
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 25 декабря 2019 г. № 617 

г.Кызыл 

 

О внесении изменений в государственную  

программу Республики Тыва «Развитие  

сельского хозяйства и регулирование  

рынков сельскохозяйственной  

продукции, сырья и продовольствия в  

Республике Тыва на 2014-2020 годы» 

 

 

Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в государственную программу Республики Тыва «Развитие сельско-

го хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия в Республике Тыва на 2014-2020 годы», утвержденную постановле-

нием Правительства Республики Тыва от 30 октября 2013 г. № 633 (далее – Про-

грамма), следующие изменения: 

1) в паспорте Программы: 

а) в позиции «Государственные заказчики Программы» слова «Служба по ве-

теринарному надзору Республики Тыва» исключить; 

б) в позиции «Исполнители Программы» слова «Служба по ветеринарному 

надзору Республики Тыва» исключить, слова «Государственный комитет по лесно-

му хозяйству Республики Тыва, Государственный комитет по охране объектов жи-

вотного мира и водных биологических ресурсов Республики Тыва» заменить слова-

ми  «Министерство природных ресурсов и экологии Республики Тыва»; 
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2) в позиции «Исполнители подпрограммы» паспорта подпрограммы «Разви-

тие отраслей агропромышленного комплекса» слова «Государственный комитет по 

лесному хозяйству Республики Тыва» заменить словами  «Министерство природных 

ресурсов и экологии Республики Тыва»;     

3) в позиции «Соисполнители  подпрограммы» паспорта подпрограммы 

«Обеспечение реализации Программы» слова «Служба по ветеринарному надзору 

Республики Тыва» исключить; 

4) в подпрограмме «Развитие ветеринарии и обеспечение эпизоотического 

благополучия территории Республики Тыва на 2015-2020 годы»: 

а) в паспорте подпрограммы: 

в позиции «Государственный заказчик подпрограммы» слова «Служба по ве-

теринарному надзору Республики Тыва» заменить словами «Министерство сельско-

го хозяйства и продовольствия Республики Тыва»; 

в позиции «Ответственный исполнитель подпрограммы» слова «Служба по 

ветеринарному надзору Республики Тыва» заменить словами «Министерство сель-

ского хозяйства и продовольствия Республики Тыва»; 

в позиции «Участники подпрограммы» слова «Служба по ветеринарному над-

зору Республики Тыва, государственные бюджетные учреждения - управления вете-

ринарии Республики Тыва» заменить словами «Министерство сельского хозяйства и 

продовольствия Республики Тыва, государственные учреждения ветеринарии рес-

публики»; 

б) в абзаце втором раздела 4 слова «утверждаемому руководителем Службы 

по ветеринарному надзору Республики Тыва» заменить словами «утверждаемому 

заместителем министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва в 

установленной сфере деятельности»; 

в) в абзаце первом раздела 6 слова «Служба по ветеринарному надзору Рес-

публики Тыва» заменить словами «Министерство сельского хозяйства и продоволь-

ствия Республики Тыва»; 

5) в подпрограмме «Предотвращение заноса и распространения вируса афри-

канской чумы свиней (АЧС) на территории Республики Тыва»: 

а) в паспорте подпрограммы: 

в позиции  «Государственный заказчик подпрограммы» слова «Служба по ве-

теринарному надзору Республики Тыва» заменить словами «Министерство сельско-

го хозяйства и продовольствия Республики Тыва»; 

в позиции «Ответственный исполнитель подпрограммы» слова «Служба по 

ветеринарному надзору Республики Тыва» заменить словами «Министерство сель-

ского хозяйства и продовольствия Республики Тыва», слова «Государственный ко-

митет по охране объектов животного мира и водных биологических ресурсов Рес-

публики Тыва» заменить словами  «Министерство природных ресурсов и экологии 

Республики Тыва»; 
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в позиции «Участники подпрограммы» слова «Служба по ветеринарному над-

зору Республики Тыва, государственные бюджетные учреждения - управления вете-

ринарии Республики Тыва» заменить словами «Министерство сельского хозяйства и 

продовольствия Республики Тыва, государственные учреждения ветеринарии рес-

публики», слова «Государственный комитет по охране объектов животного мира и 

водных биологических ресурсов Республики Тыва» заменить словами  «Министер-

ство природных ресурсов и экологии Республики Тыва»; 

б) в разделе 6 слова «Службой по ветеринарному надзору Республики Тыва» 

заменить словами «Министерством сельского хозяйства и продовольствия Респуб-

лики Тыва» в соответствующем падеже; 

6) в приложении № 2 к Программе: 

а) в позиции 1.8 слова «Государственный комитет по лесному хозяйству Рес-

публики Тыва» заменить словами «Министерство природных ресурсов и экологии 

Республики Тыва»; 

б) в графе «Ответственный за исполнение» позиций 8.1 – 8.9 раздела 8 слова 

«Служба по ветеринарному надзору Республики Тыва» заменить словами «Мини-

стерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва»; 

7) в приложении № 13 к подпрограмме «Развитие ветеринарии и обеспечение 

эпизоотического благополучия территории Республики Тыва на 2015 - 2020 годы»  

слова «Служба по ветеринарному надзору Республики Тыва» в соответствующем 

падеже заменить словами  «Министерство сельского хозяйства и продовольствия 

Республики Тыва» в соответствующем падеже. 

2. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Первый заместитель Председателя  

  Правительства Республики Тыва                                                                                     А. Брокерт 

 
 


