
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 13 августа 2020 г. № 367 

г. Кызыл 

 

О внесении изменений в постановление  

Правительства Республики Тыва  

от 24 июля 2017 г. № 336 

 

 

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 чемпи-

онов Республики Тыва и передовиков в отрасли животноводства» следующие изме-

нения: 

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 30 июня» заменить словами «до 15 августа»; 

в подпункте 2 слова «до 5 июля» заменить словами «до 25 августа»; 

б) пункт 10 дополнить абзацем следующего содержания: 

«выписка из похозяйственной книги и лицевого счета о наличии сельскохо-

зяйственных животных»; 

в) абзац первый пункта 12 после слов «курирующий вопросы развития агро-

промышленного комплекса,» дополнить словами «председатель конкурсной комис-

сии,»; 

г) пункт 15 дополнить подпунктом 8 следующего содержания: 

«8) уплата налогов и сборов, страховых взносов во внебюджетные фонды»; 

д) в пункте 16: 
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подпункт 1 дополнить абзацем следующего содержания: 

«- при росте производства продукции мяса в живом весе и шерсти не менее 

трех процентов от предыдущего года;»; 

абзац пятый подпункта 2 изложить в следующей редакции: 

«- 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;»; 

подпункт 3 дополнить абзацем следующего содержания: 

«- при производстве мяса с ростом не менее трех процентов по сравнению с 

прошлым годом и реализации кумыса в бюджетные организации и населению;»; 

подпункт 4 дополнить абзацем следующего содержания: 

«- при производстве мяса в живом весе с ростом не менее трех процентов по 

сравнению с прошлым годом;»; 

подпункт 6 дополнить абзацем следующего содержания: 

«- при производстве и выпуску к продаже пантовой продукции;»; 

2) состав республиканской конкурсной комиссии по определению чемпионов 

Республики Тыва и передовиков в отрасли животноводства изложить в следующей 

редакции: 

«СОСТАВ 

республиканкой конкурсной комиссии по определению  

чемпионов Республики Тыва и передовиков  

в отрасли животноводства 

 

Ендан В.И. – заместитель Председателя Правительства Республики Ты-

ва, председатель; 

Дун А.Ч. – министр сельского хозяйства и продовольствия Республики 

Тыва, заместитель председателя; 

Ховалыг Б.В. – консультант отдела развития животноводства, мараловод-

ства и ветеринарии Министерства сельского хозяйства и 

продовольствия Республики Тыва, секретарь; 

Донгак М.И. – декан сельскохозяйственного факультета ФГБОУ ВО «Ту-

винский государственный университет» (по согласова-

нию); 

Дудуп Ч.М. – заместитель министра труда и социальной политики Рес-

публики Тыва; 

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

страции Главы Республики Тыва и Аппарата Правитель-

ства Республики Тыва; 

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

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

Монгуш Б.Н. – председатель Комитета Верховного Хурала (парламента) 

Республики Тыва по аграрной политике, земельным, иму-

щественным отношениям и экологии (по согласованию); 

Монгуш С.А. – первый заместитель министра спорта Республики Тыва; 

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

мышленного комплекса Республики Тыва (по согласова-

нию); 

Табаев М.В. – первый заместитель министра экономики Республики Тыва 

– начальник департамента по туризму». 

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.  

 

 

 

Глава Республики Тыва                   Ш. Кара-оол  

 


