
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

 

 

 

 

 

от 2 марта 2023 г. № 124 

г. Кызыл 

 

Об утверждении Порядка расходования  

средств республиканского бюджета  

Республики Тыва, предусмотренных на цели 

 возмещения ущерба, понесенного гражданами  

и юридическими лицами при изъятии животных  

и (или) продуктов животноводства на территории 

 Республики Тыва при ликвидации очагов заразных  

и особо опасных болезней животных, и о признании 

 утратившими силу некоторых постановлений  

Правительства Республики Тыва 

 

 

В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 

26 мая 2006 г. № 310 «Об отчуждении животных и изъятии продуктов животновод-

ства при ликвидации очагов особо опасных болезней животных» Правительство 

Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемый Порядок расходования средств республиканского 

бюджета Республики Тыва, предусмотренных на цели возмещения ущерба, поне-

сенного гражданами и юридическими лицами при изъятии животных и (или) про-

дуктов животноводства на территории Республики Тыва при ликвидации очагов за-

разных и особо опасных болезней животных. 

 



2 

 

2. Признать утратившими силу: 

постановление Правительства Республики Тыва от 4 октября 2007 г. № 924 

«Об организации и проведении отчуждения животных и изъятия продуктов живот-

новодства в целях предотвращения возникновения и ликвидации очагов особо опас-

ных болезней животных на территории Республики Тыва и возмещении ущерба, по-

несенного гражданами и юридическими лицами в результате отчуждения и изъятия 

продуктов животноводства на территории Республики Тыва»; 

постановление Правительства Республики Тыва от 4 октября 2008 г. № 568 

«Об организации и проведении отчуждения животных и изъятия продуктов живот-

новодства в целях предотвращения возникновения и ликвидации очагов особо опас-

ных болезней животных на территории Республики Тыва и возмещении ущерба, по-

несенного гражданами и юридическими лицами в результате отчуждения и изъятия 

продуктов животноводства на территории Республики Тыва»; 

постановление Правительства Республики Тыва от 24 июля 2013 г. № 443              

«О внесении изменений в пункт 2 Порядка организации и проведения отчуждения 

животных и изъятия продуктов животноводства при ликвидации очагов особо опас-

ных болезней животных на территории Республики Тыва»; 

постановление Правительства Республики Тыва от 1 июня 2015 г. № 272               

«О внесении изменений в Порядок организации и проведения отчуждения живот-

ных и изъятия продуктов животноводства при ликвидации очагов особо опасных 

болезней животных на территории Республики Тыва»; 

постановление Правительства Республики Тыва от 28 марта 2018 г. № 134               

«О внесении изменений в Порядок организации и проведения отчуждения живот-

ных и изъятия продуктов животноводства при ликвидации очагов особо опасных 

болезней животных на территории Республики Тыва»; 

пункт 2 постановления Правительства Республики Тыва от 27 июня 2019 г.               

№ 338 «О внесении изменений в Порядок возмещения ущерба, понесенного гражда-

нами и юридическими лицами при отчуждении животных и изъятии продуктов жи-

вотноводства при ликвидации очагов особо опасных болезней животных на терри-

тории Республики Тыва». 

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 



 

 

Утвержден 

постановлением Правительства 

Республики Тыва 

        от 2 марта 2023 г. № 124 

 

П О Р Я Д О К  

расходования средств республиканского бюджета 

Республики Тыва, предусмотренных на цели  

возмещения ущерба, понесенного гражданами и  

юридическими лицами при изъятии животных и (или) 

 продуктов животноводства на территории  

Республики Тыва при ликвидации очагов заразных  

и особо опасных болезней животных 

 

1. Настоящий Порядок определяет механизм возмещения ущерба гражданам и 

юридическим лицам – владельцам животных (далее – получатель) в размере рыноч-

ной стоимости изъятых животных и (или) продуктов животноводства при ликвида-

ции очагов заразных и особо опасных болезней животных. 

2. Возмещение ущерба, понесенного гражданами и юридическими лицами при 

изъятии животных и (или) продуктов животноводства на территории Республики 

Тыва при ликвидации очагов заразных и особо опасных болезней животных, осу-

ществляется за счет средств республиканского бюджета Республики Тыва, выделяе-

мых на эти цели Службе ветеринарии Республики Тыва. 

3. Основанием для возмещения ущерба, понесенного гражданами и юридиче-

скими лицами в результате изъятия животных и (или) продуктов животноводства, 

является наличие у них акта об изъятии животных и (или) продуктов животновод-

ства при ликвидации очагов заразных и особо опасных болезней животных (далее – 

акт) и копии решения Правительства Республики Тыва об организации и проведе-

нии изъятия животных и (или) продуктов животноводства на территории Республи-

ки Тыва при ликвидации очагов заразных и особо опасных болезней животных. 

4. Получатели подают в Службу ветеринарии Республики Тыва заявление о 

возмещении ущерба с указанием фамилии, имени, отчества (наименования юриди-

ческого лица) и места жительства (места нахождения юридического лица), а также 

номера лицевого счета с приложением акта (далее – документы). Регистрация доку-

ментов в Службе ветеринарии Республики Тыва осуществляется в день их поступ-

ления. 

5. Служба ветеринарии Республики Тыва в течение двух рабочих дней с мо-

мента регистрации документов запрашивает в Управлении Федеральной службы 

государственной статистики по Красноярскому краю, Республике Хакасия и Рес-

публике Тыва статистические данные о рыночной стоимости изъятых животных и 

(или) продуктов животноводства. 

В течение семи рабочих дней с момента получения запрашиваемых данных 

Служба ветеринарии Республики Тыва на основании акта и статистических данных 

о рыночной стоимости изъятых животных и (или) продуктов животноводства подго-
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тавливает расчеты размера подлежащего возмещению ущерба. 

6. Размер подлежащего возмещению ущерба устанавливается постановлением 

Правительства Республики Тыва, принятым на основании расчетов, представленных 

Управлением Федеральной службы государственной статистики по Красноярскому 

краю, Республике Хакасия и Республике Тыва, Министерством сельского хозяйства 

и продовольствия Республики Тыва. 

Проект данного постановления готовит Служба ветеринарии Республики Тыва 

в течение пяти рабочих дней с момента подготовки расчетов. 

7. Возмещение ущерба получателям осуществляется Службой ветеринарии 

Республики Тыва в срок не более трех месяцев с момента подачи получателями за-

явления о возмещении ущерба путем перечисления соответствующих денежных 

сумм на их счета, открытые в кредитных организациях. 
 

________________ 


