
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

 

от 10 июня 2021 г. № 273 

г.Кызыл 

 

О внесении изменений в постановление  

Правительства Республики Тыва 

от 24 июля 2017 г. № 336 

 

 

В целях сохранения традиционного уклада жизни населения, обеспечения 

конкурентоспособности среди сельскохозяйственных товаропроизводителей по уве-

личению объемов производства и улучшению качества животноводческой продук-

ции, распространения передового опыта ведения племенного животноводства               

Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Правительства Республики Тыва от 24 июля 2017 г. 

№ 336 «Об утверждении Положения о республиканском конкурсе на звание чем-

пионов Республики Тыва и передовиков в отрасли животноводства» следующие из-

менения: 

1) в Положении о республиканском конкурсе на звание чемпионов Республики 

Тыва и передовиков в отрасли животноводства: 

а) в пункте 5: 

в подпункте 1 слова «до 15 августа» заменить словами «до 15 июня»; 

в подпункте 2 слова «до 25 августа» заменить словами «до 30 июня»; 

б) пункт 7 дополнить абзацем вторым следующего содержания: 

«Граждане, ведущие личное подсобное хозяйство, желающие участвовать в 

конкурсе, могут стать участниками конкурса после их государственной регистрации 

в качестве индивидуальных предпринимателей, являющихся сельскохозяйственны-

ми товаропроизводителями, в соответствии с действующим законодательством.»; 
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в) пункт 8 дополнить абзацем шестым следующего содержания: 

«копии учредительных документов участников»; 

г) в пункте 10: 

слова «конкурсную комиссию» заменить словами «республиканскую кон-

курсную комиссию»; 

дополнить абзацем восьмым следующего содержания: 

«копии учредительных документов участников»; 

д) пункт 11 после слова «проводится» дополнить словом «республиканской»; 

е) в пункте 12 слова «конкурсная комиссия» в соответствующем падеже заме-

нить словами «республиканская конкурсная комиссия» в соответствующем падеже; 

ж) пункт 13 изложить в следующей редакции: 

«13. Министерство на основании протокола республиканской конкурсной ко-

миссии в течение 10 дней принимает соответствующий акт об утверждении победи-

телей конкурса и присуждении им дипломов и ценных призов, а также размещает 

результаты конкурса на официальном сайте Министерства в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».»; 

з) наименование раздела III изложить в следующей редакции: 

«III. Критерии определения участников конкурса»; 

и) пункт 14 изложить в следующей редакции: 

«14. Претендентами для участия в конкурсе являются лица, имеющие высокие 

результаты и рост показателей в отрасли животноводства за последние три года.»; 

к) в пункте 15 слова «Конкурсная комиссия» заменить словами «Республикан-

ская конкурсная комиссия» 

л) пункт 16 изложить в следующей редакции: 

«16. Показатели участников конкурса оцениваются исходя из следующих кри-

териев: 

1) по овцеводству и козоводству: 

а) при норме нагрузки обслуживания маточного поголовья овцекозоматок: 

- для претендентов на звание чемпионов и передовиков, претендующих на 

второе место, – не менее 350 голов; 

- для передовиков, претендующих на третьи места, – не менее 300 голов; 

б) при деловом выходе ягнят (козлят) на 100 маток: 

- для претендентов на звание чемпионов – 100 и более голов; 

- для передовиков, претендующих на вторые места, – свыше 90 голов и более 

голов; 

- для передовиков, претендующих на третьи места, – более 80 голов; 

в) при настриге шерсти с одной головы – не менее 1,5 кг шерсти; 

г) при сохранности взрослого поголовья овец и коз – не менее 98 процентов; 

д) при росте производства продукции мяса в живом весе и шерсти – не менее 

трех процентов от предыдущего года; 
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2) по скотоводству: 

а) при норме нагрузки на хозяйство, обслуживающее коров: 

- для претендентов на звание чемпионов – не менее 90 голов; 

- для передовиков, претендующих на вторые места, – не менее 80 голов; 

- для передовиков, претендующих на третьи места, – не более 60 голов; 

б) при выходе телят на 100 коров и нетелей: 

- для претендентов на звание чемпионов – 80 и более голов; 

- для передовиков, претендующих на вторые и третьи места, – 70 и более го-

лов; 

в) при сохранности взрослого поголовья – не менее 98 процентов; 

г) при производстве мяса и молока с ростом не менее трех процентов по срав-

нению с прошлым годом и реализации молока на молокоприемные пункты или цеха 

по переработке молока; 

3) по коневодству: 

а) при норме нагрузки на хозяйство, обслуживающее кобыл: 

- для претендентов на звание чемпионов – не менее 100 голов; 

- для передовиков, претендующих на вторые места, – не менее 90 голов; 

- для передовиков, претендующих на третьи места, – не более 80 голов; 

б) при выходе жеребят на 100 кобыл: 

- для претендентов на звание чемпионов – 75 и более голов; 

- для передовиков, претендующих на вторые места, – 70 и более голов; 

- для передовиков, претендующих на третьи места, – 60 и более голов; 

в) при сохранности взрослого поголовья – не менее 95 процентов; 

г) при производстве мяса с ростом не менее трех процентов по сравнению с 

прошлым годом и реализации кумыса в бюджетные организации и населению; 

4) по яководству: 

а) при норме нагрузки на хозяйство, обслуживающее якоматок: 

- для претендентов на звание чемпионов и передовиков, претендующих на 

вторые места, – не менее 50 голов; 

- для передовиков, претендующих на третьи места, – не менее 40 голов; 

б) при выходе телят на 100 якоматок: 

- для претендентов на звание чемпионов – 60 и более голов; 

- для передовиков, претендующих на вторые и третьи места, – 55 и более го-

лов; 

в) при сохранности взрослого поголовья – не менее 95 процентов; 

г) при производстве мяса в живом весе с ростом не менее трех процентов по 

сравнению с прошлым годом; 

5) по оленеводству: 

а) при норме нагрузки на хозяйство, обслуживающее оленей: 
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- для претендентов на звание чемпионов – не менее 50 голов, в том числе ко-

личество маток от общего поголовья 50 процентов; 

- для передовиков, претендующих на вторые места, – не менее 40 голов, в том 

числе количество маток от общего поголовья 50 процентов; 

- для передовиков, претендующих на третьи места, – не менее 30 голов, в том 

числе количество маток от общего поголовья 50 процентов; 

б) при выходе оленят на 100 важенок – 50 и более голов; 

в) при сохранности взрослого поголовья не менее 80 процентов; 

6) по мараловодству: 

а) при норме нагрузки на обслуживающую бригаду маралух: 

- для претендентов на звание чемпионов – не менее 200 голов; 

- для передовиков, претендующих на вторые места, – не менее 150 голов; 

- для передовиков, претендующих на третьи места, – не менее 100 голов; 

б) при выходе маралят на 100 маток – не менее 40 телят; 

в) при сохранности взрослого поголовья – не менее 90 процентов; 

г) при производстве и выпуске к продаже пантовой продукции; 

7) по верблюдоводству: 

а) при норме нагрузки на хозяйство, обслуживающее верблюдов: 

- для претендентов на звание чемпионов – не менее 20 голов, в том числе 

имеющее количество маток от общего поголовья 50 процентов; 

- для передовиков, претендующих на вторые места, – не менее 15 голов, в том 

числе имеющее количество маток от общего поголовья 50 процентов; 

- для передовиков, претендующих на третьи места, – не менее 10 голов, в том 

числе имеющее количество маток от общего поголовья 50 процентов; 

б) при выходе верблюжат на 100 маток 50 и более голов за последние три го-

да; 

в) при сохранности взрослого поголовья не менее 95 процентов; 

г) при настриге шерсти с 1 головы в среднем 4 кг; 

8) по отбору лучших по профессии среди доярок (мастеров машинного дое-

ния) молочно-товарных ферм сельхозпредприятий: 

а) ежегодное увеличение валового надоя молока за последние три года; 

б) ежегодное увеличение надоя молока на 1 фуражную корову за последние 

три года и на 1 фуражную корову: 

- для претендентов на звание чемпионов – не менее 2500 литров; 

- для передовиков, претендующих на вторые места, – не менее 1500 литров; 

- для передовиков, претендующих на третьи места, – не менее 1200 литров; 

9) по отбору лучших по профессии среди телятниц: 

а) при норме нагрузки на одну телятницу: 

- для претендентов на звание чемпионов – не менее 40 голов телят; 

- для передовиков, претендующих на вторые места, – не менее 35 голов телят; 
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- для передовиков, претендующих на третьи места, – не менее 30 голов телят; 

б) при сохранности закрепленной группы телят не менее 99 процентов; 

в) при приросте среднесуточного привеса по чистопородному или помесному 

скоту симментальской породы: 

- для претендентов на звание чемпионов и передовиков, претендующих на 

вторые места, – не менее 500 грамм; 

- для передовиков, претендующих на третьи места, – не менее 500 грамм; 

г) при приросте среднесуточного привеса на голову по мясному направлению: 

- для претендентов на звание чемпионов и передовиков, претендующих на 

вторые места, – не менее 700 грамм; 

- для передовиков, претендующих на третьи места, – не менее 600 грамм.»; 

м) пункт 17 изложить в следующей редакции: 

«17. Республиканской конкурсной комиссией для участия в конкурсе не до-

пускаются претенденты, не соответствующие критериям конкурса. 

В случае установления недостоверности информации, содержащейся в доку-

ментах, представленных участником конкурса, республиканская конкурсная комис-

сия обязана отстранить такого участника от участия в конкурсе на любом этапе его 

проведения. 

Из представленных документов по наилучшим показателям республиканская 

конкурсная комиссия определяет чемпионов Республики Тыва и передовиков за 

вторые и третьи места в отрасли животноводства из муниципальных районов Рес-

публики Тыва. 

Победители конкурса обязаны не прекращать деятельность не менее 3 лет с 

даты объявления их победителями. 

Одно и то же лицо не может являться чемпионом Республики Тыва в течение 

3 лет.»; 

н) пункт 18 после слова «Решение» дополнить словом «республиканской»; 

о) в пункте 19 слова «на 2014-2020 годы» исключить; 

п) пункт 20 изложить в следующей редакции: 

«20. Победителям конкурса по номинациям присуждаются дипломы и ценные 

призы: 

чемпионам Республики Тыва «Наадым – _____» – дипломы I степени и цен-

ные призы; 

передовикам в отрасли животноводства «Наадым – ______» – дипломы II, III 

степеней и ценные призы.»; 

2) состав республиканской конкурсной комиссии по определению чемпионов 

Республики Тыва и передовиков в отрасли животноводства изложить в следующей 

редакции: 
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«СОСТАВ 

республиканской конкурсной комиссии 

по определению чемпионов Республики Тыва 

и передовиков в отрасли животноводства 

 

Ондар У.А. – и. о. заместителя Председателя Правительства Респуб-

лики Тыва – министра сельского хозяйства и продо-

вольствия Республики Тыва, председатель; 

Бирлей Э.Э. – начальник отдела развития животноводства, марало-

водства, племенного дела и рыбохозяйственной дея-

тельности Министерства сельского хозяйства и продо-

вольствия Республики Тыва, секретарь; 

Анай-оол Б.М. – первый заместитель министра экономики Республики 

Тыва; 

Донгак А.К. – первый заместитель министра сельского хозяйства и 

продовольствия Республики Тыва; 

Донгак М.И. – декан сельскохозяйственного факультета ФГБОУ ВО 

«Тувинский государственный университет» (по согла-

сованию); 

Кара-Сал Л.Ы. – начальник департамента по внутренней политике Ад-

министрации Главы Республики Тыва и Аппарата Пра-

вительства Республики Тыва; 

Монгуш А.Б. – заместитель министра сельского хозяйства и продо-

вольствия Республики Тыва; 

Монгуш А.К-Ч. – заместитель министра финансов Республики Тыва; 

Седей Б.С. – председатель Общественного совета работников агро-

промышленного комплекса Республики Тыва (по согла-

сованию).». 

2. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-

кования. 

 

 

 

Временно исполняющий обязанности 

            Главы Республики Тыва                                                                        В. Ховалыг 


