
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 13 апреля 2017 г. № 163 

г.Кызыл 

 

 

О внесении изменений в государственную программу 

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) в паспорте Программы: 

а) позицию «Целевые индикаторы и показатели Программы» изложить в сле-

дующей редакции: 
 

«Целевые индика- 

  торы и показатели 

   Программы 

– основные целевые индикаторы: 

доля видов охотничьих ресурсов, по которым ведется учет их численно-

сти в рамках государственного мониторинга охотничьих ресурсов и сре-

ды их обитания, в общем количестве видов охотничьих ресурсов, оби-

тающих на территории Республики Тыва (увеличение количества видов 

охотничьих животных, по которым ведется учет их численности, увели-

чение в среднем на 5 процентов к 2019 году по сравнению с 2015 годом);  

доля нарушений, выявленных при осуществлении федерального государ-

ственного охотничьего надзора, по которым вынесены постановления о 

привлечении к административной ответственности, к общему количеству 

выявленных нарушений (не менее 80 процентов); 
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индекс численности волка (соотношение численности волка по оконча-

нии охотничьего сезона в текущем году к его численности по окончании 

охотничьего сезона 2015/16 года, сдерживание численности волков на 

одном уровне, снижение на 6 процентов к 2019 году); 

индекс численности охотничьих ресурсов в охотничьих угодьях (соот-

ношение численности охотничьих ресурсов по окончании охотничьего 

сезона в текущем году к их численности по окончании охотничьего сезо-

на 2015/16 года) по видам: лось, кабан, косуля, благородный олень, си-

бирский горный козел, соболь, бурый медведь (увеличение в среднем по 

видам охотничьих ресурсов на 2 процента к 2019 году по сравнению с 

2016 годом); 

соотношение фактической добычи охотничьих ресурсов к установлен-

ным лимитам добычи по видам: лось, кабан, косуля, благородный олень, 

сибирский горный козел, соболь, бурый медведь (увеличение к 2019 году 

до 84 процентов); 

объем инвестиций (эффективная деятельность по исполнению передан-

ных Российской Федерацией полномочий); 

прогнозируемые налоговые  и неналоговые поступления в консолидиро-

ванный бюджет Республики Тыва (не менее 3250,0  тыс. рублей); 

количество государственных услуг (ежегодное увеличение числа граж-

дан, обращающихся за получением охотничьих билетов единого образца 

и разрешениями на добычу объектов животного мира, к 2019 году не ме-

нее 9700 ед.); 

доля площади закрепленных охотничьих угодий в общей площади охот-

ничьих угодий Республики Тыва (от 2 до10 процентов к 2019 году)»; 

 

б) позицию «Объемы бюджетных ассигнований Программы» изложить в сле-

дующей редакции: 

 
«Объемы бюджет- 

  ных ассигнований 

  Программы 

– объем финансирования Программы в 2017-2019 годах за счет всех ис-

точников составляет 18096,0 тыс. рублей (в текущих ценах), в том числе: 

из республиканского бюджета – 12256,0 тыс. рублей; 

из федерального бюджета – 5700,0 тыс. рублей; 

из внебюджетных источников – 140,0 тыс. рублей, 

в том числе по годам: 

2017 г. – 4565,0 тыс. рублей, из них за счет средств республиканского 

бюджета – 3565,0 тыс. рублей; 

федерального бюджета – 1000,0 тыс. рублей; 

2018 г. – 7155,0 тыс. рублей, из них за счет средств республиканского 

бюджета – 6085,0 тыс. рублей; 

федерального бюджета – 1000,0 тыс. рублей; 

внебюджетных источников – 70,0 тыс. рублей; 

2019 г. – 6376,0 тыс. рублей, из них за счет средств республиканского 

бюджета – 2606,0 тыс. рублей; 

федерального бюджета – 3700,0 тыс. рублей; 

внебюджетных источников –70,0 тыс. рублей. 

Объем финансирования, предусмотренный Программой, носит прогноз-

ный характер и подлежит ежегодному уточнению при формировании 

республиканского бюджета Республики Тыва на соответствующий фи-

нансовый год и плановый период»; 

2) в Программе: 
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а) раздел II изложить в следующей редакции:  

 

«II. Основные цели, задачи и этапы реализации Программы 

 

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития Республи-

ки Тыва до 2020 года, одобренной постановлением Правительства Республики Тыва 

от 4 апреля 2007 г. № 442, Прогнозом социально-экономического развития Респуб-

лики Тыва на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, одобренным поста-

новлением Правительства Республики Тыва от 25 ноября 2016 г. № 506, а также 

иными руководящими документами в настоящее время приоритетными направле-

ниями государственной политики в сфере сохранения и воспроизводства объектов 

животного мира определены: 

проведение научно-исследовательских и проектных охотустроительных работ; 

организация и создание на территории республики современной охотничьей 

инфраструктуры. 

Основными целями государственной политики в сфере сохранения и воспро-

изводства объектов животного мира являются сохранение, воспроизводство и ра-

циональное использование охотничьих ресурсов. 

Задачами Программы являются: 

обеспечение сохранения и воспроизводства объектов животного мира и среды 

их обитания; 

обеспечение рационального и устойчивого использования ресурсов животного 

мира; 

обеспечение защищенности населения и животноводческой отрасли респуб-

лики от негативного воздействия объектов животного мира. 

В рамках настоящей Программы показатели (индикаторы) достижения целей и 

решения основных задач предназначены для оценки наиболее существенных ре-

зультатов реализации Программы. 

К общим показателям (индикаторам) реализации Программы относятся: 

- доля видов охотничьих ресурсов, по которым ведется учет их численности в 

рамках государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания, в 

общем количестве видов охотничьих ресурсов, обитающих на территории Респуб-

лики Тыва (увеличение количества видов охотничьих животных, по которым ведет-

ся учет их численности, в среднем на 5 процентов к 2019 году по сравнению с 2015 

годом); 

- доля нарушений, выявленных при осуществлении федерального государст-

венного охотничьего надзора, по которым вынесены постановления о привлечении к 

административной ответственности, к общему количеству выявленных нарушений 

(не менее 80 процентов); 

- индекс численности волка (соотношение численности волка по окончании 

охотничьего сезона в текущем году к его численности по окончании охотничьего се-

зона 2015/16 года, сдерживание численности волков на одном уровне, снижение на 6 

процентов к 2019 году); 

- индекс численности охотничьих ресурсов в охотничьих угодьях (соотноше-

ние численности охотничьих ресурсов по окончании охотничьего сезона в текущем 

consultantplus://offline/ref=E5F17D404C33F3864B8439E292F5E70B9E78DD3357615EB1CA0259EF992F8AFD7E96D084AA1933B8E0CFE3F1f3D
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году к их численности по окончании охотничьего сезона 2015/16 года) по видам: 

лось, кабан, косуля, благородный олень, сибирский горный козел, соболь, бурый 

медведь (увеличение в среднем по видам охотничьих ресурсов на 2 процента к 2019 

году по сравнению с 2016 годом); 

- соотношение фактической добычи охотничьих ресурсов к установленным 

лимитам добычи по видам: лось, кабан, косуля, благородный олень, сибирский гор-

ный козел, соболь, бурый медведь (увеличение к 2019 году до 84 процентов); 

- объем инвестиций (эффективная деятельность по исполнению переданных 

Российской Федерацией полномочий); 

- прогнозируемые налоговые  и неналоговые поступления в консолидирован-

ный бюджет Республики Тыва (не менее 3250,0 тыс. рублей); 

- количество государственных услуг (ежегодное увеличение числа граждан, 

обращающихся за получением охотничьих билетов единого образца и разрешения-

ми на добычу объектов животного мира, к 2019 году не менее 9700 ед.); 

- доля площади закрепленных охотничьих угодий в общей площади охотничь-

их угодий Республики Тыва (от 2 до10 процентов к 2019 году). 

Сведения о показателях (индикаторах) Программы и их значениях представ-

лены в приложении № 1 к Программе. 

По итогам реализации Программы будут достигнуты следующие результаты: 

сохранение и рост численности основных видов охотничьих ресурсов (прежде 

всего, копытных животных) в интересах нынешнего и будущих поколений (сокра-

щение разрыва между фактической численностью охотничьих ресурсов и расчетной 

с учетом биологической продуктивности популяций и экологической емкости уго-

дий на 10 процентов к 2019 году по сравнению с уровнем 2015 года); 

рост показателя отношения фактической добычи охотничьих ресурсов к уста-

новленным лимитам добычи по отдельным видам (не менее 50 процентов к 2019 го-

ду); 

повышение эффективности федерального государственного охотничьего над-

зора, минимизация факторов, негативно влияющих на численность охотничьих ре-

сурсов, на 5 процентов; 

повышение эффективности производственного охотничьего контроля на               

30 процентов. 

Реализация настоящей Программы также создаст благоприятные условия для 

успешной реализации государственных программ Республики Тыва в сфере сель-

ского хозяйства путем предупреждения и минимизации ущерба, наносимого волка-

ми. 

Программа реализуется в 2017-2019 годах.»; 

б) раздел IV изложить в следующей редакции: 

 

«IV. Обоснование финансовых и материальных затрат 

 

Объем финансирования Программы составляет 18096,0 тыс. рублей (в теку-

щих ценах), в том числе: 

из республиканского бюджета Республики Тыва – 12256,0 тыс. рублей; 

из федерального бюджета – 5700,0 тыс. рублей; 

consultantplus://offline/ref=F9C40711392C20D5A36884EC132143E4E8A0DA1FB79C2930D56A27E1EBD65B0ADCA2A2B1D3A8395E527650dCk3D
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из внебюджетных источников – 140,0 тыс. рублей, 

в том числе по годам: 

2017 г. – 4565,0 тыс. рублей, из них за счет средств:  

республиканского бюджета Республики Тыва – 3565,0 тыс. рублей; 

федерального бюджета – 1000,0 тыс. рублей, 

2018 г. – 7155,0 тыс. рублей, из них за счет средств:  

республиканского бюджета Республики Тыва – 6085,0 тыс. рублей; 

федерального бюджета – 1000,0 тыс. рублей; 

внебюджетных источников – 70,0 тыс. рублей, 

2019 г. – 6376,0 тыс. рублей, из них за счет средств:  

республиканского бюджета Республики Тыва – 2606,0 тыс. рублей; 

федерального бюджета – 3700,0 тыс. рублей; 

внебюджетных источников –70,0 тыс. рублей. 

Объем ресурсного обеспечения реализации Программы из средств федераль-

ного бюджета определен на основе предельных объемов субвенций из федерального 

бюджета на реализацию переданных полномочий Российской Федерации в области 

охраны и использования животного мира. 

Обоснование ресурсного обеспечения реализации Программы представлено в 

приложении № 3 к Программе.»; 

3) приложение № 1 к Программе изложить в следующей редакции: 
 

        «Приложение № 1 

  к государственной программе Республики  

           Тыва «Охрана и воспроизводство объектов 

        животного мира в Республике Тыва 

    на 2017-2019 годы» 
 

С В Е Д Е Н И Я  

о показателях (индикаторах) государственной программы  

Республики Тыва «Охрана и воспроизводство объектов  

животного мира в Республике Тыва на 2017-2019 годы» и их значениях 
 

Наименование показателя (индикатора)  Единица из-

мерения  

2017 г.  2018 г.  2019 г.  

1. Доля видов охотничьих ресурсов, по которым ве-

дется учет их численности в рамках государственно-

го мониторинга охотничьих ресурсов и среды их 

обитания, в общем количестве видов охотничьих ре-

сурсов, обитающих на территории Республики Тыва 

процентов 32 35 37 

2. Доля нарушений, выявленных при осуществлении 

федерального государственного охотничьего надзо-

ра, по которым вынесены постановления о привле-

чении к административной ответственности, к об-

щему количеству выявленных нарушений 

процентов 75 77 80 

3. Индекс численности волка (соотношение числен-

ности волка по окончании охотничьего сезона в те-

кущем году к его численности по окончании охот-

ничьего сезона 2015/16 года) 

процентов 100 96 94 
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Наименование показателя (индикатора)  Единица из-

мерения  

2017 г.  2018 г.  2019 г.  

4. Индекс численности охотничьих ресурсов в 

охотничьих угодьях (соотношение численности 

охотничьих ресурсов по окончании охотничьего 

сезона в текущем году к их численности по 

окончании охотничьего сезона 2015/16 года) по 

видам:  

процентов 100 101 102 

4.1. лось процентов 100 101 102 

4.2. кабан процентов 100 101 102 

4.3. косуля процентов 100 101 102 

4.4. благородный олень процентов 100 101 102 

4.5. сибирский горный козел процентов 100 101 102 

4.6. соболь процентов 100 101 102 

4.7. бурый медведь процентов 100 101 102 

5. Соотношение фактической добычи охотничь-

их ресурсов к установленным лимитам добычи 

по видам: 

процентов 

от 35 до 

80 

от 38 до 

82 

от 45  

до 84 

5.1. лось процентов 36 38 40 

5.2. кабан процентов 43 45 47 

5.3. косуля процентов 57 59 61 

5.4. благородный олень процентов 44 46 48 

5.5. сибирский горный козел процентов 41 43 45 

5.6. соболь процентов 80 82 84 

5.7. бурый медведь процентов 43 45 47 

6. Объем инвестиций тыс. рублей 41757,6 41760,0 41762,0 

7. Прогнозируемые налоговые  и неналоговые 

поступления в консолидированный бюджет Рес-

публики Тыва 

тыс. рублей 3250,0   3250,0   3250,0   

8. Количество государственных услуг единиц 9000 9500 9700 

9. Доля площади закрепленных охотничьих уго-

дий в общей площади охотничьих угодий Рес-

публики Тыва 

процентов 2 5 10  

 

»; 

 

4) в приложении № 3 к Программе:  

слова «Сохранение и воспроизводство охотничьих ресурсов» заменить слова-

ми «Охрана и воспроизводство объектов животного мира»;  

цифры «4975,0» заменить цифрами «3565,0»;  

5) приложения № 4-5 к Программе 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  Сроки реа-

лизации  

Сумма затрат (тыс. рублей)  Источники фи-

нансирования  

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, расселе-

ние сибирского горного 

козла 

2017-2019 

гг. 

 

 

 

700,0 - 300,0 400,0 республиканский 

бюджет  

Государственный 

комитет по 

охране объектов 

животного мира 

и водных 

биологических 

ресурсов 

Республики Тыва 

сохранение охотничьих 

ресурсов и содействие 

их естественному вос-

производству; 

обеспечение сохранно-

сти поголовья объектов 

животного мира и вы-

живаемости молодняка,  

увеличение численно-

сти за счет расширения 

ареала; 

создание не менее 17 

зон охраны охотничьих 

ресурсов в общедоступ-

ных и закрепленных 

охотничьих угодьях 

- - - - федеральный  

бюджет 

- - - - внебюджетные 

источники 
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Наименование мероприятия  Сроки реа-

лизации  

Сумма затрат (тыс. рублей)  Источники фи-

нансирования  

Ответственные за 

исполнение  

Ожидаемый результат  

всего  2017 г. 2018 г. 2019 г. 

1.2. Биотехнические меро-

приятия, в том числе приоб-

ретение соли и посевного 

материала (кормовых куль-

тур) для создания системы 

подкормочных полей; 

устройство солонцов 

 

2017-2019 

гг. 

 

 

 

 

360,0 120,0 120,0 120,0 республиканский 

бюджет  

Государственный 

комитет по охра-

не объектов жи-

вотного мира и 

водных биологи-

ческих ресурсов 

Республики Ты-

ва, охотпользова-

тели за счет соб-

ственных средств 

(по согласова-

нию) 

обеспечение подкормки 

диких животных в об-

щедоступных охотничь-

их угодьях;  

создание улучшенных 

условий существования 

в зимний период;  

обеспечение сохранно-

сти репродуктивного 

ядра диких животных 

- - - - федеральный  

бюджет 

140,0 - 70,0 70,0 внебюджетные 

источники 

Итого по разделу 1 2017-2019 

гг. 
1200,0 120,0 490,0 590,0 всего   

1060,0 120,0 420,0 520,0 республиканский 

бюджет  
  

- - - - федеральный  

бюджет 
  

140,0 - 70,0 70,0 внебюджетные 

источники 

  

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

животного мира и водных биологических ресурсов Республики Тыва 

2.1. Приобретение авто-

транспортного средства (1 

ед. автомобиля повышенной 

проходимости марки УАЗ) 

2017-2019 

гг. 
700,0 - 700,0 - республиканский 

бюджет  

Государственный 

комитет по охра-

не объектов жи-

вотного мира и  

обеспечение 

государственных 

охотничьих инспекторов 

автомототранспортом  
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Наименование мероприятия  Сроки реа-

лизации  

Сумма затрат (тыс. рублей)  Источники фи-

нансирования  

Ответственные 

за исполнение  

Ожидаемый результат  

всего  2017 г. 2018 г. 2019 г. 

  1800,0 600,0 600,0 600,0 федеральный  

бюджет 

водных биологи-

ческих ресурсов 

Республики Тыва 

повышенной проходи-

мости для обеспечения 

надлежащей охраны 

охотничьих ресурсов и 

водных биологических 

ресурсов, оказание эф-

фективного противо-

действия фактам бра-

коньерства и снижение 

его уровня 

 - - - - внебюджетные 

источники 

2.2. Приобретение воздуш-

ной техники (беспилотный 

летательный аппарат) 

2017-2019 

гг. 

- - - - республиканский 

бюджет  

Государственный 

комитет по охра-

не объектов жи-

вотного мира и 

водных биологи-

ческих ресурсов 

Республики Тыва 

 

обеспечение авиаучета 

объектов животного 

мира и мониторинг со-

стояния среды их оби-

тания, надлежащей ох-

раны охотничьих и вод-

ных биологических ре-

сурсов с воздуха, оказа-

ние эффективного про-

тиводействия фактам 

браконьерства  

2700,0 - - 2700,0 федеральный  

бюджет 

- - - - внебюджетные 

источники 

2.3. Приобретение служеб-

ного оружия, средств связи 

и навигации, программного 

обеспечения, слежения и 

фиксации доказательств 

2017-2019 

гг. 

1396,0 215,0 535,0 646,0 республиканский 

бюджет  

Государственный 

комитет по охра-

не объектов жи-

вотного мира и 

водных биологи-

ческих ресурсов 

Республики Тыва 

повышение эффектив-

ности мероприятий по 

охране объектов живот-

ного мира и среды их 

обитания, государст-

венного учета и мони-

торинга охотничьих ре-

сурсов  

1200,0 400,0 400,0 400,0 федеральный 

бюджет 

- - - - внебюджетные 

источники 

 

 



 

 

10 

 

 

Наименование мероприятия  Сроки реа-

лизации  

Сумма затрат (тыс. рублей)  Источники фи-

нансирования  

Ответственные 

за исполнение  

Ожидаемый результат  

всего  2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Итого по разделу  2017-2019 

гг. 

7796,0 1215,0 2235,0 4346,0 всего   

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

бюджет  

  

5700,0 1000,0 1000,0 3700,0 федеральный 

бюджет 

  

- - - - внебюджетные 

источники 

  

3. Организация и создание охотничьей инфраструктуры  

3.1. Подготовка сметы рас-

ходов и строительство егер-

ского кордона на оз. Чойган-

Холь 

 

2017-2019 

гг. 

1042,0 1042,0 - - республиканский 

бюджет  

Государственный 

комитет по охра-

не объектов жи-

вотного мира и 

водных биологи-

ческих ресурсов 

Республики Тыва  

 

исполнение распоряже-

ния Правительства Рес-

публики Тыва от 18 ок-

тября 2016 г. № 389-р 

«Об утверждении плана 

мероприятий по охране 

объектов животного 

мира и водных биологи-

ческих ресурсов в бас-

сейне р. Хамсыра»; 

усиление контроля за 

соблюдением природо-

охранного законода-

тельства и охрана во-

зобновляемых природ-

ных ресурсов в бассейне  

р. Хамсыра, упорядоче-

ние посещения туристи-

ческими группами и от-

дельными гражданами  
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Наименование мероприятия  Сроки реа-

лизации  

Сумма затрат (тыс. рублей)  Источники фи-

нансирования  

Ответственные 

за исполнение  

Ожидаемый результат  

всего  2017 г. 2018 г. 2019 г. 

        уникального природно-

го комплекса 

3.2. Техническое оснащение 

инспекторского состава 

егерского кордона на оз. 

Чойган-Холь, в том числе 

приобретение: 

2017-2019 

гг. 

7468,0 2158,0 4400,0 910,0 республиканский 

бюджет  

Государственный 

комитет по охра-

не объектов жи-

вотного мира и 

водных биологи-

ческих ресурсов 

Республики Тыва 

обеспечение надлежа-

щей охраны охотничьих 

и водных биологиче-

ских ресурсов на аква-

ториях водных объектов 

и прилегающих к ним 

территориях, оказание 

эффективного противо-

действия фактам бра-

коньерства и снижение 

его уровня 

- 1 ед. снегоходной техники, 

в том числе саней (пена), 

расширителей (лыжи) 

   

 958,0 958,0 - - республиканский 

бюджет  

 обеспечение надлежа-

щей охраны охотничьих 

и водных биологиче-

ских ресурсов на аква-

ториях водных объектов 

и прилегающих к ним 

территориях, оказание 

эффективного противо-

действия фактам бра-

коньерства и снижение 

его уровня 

- 1 ед. надувной лодки с мо-

тором 
 700,0 700,0 - - республиканский 

бюджет  

Государственный 

комитет по охра-

не объектов жи-

вотного мира и  

обеспечение надлежа-

щей охраны охотничьих 

и водных биологиче-

ских  
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Наименование мероприятия  Сроки реа-

лизации  

Сумма затрат (тыс. рублей)  Источники фи-

нансирования  

Ответственные 

за исполнение  

Ожидаемый результат  

всего  2017 г. 2018 г. 2019 г. 

       водных биологи-

ческих ресурсов 

Республики Тыва 

ресурсов на акваториях 

водных объектов и при-

легающих к ним терри-

ториях, оказание эффек-

тивного противодейст-

вия фактам браконьер-

ства и снижение его 

уровня 

- 1 ед. квадроцикла  700,0 - - 700,0 республиканский 

бюджет  

 обеспечение государст-

венных охотничьих ин-

спекторов мототранс-

портом повышенной 

проходимости для обес-

печения надлежащей 

охраны охотничьих ре-

сурсов и водных биоло-

гических ресурсов, ока-

зание эффективного 

противодействия фак-

там браконьерства и 

снижение его уровня 

- 1 ед. спутникового телефо-

на; 

- 4 ед. портативной радио-

станции; 

- 2 ед. бензинового генера-

тора мощностью 5 кВт 

 800,0 300,0 500,0 - республиканский 

бюджет  

Государственный 

комитет по охра-

не объектов жи-

вотного мира и 

водных биологи-

ческих ресурсов 

Республики Тыва 

повышение эффектив-

ности мероприятий по 

охране объектов живот-

ного мира и среды их 

обитания, государст-

венного учета и мони-

торинга охотничьих ре-

сурсов 
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Наименование мероприятия  Сроки реа-

лизации  

Сумма затрат (тыс. рублей)  Источники фи-

нансирования  

Ответственные 

за исполнение  

Ожидаемый результат  

всего  2017 г. 2018 г. 2019 г. 

- приобретение водной тех-

ники (1 ед. катера повышен-

ной проходимости и 1 ед. 

лодочного мотора) 

 4110,0 - 3900,0 210,0 республиканский 

бюджет  

Государственный 

комитет по охра-

не объектов жи-

вотного мира и 

водных биологи-

ческих ресурсов 

Республики Тыва 

 

обеспечение надлежа-

щей охраны охотничьих 

и водных биологиче-

ских ресурсов на аква-

ториях водных объектов 

и прилегающих к ним 

территориях, оказание 

эффективного противо-

действия фактам бра-

коньерства и снижение 

его уровня 

- приобретение 2 ед. сухо-

грузных контейнеров (20 т) 
 200,0 200,0 - - республиканский 

бюджет  

  

3.3. Проведение конкурсных 

мероприятий по 

закреплению 

общедоступных охотничьих 

угодий и создание на терри-

тории республики новых 

экономически эффективных 

охотничьих хозяйств 

различ-ной формы 

собственности 

2017- 

2019 гг. 

90,0 30,0 30,0 30,0 республиканский 

бюджет  

Государственный 

комитет по охра-

не объектов жи-

вотного мира и 

водных биологи-

ческих ресурсов 

Республики Тыва 

 

обеспечение развития 

отрасли охотничьего 

хозяйства в Республике 

Тыва; 

создание охотничьих 

хозяйств в тех районах 

республики, где они бу-

дут эффективно дейст-

вовать 

3.4. Внесение корректировок 

(дополнений) в Схему раз-

мещения, использования и 

охраны охотничьих угодий 

на территории Республики 

Тыва 

2017- 

2019 гг. 

500,0 - - 500,0 республиканский 

бюджет  

Государственный 

комитет по охра-

не объектов жи-

вотного мира и 

водных биологи-

ческих ресурсов 

Республики Тыва 

обеспечение развития 

отрасли охотничьего 

хозяйства в республике 

и доступности охоты 

для граждан путем уве-

личения численности 

охотничьих животных 

при  
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Наименование мероприятия  Сроки реа-

лизации  

Сумма затрат (тыс. рублей)  Источники фи-

нансирования  

Ответственные 

за исполнение  

Ожидаемый результат  

всего  2017 г. 2018 г. 2019 г. 

        сохранении устойчиво-

сти экосистем,  

создание охотничьих 

хозяйств в тех районах 

республики, где они бу-

дут эффективно дейст-

вовать 

Итого по разделу 3  2017- 

2019 гг. 

9100,0 3230,0 4430,0 1440,0    

Всего по Программе  12256,0 3565,0 6085,0 2606,0 республиканский 

бюджет  

  

5700,0 1000,0 1000,0 3700,0 федеральный 

бюджет 

140,0 - 70,0 70,0 внебюджетные 

источники 

Итого  18096,0 4565,0 7155,0 6376,0    
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                   Приложение № 5 

         к государственной программе Республики  

        Тыва «Охрана и воспроизводство объектов 

                животного мира в Республике Тыва 

           на 2017-2019 годы» 
 

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН 

по реализации мероприятий государственной программы 

Республики Тыва «Охрана и воспроизводство объектов 

животного мира в Республике Тыва на 2017-2019 годы» 

 
Наименование мероприятия  Наименование мероприятия по  

реализации основных мероприятий 

программы  

Сроки реа-

лизации  

Ответственные за  

исполнение  

Ожидаемый результат  

1. Воспроизводственные меро-

приятия, в том числе создание 

зон охраны охотничьих ресурсов, 

расселение сибирского горного 

козла 

создание не менее 17 зон охраны охот-

ничьих ресурсов в общедоступных и 

закрепленных охотничьих угодьях 

2018- 

2019 гг. 

Государственный коми-

тет по охране объектов 

животного мира и вод-

ных биологических ре-

сурсов Республики Тыва 

 

сохранение охотничьих ресур-

сов и содействие их естествен-

ному воспроизводству; 

обеспечение сохранности пого-

ловья объектов животного мира 

и выживаемости молодняка, 

увеличение численности за счет 

расширения ареала 

2. Биотехнические мероприятия, 

в том числе приобретение соли и 

посевного материала (кормовых 

культур) для создания системы 

подкормочных полей; 

устройство солонцов 

 

1) предотвращение гибели охотничьих 

животных; 

2) подкормка охотничьих животных и 

улучшение кормовых условий среды их 

обитания; 

3) мелиорация охотничьих угодий, 

улучшение условий защиты и естест-

венного воспроизводства охотничьих 

животных; 

4) предотвращение болезней охотничь-

их животных 

2017- 

2019 гг. 

Государственный коми-

тет по охране объектов 

животного мира и вод-

ных биологических ре-

сурсов Республики Тыва 

 

увеличение поголовья основных 

видов охотничьих ресурсов; 

обеспечение подкормки диких 

животных в общедоступных 

охотничьих угодьях;  

создание улучшенных условий 

существования в зимний пери-

од;  

обеспечение сохранности ре-

продуктивного ядра диких жи-

вотных 



 

 

16 

 

 

Наименование мероприятия  Наименование мероприятия по  

реализации основных мероприятий 

программы  

Сроки реа-

лизации  

Ответственные за  

исполнение  

Ожидаемый результат  

3. Приобретение автотранспор-

тного средства (1 ед. автомобиля  

повышенной проходимости 

марки УАЗ) 

 

проведение конкурса по определению 

исполнителя работы и заключение с 

ним государственного контракта 

 

2018 г. Государственный коми-

тет по охране объектов 

животного мира и вод-

ных биологических ре-

сурсов Республики Тыва  

обеспечение государственных 

охотничьих инспекторов 

автотранспортом повышенной 

проходимости для обеспечения 

надлежащей охраны охотничьих 

ресурсов и водных 

биологических ресурсов, 

оказание эффективного 

противодействия фактам 

браконьерства и снижение его 

уровня 

4. Приобретение воздушной тех-

ники (беспилотный летательный 

аппарат) 

проведение конкурса по определению 

исполнителя работы и заключение с 

ним государственного контракта 

 

2019 г. 

 

Государственный коми-

тет по охране объектов 

животного мира и вод-

ных биологических ре-

сурсов Республики Тыва  

обеспечение авиа учета объек-

тов животного мира и монито-

ринг состояния среды их обита-

ния, надлежащей охраны охот-

ничьих и водных биологических 

ресурсов с воздуха, оказание 

эффективного противодействия 

фактам браконьерства 

5. Приобретение служебного 

оружия, средств связи, навига-

ции, программного обеспечения, 

слежения и фиксации доказа-

тельств 

1) приобретение дополнительного ко-

личества GPS-навигаторов для прове-

дения зимнего маршрутного учета; 

2) приобретение специализированного 

программного обеспечения для повы-

шения эффективности контрольных и 

управленческих функций в сфере ис-

пользования, сохранения и воспроиз-

водства охотничьих ресурсов; 

2017- 

2019 гг. 

Государственный коми-

тет по охране объектов 

животного мира и вод-

ных биологических ре-

сурсов Республики Тыва  

обеспечение специальным сна-

ряжением (навигаторы) позво-

лит наиболее полно и качест-

венно осуществлять полномо-

чия по ведению государствен-

ного учета охотничьих ресур-

сов, а также применять их при 

проведении рейдовых меро-

приятий в полевых условиях; 
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Наименование мероприятия  Наименование мероприятия по  

реализации основных мероприятий 

программы  

Сроки реа-

лизации  

Ответственные за  

исполнение  

Ожидаемый результат  

 3) приобретение иного снаряжения, не-

обходимого для использования при 

проведении рейдовых мероприятий 

  программное обеспечение по-

зволит оперативно наносить 

информацию о численности 

охотничьих ресурсов, их со-

стоянии, а также сведения об 

охотничьих хозяйствах, особо 

охраняемых природных терри-

ториях (границы, инфраструк-

тура, статус и т.д.) на топогра-

фическую основу для эффек-

тивного исполнения контроль-

ных и управленческих функций 

6. Подготовка сметы расходов и 

строительство егерского кордона  

на оз. Чойган-Холь 

 

проведение конкурса по определению 

исполнителя работы и заключение с 

ним государственного контракта на 

строительство егерского кордона на  

оз. Чойган-Холь 

 

в течение 

2017 г. 

Государственный коми-

тет по охране объектов 

животного мира и вод-

ных биологических ре-

сурсов Республики Тыва 

исполнение распоряжения Пра-

вительства Республики Тыва от 

18 октября 2016 г. № 389-р «Об 

утверждении плана мероприя-

тий по охране объектов живот-

ного мира и водных биологиче-

ских ресурсов в бассейне 

р.Хамсыра»; 

усиление контроля за соблюде-

нием природоохранного зако-

нодательства и охрана возоб-

новляемых природных ресурсов 

в бассейне р. Хамсыра, упоря-

дочение посещения туристиче-

скими группами и отдельными 

гражданами уникального при-

родного комплекса 
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Наименование мероприятия  Наименование мероприятия по  

реализации основных мероприятий 

программы  

Сроки реа-

лизации  

Ответственные за  

исполнение  

Ожидаемый результат  

7. Приобретение 1 ед. снегоход-

ной техники, в том числе саней 

(пена), расширителей (лыжи) 

   

проведение конкурса по определению 

исполнителя работы и заключение с 

ним государственного контракта 

 

2017 г. Государственный коми-

тет по охране объектов 

животного мира и вод-

ных биологических ре-

сурсов Республики Тыва 

обеспечение надлежащей охра-

ны охотничьих и водных биоло-

гических ресурсов на акватори-

ях водных объектов и приле-

гающих к ним территориях, 

оказание эффективного проти-

водействия фактам браконьер-

ства и снижение его уровня 

8. Приобретение 1 ед. надувной 

лодки с мотором 

проведение конкурса по определению 

исполнителя работы и заключение с 

ним государственного контракта 

 

2017 г. Государственный коми-

тет по охране объектов 

животного мира и вод-

ных биологических ре-

сурсов Республики Тыва 

обеспечение надлежащей охра-

ны охотничьих и водных биоло-

гических ресурсов на акватори-

ях водных объектов и приле-

гающих к ним территориях, 

оказание эффективного проти-

водействия фактам браконьер-

ства и снижение его уровня 

9. Приобретение 1 ед. квадроцик-

ла 

проведение конкурса по определению 

исполнителя работы и заключение с 

ним государственного контракта 

 

2019 г. Государственный коми-

тет по охране объектов 

животного мира и вод-

ных биологических ре-

сурсов Республики Тыва 

обеспечение надлежащей охра-

ны охотничьих и водных биоло-

гических ресурсов на акватори-

ях водных объектов и приле-

гающих к ним территориях, 

оказание эффективного проти-

водействия фактам браконьер-

ства и снижение его уровня 

10. Приобретение 1 ед. спутнико-

вого телефона, 4 ед. портативной 

радиостанции, 2 ед. бензинового 

генератора мощностью 5 кВт 

проведение конкурсов по определению 

исполнителя работы и заключение го-

сударственных контрактов 

 

2017- 

2018 гг. 

Государственный коми-

тет по охране объектов 

животного мира и вод-

ных биологических ре-

сурсов Республики Тыва 

повышение эффективности ме-

роприятий по охране объектов 

животного мира и среды их 

обитания, государственного 

учета и мониторинга охотничь-

их ресурсов 
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Наименование мероприятия  Наименование мероприятия по  

реализации основных мероприятий 

программы  

Сроки реа-

лизации  

Ответственные за  

исполнение  

Ожидаемый результат  

11. Приобретение водной техни-

ки (1 ед. катера повышенной 

проходимости и 1 ед. лодочного 

мотора) 

проведение конкурса по определению 

исполнителя работы и заключение с 

ним государственного контракта 

 

2018- 

2019 гг. 

Государственный коми-

тет по охране объектов 

животного мира и вод-

ных биологических ре-

сурсов Республики Тыва 

обеспечение надлежащей 

охраны охотничьих и вод-

ных биологических ресурсов 

на акваториях водных объ-

ектов и прилегающих к ним 

территориях, оказание эф-

фективного противодействия 

фактам браконьерства и 

снижение его уровня 

12. Приобретение 2 ед. сухогруз-

ных контейнеров (20 т) 

проведение конкурса по определению 

исполнителя работы и заключение с 

ним государственного контракта 

 

2017 г. Государственный коми-

тет по охране объектов 

животного мира и вод-

ных биологических ре-

сурсов Республики Тыва 

 

13. Внесение корректировок (до-

полнений) в Схему размещения, 

использования и охраны охот-

ничьих угодий на территории 

Республики Тыва 

проведение конкурса по определению 

исполнителя работы и заключение с 

ним государственного контракта 

 

2019 г. Государственный коми-

тет по охране объектов 

животного мира и вод-

ных биологических ре-

сурсов Республики Тыва 

обеспечение развития отрас-

ли охотничьего хозяйства в 

республике и доступности 

охоты для граждан путём 

увеличения численности 

охотничьих животных при 

сохранении устойчивости 

экосистем, создание охот-

ничьих хозяйств в тех рай-

онах республики, где они 

эффективно будут действо-

вать 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

». 



 

 

20 

2. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

     Заместитель Председателя  

Правительства Республики Тыва           А. Дамба-Хуурак   
 

http://www.pravo.gov.ru/

