ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА

ДОКТААЛ
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 апреля 2019 г. № 196
г. Кызыл
О мерах по регулированию численности волков
на территории Республики Тыва на 2019-2021 годы
В соответствии со статьями 6 и 27 Федерального закона от 24 апреля 1995 г.
№ 52-ФЗ «О животном мире», статьей 48 Федерального закона от 24 июля 2009 г.
№ 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также в целях
сокращения экономического ущерба, наносимого волками сельскому и охотничьему
хозяйству республики, снижения уровня эпизоотической активности в природных
очагах бешенства, обеспечения охраны здоровья и жизни населения Правительство
Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые:
план мероприятий по регулированию численности волков на территории
Республики Тыва на 2019-2021 годы;
план добычи волков на территории Республики Тыва на 2019-2021 годы;
Порядок выплаты денежного вознаграждения, приема и передачи шкур
добытых волков у охотников на территории Республики Тыва;
Положение о проведении конкурса на звание «Лучшая бригада охотниковволчатников Республики Тыва».
2. Установить выплату вознаграждения охотникам за добычу волков в размере
4,0 тыс. рублей за каждого добытого волка независимо от пола и возраста текущего
года добычи.
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3. Финансирование мероприятий по борьбе с волками осуществляется за счет
средств республиканского бюджета Республики Тыва в соответствии с ежегодным
планом их добычи. Основанием для финансирования является высокий показатель
численности волков, наносящих значительный ущерб сельскому и охотничьему
хозяйствам республики.
4. Министерству природных ресурсов и экологии Республики Тыва:
принять практические меры по регулированию численности волков в период с
1 января 2019 г. по 31 декабря 2021 г. независимо от пола и возраста всеми
разрешенными способами добычи и орудиями охоты;
принять меры по обеспечению деятельности в части оснащения необходимыми транспортными средствами и оборудованием для эффективного осуществления полномочий по регулированию численности волков;
ежемесячно, до 10-го числа месяца, следующего за отчетным, представлять в
Правительство Республики Тыва и Министерство финансов Республики Тыва отчет
о количестве добытых волков и объеме денежных средств, выплаченных охотникам
в качестве вознаграждения.
5. Рекомендовать администрациям муниципальных районов республики
разработать дополнительные меры поощрения охотников, добывающих волков, в
целях повышения их материальной заинтересованности.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя Председателя Правительства Республики Тыва – министра природных
ресурсов и экологии Республики Тыва Хопуя Ш.Х.
7. 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

Утвержден
постановлением Правительства
Республики Тыва
от 19 апреля 2019 г. № 196

ПЛАН
мероприятий по регулированию численности волков
на территории Республики Тыва на 2019-2021 годы
Наименование мероприятия
1. Проведение учета численности и
распространения волков в республике в
ходе зимнего маршрутного учета
численности объектов животного мира, а
также определение количества волков по
кожуунам республики, на основе которых
сосредоточить работу по уничтожению
хищников в местах их популяции

2. Проведение повторного учета
действующих бригад по уничтожению
волков в кожуунах республики,
укрепление их состава опытными
охотниками, обеспечение орудиями лова,
транспортными средствами, горючесмазочными материалами
3. Проведение семинаров по организации
борьбы с волками, а также обучения
охотников способам добычи волков, в том
числе с выездом на чабанские стоянки
4. Планирование в бюджетах муниципальных районов республики выделения
финансовых средств на борьбу с волками,
в том числе на выплату дополнительного
вознаграждения за уничтожение волков
5. Организация работы по добыванию
волков на особо охраняемых природных
территориях республиканского значения и
в охранных зонах заповедников.
Привлечение к работе по борьбе с
волками специалистов природоохранных
организаций и лесных хозяйств

Сроки
Ответственные за исполнение
исполнения
ежегодно
Министерство природных ресурсов и
январь-март экологии Республики Тыва, ГКУ
«Дирекция по особо охраняемым
природным территориям Республи-ки
Тыва», РГБУ «Природный парк
«Тыва», ФГБУ «Государственный
природный заповедник «Азас» (по
согласованию),
ФГБУ
«Государственный
заповедник
«Убсунурская котловина» (по согласованию),
охотпользователи
(по
согласованию)
ежегодно
Министерство природных ресурсов и
январьэкологии
Республики
Тыва,
февраль
Министерство сельского хозяйства и
продовольствия Республики Тыва,
администрации
кожуунов
(по
согласованию)
постоянно Министерство природных ресурсов и
(по
экологии Республики Тыва
отдельному
плану)
ежегодно
администрации кожуунов (по
согласованию)

постоянно

Министерство природных ресурсов и
экологии Республики Тыва, ГКУ
«Дирекция по особо охраняемым
природным территориям Республики
Тыва», РГБУ «Природный парк
«Тыва», ФГБУ «Государственный
природный заповедник «Азас» (по
согласованию), ФГБУ «Государственный
заповедник
«Убсунурская
котловина» (по согласованию)
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Наименование мероприятия

Сроки
Ответственные за исполнение
исполнения
6. Проведение работы среди животновопостоянно Министерство сельского хозяйства и
дов, в коллективах сельскохозяйственных
продовольствия Республики Тыва,
предприятий всех форм собственности по
администрации кожуунов (по
принятию дополнительных профилактисогласованию)
ческих мер по борьбе с волками, укреплению и защите помещений для содержания
скота от проникновения волков, усилению
охраны сельскохозяйственных животных
на выпасах, а также по разъяснению
необходимости участия в мероприятиях
по уничтожению волков и материальному
поощрению охотников-волчатников, в том
числе в натуральной форме
7. Систематизация учета экономического постоянно Министерство сельского хозяйства и
ущерба, наносимого волками сельскому
продовольствия Республики Тыва,
хозяйству; ежемесячное представление
администрации кожуунов (по
сведений о зарегистрированном ущербе в
согласованию)
Правительство Республики Тыва и
Министерство природных ресурсов и
экологии Республики Тыва
8. Проведение разъяснительной работы в постоянно Министерство природных ресурсов и
средствах массовой информации о необхоэкологии Республики Тыва,
димости сокращения численности волков
Министерство сельского хозяйства и
на территории республики и популяризапродовольствия Республики Тыва,
ции охоты на волка, информирование
администрации кожуунов,
населения о принимаемых мерах и
охотпользователи (по согласованию)
результатах борьбы с волками

Утвержден
постановлением Правительства
Республики Тыва
от 19 апреля 2019 г. № 196

ПЛАН
добычи волков на территории
Республики Тыва на 2019-2021 годы
Наименование кожууна

Площадь
охот. угодий
(тыс. га)

Численность
в 2018 году
(особей)

Фактическая
добыча в 2018
году (особей)

План добычи
(особей в год)

1. Бай-Тайгинский кожуун

391,8

62

16

30

2. Барун-Хемчикский кожуун

505,5

71

23

36

3. Дзун-Хемчикский кожуун

588,4

86

22

39

4. Каа-Хемский кожуун

2225,2

190

34

146

5. Кызылский кожуун

668,8

105

17

44

6. Монгун-Тайгинский кожуун

299,0

51

8

6

7. Овюрский кожуун

318,8

74

28

22

8. Пий-Хемский кожуун

633,9

82

13

15

9. Сут-Хольский кожуун

470,2

75

15

21

10. Тандинский кожуун

423,4

80

10

12

11. Тес-Хемский кожуун

552,6

94

36

90

12. Тере-Хольский кожуун

844,1

109

6

77

13. Тоджинский кожуун

3584,5

217

22

124

14. Улуг-Хемский кожуун

383,9

82

30

13

15. Эрзинский кожуун

826,3

99

11

58

16. Чаа-Хольский кожуун

253,1

50

7

12

17. Чеди-Хольский кожуун

357,2

68

16

11

13321,2

1595

314

645

Итого по республике:

Утвержден
постановлением Правительства
Республики Тыва
от 19 апреля 2019 г. № 196

ПОРЯДОК
выплаты денежного вознаграждения, приема и передачи шкур
добытых волков у охотников на территории Республики Тыва
1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру выплаты вознаграждения и
приема на добровольной основе шкур добытых на территории Республики Тыва
волков у охотников (далее – шкуры волков), их учета и последующей передаче в
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва.
2. Выплата денежных средств за добычу волка и принятие у охотников шкур
волков производится Министерством природных ресурсов и экологии Республики
Тыва (далее – Минприроды Республики Тыва) в пределах средств, предусмотренных
на эти цели в республиканском бюджете Республики Тыва на соответствующий
финансовый год. За одну шкуру волка текущего года добычи, независимо от пола и
возраста, охотнику выплачивается вознаграждение в размере 4,0 тыс. рублей за
каждого.
Муниципальным образованиям Республики Тыва рекомендуется выплачивать
дополнительное вознаграждение за добычу волков в порядке, определяемом
органами местного самоуправления.
Выплата вознаграждения осуществляется на основании заявления охотника
(далее – заявитель) о выплате денежного вознаграждения за добычу волка по форме
согласно приложению № 1 к настоящему Порядку (далее – заявление) и акта на
выплату вознаграждения за добытых волков по форме согласно приложению № 2 к
настоящему Порядку.
3. Для получения выплаты денежного вознаграждения за добытого волка
охотник представляет:
- шкуру волка, которая должна быть невыделанной, вытянутой по форме,
законсервированной пресно-сухим способом;
- заявление установленного образца (приложение № 1 к настоящему Порядку);
- охотничий билет;
- разрешение на добычу волка;
- паспорт гражданина Российской Федерации;
- копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;
- копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического
лица по месту жительства на территории Российской Федерации (ИНН);
- личный расчетный (лицевой) счет охотника-волчатника, с указанием всех
реквизитов отделения банка.
4. Лица, относящихся к коренным малочисленным народам Севера, ведущие
традиционный образ жизни и осуществляющие традиционную хозяйственную
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деятельность, могут осуществлять добычу волка без соответствующего разрешения
в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 24 июля 2009 г. № 209-ФЗ
«Об охоте и сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации».
5. Минприроды Республики Тыва:
- принимает шкуры волков при условии, что они отвечают требованиям пункта
3 настоящего Порядка;
- оформляет охотнику квитанцию установленного образца и выплачивает
денежные средства;
- ведет журнал учета приема шкур добытых волков, в который заносит
сведения об охотнике (ФИО, данные паспорта гражданина, место жительства), о
волке (пол, возраст, дата, способ, место добычи), подпись охотника о добровольной
сдаче шкуры волка, сумма выплаченных денежных средств;
- составляет акт на выплату вознаграждения за добытых волков (приложение
№ 2 к настоящему Порядку);
- ежемесячно, до 10-го числа месяца, следующего за отчетным, представляет в
Министерство финансов Республики Тыва отчет о расходовании средств на выплаты
вознаграждения охотников за добытых волков.
6. Руководитель (министр) Минприроды Республики Тыва либо лицо, его
замещающее, в течение 10 рабочих дней со дня представления охотником в
Минприроды Республики Тыва документов, указанных в пункте 3 настоящего
Порядка, принимает решение о выплате вознаграждения за добытого волка или об
отказе в выплате вознаграждения.
О принятом решении Минприроды Республики Тыва информирует заявителя в
течение 5 рабочих дней со дня его принятия любым доступным способом.
Случаем отказа в назначении выплаты денежного вознаграждения за добычу
волков является неполнота или недостоверность представленных заявителем
документов, предусмотренных пунктом 3 настоящего Порядка.
7. Выплата вознаграждения за добытых волков заявителю осуществляется в
течение 10 рабочих дней с момента поступления целевых финансовых средств на
счет Минприроды Республики Тыва.
8. С целью предотвращения вторичного оборота шкур волков принятые шкуры
подлежат клеймлению. Клеймение шкур осуществляется номерными клеймами
ответственным должностным лицом Минприроды Республики Тыва, а также путем
пробивания отверстия на расстоянии 5 см от снования хвоста диаметром 1 см.
9. С целью контроля за уровнем эпизоотической активности и недопущения
случаев распространения болезней диких животных (бешенство и др.), принятые
шкуры подлежат передаче в отдел государственного ветеринарного контроля
(надзора) и мониторинга Министерства сельского хозяйства и продовольствия
Республики Тыва.
10. Должностные лица, нарушившие настоящий Порядок, несут
ответственность, предусмотренную действующим законодательством.
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11. Граждане (охотники), получившие денежные средства с нарушением
настоящего Порядка, несут ответственность, предусмотренную действующим
законодательством.

_______________

Приложение № 1
к Порядку выплаты денежного
вознаграждения, приема и передачи
шкур добытых волков у охотников на
территории Республики Тыва
Форма
В Комиссию по выплате вознаграждений
за добытых волков
от _________________________________
(Ф.И.О.)

___________________________________
(число, месяц, год рождения)

Паспортные данные _________________
___________________________________
ИНН ______________________________
СНИЛС____________________________
Р/с________________________________
Реквизиты банка ____________________
__________________________________
Адрес _____________________________
___________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
на выплату вознаграждения за добытых волков
Мною,_____________________________________________________________
(Ф.И.О. охотника)

с _________ по __________ 201__ г. согласно разрешению на добычу волка в целях
регулирования численности (разрешение № ____ от ___________________________)
________________________________________________________ было истреблено:
(указывается способ добычи: отстрел, самоловы)

волков _____________ (___________) гол., из них:
волчат ___________ (___________) гол.
взрослых волков______ _(___________) гол.
Шкуры волков в количестве _______ (__________________) шт. ____
добытых в _______________________________________________ представлены
(указывается место добычи)

в Комиссию.
Прошу выплатить мне установленное вознаграждение за добытых волков.
Документы, подтверждающие добычу волков, прилагаю:
Акт на выплату вознаграждения за добытых волков на _______ листах.
«__» _____________ 201__ г.

__________
(подпись)

Приложение № 2
к Порядку выплаты денежного
вознаграждения, приема и передачи
шкур добытых волков у охотников на
территории Республики Тыва
Форма
АКТ
на выплату вознаграждения за добытых волков
«___» __________ 201__ год

_______________
(место составления)

Мы, нижеподписавшиеся, _____________________________________________
(члены Комиссии с указанием

________________________________________________________________________
занимаемой должности)

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________,
составили настоящий акт о том, что с ____________ по ______________ 201__ г.
________________________________________________________________________
(Ф.И.О. охотника)

в местности _____________________________________________________________
(указать место добычи волков,

________________________________________________________________________
территорию охотничьего хозяйства, охотничьих угодий общего пользования)

способом добычи__________________________________________________ было
добыто:
волков _____________ (___________) гол., из них:
волчат ___________ (___________) гол.
взрослых волков______ _(___________) гол.
Комиссия считает целесообразным выплатить
________________________________________________________________________
(Ф.И.О. охотника)

вознаграждение в сумме _____________ (_________________________) рублей 00
копеек.
К акту прилагается заявление охотника (установленного образца) и предъявлены шкуры волков.
Акт составлен в 2 экземплярах, по одному экземпляру для Министерства
природных ресурсов и экологии Республики Тыва и для охотника.
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Подписи членов Комиссии:
____________________
(подпись)

____________________
(подпись)

____________________
(подпись)

____________________
(подпись)

_______________________
(Ф.И.О.)

_______________________
(Ф.И.О.)

_______________________
(Ф.И.О.)

_______________________
(Ф.И.О.)

Утверждено
постановлением Правительства
Республики Тыва
от 19 апреля 2019 г. № 196

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса на звание «Лучшая бригада
охотников-волчатников Республики Тыва»
I. Общие положения
1. Конкурс на лучшие показатели по добыче волков на территории
Республики Тыва (далее – Конкурс) проводится с целью повышения
эффективности борьбы с волками, усиления интереса охотников к их добыче,
внедрения передового опыта охоты на волков, получения информации,
характеризующей численность и состояние популяции хищников.
2. Итоги Конкурса подводятся ежегодно конкурсной комиссией,
утверждаемой приказом руководителя (министра) Министерства природных
ресурсов и экологии Республики Тыва.
II. Условия конкурса
3. Конкурс проводится среди бригад охотников-волчатников, добывающих
волков на территории Республики Тыва.
В конкурсе могут принимать участие бригады охотников, зарегистрированные
в муниципальных образованиях.
4. Сотрудники Министерства природных ресурсов и экологии Республики
Тыва к участию в Конкурсе не допускаются.
5. Победителями Конкурса признается бригада охотников-волчатников,
добывшая наибольшее количество волков.
6. Обязательным условием при зачете волков на Конкурс является факт
добычи волка на территории Республики Тыва и сдача шкуры волка в
Министерство природных ресурсов и экологии Республики Тыва для клеймения.
7. При регистрации факта добычи волка охотник обязан сообщить данные о
дате, способе и месте добычи волка, а также иные сведения, необходимые для
оценки численности и состояния популяции волка в республике. Государственный
инспектор Министерства природных ресурсов и экологии Республики Тыва вправе
проверить факт добычи волка. В случае если добыча волка данной бригадой не
подтвердится, факт добычи к зачету на Конкурс не принимается.
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III. Конкурсная комиссия
8. Итоги Конкурса подводятся конкурсной комиссией, состав которой
утверждается приказом руководителя (министра) Министерства природных
ресурсов и экологии Республики Тыва. В итоги конкурса учитывается результат
бригад охотников-волчатников с момента официального объявления конкурса и по
31 декабря текущего года. В комиссию входят представители Министерства
природных ресурсов и экологии Республики Тыва, Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Республики Тыва, а также других министерств и
ведомств, общественных организаций охотников.
IV. Награждение участников, призовой фонд
9. Бригада охотников-волчатников, добывшая наибольшее количество волков
награждается ценными призами:
- первое место – снегоход;
- второе место – мотоцикл;
- третье место – сертификат на приобретение охотничьего оружия.
10. Призовой фонд выделяется Министерством природных ресурсов и
экологии Республики Тыва за счет средств, предусмотренных в бюджете
Республики Тыва на борьбу с волками, и Министерством сельского хозяйства и
продовольствия Республики Тыва.
V. Заключительные положения
11. Призовой фонд Конкурса может быть изменен решением Правительства
Республики Тыва. Неиспользованные на призовой фонд суммы средств
расходуются Министерством природных ресурсов и экологии Республики Тыва в
пределах утвержденной сметы расходов на другие мероприятия по уничтожению
волков.
12. Положение о Конкурсе и итоги Конкурса, а также опыт лучших охотников
и администраций муниципальных образований по организации работы по борьбе с
волками публикуются в средствах массовой информации.

_______

