
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

 

 

от 17 марта 2022 г. № 107 

г. Кызыл 

 

Об итогах деятельности Государственного 

комитета по охране объектов животного  

мира Республики Тыва за 2021 год 

 и о приоритетных направлениях  

деятельности на 2022 год 

 

 

В соответствии со статьей 14 Закона Республики Тыва от 11 апреля 2016 г.               

№ 160-ЗРТ «О стратегическом планировании в Республике Тыва»  Правительство 

Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Принять к сведению информацию руководителя (председателя) Государ-

ственного комитета по охране объектов животного мира Республики Тыва Салчака 

А.О. об итогах деятельности Государственного комитета по охране объектов живот-

ного мира Республики Тыва за 2021 год. 

2. Определить приоритетными направлениями деятельности Государственного 

комитета по охране объектов животного мира Республики Тыва на 2022 год: 

сохранение редких и находящихся под угрозой исчезновения диких животных 

(снежный барс, алтайский горный баран (аргали) и т.д.); 

профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценно-

стям при осуществлении федерального государственного контроля (надзора) в обла-

сти охоты и сохранения охотничьих ресурсов, за исключением особо охраняемых 

природных территорий федерального значения. 
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3. Утвердить прилагаемый план мероприятий по реализации приоритетных 

направлений деятельности Государственного комитета по охране объектов живот-

ного мира Республики Тыва на 2022 год. 

4. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-

теля Председателя Правительства Республики Тыва Ондара У.А. 

 

 

 

Глава Республики Тыва                                                                                      В. Ховалыг 



 

 

Утвержден 

постановлением Правительства 

Республики Тыва 

от 17 марта 2022 г. № 107 

 

 

П Л А Н 

мероприятий по реализации приоритетных направлений  

деятельности Государственного комитета по охране  

объектов животного мира Республики Тыва на 2022 год 
 

Наименование мероприятия  Сроки 

реализации 

Ответственные за исполне-

ние 

Ожидаемый результат 

I. Сохранение редких и находящихся под угрозой исчезновения диких  

животных (снежный барс, алтайский горный баран (аргали) и т.д.) 

1. Создание штатных единиц государственных охот-

ничьих инспекторов в Монгун-Тайгинском и Бай-

Тайгинском районах, которые являются основным 

ареалом обитания редких и находящихся под угро-

зой исчезновения диких животных для более каче-

ственного проведения мероприятий по сохранению 

объектов животного мира 

март  

 

 

Государственный комитет по 

охране объектов животного 

мира Республики Тыва 

трудоустройство граждан, проживающих в Монгун-

Тайгинском и Бай-Тайгинском районах республики; 

увеличение численности редких и находящихся под 

угрозой исчезновения диких животных на террито-

риях общедоступных охотничьих угодий, а также на 

особо охраняемых территориях регионального зна-

чения Республики Тыва в 1,2 раза по сравнению со 

средними показателями численности за последние 

10 лет 

2. Государственный учет численности редких и 

находящихся под угрозой исчезновения диких жи-

вотных (снежный барс, алтайский горный баран (ар-

гали) и т.д.) с привлечением научных организаций 

апрель  Государственный комитет по 

охране объектов животного 

мира Республики Тыва, 

ФГБУН «Тувинский инсти-

тут комплексного освоения 

природных ресурсов Сибир-

ского отделения Российской 

академии наук» (по согласо-

ванию) 

формирование информации об актуальной числен-

ности редких и находящихся под угрозой исчезно-

вения диких животных (снежный барс, алтайский 

горный баран (аргали) и др.) 
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Наименование мероприятия  Сроки 

реализации 

Ответственные за исполне-

ние 

Ожидаемый результат 

3. Подготовка и направление доклада о результатах 

мероприятий по сохранению редких и находящихся 

под угрозой исчезновения диких животных (снеж-

ный барс, алтайский горный баран (аргали) и т.д.) в 

Правительство Республики Тыва 

декабрь  Государственный комитет по 

охране объектов животного 

мира Республики Тыва 

доклад о результатах мероприятий по сохранению 

редких и находящихся под угрозой исчезновения 

диких животных (снежный барс, алтайский горный 

баран (аргали) и т.д.). 

II. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям  

при осуществлении федерального государственного контроля (надзора) в области охоты и сохранения  

охотничьих ресурсов, за исключением особо охраняемых природных территорий федерального значения 

4. Разработка Программы профилактики рисков при-

чинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценно-

стям при осуществлении федерального государ-

ственного контроля (надзора) в области охоты и со-

хранения охотничьих ресурсов, за исключением 

особо охраняемых природных территорий федераль-

ного значения на 2022 год 

 

февраль  Государственный комитет по 

охране объектов животного 

мира Республики Тыва 

Программа профилактики рисков причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям при осу-

ществлении федерального государственного кон-

троля (надзора) в области охоты и сохранения охот-

ничьих ресурсов, за исключением особо охраняе-

мых природных территорий федерального значения, 

на 2022 год утверждена приказом Государственного 

комитета по охране объектов животного мира Рес-

публики Тыва и опубликована на официальном 

сайте 

5. Проведение профилактических мероприятий (ин-

формирование, консультирование, самообследова-

ние, профилактический визит) контролируемых лиц. 

Осуществление в образовательных учреждениях, 

трудовых коллективах, мероприятий направленных 

на повышение грамотности в области охоты и сохра-

нения охотничьих ресурсов. 

в течение 

года 

Государственный комитет по 

охране объектов животного 

мира Республики Тыва, Ми-

нистерство образования Рес-

публики Тыва  

снижение риска причинения вреда охотничьим ре-

сурсам и среде их обитания, повышение уровня 

правовой грамотности в области охоты и сохране-

ния охотничьих ресурсов, повышение прозрачно-

сти контрольной (надзорной) деятельности 

6. Доклад о результатах реализации Программы про-

филактики рисков причинения вреда (ущерба) охра-

няемым законом ценностям при осуществлении фе-

дерального государственного контроля (надзора) в 

области охоты и сохранения охотничьих ресурсов, за 

исключением особо охраняемых природных терри-

торий федерального значения за 2022 год 

декабрь  Государственный комитет по 

охране объектов животного 

мира Республики Тыва 

доклад о результатах реализации Программы про-

филактики рисков причинения вреда (ущерба) охра-

няемым законом ценностям при осуществлении фе-

дерального государственного контроля (надзора) в 

области охоты и сохранения охотничьих ресурсов, 

за исключением особо охраняемых природных тер-

риторий федерального значения за 2022 год 
 


