
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 31 июля 2018 г. № 389 

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 (далее – Программа), следующие изменения: 

1) в паспорте Программы: 

а) в позиции «Объемы бюджетных ассигнований Программы» цифры 

«10014,43046» заменить цифрами «10256,42», цифры «8874,43496» заменить циф-

рами «10116,42», цифры «3172,3» заменить цифрами «4064,19», цифры «3102,3» за-

менить цифрами «3994,19», цифры «3822,2» заменить цифрами «3172,30», цифры 

«2752,2» заменить цифрами «3102,30»; 

2) в разделе IV «Обоснование финансовых и материальных затрат» цифры 

«10014,43046» заменить цифрами «10256,42», цифры «8874,43496» заменить циф-

рами «10116,42», цифры «3172,3» заменить цифрами «4064,19», цифры «3102,3» за-

менить цифрами «3994,19», цифры «3822,2» заменить цифрами «3172,30», цифры 

«2752,2» заменить цифрами «3102,30»; 

3) в приложении № 3 к Программе цифры «3172,3» заменить цифрами 

«4064,16», цифры «3822,2» заменить цифрами «3102,30»; 

4) приложение № 4 к Программе изложить в следующей редакции:

garantf1://47701168.111/
garantf1://47701168.113/
garantf1://47701168.400/
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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  

Источник 

финансиро-

вания  

Объем финансирования  Сроки 

реали-

зации 

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 

республикан-

ский бюджет  

505,80 - - 505,80 2017-

2019 гг. 

Государствен- 

ный 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 

- - - - 

внебюджет-

ные источ-

ники 

- - - - 
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Наименование  

мероприятия  

Источник 

финансиро-

вания  

Объем финансирования Сроки 

реали-

зации 

Ответственные 

за исполнение  

Ожидаемый результат 

всего 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

1.2. Биотехнические меро-

приятия, в том числе при-

обретение соли и посевно-

го материала (кормовых 

культур) для создания сис-

темы подкормочных полей; 

устройство солонцов 

 

республиканс

кий бюджет 

450,00 150,00 150,00 150,00 2017-

2019 гг. 

Государствен-

ный комитет по 

охране объек-

тов животного 

мира и водных 

биологических 

ресурсов Рес-

публики Тыва, 

охотпользова-

тели за счет 

собственных 

средств (по со-

гласованию) 

обеспечение подкормки 

диких животных в об-

щедоступных охот-

ничьих угодьях;  

создание улучшенных 

условий существования 

в зимний период;  

обеспечение сохранно-

сти репродуктивного 

ядра диких животных 

федеральный  

бюджет 

- - - - 

внебюджет-

ные источ-

ники 

140,00 - 70,00 70,00 

Итого по разделу I  1095,80 150,00 220,00 725,80 2017-

2019 гг. 

  

республиканс

кий бюджет 

955,80 150,00 150,00 655,80 

федеральный 

бюджет 

- - - - 

внебюджет-

ные источ-

ники 

140,00 - 70,00 70,00 

2. Укрепление материально-технической базы Государственного комитета  

по охране объектов животного мира и водных биологических ресурсов Республики Тыва 

2.1. Приобретение 

служебного оружия, 

средств связи и навигации, 

программного 

обеспечения, слежения и 

фиксации доказательств, в 

том числе: 

 

республикан-

ский бюджет 

1426,33 214,99 341,74 869,60 2017-

2019 гг. 

Государствен-

ный комитет по 

охране объек-

тов животного 

мира и водных 

биологических 

ресурсов Рес-

публики Тыва 

повышение эффектив-

ности мероприятий по 

охране объектов живот-

ного мира и среды их 

обитания, государст-

венного учета и мони-

торинга охотничьих ре-

сурсов 

федеральный 

бюджет 

- - - -  

внебюджет-

ные 

источники 

- - - -  
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Наименование  

мероприятия  

Источник 

финансиро-

вания  

Объем финансирования Сроки 

реали-

зации 

Ответственные 

за исполнение  

Ожидаемый результат 

всего 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

- 1 ед. ноутбука и 

оборудования для 

спутникового интернета; 

- услуги связи 

      

  

2.2. Техническое 

оснащение инспекторского 

состава, в том числе 

приобретение: 

республикан-

ский бюджет 

6227,625 1613,275 3037,45 1576,90 2017-

2019 гг. 

Государствен-

ный комитет по 

охране объек-

тов животного 

мира и водных 

биологических 

ресурсов Рес-

публики 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 

- автотранспортного 

средства (1 ед. автомобиля 

повышенной проходимос-

ти) 

республикан-

ский бюджет 

700,00 - - 700,00  Государствен-

ный комитет по 

охране объек-

тов животного 

мира и водных 

биологических 

ресурсов Рес-

публики Тыва 

обеспечение государ-

ственных охотничьих 

инспекторов автомото-

транспортом повышен-

ной проходимости для 

обеспечения надлежа-

щей охраны охотничьих 

ресурсов и водных био-

логических ресурсов, 

оказание эффективного 

противодействия фак-

там браконьерства и 

снижение его уровня 

федеральный  

бюджет 

- - - - 

внебюджет-

ные источ-

ники 

- - - - 
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Наименование  

мероприятия  

Источник 

финансиро-

вания  

Объем финансирования Сроки 

реали-

зации 

Ответственные 

за исполнение  

Ожидаемый результат 

всего 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

- 1 ед. снегоходной техни-

ки, к которой относятся: 

- сани (пена); 

-расширители (лыжи); 

-прицеп для перевозки 

снегохода 

республикан-

ский бюджет 

1589,80 943,65 646,15 -  Государствен-

ный комитет по 

охране объек-

тов животного 

мира и водных 

биологических 

ресурсов Рес-

публики Тыва 

обеспечение надлежа-

щей охраны охотничьих 

ресурсов и водных био-

логических ресурсов на 

акваториях водных объ-

ектов и прилегающих к 

ним территориям, ока-

зание эффективного 

противодействия фак-

там браконьерства и 

снижение его уровня 

- 1 ед. надувной лодки  

с мотором 

республикан-

ский бюджет 

1358,70 297,50 297,50 -  Государствен-

ный комитет по 

охране объек-

тов животного 

мира и водных 

биологических 

ресурсов Рес-

публики Тыва 

обеспечение надлежа-

щей охраны охотничьих 

и водных биологиче-

ских ресурсов на аква-

ториях водных объектов 

и прилегающих к ним 

территориям, оказание 

эффективного противо-

действия фактам бра-

коньерства и снижение 

его уровня 

- 1 ед. спутникового теле-

фона; 

- 4 ед. портативной радио-

станции; 

- 2 ед. бензинового генера-

тора 

республикан-

ский бюджет 

172,125 172,125 - -  Государствен-

ный комитет по 

охране объек-

тов животного 

мира и водных 

биологических 

ресурсов Рес-

публики 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  

Источник 

финансиро-

вания  

Объем финансирования Сроки 

реали-

зации 

Ответственные 

за исполнение  

Ожидаемый результат 

всего 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

- водной техники (2 ед. 

лодки ПВХ, 1 ед. лодочно-

го мотора с водометной 

насадкой и 1 ед. прицепа 

для перевозки лодки) 

республикан-

ский бюджет 

980,88 - 980,88 -  Государствен-

ный комитет по 

охране объек-

тов животного 

мира и водных 

биологических 

ресурсов Рес-

публики Тыва 

 

обеспечение надлежа-

щей охраны охотничьих 

и водных биологиче-

ских ресурсов на аква-

ториях водных объектов 

и прилегающих к ним 

территориям, оказание 

эффективного противо-

действия фактам бра-

коньерства и снижение 

его уровня 

- водной техники (1 ед. 

лодки ПВХ)          

республикан-

ский бюджет 

172,30 - - 172,30  Государствен-

ный комитет по 

охране объек-

тов животного 

мира и водных 

биологических 

ресурсов Рес-

публики Тыва 

 

обеспечение надлежа-

щей охраны охотничьих 

и водных биологиче-

ских ресурсов на аква-

ториях водных объектов 

и прилегающих к ним 

территориям, оказание 

эффективного противо-

действия фактам бра-

коньерства и снижение 

его уровня 

- 3 ед. снегоходной 

техники; 

- 2 ед. прицепа для 

перевозки снегохода 

 

республикан-

ский бюджет 

1112,92 - 1112,92 -  Государствен-

ный комитет по 

охране объек-

тов животного 

мира и водных 

биологических 

ресурсов Рес-

публики Тыва 

обеспечение надлежа-

щей охраны охотничьих 

ресурсов и водных био-

логических ресурсов на 

территории Республики 

Тыва, оказание эффек-

тивного противодейст-

вия фактам браконьер- 
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Наименование  

мероприятия  

Источник 

финансиро-

вания  

Объем финансирования Сроки 

реали-

зации 

Ответственные 

за исполнение  

Ожидаемый результат 

всего 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

        ства и снижение его 

уровня 

- 2 ед. снегоходной техни-

ки; 

- 2 ед. сани (пена) 

республикан-

ский бюджет 

704,60 - - 704,60  Государствен-

ный комитет по 

охране объек-

тов животного 

мира и водных 

биологических 

ресурсов Рес-

публики Тыва 

 

обеспечение надлежа-

щей охраны охотничьих 

ресурсов и водных био-

логических ресурсов на 

территории Республики 

Тыва, оказание эффек-

тивного противодейст-

вия фактам браконьер-

ства и снижение его 

уровня 

2 ед. сухогрузных контей-

неров  

(1 ед. – 20 т, 1 ед. – 5 т) 

республикан-

ский бюджет 

200,00 200,00 - -  Государствен-

ный комитет по 

охране объек-

тов животного 

мира и водных 

биологических 

ресурсов Рес-

публики Тыва 

эффективное использо-

вание контейнеров под 

склад для егерского 

кордона на оз. Чойган-

Холь в Тоджинском 

районе 

Итого по разделу II  7653,955 1828,265 3379,19 2446,50 2017-

2019 гг. 

  

республикан-

ский бюджет 

7653,955 1828,265 3379,19 2446,50  

федеральный  

бюджет 

 - -  

внебюджет-

ные источ-

ники 

 - - - 
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Наименование  

мероприятия  

Источник 

финансиро-

вания  

Объем финансирования Сроки 

реали-

зации 

Ответственные 

за исполнение  

Ожидаемый результат 

всего 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

3. Организация и создание охотничьей и егерской инфраструктуры 

3.1. Подготовка сметной 

документации на строи-

тельство егерского кордона 

на оз. Чойган-Холь на тер-

ритории Тоджинского рай-

она Республики Тыва и оп-

лата ее стоимости 

республикан-

ский бюджет 

30,00 30,00 - - 2017-

2019 гг. 

Государствен-

ный комитет по 

охране объек-

тов животного 

мира и водных 

биологических 

ресурсов Рес-

публики 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 био ло-

гических ресурсов в 

бассейне р.Хамсыра» 

федеральный  

бюджет 

- - - - 

внебюджет-

ные источ-

ники 

- - - - 

3.2. Строительство егер-

ского кордона на оз. Чой-

ган-Холь на территории 

Тоджинского района Рес-

публики Тыва 

республикан-

ский бюджет 

1011,66 1011, 

66 

- - 2017-

2019 гг. 

Государствен-

ный комитет по 

охране объек-

тов животного 

мира и водных 

биологических 

ресурсов Рес-

публики Тыва 

усиление контроля за 

соблюдением природо-

охранного законода-

тельства и охрана во-

зобновляемых природ-

ных ресурсов в бассейне 

р. Хамсыра, упорядоче-

ние посещения тури-

стическими группами и 

отдельными граждана-

ми уникального при-

родного комплекса 

федеральный  

бюджет 

- - - - 

внебюджет-

ные источ-

ники 

- - - - 

3.3. Внесение корректиро-

вок (дополнений) в Схему 

размещения, использова-

ния и охраны охотничьих 

угодий на территории Рес-

публики Тыва 

республикан-

ский бюджет 

450,00 - 450,00 - 2017- 

2019 гг. 

Государствен-

ный комитет по 

охране объек-

тов животного 

мира и водных 

биологических 

ресурсов Рес-

публики Тыва 

обеспечение развития 

отрасли охотничьего 

хозяйства в республике 

и доступности охоты 

для граждан путём уве-

личения численности 

охотничьих животных  
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Наименование  

мероприятия  

Источник 

финансиро-

вания  

Объем финансирования Сроки 

реали-

зации 

Ответственные 

за исполнение  

Ожидаемый результат 

всего 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

        при сохранении устой-

чивости экосистем, соз-

дание охотничьих хо-

зяйств в тех районах 

республики, где они 

эффективно будут дей-

ствовать 

3.4. Выполнение кадастро-

вых работ (межевого плана 

с образованием части лес-

ного участка из состава зе-

мель лесного фонда) рас-

положенного на оз. Чой-

ган-Холь Тоджинского 

района 

республикан-

ский бюджет 

15,00 - 15,00 - 2017- 

2019 гг. 

Государствен-

ный комитет по 

охране объек-

тов животного 

мира и водных 

биологических 

ресурсов Рес-

публики Тыва 

регистрация лесного 

участка и заключение 

долгосрочного договора 

на пользование лесным 

участком с Государст-

венным комитетом по 

лесному хозяйству Рес-

публики Тыва 

Итого по разделу III  1506,66 1041,66 465,00  2017- 

2019 гг. 

  

республиканс

кий бюджет 
1506,66 1041,66 465,00 - 

федеральный  

бюджет 

- - - - 

внебюджет-

ные 

источники 

- - - - 

Всего по госпрограмме республиканс

кий бюджет 

10116,42 3019,93 3994,19 3102,30 2017-

2019 гг. 

  

федеральный 

бюджет 
- - - - 
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Наименование  

мероприятия  

Источник 

финансиро-

вания  

Объем финансирования Сроки 

реали-

зации 

Ответственные 

за исполнение  

Ожидаемый результат  

всего 2017 г. 2018 г. 2019 г.  

 внебюджет-

ные источ-

ники 

140,00 - 70,00 70,00 

    

Итого  10256,42 3019,93 4064,19 3172,3    »; 

 

5) приложение № 5 к Программе изложить в следующей редакции: 

«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 мероприя-

тий программы 

Сроки реа-

лизации 

Ответственные  

за исполнение 

Ожидаемый результат 

1. Воспроизводственные меро-

приятия, в том числе создание 

зон охраны охотничьих ресур-

сов, расселение сибирского 

горного козла 

создание не менее 17 зон охра-

ны охотничьих ресурсов в об-

щедоступных и закрепленных 

охотничьих угодьях 

с 1 апреля 

до 31 июля 

2019 г. 

Государственный комитет 

по охране объектов жи-

вотного мира и водных 

биологических ресурсов 

Республики Тыва, охот-

пользователи 

сохранение охотничьих ресурсов и 

содействие их естественному воспро-

изводству; 

обеспечение сохранности поголовья 

объектов животного мира и выживае-

мости молодняка, увеличение числен-

ности за счет расширения ареала 
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Наименование мероприятия Наименование мероприятия по 

реализации основных меро-

приятий программы 

Сроки реа-

лизации 

Ответственные  

за исполнение 

Ожидаемый результат 

2. Биотехнические мероприя-

тия, в том числе приобретение 

соли и посевного материала 

(кормовых культур) для соз-

дания системы подкормочных 

полей; 

устройство солонцов 

1) предотвращение гибели 

охотничьих животных; 

2) подкормка охотничьих жи-

вотных и улучшение кормовых 

условий среды их обитания; 

3) улучшение условий защиты и 

естественного воспроизводства 

охотничьих животных; 

4) предотвращение болезней 

охотничьих животных 

с 1 марта  

до 1 октяб-

ря, еже-

годно 

Государственный комитет 

по охране объектов жи-

вотного мира и водных 

биологических ресурсов 

Республики Тыва 

увеличение поголовья основных ви-

дов охотничьих ресурсов; 

обеспечение подкормки диких жи-

вотных в общедоступных охотничьих 

угодьях; 

создание улучшенных условий суще-

ствования в зимний период; 

обеспечение сохранности репродук-

тивного ядра диких животных 

3. Приобретение служебного 

оружия, средств связи и нави-

гации, программного обеспе-

чения, слежения и фиксации 

доказательств, в том числе: 

1) приобретение дополнитель-

ного количества GPS-навига-

торов для проведения зимнего 

маршрутного учета; 

2) приобретение специализиро-

ванного программного обеспе-

чения для повышения эффек-

тивности контрольных и управ-

ленческих функций в сфере ис-

пользования, сохранения и вос-

производства охотничьих ре-

сурсов; 

3) приобретение иного снаря-

жения, необходимого для ис-

пользования при проведении 

рейдовых мероприятий 

 Государственный комитет 

по охране объектов жи-

вотного мира и водных 

биологических ресурсов 

Республики Тыва 

обеспечение специальным снаряже-

нием (навигаторы) позволит наиболее 

полно и качественно осуществлять 

полномочия по ведению государст-

венного учета охотничьих ресурсов, а 

также применять их при проведении 

рейдовых мероприятий в полевых ус-

ловиях; 

программное обеспечение позволит 

оперативно наносить информацию о 

численности охотничьих ресурсов, их 

состоянии, а также сведения об охот-

ничьих хозяйствах, особо охраняемых 

природных территориях (границы, 

инфраструктура, статус и т.д.) на то-

пографическую основу для эффек-

тивного исполнения контрольных и 

управленческих функций 

- 1 ед. спутникового телефона, 

4 ед. портативной радиостан-

ции, 2 ед. бензинового генера-

тора; 

до августа  

2017 г. 

 

- 1 ед. ноутбука и 

оборудования для 

спутникового интернета; 

- услуги связи; 

до сентяб-

ря 2018 г. 

5 ед. карабина «Сайга» МК 03; до августа  

2019 г. 1 ед. ружья для инъекции; 

- 10 ед. портативного 

радиостанции; 
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Наименование мероприятия Наименование мероприятия по 

реализации основных меро-

приятий программы 

Сроки реа-

лизации 

Ответственные  

за исполнение 

Ожидаемый результат 

- 8 ед. нагрудного 

видеорегистратора; 

- 1 ед. тепловизора; 

- 1 ед. очков ночного видения; 

- спутниковая связь (годовой 

абонемент); 

- 6 ед. сим-карты для 

спутниковых телефонов 

  

  

4. Приобретение автотранс-

портного средства (1 ед. авто-

мобиля повышенной прохо-

димости) 

проведение конкурса по опре-

делению исполнителя работы и 

заключение с ним государст-

венного контракта 

до мая  

2019 г. 

Государственный комитет 

по охране объектов жи-

вотного мира и водных 

биологических ресурсов 

Республики Тыва 

обеспечение государственных охот-

ничьих инспекторов автотранспортом 

повышенной проходимости для обес-

печения надлежащей охраны охот-

ничьих ресурсов и водных биологи-

ческих ресурсов, оказание эффектив-

ного противодействия фактам бра-

коньерства и снижение его уровня 

5. Приобретение 1 ед. снего-

ходной техники, к которой от-

носятся: 

- сани (пена); 

- расширители (лыжи); 

- прицеп для перевозки снего-

хода 

проведение конкурса по опре-

делению исполнителя работы и 

заключение с ним государст-

венного контракта 

до августа 

2017 г. 

Государственный комитет 

по охране объектов жи-

вотного мира и водных 

биологических ресурсов 

Республики Тыва 

обеспечение надлежащей охраны 

охотничьих и водных биологических 

ресурсов на акваториях водных объ-

ектов и прилегающих к ним террито-

риях, оказание эффективного проти-

водействия фактам браконьерства и 

снижение его уровня 

6. Приобретение 1 ед. надув-

ной лодки с мотором 

проведение конкурса по опре-

делению исполнителя работы и 

заключение с ним государст-

венного контракта 

до августа 

2017 г. 

Государственный комитет 

по охране объектов жи-

вотного мира и водных 

биологических ресурсов 

Республики Тыва 

обеспечение надлежащей охраны 

охотничьих и водных биологических 

ресурсов на акваториях водных объ-

ектов и прилегающих к ним террито-

риях, оказание эффективного проти-

водействия фактам браконьерства и 

снижение его уровня 
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Наименование мероприятия Наименование мероприятия по 

реализации основных меро-

приятий программы 

Сроки реа-

лизации 

Ответственные  

за исполнение 

Ожидаемый результат 

7. Приобретение водной тех-

ники (2 ед. лодки ПВХ, 1 ед. 

лодочного мотора с водомет-

ной насадкой и 1 ед. прицепа 

для перевозки лодки) 

проведение конкурса по опре-

делению исполнителя работы и 

заключение с ним государст-

венного контракта 

до августа 

2018 г. 

Государственный комитет 

по охране объектов жи-

вотного мира и водных 

биологических ресурсов 

Республики Тыва 

обеспечение надлежащей охраны 

охотничьих и водных биологических 

ресурсов на акваториях водных объ-

ектов и прилегающих к ним террито-

риях, оказание эффективного проти-

водействия фактам браконьерства и 

снижение его уровня 

8. Приобретение 1 ед. лодки 

ПВХ 

проведение конкурса по опре-

делению исполнителя работы и 

заключение с ним государст-

венного контракта 

до августа 

2019 г. 

Государственный комитет 

по охране объектов жи-

вотного мира и водных 

биологических ресурсов 

Республики Тыва 

обеспечение надлежащей охраны 

охотничьих и водных биологических 

ресурсов на акваториях водных объ-

ектов и прилегающих к ним террито-

риях, оказание эффективного проти-

водействия фактам браконьерства и 

снижение его уровня 

9. Приобретение 3 ед. снего-

ходной техники, 2 ед. прицепа 

для перевозки снегохода 

проведение конкурса по опре-

делению исполнителя работы и 

заключение с ним государст-

венного контракта 

до августа 

2018 г. 

Государственный комитет 

по охране объектов жи-

вотного мира и водных 

биологических ресурсов 

Республики Тыва 

обеспечение надлежащей охраны 

охотничьих и водных биологических 

ресурсов на акваториях водных объ-

ектов и прилегающих к ним террито-

риях, оказание эффективного проти-

водействия фактам браконьерства и 

снижение его уровня 

10. Приобретение 2 ед. снего-

ходной техники, 2 ед. саней 

(пены) 

проведение конкурса по опре-

делению исполнителя работы и 

заключение с ним государст-

венного контракта 

до августа 

2019 г. 

Государственный комитет 

по охране объектов жи-

вотного мира и водных 

биологических ресурсов 

Республики Тыва 

обеспечение надлежащей охраны 

охотничьих и водных биологических 

ресурсов на акваториях водных объ-

ектов и прилегающих к ним террито-

риях, оказание эффективного проти-

водействия фактам браконьерства и 

снижение его уровня 
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Наименование мероприятия Наименование мероприятия по 

реализации основных меро-

приятий программы 

Сроки реа-

лизации 

Ответственные  

за исполнение 

Ожидаемый результат 

11. Приобретение 2 ед. сухо-

грузных контейнеров  

(1 ед. – 20 т, 1 ед. – 5 т) 

проведение конкурса по опре-

делению исполнителя работы и 

заключение с ним государст-

венного контракта 

до июля  

2017 г. 

Государственный комитет 

по охране объектов жи-

вотного мира и водных 

биологических ресурсов 

Республики Тыва 

эффективное использование контей-

неров под склад для егерского кордо-

на на оз. Чойган-Холь в Тоджинском 

районе 

12. Подготовка сметной доку-

ментации на строительство 

егерского кордона на оз. Чой-

ган-Холь на территории Тод-

жинского района Республики 

Тыва и оплата ее стоимости 

проведение конкурса по опре-

делению исполнителя работы и 

заключение с ним государст-

венного контракта на подготов-

ку сметной документации на 

строительство егерского кордо-

на на оз. Чойган-Холь 

до апреля 

2017 г. 

Государственный комитет 

по охране объектов жи-

вотного мира и водных 

биологических ресурсов 

Республики Тыва 

исполнение распоряжения Прави-

тельства Республики Тыва от 18 ок-

тября 2016 г. № 389-р «Об утвержде-

нии 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, упо-

рядочение посещения туристически-

ми группами и отдельными гражда-

нами уникального природного ком-

плекса 

13. Строительство егерского 

кордона на оз. Чойган-Холь на 

территории Тоджинского рай-

она Республики Тыва  

Проведение конкурса по опре-

делению исполнителя работы и 

заключение с ним государст-

венного контракта на строи-

тельство егерского кордона на 

оз. Чойган-Холь 

до сентяб-

ря 2017 г. 

Государственный комитет 

по охране объектов жи-

вотного мира и водных 

биологических ресурсов 

Республики Тыва 

14. Внесение корректировок 

(дополнений) в Схему разме-

щения, использования и охра-

ны охотничьих угодий на тер-

ритории Республики Тыва 

Проведение конкурса по опре-

делению исполнителя работы и 

заключение с ним государст-

венного контракта 

до сентяб-

ря 2018 г. 

Государственный комитет 

по охране объектов жи-

вотного мира и водных 

биологических ресурсов 

Республики Тыва 

обеспечение развития отрасли охот-

ничьего хозяйства в республике и 

доступности охоты для граждан пу-

тем увеличения численности охот-

ничьих животных при сохранении 

устойчивости экосистем, создание 

охотничьих хозяйств в тех районах 

республики, где они эффективно бу-

дут действовать 
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Наименование мероприятия Наименование мероприятия по 

реализации основных мероприя-

тий программы 

Сроки реа-

лизации 

Ответственные  

за исполнение 

Ожидаемый результат 

15. Выполнение кадастровых 

работ (межевого плана с обра-

зованием части лесного участ-

ка из состава земель лесного 

фонда, расположенного на оз. 

Чойган-Холь Тоджинского 

района) 

проведение конкурса по опреде-

лению исполнителя работы и 

заключение с ним государствен-

ного контракта 

до июня  

2018 г. 

Государственный ко-

митет по охране объек-

тов животного мира и 

водных биологических 

ресурсов Республики 

Тыва 

регистрация лесного участка и за-

ключение долгосрочного договора на 

пользование лесным участком с Го-

сударственным комитетом по лесно-

му хозяйству 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 
 


