
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

 

 

 

 

от 18 августа 2022 г. № 520 

г. Кызыл 

 

О внесении изменений в Порядок  

предоставления и распределения  

субсидий на поддержку  

сельскохозяйственного производства 

 по отдельным отраслям растениеводства 

 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. № 717 «О государ-

ственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сель-

скохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», постановлением Прави-

тельства Республики Тыва от 30 октября 2013 г. № 633 «Об утверждении государ-

ственной программы Республики Тыва «Развитие сельского хозяйства и регулиро-

вание рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Респуб-

лике Тыва» Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в Порядок предоставления и распределения субсидий на поддержку 

сельскохозяйственного производства по отдельным отраслям растениеводства, 

утвержденной постановлением Правительства Республики Тыва от 26 марта 2020 г.              

№ 114 «О предоставлении государственной поддержки на поддержку сельскохозяй-

ственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животновод-

ства», следующие изменения: 
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1) в подпункте «е» пункта 1.4 слово «возмещение» заменить словами «финан-

совое обеспечение (возмещение)»; 

2) в подпункте 6 пункта 2.3: 

а) в абзаце первом слово «возмещение» заменить словами «финансовое обес-

печение (возмещение)»; 

б) абзац пятый изложить в следующей редакции: 

«в) копии документов, подтверждающих приобретение сырья и материалов, в 

том числе приобретение кормов сельскохозяйственных животных, и (или) планиру-

емых к приобретению сырья и материалов, в том числе планируемых к приобрете-

нию кормов сельскохозяйственных животных (договоров купли-продажи и доставки 

сырья и материалов (кормов), счетов на оплату или счетов-фактур (при наличии), 

товарных накладных, платежных документов), заверенные получателем компенса-

ции;»; 

3) абзац четвертый подпункта 6 пункта 2.5 после слова «фактические» допол-

нить словами «и (или) планируемые». 

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. 

 

 

 

Заместитель Председателя 

Правительства Республики Тыва Т. Куулар 

 


