
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 5 марта 2018 г. № 79 

г. Кызыл 

 

Об итогах деятельности Государственного  

комитета по охране объектов животного мира 

и водных биологических ресурсов Республики  

Тыва за 2017 год и о приоритетном  

направлении деятельности на 2018 год 

 

Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Принять к сведению информацию председателя Государственного комитета 

по охране объектов животного мира и водных биологических ресурсов Республики 

Тыва Куулара Г.Д. об итогах деятельности Государственного комитета по охране 

объектов животного мира и водных биологических ресурсов Республики Тыва за 

2017 год. 

2. В целях выполнения задач по развитию охотхозяйственной отрасли и соз-

данию условий для развития охотничье-рыболовного туризма в республике 

определить приоритетным направлением деятельности Государственного комитета 

по охране объектов животного мира и водных биологических ресурсов Республики 

Тыва на 2018 год продолжение реализации проекта «Создание охотничьих хозяйств 

в Республике Тыва». 

3. Утвердить прилагаемый план мероприятий по реализации приоритетного 

проекта «Создание охотничьих хозяйств в Республике Тыва» на 2018 год. 

4. Признать утратившим силу постановление Правительства Республики Тыва 

от 2 мая 2017 г. № 187 «Об итогах деятельности Государственного комитета по ох-

ране объектов животного мира и водных биологических ресурсов Республики Тыва 

за 2016 год и о приоритетном направлении деятельности на 2017 год». 
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5. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-

теля Председателя Правительства Республики Тыва Монгуша Б.Н. 

 

 

 

Глава Республики Тыва           Ш. Кара-оол 

 

 

 



 

 

Утвержден 

постановлением Правительства 

Республики Тыва 

от 5 марта 2018 г. № 79 

 

П Л А Н 

мероприятий по реализации приоритетного проекта 

«Создание охотничьих хозяйств в Республике Тыва» на 2018 год 

 
Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный за 

исполнение 

Ожидаемый результат 

1. Размещение в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством, извещения о проведении аукционов на 

право заключения охотхозяйственных соглашений на офи-

циальном сайте Российской Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» для обнародова-

ния информации о проведении торгов 

(https://www.torgi.gov.ru/) 

январь, 

март 

Госкомохотнадзор 

Республики Тыва 

решение о проведении аукционов на право 

заключения охотхозяйственных соглашений будет 

размещено на сайте https://www.torgi.gov.ru/, а 

также в иных средствах массовой информации  

2. Проведение аукционов на право заключения 

охотхозяйственных соглашений по участкам на территориях 

Пий-Хемского, Тоджинского и Каа-Хемского кожуунов и 

определение их победителей 

февраль, 

апрель 

Госкомохотнадзор 

Республики Тыва 

оформление протоколов проведенных аукционов 

на право заключения охотхозяйственных 

соглашений  

3. Заключение охотхозяйственных соглашений с 

победителями аукционов 

февраль, 

апрель 

Госкомохотнадзор 

Республики Тыва 

подписание охотхозяйственных соглашений 

юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями, регистрация официальных 

охотпользователей 

4. Проведение внутрихозяйственного охотустройства 

охотпользователями 

февраль- 

октябрь 

охотпользователи 

(по согласованию) 

принятие охотпользователями по согласованию с 

Госкомохотнадзором Республики Тыва Схемы 

использования и охраны охотничьих угодий 

5. Рассмотрение и согласование планов и проектов охот-

пользователей, заключивших охотхозяйственные соглаше-

ния, по созданию охотничьей инфраструктуры  

март-июнь Госкомохотнадзор 

Республики Тыва 

согласование проектов строительства охотничье-

туристических баз и обустройства охотничьей 

инфраструктуры и сроков их реализации 

 

https://www.torgi.gov.ru/
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Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный за 

исполнение 

Ожидаемый результат 

6. Проведение мероприятий по сохранению объектов 

животного мира на закрепленных территориях, в том числе 

по борьбе с браконьерством и регулированию численности 

волков, в соответствии с законодательством в сфере охоты и 

сохранения охотничьих ресурсов 

в течение 

года 

охотпользователи 

(по согласованию) 

увеличение численности охотничьих ресурсов 

7. Проведение непосредственных строительных работ по 

созданию охотничьей инфраструктуры на закрепленных 

охотугодьях 

май – 

ноябрь  

охотпользователи 

(по согласованию) 

обеспечение не менее 30 процентов готовности 

объектов охотничьей инфраструктуры  

8. Мониторинг деятельности охотпользователей по строи-

тельству охотничье-туристических баз и обустройству 

охотничьей инфраструктуры 

май - но-

ябрь 

Госкомохотнадзор 

Республики Тыва 

осуществление проверок результатов 

строительных работ и биотехнических 

мероприятий, в том числе сверка объемов 

построенных объектов со сроками, указанными в 

проектах охотпользователей, по согласованному 

графику 

9. Организация и проведение охотничье-рыболовных туров 

на территориях созданных охотничьих хозяйств 

август – 

декабрь  

охотпользователи 

(по согласованию) 

достижение туристского потока в количестве не 

менее 50 человек за 2018 год 

10. Рассмотрение на Охотхозяйственном совете Республики 

Тыва итогов мероприятий по реализации приоритетного 

проекта «Создание охотничьих хозяйств в Республике Ты-

ва» в 2018 году и планирование деятельности по данному 

направлению работы на 2019 год 

декабрь Госкомохотнадзор 

Республики Тыва, 

охотпользователи 

(по согласованию) 

подведение итогов по выполнению обязательств  

охотпользователями, предусмотренных в охотхо-

зяйственных соглашениях, за 2018 год и утвер-

ждение плана работы по реализации приоритетно-

го проекта  на 2019 год 

 

 


