ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА

АЙТЫЫШКЫН
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 28 февраля 2019 г. № 75-р
г.Кызыл
Об утверждении плана мероприятий,
направленных на снижение выбросов вредных
(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух
в г. Кызыле на 2019-2021 годы
Во исполнение пункта 6.1.1 Перечня поручений Главы Республики Тыва от
29 декабря 2018 г. № 107 «О мерах по реализации Указа Президента Российской
Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах
развития Российской Федерации на период до 2024 года» на территории Республики
Тыва», в целях снижения выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в г. Кызыле:
1. Утвердить прилагаемый план мероприятий, направленных на снижение выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в г. Кызыле на
2019-2021 годы.
2. Признать утратившим силу распоряжение Правительства Республики Тыва
от 18 мая 2018 г. № 223-р «Об утверждении плана первоочередных мероприятий,
направленных на снижение выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в городах и населенных пунктах Республики Тыва».
3. Разместить настоящее распоряжение на «Официальном интернет-портале
правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
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4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на контрольное управление Главы Республики Тыва.

Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Тыва

Ш. Хопуя

Утвержден
распоряжением Правительства
Республики Тыва
от 28 февраля 2019 г. № 75-р
ПЛАН
мероприятий, направленных на снижение выбросов вредных
(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух
в г. Кызыле на 2019-2021 годы
Наименование мероприятия

Сроки исполнения

1. Предоставление информации о количестве выданных земельных участках в
аренду под эксплуатацию зданий и сооружений котельных (юридическим лицам, индивидуальным предприятиям) на территории г. Кызыла
2. Разработка Правил предоставления и расходования субсидий в рамках муниципальной программы «Чистый воздух в г. Кызыле»
3. Предоставление информации с финансово-экономическим обоснованием
подключения жилых домов и коммерческих объектов с автономным отоплением к централизованному теплоснабжению АО «Кызылская ТЭЦ»
4. Предоставление перспективной Схемы газификации г. Кызыла с возможностью присоединения к магистральному газопроводу Республики Алтай

I квартал 2019 г.

5. Разработка и утверждение плана мероприятий по модернизации действующих котельных г. Кызыла в соответствующих отраслях экономики
6. Разработка и утверждение плана мероприятий по модернизации котельных
МУП «Енисей» г. Кызыла
7. Актуализация Сводного тома предельно допустимых выбросов для г. Кызыла в соответствии с действующим законодательством
8. Проведение регионального экологического мониторинга атмосферного воздуха на территории г. Кызыла

I квартал 2019 г.
до 31августа 2019 г.
до 31 августа 2019 г.
I квартал 2019 г.
I квартал 2019 г.
2019-2020 гг.
IV квартал 2019 г.

Ответственные
за исполнение
мэрия г. Кызыла (по согласованию)
мэрия г. Кызыла (по согласованию)
Минтопэнерго Республики Тыва,
мэрия г. Кызыла (по согласованию)
Минтопэнерго Республики Тыва,
мэрия г. Кызыла (по согласованию)
Минздрав Республики Тыва,
Минобрнауки Республики Тыва
Минстрой Республики Тыва
мэрия г. Кызыла (по согласованию)
Минприроды Республики Тыва
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Наименование мероприятия

Сроки исполнения

9. Актуализация перечня хозяйствующих субъектов, имеющих стационарные
источники выбросов загрязняющих веществ на территории г. Кызыла, с целью
увеличения количества вставших на государственный учет объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду
10. Актуализация Схемы теплоснабжения г. Кызыла на период до 2033 года

до 15 апреля 2019 г.

11. Проработка вопроса и внесение предложения по переработке каменного
угля с выпуском и реализацией топливного брикета с финансовоэкономическим обоснованием

до 15 июля 2019 г.

12. Проведение в рамках экологического надзора и в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля» плановых, внеплановых проверок и контрольно-рейдовых мероприятий в отношении хозяйствующих
субъектов, имеющих стационарные источники выбросов загрязняющих веществ в наиболее загрязненных микрорайонах г. Кызыла, с применением мер
административного воздействия
13. Проведение внеплановых проверок по контролю за исполнением хозяйствующими субъектами, имеющими стационарные источники выбросов загрязняющих веществ на территории г. Кызыла, ранее выданных предписаний об
устранении правонарушений в области атмосферного воздуха

2019-2021 гг.
еженедельный доклад
курирующему заместителю Председателя
Правительства Республики Тыва

14. Подключение к централизованным тепловым сетям хозяйствующих субъектов, осуществляющих выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух на территории г. Кызыла

до 31мая 2019 г.

2019-2021 гг.
еженедельный доклад
курирующему заместителю Председателя
Правительства Республики Тыва
2019-2021 гг.

Ответственные
за исполнение
Минприроды Республики Тыва

Минтопэнерго Республики Тыва,
мэрия г. Кызыла (по согласованию)
Минэкономики Республики Тыва, Минтопэнерго Республики
Тыва, мэрия г. Кызыла (по согласованию), ФГБУН «Тувинский
институт комплексного освоения
природных ресурсов СО РАН»
(по согласованию)
Минприроды Республики Тыва,
Отдел экологического надзора
Межрегионального Управления
Росприроднадзора по Красноярскому краю и Республике Тыва
(по согласованию)
Минприроды Республики Тыва,
Отдел экологического надзора
Межрегионального Управления
Росприроднадзора по Красноярскому краю и Республике Тыва
(по согласованию)
мэрия г. Кызыла (по согласованию), АО «Кызылская ТЭЦ» (по
согласованию)
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Наименование мероприятия

Сроки исполнения

15. Приобретение и передача в оперативное управление муниципальным унитарным предприятиям оборудования для изготовления угольных брикетов
16. Рассмотрение вопроса по приобретению и установке газового котла (соискание собственников, желающих приобрести и установить газовый котел)
17. Организация и проведение мероприятий по озеленению территории г. Кызыла с привлечением предприятий и организаций, товариществ собственников
жилья, управляющих компаний и жителей города
18. Создание рекреационных объектов, обустройство существующих рекреационных территорий г. Кызыла
19. Ремонт проезжей части и реконструкция улиц г. Кызыла

2019-2021 гг.

20. Обновление подвижного состава общественного пассажирского автотранспорта г. Кызыла с повышением его экологического класса

2019-2021 гг.

21. Предоставление информации о количестве зарегистрированных транспортных средств на территории Республики Тыва (с разбивкой по муниципальным
районам и по видам транспортных средств)

до 1 апреля 2019 г.

2019-2021 гг.
2019-2021 гг.
2019-2021 гг.
2021 г.

Ответственные
за исполнение
мэрия г. Кызыла (по согласованию)
мэрия г. Кызыла (по согласованию)
мэрия г. Кызыла (по согласованию)
мэрия г. Кызыла (по согласованию)
мэрия г. Кызыла (по согласованию)
Миндортранс Республики Тыва,
мэрия г. Кызыла (по согласованию), МУП «Кызылгортранс»
(по согласованию)
Миндортранс Республики Тыва,
МРЭО ГИБДД МВД по Республике Тыва (по согласованию)

