
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

 

 

от 26 декабря 2022 г. № 851 

г. Кызыл 

 

О внесении изменений в Порядок 

 предоставления государственной  

поддержки на проведение мероприятий  

по уничтожению очагов дикорастущей  

конопли на территории Республики Тыва 

 

 

Руководствуясь постановлением Правительства Республики Тыва от 25 ноября 

2020 г. № 580 «Об утверждении государственной программы Республики Тыва        

«Государственная антиалкогольная и антинаркотическая программа Республики 

Тыва на 2021-2025 годы» и в соответствии с Законом Республики Тыва от 21 декабря 

2021 г. № 787-ЗРТ «О республиканском бюджете Республики Тыва на 2022 год и             

на плановый период 2023 и 2024 годов» Правительство Республики Тыва                         

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в Порядок предоставления государственной поддержки на проведе-

ние мероприятий по уничтожению очагов дикорастущей конопли на территории Рес-

публики Тыва, утверждённый постановлением Правительства Республики Тыва               

от 7 июня 2022 г. № 352, следующие изменения: 

1)  пункт 2.2 дополнить подпунктами «л»-«н» следующего содержания: 

«л)  результаты предоставления субсидии; 

м) доменного имени и (или) сетевой адрес, и (или указатели страниц сайта в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором обеспечива-

ется проведение отбора; 



2 

 

н) требований к участникам отбора и перечень документов, представляемых 

участниками отбора для подтверждения их соответствия указанным требованиям;»; 

2) подпункт «б» пункта 3.1 после слова «реорганизации» дополнить словами 

«(за исключением реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, яв-

ляющемуся участником отбора, другого юридического лица)»; 

3) в пункте 3.2 слова «в произвольной форме на выполнение работ» заменить 

словами «с согласием на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуни-

кационной сети «Интернет» информации заявителе, о подаваемой заявителем заявке, 

иной информации о заявителе, связанной с проведением отбора, а также на обработку 

персональных данных, их передачу и обработку в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, согласно приложению № 1 к настоящему Порядку»; 

4) в подпункте «б» пункта 3.18 слова «, целей» исключить;  

5) пункт 3.21 изложить в следующей редакции:   

«3.21. После принятия решения о предоставлении субсидии Министерство 

утверждает перечень получателей субсидий, и не позднее 10 рабочих дней со дня 

утверждения перечня получателей субсидий между Министерством и получателем 

субсидии заключается соглашение. 

После заключения соглашения Министерство оформляет заявки на финансиро-

вание расходов по государственной поддержке и представляет их в Министерство 

финансов Республики Тыва. 

После поступления финансовых средств на лицевой счет Министерства в тече-

ние 10 рабочих дней Министерство перечисляет финансовые средства на расчетные 

счета получателей субсидий, открытые ими в кредитных организациях.»;  

6) в пункте 5.2 слова «, целей» исключить;  

7) дополнить приложением № 1 следующего содержания: 

 

«Приложение № 1 

к Порядку предоставления государственной 

поддержки на проведение мероприятий по 

уничтожению очагов дикорастущей  

конопли на территории Республики Тыва 

 

Форма 

 

С О Г Л А С И Е 

на обработку персональных данных, на публикацию (размещение)  

сведений в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

Я, ______________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 
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Документ, удостоверяющий личность _______________ № ________________, 
                                         (вид документа) 

выдан __________________________________________________________________, 

(кем и когда) 

зарегистрированный (ая) по адресу: _________________________________________, 

согласен (а) на обработку моих персональных данных, представленных в Министер-

ство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва, а также на публикацию 

(размещение) сведений в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Я даю согласие на обработку персональных данных исключительно в целях 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

а также на хранение данных на электронных носителях. 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отно-

шении моих персональных данных, которые необходимы для достижения указанных 

выше целей, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

Я проинформирован, что Министерство сельского хозяйства и продовольствия 

Республики Тыва гарантирует обработку моих персональных данных в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации как неавтоматизирован-

ным, так и автоматизированным способами. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных дан-

ных или в течение срока хранения информации. 

Настоящее согласие может быть отозвано мною в любой момент по моему 

письменному заявлению.  

Я подтверждаю, что давая такое согласие, я действую по собственной воле и в 

своих интересах. 

 

 

«____»______________ 20 ___ г.  __________    _______________  

                                                                         ФИО                       подпись».    

 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-

кования. 

3. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

Глава Республики Тыва                                                                                     В. Ховалыг 


