ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА

ДОКТААЛ

от 5 августа 2022 г. № 494
г. Кызыл
Об утверждении Положения о республиканском
конкурсе на звание чемпионов Республики Тыва
и передовиков в отрасли животноводства
В целях сохранения традиционного уклада жизни населения, обеспечения
конкурентоспособности среди сельскохозяйственных товаропроизводителей по увеличению объемов производства и улучшению качества животноводческой продукции, распространения передового опыта ведения племенного животноводства Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о республиканском конкурсе на звание
чемпионов Республики Тыва и передовиков в отрасли животноводства.
2. Признать утратившими силу:
постановление Правительства Республики Тыва от 24 июля 2017 г. № 336
«Об утверждении Положения о республиканском конкурсе на звание чемпионов
Республики Тыва и передовиков в отрасли животноводства»;
постановление Правительства Республики Тыва от 17 сентября 2021 г. № 489
«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Тыва от 24
июля 2017 г. № 336».
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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

Утверждено
постановлением Правительства
Республики Тыва
от 5 августа 2022 г. № 494

ПОЛОЖЕНИЕ
о республиканском конкурсе на звание чемпионов
Республики Тыва и передовиков в отрасли животноводства
I. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет цель, задачи, порядок проведения и подведения итогов республиканского конкурса на звание чемпионов Республики Тыва и
передовиков в отрасли животноводства, приуроченного к торжественным мероприятиям народного праздника Республики Тыва «Наадым».
2. Республиканский конкурс на звание чемпионов Республики Тыва и передовиков в отрасли животноводства (далее – конкурс) проводится с целью развития
социально значимых отраслей: овцеводства и козоводства, молочного и мясного
скотоводства, северного оленеводства, табунного коневодства, яководства, мараловодства, обеспечивающих сохранение традиционного уклада жизни населения,
улучшения племенного дела, широкого распространения и внедрения опыта передовых хозяйств и научных достижений.
3. Задачами конкурса являются:
1) стимулирование сохранности и роста поголовья скота, увеличения объемов
производства и улучшения качества животноводческой продукции, увеличения продуктивности скота;
2) заготовка достаточного объема кормов в соответствии с рационом кормления, соблюдение технологии содержания и кормления сельскохозяйственных животных;
3) совершенствование профессионального мастерства и практических навыков
работников отрасли животноводства;
4) внедрение передового опыта работы лучших животноводов республики и
воспитание молодых кадров путем наставничества.
4. Организатором конкурса является Министерство сельского хозяйства и
продовольствия Республики Тыва (далее – Министерство).
II. Порядок проведения конкурса
5. Конкурс проводится ежегодно в два этапа:
1) первый этап – на муниципальном уровне до 1 июля текущего года;
2) второй этап конкурса проводится республиканской конкурсной комиссией
по определению чемпионов Республики Тыва и передовиков в отрасли животноводства (далее – конкурсная комиссия) до 15 июля текущего года.
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6. Для проведения первого этапа конкурса в муниципальных районах создаются соответствующие муниципальные комиссии по определению претендентов на
звание чемпионов Республики Тыва и передовиков в отрасли животноводства (далее – муниципальная комиссия).
7. В конкурсе принимают участие сельскохозяйственные товаропроизводители всех форм собственности, в том числе главы крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальные предприниматели, а также ведущие личные подсобные хозяйства, имеющие статус «самозанятые», осуществляющие свою деятельность на
территории Республики Тыва, кроме чемпиона «Наадыма» прошлого года (далее –
участники конкурса).
8. Для участия в конкурсе участники представляют в муниципальную комиссию:
а) ходатайство председателя администрации сумона;
б) информацию о производственных показателях в отрасли животноводства по
видам скота участника конкурса за последние два года и за первое полугодие текущего года, заверенные в администрации кожууна:
первичные сводные отчеты движения поголовья по отарам;
производственные показатели (шерсти, получения приплода, мяса и молока);
акт пересчета скота, подписанный членами комиссии и утвержденный распоряжением администрации кожууна;
в) копию сведений о состоянии животноводства за предыдущие два года по
форме федерального статистического наблюдения № 3-фермер, заверенную участником конкурса.
9. Ответственность за достоверность представленных сведений несет участник
конкурса.
10. По окончании первого этапа конкурса в течение трех рабочих дней с даты
принятия протокольного решения муниципальной комиссией в конкурсную комиссию направляются:
а) выписка из протокольного решения муниципальной комиссии;
б) информация о производственных показателях в отрасли животноводства по
видам скота участника конкурса за последние два года и за первое полугодие текущего года:
первичные сводные отчеты движения поголовья по отарам;
производственные показатели (получения приплода, мяса, шерсти и молока);
акт пересчета скота, подписанный членами комиссии и утвержденный распоряжением администрации кожууна;
в) копия сведений о состоянии животноводства за последние два года и за
первое полугодие текущего года по форме федерального статистического наблюдения № 3-фермер, заверенная участником конкурса;
г) резюме участника конкурса с краткой характеристикой, подписанное председателем муниципальной комиссии, удостоверенное печатью администрации муниципального района.
11. Второй этап конкурса проводится республиканской конкурсной комиссией.
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12. Конкурсную комиссию возглавляет заместитель Председателя Правительства Республики Тыва, курирующий вопросы развития агропромышленного комплекса, который руководит ее деятельностью и несет ответственность за выполнение возложенных на нее задач. Заместителем председателя конкурсной комиссии
является министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва, осуществляющий полномочия председателя конкурсной комиссии в его отсутствие.
Организационное обеспечение деятельности конкурсной комиссии возлагается на секретаря конкурсной комиссии. Секретарь конкурсной комиссии ведет протоколы заседаний конкурсной комиссии, обеспечивает подготовку материалов к заседаниям конкурсной комиссии, запросов, обобщает документы, необходимые для
работы конкурсной комиссии, ведет делопроизводство конкурсной комиссии и
письменно уведомляет заявителей о принятом решении.
Решения конкурсной комиссии принимаются на заседании простым большинством голосов. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на
нем присутствует более половины ее членов. При равенстве голосов председатель
конкурсной комиссии обладает решающим голосом. Решение конкурсной комиссии
оформляется протоколом о подведении результатов конкурса, подписанным членами конкурсной комиссии, и представляется в Министерство в течение трех рабочих
дней с даты принятия решения.
13. Министерство на основании протокола конкурсной комиссии в течение
трех рабочих дней принимает соответствующий акт об утверждении победителей
конкурса и размещает результаты конкурса на официальном сайте Министерства
сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» не позднее трех рабочих дней со дня его
принятия.
III. Критерии определения победителей конкурса
14. Чемпион Республики Тыва в отрасли животноводства определяется за высокие результаты и рост показателей в отрасли животноводства за последние два года и за первое полугодие текущего года.
15. Конкурсная комиссия оценивает показатели участников конкурса исходя
из следующих критериев:
1) сохранность поголовья – по наивысшему показателю в отрасли животноводства по видам скота;
2) получение и сохранность приплода на 100 маток;
3) увеличение объемов производства и реализации сельскохозяйственной продукции по сравнению с прошлым и позапрошлым годами – по наивысшему показателю в отрасли животноводства по видам скота;
4) выполнение плана противоэпизоотических мероприятий;
5) заготовка достаточного объема грубых кормов;
6) своевременный ремонт и подготовка зимних помещений для скота.
16. Показатели участников оцениваются исходя из следующих критериев:
1) по овцеводству и козоводству:
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- при норме нагрузки обслуживания не менее 350 голов маточного поголовья
овцекозоматок;
- при деловом выходе ягнят (козлят) на 100 маток 100 и более голов;
- при настриге шерсти с одной головы не менее 1,5 кг шерсти овец;
- при настриге шерсти с одной головы не менее 1,0 кг шерсти коз;
- при сохранности взрослого поголовья овец и коз не менее 98 процентов;
2) по скотоводству:
- при норме нагрузки на хозяйство, обслуживающее не менее 90 голов коров;
- при выходе телят на 100 коров и нетелей 80 и более голов;
- при сохранности взрослого поголовья не менее 98 процентов;
- при реализации молока на молокоприемные пункты или цеха по переработке
молока;
- при реализации мяса в убойном весе;
3) по табунному коневодству:
- при норме нагрузки на хозяйство, обслуживающее не менее 100 голов кобыл;
- при выходе жеребят на 100 кобыл 75 и более голов;
- при сохранности взрослого поголовья не менее 95 процентов;
4) по яководству:
- при норме нагрузки на хозяйство, обслуживающее не менее 50 голов якоматок;
- при выходе телят на 100 якоматок 60 и более голов;
- при сохранности взрослого поголовья не менее 95 процентов;
5) по оленеводству:
- при норме нагрузки на хозяйство, обслуживающее не менее 50 голов оленей,
в том числе количество маток от общего поголовья 50 процентов;
- при выходе оленят на 100 важенок 50 и более голов;
- при сохранности взрослого поголовья не менее 80 процентов;
6) по верблюдоводству:
- при норме нагрузки на хозяйство, обслуживающее не менее 20 голов, в том
числе имеющее количество маток от общего поголовья 50 процентов;
- при выходе верблюжат на 100 маток 50 и более голов за последние три года;
- при сохранности взрослого поголовья не менее 95 процентов;
- при настриге шерсти с 1 головы в среднем 4 кг;
7) по дояркам (мастерам машинного доения) молочно-товарных ферм сельхозпредприятий:
- при условии, что данная доярка числится в штатном расписании хозяйства
или имеет договор о трудоустройстве, зарегистрированный в Пенсионном фонде
Российской Федерации;
- ежегодное увеличение валового надоя молока за последние три года;
- ежегодное увеличение надоя молока на одну фуражную корову за последние
три года и не менее 2500 литров на одну фуражную корову;
8) по телятницам:
- при условии, что данная телятница числится в штатном расписании хозяйства или имеет договор о трудоустройстве, зарегистрированный в Пенсионном фонде Российской Федерации;
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- при норме нагрузки на одну телятницу не менее 40 голов телят;
- при сохранности закрепленной группы телят не менее 99 процентов:
- при приросте среднесуточного привеса:
не менее 500 грамм по чистопородным или помесному скоту симментальской
породы;
не менее 700 грамм на голову по мясному направлению;
9) по чабану (овцевод, козовод, табунщик, яковод, верблюдовод, скотовод,
оленевод, мараловод):
- при условии, что данный чабан числится в штатном расписании хозяйства
или имеет договор о трудоустройстве, зарегистрированный в Пенсионном фонде
Российской Федерации;
- сохранность поголовья – по наивысшему показателю в отрасли животноводства по видам скота;
- получение и сохранность приплода на 100 маток;
- увеличение объемов производства и реализации сельскохозяйственной продукции по сравнению с прошлым и позапрошлым годами – по наивысшему показателю в отрасли животноводства по видам скота;
- своевременный ремонт и подготовка зимних помещений для скота.
17. Из представленных документов конкурсная комиссия по наилучшим показателям определяет:
1) чемпионов Республики Тыва по кожуунам;
2) передовиков в отрасли животноводства по кожуунам 2 и 3 степени;
3) лучший дояр (доярка) Республики Тыва 1, 2 и 3 степени;
4) лучший телятник (телятница) Республики Тыва 1, 2 и 3 степени;
5) лучший чабан Республики Тыва 1, 2 и 3 степени.
18. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом.
IV. Призовой фонд
19. Призовой фонд конкурса формируется Министерством за счет средств
государственной программы Республики Тыва «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в
Республике Тыва на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением Правительства
Республики Тыва от 30 октября 2013 г. № 633.
20. Победителям конкурса по номинациям присуждаются дипломы, ценные
призы или денежные премии:
чемпионам Республики Тыва – диплом 1 степени и ценный приз или денежные премии;
передовикам отрасли животноводства – дипломы 2 и 3 степени и денежная
премия или денежные премии;
лучшему дояру (доярке) Республики Тыва – дипломы 1, 2 и 3 степени и ценный приз или денежные премии;
лучшему телятнику (телятнице) Республики Тыва – дипломы 1, 2 и 3 степени
и ценный приз или денежные премии;
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лучшему чабану Республики Тыва – дипломы 1, 2 и 3 степени и ценный приз
или денежные премии.
_________________

