
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

 

от 2 ноября 2021 г. № 589 

г. Кызыл 

 

О нормах нагрузки сельскохозяйственных  

животных на пастбища на территории  

Республики Тыва 

 

 

В целях рационального и эффективного использования земель сельскохозяй-

ственного назначения на территории Республики Тыва Правительство Республики 

Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Установить нормы нагрузки сельскохозяйственных животных на пастбища 

на территории Республики Тыва на период до утверждения результатов корректи-

ровки продуктивности кормовых угодий по данным геоботанических обследований 

согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Рекомендовать органам местного самоуправления: 

а) рассмотреть возможность установления публичного сервитута для организа-

ции выпаса сельскохозяйственных животных на территориях муниципальных обра-

зований в черте поселений; 

б) предусматривать одним из условий заключаемых договоров аренды земель 

соблюдение норм нагрузки сельскохозяйственных животных на пастбища, указанных 

в пункте 1 настоящего постановления; 

в) осуществлять муниципальный земельный контроль за рациональным и эф-

фективным использованием кормовых угодий; 

г) обеспечивать организацию проведения геоботанических обследований для 

корректировки продуктивности кормовых угодий. 
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3. Установить, что при расчете фактической нагрузки сельскохозяйственных 

животных на пастбище используются следующие коэффициенты перевода видов 

сельскохозяйственных животных в условные головы овец: 

1 голова крупного рогатого скота – 6 условных голов овец; 

1 голова лошади – 10 условных голов овец; 

1 голова верблюда – 10 условных голов овец; 

1 голова козы – 1 условная голова овцы. 

4. Опубликовать 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 

 



 

 

Приложение  

к постановлению Правительства 

Республики Тыва 

              от 2 ноября 2021 г. № 589 

 

Н О Р М Ы 

нагрузки сельскохозяйственных животных  

на пастбища на территории Республики Тыва 

 

 
Наименование муниципального образования Норма нагрузки скота на 

пастбища, условных голов 

овец на 1 га 

Южная зона (сухостепная зона) 

1. Овюрский кожуун 0,45-0,6 

2. Тес-Хемский кожуун 0,45-0,6 

3. Эрзинский кожуун 0,45-0,6 

Западная зона (горно-степная зона) 

1. Дзун-Хемчикский кожуун 0,6-0,8 

2. Бай-Тайгинский кожуун 0,6-0,8 

3. Барун-Хемчикский кожуун 0,6-0,8 

4. Монгун-Тайгинский кожуун 0,6-0,8 

5. Сут-Хольский кожуун 0,6-0,8 

Центральная зона (степная и лесостепная зона) 

1. Кызылский кожуун 0,6-0,8 

2. Каа-Хемский кожуун 0,8-0,9 

3. Пий-Хемский кожуун 0,8-0,9 

4. Тандинский кожуун 0,8-0,9 

5. Улуг-Хемский кожуун 0,6-0,8 

6. Чаа-Хольский кожуун 0,6-0,8 

7. Чеди-Хольский кожуун 0,8-0,9 

Восточная зона (горно-таежная зона) 

1. Тоджинский кожуун 0,9-1 

2. Тере-Хольский кожуун 0,9-1 

 


