
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

 

 

от 8 декабря 2021 г. № 663 

г. Кызыл 

 

 

О внесении изменений в постановление 

Правительства Республики Тыва  

от 10 ноября 2021 г. № 611 

 

 

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации Пра-

вительство 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: 

1) в пункте 10 Порядка предоставления субсидий на улучшение материально-

технической базы агропромышленного комплекса: 

а) подпункт «в» изложить в следующей редакции: 

«в) заверенные копии следующих документов: 

- договоров купли-продажи (лизинга) поставки сельскохозяйственной техники 

и оборудования на техническое перевооружение; 

- счетов на оплату или счетов-фактур (при наличии); 

- товарных накладных (при наличии); 

- прочих платежных документов (при наличии); 

- выписок из протокола заседания кредитного комитета, комиссии банка о 

предоставлении кредита (для лиц, получающих субсидию на оплату первоначального 
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взноса по инвестиционному кредиту на приобретение сельскохозяйственной техники, 

специализированного транспорта, оборудования и спецтехники) или копию кредит-

ного договора; 

- актов приема-передачи (при наличии); 

- свидетельств о государственной регистрации сельскохозяйственной техники, 

специализированного транспорта, оборудования и спецтехники (при наличии); 

- правоустанавливающих и (или) правоудостоверяющих документов на посев-

ные площади для получения государственной поддержки в области растениевод-

ства;»; 

б) подпункт «г» признать утратившим силу; 

в) подпункт «е» изложить в следующей редакции: 

«е) согласие налогоплательщика (плательщика страховых взносов) на призна-

ние сведений, составляющих налоговую тайну общедоступным по форме по КНД 

1110058, утвержденной приказом Федеральной налоговой службы Российской Феде-

рации от 15 ноября 2016 г. № ММВ-7-17/615@;»; 

г) дополнить подпунктами «к»-«с» следующего содержания: 

«к) копия паспорта гражданина Российской Федерации (для индивидуальных 

предпринимателей); 

л) копия свидетельства о государственной регистрации в качестве индивиду-

ального предпринимателя или юридического лица; 

м) копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных пред-

принимателей или  Единого реестра юридических лиц по состоянию не ранее чем за 

один календарный месяц до момента подачи заявки; 

н) копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (ИНН); 

о) копия Устава заявителя (для юридических лиц); 

п) копия приказа о назначении руководителя (для юридических лиц); 

р) заверенной банком выписки из текущего (расчетного) счета, подтверждаю-

щая наличие собственных денежных средств в размере не менее 25 процентов стои-

мости проекта, а в случае указания в плане расходов привлечения заемных средств 

документ, подтверждающий наличие заемных средств, полученных от банка; 

с) опись представленных документов, подписанная заявителем»; 

д) приложение № 1 изложить в следующей редакции: 
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«Приложение № 1 

к Порядку предоставления субсидий  

на улучшение материально-технической 

базы агропромышленного комплекса 

 

Форма 

 

В Министерство сельского хозяйства  

и продовольствия Республики Тыва 

от ___________________________ 

______________________________ 

______________________________ 
 

 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

 

Прошу предоставить _________________________________________________ 
(наименование получателя субсидии) 

субсидию на улучшение материально-технической базы агропромышленного ком-

плекса в рамках реализации мероприятий Индивидуальной программы социально-

экономического развития Республики Тыва на 2020-2024 годы. 

Даю согласие ________________________________________ на обработку, рас-

пространение, использование и хранение представленных данных (в том числе пер-

сональных данных), а также иных данных, которые необходимы для предоставления 

субсидий, в том числе на получение необходимых документов из соответствующих 

органов, требуемых для предоставления субсидии. 
 

 

 

 

 

Индивидуальный предприниматель  

        или юридическое лицо   _____________   ______________ 
                  (подпись)             (И.О. Фамилия) 

 

М.П. (при наличии)         
 

«__» ________ 20__ г. 
 

Телефон ___________»; 

 

е) дополнить приложением № 4 следующего содержания: 
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«Приложение № 4 

к Порядку предоставления субсидий  

на улучшение материально-технической 

базы агропромышленного комплекса 

 

Форма   

 

Министру сельского хозяйства и 

продовольствия Республике Тыва 

от ________________________________ 

ИНН ______________________________ 

КПП ______________________________ 

ОГРНИП __________________________ 

Адрес: _____________________________ 

Телефон: ___________________________ 

 

 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО 

 

Я, _________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, юридического лица) 

обязуюсь осуществлять деятельность в отрасли не менее пяти лет после даты пере-

числения субсидии, а также сохранять созданные рабочие места в течение пяти лет. 

 

 

 

Индивидуальный предприниматель  

        или юридическое лицо                 ________________ ___________________ 
                                                          (подпись)                  (Ф.И.О.) 

 

«____» ____________ 20___ г. 

 

М.П.»; 

2) в Порядке предоставления субсидий на развитие молочного и мясного ско-

товодства и переработки сельскохозяйственной продукции в Республике Тыва: 

а) подпункт «м» пункта 10.1 изложить в следующей редакции: 

«м) согласие налогоплательщика (плательщика страховых взносов) на призна-

ние сведений, составляющих налоговую тайну общедоступным по форме по КНД 

1110058, утвержденной приказом ММВ-7-17/615@;»; 

б) подпункт «н» пункта 10.2 изложить в следующей редакции: 

«н) согласие налогоплательщика (плательщика страховых взносов) на призна-

ние сведений, составляющих налоговую тайну, общедоступным по форме по КНД 
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1110058, утвержденной приказом Федеральной налоговой службы Российской Феде-

рации от 15 ноября 2016 г. № ММВ-7-17/615@;»; 

в) приложение № 2 признать утратившим силу. 

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. 

 

 

 

Глава Республики Тыва                                                                                     В. Ховалыг 

 


