полученных из соответ-

ствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации средств иностран-

ной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным 

законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехноло-

гичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связан-

ных с достижением результатов предоставления этих средств иных операций, опре-

деленных настоящим Порядком.»; 

2) в Порядке о предоставлении субсидий на финансовое обеспечение (возмеще-

ние) части затрат на поддержку собственного производства молока: 

а) дополнить пунктом 1.7 следующего содержания: 

«1.7. 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: 

в подпункте «б» слова «, целей» исключить; 

дополнить подпунктом «е» следующего содержания: 

«е) запрещается приобретение получателями субсидий – юридическими ли-

цами, а также иными юридическими лицами, получающими средства на основании 

договоров, заключенных с получателями субсидий, за счет полученных из соответ-

ствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации средств иностран-

ной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным 

законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехноло-

гичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связан-

ных с достижением результатов предоставления этих средств иных операций, опре-

деленных настоящим Порядком.»; 

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

3) в Порядке о предоставлении субсидий на финансовое обеспечение (возмеще-

ние) части затрат на развитие отдельных подотраслей животноводства: 

а) дополнить пунктом 1.7 следующего содержания: 
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«1.7. 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: 

в подпункте «б» слова «, целей» исключить; 

дополнить подпунктом «к» следующего содержания: 

«к) запрещается приобретение получателями субсидий – юридическими ли-

цами, а также иными юридическими лицами, получающими средства на основании 

договоров, заключенных с получателями субсидий, за счет полученных из соответ-

ствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации средств иностран-

ной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным 

законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехноло-

гичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связан-

ных с достижением результатов предоставления этих средств иных операций, опре-

деленных настоящим Порядком.»; 

в) пункт 2.6 признать утратившим силу; 

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

4) в Порядке о предоставлении субсидий на финансовое обеспечение (возмеще-

ние) части затрат на поддержку племенного животноводства: 

а) дополнить пунктом 1.9 следующего содержания: 

«1.9. 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: 

в подпункте «в» слова «, целей» исключить; 

дополнить подпунктом «д» следующего содержания: 

«д) запрещается приобретение получателями субсидий – юридическими ли-

цами, а также иными юридическими лицами, получающими средства на основании 

договоров, заключенных с получателями субсидий, за счет полученных из соответ-

ствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации средств иностран-

ной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным 

законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехноло-
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гичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связан-

ных с достижением результатов предоставления этих средств иных операций, опре-

деленных настоящим Порядком.»; 

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

5) в Порядке о предоставлении и распределении субсидий на поддержку сель-

скохозяйственного производства по отдельным отраслям растениеводства: 

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: 

в подпункте «б» слова «, целей» исключить; 

дополнить подпунктом «г» следующего содержания: 

«г) запрещается приобретение получателями субсидий – юридическими ли-

цами, а также иными юридическими лицами, получающими средства на основании 

договоров, заключенных с получателями субсидий, за счет полученных из соответ-

ствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации средств иностран-

ной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным 

законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехноло-

гичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связан-

ных с достижением результатов предоставления этих средств иных операций, опре-

деленных настоящим Порядком.»; 

6) в Порядке предоставления субсидий на возмещение части затрат сельскохо-

зяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по до-

говору сельскохозяйственного страхования в области животноводства: 

а) дополнить пунктом 1.7 следующего содержания: 

«1.7. 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 4.1 слова «, целей» исключить. 
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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 

 

 


