
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 1 февраля 2021 г. № 34 

г. Кызыл 

 

О внесении изменений в постановление  

Правительства Республики Тыва  

от 5 июня 2017 г. № 253 

 

 

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Правительства Республики Тыва от 5 июня 2017 г. 

№ 253 «Об утверждении Порядка предоставления государственной поддержки на 

реализацию проекта «Кыштаг для молодой семьи» следующие изменения: 

1) в постановлении: 

а) в наименовании слова «для молодой семьи» исключить; 

б) в преамбуле слова «Законом Республики Тыва от 30 декабря 2016 г.                          

№ 245-ЗРТ «О республиканском бюджете Республики Тыва на 2017 год и на плано-

вый период 2018 и 2019 годов» исключить; 

в) в пункте 1 слова «для молодой семьи» исключить; 

2) в Порядке предоставления государственной поддержки на реализацию            

проекта «Кыштаг для молодой семьи»: 

а) в наименовании слова «для молодой семьи» исключить; 

б) в пункте 1 слова «для молодой семьи» исключить; 

в) пункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Целями предоставления государственной поддержки являются: 
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а) создание условий для граждан, проживающих в сельских населенных пунк-

тах, для строительства животноводческой стоянки и помещений для содержания 

сельскохозяйственных животных; 

б) регистрация новых индивидуальных предпринимателей, являющихся сель-

скохозяйственными товаропроизводителями.»; 

д) пункт 4 изложить в следующей редакции: 

«4. Критерии отбора получателей субсидий. 

Право на получение субсидии имеют семьи, отобранные путем публичного 

обсуждения на сходах граждан сельских населенных пунктов республики в соответ-

ствии с пунктом 5 настоящего Порядка, один из супругов должен быть зарегистри-

рован в качестве индивидуального предпринимателя, являющегося сельскохозяйст-

венным товаропроизводителем. 

Право на получение государственной поддержки имеют семьи в возрасте до 

55 лет (на дату их выбора на сходе граждан сельских населенных пунктов), зареги-

стрированные в браке, имеющие на иждивении одного или более несовершеннолет-

них детей (в том числе усыновленных, удочеренных), постоянно проживающие в 

сельских населенных пунктах с регистрацией по месту пребывания в соответствии с 

законодательством Российской Федерации (далее соответственно – заявители, полу-

чатели субсидий).»; 

е) в пункте 5 слово «поселения» заменить словами «населенного пункта», сло-

ва «до 30 ноября текущего года» заменить словами «не позднее 1 февраля текущего 

года», слова «до 15 декабря текущего года» заменить словами «не позднее 5 февраля 

текущего года»; 

ж) пункт 6 изложить в следующей редакции: 

«6. Для участия в проекте один из супругов в обязательном порядке должен 

зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, являющегося 

сельскохозяйственным товаропроизводителем, и пройти соответствующие курсы по 

направлению «Сельское хозяйство» в образовательных учреждениях Республики 

Тыва за счет собственных средств.»; 

з) в пункте 7: 

в подпункте «а» слова «- главы крестьянского (фермерского) хозяйства» заме-

нить словами «, являющегося сельскохозяйственным товаропроизводителем»; 

абзац второй подпункта «б» дополнить словами «, а также задолженность по 

исполнительным производствам»; 

и) в пункте 8: 

абзацы третий-пятый признать утратившими силу;  

абзац шестой изложить в следующей редакции: 

«обеспечение животноводческих стоянок водоснабжением; 

обеспечение животноводческих стоянок альтернативными источниками элек-

троснабжения;»; 
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абзацы седьмой-восьмой признать утратившими силу; 

к) пункт 9 изложить в следующей редакции: 

«9. Размер субсидий. 

9.1. Максимальный размер субсидии на возмещение части затрат на строи-

тельство животноводческих стоянок (помещений для содержания скота, жилого по-

мещения и хозяйственных построек) составляет не более 315 тыс. рублей на одного 

участника в возрасте до 35 лет, но не более 90 процентов затрат заявителя. 

Участниками проекта в возрасте от 36 лет до 55 лет строительство животно-

водческой стоянки (помещений для содержания скота, жилого помещения и хозяй-

ственных построек) осуществляется за счет собственных средств. 

Формула расчета субсидии: 

 

           А х 90 

S=                            ,   

            100 

 

где: 

S – сумма субсидии; 

A – фактические затраты заявителя. 

9.2. Максимальный размер субсидии на возмещение части затрат на обеспече-

ние животноводческих стоянок водоснабжением составляет не более 200 тыс. руб-

лей, но не более 90 процентов затрат заявителя. 

Формула расчета субсидии: 

 

           А х 90 

S=                          ,                       

            100 

 

где: 

S – сумма субсидии; 

A – фактические затраты заявителя. 

9.3. Максимальный размер субсидии на возмещение части затрат на обеспече-

ние животноводческих стоянок альтернативными источниками электроснабжения 

составляет не более 100 тыс. рублей, но не более 90 процентов затрат заявителя. 

Формула расчета субсидии: 

 

           А х 90 

S=                           ,        

            100 

 

где: 

S – сумма субсидии; 

A – фактические затраты заявителя.»; 
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л) в пункте 13 слова «на 2014-2020 годы» исключить; 

м) пункт 17 дополнить абзацем следующего содержания: 

«В случае уменьшения объема ранее доведенных Минсельхозпроду РТ лими-

тов бюджетных обязательств на предоставление субсидий на соответствующий фи-

нансовый год, приводящего к невозможности предоставления субсидий получателю 

в размере, определенном в соглашении о предоставлении субсидии, условия о со-

гласовании новых условий соглашения или о расторжении соглашения при недос-

тижении согласия по новым условиям предусматриваются дополнительным согла-

шением.»; 

н) в абзаце первом пункта 19 слова «для молодой семьи» исключить; 

о) в пункте 20: 

в абзаце первом слова «Заявитель до 1 июля текущего года» заменить словами 

«Для получения субсидий заявитель»; 

подпункт «з» признать утратившим силу; 

в подпункте «и» слова «договора купли-продажи (поставки)» заменить слова-

ми «акт приема – передачи»; 

подпункты «л», «м» признать утратившими силу; 

в подпункте «н» слова «краткосрочных курсов обучения по ведению фермер-

ского хозяйства» заменить словами «курсов обучения по сельскому хозяйству»; 

дополнить подпунктом «о» следующего содержания: 

«о) справки из налогового органа об отсутствии неисполненной обязанности 

по уплате налогов и сборов, подлежащих уплате в соответствии с законодательст-

вом Российской Федерации о налогах и сборах, а также от судебных приставов – об 

отсутствии задолженности по исполнительным производствам»; 

п) в пункте 27 слова «для молодой семьи» исключить; 

р) пункт 44 изложить в следующей редакции: 

«44. Получатель субсидий, в случае продолжительной болезни сроком от                     

4 месяцев, признания инвалидом 1 группы, признания безвестно отсутствующим 

или объявления его умершим, призыва в Вооруженные Силы Российской Федера-

ции, заключения под стражу по уголовному делу или иных непредвиденных обстоя-

тельств, связанных с отсутствием в хозяйстве или с невозможностью осуществления 

хозяйственной деятельности лично, обязан по согласованию с Минсельхозпродом 

РТ передать руководство хозяйством и исполнение обязательств по заключенному с 

ним соглашению в доверительное управление своему близкому родственнику (суп-

руг, супруга, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и родные 

сестры, дедушка, бабушка, внуки), или в случае отсутствия близкого родственника – 

иному претенденту на участие в настоящем проекте согласно списку, утвержденно-

му председателем администрации муниципального района Республики Тыва на ос-

новании протокола схода граждан без права продажи имущества, приобретенного за 

счет субсидии. 
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В случае смерти получателя субсидий имущество, приобретенное за счет суб-

сидии, передается лицам, имеющим право наследовать в соответствии с граждан-

ским законодательством.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опублико-

вания и действует на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 г. 

3. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-

теля Председателя Правительства Республики Тыва Ендана В.И. 

 

 

 

Глава Республики Тыва                             Ш. Кара-оол 


