
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

 

 

от 19 апреля 2022 г. № 216 

г. Кызыл 

 

О внесении изменений в постановление  

Правительства Республики Тыва 

 от 17 февраля 2021 г. № 60 

 

 

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, по-

становлением Правительства Российской Федерации от 12 марта 2022 г. № 347               

«О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 17 

декабря 2020 г. № 2140» Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Правительства Республики Тыва от 17 февраля 2021 

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

бопекарной промышленности» следующие изменения: 

1) в постановлении: 

а) в преамбуле слово «компенсаций» заменить словом «субсидий», слово «По-

рядка» заменить словом «Правил», слова «на реализацию» заменить словами «на про-

изводство и реализацию»; 

б) в абзаце третьем пункта 1 слова «на реализацию» заменить словами «на про-

изводство и реализацию»; 

2) в пункте 1.1 Порядка предоставления компенсации производителям муки ча-

сти затрат на закупку продовольственной пшеницы слово «компенсаций» заменить 

словом «субсидий», слово «Порядка» заменить словом «Правил»; 

3) в Порядке предоставления компенсации предприятиям хлебопекарной про-

мышленности части затрат на реализацию произведенных и реализованных хлеба и 

хлебобулочных изделий: 
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а) в наименовании слова «на реализацию» заменить словами «на производство 

и реализацию»; 

б) в пункте 1.1 слова «на реализацию» заменить словами «на производство и 

реализацию», слово «компенсаций» заменить словом «субсидий», слово «Порядка» 

заменить словом «Правил»; 

в) в пункте 1.3 слова «на реализацию» заменить словами «на производство и 

реализацию»; 

г) в пункте 2.2.4 слова «согласно приложению № 1 к настоящему Порядку» за-

менить словами «, утверждаемой Минсельхозпродом Республики Тыва»; 

д) в пункте 2.2.5 слова «согласно приложению № 2 к настоящему Порядку» за-

менить словами «, утверждаемой Минсельхозпродом Республики Тыва»; 

е) в пункте 2.2.6 слова «согласно приложению № 3 к настоящему Порядку» за-

менить словами «, утверждаемой Минсельхозпродом Республики Тыва»; 

ж) в пункте 2.2.7 слова «согласно приложению № 4 к настоящему Порядку» 

заменить словами «, утверждаемой Минсельхозпродом Республики Тыва»; 

з) в пункте 2.3.1 слова «согласно приложению № 5 к настоящему Порядку» за-

менить словами «, утверждаемой Минсельхозпродом Республики Тыва»; 

и) в пункте 2.3.3 слова «согласно приложению № 6 к настоящему Порядку» за-

менить словами «, утверждаемой Минсельхозпродом Республики Тыва»; 

к) дополнить пунктом 2.3.4 следующего содержания: 

«2.3.4. согласие на обработку персональных данных по форме согласно прило-

жению № 7 к настоящему Порядку»; 

л) пункт 2.9 изложить в следующей редакции: 

«2.9. Компенсация предоставляется на возмещение предприятиям хлебопекар-

ной промышленности части затрат из расчета 2500 рублей на производство и реали-

зацию 1 тонны произведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий.»; 

м) приложения № 1-6 признать утратившими силу. 

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. 

 

 

 

   Исполняющий обязанности  

    заместителя Председателя  

Правительства Республики Тыва                            М. Кара-оол 


