
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

 

 

от 16 декабря 2021 г. № 708 

г. Кызыл 

 

О внесении изменений в постановление  

Правительства Республики Тыва 

от 24 марта 2020 г. № 109 

 

 

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 хо-

зяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-

вольствия в Республике Тыва» Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Правительства Республики Тыва от 24 марта               

2020 г. № 109 «О предоставлении государственной поддержки на стимулирование 

развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развития  ма-

лых форм хозяйствования» следующие изменения: 

1) подпункт «е» пункта 2.11 Порядка предоставления субсидий на финансовое 

обеспечение (возмещение) части затрат на закладку и (или) уход за многолетними 

насаждениями признать утратившим силу; 

2) подпункт «г» пункта 2.21 Порядка предоставления субсидий на финансовое 

обеспечение (возмещение) части затрат, направленных на обеспечение прироста соб-

ственного производства молока признать утратившим силу; 
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3) в Порядке предоставления из республиканского бюджета Республики Тыва 

гранта в форме субсидий на развитие семейной фермы: 

а) абзац четвертый пункта 1.2 изложить в следующей редакции: 

«сельские территории» – сельские поселения или сельские поселения и межсе-

ленные территории, объединенные общей территорией в границах муниципального 

района, сельские населенные пункты, входящие в состав городских поселений, муни-

ципальных округов, городских округов (за исключением городских округов, на тер-

ритории которых находятся административные центры субъектов Российской Феде-

рации), перечень которых установлен Законом Республики Тыва от 24 декабря 2010 

г. № 268 ВХ-I «О статусе муниципальных образований Республики Тыва»;»; 

б) в пункте 2.1: 

слова «, являющийся главой крестьянского (фермерского) хозяйства или инди-

видуальный предприниматель, являющийся сельскохозяйственным товаропроизво-

дителем (далее – заявитель),» исключить; 

подпункты «в» и «г» признать утратившими силу; 

4) подпункт «е» пункта 2.10 Порядка предоставления субсидий на финансовое 

обеспечение (возмещение) части затрат, направленных на обеспечение прироста соб-

ственного производства зерновых культур признать утратившим силу; 

5) в Порядке предоставления субсидий на финансовое обеспечение (возмеще-

ние) части затрат на техническое перевооружение, развитие технической и техноло-

гической модернизации сельскохозяйственных товаропроизводителей агропромыш-

ленного комплекса: 

а) в подпункте «а» пункта 1.3.2 слова «с 1 января 2020 г.» исключить; 

б) в подпункте «б» пункта 1.3.2 слова «с 1 января 2020 г.» исключить; 

в) подпункт «ж» пункта 1.3.2 изложить в следующей редакции: 

«ж) на возмещение части затрат, фактически осуществленных сельскохозяй-

ственными товаропроизводителями расходов на приобретение сельскохозяйственной 

техники, специализированного транспорта, оборудования, машин и спецтехники, 

предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям в следующих разме-

рах: 

- трактора сельскохозяйственные общего назначения универсально-пропашные 

(код общероссийского классификатора продукции ОК 005-93 (далее – код ОКП 47 

2200) и трактора сельскохозяйственные (код ОКП 47 2400): 

- коды ОКП 47 2411, 47 2511 (мощностью до 35 л.с.) – 75 процентов от стоимо-

сти; 

- коды ОКП 47 2242, 47 2412, 47 2422, 47 2432, 47 2512 (мощностью свыше 35 

и до 65 л.с.) – 75 процентов от стоимости; 

- коды ОКП 47 2243, 47 2244, 47 2254, 47 2264, 47 2433, 47 2434, 47 2245,                  

47 2255, 47 2265, 47 2256, 47 2266, 47 2267 (мощностью свыше 65 и до 600 л.с.) – 75 

процентов от стоимости; 
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- комбайны зерноуборочные (код ОКП 47 3518) – 75 процентов от стоимости; 

- посевные агрегаты и (или) комплексы, сеялки – 75 процентов от стоимости; 

- машины почвообрабатывающие – плуги общего назначения, культиваторы 

для сплошной обработки почвы, машины комбинированные и универсальные, диско-

вые бороны – 50 процентов от стоимости; 

- машины и оборудование для выращивания, хранения картофеля, овощей и 

ягод – копатели картофеля и комбайны картофелеуборочные; картофелесажалки, 

опрыскиватели; культиваторы для картофеля и овощных культур – 75 процентов от 

стоимости; 

- машины для внесения минеральных и разбрасыватели органических удобре-

ний – 75 процентов от стоимости; 

- машины для послеуборочной обработки зерна, сушилки для послеуборочной 

сушки зерна перед закладкой на хранение зерновых, транспортеры сельскохозяй-

ственные для зерна (и отходов), зернопогрузчики – 75 процентов от стоимости; 

- машины для заготовки кормов (или машины и оборудование для заготовки 

консервированных и сочных кормов) – косилки с плющильным аппаратом, грабли 

тракторные, пресс-подборщики, оборудование упаковочное для заготовки сенажа, 

платформа транспортировки кормов – 75 процентов от стоимости; 

- прицепы и полуприцепы тракторные – 50 процентов от стоимости; 

- автомобили-фургоны специализированные, автоцистерны для воды и молока, 

автомобили специальные – 50 процентов от стоимости.»; 

г) подпункт «е» пункта 2.8 признать утратившим силу; 

6) подпункт «г» пункта 2.8 Порядка предоставления субсидии на финансовое 

обеспечение (возмещение) части затрат, направленных на обеспечение прироста ма-

точного товарного поголовья крупного рогатого скота специализированных мясных 

пород признать утратившим силу; 

7) подпункт «е» пункта 2.7 Порядка предоставления субсидий на финансовое 

обеспечение (возмещение) части затрат, направленных на обеспечение прироста соб-

ственного производства овощей открытого грунта признать утратившим силу; 

8) в Порядке предоставления субсидий на финансовое обеспечение части за-

трат, направленных на прирост объема производства овец и коз на убой (в живом 

весе), реализованных и (или) отгруженных получателями средств на собственную пе-

реработку и (или) переработку перерабатывающим организациям: 

подпункты «б», «в» пункта 2.1 признать утратившими силу; 

подпункт «г» пункта 2.8 признать утратившим силу. 

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

кования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 г. 
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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 


