
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 5 июня 2019 г. № 287 

г.Кызыл 

 

Об утверждении Порядка добычи объектов  

животного мира, не отнесенных к охотничьим  

ресурсам и водным биологическим ресурсам,  

на территории Республики Тыва 

 

 

В соответствии со статьей 43 Федерального закона от 24 апреля 1995 г.                        

№ 52-ФЗ «О животном мире» Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемый Порядок добычи объектов животного мира, не 

отнесенных к охотничьим ресурсам и водным биологическим ресурсам, на 

территории Республики Тыва. 

2. Признать утратившим силу постановление Правительства Республики Тыва 

от 4 мая 2009 г. № 178 «Об утверждении Порядка добывания на территории 

Республики Тыва объектов животного мира, не отнесенных к объектам охоты и 

рыболовства и не принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу 

Российской Федерации и Красную книгу Республики Тыва». 

3. Опубликовать настоящее постановление на «Официальном интернет-

портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте 

Республики Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Первый заместитель Председателя 

  Правительства Республики Тыва                                                                     А. Брокерт 

 



 

 

Утвержден 

постановлением Правительства 

Республики Тыва 

   от 5 июня 2019 г. № 287 

 

 

ПОРЯДОК  

добычи объектов животного мира, не отнесенных  

к охотничьим ресурсам и водным биологическим  

ресурсам, на территории Республики Тыва 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Порядок добычи объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим 

ресурсам и водным биологическим ресурсам, на территории Республики Тыва (да-

лее – объекты животного мира) определяется статьями 34, 43 и 44 Федерального 

закона от 24 апреля 1995 г. № 52-ФЗ «О животном мире» и настоящим Порядком. 

Изъятие объектов животного мира в целях создания зоологических коллек-

ций регламентируется Положением о зоологических коллекциях, утвержденным 

приказом Госкомэкологии России от 30 сентября 1997 г. № 411 и зарегистрирован-

ным Минюстом России 8 апреля 1998 г. № 1507. 

1.2. Порядок добычи объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим 

ресурсам и водным биологическим ресурсам, на территории Республики Тыва (да-

лее – Порядок) не распространяется на объекты животного мира, принадлежащие к 

видам: 

1) отнесенным в установленном порядке к охотничьим ресурсам и водным 

биологическим ресурсам; 

2) занесенным в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу 

Республики Тыва; 

3) обитающим на особо охраняемых природных территориях федерального и 

республиканского значения; 

4) подпадающим под действие международных договоров Российской Феде-

рации. 

1.3. Изъятие из среды обитания объектов животного мира производится в на-

учных, культурно-просветительных, воспитательных, рекреационных, эстетиче-

ских и коммерческих целях, а также в целях регулирования их численности. 

Изъятие объектов животного мира из среды их обитания должно произво-

диться в объемах и способами, не наносящими ущерба их воспроизводству и ис-

ключающими причинение вреда другим объектам животного мира и среде их оби-

тания. 

1.4. Право добычи объектов животного мира имеют все граждане и юридиче-

ские лица Российской Федерации независимо от форм собственности. 

Действие настоящего Порядка применяется к отношениям с участием ино-

странных граждан, лиц без гражданства и иностранных юридических лиц, если 

иное не предусмотрено законодательством. 
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1.5. Коренные малочисленные народы и этнические общности, самобытная 

культура и образ жизни которых включают традиционные методы охраны и ис-

пользования объектов животного мира, граждане, принадлежащие к этим группам 

населения, и их объединения имеют приоритетное право на добычу объектов жи-

вотного мира на территориях традиционного расселения и хозяйственной деятель-

ности с использованием традиционных методов добычи объектов животного мира 

и продуктов их жизнедеятельности, если таковые методы прямо или косвенно не 

ведут к снижению биологического разнообразия, не сокращают численность и ус-

тойчивое воспроизводство объектов животного мира, не нарушают среду их оби-

тания и не представляют опасности для человека. 

1.6. Добыча объектов животного мира в научных, культурно-

просветительных, воспитательных, рекреационных, эстетических и коммерческих 

целях, а также в целях регулирования их численности на территории Республики 

Тыва осуществляется по разрешениям, выдаваемым специально уполномоченным 

государственным органом по охране, контролю и регулированию использования 

объектов животного мира и среды обитания (далее – специально уполномоченный 

орган). 

Бланки разрешений на добычу объектов животного мира являются докумен-

тами строгой отчетности. 

1.7. Добыча объектов животного мира может быть произведена путем их от-

лова или отстрела. 

1.8. Добыча объектов животного мира осуществляется с применением ору-

дий и способов, гарантирующих гуманный отлов животных. 

 

2. Порядок изъятия млекопитающих 

 

Добыча млекопитающих, не отнесенных к охотничьим ресурсам и водным 

биологическим ресурсам и не принадлежащих к видам, занесенным в Красную 

книгу Российской Федерации и Красную книгу Республики Тыва, в научных, куль-

турно-просветительных, воспитательных, рекреационных, эстетических и коммер-

ческих целях, а также в целях регулирования их численности на территории Рес-

публики Тыва допускается в течении всего года. 

 

3. Порядок изъятия птиц 

 

3.1. Добыча птиц, не отнесенных в установленном порядке к объектам охоты 

и не принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации 

и Красную книгу Республики Тыва, а также изъятие из гнезд их птенцов и яиц до-

пускается по разрешению. 

3.2. Добыча птиц в период их размножения и воспитания молодняка, изъятие 

из гнезд их птенцов и яиц допускается в случаях, установленных действующим за-

конодательством. 

3.3. Разрешается отлов в течение года не более 2 взрослых особей дневных 

хищных птиц вне периода гнездования или изъятие 2 птенцов для использования в 
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качестве ловчих только по разрешениям, выдаваемым специально уполномочен-

ным органом. 

 

4. Порядок добычи земноводных и пресмыкающихся 

 

Добычи земноводных и пресмыкающихся, а также изъятие их икры и яиц до-

пускается по разрешениям, выдаваемых в соответствии с настоящим Порядком. 

 

5. Порядок выдачи разрешений 

 

5.1. Для получения разрешения заявитель предоставляет в уполномоченный 

орган письменное заявление на получение разрешения на добычу объектов живот-

ного мира по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку (далее – за-

явление). 

5.2. В случае, когда возможно определение пола и возраста животного в за-

явлении указывается половозрастной состав объектов животного мира. 

5.3. В случае добычи объектов животного мира путем отлова животного в за-

явлении указываются сведения об условиях содержания изымаемых из естествен-

ной природной среды объектов животного мира. 

5.4. К заявлению прилагаются: 

- документ, удостоверяющий личность заявителя (в случае представления за-

явления физическим лицом); 

- документ, удостоверяющий личность представителя, и документ, подтвер-

ждающий его полномочия как представителя (в случае подачи заявления предста-

вителем). 

Документы, указанные в настоящем пункте, представляются заявителем в 

копиях с одновременным представлением оригиналов для проверки представлен-

ных копий на соответствие оригиналам или в заверенном виде в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации. 

5.5. Разрешение является именным документом, действительным при нали-

чии документа, удостоверяющего личность. Передача его третьим лицам запреща-

ется. 

5.6. Срок действия разрешения устанавливается уполномоченным органом и 

не может превышать один год. 

5.7. Заявление рассматривается в срок не позднее 30 календарных дней со 

дня регистрации заявления в уполномоченном органе. Уведомление о принятом 

решении о выдаче разрешения или об отказе в его выдаче направляется заявителю 

в письменной форме. В случае принятия решения об отказе в выдаче разрешения в 

уведомлении также указываются причины отказа. 

5.8. Основаниями для отказа в выдаче разрешения являются: 

- несоответствие представленных документов требованиям, установленным 

пунктами 5.1, 5.4 настоящего раздела, представление недостоверных сведений в 

них; 
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- введение на заявленной территории добычи объектов животного мира огра-

ничений и запретов на все (или отдельные) виды пользования животным миром, а 

также в случаях вспышки эпизоотий, возникновения пожароопасной ситуации; 

- непредставление отчета об использовании разрешения на добычу объектов 

животного мира по ранее выданному разрешению в соответствии с пунктом 5.11 

настоящего раздела; 

- выявление случаев нарушения настоящего Порядка по ранее выданному 

разрешению. 

Решение об отказе в выдаче разрешения может быть обжаловано в судебном 

порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.9. Выдача разрешений осуществляется уполномоченным органом по форме 

согласно приложению № 2 к настоящему Порядку. 

5.10. В случае добычи объектов животного мира с применением огнестрель-

ного оружия в разрешении указывается номер разрешения на хранение и ношение 

огнестрельного оружия. 

5.11. Разрешение по окончании срока действия или добычи разрешенного ко-

личества объектов животного мира возвращается пользователем в уполномочен-

ный орган в месячный срок с отчетом об использовании разрешения на добычу 

объектов животного мира по форме согласно приложению № 3 к настоящему По-

рядку. 

5.12. В случаях, когда необходимость добычи объекта животного мира явля-

ется безотлагательной в целях спасения жизни самого объекта животного мира (в 

случае обнаружения травмированных или попавших в бедственное положение 

объектов животного мира, которые неспособны самостоятельно добывать пищу и 

избегать хищников), а также в случае угрозы здоровью и жизни граждан, сельско-

хозяйственных и других домашних животных добыча объекта животного мира 

осуществляется с участием должностного лица уполномоченного органа без выда-

чи разрешения с оформлением акта о вынужденной добыче объектов животного 

мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам и водным биологическим ресурсам, 

на территории Республики Тыва по форме согласно приложению № 4 к настояще-

му Порядку. 

5.13.  Лицо, получившее разрешение, обязано: 

- получить отметку о регистрации разрешения у районного должностного 

лица уполномоченного органа, на подведомственной территории которого осуще-

ствляется добыча объектов животного мира, в случае добычи объектов животного 

мира на территории государственных природных заказников Республики Тыва – в 

дирекции заказников; 

- предъявлять его по требованию лицам, осуществляющим в установленном 

порядке охрану объектов животного мира, контроль и надзор за соблюдением за-

конодательства в области охраны и использования объектов животного мира и 

среды их обитания; 

- соблюдать требования Федерального закона от 13 декабря 1996 г. № 150-ФЗ 

«Об оружии», технику безопасности при добыче объектов животного мира; 

- иметь при себе разрешение при добыче и транспортировке объектов живот-

ного мира; 
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- осуществлять добычу объектов животного мира с соблюдением условий, 

указанных в разрешении; 

- по факту каждой добычи объектов животного мира отмечать в разрешении 

время, место добычи, вид и количество добытых объектов животного мира. 

5.14. В случае нарушения условий настоящего Порядка разрешение изымает-

ся уполномоченным органом. 

5.15. Выдача разрешений на добычу объектов животного мира на территории 

Республики Тыва области осуществляется бесплатно. 

 

6. Запрещенные орудия и способы добычи 

 

На территории Республики Тыва при изъятии объектов животного мира, из 

среды их обитания запрещается: 

1) применение взрывчатых веществ, газов, химических (отравляющих) пре-

паратов, за исключением пахучих приманок; 

2) применение световых устройств, за исключением их применения при до-

быче в научных целях; 

3) при любительском отлове певчих птиц применение больших стационар-

ных ловушек, паутинных сетей, птичьего клея, дневных хищных птиц и сов для 

ловли «на тревогу», а также любые способы отлова у гнезд; 

4) разрушение гнезд, нор, убежищ, логовищ, жилищ животных, а также дру-

гие действия, препятствующие размножению объектов животного мира; 

5) добыча объектов животного мира, находящихся в бедственном положении 

и беспомощном состоянии; 

6) применение орудий массовой добычи животных. 

 

7. Ответственность за нарушение настоящего Порядка 

 

7.1. Юридические и физические лица за нарушение настоящего Порядка не-

сут ответственность в соответствии с действующим законодательством. 

Вред, причиненный объектам животного мира, подлежит возмещению в со-

ответствии с действующим законодательством. 

7.2. Незаконно добытые объекты животного мира конфискуются в установ-

ленном порядке и подлежат возврату в среду их естественного обитания или пере-

даются в специализированные организации (музеи, зоопарки, питомники и т.п.). 

 

 

_______________ 

 



 

 

Приложение № 1 

к Порядку добычи объектов 

животного мира, не отнесенных 

к охотничьим ресурсам и водным 

биологическим ресурсам, на 

территории Республики Тыва 

 

Форма 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

на получение разрешения на добычу на территории  

Республики Тыва объектов животного мира, не отнесенных  

к охотничьим ресурсам и водным биологическим  

ресурсам, на территории Республики Тыва 

 
Заявитель: 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
(для  юридических  лиц  -  полное и сокращенное наименование, организационно право-

вая форма, местонахождение (почтовый индекс, адрес, телефон), банковские реквизиты; для индивидуальных пред-

принимателей и физических   лиц   -  фамилия, имя, отчество, место жительства, данные документа, удостоверяю-

щего личность, контактный телефон) 

 

Перечень объектов животного мира, планируемых для добычи: 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Описание объектов животного мира, планируемых для добычи: 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Количество заявленных к добыче объектов животного мира (по каждому виду):  

___________________________________________________________________________________ 

Цель добычи и дальнейшего использования: 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Место добычи (район, охотугодье, урочище, водоем и т.д.): 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Лицо (а), ответственное(ые) за добычу: 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

                           (для юридических лиц) 

___________________________________________________________________________________ 

Лицо (а), привлекаемое(ые) к добыче: 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Способ добычи (отстрел, отлов): 

___________________________________________________________________________________ 
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Орудия добычи (огнестрельное оружие, сети, ловушки, иммобилизационные средства и 

т.п.): 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Серия и номер охотничьего билета: ______________________________________________ 

Номер разрешения на оружие: ___________________________________________________ 

Срок добычи: _________________________________________________________________ 

Сведения об условиях транспорт_________________________________________________ 

 

 

 

«____» ____________ 20 ___г.                                                      Подпись ______________________ 

                                                                                                                     (для юридических лиц - подпись 

                                                                                                                                        руководителя, заверенная печатью) 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 2 

к Порядку добычи объектов 

животного мира, не отнесенных 

к охотничьим ресурсам и водным 

биологическим ресурсам, на 

территории Республики Тыва 

 

Форма 

 

(Наименование государственного органа) 

 

РАЗРЕШЕНИЕ 

на добычу объектов животного мира, 

не отнесенных к охотничьим ресурсам и водным  

биологическим ресурсам, на территории Республики Тыва 
 

№ ________ от «___» __________ 20 ___ г. 

 

г. Кызыл 

 

Действительно с «____» __________ 20____ г. по «____» _________ 20____ г. 

 

Настоящим разрешается ______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 
(организация или Ф.И.О. для физических лиц) 

 

произвести добычу __________________________________________________________________ 
(способы и название орудий добычи) 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

объекта животного мира ______________________________________________________________ 
(русское и латинское названия вида животного, 

___________________________________________________________________________________ 
а также его описание - взрослая особь, яйца, икра и т.п.) 

в количестве ________________________________________________________________________ 
(цифрами и прописью) 

в пределах ________________________________________________________________________  
(кожуун, местность, водоем и т.п.) 

___________________________________________________________________________________ 

 

в целях ___________________________________________________________________________ 

 

для передачи ______________________________________________________________________ 
(кому передается на содержание или передержку) 

 

Ф.И.О. лиц, привлекаемых для добывания ______________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

Разрешение подлежит регистрации в ___________________________________________________ 
                                                           (наименование органа, учреждения) 
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Примечание ________________________________________________________________________ 
(особые условия) 

 

 

М.П.                                                                            _____________________________ 
                                                      (подпись, Ф.И.О., должность) 

 

Дата выдачи «_____» _____________ 20____ г. 

 

 

(оборотная сторона разрешения) 

 

ОТМЕТКА О РЕГИСТРАЦИИ 

Зарегистрировано ___________________________________________________________________ 
(Наименование органа исполнительной власти Республики Тыва) 

 

Действительно на территории _________________________________________________________ 
(район, местность, водоем и т.п.) 

 

под контролем ______________________________________________________________________ 
(наименование должности, Ф.И.О.) 

 

«____» _____________ 20___ г. ________________________   

                                                                    (Подпись)                                                   М.П. 

 

 



 

 

Приложение № 3 

к Порядку добычи объектов 

животного мира, не отнесенных 

к охотничьим ресурсам и водным 

биологическим ресурсам, на 

территории Республики Тыва 

 

 

 

ОТЧЕТ 

об использовании разрешения на добычу объектов  

животного мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам  

и водным биологическим ресурсам, на территории Республики Тыва 

 

1. 

_____________________________________________________________________________________ 

(место и сроки добывания) 

_____________________________________________________________________________________ 

2. 

_____________________________________________________________________________________ 

(количество добытых объектов, пол, возраст и т.д.) 

_____________________________________________________________________________________ 

 

3. 

_____________________________________________________________________________________ 

(способы и орудия добывания) 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Дополнительные сведения ____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

(состояние добытых объектов, наличие признаков заболеваний, травм, дефектов) 

 

Подпись лица, ответственного за добывание 

________________________________________________ 

 

Подпись лица, осуществляющего контроль за добыванием __________________________________ 

 

Приложение _________________________________________________________________________ 

(копии актов на случайный прилов и падеж животных, 

_____________________________________________________________________________________ 

акты приема-передачи добытых объектов на временное содержание и т.п.) 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

«____» _____________ 20___ г.       ________________________ 

(Подпись) 

 



 

 

 

Приложение № 4 

к Порядку добычи объектов 

животного мира, не отнесенных 

к охотничьим ресурсам и водным 

биологическим ресурсам, на 

территории Республики Тыва 

 

Форма 

 

АКТ 

о вынужденной добыче на территории Республики Тыва объектов  

животного мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам и водным  

биологическим ресурсам, на территории Республики Тыва 

 
 

___________________                                   «___» ___________ 20 __ г. 

(место составления) 

 

Мы, нижеподписавшиеся: ______________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

(занимаемая должность, Ф.И.О.) 

___________________________________________________________________________________, 

составили настоящий акт о том, что объект животного мира (_______________________) 

вынужденно добыт:__________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

Обстоятельства и факт вынужденной добычи: 

___________________________________________________________________________________ 

(вид, пол, возраст, количество объектов животного мира) 

___________________________________________________________________________________ 

подтверждаем. 

 

Акт составлен  для  представления  в  Министерство природных ресурсов и экологии Республи-

ки Тыва 

 

М.П.      Подпись: _________ (_____________________) 

М.П.      Подпись: _________ (_____________________) 

М.П.      Подпись: _________ (_____________________) 
 
 


