
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 27 июня 2019 г. № 338 

г. Кызыл 

 

О внесении изменений в Порядок возмещения 

ущерба, понесенного гражданами и юридическими 

лицами при отчуждении животных и изъятии 

продуктов животноводства при ликвидации  

очагов особо опасных болезней животных 

 на территории Республики Тыва 

 
 

Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в Порядок возмещения ущерба, понесенного гражданами и юридиче-

скими лицами при отчуждении животных и изъятии продуктов животноводства при 

ликвидации очагов особо опасных болезней животных на территории Республики 

Тыва, утвержденный постановлением Правительства Республики Тыва от 4 октября 

2007 г. № 924, следующие изменения: 

1) пункт 1 изложить в следующей редакции: 

 «1. Граждане и юридические лица имеют право на возмещение ущерба, поне-

сенного ими в результате отчуждения животных и изъятия продуктов животноводст-

ва (далее – получатели), в размере рыночной стоимости отчужденных животных и 

изъятых продуктов животноводства при ликвидации очагов особо опасных болезней 

животных, на основании статистических данных, представленных уполномоченными 

органами по запросу органа  исполнительной власти Республики Тыва, уполномо-

ченного в области ветеринарии.»; 

 2) в пункте 2 слова «Службы по ветеринарному надзору Республики Тыва»  

заменить словами «органа исполнительной власти Республики Тыва, уполномоченно-

го в области ветеринарии»; 
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3) пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Граждане и юридические лица, имеющие право на возмещение ущерба,   

понесенного ими в результате отчуждения животных или изъятия продуктов живот-

новодства, подают заявление о возмещении ущерба с указанием фамилии, имени,   

отчества (наименования юридического лица) и места жительства (места нахождения 

юридического лица) с приложением соответствующего акта и копии решения руко-

водителя органа исполнительной власти Республики Тыва, уполномоченного в облас-

ти ветеринарии, в органы местного самоуправления, для последующего представле-

ния  в орган исполнительной власти Республики Тыва, уполномоченный в области 

ветеринарии.»; 

  4) в пункте 4 слова «Службой по ветеринарному надзору Республики Тыва» 

заменить словами «органом исполнительной власти Республики Тыва, уполномочен-

ным в области ветеринарии». 

 2. Опубликовать настоящее постановление в газетах «Тувинская правда» и 

«Шын», разместить 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 по истечении десяти дней со дня 

его официального опубликования. 

 

 

 

  Глава Республики Тыва                                                         Ш. Кара-оол 

 
  


