
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

 

 

 

от 18 ноября 2022 г. № 740 

г. Кызыл 

 

О внесении изменений в Положение о 

Государственном комитете по охране  

объектов животного мира Республики Тыва 

 

 

В соответствии с федеральными законами от 24 июля 2009 г. № 209-ФЗ                   

«Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», от 13 декабря 1996 г. № 150-ФЗ       

«Об оружии», постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 

2021 г. № 1065 «О федеральном государственном охотничьем контроле (надзоре)», 

статьей 12 Конституционного закона Республики Тыва от 31 декабря 2003 г. № 95 

ВХ-I «О Правительстве Республики Тыва» Правительство Республики Тыва                       

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в Положение о Государственном комитете по охране объектов живот-

ного мира Республики Тыва, утвержденное постановлением Правительства Респуб-

лики Тыва от 18 октября 2021 г. № 556, следующие изменения: 

1) дополнить пунктом 9.48 следующего содержания: 

«9.48. устанавливает перечень профессий, занятие которыми дает право на при-

обретение охотничьего огнестрельного оружия с нарезным стволом»; 

2) дополнить пунктами 10.10-10.14 следующего содержания: 

«10.10. изымать у нарушителей незаконно добытые охотничьи ресурсы и полу-

ченную из них продукцию охоты, оружие и другие орудия добычи охотничьих ресур-

сов, в том числе транспортные средства, а также соответствующие документы с 
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оформлением изъятия в установленном порядке; 

10.11. хранить и носить специальные средства и служебное оружие, а также раз-

решенное в качестве служебного оружия гражданское оружие самообороны и охот-

ничье огнестрельное оружие; 

10.12. применять физическую силу, специальные средства, служебное оружие, 

а также разрешенное в качестве служебного оружия гражданское оружие самообо-

роны и охотничье огнестрельное оружие; 

10.13. производить досмотр вещей и личный досмотр задержанных лиц, оста-

новку и досмотр транспортных средств, проверку оружия и других орудий охоты, до-

бытых охотничьих ресурсов и полученной из них продукции охоты, в том числе во 

время ее транспортировки и переработки;  

10.14. предъявлять иски физическим и юридическим лицам о взыскании 

средств в счет возмещения ущерба, нанесенного охотничьим ресурсам вследствие 

нарушения законодательства Российской Федерации в области охоты и сохранения 

охотничьих ресурсов».  

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                                                                                      В. Ховалыг 


