
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

 

 

от 7 декабря 2022 г. № 796 

г. Кызыл 

 

О внесении изменений в постановление  

Правительства Республики Тыва 

от 10 ноября 2021 г. № 611 

 

 

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» 

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

«Об утверждении государственной программы Республики Тыва «Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-

вольствия в Республике Тыва» Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Правительства Республики Тыва от 10 ноября          

2021 г. № 611 «Об утверждении порядков предоставления субсидий из республикан-

ского бюджета Республики Тыва на реализацию Индивидуальной программы соци-

ально-экономического развития Республики Тыва на 2020-2024 годы в сфере агро-

промышленного комплекса» следующие изменения: 

а) в преамбуле слова «статьей 78» заменить словами «статьями 78, 78.1»; 

б) в Порядке предоставления субсидий на улучшение материально-технической 

базы агропромышленного комплекса: 

в пункте 1 слова «статьей 78» заменить словами «статьями 78, 78.1»; 

в пункте 8: 

в абзаце первом слова «дату предоставления заявления» заменить словами «1-е 

число месяца, предшествующего месяцу проведения отбора,»; 
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в подпункте «д» слова «, в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Рос-

сийской Федерации» исключить; 

дополнить подпунктом «ж» следующего содержания: 

«ж) срок деятельности сельскохозяйственных товаропроизводителей на дату 

подачи заявки на конкурсный отбор превышает 12 месяцев с даты регистрации»; 

в пункте 10: 

подпункт «и» признать утратившим силу; 

подпункт «р» изложить в следующей редакции: 

«р) заверенной банком выписки, справки из текущего (расчетного) счета, под-

тверждающей наличие собственных денежных средств в размере не менее 25 процен-

тов стоимости проекта, а в случае указания в плане расходов привлечения заемных 

средств – документ, подтверждающий наличие заемных средств, полученных от 

банка или микрокредитной организации;»; 

в наименовании раздела IV слова «, целей» исключить; 

в пункте 34: 

в абзаце первом слова «, целей» исключить; 

в абзаце втором слова «, целей» исключить; 

в пункте 44 слова «, целей» исключить; 

в) в Порядке предоставления субсидий на развитие молочного и мясного ското-

водства и переработки сельскохозяйственной продукции: 

в пункте 1 слова «статьей 78» заменить словами «статьями 78, 78.1»; 

в подпункте «в» пункта 4 слова «утверждены распоряжением Правительства 

Республики Тыва от 22 июня 2020 г. № 264-р» заменить словами «утверждаются нор-

мативным правовым актом Правительства Республики Тыва»; 

в пункте 8: 

в абзаце первом слова «дату предоставления заявления» заменить словами           

«1-е число месяца, предшествующего месяцу проведения отбора,»; 

дополнить подпунктом «ж» следующего содержания: 

«ж) срок деятельности  сельскохозяйственных товаропроизводителей на дату 

подачи заявки на конкурсный отбор превышает 12 месяцев с даты регистрации»; 

подпункт «н» пункта 10.1 изложить в следующей редакции: 

«н) заверенной банком выписки, справки из текущего (расчетного) счета, под-

тверждающей наличие собственных денежных средств в размере не менее 25 процен-

тов стоимости проекта, а в случае указания в плане расходов привлечения заемных 

средств – документ, подтверждающий наличие заемных средств, полученных от 

банка или микрокредитной организации;»; 

пункт 15 изложить в следующей редакции: 
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«15. Министерство не позднее 10 дней до приема документов заявителя обес-

печивает опубликование объявления о проведении конкурсного отбора на своем офи-

циальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и на еди-

ном портале. 

В объявлении о проведении отбора указываются: 

- название конкурсного отбора, сроки проведения отбора, а также информация 

о возможности проведения нескольких этапов отбора с указанием сроков и порядка 

их проведения (при необходимости); 

- дата начала подачи или окончания приема предложений (заявок) участников 

отбора, которая не может быть ранее 30-го календарного дня, следующего за днем 

размещения объявления о проведении отбора (в случаях, установленных законода-

тельством Российской Федерации, указанный срок может быть сокращен до 10 кален-

дарных дней); 

- наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты 

главного распорядителя как получателя бюджетных средств или иной организации, 

проводящей в соответствии с правовым актом отбор (в случае, если это предусмот-

рено правовым актом); 

- результаты предоставления субсидии; 

- доменное имя, и (или) сетевой адрес, и (или) указатели страниц сайта в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором обеспечивается про-

ведение отбора; 

- требования к участникам отбора и перечень документов, представляемых 

участниками отбора для подтверждения их соответствия указанным требованиям; 

- порядок подачи заявок участниками отбора и требования, предъявляемые к 

форме и содержанию заявок, подаваемых участниками отбора; 

- порядок отзыва заявок участников отбора, порядок возврата заявок участни-

ков отбора, определяющий в том числе основания для возврата заявок участников от-

бора, порядок внесения изменений в заявки участников отбора; 

- правила рассмотрения и оценки предложений (заявок) участников отбора; 

- порядок предоставления участникам отбора разъяснений положений объявле-

ния о проведении отбора, даты начала и окончания срока такого предоставления; 

- срок, в течение которого победитель (победители) отбора должен подписать 

соглашение (договор) о предоставлении субсидии (далее – соглашение); 

- условия признания победителя (победителей) отбора уклонившимся от заклю-

чения соглашения; 

- дата размещения результатов отбора на едином портале, а также при необхо-

димости на официальном сайте главного распорядителя как получателя бюджетных 

средств в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».»; 

в наименовании раздела VI слова «, целей» исключить; 

в пункте 53: 
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в абзаце первом слова «, целей» исключить; 

в абзаце втором слова «, целей» исключить. 

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

кования. 

3. Установить, что действие подпункта «а», абзаца второго подпункта «б» и аб-

заца второго подпункта «в» пункта 1 настоящего постановления распространяется на 

правоотношения, возникшие с 1 января 2023 г. 

4. 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                                                                      А. Брокерт 

 


