
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 11 декабря 2018 г. № 611 

г.Кызыл 

 

О внесении изменений в Порядок  

предоставления государственной поддержки  

на развитие агропромышленного  

комплекса Республики Тыва 

 

 

Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в Порядок предоставления государственной поддержки на развитие 

агропромышленного комплекса Республики Тыва, утвержденный постановлением 

Правительства Республики Тыва от 13 марта 2014 г. № 91, следующие изменения: 

1) подпункт «и» пункта 3.2 раздела II изложить в следующей редакции: 

«и) согласие получателей субсидий и лиц, являющихся поставщиками (под-

рядчиками, исполнителями) по соглашениям (договорам), заключенным в целях ис-

полнения обязательств по соглашению о предоставлении субсидий (за исключением 

государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных това-

риществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных 

(складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких това-

риществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах) на осуществление Мин-

сельхозпродом РТ и органами государственного финансового контроля проверок 

соблюдения получателями субсидий условий, целей и порядка их предоставления;»; 

2) в разделе III: 

а) абзац шестой пункта 2 изложить в следующей редакции: 

«- субсидии на возмещение части затрат, связанных с закупом мяса;»; 

б) абзац пятый подпункта 2.1.2 изложить в следующей редакции: 
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«Субсидии за счет средств федерального бюджета предоставляются на усло-

виях, установленных Правилами предоставления и распределения субсидий из фе-

дерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на содействие 

достижению целевых показателей региональных программ развития агропромыш-

ленного комплекса, приведенными в приложении № 9 к Государственной программе 

развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной про-

дукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы, утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. № 717, по ставкам, утвер-

жденным приказом Минсельхозпрода РТ.»; 

в) абзац четвертый подпункта 2.3.1 изложить в следующей редакции: 

«Субсидии за счет средств федерального бюджета предоставляются на усло-

виях, установленных Правилами предоставления и распределения субсидий из фе-

дерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на содействие 

достижению целевых показателей региональных программ развития агропромыш-

ленного комплекса, приведенными в приложении № 9 к Государственной программе 

развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной про-

дукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы, утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. № 717, по ставкам, утвер-

жденным приказом Минсельхозпрода РТ.»; 

г) пункт 2.4 изложить в следующей редакции: 

«2.4. Субсидии на возмещение части затрат, связанных с закупом мяса. 

2.4.1. Субсидии предоставляются в целях компенсации части затрат сельско-

хозяйственным потребительским кооперативам, связанных с закупом мяса крупного 

и мелкого рогатого скота у сельскохозяйственных товаропроизводителей, включая 

граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, осуществляющих производство жи-

вотноводческой продукции на территории Республики Тыва. 

2.4.2. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным потребительским 

кооперативам, созданным сельскохозяйственными товаропроизводителями и (или) 

гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство (далее – кооператив), соответ-

ствующим требованиям статьи 3 Закона Республики Тыва от 28 декабря 2007 г.           

№ 427 ВХ-2 «О развитии сельского хозяйства в Республике Тыва», заключившим с 

Минсельхозпродом РТ Соглашение. 

2.4.3. Соглашение заключается при первичном обращении кооператива за 

предоставлением субсидий в текущем финансовом году. 

2.4.4. Субсидии предоставляются кооперативу при соблюдении им следующих 

условий: 

1) осуществление затрат на цели, указанные в пункте 2.4.1 настоящего Поряд-

ка; 

2) соответствие требованиям, предусмотренным пунктом 3.3 настоящего По-

рядка, при заключении Соглашения; 
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3) недопущение снижения объема закупа животноводческой продукции – мяса 

крупного и мелкого рогатого скота у сельскохозяйственных товаропроизводителей, 

включая граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, осуществляющих произ-

водство животноводческой продукции на территории Республики Тыва, за отчетный 

период по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Условие, преду-

смотренное подпунктом, не распространяется на кооперативы, которые не осущест-

вляли закуп животноводческой продукции в аналогичном периоде предыдущего го-

да; 

4) включение в реестр получателей субсидий; 

5) заключение и исполнение пунктов Соглашения. 

2.4.5. Для получения субсидии кооператив предоставляет ежеквартально не 

позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом (за III квартал  

2018 г. кооператив вправе представить заявку, предусмотренную настоящим пунк-

том, не позднее 15 декабря 2018 г.), в Минсельхозпрод РТ, заявку, состоящую из 

следующих документов и информации: 

а) заявления о предоставлении субсидии за соответствующий период по форме 

согласно приложению № 9 к настоящему Порядку (далее – заявление); 

б) информации для расчета субсидии по форме согласно приложению № 10 к 

Порядку; 

в) реестра документов, подтверждающих закуп животноводческой продук- 

ции – мяса крупного и мелкого рогатого скота у сельскохозяйственных товаропро-

изводителей, включая граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, по форме со-

гласно приложению № 11 к настоящему Порядку;  

г) отчета о достижении значений показателя результативности использования 

субсидии за соответствующий отчетный период по форме согласно приложению        

№ 12 к настоящему Порядку (за исключением случая первичного обращения за пре-

доставлением субсидий). 

2.4.6. Минсельхозпрод РТ в срок, не превышающий 15 рабочих дней с даты 

регистрации заявки в журнале, рассматривает поступившие для предоставления 

субсидии документы, предусмотренные пунктом 2.4.4 настоящего Порядка, и при-

нимает решение о предоставлении субсидий или об отказе в ее предоставлении. 

2.4.7. Основаниями для отказа кооперативу в предоставлении субсидии явля-

ются: 

а) несоблюдение кооперативом условий, предусмотренных в пункте 2.4.4 на-

стоящего Порядка; 

б) несоответствие представленных кооперативом документов требованиям, 

определенным пунктом 2.4.5 настоящего Порядка, или непредоставление (предос-

тавление не в полном объеме) указанных документов; 

в) установление факта предоставления кооперативом документов, содержащих 

недостоверные сведения; 
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г) несоответствие кооператива требованиям, установленным в статье 3 Закона 

Республики Тыва от 28 декабря 2007 г. № 427 ВХ-2 «О развитии сельского хозяйст-

ва в Республике Тыва»; 

д) неисполнение кооперативом пунктов Соглашения, предусмотренного пунк-

том 3.3 раздела II настоящего Порядка; 

е) невозврат кооперативом бюджетных средств, подлежащих возврату в рес-

публиканский бюджет Республики Тыва по направлению государственной под-

держки, предусмотренному пунктом 2.4.1 настоящего Порядка. 

2.4.8. В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидии Мин-

сельхозпрод РТ делает соответствующую запись в журнале и в течение 5 дней со 

дня принятия указанного решения направляет кооперативу способом, указанным в 

заявлении, уведомление об отказе в предоставлении субсидии с указанием основа-

ний для отказа и порядка обжалования решения. 

2.4.9. Размер субсидии (Vсубсидии), предоставляемой из республиканского 

бюджета Республики Тыва, определяется исходя из объемов закупленной коопера-

тивом за отчетный период животноводческой продукции – мяса крупного и мелкого 

рогатого скота в пересчете на живой вес и ставок субсидирования за одну тонну мя-

са по следующей формуле: 

V субсидии = V закупа х Ст суб, где: 

V закупа – объем закупленной кооперативом за отчетный период животновод-

ческой продукции – мяса крупного и мелкого рогатого скота в пересчете на живой 

вес. При этом отчетным периодом является месяц, квартал; 

Ст  суб – ставка субсидирования за одну тонну животноводческой продукции - 

мяса крупного и мелкого рогатого скота в пересчете на живой вес, утвержденная 

приказом Минсельхозпрода РТ. 

2.4.10. Расчет размера субсидии, предоставляемой конкретному кооперативу, 

осуществляется Минсельхозпродом РТ, после принятия решения о предоставлении 

субсидии в соответствии с пунктом 2.4.6 настоящего Порядка по формуле, преду-

смотренной пунктом 2.4.9 настоящего Порядка. 

2.4.11. В случае принятия решения о предоставлении субсидии Минсельхоз-

прод РТ в течение 5 дней со дня принятия решения: 

- уведомляет кооператив о принятом решении о предоставлении субсидии 

способом, указанным в заявлении; 

- формирует справку-расчет субсидий по форме, утвержденной приказом 

Минсельхозпрода РТ. 

2.4.12. В случае принятия решения о предоставлении субсидии при первичном 

обращении кооператива за предоставлением субсидий в текущем финансовом году, 

Минсельхозпрод РТ в срок, указанный в пункте 3.2 настоящего Порядка, заключает 

с кооперативом Соглашение путем направления кооперативу проекта соглашения, 

способом, указанным в заявлении. 



5 
 

 

2.4.13. Субсидии перечисляются кооперативу в соответствии с положениями 

пункта 3.5 раздела II настоящего Порядка. 

2.4.14. Установление показателей результативности. 

2.4.14.1. Показателем результативности использования субсидии является не-

допущение снижения кооперативом объема закупа животноводческой продукции – 

мяса крупного и мелкого рогатого скота за отчетный период по сравнению с анало-

гичным периодом предыдущего года. 

2.4.14.2. Значение показателя результативности использования субсидии уста-

навливается в Соглашении в соответствии с формой, предусмотренной приложени-

ем № 13 к настоящему Порядку. 

Значение показателя результативности использования субсидии не должно 

быть ниже значения, фактически достигнутого в аналогичном периоде предыдущего 

года. 

2.4.15. Положение абзаца второго пункта 2.4.14.2 настоящего Порядка не при-

меняется для кооперативов, не осуществлявших в аналогичном периоде предыдуще-

го года закуп животноводческой продукции. 

2.4.16. Кооператив ежеквартально в сроки, установленные абзацем первым 

пункта 2.4.5 настоящего Порядка, представляет отчет о достижении показателей ре-

зультативности использования субсидии по форме согласно приложению № 12 к на-

стоящему Порядку.»; 

д) абзац второй пункта 2.5 изложить в следующей редакции: 

«Субсидии за счет средств федерального бюджета предоставляются на усло-

виях, установленных Правилами предоставления и распределения субсидий из фе-

дерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на содействие 

достижению целевых показателей региональных программ развития агропромыш-

ленного комплекса, приведенными в приложении № 9 к Государственной программе 

развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной про-

дукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы, утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. № 717.»; 

е) абзац седьмой подпункта 2.9.1 изложить в следующей редакции: 

«Субсидии предоставляются в соответствии с Правилами предоставления и 

распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации на содействие достижению целевых показателей региональных про-

грамм развития агропромышленного комплекса, приведенными в приложении № 9 к 

Государственной программе 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.»; 

ж) абзац четвертый пункта 3 изложить в следующей редакции: 
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«Субсидии за счет средств федерального бюджета предоставляются на усло-

виях Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации на содействие достижению целевых 

показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса, при-

веденных в приложении № 9 к Государственной программе развития сельского хо-

зяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-

вольствия на 2013-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 14 июля 2012 г. № 717.»; 

з) абзац второй подпункта «б» пункта 5.1 изложить в следующей редакции: 

«- технологического оборудования пищевой и перерабатывающей промыш-

ленности, первичной переработке шерсти;»; 

и) абзац девятый подпункта 6.1 изложить в следующей редакции: 

«Субсидии за счет средств федерального бюджета предоставляются на усло-

виях Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации на содействие достижению целевых 

показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса, при-

веденных в приложении № 6 к Государственной программе развития сельского хо-

зяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-

вольствия на 2013-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 14 июля 2012 г. № 717, по ставкам, утвержденным приказом 

Минсельхозпрода РТ.»; 

3) в разделе IV: 

а) пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, 

полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сель-

скохозяйственных кредитных потребительских кооперативах (далее соответствен- 

но – возмещение части затрат, кредиты (займы), кредитные организации) предос-

тавляются в соответствии с Положением о возмещении части затрат на уплату про-

центов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, 

полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, 

приведенным в приложении № 12 к Государственной программе развития сельского 

хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и про-

довольствия на 2013-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 14 июля 2012 г. № 717 (далее – Положение).»; 

б) абзацы второй-седьмой пункта 3 признать утратившими силу; 

4) дополнить приложениями № 9-13 следующего содержания: 



 

 

«Приложение № 9 

к Порядку предоставления 

государственной поддержки  

на развитие агропромышленного 

комплекса Республики Тыва 

 

Форма 

 

                                           В Министерство сельского хозяйства 

                                             и продовольствия Республики Тыва 

 

 

Заявление 

о предоставлении субсидии на закуп мяса 

за _____________ 20____ г. 

(месяц, квартал) 

_______________________________________________________________________ 
(наименование сельскохозяйственного потребительского кооператива,  

наименование муниципального района Республики Тыва) 

 

1. Прошу предоставить субсидию на компенсацию части затрат, связанных с 

закупом мяса крупного и мелкого рогатого скота у сельскохозяйственных товаро-

производителей, включая граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, осущест-

вляющих производство животноводческой продукции на территории Республики 

Тыва (далее – субсидия). 

2. С условиями предоставления субсидии, предусмотренными Порядком пре-

доставления государственной поддержки на развитие агропромышленного комплек-

са Республики Тыва из республиканского бюджета Республики Тыва, утвержден-

ным постановлением Правительства  Республики Тыва от «__»__________2018 г. 

№_____(далее – Порядок), ознакомлен и согласен. 

3. Настоящим заявлением подтверждаю, что: 

сельскохозяйственный  потребительский кооператив соответствует условиям 

и требованиям, установленным пунктами 2.4.4 Порядка; 

информация, представленная в составе заявки, является достоверной. 

4. Уведомление о принятом решении о принятии документов к рассмотрению 

или об отказе в принятии документов к рассмотрению, а также уведомление об от-

казе в предоставлении субсидии в случае принятия решения об отказе в предостав-

лении субсидии прошу направить (нужное отметить знаком V, с указанием рекви-

зитов)  

 

по почтовому адресу: 

__________________________________________________________________; 

 

на адрес электронной почты: 

__________________________________________________________________. 
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В случае принятия решения о предоставлении субсидии прошу уведомить 

путем (нужное отметить знаком V, с указанием реквизитов): 

 

оповещения в телефонном режиме: 

__________________________________________________________________; 

 

направления уведомления по почтовому адресу 

___________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________; 

 

направления уведомления на адрес электронной почты 

___________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________. 

5. В случае принятия решения о предоставлении субсидии проект соглаше-

ния о предоставлении субсидии прошу (нужное отметить знаком V, с указанием 

реквизитов): 

 

вручить лично, предварительно оповестив по телефону: __________________; 

 

направить по почтовому адресу _______________________________________ 

___________________________________________________________________; 

 

направить на адрес электронной почты _________________________________. 

 

 

Председатель сельскохозяйственного 

потребительского кооператива       _____________  _________________________ 

              (уполномоченное лицо)                                      (подпись)                                            (ФИО) 

 

М.П. (при наличии печати) 

 

«__» _____________ 20__ г. 

 

Регистрация в журнале  

Минсельхозпрода РТ 

________________  _____________  ______________________ 

         (дата)                        (подпись)                      (ФИО) 

 

____________ 
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Приложение № 10 

к Порядку предоставления 

государственной поддержки  

на развитие агропромышленно-

го комплекса Республики Тыва 

 

 

Форма 
 

ИНФОРМАЦИЯ  

для расчета субсидии на компенсацию части затрат,  

связанных с закупом мяса крупного и мелкого рогатого  

скота у сельскохозяйственных товаропроизводителей,  

включая граждан, ведущих личное подсобное хозяйство,  

осуществляющих производство животноводческой  

продукции на территории Республики Тыва 

за ____________________________ 20__ года 

(месяц, квартал и нарастающим итогом) 

___________________________________________________________________________________ 
(наименование сельскохозяйственного потребительского кооператива,  

наименование муниципального района Республики Тыва) 

 
       

Наименование 

закупленной 

животноводче-

ской продукции 

Объем закупа животноводческой про-

дукции у граждан, ведущих личное 

подсобное хозяйство на территории 

Республики Тыва (тонн) 

Ставка 

субси-

дии 

(руб-

лей) 

Потребность в субси-

дии (рублей) 

 за анало-

гичный пе-

риод пре-

дыдущего 

года <*> 

за от-

четный 

период 

нарастаю-

щим итогом 

с начала 

года 

 за от-

четный 

период 

нарастаю-

щим итогом 

с начала 

года 

1 2 3 4 5 6 7 

Мясо мелкого 

рогатого скота 

(в пересчете на 

живой вес) 

      

Мясо крупного 

рогатого скота 

(в пересчете на 

живой вес) 

      

 

Председатель сельскохозяйственного потребительского кооператива 

 

МП (при наличии печати)   ___________   ___________________________________ 

                                                      (подпись)                                        (ФИО) 

 

«__» ___________ 20__ г. 
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Уполномоченное лицо  

Минсельхозпрода РТ: ____________________  ________________________ 

                                                                   (подпись)                                                           (ФИО) 

 

«__» ___________ 20__ г. 

МП 

 

* За исключением сельскохозяйственных потребительских кооперативов, не осу-

ществлявших закуп животноводческой продукции в аналогичном периоде преды-

дущего года. 
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Приложение № 11 

к Порядку предоставления 

государственной поддержки на 

развитие агропромышленного 

комплекса Республики Тыва 

 

        Форма 

 

Р Е Е С Т Р  

документов, подтверждающих закуп  

мяса крупного и мелкого рогатого скота  

у сельскохозяйственных товаропроизводителей,  

включая граждан, ведущих личное подсобное  

хозяйство, осуществляющих производство  

животноводческой продукции на  

территории Республики Тыва 

за ____________________________ 20__ года 
(месяц, квартал и нарастающим итогом) 

___________________________________________________________________________________ 
(наименование сельскохозяйственного потребительского кооператива,  

наименование муниципального района Республики Тыва) 

 
       

 

Наименование юри-

дического лица, 

КФХ, ФИО гражда-

нина, ведущего 

личное подсобное 

хозяйство на терри-

тории Республики 

Тыва, у которого 

произведен закуп 

животноводческой 

продукции, рекви-

зиты выписки из 

похозяйственной 

книги об учете лич-

ного подсобного 

хозяйства гражда-

нина 

Наименование до-

кументов, подтвер-

ждающих закуп 

животноводческой 

продукции у юри-

дического лица, 

КФХ, ФИО граж-

данина, ведущего 

личное ЛПХ на 

территории респуб-

лики  (товарно-

транспортные на-

кладные, и (или) 

накладные, и (или) 

закупочные акты, и 

(или) товарные на-

кладные) 

Номер 

доку-

мента 

Дата  

доку-

мента 

Цена 

закупа  

1 тонны 

(рублей) 

Объем закупа 

животноводче-

ской продукции 

(тонн) 

1 2 4 5 6 7 

Закуп мяса мелкого рогатого скота (в пересчете на живой вес) 

Итого  
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1 2 4 5 6 7 

Закуп мяса крупного рогатого скота (в пересчете на живой вес) 

Итого  

 

 

Председатель сельскохозяйственного потребительского кооператива 

 

МП (при наличии печати)   ___________   ___________________________________ 

                                                         (подпись)                                  (ФИО) 

 

«__» ___________ 20__ г. 

 

Уполномоченное лицо  

Минсельхозпрода РТ: ____________________  ________________________ 

                                                                   (подпись)                                                    (ФИО) 

 

«__» ___________ 20__ г. 

МП 
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Приложение № 12 

к Порядку предоставления 

государственной поддержки на 

развитие агропромышленного 

комплекса Республики Тыва 

 

Форма 
 

О Т Ч Е Т 

о достижении значений показателей результативности 

использования субсидии на компенсацию части затрат,  

связанных с закупом мяса крупного и мелкого рогатого  

скота у сельскохозяйственных товаропроизводителей,  

включая граждан, ведущих личное подсобное хозяйство,  

осуществляющих производство животноводческой  

продукции на территории Республики Тыва 

за ____________________________ 20__ года 

(месяц, квартал и нарастающим итогом) 

___________________________________________________________________________________ 
(наименование сельскохозяйственного потребительского кооператива,  

наименование муниципального района Республики Тыва) 
 

Наименование  

показателя 

Еди-

ница 

изме-

рения 

Плановое значение  

показателя, установ-

ленное Соглашением, 

на отчетный период 

Фактическое 

значение пока-

зателя за отчет-

ный период 

Процент 

выпол-

нения 

плана 

При-

чина 

откло-

нения 

1 2 3 4 5 6 

1. Объем закупа мяса 

мелкого рогатого скота (в 

пересчете на живой вес) 

тонн     

2. Объем закупа мяса 

крупного рогатого скота 

(в пересчете на живой 

вес) 

тонн     

 

Председатель сельскохозяйственного потребительского кооператива 

(уполномоченное лицо) __________________ __________ ______________________ 

                                                               (должность)                      (подпись)          (расшифровка подписи) 

МП (при наличии) 

 

Уполномоченное лицо  

Минсельхозпрода РТ: ____________________  ________________________ 

                                                                 (подпись)                                               (ФИО) 

«__» ___________ 20__ г. 

МП 
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Приложение № 13 

к Порядку предоставления 

государственной поддержки на 

развитие агропромышленного 

комплекса Республики Тыва 

 

 

Проект 

 

 

П О К А З А Т Е ЛИ  

результативности использования субсидии на компенсацию 

части затрат, связанных с закупом мяса крупного и мелкого 

рогатого скота у сельскохозяйственных товаропроизводителей,  

включая граждан, ведущих личное подсобное хозяйство,  

осуществляющих производство животноводческой  

продукции на территории Республики Тыва 

за ____________________________ 20__ года 

(месяц, квартал и нарастающим итогом) 

 

___________________________________________________________________________________ 
(наименование сельскохозяйственного потребительского кооператива,  

наименование муниципального района Республики Тыва) 

 

     Наименование показателя Единица  

измерения 

Фактическое зна-

чение показателя 

за аналогичный 

период предыду-

щего года <*> 

Плановое 

значение 

показателя 

Срок, на кото-

рый запланиро-

вано достиже-

ние показателя 

1 2 3 4 5 

1. Объем закупа мяса 

мелкого рогатого скота (в 

пересчете на живой вес) 

тонн   I квартал 

 тонн   II квартал 

 тонн   III квартал 

 тонн   IV квартал 

2. Объем закупа мяса 

крупного рогатого скота 

(в пересчете на живой 

вес) 

тонн   I квартал 

 тонн   II квартал 

 тонн   III квартал 

 тонн   IV квартал 
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Председатель сельскохозяйственного потребительского кооператива 

(уполномоченное лицо) _______________ ______________ ______________________ 

                                                                 (должность)                   (подпись)             (расшифровка подписи) 

  

 

Уполномоченное лицо  

Минсельхозпрода РТ: ____________________  ________________________ 

                                                                  (подпись)                                             (ФИО) 

 

«__»___________ 20__ г. 

МП 

 

* Не применяется для сельскохозяйственных потребительских кооперативов, кото-

рые не осуществляли закуп животноводческой продукции в аналогичном периоде 

предыдущего года.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня 

его официального опубликования. 

3. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

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

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

    Заместитель Председателя  

Правительства Республики Тыва                                                               Б. Монгуш  

 

 
 


