
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 10 июля 2017 г. № 326 

г.Кызыл 

 

О внесении изменений в приложения № 4 и 5  

к государственной программе Республики Тыва  

«Охрана и воспроизводство объектов животного  

мира в Республике Тыва на 2017-2019 годы» 

 

 

Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в государственную программу Республики Тыва «Охрана и воспро-

изводство объектов животного мира в Республике Тыва на 2017-2019 годы», утвер-

жденную постановлением Правительства Республики Тыва от 28 октября 2016 г.  

№ 456, следующие изменения: 

1) приложение № 4 изложить в следующей редакции: 
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«Приложение № 4 

к государственной программе 

Республики Тыва «Охрана и 

воспроизводство объектов 

животного мира в Республике Тыва 

на 2017-2019 годы» 

 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

мероприятий государственной программы Республики Тыва  

«Охрана и воспроизводство объектов животного мира 

в Республике Тыва на 2017-2019 годы» 

 
Наименование мероприятия Источники 

финансирования 

Сумма затрат (тыс. рублей) Сроки 

реализации 

Ответственные за 

исполнение 

Ожидаемый  

результат всего 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

 

1. Воспроизводственные и биотехнические мероприятия 

1.1. Воспроизводственные 

мероприятия, в том числе: 

создание зон охраны охот-

ничьих ресурсов, расселение 

сибирского горного козла 

республиканский 

бюджет  

700,0 - 300,0 400,0 2017-

2019гг. 

 

Государственный 

комитет по охране 

объектов животного 

мира и водных био-

логических ресурсов 

Республики Тыва 

сохранение охот-

ничьих ресурсов и 

содействие их есте-

ственному воспроиз-

водству; 

обеспечение сохран-

ности поголовья объ-

ектов животного ми-

ра и выживаемости 

молодняка; 

увеличение числен-

ности за счет расши-

рения ареала; 

федеральный  

бюджет 

- - - - 

внебюджетные 

источники 

- - - - 
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Наименование мероприятия Источники 

финансирования 

Сумма затрат (тыс. рублей) Сроки 

реализации 

Ответственные за 

исполнение 

Ожидаемый 

результат всего 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

        создание не менее 17 

зон охраны охот-

ничьих ресурсов в 

общедоступных и за-

крепленных охот-

ничьих угодьях 

1.2. Биотехнические меро-

приятия, в том числе: приоб-

ретение соли и посевного ма-

териала (кормовых культур) 

для создания системы под-

кормочных полей; 

устройство солонцов 

 

республиканский 

бюджет  

450,0 150,0 150,0 150,0 2017- 

2019 гг. 

Государственный 

комитет по охране 

объектов животного 

мира и водных био-

логических ресурсов 

Республики Тыва, 

охотпользователи за 

счет собственных 

средств (по согласо-

ванию) 

обеспечение под-

кормки диких живот-

ных в общедоступ-

ных охотничьих 

угодьях; создание 

улучшенных условий 

существования в 

зимний период; обес-

печение сохранности 

репродуктивного яд-

ра диких животных 

федеральный  

бюджет 

- - - - 

внебюджетные 

источники 

140,0 - 70,0 70,0 

Итого по разделу 1  1290,0 150,0 520,0 620,0    

республиканский 

бюджет  

1150,0 150,0 450,0 550,0 

федеральный  

бюджет 

- - - - 

внебюджетные 

источники 

140,0 - 70,0 70,0 
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Наименование мероприятия Источники 

финансирования 

Сумма затрат (тыс. рублей) Сроки 

реализации 

Ответственные за 

исполнение 

Ожидаемый 

результат всего 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

2. Укрепление материально-технической базы Государственного комитета по охране объектов  

животного мира и водных биологических ресурсов Республики Тыва 

2.1. Приобретение автотранс-

портного средства 

(1 ед. автомобиля повышен-

ной проходимости марки 

УАЗ) 

республиканский 

бюджет  

700,0 - 700,0 - 2017-2019 

гг. 

Государственный 

комитет по охране 

объектов животного 

мира и водных био-

логических ресурсов 

Республики Тыва 

обеспечение государ-

ственных охотничьих 

инспекторов автомо-

тотранспортом по-

вышенной проходи-

мости для обеспече-

ния надлежащей ох-

раны охотничьих ре-

сурсов и водных био-

логических ресурсов, 

оказание эффектив-

ного противодейст-

вия фактам браконь-

ерства и снижение 

его уровня 

федеральный  

бюджет 

1200,0 - 600,0 600,0 

внебюджетные 

источники 

- - - - 

2.2. Приобретение воздушной 

техники (беспилотный лета-

тельный аппарат) 

республиканский 

бюджет  

- - - - 2017- 

2019 гг. 

Государственный 

комитет по охране 

объектов животного 

мира и водных био-

логических ресурсов 

Республики Тыва 

 

обеспечение авиауче-

та объектов животно-

го мира и мониторинг 

состояния среды их 

обитания, надлежа-

щей охраны охот-

ничьих и водных 

биологических ресур-

сов с воздуха, оказа-

ние эффективного  

федеральный  

бюджет 

2700,0 - - 2700,0 

внебюджетные 

источники 

- - - - 
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Наименование мероприятия Источники 

финансирования 

Сумма затрат (тыс. рублей) Сроки 

реализации 

Ответственные за 

исполнение 

Ожидаемый 

результат всего 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

        противодействия 

фактам браконьерст-

ва 

2.3. Приобретение служебно-

го оружия, средств связи и 

навигации, программного 

обеспечения, слежения и 

фиксации доказательств 

республиканский 

бюджет  

1396,0 215,0 535,0 646,0 2017- 

2019 гг. 

Государственный 

комитет по охране 

объектов животного 

мира и водных био-

логических ресурсов 

Республики Тыва 

 

повышение эффек-

тивности мероприя-

тий по охране объек-

тов животного мира и 

среды их обитания, 

государственного 

учета и мониторинга 

охотничьих ресурсов  

федеральный  

бюджет 

800,0 - 400,0 400,0 

внебюджетные 

источники 

- - - - 

Итого по разделу 2  6796,0 1215,0 2235,0 4346,0 2017- 

2019 гг. 

  

 республиканский 

бюджет  

2096,0 215,0 1235,0 646,0 

федеральный  

бюджет 

4700,0 - 1000,0 3700,0 

внебюджетные 

источники 

- - - - 

 

3. Организация и создание охотничьей инфраструктуры 

3.1. Подготовка сметной до-

кументации на строительство 

егерского кордона на оз. Чой-

ган-Холь на территории Тод-

жинского кожууна и оплата 

ее стоимости 

республиканский 

бюджет  

30,0 30,0 - - 2017- 

2019 гг. 

Государственный 

комитет по охране 

объектов животного 

мира и водных био-

логических ресурсов 

Республики Тыва 

исполнение распоря-

жения Правительства 

Республики Тыва от 

18 октября 2016 г.  

№ 389-р «Об утвер-

ждении плана меро-

приятий по охране  

федеральный  

бюджет 

- - - - 

внебюджетные 

источники 

- - - - 
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Наименование мероприятия Источники 

финансирования 

Сумма затрат (тыс. рублей) Сроки 

реализации 

Ответственные за 

исполнение 

Ожидаемый 

результат всего 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

3.2. Строительство егерского 

кордона на оз. Чойган-Холь 

на территории Тоджинского 

кожууна  

республиканский 

бюджет  

1012,0 1012,0 - - 2017- 

2019 гг. 

Государственный 

комитет по охране 

объектов животного 

мира и водных био-

логических ресурсов 

Республики Тыва 

объектов животного 

мира и водных био-

логических ресурсов 

в бассейне р. Хамсы-

ра»; 

усиление контроля за 

соблюдением приро-

доохранного законо-

дательства и охрана 

возобновляемых при-

родных ресурсов в 

бассейне р. Хамсыра; 

упорядочение посе-

щения туристически-

ми группами и от-

дельными граждана-

ми уникального при-

родного комплекса 

федеральный  

бюджет 

- - - - 

внебюджетные 

источники 

- - - - 

3.3. Техническое оснащение 

инспекторского состава егер-

ского кордона на оз. Чойган-

Холь, в том числе приобрете-

ние: 

республиканский 

бюджет 

7468,0 2158,0 4400,0 910,0 2017- 

2019 гг. 

Государственный 

комитет по охране 

объектов животного 

мира и водных био-

логических ресурсов 

Республики Тыва 

обеспечение надле-

жащей охраны охот-

ничьих и водных 

биологических ресур-

сов на акваториях 

водных объектов и 

прилегающих к ним 

территориях, оказа-

ние эффективного 

противодействия  
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Наименование мероприятия Источники 

финансирования 

Сумма затрат (тыс. рублей) Сроки 

реализации 

Ответственные за 

исполнение 

Ожидаемый 

результат всего 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

        фактам браконьерст-

ва и снижение его 

уровня 

 1 ед. снегоходной техники, к 

которой относятся: 

- сани (пена); 

- расширители (лыжи); 

- прицеп для перевозки сне-

гохода; 

   

республиканский 

бюджет 

958,0 958,0 - -  Государственный 

комитет по охране 

объектов животного 

мира и водных био-

логических ресурсов 

Республики Тыва 

обеспечение надле-

жащей охраны охот-

ничьих и водных 

биологических ресур-

сов на акваториях 

водных объектов и 

прилегающих к ним 

территориях, оказа-

ние эффективного 

противодействия 

фактам браконьерст-

ва и снижение его 

уровня 

1 ед. надувной лодки  

с мотором; 

республиканский 

бюджет 

700,0 700,0 - -  Государственный 

комитет по охране 

объектов животного 

мира и водных био-

логических ресурсов 

Республики Тыва 

обеспечение надле-

жащей охраны охот-

ничьих и водных 

биологических ресур-

сов на акваториях 

водных объектов и 

прилегающих к ним 

территориях, оказа-

ние эффективного 

противодействия 

фактам браконьерст-

ва и снижение его 

уровня 
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Наименование мероприятия Источники 

финансирования 

Сумма затрат (тыс. рублей) Сроки 

реализации 

Ответственные за 

исполнение 

Ожидаемый 

результат всего 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

- 1 ед. квадроцикла; республиканский 

бюджет 

700,0 - - 700,0  Государственный 

комитет по охране 

объектов животного 

мира и водных био-

логических ресурсов 

Республики Тыва 

обеспечение государ-

ственных охотничьих 

инспекторов мото-

транспортом повы-

шенной проходимо-

сти для обеспечения 

надлежащей охраны 

охотничьих ресурсов 

и водных биологиче-

ских ресурсов, оказа-

ние эффективного 

противодействия 

фактам браконьерст-

ва и снижение его 

уровня 

- 1 ед. спутникового телефо-

на; 

- 4 ед. портативной радио-

станции; 

- 2 ед. бензинового генерато-

ра; 

республиканский 

бюджет 

800,0 300,0 500,0 -  Государственный 

комитет по охране 

объектов животного 

мира и водных био-

логических ресурсов 

Республики Тыва 

повышение эффек-

тивности мероприя-

тий по охране объек-

тов животного мира и 

среды их обитания, 

государственного 

учета и мониторинга 

охотничьих ресурсов 

водной техники (1ед. катера 

повышенной проходимости и  

1 ед. лодочного мотора) 

республиканский 

бюджет 

4110,0 - 3900,0 210,0  Государственный 

комитет по охране 

объектов животного 

мира и водных био-

логических ресурсов 

Республики Тыва 

 

обеспечение надле-

жащей охраны охот-

ничьих и водных 

биологических ресур-

сов на акваториях 

водных объектов и  
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Наименование мероприятия Источники 

финансирования 

Сумма затрат (тыс. рублей) Сроки 

реализации 

Ответственные за 

исполнение 

Ожидаемый 

результат всего 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

2 ед. сухогрузных контейне-

ров (1 ед. – 20 т, 1 ед. – 5 т) 

республиканский 

бюджет 

200,0 200,0 - -  Государственный 

комитет по охране 

объектов животного 

мира и водных био-

логических ресурсов 

Республики Тыва 

прилегающих к ним 

территориях, оказа-

ние эффективного 

противодействия 

фактам браконьерст-

ва и снижение его 

уровня 

3.4. Внесение корректировок 

(дополнений) в Схему раз-

мещения, использования и 

охраны охотничьих угодий на 

территории Республики Тыва 

республиканский 

бюджет 

500,0 - - 500,0 2017- 

2019 гг. 

Государственный 

комитет по охране 

объектов животного 

мира и водных био-

логических ресурсов 

Республики Тыва 

 

обеспечение развития 

отрасли охотничьего 

хозяйства в респуб-

лике и доступности 

охоты для граждан 

путем увеличения 

численности охот-

ничьих животных при 

сохранении устойчи-

вости экосистем,  

создание охотничьих 

хозяйств в тех рай-

онах республики, где 

они будут эффектив-

но действовать 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

10 

 

 

Наименование мероприятия Источники 

финансирования 

Сумма затрат (тыс. рублей) Сроки 

реализации 

Ответственные за 

исполнение 

Ожидаемый 

результат всего 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Итого по разделу 3  9010,0 3200,0 4400,0 1410,0    

республиканский 

бюджет  
9010,0 3200,0 4400,0 1410,0 

федеральный  

бюджет 

- - - - 

внебюджетные 

источники 

- - - - 

Всего по Программе  17096,0 3565,0 7155,0 6376,0    

республиканский 

бюджет  
12256,0 3565,0 6085,0 2606,0 

федеральный  

бюджет 
4700,0 - 1000,0 3700,0 

внебюджетные 

источники 
140,0 - 70,0 70,0 

»; 

 

2) в приложении № 5:  

а) позицию «6. Подготовка сметы расходов и строительство егерского кордона на оз. Чойган-Холь» изложить в следующей 

редакции: 

 
« 6. Подготовка сметной до-

кументации на строитель-

ство егерского кордона  

на оз. Чойган-Холь на тер-

ритории Тоджинского ко-

жууна и оплата ее стоимо-

сти 

 

 

проведение в поряд-

ке, предусмотренном 

действующим зако-

нодательством, кон-

курса по определе-

нию исполнителя 

работы и заключе-

ние с ним соответст-

вующего государст-

венного контракта  

в течение  

2017 года 

Государственный 

комитет по охране 

объектов животно-

го мира и водных 

биологических ре-

сурсов Республики 

Тыва 

исполнение распоряжения Правительства Республики 

Тыва от 18 октября 2016 г. № 389-р «Об утверждении 

плана мероприятий по охране объектов животного мира 

и водных биологических ресурсов в бассейне 

р.Хамсыра»; 

усиление контроля за соблюдением природоохранного 

законодательства и охрана возобновляемых природных 

ресурсов в бассейне р. Хамсыра, упорядочение посеще-

ния туристическими группами и отдельными гражда-

нами уникального природного комплекса »; 
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б) дополнить позицией 6.1 следующего содержания: 
 

« 6.1. Строительство егер-

ского кордона на оз. Чой-

ган-Холь на территории 

Тоджинского кожууна 

проведение в поряд-

ке, предусмотренном 

действующим зако-

нодательством, кон-

курса по определе-

нию исполнителя 

работы и заключе-

ние с ним государст-

венного контракта 

на строительство 

егерского кордона на 

оз. Чойган-Холь 

в течение 

2017 года 

Государственный 

комитет по охране 

объектов животно-

го мира и водных 

биологических ре-

сурсов Республики 

Тыва 

исполнение распоряжения Правительства Республики 

Тыва от 18 октября 2016 г. № 389-р «Об утверждении 

плана мероприятий по охране объектов животного мира 

и водных биологических ресурсов в бассейне р. Хам-

сыра»; усиление контроля за соблюдением природо-

охранного законодательства и охрана возобновляемых 

природных ресурсов в бассейне р. Хамсыра, упорядо-

чение посещения туристическими группами и отдель-

ными гражданами уникального природного комплекса 

»; 

 

в) в позиции «7. Приобретение 1 ед. снегоходной техники, в том числе саней (пена), расширителей (лыжи)» после слов 

«расширителей (лыжи)» дополнить словами «, прицепа для перевозки снегохода»; 

г) в позиции «10. Приобретение 1 ед. спутникового телефона, 4 ед. портативной радиостанции, 2 ед. бензинового генератора 

мощностью 5 кВт» слова «мощностью 5 кВт» исключить; 

д) позицию «12. Приобретение 2 ед. сухогрузных контейнеров (20 т)» изложить в следующей редакции: 

 
« 12. Приобретение 2 ед. су-

хогрузных контейнеров  

(1 ед. – 20 т, 1 ед. – 5 т) 

проведение в поряд-

ке, предусмотренном 

действующим зако-

нодательством, кон-

курса по определе-

нию исполнителя 

работ и заключение 

с ним государствен-

ного контракта 

в течение  

2017 года 

Государственный 

комитет по охране 

объектов животно-

го мира и водных 

биологических ре-

сурсов Республики 

Тыва 

 

». 
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2. Разместить 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                                                                                  Ш. Кара-оол 
 

 


