ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА

ДОКТААЛ
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12 апреля 2021 г. № 183
г. Кызыл
Об итогах деятельности Министерства
сельского хозяйства и продовольствия
Республики Тыва за 2020 год и о приоритетных
направлениях деятельности на 2021 год
В соответствии со статьей 15 Конституционного закона Республики Тыва от
31 декабря 2003 г. № 95 BX-I «О Правительстве Республики Тыва», статьей 14 Закона Республики Тыва от 11 апреля 2016 г. № 160-ЗРТ «О стратегическом планировании в Республике Тыва» Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к сведению информацию первого заместителя министра сельского
хозяйства и продовольствия Республики Тыва Бараан Ш.В. об итогах деятельности
Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва за 2020 год.
2. Определить приоритетными направлениями деятельности Министерства
сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва на 2021 год:
1) реализацию губернаторских проектов «Кыштаг» и «Чаа сорук» («Новая
жизнь»);
2) развитие зернопроизводства, овощеводства и мелиорации в республике;
3) реализацию Индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Тыва в отрасли сельского хозяйства;
4) реализацию мероприятий государственной программы Республики Тыва
«Комплексное развитие сельских территорий»;
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5) реализацию кадровой политики в отрасли агропромышленного комплекса;
6) усиление работы по созданию цехов по переработке сельскохозяйственной
продукции;
7) организацию системы сбыта сельскохозяйственной продукции.
3. Утвердить прилагаемый план мероприятий по реализации приоритетных
направлений деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия
Республики Тыва на 2021 год.
4. Признать утратившим силу постановление Правительства Республики Тыва
от 6 апреля 2020 г. № 131 «Об итогах деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва за 2019 год и о приоритетных направлениях деятельности на 2020 год».
5. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале
правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Республики Тыва Ендана В.И.

Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Тыва

А. Брокерт

Утвержден
постановлением Правительства
Республики Тыва
от 12 апреля 2021 г. № 183

ПЛАН
мероприятий по реализации приоритетных направлений деятельности
Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва на 2021 год
Наименование мероприятия

Сроки
Ответственные за исполнение
Ожидаемый результат
реализации
I. Реализация губернаторских проектов «Кыштаг» и «Новая жизнь» («Чаа сорук»)
1. Разработка и утверждение паспорта губерфевраль
Министерство сельского хозяйства и сохранение традиций и обычаев тувиннаторского проекта «Кыштаг»
продовольствия Республики Тыва, ского народа;
Министерство земельных и имущест- привлечение безработных граждан к вевенных отношений Республики Тыва, дению традиционных отраслей животноМинистерство природных ресурсов и водства;
экологии Республики Тыва, Мини- снижение уровня бедности
стерство образования и науки Респуб- разработка нормативной правовой базы
2. Разработка и утверждение плана мероприяфевраль
лики Тыва, Министерство здраво- для реализации проекта с указанием остий («дорожной карты») по реализации гуохранения Республики Тыва, админи- новных условий для участия в проекте и
бернаторского проекта «Кыштаг» и обеспестрации муниципальных образований критериев отбора участников проекта
чение его реализации
и сельских поселений (по согласованию)
3. Определение потенциальных участников
февраль
Министерство сельского хозяйства и регистрация новых индивидуальных
губернаторского проекта «Кыштаг» на сходах
продовольствия Республики Тыва, ад- предпринимателей, являющихся сельскограждан, обеспечение реализации проекта и
министрации муниципальных образо- хозяйственными товаропроизводителями;
представление информации о реализации в
ваний и сельских поселений (по со- строительство чабанских стоянок
Правительство Республики Тыва
гласованию)
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Наименование мероприятия
4. Передача скота участникам губернаторского проекта «Новая жизнь» («Чаа сорук»)

Сроки
реализации
до 1 июня

Ответственные за исполнение
Министерство сельского хозяйства и
продовольствия Республики Тыва,
администрации муниципальных образований и сельских поселений (по согласованию)

Ожидаемый результат

социальная реабилитация и адаптация
бывших осужденных;
сохранение традиций и обычаев тувинского народа;
привлечение сельской молодежи к ведению
традиционных отраслей животноводства
5. Строительство животноводческих стоянок до 1 июля
улучшение качества жизни в сельской медля участников губернаторского проекта
стности;
«Новая жизнь» («Чаа сорук»)
уменьшение количества безработных и оттока сельского населения в города
II. Развитие зернопроизводства, овощеводства и мелиорации в республике
6. Создание 2 мельничных предприятий на в течение года заместитель Председателя Правитель- обеспечение продовольственной безопастерриториях:
ства Республики Тыва Ендан В.И., ности населения путем создания 2 мельТандинского кожууна – строительство склада
Министерство сельского хозяйства и ничных предприятий на территориях цендля хранения зерна;
продовольствия Республики Тыва, тральной и западной зон республики: в
Чаа-Хольского кожууна – приобретение
администрации Чаа-Хольского и Тан- Тандинском и Чаа-Хольском районах;
мельницы с производственной мощностью
динского кожуунов (по согласованию) завершение строительства зернотока Чаазерновых мельниц «Мельник 700 эксперт» –
Хольском районе
700 кг/час;
установка, монтаж и запуск мельницы;
строительство склада для хранения зерна
7. Реконструкция двух оросительных систем в течение года администрации муниципальных обра- стимулирование ввода в эксплуатацию мепо итогам конкурсного отбора проектов музований (по согласованию), сельско- лиорируемых земель для выращивания
ниципальных образований республики
хозяйственные товаропроизводители экспорт-ориентированной сельскохозяйст(по согласованию), пользователи ме- венной продукции;
лиоративных систем (по согласова- обеспечение ввода в эксплуатацию мелионию), Министерство сельского хозяй- рируемых земель для выращивания эксства и продовольствия Республики портно-ориентированной сельскохозяйстТыва ФГБУ «Управление «Тываме- венной продукции с площадью 1754 га
лиоводхоз» Республики Тыва (по согласованию)
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Наименование мероприятия

Сроки
Ответственные за исполнение
Ожидаемый результат
реализации
III. Реализация Индивидуальной программы социально-экономического
развития Республики Тыва в отрасли сельского хозяйства
8. Строительство круглогодичного теплично- в течение года Министерство сельского хозяйства и разработка проектно-сметной документаго комплекса «Овощи Тувы».
продовольствия Республики Тыва, ции на строительство теплицы площадью 1
Проведение торгов по разработке проектнопроектная организация (по согласова- га
сметной документации тепличного комплекса
нию), Министерство финансов Рес«Овощи Тувы»
публики Тыва, Министерство строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Республики Тыва, ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»
9. Организация производства изделий из шер- до 1 июня проектная организация (по согласова- проектно-сметная документация, акт засти:
нию), Министерство сельского хозяй- ключения государственной экспертизы
9.1. Разработка проектно-сметной документаства и продовольствия Республики
ции на строительство фабрики
Тыва, Фонд развития Республики Тыва (по согласованию)
9.2. Начало строительства фабрики шерстя- в течение года инвестор-партнер (по согласованию), ввод в эксплуатацию первого этапа (перных изделий в соответствии с графиком
Министерство сельского хозяйства и вичная обработка шерсти)
строительных работ
продовольствия Республики Тыва,
Фонд развития Республики Тыва (по
согласованию)
9.3. Привлечение инвестора для строительст- в течение года Министерство сельского хозяйства и заключение соглашения о государственнова и освоения мощностей фабрики
продовольствия Республики Тыва, частном партнерстве с инвестором
Министерство экономики Республики
Тыва, АО «Агентство по привлечению
и защите инвестиций Республики Тыва» (по согласованию)
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Наименование мероприятия
10. Создание оздоровительного комплекса
«Марал-Тува:
10.1. Разработка проектно-сметной документации

Сроки
реализации
до 1 июня

Ответственные за исполнение

проектная организация (по согласованию), Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики
Тыва (по согласованию), Фонд развития Республики Тыва (по согласованию), подрядная организация (по согласованию)
10.2. Подготовка строительной площадки, наиюнь –
Министерство сельского хозяйства и
чало строительства объекта согласно графику
декабрь
продовольствия Республики Тыва,
строительных работ
Фонд развития Республики Тыва (по
10.3. Передача в хозяйственное ведение ГУП до 31 декабря согласованию), подрядная организация (по согласованию)
«Мараловодческое хозяйство «Туран»

Ожидаемый результат
проектно-сметная документация, акт заключения государственной экспертизы

ввод объекта в эксплуатацию в соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации
заключение соглашения о передаче объекта
в хозяйственное ведение ГУП «Мараловодческое хозяйство «Туран»
11. Организация комплекса по переработке до 1 апреля ООО «Вавиол», Министерство сель- поиск поставщиков и приобретение оборудикоросов:
ского хозяйства и продовольствия дования
11.1. Приобретение оборудования
Республики Тыва
11.2. Ремонт и реконструкция производствен- апрель – июнь
ремонт производственных зданий
ных зданий и сооружений
11.3. Техническое перевооружение комплекса
июль –
установка и сборка линии производства
по переработке дикоросов
октябрь
11.4. Запуск производства
до 31 декабря
запуск производства
IV. Реализация мероприятий государственной программы Республики Тыва «Комплексное развитие сельских территорий»
12. Предоставление социальной выплаты в течение года администрации муниципальных обра- улучшение жилищных условий граждан,
гражданам на строительство (приобретение)
зований (по согласованию), Мини- проживающих в сельской местности
жилых домов, ввод в эксплуатацию 410 кв. м
стерство сельского хозяйства и продоили обеспечение жильем не менее 5 семей
вольствия Республики Тыва
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Наименование мероприятия

Сроки
реализации
в течение года

Ответственные за исполнение

13. Строительство жилья, предоставляемого
по договору найма жилого помещения (в
рамках губернаторского проекта «Служебное
жилье»)
14. Благоустройство сельских территорий по в течение года
итогам отбора и финансирования лучших
проектов, инициированных населением сельских поселений
15. Реализация проекта обустройства плов течение года администрация Чеди-Хольского кощадки под компактную жилищную застройку
жууна (по согласованию), Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва

Ожидаемый результат
строительство 23 служебных жилых домов

реализация 13 проектов благоустройства

завершение проекта обустройства объекта
инженерной инфраструктуры и благоустройство площадок комплексной компактной застройки жилой группы из 14-ти домов в с. Ак-Тал Чеди-Хольского кожууна
16. Реализация мероприятия «Льготная сель- в течение года Министерство сельского хозяйства и улучшение жилищных условий 245 семей,
ская ипотека»
продовольствия Республики Тыва,
проживающих на сельских территориях,
Министерство строительства и жипутем предоставления жилищных (ипотечлищно-коммунального хозяйства Рес- ных) кредитов (займов) гражданам для
публики Тыва, Тувинский региональ- строительства (приобретения) жилых поный филиал АО «Россельхозбанк» (по мещений (жилых домов) на сельских терсогласованию), АО «Сбербанк» (по
риториях
согласованию)
V. Реализация кадровой политики в отрасли агропромышленного комплекса
17. Проведение обучающих семинаров, кур- в течение года Министерство сельского хозяйства и обеспечение качества и эффективности весов повышения квалификации и (или) пропродовольствия Республики Тыва, об- дения деятельности в отрасли агропрофессиональных переподготовок для трудоразовательные учреждения высшего и мышленного комплекса специалистами в
устроенных специалистов, в том числе сельсреднего профессионального образо- сельской местности, применение полученскохозяйственных товаропроизводителей, в
вания
ных ими знаний на практике
отрасли агропромышленного комплекса в
сельской местности
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Наименование мероприятия

Сроки
Ответственные за исполнение
реализации
в течение года Министерство сельского хозяйства и
продовольствия Республики Тыва

Ожидаемый результат

18. Организация работы по материальному
привлечение специалистов в отрасль агростимулированию специалистов в отрасли агпромышленного комплекса для развития
ропромышленного комплекса в сельской месельской местности
стности
VI. Усиление работы по созданию цехов по переработке сельскохозяйственной продукции
19. Информирование населения о финансов течение года Министерство сельского хозяйства и создание 2 сельскохозяйственных потребивых мерах поддержки
продовольствия Республики Тыва
тельских кооперативов с открытием новых
рабочих мест;
20. Обеспечение участия начинающих феробеспечение продовольственной безопасмеров в конкурсах на соискание грантовой
ности населения;
поддержки и предоставление гранта
уменьшение количества безработных и от21. Организация работы с начинающими
тока сельского населения в город
фермерами по льготному кредитованию на
закупку сырья, дальнейшее хранение, логистику и транспортирование
VII. Организация системы сбыта сельскохозяйственной продукции
22. Содействие сельскохозяйственным това- в течение года Министерство сельского хозяйства и проведение ярмарок и продвижение на меропроизводителям в сертификации продукпродовольствия Республики Тыва
стные сельскохозяйственные рынки;
ции
обеспечение логистики, продвижения сельскохозяйственной продукции;
23. Помощь сельскохозяйственным товароэкспортно-ориентированная продукция с
производителям в участии в электронных
декларацией соответствия ЕАС
торгах, организация сельскохозяйственных
ярмарок
24. Поиск контрагентов (иностранных покупателей) для сельскохозяйственных товаропроизводителей и сопровождение исполнения
их договоров поставки

