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Постановление Правительства Тверской области от 5 июля 2022 г. N 365-пп "О Порядке расходования средств областного бюджета Тверской области на возмещение ущерба, понесенного гражданами и юридическими лицами в результате изъятия животных и (или) продуктов животноводства при ликвидации очагов особо опасных болезней животных на территории Тверской области"

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26.05.2006 N 310 "Об утверждении Правил изъятия животных и (или) продуктов животноводства при ликвидации очагов особо опасных болезней животных" Правительство Тверской области постановляет:
1. Утвердить Порядок расходования средств областного бюджета Тверской области на возмещение ущерба, понесенного гражданами и юридическими лицами в результате изъятия животных и (или) продуктов животноводства при ликвидации очагов особо опасных болезней животных на территории Тверской области (далее - Порядок) (прилагается).
2. Определить, что в случае, если Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Тверской области (далее - Минсельхоз) при рассмотрении вопроса о возмещении ущерба, понесенного в результате изъятия животных и (или) продуктов животноводства при ликвидации очага особо опасной болезни животных на территории Тверской области, придет к выводу о наличии оснований для учета грубой неосторожности собственника изъятых животных и (или) продуктов животноводства как содействовавшей возникновению и распространению очага особо опасной болезни животных на территории Тверской области, решение по соответствующей выплате (подготовка документов, необходимых в соответствии с Порядком для соответствующей выплаты) откладывается до вступления в силу принятых во исполнение постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 08.07.2021 N 33-П "По делу о проверке конституционности пункта 1 статьи 242 и пункта 2 статьи 1083 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с жалобой общества с ограниченной ответственностью "Комплекс" федеральных правовых актов.
Отложение принятия решения по соответствующей выплате, указанное в абзаце первом настоящего пункта, оформляется приказом Минсельхоза. Информация о данном отложении принятия решения в недельный срок доводится письмом до собственника изъятых животных и (или) продуктов животноводства.
3. Признать утратившими силу:
1) постановление Администрации Тверской области от 21.11.2006 N 281-па "О Порядке отчуждения животных и изъятия продуктов животноводства при ликвидации очагов особо опасных болезней животных на территории Тверской области";
2) постановление Администрации Тверской области от 08.07.2011 N 302-па "О внесении изменений в постановление Администрации Тверской области от 21.11.2006 N 281-па";
3) постановление Правительства Тверской области от 19.07.2012 N 414-пп "О внесении изменений в постановление Администрации Тверской области от 21.11.2006 N 281-па";
4) постановление Правительства Тверской области от 06.11.2013 N 545-пп "О внесении изменений в постановление Администрации Тверской области от 21.11.2006 N 281-па".
4. Минсельхозу обеспечить информирование муниципальных образований Тверской области о принятии настоящего постановления, в том числе через сайт Минсельхоза в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в течение одного месяца со дня вступления в силу настоящего постановления.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Тверской области, курирующего вопросы сельского хозяйства.
Отчет об исполнении постановления представлять ежегодно в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Тверской области
И.М. Руденя

Приложение
к постановлению
Правительства Тверской области
от 05.07.2022 N 365-пп

Порядок
расходования средств областного бюджета Тверской области на возмещение ущерба, понесенного гражданами и юридическими лицами в результате изъятия животных и (или) продуктов животноводства при ликвидации очагов особо опасных болезней животных на территории Тверской области

1. Настоящий Порядок разработан на основании Правил изъятия животных и (или) продуктов животноводства при ликвидации очагов особо опасных болезней животных, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 26.05.2006 N 310 "Об утверждении Правил изъятия животных и (или) продуктов животноводства при ликвидации очагов особо опасных болезней животных" (далее - Правила), в целях организации мероприятий по возмещению ущерба в связи с изъятием у граждан и юридических лиц животных и (или) продуктов животноводства, проводимых исполнительными органами государственной власти Тверской области при ликвидации очагов особо опасных болезней животных на территории Тверской области (не отнесенных к очагам федерального и межрегионального значения).
2. Правительство Тверской области на основании представления начальника Главного управления "Государственная инспекция по ветеринарии" Тверской области (далее - Главное управление) или его заместителя об изъятии животных и (или) продуктов животноводства при ликвидации очагов особо опасных болезней животных принимает распоряжение Правительства Тверской области об организации и проведении изъятия животных и (или) продуктов животноводства при ликвидации очага особо опасной болезни животных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, которое подлежит незамедлительному официальному опубликованию.
3. По результатам изъятия животных и (или) продуктов животноводства Главным управлением составляется акт об изъятии животных и (или) продуктов животноводства при ликвидации очага особо опасной болезни животных (далее - Акт об изъятии) в 3 экземплярах по форме согласно приложению к Правилам.
4. Акт об изъятии в течение 1 рабочего дня со дня его составления:
1) вручается гражданину - собственнику животных и (или) продуктов животноводства или уполномоченному представителю юридического лица - собственника животных и (или) продуктов животноводства;
2) направляется в Правительство Тверской области;
3) направляется в Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Тверской и Ярославской областям.
Копия Акта об изъятии направляется Главным управлением в течение 3 рабочих дней со дня его составления в Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Тверской области (далее - Минсельхоз).
5. Граждане и юридические лица имеют право на возмещение ущерба, понесенного ими в результате изъятия животных и (или) продуктов животноводства.
Основанием для возмещения ущерба, понесенного гражданами и юридическими лицами в результате изъятия животных и (или) продуктов животноводства, является наличие у них Акта об изъятии и принятого распоряжения Правительства Тверской области об организации и проведении изъятия животных и (или) продуктов животноводства при ликвидации очага особо опасной болезни животных.
Граждане и юридические лица, являющиеся собственниками животных и (или) продуктов животноводства, подлежащих изъятию, в случае нарушения их прав при проведении изъятия животных и (или) продуктов животноводства вправе обжаловать действия должностных лиц в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
6. Размер стоимости единицы веса изъятых животных (в живом весе) и (или) продуктов животноводства (по видам животных) (далее - Ставка) определяется на основании государственных регулируемых цен в случае их установления, в иных случаях - по рыночной стоимости изъятых животных и (или) продуктов животноводства, определенной в соответствии с официальной статистической информацией Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Тверской области.
Ставки для выплаты компенсации за изъятых животных и (или) продукты животноводства утверждаются распоряжением Правительства Тверской области.
7. Размер подлежащего возмещению ущерба, понесенного гражданами и юридическими лицами в результате изъятия животных и (или) продуктов животноводства, определяется по следующей формуле:

S ущерба = (K 1 x Ц 1) + (K 2 x Ц 2) ... (K n x Ц n),

где
K 1, 2...n - вес изъятых животных (по видам животных в живом весе) и (или) продуктов животноводства (по видам животных), килограммов;
Ц 1, 2...n - размер стоимости единицы веса изъятых животных (в живом весе) и (или) продуктов животноводства (по видам животных), рублей за 1 килограмм.
8. В целях возмещения ущерба, понесенного в результате изъятия животных и (или) продуктов животноводства, граждане и юридические лица направляют заявление о возмещении ущерба, понесенного в результате изъятия животных и (или) продуктов животноводства при ликвидации очага особо опасной болезни животных на территории Тверской области, по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку (далее - Заявление) в государственное казенное учреждение Тверской области "Центр развития агропромышленного комплекса Тверской области" (далее - ГКУ) или филиалы государственного автономного учреждения Тверской области "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" (далее - филиалы ГАУ "МФЦ").
9. К Заявлению, подаваемому гражданином, в том числе индивидуальным предпринимателем, прилагается письменное согласие на обработку персональных данных, составленное по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку.
10. Филиалы ГАУ "МФЦ" в течение 1 рабочего дня со дня получения Заявления с приложением документа, указанного в пункте 9 настоящего Порядка (далее - Документы), передают их в ГКУ.
ГКУ в течение 3 рабочих дней со дня получения Документов от граждан и юридических лиц или от филиалов ГАУ "МФЦ" передает их в Минсельхоз.
11. Минсельхозом в течение 30 рабочих дней со дня получения документов от ГКУ формируется сводный реестр лиц, имеющих право на возмещение ущерба, понесенного ими в результате изъятия животных и (или) продуктов животноводства (далее - Сводный реестр).
12. Минсельхоз в течение 5 рабочих дней со дня получения Документов от ГКУ осуществляет их проверку на предмет соответствия требованиям настоящего Порядка.
В срок, установленный абзацем первым настоящего пункта, Минсельхоз принимает решение о включении гражданина или юридического лица в Сводный реестр или решение об отказе во включении в Сводный реестр. Данные решения оформляются приказом Минсельхоза.
13. Минсельхоз отказывает гражданину или юридическому лицу во включении в Сводный реестр в случае:
1) несоответствия Документов требованиям, определенным настоящим Порядком;
2) установления факта недостоверности представленной гражданином или юридическим лицом информации;
3) отсутствия права на возмещение ущерба, понесенного в результате изъятия животных и (или) продуктов животноводства, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
14. Возмещение ущерба, понесенного гражданами и юридическими лицами в результате изъятия животных и (или) продуктов животноводства, осуществляется из областного бюджета Тверской области за счет средств резервного фонда Правительства Тверской области в соответствии с Порядком использования бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Тверской области, утвержденным постановлением Правительства Тверской области от 12.01.2017 N 10-пп "О Порядке использования бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Тверской области".
15. Минсельхозом на основании распоряжения Правительства Тверской области о выделении средств из резервного фонда Правительства Тверской области производятся выплаты на счета лиц, включенных в Сводный реестр.
16. В случае изъятия животных и (или) продуктов животноводства у государственных бюджетных и автономных учреждений Тверской области им предоставляется субсидия в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

Приложение 1
к Порядку расходования средств
областного бюджета Тверской области
на возмещение ущерба, понесенного гражданами
и юридическими лицами в результате изъятия животных
и (или) продуктов животноводства при ликвидации очагов особо
опасных болезней животных
на территории Тверской области

                               Министерство сельского хозяйства,
                               пищевой и перерабатывающей промышленности
                               Тверской области

                               Заявление 
          о возмещении ущерба, понесенного в результате 
        изъятия животных и (или) продуктов животноводства 
       при ликвидации очага особо опасной болезни животных 
                     на территории Тверской области

Собственник изъятых животных и (или) продуктов животноводства:
_________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица,
полное наименование юридического лица)
адрес регистрации по месту жительства (для физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя),
адрес места нахождения (для юридического лица)

паспорт (для физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя)
серия _______ N ___________ выдан ______________________________________
"___" ___________ _______ года
ОГРНИП (для физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя)

ОГРН (для юридического лица)

контактный номер телефона

адрес электронной почты

адрес для направления почтовой корреспонденции

просит возместить ущерб, понесенный в результате изъятия животных и (или) продуктов животноводства при ликвидации очага особо опасной болезни животных в соответствии с распоряжением Правительства Тверской области об организации и проведении изъятия животных и (или) продуктов животноводства при ликвидации очага особо опасной болезни животных от ____________ N _______, согласно описи изъятых животных и (или) продуктов животноводства:
Вид животных и (или) наименование продуктов животноводства
Количество, единица измерения




Возмещение ущерба прошу произвести путем (сделать отметку в соответствующем квадрате, указать нужное):

перечисления денежных средств на расчетный счет, открытый в кредитной организации (для юридического лица, физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя):
Реквизиты для перечисления денежных средств:
Получатель:

ИНН получателя:

КПП получателя:

Расчетный счет:

Банк получателя:

Корреспондентский счет:

БИК:


перечисления денежных средств на банковский счет, открытый в кредитной организации (для физического лица):
Реквизиты для перечисления денежных средств:
Получатель:

Номер счета:

Банк получателя:

БИК:

Корреспондентский счет:

ИНН банка получателя:

КПП банка получателя:


Физическое лицо, являющееся собственником изъятых животных и (или) продуктов животноводства




___________
(подпись)




_________________
(расшифровка подписи)

Руководитель юридического лица, являющегося собственником изъятых животных и (или) продуктов животноводства

М.П. (при наличии)





____________
(подпись)





__________________ (расшифровка подписи)

Приложение 2
к Порядку расходования средств
областного бюджета Тверской области
на возмещение ущерба, понесенного гражданами
и юридическими лицами в результате изъятия животных
и (или) продуктов животноводства при ликвидации очагов особо
опасных болезней животных
на территории Тверской области

                                Согласие
                   на обработку персональных данных

     Я, ________________________________________________________________,
       фамилия, имя, отчество (при наличии) субъекта персональных данных
зарегистрированный(-ая) по адресу: ______________________________________
________________________________________________________________________,
паспорт серия __________ N _______________, выдан "___" _________ ____ г.
________________________________________________________________________,
                             (кем выдан)
номер контактного телефона __________________, ИНН _____________________,
адрес электронной почты ________________________________________________,
адрес для направления почтовой корреспонденции _________________________,
     в  соответствии  со  статьей  9  Федерального  закона  от 27.07.2006
N 152-ФЗ  "О  персональных  данных"  даю  согласие Министерству сельского
хозяйства,  пищевой  и  перерабатывающей  промышленности Тверской области
(г.  Тверь,  проспект  Победы,  д. 53)  (далее  -  Оператор) на обработку
(любое    действие   (операцию)  или  совокупность  действий  (операций),
совершаемых  с использованием средств автоматизации или без использования
таких    средств    с    персональными  данными,  включая  сбор,  запись,
систематизацию,  накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение,    использование,    передачу    (предоставление  и  доступ),
обезличивание,    блокирование,    удаление,    уничтожение)    следующих
персональных  данных:  фамилия,  имя, отчество (при наличии); адрес места
жительства;    год,    месяц,  дата  и  место  рождения;  тип  документа,
удостоверяющего  личность;  данные  документа,  удостоверяющего личность;
номер  телефона,  адрес электронной почты, адрес для направления почтовой
корреспонденции.
     Вышеуказанные    персональные    данные  представляю  для  обработки
исключительно   в  целях  возмещения  ущерба,  понесенного  в  результате
изъятия принадлежащих ___________________________________________________
                           (фамилия, имя, отчество (при наличии)
                               субъекта персональных данных)
животных и (или) продуктов животноводства,  произведенного  на  основании
распоряжения Правительства Тверской области от ____________ N __________.
     Я    проинформирован(а),    что    Оператор   гарантирует  обработку
персональных   данных  в  соответствии  с  действующим  законодательством
Российской  Федерации  как неавтоматизированным, так и автоматизированным
способами.
     Данное  согласие  действует  в  течение 5 лет после достижения целей
обработки персональных данных.
     Я  уведомлен(а), что согласие на обработку персональных данных может
быть  отозвано в любой момент на основании письменного заявления субъекта
персональных данных в произвольной форме, направленного Оператору.
_____________________________
        (подпись)
_____________________________
   (число, месяц, год)


