ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 марта 2002 г . N 166
О КРАСНОЙ КНИГЕ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

(в ред. постановлений Правительства РТ
от 09.09.2009 N 447, от 17.12.2009 N 617)
В соответствии с федеральными законами "Об охране окружающей среды" и "О
животном мире", законами Республики Тыва "Об охране окружающей среды Республики
Тыва" и "О животном мире" Правительство Республики Тыва постановляет:
(в ред. Постановления Правительства РТ от 09.09.2009 N 447)
1. Установить, что Красная книга Республики Тыва ведется специально
уполномоченным органом исполнительной власти Республики Тыва в сфере охраны
окружающей среды на основе систематически обновляемых данных о состоянии и
распространении редких и находящихся под угрозой исчезновения видов (подвидов,
популяций) диких животных, дикорастущих растений и грибов (далее именуются объекты животного и растительного мира), обитающих (произрастающих) на территории
Республики Тыва. Красная книга Республики Тыва является официальным документом,
содержащим свод сведений об указанных объектах животного и растительного мира, а
также о необходимых мерах по их охране и восстановлению.
(в ред. Постановления Правительства РТ от 17.12.2009 N 617)
2. Объекты животного и растительного мира, занесенные в Красную книгу
Республики Тыва, подлежат особой охране.
Изъятие из естественной природной среды объектов животного и растительного
мира, занесенных в Красную книгу Республики Тыва, допускается в исключительных
случаях в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и
Республики Тыва.
3. Утвердить:
- Порядок выдачи разрешений (распорядительных лицензий) на оборот объектов
растительного и животного мира, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу
Республики Тыва (приложение N 1);
- Правила добывания и сбора объектов растительного и животного мира,
принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Республики Тыва (приложение N
2);
- Порядок выдачи и форму разрешений на добывание и сбор объектов растительного
и животного мира, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Республики
Тыва (приложения N 3 и 4);
- Положение о порядке ведения Красной книги Республики Тыва (приложение N 5);
- Положение о Комиссии по редким и находящимся под угрозой исчезновения
животным, растениям и грибам (приложение N 6);
- утратил силу. - Постановление Правительства РТ от 17.12.2009 N 617;
- состав редакционной коллегии и авторского коллектива Красной книги Республики
Тыва (приложение N 8);
- таксы для исчисления размера взыскания за ущерб, причиненный юридическими и
физическими лицами незаконным добыванием, сбором, заготовкой или уничтожением
объектов растительного и животного мира, занесенных в Красную книгу Республики
Тыва, а также уничтожением, истощением и разрушением мест их произрастания
(приложение N 9);
- перечни (списки) объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную
книгу Республики Тыва (по состоянию на 1 декабря 2001 г.) (приложение N 10);

- аннотированный перечень таксонов и популяций животных, нуждающихся в
особом внимании к их состоянию в природной среде на территории Республики Тыва
(приложение N 11).
4. Специально уполномоченный орган исполнительной власти Республики Тыва в
сфере охраны окружающей среды по согласованию со специально уполномоченными
государственными органами по охране, контролю и регулированию использования
объектов животного мира и среды обитания принимает решение о занесении в Красную
книгу Республики Тыва и об исключении из нее объектов животного мира, а также
определяет порядок и меры их охраны.
(п. 4 в ред. Постановления Правительства РТ от 09.09.2009 N 447)
5. Установить, что:
издание Красной книги Республики Тыва осуществляется не реже одного раза в 10
лет;
Специально уполномоченный орган исполнительной власти Республики Тыва в
области охраны окружающей среды обеспечивает организацию издания Красной книги
Республики Тыва, а в периоды между изданиями - подготовку и распространение
перечней (списков) объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную
книгу Республики Тыва и исключенных из нее (с изменениями и дополнениями), которые
являются составной частью Красной книги Республики Тыва.
(в ред. Постановления Правительства РТ от 09.09.2009 N 447)
6. Признать утратившим силу постановление Правительства Республики Тыва от 14
июля 1994 г. N 272 "О создании комиссии по разработке Красной книги Республики
Тыва".
Первый зам. Главы Правительства
Республики Тыва
В.ОЮН

Приложение N 1
к Постановлению Правительства
Республики Тыва
от 28 марта 2002 г. N 166
ПОРЯДОК
выдачи разрешений (распорядительных лицензий)
на оборот объектов растительного и животного
мира , принадлежащих к видам , занесенным
в Красную книгу Республики Тыва

(в ред. Постановления Правительства РТ от 09.09.2009 N 447)
1. Для получения разрешения (распорядительной лицензии) на оборот объектов
растительного и животного мира, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу
Республики Тыва (далее именуется разрешение), заинтересованные юридические и
физические лица подают в специально уполномоченный орган исполнительной власти
Республики Тыва в сфере охраны окружающей среды заявление, в котором указывают:
(в ред. Постановления Правительства РТ от 09.09.2009 N 447)
сведения о заявителе (для физических лиц - паспортные данные, для юридических
лиц - реквизиты);
заявляемый вид пользования животным или растительным миром;
перечень заявляемых видов диких животных или растений;
предполагаемый срок пользования дикими животными или растениями;
сведения об условиях содержания изымаемых из естественной природной среды
диких животных или растений.
К заявлению прикладываются:
копия устава (для юридических лиц);
документы, обосновывающие целесообразность осуществления указанного в
заявлении вида пользования;
заключения Комиссии по редким и находящимся под угрозой исчезновения
животным, растениям и грибам и при необходимости иных компетентных организаций о
допустимости осуществления пользования заявляемыми видами диких животных.
2. Специально уполномоченный орган исполнительной власти Республики Тыва в
сфере охраны окружающей среды по согласованию с Правительством Республики Тыва
может устанавливать дополнительные требования к составу документов, представляемых
заявителями для получения разрешений.
(в ред. Постановления Правительства РТ от 09.09.2009 N 447)
3. В разрешении могут быть определены условия содержания в неволе диких
животных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Республики Тыва,
порядок их выпуска в естественную природную среду и иные условия в соответствии с
требованиями по охране указанных видов животных.
Контроль за соблюдением условий, предусмотренных разрешением, осуществляет
специально уполномоченный орган исполнительной власти Республики Тыва в сфере
охраны окружающей среды.
(в ред. Постановления Правительства РТ от 09.09.2009 N 447)
4. Рассмотрение заявления о выдаче разрешения и выдача разрешения
осуществляются за плату.
5. Решение о выдаче или об отказе в выдаче разрешения принимается в течение 30
дней со дня получения заявления со всеми необходимыми документами.
6. Основаниями для отказа в выдаче разрешения служат:
неполный состав сведений в заявлении и представленных документах;
неудовлетворительное обоснование целесообразности осуществления указанного в

заявлении вида пользования;
отрицательное заключение Комиссии по редким и находящимся под угрозой
исчезновения животным, растениям и грибам или иной компетентной организации;
обнаружение недостоверных данных в представленных документах.
7. Уведомление об отказе в выдаче разрешения направляется заявителю в
письменной форме в 3-дневный срок после принятия такого решения с указанием причин
отказа.
8. Решение специально уполномоченного органа исполнительной власти Республики
Тыва в сфере охраны окружающей среды об отказе в выдаче разрешения может быть
обжаловано в суде в установленном порядке.
(в ред. Постановления Правительства РТ от 09.09.2009 N 447)
9. В случае если международным договором Республики Тыва установлен иной
порядок выдачи разрешений на оборот диких животных, принадлежащих к видам,
занесенным в Красную книгу Республики Тыва, применяются правила соответствующего
международного договора.

Приложение N 2
к Постановлению Правительства
Республики Тыва
от 28 марта 2002 г. N 166
ПРАВИЛА
добывания и сбора объектов животного и
растительного мира , принадлежащих к видам ,
занесенным в Красную книгу Республики Тыва

(в ред. постановлений Правительства РТ
от 09.09.2009 N 447, от 17.12.2009 N 617)
1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Федеральным законом "О
животном мире", Законом Республики Тыва "О животном мире" и являются
обязательными для исполнения юридическими лицами и гражданами Республики Тыва,
иностранными юридическими лицами и гражданами, а также лицами без гражданства на
территории Республики Тыва.
2. Добывание и сбор объектов животного и растительного мира, принадлежащих к
видам, занесенным в Красную книгу Республики Тыва, (далее именуются объекты
животного и растительного мира) допускается в исключительных случаях в целях
сохранения этих объектов, регулирования их численности, охраны здоровья населения,
устранения угрозы для жизни человека, предохранения от массовых заболеваний
сельскохозяйственных и других домашних животных, обеспечения традиционных нужд
коренных малочисленных народов и в иных целях.
3. Добывание и сбор объектов животного и растительного мира производится только
на основании разрешения, выдаваемого специально уполномоченным органом
исполнительной власти Республики Тыва в сфере охраны окружающей среды.
(в ред. Постановления Правительства РТ от 09.09.2009 N 447)
Рассмотрение заявления о выдаче разрешения и выдача разрешения осуществляются
за плату.
4. Лица, получившие разрешения, регистрируют их в специально уполномоченном
органе исполнительной власти Республики Тыва в сфере охраны окружающей среды.
(в ред. Постановления Правительства РТ от 17.12.2009 N 617)
5. По факту каждого добывания на месте составляется акт с указанием количества
добытых и собранных объектов животного и растительного мира, времени, места, орудий
добывания, фамилий лиц, ответственных и привлеченных для добывания.
6. Разрешение с отметкой государственных инспекторов по охране природы и отчет
о результатах добывания возвращаются в специально уполномоченный орган
исполнительной власти Республики Тыва в сфере охраны окружающей среды в
двухмесячный срок после окончания срока действия разрешения.
(п. 6 в ред. Постановления Правительства РТ от 09.09.2009 N 447)
7. Неиспользованные разрешения по окончании срока их действия возвращаются в
специально уполномоченный орган исполнительной власти Республики Тыва в сфере
охраны окружающей среды с объяснением причин.
(в ред. Постановления Правительства РТ от 17.12.2009 N 617)
8. Сроки и способы добывания и сбора объектов животного и растительного мира
определяются в соответствии с целями добывания и не должны наносить ущерб
естественным популяциям этих видов животных и растений и местам их обитания.
9. Орудия и способы добывания объектов животного мира должны обеспечивать
избирательность действия и снижать нанесение физических и психических травм
животным.
10. Лица, виновные в нарушении настоящих Правил, несут ответственность согласно

законодательству Республики Тыва и Российской Федерации.
11. Контроль за соблюдением настоящих Правил осуществляет орган
исполнительной власти Республики Тыва, осуществляющий региональный экологический
контроль и надзор во взаимодействии с другими специально уполномоченными органами
по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды
их обитания.
(в ред. Постановления Правительства РТ от 09.09.2009 N 447)

Приложение N 3
к Постановлению Правительства
Республики Тыва
от 28 марта 2002 г. N 166
ПОРЯДОК
выдачи разрешений на добывание и сбор объектов
животного и растительного мира , принадлежащих к
видам , занесенным в Красную книгу Республики Тыва
от 28 марта 2002 г . N 166

(в ред. Постановления Правительства РТ от 09.09.2009 N 447)
I. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан на основании Правил добывания объектов
животного и растительного мира, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу
Республики Тыва, и является обязательным для исполнения юридическими лицами и
гражданами, а также лицами без гражданства на территории Республики Тыва.
1.2. Добывание и сбор объектов животного и растительного мира, принадлежащих к
видам, занесенным в Красную книгу Республики Тыва (далее именуются объекты
животного и растительного мира), допускается в исключительных случаях в целях
сохранения этих объектов, регулирования их численности, охраны здоровья населения,
устранения угрозы жизни человека, предохранения от массовых заболеваний
сельскохозяйственных и других домашних животных, обеспечения традиционных нужд
коренных малочисленных народов и в иных целях.
1.3. Добывание и сбор объектов животного и растительного мира производится
только на основании разрешения специально уполномоченного органа исполнительной
власти Республики Тыва в сфере охраны окружающей среды.
(в ред. Постановления Правительства РТ от 09.09.2009 N 447)
1.4. Разрешение на добывание и сбор объектов животного и растительного мира
оформляется на специальном бланке, подписывается должностным лицом и заверяется
печатью установленного образца.
II. Состав документации и порядок выдачи разрешений
2.1. Для получения разрешения на добывание и сбор объектов животного и
растительного мира, юридические и физические лица направляют в специально
уполномоченный органа исполнительной власти Республики Тыва в сфере охраны
окружающей среды:
(в ред. Постановления Правительства РТ от 09.09.2009 N 447)
а) сведения о заявителе (для физических лиц - паспортные данные, для юридических
лиц - реквизиты);
б) название объекта животного и растительного мира (русское и латинское);
в) описание объекта животного и растительного мира (взрослая особь, пол, птенец,
яйца, икра, часть растения - семена, лист, стебель, корень и т.п.);
г) количество указанного объекта животного или растительного мира;
д) предполагаемый способ добывания (отстрел, отлов, копка, спил и т. д.);
е) орудия добывания (сети, ловушки, иммобилизирующие средства);
ж) место добывания и сбора объекта животного и растительного мира (на
территории кожуунов);
з) предполагаемый срок добывания и сбора объекта животного мира (год, квартал
или месяц);

и) цель добывания;
к) сведения об условиях транспортировки, передержки и дальнейшего содержания
изымаемых из естественной природной среды объектов животного мира;
л) лицо, ответственное за добывание (ф.и.о., должность).
К заявлению прилагается копия лицензии на соответствующий вид деятельности по
пользованию объектами животного или растительного мира.
2.2. При получении разрешения на добывание или сбор объектов животного и
растительного мира на территориях государственных природных заповедников,
природных парков, заказников и других особо охраняемых природных территориях и их
охранных зонах необходимо также согласование с администрацией этих учреждений.
2.3. Заявление оформляется в 2-х экземплярах и направляется:
первый экземпляр - в специально уполномоченный орган исполнительной власти
Республики Тыва в сфере охраны окружающей среды (оригинал), второй экземпляр - в
Комиссию по редким и находящимся под угрозой исчезновения животным, растениям и
грибам.
(в ред. Постановления Правительства РТ от 09.09.2009 N 447)
2.4. Комиссия по редким и находящимся под угрозой исчезновения животным,
растениям и грибам рассматривает копию заявления на добывание объектов животного
мира, а также документы, обосновывающие целесообразность дальнейшего их
пользования и дает научную рекомендацию о целесообразности добывания указанных в
заявлении объектов, а также мотивированное заключение о возможности добывания
указанных в заявлении объектов животного мира с учетом эпидемической и
эпизоотической обстановки в районе добывания.
2.5. Специально уполномоченный орган исполнительной власти Республики Тыва в
сфере охраны окружающей среды рассматривает заявление, соответствующее заключение
и научную рекомендацию Комиссии по редким и находящимися под угрозой
исчезновения животным, растениям и грибам и в двухнедельный срок оформляет
разрешение на добывание объектов животного мира или направляет заявителю
мотивированный отказ.
(в ред. Постановления Правительства РТ от 09.09.2009 N 447)
2.6. В особых случаях, когда необходимость добывания объектов животного мира
является безотлагательной в связи с угрозой жизни людей, а также для спасения жизни
самого животного, специально уполномоченный орган исполнительной власти
Республики Тыва в сфере охраны окружающей среды в оперативном случае
рассматривает телеграфные, телетайпные и иные запросы и сообщает свое решение
заявителю и Комиссии по редким и находящимся под угрозой исчезновения животным,
растениям и грибам, с последующим оформлением разрешения по факту добывания.
(в ред. Постановления Правительства РТ от 09.09.2009 N 447)
2.7. Рассмотрение заявления о выдаче разрешения и выдача разрешения на
добывание и сбор объектов животного и растительного мира осуществляется за плату.
2.8. Юридические и физические лица, получившие разрешение на добывание и сбор
объектов животного и растительного мира, регистрируют его в отделе охраны
биоресурсов КПР по Республике Тыва и производят добывание и сбор объектов
животного и растительного мира в соответствии с условиями, указанными в разрешении.
III. Основания для отказа в выдаче разрешения
на добывание и сбор объектов животного
и растительного мира
3.1. Основанием для отказа в выдаче разрешения на добывание и сбор объектов
животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Республики Тыва, могут
являться:

а) неполный состав сведений в заявлении и представленных документах;
б) отрицательное заключение Комиссии по редким и находящимся под угрозой
исчезновения животным, растениям и грибам;
в) неудовлетворительные условия транспортировки, передержки и содержания
живых объектов животного мира, переработки объектов растительного мира;
г) обнаружение недостоверных данных в представленных документах;
д) отсутствие отчета по ранее выданному разрешению;
е) отсутствие лицензии на соответствующий вид деятельности;
ж) иные причины, которые могут привести к гибели живых объектов животного
мира, объектов растительного мира или нарушению среды их обитания.

Приложение N 4
к Постановлению Правительства
Республики Тыва
от 28 марта 2002 г. N 166
(в ред. постановлений Правительства РТ
от 09.09.2009 N 447, от 17.12.2009 N 617)
Фирменный бланк
специально уполномоченного органа
исполнительной власти Республики Тыва
в сфере охраны окружающей среды
РАЗРЕШЕНИЕ N ______
на добывание объектов животного мира
( сбор объектов растительного мира ) , принадлежащих к
видам , занесенным в Красную книгу Республики Тыва

Действительно с "___" __________ 200 ___ г. по "____" _________ 200 ____г.
Настоящим разрешается ____________________________________________________
(предприятие, организация, учреждения)
__________________________________________________________________________
или Ф.И.О. для физических лиц)
__________________________________________________________________________
(Ф.И.О. и должность лица ответственного за добывание)
произвести добывание (сбор) ______________________________________________
(способы и название орудий добывания)
объекта животного или растительного мира _________________________________
(русское и латинское название вида
__________________________________________________________________________
животного или растения, а также его описание - взрослая особь, пол, яйца,
__________________________________________________________________________
икра, и т.д.)
в количестве _____________________________________________________________
(цифрами и прописью)
в пределах _______________________________________________________________
(кожууна)
в целях __________________________________________________________________
для передачи _____________________________________________________________
(кому передаются на содержание, передержку, переработку и т.д.)
Ф.И.О. лиц, привлекаемых для добывания (сбора) ___________________________
__________________________________________________________________________
Разрешение подлежит регистрации в ________________________________________
Примечание: ______________________________________________________________
______________________________________
М.П.
(подпись, Ф.И.О. должность)
Дата выдачи "____" ______________ 200 ___г.

Обратная сторона Разрешения
ОТМЕТКА О РЕГИСТРАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ КОЖУУНА
Зарегистрировано _________________________________________________________
(кожуун)
Действительно на территории ______________________________________________
(кожуун, лесхоз, водоем и т.п.)
под контролем ____________________________________________________________
(наименование должности, Ф.И.О.)
"____" _________________ 200 ____г.

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

КРАТКИЙ ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ РАЗРЕШЕНИЯ
1. _______________________________________________________________________
(место и сроки добывания)
2. ________________________________________________________________________
(количество добытых, собранных объектов, пол , возраст и т.д.)
3. _______________________________________________________________________
(способы и орудия добывания)
Дополнительные сведения __________________________________________________
(состояние добытых объектов: наличие
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
признаков заболеваний, травм, дефектов и т.п.)
__________________________________________________________________________
Подпись лица, ответственного за добывание ________________________________
Подпись лица, осуществляющего контроль за добыванием _____________________
Приложение _______________________________________________________________
(копии актов на случайный прилов и падеж животных,
__________________________________________________________________________
акты приема - передачи добытых, собранных объектов
__________________________________________________________________________
на временное содержание, переработку и т.п.)

ПАМЯТКА
1. Разрешение является именным документом, передача его другим юридическим и
физическим лицам запрещается.
2. Разрешение действительно после регистрации.
3. Добывание осуществляется в строгом соответствии с условиями, указанными в
разрешении. По окончании срока действия разрешение подлежит возврату в
двухмесячный срок с соответствующими копиями актов в специально уполномоченный
орган исполнительной власти Республики Тыва в сфере охраны окружающей среды.
(в ред. Постановления Правительства РТ от 09.09.2009 N 447)
4. Подробный отчет о результатах добывания направляется в специально
уполномоченный орган исполнительной власти Республики Тыва в сфере охраны
окружающей среды.
(в ред. Постановления Правительства РТ от 09.09.2009 N 447)
5. Лицам, не возвратившим ранее полученные разрешения или не предоставившим
отчет о добывании, разрешения в дальнейшем не выдаются.
6. За нарушение установленного Порядка использования разрешения и Правил

добывания и сбора объектов животного и растительного мира, принадлежащих к видам,
занесенным в Красную книгу Республики Тыва, лица, осуществляющие добывание, несут
административную, уголовную и иную ответственность в соответствии с действующим
законодательством Республики Тыва.

Приложение N 5
к Постановлению Правительства
Республики Тыва
от 28 марта 2002 г. N 166
ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке ведения Красной книги Республики Тыва

(в ред. постановлений Правительства РТ
от 09.09.2009 N 447, от 17.12.2009 N 617)
I. Общая часть
1.1. Красная книга Республики Тыва является официальным документом,
содержащим свод сведений о состоянии, распространении и мерах охраны редких и
находящихся под угрозой исчезновения видов (подвидов, популяций) диких животных,
дикорастущих растений и грибов (далее именуются объекты животного и растительного
мира), обитающих (произрастающих) на территории Республики Тыва.
1.2. Красная книга Республики Тыва ведется специально уполномоченным органом
исполнительной власти Республики Тыва в сфере охраны окружающей среды во
взаимодействии со специально уполномоченными государственными органами по охране,
контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды обитания,
Тувинским институтом комплексного освоения природных ресурсов СО РАН, Тувинским
государственным университетом, Убсунурским международным центром биосферных
исследований, Комиссией по редким и находящимся под угрозой исчезновения
животным, растениям и грибам, а также органами исполнительной власти Республики
Тыва.
(в ред. Постановления Правительства РТ от 09.09.2009 N 447)
1.3. Научное обеспечение ведения Красной книги Республики Тыва осуществляется
Комиссией по редким и находящимся под угрозой исчезновения животным, растениям и
грибам, а также организациями, определяемыми специально уполномоченным органом
исполнительной власти Республики Тыва в сфере охраны окружающей среды из числа
научно-исследовательских организаций и вузов, проводящих исследовательскую
деятельность по изучению и разработке мер охраны объектов животного и растительного
мира.
(в ред. Постановления Правительства РТ от 17.12.2009 N 617)
Научно-исследовательские организации и вузы, определяемые специально
уполномоченным органом исполнительной власти Республики Тыва в сфере охраны
окружающей среды, (далее именуются ведущие организации) организуют и проводят
сбор, хранение, обобщение и анализ информации, а также разработку мер охраны
объектов животного и растительного мира, обитающих (произрастающих) на территории
Республики Тыва.
(в ред. Постановления Правительства РТ от 09.09.2009 N 447)
1.4. Финансирование работ, связанных с ведением и периодическим изданием
Красной книги Республики Тыва, производится за счет средств республиканского
бюджета и средств платежей за загрязнение окружающей природной среды.
II. Основные мероприятия по ведению
Красной книги Республики Тыва
2.1. Ведение Красной книги Республики Тыва включает:
- сбор и анализ данных об объектах животного и растительного мира;
- организацию мониторинга состояния объектов животного и растительного мира;

- создание и пополнение банка данных по объектам животного и растительного
мира;
- занесение в установленном порядке в Красную книгу Республики Тыва (или
исключение из нее) объектов животного или растительного мира;
- подготовку к изданию, издание и распространение Красной книги Республики
Тыва;
- подготовку и реализацию предложений по специальным мерам охраны, включая
организацию особо охраняемых природных территорий и генетических банков с целью
сохранения объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу
Республики Тыва;
- выдачу лицензий на осуществление видов деятельности, связанной с
использованием объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу
Республики Тыва;
- выдачу разрешений на добывание объектов животного и растительного мира,
занесенных в Красную книгу Республики Тыва.
2.2. Специально уполномоченный орган исполнительной власти Республики Тыва в
сфере охраны окружающей среды разрабатывает государственные программы по охране
объектов животного и растительного мира и среды их обитания.
(в ред. Постановления Правительства РТ от 09.09.2009 N 447)
III. Сбор и анализ данных об объектах животного
и растительного мира, занесенных или рекомендуемых
к занесению в Красную книгу Республики Тыва
3.1. Сбор и анализ данных об объектах животного и растительного мира, занесенных
или рекомендуемых к занесению в Красную книгу Республики Тыва, обеспечивается в
результате проведения необходимых обследований и государственного мониторинга
состояния указанных объектов животного и растительного мира.
3.2. Сбор данных о распространении, местах обитания, образе жизни, биологии,
численности, лимитирующих факторах, принятых и необходимых мерах по охране и
восстановлению объектов животного и растительного мира, об изменении условий их
обитания осуществляется организациями и гражданами, связанными по роду своей
деятельности с изучением и охраной объектов животного и растительного мира.
3.3. Ведущие организации формируют и ведут банки данных по объектам животного
и растительного мира, осуществляют хранение, анализ и обобщение соответствующей
информации, подготавливают предложения по ведению Красной книги Республики Тыва
для специально уполномоченного органа исполнительной власти Республики Тыва в
сфере охраны окружающей среды, организуют подготовку и обоснование предложений по
их сохранению и восстановлению, включая разработку проектов программ и мероприятий
по искусственному разведению этих объектов в неволе или в культуре.
(в ред. Постановления Правительства РТ от 09.09.2009 N 447)
IV. Организация государственного мониторинга объектов
животного и растительного мира, занесенных
в Красную книгу Республики Тыва
4.1. Государственный мониторинг объектов животного и растительного мира
представляет собой систему регулярных наблюдений за распространением, численностью,
состоянием указанных объектов, структурой, качеством и площадью среды их обитания.
4.2. Организацию и проведение государственного мониторинга состояния объектов
животного и растительного мира обеспечивает специально уполномоченный орган
исполнительной власти Республики Тыва в сфере охраны окружающей среды во

взаимодействии со специально уполномоченными государственными органами по охране,
контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды обитания.
(п. 4.2 в ред. Постановления Правительства РТ от 09.09.2009 N 447)
4.3. Структура, содержание и ведение государственного мониторинга объектов
животного и растительного мира устанавливается в соответствии с Единой
государственной системой экологического мониторинга.
V. Создание и пополнение банка данных по объектам
животного и растительного мира, занесенным
в Красную книгу Республики Тыва
5.1.Сбор, анализ и хранение научных данных по объектам животного и
растительного мира, принадлежащим к видам, занесенным в Красную книгу Республики
Тыва, создание и пополнение банка данных по указанным объектам производится
ведущими организациями по единой методике, утверждаемой специально
уполномоченным органом исполнительной власти Республики Тыва в сфере охраны
окружающей среды по представлению Комиссии, и в рамках функционирования
существующей информационно-аналитической системы.
(п. 5.1 в ред. Постановления Правительства РТ от 09.09.2009 N 447)
VI. Порядок занесения субъектов животного и
растительного мира в Красную книгу Республики Тыва
6.1. В Красную книгу Республики Тыва заносятся объекты животного и
растительного мира, постоянно или временно обитающие или произрастающие в
естественных условиях на территории (акватории) Республики Тыва, которые подлежат
особой охране.
6.2. В Красную книгу Республики Тыва включаются объекты животного и
растительного мира, отвечающие следующим условиям:
а) объекты животного и растительного мира, нуждающиеся в специальных мерах
охраны, а именно:
- объекты животного и растительного мира, находящиеся под угрозой исчезновения;
- уязвимые, узкоэндемичные, эндемичные и редкие объекты животного и
растительного мира, охрана которых важна для сохранения флоры и фауны различных
природно-климатических зон;
- объекты животного и растительного мира, реальная или потенциальная
хозяйственная ценность которых установлена и при существующих темпах эксплуатации
их запасы поставлены на грань исчезновения, в результате чего назрела необходимость
принятия срочных мер по их охране и воспроизводству;
- объекты животного и растительного мира, которым не требуется срочных мер
охраны, но необходим государственный контроль за их состоянием в силу их уязвимости
(обитающие на краю ареала, естественно редкие и т.д.);
б) объекты животного и растительного мира, подпадающие под действие
международных соглашений и конвенций;
в) объекты животного и растительного мира, занесенные в Международную
Красную книгу и Красную книгу Российской Федерации.
6.3. Предложения о занесении в Красную книгу Республики Тыва (исключении из
Красной книги Республики Тыва) или о переводе из одной категории статуса редкости в
другую того или иного объекта животного или растительного мира направляются
юридическими и физическими лицами в специально уполномоченный орган
исполнительной власти Республики Тыва в сфере охраны окружающей среды для
последующего их рассмотрения Комиссией по редким и находящимся под угрозой

исчезновения животным, растениям и грибам и ведущими организациями.
(в ред. Постановления Правительства РТ от 09.09.2009 N 447)
6.4. Основанием для занесения в Красную книгу Республики Тыва или изменения
категории статуса того или иного объекта животного или растительного мира служат
данные об опасном сокращении его численности и (или) ареала, о неблагоприятных
изменениях
условий
существования
этого
объекта или
другие
данные,
свидетельствующие о необходимости принятия специальных мер по его сохранению и
восстановлению.
6.5. Основанием для исключения из Красной книги Республики Тыва или изменения
категории статуса того или иного объекта животного или растительного мира служат
данные о восстановлении его численности и (или) ареала, о положительных изменениях
условий его существования или другие данные, свидетельствующие об отсутствии
необходимости принятия специальных мер по его сохранению и восстановлению, а также
в случае его безвозвратной потери (вымирания).
6.6. Ведущие организации рассматривают и анализируют предложения о занесении в
Красную книгу Республики Тыва (исключении из Красной книги Республики Тыва) или о
переводе из одной категории статуса редкости в другую того или иного объекта
животного или растительного мира, и представляют соответствующие предложения на
рассмотрение Комиссии.
6.7. Решение о занесении в Красную книгу Республики Тыва (исключении из
Красной книги Республики Тыва) того или иного объекта животного или растительного
мира, а также об изменении категории его статуса по представлению Комиссии принимает
и утверждает специально уполномоченный орган исполнительной власти Республики
Тыва в сфере охраны окружающей среды по согласованию со специально
уполномоченными государственными органами по охране, контролю и регулированию
использования объектов животного мира и среды обитания.
(в ред. Постановления Правительства РТ от 09.09.2009 N 447)
VII. Подготовка к изданию, издание и распространение
Красной книги Республики Тыва
7.1. Специально уполномоченный орган исполнительной власти Республики Тыва в
сфере охраны окружающей среды осуществляет подготовку к изданию и организует
издание Красной книги Республики Тыва, а также распространение материалов по
Красной книге Республики Тыва и издание отдельных публикаций на ее основе.
(в ред. Постановления Правительства РТ от 09.09.2009 N 447)
7.2. Подготовка к изданию Красной книги Республики Тыва включает:
а) рассмотрение и утверждение в установленном порядке:
перечня (списка) объектов животного и растительного мира, включаемых в Красную
книгу Республики Тыва;
перечня (списка) объектов животного и растительного мира, исключаемых из
Красной книги Республики Тыва;
б) подготовку рукописи Красной книги Республики Тыва, включая необходимый
иллюстративный и картографический материал.
7.3. Издание Красной книги Республики Тыва осуществляется не реже одного раза в
10 лет.
7.4. Часть тиража издания Красной книги Республики Тыва направляется органам
законодательной и исполнительной власти, региональным организациям и другим
заинтересованным организациям для использования в работе.
7.5. Для оперативного планирования мероприятий по сохранению и восстановлению
объектов животного и растительного мира, независимо от издания и распространения

Красной книги Республики Тыва, специально уполномоченный орган исполнительной
власти Республики Тыва в сфере охраны окружающей среды в периоды между изданиями
обеспечивает подготовку и распространение перечней (списков) объектов животного и
растительного мира, занесенных в Красную книгу Республики Тыва, исключенных из нее
(с изменениями и дополнениями), которые являются составной частью Красной книги
Республики Тыва.
(в ред. Постановления Правительства РТ от 09.09.2009 N 447)
VIII. Подготовка предложений по специальным мерам
охраны, включая организацию особо охраняемых природных
территорий и генетических банков и их реализацию
8.1. Специально уполномоченный орган исполнительной власти Республики Тыва в
сфере охраны окружающей среды по согласованию с заинтересованными федеральными
органами исполнительной власти, а также органами исполнительной власти Республики
Тыва определяет порядок и меры охраны объектов животного и растительного мира,
занесенных в Красную книгу Республики Тыва.
(в ред. Постановления Правительства РТ от 09.09.2009 N 447)
8.2. Специально уполномоченный орган исполнительной власти Республики Тыва в
сфере охраны окружающей среды, а также заинтересованные организации осуществляют
подготовку предложений по специальным мерам охраны объектов животного и
растительного мира, занесенных в Красную книгу Республики Тыва, включая
организацию особо охраняемых природных территорий (заповедников, заказников,
памятников природы и т.д.) и создание генетических банков, и направление их в случае
необходимости в Правительство Республики Тыва для принятия соответствующих
решений.
(в ред. Постановления Правительства РТ от 09.09.2009 N 447)
8.3. Организация особо охраняемых природных территорий в целях охраны объектов
животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Республики Тыва,
осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и
Республики Тыва.
8.4. Осуществление мероприятий по сохранению указанных объектов животного и
растительного мира и мест их обитания проводят природопользователи, юридические и
физические лица, деятельность которых связана с изучением, охраной, восстановлением и
использованием объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу
Республики Тыва, а также специально уполномоченные государственные органы в
области охраны окружающей среды в пределах своей компетенции в соответствии с
государственными программами по охране объектов животного и растительного мира и
среды их обитания.
(в ред. Постановления Правительства РТ от 09.09.2009 N 447)

Приложение N 6
к Постановлению Правительства
Республики Тыва
от 28 марта 2002 г. N 166
ПОЛОЖЕНИЕ
о Комиссии по редким и находящимся под у грозой
исчезновения животным, растениям и грибам

(в ред. Постановления Правительства РТ от 09.09.2009 N 447)
I. Общие положения
1.1. Комиссия по редким и находящимся под угрозой исчезновения животным,
растениям и грибам (далее - Комиссия) осуществляет выработку рекомендаций по
вопросам, связанным с ведением Красной книги Республики Тыва, охраной и
восстановлением редких и находящихся под угрозой исчезновения видов (подвидов,
популяций) животных, растений и грибов, а также координацию взаимодействия научных
организаций и органов исполнительной власти Республики Тыва.
1.2. Комиссия рассматривает материалы по анализу состояния редких и находящихся
под угрозой исчезновения видов (подвидов, популяций) диких животных и дикорастущих
растений и грибов (далее - объекты животноводства и растительного мира) и дает
рекомендации о занесении их в Красную книгу Республики Тыва или исключении их из
Красной книги Республики Тыва.
1.3. Персональный состав Комиссии, а также состав Главной редакционной коллегии
и список научных редакторов Красной книги Республики Тыва утверждается
Правительством Республики Тыва.
1.4.
В
своей
деятельности
Комиссия
руководствуется
действующим
законодательством Российской Федерации, Республики Тыва и настоящим Положением.
II. Структура, состав и деятельность Комиссии
2.1. Комиссия состоит из Бюро и членов Комиссии.
2.2. Бюро является руководящим органом Комиссии.
2.3. Бюро Комиссии включает председателя Комиссии, трех заместителей
председателя, ответственных редакторов Красной книги Республики Тыва и
ответственного секретаря-координатора.
2.4. При Комиссии на постоянной основе действуют секции экспертов по группам
животных, растений и грибов, а при необходимости подсекции или рабочие группы.
2.5. Секция экспертов состоит из руководителя секции, секретаря и экспертов.
2.6. Членами Комиссии являются руководители и секретари секций экспертов, а
также представители заинтересованных министерств и ведомств, научных и
общественных организаций.
2.7. Бюро Комиссии организует работу секций экспертов, рассматривает и вносит
изменения в персональный состав Комиссии и план работы.
2.8. Предложения о включении новых членов в Комиссию и освобождение от
обязанностей членов Комиссии, а также избрание в Бюро Комиссии принимаются
открытым голосованием членов Комиссии.
2.9. Комиссия осуществляет свою деятельность через пленарные заседания,
созываемые по мере необходимости, но не реже одного раза в год, и через работу секций
(подсекций, рабочих групп) экспертов. Решения принимаются большинством голосов при
участии в голосовании не менее 2/3 членов Комиссий.
2.10. Рекомендации, принятые по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии,

направляются в Правительство Республики Тыва и специально уполномоченный орган
исполнительной власти Республики Тыва в сфере охраны окружающей среды с
необходимыми обоснованиями для принятия соответствующего решения.
(в ред. Постановления Правительства РТ от 09.09.2009 N 447)
2.11. При возникновении разногласий по рассматриваемым вопросам составляется
протокол разногласий, который с приложением обоснований сторон направляется в
Правительство Республики Тыва и специально уполномоченный орган исполнительной
власти Республики Тыва в сфере охраны окружающей среды для принятия
соответствующего решения.
(в ред. Постановления Правительства РТ от 09.09.2009 N 447)
2.12. В период между пленарными заседаниями принятие всех необходимых
решений и действий по их реализации осуществляет Бюро Комиссии.
2.13. Подготовку материалов для рассмотрения Комиссией, осуществляет
Всероссийский научно-исследовательский институт охраны природы (ВНИИприрода), на
который возложено научное обеспечение ведения Красной книги Российской Федерации.
2.14. ВНИИприрода проводит необходимую организационную работу по созыву
пленарных заседаний Комиссии и обеспечивает хранение всей необходимой
документации (протоколы заседаний и прилагаемые к ним материалы, передаваемые
секретарями секций экспертов в месячный срок после проведения заседаний, и др.).
III. Функции комиссии
3.1. Комиссия рассматривает и дает рекомендации по проектам и материалам,
представленным научно-исследовательскими организациями, с учетом предложений от
секций экспертов Комиссии по вопросам:
- установления критериев занесения видов (подвидов, популяций) животных,
растений и грибов в Красную книгу Республики Тыва;
- экспертной оценки состояния объектов животного и растительного мира,
обитающих (произрастающих) на территории (акватории) Республики Тыва, с целью
выработки необходимых мер по их охране и восстановлению;
- определения категории статуса редкости объектов животного и растительного
мира, занесенных в Красную книгу Республики Тыва;
- перевода из одной категории статуса редкости в другую того или иного объекта
животного или растительного мира;
- порядка представления и рассмотрения предложений о занесении (заключении)
объектов животного и растительного мира в Красную книгу Республики Тыва;
- состава Перечней (списков) объектов животного и растительного мира,
предложенных для занесения в Красную книгу Республики Тыва и исключения из
Красной книги Республики Тыва;
- составления и распространения Перечней (списков) объектов животного и
растительного мира, рекомендованных для занесения в Красную книгу Республики Тыва
или исключения из Красной книги Республики Тыва;
- определения структуры Красной книги Республики Тыва, правил составления
листов Красной книги Республики Тыва, подготовки ее рукописи к изданию, включая
необходимый иллюстративный и картографический материал, порядка ее издания и
распространения;
- составления приложений к Красной книге Республики Тыва;
- экспертной оценки проектов научно-технических и нормативных правовых
документов по охране, воспроизводству, использованию и изучению объектов животного
и растительного мира;
- унификации и координации взаимодействия научных организаций и органов
исполнительной власти по вопросам ведения Красной книги Республики Тыва;

- по другим вопросам, возникающим в процессе ведения Красной книги Республики
Тыва.

Приложение N 7
к Постановлению Правительства
Республики Тыва
от 28 марта 2002 г. N 166
СОСТАВ
Комиссии по редким и находящимся под у грозой
исчезновения животным, растениям и грибам

Утратил силу. - Постановление Правительства РТ от 17.12.2009 N 617.

Приложение N 8
к Постановлению Правительства
Республики Тыва
от 28 марта 2002 г. N 166
СОСТАВ
редакционной коллегии и авторского
коллектива Красной книги Республики Тыва
(Часть I I . "Животный мир" )

Путинцев Н.И.

- начальник отдела биоресурсов Комитета природных
ресурсов по Республике Тыва, председатель
редакционной коллегии;

Аракчаа Л.К.

- к.б.н., зав. кафедрой экологии ТывГУ,
ответственный редактор раздела "Млекопитающие";

Забелин В.И.

- к.г-м.н., доцент кафедры географии ТывГУ,
ответственный редактор раздела "Птицы";

Заика В.В.

- к.б.н., зав. лабораторией экологии ТувИКОПР СО РАН,
ответственный редактор раздела "Беспозвоночные";

Баранов А.А.

- к.б.н., зав. кафедрой зоологии Красноярского
государственного педагогического университета;

Гундризер А.М.

- д.б.н., профессор лаборатории ихтиологии Томского
государственного университета;

Дубатолов В.В.

- к.б.н., старший научный сотрудник ИСЭЖ СО РАН,
г. Новосибирск;

Золотаренко Г.С. - д.б.н., зав. лабораторией ИСЭЖ СО РАН,
г. Новосибирск;
Карташов Н.Д.

- старший научный сотрудник государственного
заповедника "Азас";

Коршунов Ю.П.

- к.б.н., зав. лабораторией ИСЭЖ СО РАН,
г. Новосибирск;

Костерин О.Э.

- к.б.н., старший научный сотрудник ИСЭЖ СО РАН,
г. Новосибирск;

Мордкович В.Т.

- директор музея ИЭМЭ, г. Новосибирск;

Обухов П.А.

- к.б.н., старший научный сотрудник Тувинской
противочумной станции;

Ондар С.О.

- д.б.н., доцент кафедры общей биологии ТувГУ;

Попков В.К.

- к.б.н., заведующий лабораторией ихтиологии
Томского государственного университета;

Попов В.В.

- к.б.н., старший научный сотрудник ИСЭЖ СО РАН,
г. Новосибирск;

Савельев А.П.

- к.б.н., заведующий лабораторией ВНИОЗ, г. Киров;

Сагды Ч.Т.

- д.б.н., профессор кафедры экологии ТывГУ;

Смирнов С.С.

- д.б.н., профессор кафедры охотресурсов

Красноярского государственного университета;
Шурыгин В.Н.

- к.б.н., старший научный сотрудник ВНИОЗ,
г. Красноярск.

Приложение N 9
к Постановлению Правительства
Республики Тыва
от 28 марта 2002 г. N 166
ТАКСЫ
для исчисления размера в зыскания за ущерб ,
причиненный юридическими и физическими лицами незаконным
добыванием , сбором , заготовкой или уничтожением объектов
растительного мира , о тносящихся к видам растений и
грибов , занесенных в Красную кни гу Республики Тыва ,
а также уничтожением , истощением и разрушением
мест их произрастания

┌───────────────────────────┬───────────────────────────────┬─────────────┐
│
│
│ Кратность │
│
Виды
│
Количество объектов
│
размера
│
│
экологических
│ растительного мира, их масса │взыскания от │
│
правонарушений
│
или площадь участка их
│ минимальной │
│
│
произрастания
│ месячной
│
│
│
│оплаты труда │
│
│
│в Российской │
│
│
│ Федерации │
├───────────────────────────┼───────────────────────────────┼─────────────┤
│
1
│
2
│
3
│
└───────────────────────────┴───────────────────────────────┴─────────────┘
Незаконное добывание
а) одного экземпляра дерева
(вырубка, выкопка и
в возрасте более 3-х лет с
т.д.), сбор, заготовка
диаметром ствола не более
или уничтожение объектов
20 см у пня
растительного мира
хвойного
50
лиственного
30
б) одного экземпляра
кустарника, независимо от
возраста и размера

Уничтожение, истощение
или разрушение природных
объектов, комплексов и
естественных экологических
систем, являющихся местом
массового произрастания
дикорастущих растений и
грибов (в том числе в

10

в) одного экземпляра
травянистого цветкового,
папоротниковидного или
плауновидного растения
независимо от его размера

0,2

г) одного кв. дм площади,
занятой лишайником или
мохообразным (моховидным)

0,15

д) одного килограмма
водорослей (в сыром виде)

1

е) одного экземпляра плодового
тела гриба независимо от
размера

0,15

а) одного квадратного метра
площади участка или объекта
(камня, дерева, скалы и др.),
занятого лишайниками или
мохообразными (моховидными)
б) одного гектара участка
массового произрастания

15

300

результате загрязнения
и других действий,
причинивших вред
растительному миру)

травянистых, цветковых,
папоротниковидных или
плауновидных растений
в) одного гектара участка
массового произрастания
древесных и кустарниковых
пород

500

Примечание:
1. За незаконные добывание (вырубку, выкопку и т.д.), сбор, заготовку или
уничтожение одного экземпляра дерева в возрасте до 3-х лет включительно, а также за
порчу и повреждение одного экземпляра дерева в возрасте более 3-х лет, кустарника, не
влекущие прекращение роста, размер взыскания исчисляется по настоящим таксам,
уменьшенным втрое.
2. За незаконное добывание или уничтожение деревьев диаметром ствола свыше 20
см у пня размер взыскания увеличивается на 0,5 минимальной месячной оплаты труда в
Российской Федерации за каждый последующий сантиметр диаметра ствола.
3. За незаконное добывание, сбор или заготовку частей или продуктов (плодов,
семян, цветков, почек, бутонов, листьев, хвои, ветвей, коры, живицы, сока и т.д.) этих
растений, не приведшие к гибели растения, размер взыскания устанавливается в
зависимости от причиненного ущерба и исчисляется в процентах от размера взыскания по
настоящим таксам с учетом пунктов 1 и 2 примечаний в пределах от 10% до 50%.
4. За незаконные добывание, сбор, заготовку или уничтожение лишайников или
мохообразных (моховидных) на площади менее одного квадратного диаметра
(квадратного метра) и водорослей менее одного килограмма размер взыскания
исчисляется соответственно как за полный квадратный дециметр (квадратный метр) или
полный килограмм.
5. За незаконное добывание или уничтожение указанных растений и грибов на
территории государственных природных заповедников, национальных природных парков
и их охранных зон ущерб исчисляется в трехкратном размере, а на других особо
охраняемых природных территориях - в двукратном размере к настоящим таксам.
6. При невозможности изъятия незаконно добытых, собранных или заготовленных
растений или грибов, их частей или продуктов взыскивается их стоимость, исчисляемая
по рыночным (коммерческим) ценам.
7. При продаже, скупке, приобретении, обмене, пересылке и вывозе за границу
незаконно добытых, собранных или заготовленных объектов растительного мира,
относящихся к видам, занесенным в Красную книгу Республики Тыва, исчисление
взыскания за причиненный ущерб растительному миру производится по настоящим
таксам в полуторном размере.
8. За добывание, сбор или заготовку по разрешениям, выданным в результате
предоставления искаженной, недостоверной, заведомо ложной информации, либо по
разрешениям, выданным на другое лицо, взыскивается за ущерб, исчисляемый в
двукратном размере от настоящих такс.
9. Уничтожение или повреждение объектов растительного мира не влечет за собой
взыскания за причиненный ущерб растительному миру, если оно было произведено в
результате непреодолимой силы.
10. Суммы, вырученные от реализации незаконно добытых, собранных или
заготовленных растений, грибов, их частей или продуктов, зачету в счет возмещения не
подлежат и взыскиваются в установленном порядке.
ТАКСЫ
для исчисления размера взыскания за ущерб,
причиненный юридическими и физическими лицами

незаконным добыванием или уничтожением животных,
занесенных в Красную книгу Республики Тыва

Виды животных

1
МЛЕКОПИТАЮЩИЕ
1. Алтайский горный баран <*>
2. Дикий северный олень <*>
3. Дзерен <*>
4. Снежный барс или ирбис <*>
5. Манул <*>
6. Красный волк <*>
7. Тувинский бобр <*>
8. Монгольский сурок (тарбаган) <*>
9. Серый, или алтайский сурок
10. Перевязка <*>
11. Выдра
12. Каменная куница, или белодушка
13. Усатая ночница
14. Бурый ушан
15. Двухцветный кожан
16. Пятипалый карликовый тушканчик
17. Мохноногий тушканчик
18. Хомячок Роборовского
19. Монгольский хомячок
20. Тувинская серебристая полевка
21. Гоби - Алтайская горная полевка
ПТИЦЫ
1. Беркут <*>, кречет <*>, балобан <*>, сапсан <*>,
филин <*>
2. Скопа <*>, степной орел <*>, могильник <*>,
орлан-долгохвост <*>, орлан-белохвост <*>, бородач <*>,
черный гриф <*>, большой подорлик, степная пустельга <*>,
степной лунь <*>, хохлатый осоед
3. Кудрявый пеликан <*>, черный журавль <*>,
черный аист <*>
4. Журавль-красавка <*>, серый журавль, дрофа <*>, дрофа
красотка (или джек) <*>, колпица <*>, большая белая цапля,
коростель
5. Горный гусь <*>, сухонос <*>, таежный гуменник,
лебедь-кликун, малый лебедь <*>, пеганка, савка <*>
6. Кеклик джунгарский, алтайский улар, перепел
7. Толстоклювый зуек, восточный зуек, ходулочник,
шилоклювка <*>, горный дупель, большой кроншнеп, большой
веретенник, азиатский бекасовидный веретенник <*>,
черноголовый хохотун <*>, чеграва, малая крачка,
иглохвостый стриж, монгольский жаворонок <*>, большой чекан
РЕПТИЛИИ

Кратность
размера
взыскания
за ущерб за
1 экземпляр
независимо
от пола и
возраста от
минимальной
месячной
оплаты
труда в
Российской
Федерации
2
50
25
50
200
25
50
25
5
5
25
25
5
2
2
2
10
5
3
3
3
3
50
25

50
20
15
15
10

1. Глазчатая ящурка, ящурка Пржевальского тувинская,
обыкновенная гадюка, обыкновенный уж
РЫБЫ
Таймень
Стерлядь
Саянский озерный высокотелый сиг, зубастый сибирский
озерный хариус, саянский озерный хариус
Тугун
Незаконная заготовка икры:
осетровых
лососевых
других видов рыб
ВОДНЫЕ БЕСПОЗВОНОЧНЫЕ
Байкалоспонгия чагытайская
НАЗЕМНЫЕ БЕСПОЗВОНОЧНЫЕ
Бражник облепиховый, павлиний глаз малый ночной,
медведица прозрачнокрылая, медведица украшенная, медведица
монгольская, медведица бурятская, медведица Квензеля, совка
алеуканитис монгольская, апполон Алфераки, апполон тенедий,
шашечница восточная, бархатница Хюбнера, чернушка Эриннин
(Саянская), энеис Эльвеса, голубянка Давида, карабус
глиптоптерус, щелкун дернистый, щелкун краснобрюхий, щелкун
просто пунктированный, майка красноногая, мегатрахелюс
сибирский, стенория полосатая, эпитрихия Кнора, белепус
тувинский, усач тувинский, хлорофорус перечеркнутый, мирра
восемнадцатипятнистая, кузнечик Бей-Биенко, кузнечик
монгольский

10
10
5
3
1
15
12
2,5
3
3

Примечание:
<*> Виды, занесенные в Красную книгу Российской Федерации. Исчисления размера
взыскания за ущерб, причиненный юридическими и физическими лицами незаконным
добыванием или уничтожением животных, занесенных в Красную книгу Российской
Федерации, производится согласно приказу Министерства охраны окружающей среды и
природных ресурсов Российской Федерации от 4 мая 1994 г. N 126.
1. За каждое разрушенное, поврежденное или уничтоженное обитаемое либо
регулярно используемое гнездо, нору, логовище, убежище, жилище и другое сооружение
ущерб исчисляется в трехкратном размере от такс за каждую особь соответствующего
вида (подвида) животного.
2. За травмирование, если оно не привело к гибели животного, взыскивается 50% от
такс за каждую особь соответствующего вида (подвида) животного.
3. За каждое уничтожение, либо незаконно изъятое яйцо птицы или рептилии
взыскивается 50% от такс за каждую особь соответствующего вида (подвида).
4. За каждую уничтоженную либо незаконно изъятую кладку икры амфибии
взыскивается 100% от такс за каждую особь соответствующего вида (подвида).
5. За незаконное добывание или уничтожение животных на территориях
государственных природных заповедников, национальных природных парков и их
охранных зон ущерб исчисляется в трехкратном размере, а на других особо охраняемых
природных территориях - в двукратном размере от такс за каждую особь
соответствующего вида (подвида) животного.
6. При невозможности изъятия незаконно добытых объектов животного мира, их
продуктов, частей и дериватов взыскивается их стоимость, исчисляемая по рыночным
(коммерческим) ценам.
7. За добывание животных по разрешениям (лицензиям), выданным в результате
предоставления искаженной, недостоверной, заведомо ложной информации, либо по
разрешениям, выданным на другое лицо (за исключением случаев коллективной охоты),
взыскивается за ущерб, исчисляемый в двукратном размере от такс за каждую особь

соответствующего вида (подвида).
8. Непреднамеренное столкновение транспортного средства с объектом животного
мира, приведшее к травмированию или гибели животного, не влечет за собой взыскания за
ущерб с водителя транспортного средства, если им не были нарушены правила дорожного
движения.
9. При продаже, скупке приобретении, обмене, пересылке и вывозе за границу
незаконно добытых, собранных или заготовленных объектов животного мира,
относящихся к видам, занесенным в Красную книгу Республики Тыва, исчисление
взыскания за причиненный ущерб животному миру производится по настоящим таксам в
полуторном размере.
10. Суммы, вырученные за реализацию незаконно добытых животных, зачету в счет
возмещения ущерба не подлежат и взыскиваются в установленном порядке.

Приложение N 10
к Постановлению Правительства
Республики Тыва
от 28 марта 2002 г. N 166
ПЕРЕЧЕНЬ (СПИСОК)
объектов животного мира , занесенных в Красную книгу
Республики Тыва (по состоянию на 1 декабря 2001 г . )

───────────────────────────────┬───────────────────────────────┬────────────
Русское название видов
│
Латинское название видов
│Категории,
(подвидов, популяций)
│
(подвидов, популяций)
│ статус
диких животных
│
диких животных
│ редкости
───────────────────────────────┼───────────────────────────────┼────────────
1
│
2
│
3
───────────────────────────────┴───────────────────────────────┴────────────
БЕСПОЗВОНОЧНЫЕ ЖИВОТНЫЕ
ТИП ГУБКИ

Porifera

1. Байкалоспонгия Чагытайская

Bajkalospongia gzagotaensis

ТИП ЧЛЕНИСТОНОГИЕ

Phylum Arthropoda

КЛАСС НАСЕКОМЫЕ

Classis Insecta

Отряд Чешуекрылые

Ordo Lepidoptera

2. Бражник облепиховый

Hyles hippophaes Esper

3

3. Павлиний глаз малый ночной

Eudia pavonia

3

4. Медведица прозрачнокрылая

Dodia diaphana Eversmann

3

5. Медведица украшенная

Platarctia atropurpurea
O.Bang-Haas

3

6. Медведица монгольская

Palearctia mongolica Alpheraky

3

7. Медведица бурятская

Sibirarctia buraetica
O.Bang-Haas

3

8. Медведица Квензеля

Grammia quenseli Paykull

3

9. Совка алеуканитис
монгольская

Drasteria mongoliensis
Wiltshire

3

10. Апполон Алфераки

Parnassius apollo alpherakyi

3

11. Апполон тенедий

Sachaia tenedius Eversmann

3

12. Шашечница восточная

Melitaea didymoides Eversmann

3

13. Бархатница Хюбнера

Hyponephele huebneri

3

14. Чернушка Эриннин
(Саянская)

Erebia erynnin

3

15. Энеис Эльвеса

Oeneis elvesi Staudinger

4

16. Голубянка Давида

Neolycaena davidi Oberthur

3

3

Отряд Жесткокрылые

Ordo Coleoptera

17. Карабус глиптоптерус

Carabus glyptopterus Fischer
von Waldheim

3

18. Щелкун зернистый

Negastrius graniger
Tsherepanov

3

19. Щелкун краснобрюхий

Athous rufiventris Eschscholtz

3

20. Щелкун просто
пунктированный

Negastrius simplicipunctatus
Tsherepanov

3

21. Майка красноногая

Meloe crvtrocnemn Pallas

3

22. Мегатрахелюс сибирский

Megatrachelus sibirica
Tauscher

3

23. Стенория полосатая

Stenoria fasciata Faldermann

3

24. Эпитрихия Кнора

Epitrichia knori Kaszab

3

25. Белепус тувинский

Belopus tuvensis Knor

3

26. Усач тувинский

Asias tuvensis Tsherepanov

3

27. Хлорофорус перечеркнутый

Chlorophorus obliteratus
Ganglbauer

3

28. Мирра
восемнадцатипятнистая

Myrrha octodecimguttata
Linnaeus

4

Отряд Прямокрылые

Ordo Orthoptera

29. Кузнечик Бей-Биенко

Bienkoxenus beybienkoi
I.Stebaev

3

30. Кузнечик монгольский

Eulithoxenus mongolicus Uvarov

3

Отряд Стрекозы

Ordo Odonata

31. Дедка шипорогий

Ophiogomphus spinicornis Selys

3

ПОЗВОНОЧНЫЕ ЖИВОТНЫЕ
КЛАСС КОСТНЫЕ РЫБЫ

Classis Osteichtyes

Отряд Осетрообразные

Ordo Acipenseriformes

32. Сибирская стерлядь

Acipenser ruthenus Linne

Отряд Лососеобразные

Ordo Salmoniformes

33. Таймень

Hucho taimen Pallas

2

34. Тугун

Coregonus tugun Pallas

3

35. Саянский озерный
высокотелый сиг

Coregonus lavaretus sajanensis
Gundris

3

36. Зубастый сибирский
озерный хариус

Thymallus arcticus dentatus
Gundris

1

37. Саянский озерный хариус

Thymallus arcticus sajanensis

2

3

Gundris
КЛАСС ПРЕСМЫКАЮЩИЕСЯ

Classis Reptilia

Отряд ящерицы

Ordo Sauria

38. Ящурка глазчатая

Fremias multiocellata Bannikov

3

39. Ящурка Пржевальского
тувинская

Fremias Przevalskii tuvinsis
(Szezerb.)

3

Отряд Змеи

Ordo Serpentes

40. Обыкновенный уж

Natrix natrix (L.)

1

41. Обыкновенная гадюка

Vipera berus (L.)

3

КЛАСС ПТИЦЫ

Classis Aves

Отряд Веслоногие

Ordo Pelecaniformes

42. Пеликан кудрявый

Pelecanus crispus Bruch.

Отряд Аистообразные

Ordo Ciconiiformes

43. Большая белая цапля

Egretta flba

3

44. Колпица

Platalea leucoroda Linnalus

2

45. Черный аист

Ciconia nigra Linnalus

3

Отряд Гусеобразные

2

Ordo Anseriformes

46. Таежный гуменник

Anser fabalis middendorfii

3

47. Горный гусь

Eulabeia indica Latham

2

48. Сухонос

Cygnopsis cygnoides Linnalus

1

49. Лебедь-кликун

Cygnus cygnus Linnalus

2

50. Тундряной (малый) лебедь

Cygnus bewickii

3

51. Пеганка

Tadorna tadorna Linnalus

3

52. Савка

Oxynra leucocephala Scopoli

1

Отряд Соколообразные

Ordo Falconiformes

53. Скопа

Pandion haliatus Linnalus

3

54. Хохлатый осоед

Pernis ptilorhyneus

4

55. Степной лунь

Circus macrourus Gmelin

2

56. Степной орел

Aquila rapax (Temm.)

3

57. Большой подорлик

Aguila clanga Pall.

3

58. Могильник

Aquila heliaca Savigni

2

59. Беркут

Aquila chrysaelos linnalus

3

60. Орлан-долгохвост

Haliaeetus leucoryphus Pullas

1

61. Орлан-белохвост

Haliaeetus albicilla Linnalus

3

62. Бородач, или ягнятник

Gypaetus barbatus Linnalus

1

63. Черный гриф

Acypius monachus Linnalus

3

64. Кречет

Falco rusticolus Linnalus

1

65. Балобан

Falco cherrug

2

66. Сапсан

Falco peregrinus

2

67. Степная пустельга

Falco naumanni

2

Отряд Курообразные

Ordo Galliformes

68. Алтайский улар

Tetraogallus altaicus Gebler

3

69. Кеклик джунгарский

Alectoris chukar dzungarica
Sushk

4

70. Перепел

Coturnix coturnix L.

3

Отряд Журавлеобразные

Ordo Gruiformes

71. Серый журавль

Grus grus lilfordi Sharpe

3

72. Черный журавль

Grus monacha Temminck

2

73. Журавль-красавка

Anthropoides vigro Linnalus

3

74. Коростель

Crex crex

3

75. Дрофа

Otis tarda L.

1

76. Дрофа-красотка или джек

Chlamydotis undulata Jacqin

1

Отряд Ржанкообразные

Ordo Charadriiformes

77. Толстоклювый зуек

Charadrius leschenaultii
Lesson

3

78. Восточный зуек

Charadrius veredus Gould.

3

79. Ходулочник

Himantopus himantopus L.

3

80. Шилоклювка

Recurvirostra avosetta
linnalus

3

81. Горный дупель

Gallinago solitaria Hodgson

3

82. Большой кроншнеп

Numenius arquata

3

83. Большой веретенник

Limosa limosa

3

84. Азиатский бекасовидный
веретенник

Limnodromus semipalmatus

4

85. Черноголовый хохотун

Laris ichthuaetus Pall.

5

86. Чеграва

Hidroprogne caspia (Pall.)

3

87. Малая крачка

Sterna albifrons Pall.

3

Отряд Совообразные

Ordo Strigiformes

88. Филин

Bubo bubo jenisseens

Отряд стрижеобразные

Ordo Apodiformes

89. Иглохвостый стриж

Hirundapus caudacutus (Lath.)

Отряд воробьинообразные

Ordo Passeriformes

90. Монгольский жаворонок

Melanocorypha mongolica Pallas

3

91. Большой чекан

Saxicola insignis Grey.

1

КЛАСС МЛЕКОПИТАЮЩИЕ

Classis Mammalia

Отряд Рукокрылые

Ordo Chiroptera

92. Усатая ночница

Myotis mystacinys Kuhl.

3

93. Ушан

Plecotus auritus L.

3

94. Двухцветный кожан

Vespertilio murinus L.

1

Отряд Грызуны

Ordo Rodentia

95. Мохноногий тушканчик

Dipus sagitta Pall.

4

96. Пятипалый карликовый
тушканчик

Cardiocranius paradoxus Satan.

2

97. Бобр тувинский

Castor fiber tuvinicus

1

98. Монгольский хомячок

Allocriecetulus curtatus
Gl. All.

4

99. Хомячок Роборовского

Phodopus roborovskii Satun

3

100. Тувинская серебристая
полевка

Alticola argentatus tuvinicus
Ognev

3

101. Центрально-азиатская
(гоби-алтайская) горная
полевка

Alticola stoliczanus
(Blunford)

3

102. Тарбаган (монгольский
сурок)

Marmota sibirica Radde

3

103. Серый сурок

Marmota baibacina Kastsch

2

Отряд Хищные

Ordo Carnivora

104. Красный волк

Cuon alpinus Pall.

1

105. Перевязка

Vormela peregusna Guld.

3

106. Каменная куница

Martes foina Erhi.

3

107. Выдра

Lutra lutra L.

3

108. Манул

Felis manul Pall.

5

109. Снежный барс

Uncia uncia Schreb.

1

2

3

Отряд парнокопытные

Ordo Artiodactyla

110. Северный олень

Rangifer taranndus fennicus

3

111. Дзерен

Procapra gutturosa

1

112. Алтайский горный баран

Ovis ammon ammon L.

1

ПЕРЕЧЕНЬ (СПИСОК)
объектов растительного мира , занесенных
в Красную книгу Республики Тыва
( по состоянию на 1 декабря 2001 г . )

───────────────────────────────┬───────────────────────────────┬────────────
│
│Категории,
Русское название видов
│
Латинское название видов
│ статус
│
│ редкости
───────────────────────────────┼───────────────────────────────┼────────────
1
│
2
│
3
───────────────────────────────┴───────────────────────────────┴────────────
ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ или ЦВЕТКОВЫЕ
СЕМЕЙСТВО АРОННИКОВЫЕ

ARACEAE

1. Аир, ирный корень

Acorus Calamus

СЕМЕЙСТВО БОБОВЫЕ

FABACEAE

2. Астрагал Политова

Astragalus Politovii

2

3. Астрагал Положий

Astragalus Polozhiae

3

4. Астрагал пушистый

Astragalus Puberulus

3

5. Астрагал тувинский

Astragalus tuvinicus

3

6. Гюльденштедтия
однолистная

Gueldenstaedtia monophylla

2

7. Копеечник хайыраканский

Hedysarum chaiyrakanicum

2

8. Остролодочник Борисовой

Oxytropis Borissoviae

3

9. Остролодочник
вздутоплодный

Oxytropis physocarpa

3

10. Остролодочник войлочный

Oxytropis lanuginosa

3

11. Остролодочник железистошершавый

Oxytropis muricata

2

12. Остролодочник заключающий

Oxytropis includens

2

13. Остролодочник иглистый

Oxytropis acanthacea

3

14. Остролодочник Мартьянова

Oxytropis Martjanovii

15. Остролодочник монгольский

Oxytropis mongolica

3

3

16. Остролодочник
песколюбивый

Oxytropis ammophila

2

17. Остролодочник пузырчатый

Oxytropis ampullata

3

18. Остролодочник
пушистопузырчатый

Oxytropis trichophysa

3

19. Остролодочник чешуйчатый

Oxytropis squamulosa

3

20. Остролодочник чуйский

Oxytropis tschujae

3

СЕМЕЙСТВО БУРАЧНИКОВЫЕ

BORAGINACEAE

21. Бесшипник Турчанинова

Anoplocaryum

2

22. Бруннера сибирская

Brunnera sibirica

3

23. Черепоплодник монгольский

Craniospermum mongolicum

3

24. Незабудочник тувинский

Eritrichium tuvense

2

СЕМЕЙСТВО ГРЕЧИШНЫЕ

POLYGONACEAE

25. Ревень алтайский

Rheum altaicum

3

26. Зайцегуб падуболистный

Lagochilus ilicifolius

3

27. Зонник тувинский

Phlomis tuvinica

3

28. Шлемник монгольский

Scutellaria mongolica

3

СЕМЕЙСТВО ЗАРАЗИХОВЫЕ

OROBANCHACEAE

29. Маннагетея Хуммеля

Mannagettaea Hummelii

СЕМЕЙСТВО ЗЛАКИ

POACEAE

30. Ковыль залесского

Stipa zalesskii

2

31. Ковыль перистый

Stipa pennata

2

32. Овсец сенгиленский

Helictotrichon sangilense

3

33. Овсянница дальневосточная

Festuca extremiorientalis

3

34. Перловник Турчанинова

Melica Turczaninowiana

2

35. Пырей каахемский

Elytrigia kaachemica

1

СЕМЕЙСТВО ЗОНТИЧНЫЕ

APIACEAE

36. Володушка Мартьянова

Bupleurum Martjanovii

3

37. Стеноцелиум
атомантовидный

Stenocoelium athamanthoides

3

СЕМЕЙСТВО КАМНЕЛОМКОВЫЕ

SAXIFRAGACEAE

38. Селезеночник тонкий

Chrysosplenium

СЕМЕЙСТВО КАСАТИКОВЫЕ

IRIDACEAE

2

3

39. Касатик (ирис) лоча

Iris Loczyi

2

40. Касатик (ирис) тигровый

Iris tigridia

2

СЕМЕЙСТВО КЕРМЕКОВЫЕ

LIMONACEAE

41. Кермек золотой

Limonium aureum

3

42. Кермек скученный

Limonium congstum

2

СЕМЕЙСТВО КРЕСТОЦВЕТНЫЕ

BRASSIACEAE

43. Гольдбахия Иконникова

Goldbachia Ikonnikovii

3

44. Кинжальчик крылатоплодный

Pugionium pterocarpum

3

45. Микростигма отогнутая

Microstigma deflexum

2

46. Одногнездка обернутая

Aphragmus involucratus

2

47. Перистоволосник седоватый

Ptilotrichum canescens

2

48. Сердечник трехнадрезанный

Cardamine trifida

2

49. Стевения сергиевский

Stevenia Sergievskajae

2

50. Ямкосемянник алтайский

Taphrospermum

3

СЕМЕЙСТВО КУВШИНКОВЫЕ

NYMPHAEACEAE

51. Кубыша малая

Nuphar pumila

3

52. Кувшинка четырехугольная
(К. малая)

Nymphaea tetragona

3

53. Кувшинка чисто-белая

Nymphaea Candida

3

СЕМЕЙСТВО ЛИЛЕЙНЫЕ

LILIACEAE

54. Кайдык сибирский

Erythronium sibiricum

3

55. Лилия карликовая

Lilium pumilum

2

56. Рябчик дагана

Fritillaria dagana

3

57. Гусятник алтайский

Gagea altaica

2

СЕМЕЙСТВО ЛУКОВЫЕ

ALLIACEAE

58. Лук алтайский

Allium altaicum

3

59. Лук миленький

Allium bellulum

3

60. Лук низкий

Allium pumilum

3

61. Лук тувинский

Allium tuvinicum

3

СЕМЕЙСТВО ЛЮТИКОВЫЕ

RANUNCULACEAE

62. Борец двухцветковый

Aconitum biflorum

3

63. Борец Красноборова

Aconitum Krasnoboroffii

2

64. Борец ненайденный

Aconitum decipiens

3

65. Борец Паско

Aconitum Paskoi

3

66. Борец саянский

Aconitum sajanense

2

67. Живокость барлыкская

Delphinium barlykense

3

СЕМЕЙСТВО МАРЕВЫЕ

CHENOPODIACEAE

68. Марь кустарничковая

Chenopodium frutescens

3

69. Сарсазан шишковатый

Halocnemum strobilaceum

3

70. Солянка полынеподобная

Salsola abrotanoides

3

СЕМЕЙСТВО НОРИЧНИКОВЫЕ

SCROPHULARIACEAE

71. Вероника ревердатто

Veronica reverdattoi

2

72. Вероника саянская

Veronica sajanensis

3

СЕМЕЙСТВО ОРХИДНЫЕ

ORCHIDACEAE

73. Венерин башмачок
настоящий

Sypripedium calceolus

3

74. Венерин башмачок
крупноцветковый

Sypripedium macranthon

2

75. Пальцекорник балтийский

Dactylorhiza baltica

2

76. Надбородник безлистный

Epipogium aphyllum

3

77. Гнездоцветка (неоттианте)
клобучковая

Neottianthe cucullata

3

78. Ятрышник шлемоносный

Orchis militaris

3

СЕМЕЙСТВО ОСОКОВЫЕ

CYPERACEAE

79. Осока Вильямса

Carex Williamsii

3

80. Осока Краузе

Carex Krausei

1

СЕМЕЙСТВО РОЗОЦВЕТНЫЕ

ROSACEAE

81. Лапчатка астрагалолистная

Potentilla astragalifolia

3

82. Лапчатка тончайшая

Potentilla gracillima

3

СЕМЕЙСТВО СИНЮХОВЫЕ

POLEMONIACEAE

83. Флокс сибирский

Phlox sibirica

СЕМЕЙСТВО СЛОЖНОЦВЕТНЫЕ

ASTERACEAE

84. Астеротамнус
дубровниколистный

Asterotliamnus polifolius

3

85. Астеротамнус
разнохохолковый

Asterotliamnus heteropappoides

3

86. Дендрантема
выемчатолистная

Dendrantema sinuatum

2

2

87. Горькуша Дорогостайского

Saussurea Dorogostaiskii

2

88. Горькуша ледниковая

Saussurea glacialis

3

89. Горькуша оргаадай

Saussurea orgaadayi

2

90. Горькуша скребницелистная

Saussurea ceterachifolia

3

91. Канкриния Красноборова

Cancrinia Krasnoborovii

3

92. Одуванчик Крылова

Taraxacum Krylovii

3

93. Одуванчик Сангиленский

Taraxacum Sangilense

3

94. Одуванчик тувинский

Taraxacum tuvense

3

95. Полынь суховатая

Artemisia xerophytica

3

СЕМЕЙСТВО ТОЛСТЯНКОВЫЕ

CRASSULACEAE

96. Скрипун тополелистный

Sedium populifolium

СЕМЕЙСТВО ФИАЛКОВЫЕ

VIOLACEAE

97. Фиалка надрезанная

Viola incisa

1

98. Фиалка пальчатая

Viola dactyloides

3

99. Фиалка Патрэна

Viola Patrini

3

СЕМЕЙСТВО ФРАНКЕНИЕВЫЕ

FRANKENIACEAE

100. Франкения тувинская

Frankenia tuvinica

2

3

ПАПОРОТНИКОВИДНЫЕ
СЕМЕЙСТВО КОСТЕНЦОВЫЕ

ASPLENIACEAE

101. Костенец алтайский

Asplenium altajense

1

102. Костенец северный

Asplenium septentrionale

2

СЕМЕЙСТВО УЖОВНИКОВЫЕ

OPHIOGLOSSACEAE

103. Ужовник обыкновенный

Ophioglossum vulgatum

СЕМЕЙСТВО ЩИТОВНИКОВЫЕ

ASPIDIACEAE

104. Щитовник мужской

Dryopterus filix-mas

3

3

МОХОВИДНЫЕ
СЕМЕЙСТВО ГРИММИЕВЫЕ

GRIMMIACEAE

105. Индузиэлла тяньшанская

Indusiella thianschaica

СЕМЕЙСТВО ПОТТИЕВЫЕ

POTTIACEAE

106. Кроссидиум чешуйчатый

Crossidium squamigerum

СЕМЕЙСТВО ФУНАРИЕВЫЕ

FUNARIACEAE

107. Фискомитриум шаровидный

Phiscomitrium sphaericum

3

3

3

СЕМЕЙСТВО АРНЕЛЛИЕВЫЕ

ARNELLIACEAE

108. Арнеллия финская

Arnellia fennica

СЕМЕЙСТВО РИЧЧИЕВЫЕ

RICCIACEAE

109. Риччия Фроста

Riccia frostii

3

3

ЛИШАЙНИКИ
СЕМЕЙСТВО АЛЕКТОРИЕВЫЕ

ALECTORIACEAE

110. Бриория Фремонта

Bryoria fremontii

СЕМЕЙСТВО КОЛЛЕМОВЫЕ

COLLEMATACEAE

111. Лептогиум бурнетта

Leptogium bumetiae

3

112. Лептогиум синеватый

Leptogium cyanescens

3

СЕМЕЙСТВО ЛОБАРИЕВЫЕ

LOBARIACEAE

113. Лобария сетчатая

Lobaria retigera

СЕМЕЙСТВО ПАРМЕЛИЕВЫЕ

PARMELIACEAE

114. Нефромопсис Комарова

Nephromopsis komarovii

3

115. Нефромопсис Лаурера

Nephromopsis Laureri

3

116. Цетрария степная

Cetraria steppae

2

СЕМЕЙСТВО РАМАЛИНОВЫЕ

RAMALINACEAE

117. Рамалина китайская

Ramalina sinensis

СЕМЕЙСТВО СТЕРЕОКАУЛОНОВЫЕ

STEREOCAULACEAE

118. Стереокаулон
пальчатолистная

Stereocaulon dactylophyllum

3

3

3

2

ГРИБЫ
СЕМЕЙСТВО АГАРИКОВЫЕ

AGARICACEAE

119. Гриб-зонтик девичий

Macrolepiota puellaris

СЕМЕЙСТВО БОЛЕТОВЫЕ

BOLETACEAE

120. Белый березовый гриб

Boletus betulicolus

СЕМЕЙСТВО ВЕСЕЛКОВЫЕ

PHALLACEAE

121. Фаллюс Гадриана

Phallus hardiani

СЕМЕЙСТВО ГЕРИЦИЕВЫЕ

HERICIACEAE

122. Ежевик коралловидный

Hericium coralloides

СЕМЕЙСТВО КЛАТРУСОВЫЕ

CLATHACEAE

123. Лизурус Грандера

Lysurus Granderi

3

3

3

3

3

124. Симблум круглоголовый

Simblum sphaerocephalum

3

СЕМЕЙСТВО ТУЛОСТОМОВЫЕ

TULOSTOMACEAE

125. Хламидомус Мейена

Chlamydopus Meyenianus

3

126. Шизостома разорванная

Schisostoma laceratum

3

Приложение N 11
к Постановлению Правительства
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АННОТИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
таксонов и популяций животных , нуждающихся в
особом внимании к их с остоянию в природной
среде на территории Республики Тыва

───────────────────────────┬───────────────────────────┬───────────────────
Русское название видов │ Латинское название видов │
Категории,
(подвидов, популяций)
│
(подвидов, популяций)
│
статус
диких животных
│
диких животных
│
редкости
───────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────────
1
│
2
│
3
───────────────────────────┴───────────────────────────┴───────────────────
ПОДТИП ПОЗВОНОЧНЫЕ
КЛАСС КОСТНЫЕ РЫБЫ

Classis Osteichtyes

Отряд Лососеобразные

Ordo Salmoniformes

1. Монгольский хариус

Thymallus bevrirostris

КЛАСС АМФИБИИ

Classis Amphibia

Отряд хвостатые амфибии

Ordo Caudata

2. Сибирский углозуб

Salamandrella keyserlingie

КЛАСС ПРЕСМЫКАЮЩИЕСЯ

Classis Reptilia

Отряд ящерицы

Ordo Sauria

3. Пестрая круглоголовка
Кулагина

Phrynocephalus versicolor

КЛАСС ПТИЦЫ

Classis Aves

Отряд Веслоногие

Ordo Pelecaniformes

4. Большой баклан

Phalacrorax carbol

Отряд Аистообразные

Ordo Ciconiiformes

5. Большая выпь

Botaurus stellaris

Редкий
уязвимый вид

6. Обыкновенный фламинго

Phoenicopterus roseus

Редкий легко
уязвимый
залетный вид

Отряд Гусеобразные

Ordo Anseriformes

7. Серый гусь

Anser anser

Уязвимый вид с
сокращающейся
численностью

8. Клоктун

Anas formosa

Редкий вид по

Узкоареальный
уязвимый вид

Узкоареальный вид

Узкоареальный вид

Редкий уязвимый
вид

периферии ареала
КонсультантПлюс: примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка:
вероятно, после слова"по" пропущено слово "периферии".
9. Касатка

Anas falcata

Редкий вид
по ареала

10. Луток

Mergus albellus

Редкий вид

Отряд Соколообразные

Ordo Falconiformes

11. Луговой лунь

Circus pygargus

Редкий вид

12. Змееяд

Circaetus gallicus

Редкий вид с
невыясненным
статусом

13. Орел-карлик

Hieraaetus pennatus

Редкий вид

14. Белоголовый сип

Gyps fulvus

Редкий вид с
невыясненным
статусом

15. Кобчик

Falco vespertinus

Редкий вид

Отряд Журавлеобразные

Ordo Gruiformes

16. Пастушок

Rallus aquaticus

Отряд Ржанкообразные

Ordo Charadriiformes

17. Песочник-красношейка

Calidris ruficollis

Редкий вид,
встречающийся
на пролете

18. Песчанка

Calidris alba

Редкий вид,
встречающийся
на пролете

19. Грязовик

Limicola falcinellus

Редкий вид,
встречающийся
на пролете

20. Малая чайка

Larus minutus

Редкий вид

21. Чайконосая крачка

Gelochelidon nilotica

Редкий вид

Отряд Совообразные

Ordo Strigiformes

22. Белая сова

Nyctea scandiaca

Отряд ракшеобразные

Ordo Apodiformes

23. Обыкновенный
зимородок

Alcedo atthis

Отряд воробьинообразные

Ordp Passeriformes

24. Тувинский
солончаковый жаворонок

Calandrella cheleensis

Редкий вид

Редкий
зимующий вид

Редкий вид с
невыясненным
статусом

Узкоареальный
уязвимый вид

25. Белоголовая
желтая трясогузка

Motacilla flava
leucocephale

Редкий вид

26. Обыкновенный
серый сорокопут

Lanius excubitor

Редкий вид

27. Сибирская
пестрогрудка

Bradypterus taczanowskius

Редкий вид

28. Японская камышевка

Megalurus prueri

Редкий вид по
периферии ареала

29. Обыкновенный ремез

Remiz penduliftus

Редкий вид

30. Монгольский
земляной воробей

Pyrgilauda davidiana

Редкий вид

31. Овсянка Годлевского

Emberiza Godlewskii

Редкий вид

КЛАСС МЛЕКОПИТАЮЩИЕ

Classis Mammalia

Отряд насекомоядные

Ordo Insectivora

32. Ушастый еж

Erinaceus auritus

Редкий вид

33. Кутора обыкновенная

Neomys fodiens

Редкий вид

Отряд Рукокрылые

Ordo Chiroptera

34. Рыжая вечерница

Nyctalus noctula

Известен по
одной находке

35. Восточный кожан

Vespertilio superans

Известен по
одной находке

Отряд зайцеобразные

Ordo Lagomorha

36. Заяц-толай

Lepus tolai

Отряд Грызуны

Ordo Rodentia

37. Степная мышовка

Sicista subtilis

Редкий
узкоареальный вид

38. Лесная мышовка

Sicista betulina

Редкий
узкоареальный вид

39. Мышь-малютка

Micromys minutus

Редкий
узкоареальный вид

40. Длиннохвостый
хомячок

Cricetulus longicaudatus

Редкий,
спорадически
распространенный
вид

41. Джунгарский хомячок

Phodopus sungorus

Узкоареальный вид

42. Тувинский
барабинский хомячок

Cricetulus barabensis
tuvinicus

Редкий вид

43. Урянхайская
полуденная песчанка

Meriones meridianus
urianchaicus

Уязвимый вид

Узкоареальный вид

44. Монгольская песчанка

Meriones unguiculatus

Уязвимый вид

45. Лесной лемминг

Myopus schisticolor

Спорадически
распространенный
вид

46. Степная пеструшка

Lagurus lagurus

Редкий,
спорадически
распространенный
вид

Отряд Хищные

Ordo Carnivora

47. Корсак

Vulpes corsac

Узкоареальный
вид

48. Барсук

Meles meles

Сокращающийся в
численности вид

49. Ласка

Mustela nivalis

Сокращающийся в
численности вид

50. Горностай

Mustek erminea

Сокращающийся в
численности вид

Отряд парнокопытные

Ordo Artiodactyla

51. Сибирская кабарга

Moshus moshiferus

Уязвимый вид с
сокращающейся
численностью

52. Сибирский горный
козел

Carpa sibirica

Узкоареальный вид

