
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 28 июля 2020 г. № 336 

г.Кызыл 

 

О внесении изменений в некоторые постановления  

Правительства Республики Тыва в области ветеринарии 

  

 

В соответствии с Законом Российской Федерации от 14 мая 1993 г. № 4979-1 

«О ветеринарии» Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в Положение о Министерстве сельского хозяйства и продовольствия 

Республики Тыва, утвержденное постановлением Правительства Республики Тыва 

от 22 июля 2019 г. № 381, следующие изменения: 

1) пункты 11.49, 11.50, 15, 16 признать утратившими силу; 

2) в подпункте 8 пункта 24 слова «по представлению главного государствен-

ного ветеринарного инспектора Республики Тыва, являющегося заместителем мини-

стра сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва» исключить. 

2. Внести в постановление Правительства Республики Тыва от 4 октября            

2007 г. № 924 «Об организации и проведении отчуждения животных и изъятия про-

дуктов животноводства в целях предотвращения возникновения и ликвидации оча-

гов особо опасных болезней животных на территории Республики Тыва и возмеще-

нии ущерба, понесенного гражданами и юридическими лицами в результате отчуж-

дения и изъятия продуктов животноводства на территории Республики Тыва» сле-

дующие изменения: 

1) пункт 2 признать утратившим силу; 

2) в Порядке организации и проведения отчуждения животных и изъятия про-

дуктов животноводства при ликвидации очагов особо опасных болезней животных 

на территории Республики Тыва: 

а) пункт 2 изложить в следующей редакции: 
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«2. Ветеринарная служба республики при выявлении животных, которые яв-

ляются носителями возбудителей болезней, включенных в перечень заразных, в том 

числе особо опасных, болезней животных, по которым могут устанавливаться огра-

ничительные мероприятия (карантин), утвержденный приказом Министерства сель-

ского хозяйства Российской Федерации от 19 декабря 2011 г. № 476, или животных 

с клиническими признаками таких болезней немедленно направляет информацию  

об этом в письменной форме в Управление Федеральной службы по ветеринарному 

и фитосанитарному надзору по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской облас-

ти – Кузбассу.»; 

б) пункты 3-5 признать утратившими силу; 

в) в пункте 6 слово «области» заменить словом «области – Кузбассу», слова 

«главный государственный ветеринарный инспектор соответствующего кожууна 

(района),» исключить. 

3. Внести в Порядок проведения мероприятий по предупреждению и ликвида-

ции болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для че-

ловека и животных, утвержденный постановлением Правительства Республики Ты-

ва от 2 марта 2005 г. № 215, следующие изменения: 

1) пункт 1.1 изложить в следующей редакции: 

«1.1. Порядок проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации бо-

лезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и 

животных (далее – Порядок) разработан на основании Закона Российской Федера-

ции от 14 мая 1993 г. № 4979-1 «О ветеринарии», постановления Правительства 

Российской Федерации от 5 июня 2013 г. № 476 «О вопросах государственного кон-

троля (надзора) и признания утратившими силу некоторых актов Правительства 

Российской Федерации», постановления Правительства Российской Федерации от 6 

августа 1998 г. № 898 «Об утверждении Правил оказания платных ветеринарных ус-

луг», распоряжения Совета Министров РСФСР от 30 октября 1991 г. № 1129-р, За-

кона Республики Тыва от 29 декабря 2004 г. № 1095 ВХ-I «О ветеринарии».»; 

2) в пункте 1.2 слова «государственному ветеринарному надзору» заменить 

словами «ветеринарной службе республики»; 

3)  в абзаце втором пункта 1.3 слова «государственному ветеринарному надзо-

ру» заменить словами «ветеринарной службе республики»; 

4) в пункте 3.1: 

а) в абзаце первом слова «государственного ветеринарного надзора» заменить 

словами «в области ветеринарии»; 

б) в абзаце третьем слова «со Службой по ветеринарному надзору Республики 

Тыва» заменить словами «с государственным бюджетным учреждением «Республи-

канский центр ветеринарии»; 

5) в наименовании пункта 4 слова «государственному ветеринарному надзору» 

заменить словами «ветеринарной службе республики»; 
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6) в пункте 4.1 слова «государственному ветеринарному надзору» заменить 

словами «ветеринарной службе республики». 

4. Внести в постановление Правительства Республики Тыва от 12 апреля 

2012 г. № 174 «Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления органами исполнительной власти Республики 

Тыва государственных услуг, предоставляемых организациями, участвующими в 

предоставлении государственных услуг, и Порядка определения размера платы за их 

оказание» следующие изменения: 

1) пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Мини-

стерство информатизации и связи Республики Тыва.»; 

2) в Перечне услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления органами исполнительной власти Республики Тыва государствен-

ных услуг, предоставляемых организациями, участвующими в предоставлении го-

сударственных услуг слова «Служба по ветеринарному надзору Республики Тыва» 

заменить словами «Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республи-

ки Тыва», слова «Агентство по жилищному и коммунальному хозяйству» заменить 

словами «Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Рес-

публики Тыва». 

5. В пункте 1.1 Положения об оплате труда работников государственных 

бюджетных учреждений ветеринарии, утвержденного постановлением Правительст-

ва Республики Тыва от 2 августа 2017 г. № 352, слова «Службе по ветеринарному 

надзору Республики Тыва» заменить словами «Министерству сельского хозяйства и 

продовольствия Республики Тыва, в области ветеринарии». 

6. В приложении № 1 к Положению об организации и проведении аварийно-

спасательных и других неотложных работ на территории Республики Тыва при 

чрезвычайных ситуациях межмуниципального и регионального характера, утвер-

жденному постановлением Правительства Республики Тыва от 22 марта 2011 г.           

№ 182, слова «Служба по ветеринарному надзору Республики Тыва» заменить сло-

вами «Государственное бюджетное учреждение «Республиканский центр ветерина-

рии», слово «области» заменить словом «области – Кузбассу». 

7. В пункте 27 приложения № 4 к Стратегии социально-экономического раз-

вития Республики Тыва до 2030 года, утвержденной постановлением Правительства 

Республики Тыва от 24 декабря 2018 г. № 638, слова «Служба по ветеринарному 

надзору Республики Тыва,» исключить. 

8. Внести в постановление Правительства Республики Тыва от 22 ноября 2018 

г. № 589 «Об утверждении перечня видов регионального государственного контроля 

(надзора), в отношении которых применяется риск-ориентированный подход, и кри-

териев отнесения деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимате-

лей и (или) используемых ими производственных объектов к определенной катего-

рии риска либо к определенному классу (категории) опасности при осуществлении 

регионального государственного контроля (надзора)» следующие изменения: 
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1) пункт 1 Перечня видов регионального государственного контроля (надзо-

ра), в отношении которых применяется риск-ориентированный подход, признать ут-

ратившим силу; 

2) раздел I отнесения деятельности юридических лиц, индивидуальных пред-

принимателей и (или) используемых ими производственных объектов к определен-

ной категории риска либо к определенному классу (категории) опасности при осу-

ществлении регионального государственного контроля (надзора) признать утратив-

шим силу. 

9. Внести в постановление Правительства Республики Тыва от 8 июня 2012 г. 

№ 305 «Об организации и осуществлении регионального государственного контроля 

(надзора) на территории Республики Тыва» следующие изменения: 

1) абзацы второй и третий пункта 11 Перечня органов исполнительной власти 

Республики Тыва, уполномоченных на осуществление регионального государствен-

ного контроля (надзора) на территории Республики Тыва в соответствующих сферах 

деятельности признать утратившими силу; 

2) абзацы второй-восьмой пункта 11 Перечня должностных лиц органов ис-

полнительной власти Республики Тыва, уполномоченных на осуществление регио-

нального государственного контроля (надзора) на территории Республики Тыва 

признать утратившими силу. 

10. Признать утратившими силу: 

1) постановление Правительства Республики Тыва от 20 ноября 2013 г. № 689 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления регионального государст-

венного ветеринарного надзора на территории Республики Тыва»; 

2) постановление Правительства Республики Тыва от 23 ноября 2017 г. № 516 

«О внесении изменения в Порядок организации и осуществления регионального го-

сударственного ветеринарного надзора на территории Республики Тыва»;  

3) постановление Правительства Республики Тыва от 27 декабря 2017 г. № 577 

«Об утверждении Положения о порядке осуществления контроля деятельности спе-

циалистов в области ветеринарии на территории Республики Тыва»; 

4) постановление Правительства Республики Тыва от 13 апреля 2018 г. № 185 

«О внесении изменений в Порядок организации и осуществления регионального го-

сударственного ветеринарного надзора на территории Республики Тыва»; 

5) пункт 2 постановления Правительства Республики Тыва от 27 декабря 2018 

г. № 650 «О внесении изменений в постановления Правительства Республики Тыва 

от 8 июня 2012 г. № 305 и от 20 ноября 2013 г. № 689». 

11. 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                                                                              Ш. Кара-оол 


