
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 31 января 2019 г. № 50 

г.Кызыл 

 

О внесении изменений в постановление 

Правительства Республики Тыва  

от 14 марта 2017 г. № 93 

 

 

Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Правительства Республики Тыва от 14 марта          

2017 г. № 93 «Об утверждении Правил содержания сельскохозяйственных живот-

ных на территории Республики Тыва, за исключением вопросов, регулируемых фе-

деральным законодательством» следующие изменения: 

1) в постановлении: 

а) наименование изложить в следующей редакции: 

«Об утверждении Правил содержания, прогона и выпаса сельскохозяйствен-

ных животных на территории Республики Тыва, за исключением вопросов, регули-

руемых федеральных законодательством»; 

б) в пункте 1 слова «Правила содержания» заменить словами «Правила содер-

жания, прогона и выпаса»; 

в) в пункте 2 слова «Службе по ветеринарному надзору» заменить словами 

«Министерству сельского хозяйства и продовольствия»; 

2) в Правилах содержания сельскохозяйственных животных на территории 

Республики Тыва, за исключением вопросов, регулируемых федеральным законода-

тельством: 

а) наименование изложить в следующей редакции: 
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«Правила содержания, прогона и выпаса сельскохозяйственных животных на 

территории Республики Тыва, за исключением вопросов, регулируемых федераль-

ных законодательством»; 

б) в пункте 1.2: 

абзац шестой изложить в следующей редакции: 

«идентификация сельскохозяйственного животного - установка на сельскохо-

зяйственное животное приспособлений и (или) устройств, содержащих информацию 

об индивидуальном номере сельскохозяйственного животного;»; 

дополнить абзацами следующего содержания: 

«безнадзорное сельскохозяйственное животное – животное, находящееся в 

общественном месте без сопровождающего лица (владельца или пастуха); 

собственник сельскохозяйственного животного – физическое или юридиче-

ское лицо, обладающее правом владения, пользования и распоряжения сельскохо-

зяйственным животным; 

владелец сельскохозяйственного животного – физическое или юридическое 

лицо, которое фактически обладает правом владения сельскохозяйственным живот-

ным; 

выпас сельскохозяйственного животного – контролируемое пребывание на па-

стбище сельскохозяйственного животного в специально отведенных местах; 

пастух – уполномоченное собственником сельскохозяйственного животного 

физическое лицо, которое осуществляет прогон, выпас стада, и несет ответствен-

ность за сохранность стада. Пастухом может быть лицо, исполняющее эту обязан-

ность по договору найма; 

потрава сельскохозяйственных угодий – порча, истребление посевов, трав; 

прогон сельскохозяйственного животного – передвижение сельскохозяйствен-

ного животного от места их постоянного нахождения до места выпаса и обратно; 

пункт временного содержания сельскохозяйственных животных – специально 

приспособленное сооружение для размещения и содержания безнадзорных сельско-

хозяйственных животных при муниципальных или иных организациях; 

содержание сельскохозяйственного животного –  комплекс мероприятий по 

уходу за сельскохозяйственными животными, включающий размещение, кормление, 

создание оптимальных зоогигиенических условий, соблюдение распорядка дня»; 

в) пункт 2.11 дополнить абзацами следующего содержания: 

«Идентификация сельскохозяйственного животного осуществляется методом 

чипирования (вживления электронного чипа). 

Собственник или владелец сельскохозяйственного животного обязан принять 

меры по идентификации сельскохозяйственного животного по достижении им воз-

раста, установленного абзацем первым пункта 2.1 настоящих Правил. 
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Ответственность за неосуществление идентификации сельскохозяйственного 

животного несет его собственник или владелец в соответствии с действующим за-

конодательством. 

Идентификация сельскохозяйственного животного осуществляется учрежде-

нием ветеринарии.»; 

г) раздел 3 изложить в следующей редакции: 

 

«3. Требования к условиям содержания, прогона  

и выпаса сельскохозяйственных животных 

 

3.1. Содержание сельскохозяйственного животного должно осуществляться 

его владельцем или собственником с соблюдением санитарных, ветеринарно-

санитарных требований и правил, ветеринарных правил. 

3.2. При содержании сельскохозяйственного животного не допускается: 

1) лишение сельскохозяйственного животного возможности удовлетворять 

присущие им биологические потребности в пище, воде, сне, движениях; 

2) не обеспечение заболевшего сельскохозяйственного животного необходи-

мой ветеринарной помощью; 

3) использование инвентаря и иных приспособлений, травмирующих сельско-

хозяйственное животное; 

4) содержание агрессивного сельскохозяйственного животного с другими жи-

вотными в общем помещении; 

5) разведение сельскохозяйственного животного с врожденными физическими 

пороками. 

3.3. Демонстрация сельскохозяйственного животного на выставках, проведе-

ние иных мероприятий с участием сельскохозяйственного животного допускается 

при условии соблюдения санитарных, ветеринарно-санитарных требований и пра-

вил, ветеринарных правил. 

3.4. Строительство помещений для содержания и разведения сельскохозяйст-

венного животного необходимо производить с соблюдением санитарных, ветери-

нарно-санитарных требований и правил, ветеринарных правил. 

3.5. Прогон сельскохозяйственного животного, в том числе к месту выпаса, 

осуществляется собственником, владельцем или пастухом, по маршрутам, установ-

ленным органами местного самоуправления. 

3.6. Прогон сельскохозяйственного животного по территории населенного 

пункта осуществляется при сопровождении их собственником, владельцем или пас-

тухом. 

При прогоне сельскохозяйственного животного по территории населенного 

пункта собственник, владелец сельскохозяйственного животного или пастух не 

должны допускать засорение территории населенного пункта их экскрементами, а 
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также обязаны ограничить контакт сельскохозяйственных животных с иными жи-

вотными и человеком. 

3.7. Выпас сельскохозяйственного животного осуществляется на специально 

отведенных для этого местах, установленных органами местного самоуправления, 

под надзором собственника, владельца сельскохозяйственного животного или пас-

туха. Выпас животных организованными стадами разрешается на пастбищах. 

3.8. Не допускается содержание, выпас сельскохозяйственного животного в 

местах, не предназначенных для этих целей. Выпас сельскохозяйственного живот-

ного должен исключать возможность выхода животных на сельскохозяйственные 

угодья, возможность потравы сельскохозяйственных угодий, уничтожения и (или) 

порчи урожая сельскохозяйственных культур, насаждений граждан, сельскохозяйст-

венных организаций, крестьянско-фермерских хозяйств, уничтожение или порчу 

имущества, ограждений участков граждан и организаций любой формы собственно-

сти. 

3.9. Запрещается выпас сельскохозяйственного животного: 

1) на территории детских, спортивных площадок, улицах, парках, скверах, 

местах массового отдыха, автомобильных дорогах, на территориях учреждений об-

разования и здравоохранения; 

2) без сопровождения их собственником, владельцем или пастухом, за исклю-

чением случаев выпаса сельскохозяйственного животного на огороженной террито-

рии, принадлежащей собственнику или владельцу сельскохозяйственного животно-

го. 

3.10. Хранение, использование, обезвреживание отходов жизнедеятельности 

сельскохозяйственного животного, иных отходов, образующихся при содержании 

сельскохозяйственного животного, должны осуществляться способами, исключаю-

щими распространение заразных болезней животных и иное отрицательное влияние 

на животных и человека.»; 

д) дополнить разделом 4 следующего содержания: 

 

«4. Порядок изоляции безнадзорного  

сельскохозяйственного животного 

 

4.1. Безнадзорное сельскохозяйственное животное, пасущееся без сопровож-

дения собственника, владельца или пастуха, может быть задержано и изолировано 

специально уполномоченным органом или лицом, определяемым органом местного 

самоуправления, в пункт временного содержания до выяснения личности их собст-

венника или владельца, установления размера нанесенного ущерба.  

4.2. Органы местного самоуправления вправе определять пункты временного 

содержания сельскохозяйственных животных в пределах своих полномочий при 

решении вопросов местного значения по осуществлению деятельности по обраще-
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нию с животными без владельцев, обитающими на территории муниципального об-

разования.  

4.3. При установлении собственника или владельца сельскохозяйственного 

животного, задержанное животное передается по акту собственнику или владельцу 

после предъявления соответствующих документов на задержанное сельскохозяйст-

венное животное. Собственник или владелец возмещает расходы, связанные с со-

держанием сельскохозяйственного животного, в соответствии с гражданским зако-

нодательством. 

4.4. Уполномоченное лицо, задержавшее безнадзорное сельскохозяйственное 

животное, обязано возвратить его владельцу или собственнику, а если собственник 

или владелец сельскохозяйственного животного или место его пребывания неиз-

вестны, не позднее трех дней с момента задержания заявить об обнаруженных сель-

скохозяйственных животных в полицию или в орган местного самоуправления. 

4.5. В случае возврата безнадзорного сельскохозяйственного животного вла-

дельцу или собственнику уполномоченное лицо, задержавшее сельскохозяйственное 

животное, и лицо, у которого оно находилось на содержании и в пользовании, име-

ют право на возмещение их владельцем или собственником необходимых расходов, 

связанных с содержанием животного, с зачетом выгод, извлеченных от пользования 

им.». 

2. Настоящее постановление разместить 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 по истечении десяти дней со дня 

его официального опубликования. 

 

 

 

Первый заместитель Председателя 

  Правительства Республики Тыва             А. Брокерт 
 

 

 

 

 

 


