
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

АЙТЫЫШКЫН 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 28 июля 2020 г. № 297-р 

г.Кызыл 

 

Об утверждении плана мероприятий по реализации  

основных положений Концепции экологической  

безопасности Республики Тыва до 2030 года 

 

 

Во исполнение пункта 2 постановления Правительства Республики Тыва от 3 

июня 2020 г. № 259 «О Концепции экологической безопасности Республики Тыва до 

2030 года»:  

 

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по реализации основных поло-

жений Концепции экологической безопасности Республики Тыва до 2030 года.  

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Мини-

стерство природных ресурсов и экологии 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». 

 

 

 

Глава Республики Тыва                                                                                   Ш. Кара-оол 

  

http://www.pravo.gov.ru/


 

 

Утвержден 

распоряжением Правительства 

Республики Тыва 

от 28 июля 2020 г. № 297-р 

 

 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по реализации основных положений Концепции экологической  

безопасности Республики Тыва до 2030 года 

 

 

Наименование мероприятия  Сроки исполнения Ответственные за исполнение 

I. Мероприятия по предотвращению и снижению негативного воздействия на атмосферный воздух 

1. Разработка сводных томов предельно допустимых выбросов 

для крупных населенных пунктов Республики Тыва (г. Кызыл, 

пгт. Каа-Хем Кызылского кожууна, гг. Шагонар, Ак-Довурак, Ча-

дан) 

2021-2025 гг. Министерство природных ресурсов и экологии 

Республики Тыва, органы местного самоуправле-

ния (по согласованию) 

2. Повышение эффективности государственного надзора в облас-

ти охраны атмосферного воздуха в отношении хозяйствующих 

субъектов со стационарными источниками теплоснабжения 

постоянно Министерство природных ресурсов и экологии 

Республики Тыва, органы местного самоуправле-

ния (по согласованию) 

3. Провести анализ эффективности деятельности малых муници-

пальных отопительных котельных на территории Республики Ты-

ва  

2021-2024 гг. органы местного самоуправления (по согласова-

нию) 

4. Развитие общественного транспорта, в том числе его электри-

ческих видов, в г. Кызыле 

2020-2021 гг. мэрия г. Кызыла (по согласованию) 

5. Подключение к централизованному теплоснабжению хозяйст-

вующих субъектов, имеющих стационарные источники тепло-

снабжения на территории г. Кызыла 

2020-2021 гг. мэрия г. Кызыла (по согласованию) 

6. Поэтапный запуск производства угольных брикетов на терри-

тории г. Кызыла 

2020-2021 гг мэрия г. Кызыла (по согласованию) 
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Наименование мероприятия  Сроки исполнения Ответственные за исполнение 

7. Строительство котельных в г. Ак-Довураке, г. Шагонаре Улуг-

Хемского кожууна, с. Кызыл-Мажалык Барун-Хемчикского ко-

жууна, г. Чадане Дзун-Хемчикского кожууна, с. Сарыг-Сеп Каа-

Хемского кожууна, с. Сукпак Кызылского кожууна, с. Целинное 

Кызылского кожууна, с. Бай-Хаак Тандинского кожууна, г. Тура-

не Пий-Хемского кожууна, г. Кызыле 

2020-2030 гг. Министерство строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Республики Тыва 

8. Усиление надзора за охраной атмосферного воздуха в части со-

блюдения нормативов содержания загрязняющих веществ в отра-

ботанных газах автотранспорта 

постоянно Министерство природных ресурсов и экологии 

Республики Тыва, Управление ГИБДД МВД по 

Республике Тыва (по согласованию) 

II. Мероприятия по восстановлению и экологической реабилитации водных объектов 

9. Разработка проектно-сметной документации по объекту «Капи-

тальный ремонт защитной дамбы на р. Чадан, г. Чадан Дзун-

Хемчикского кожууна» 

2020 г. Министерство строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Республики Тыва 

10. Направление бюджетной заявки в Федеральное агентство вод-

ных ресурсов для выделения субсидий на реализацию мероприя-

тия «Капитальный ремонт защитной дамбы на р. Чадан, г. Чадан 

Дзун-Хемчикского кожууна» для финансирования в 2022 г. 

2021 г. Министерство природных ресурсов и экологии 

Республики Тыва 

11. Проведение строительно-монтажных работ по объекту «Капи-

тальный ремонт защитной дамбы на р. Чадан, г. Чадан Дзун-

Хемчикского кожууна» при условии предоставления субсидий из 

федерального бюджета  

2022 г. Министерство природных ресурсов и экологии 

Республики Тыва 

12. Разработка проектно-сметной документации по объекту «Ка-

питальный ремонт защитной дамбы на р. Барлык с. Шуй Бай-

Тайгинского кожууна» 

2021 г. Министерство строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Республики Тыва 

13. Направление бюджетной заявки в Федеральное агентство вод-

ных ресурсов для выделения субсидий на реализацию мероприя-

тия «Капитальный ремонт защитной дамбы на р. Барлык с. Шуй 

Бай-Тайгинского кожууна» для финансирования в 2023 г. 

2022 г. Министерство природных ресурсов и экологии 

Республики Тыва 
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Наименование мероприятия  Сроки исполнения Ответственные за исполнение 

14. Проведение строительно-монтажных работ по объекту «Капи-

тальный ремонт защитной дамбы на р. Барлык с. Шуй Бай-

Тайгинского кожууна» при условии предоставления субсидий из 

федерального бюджета 

2023 г. Министерство природных ресурсов и экологии  

Республики Тыва 

15. Разработка проектно-сметной документации по объекту «Уст-

ройство защитных сооружений на р. Хемчик у с. Алдан-Маадыр 

Сут-Хольского кожууна» 

2021 г. Министерство строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Республики Тыва 

16. Направление  бюджетной заявки в Федеральное агентство 

водных ресурсов  для выделения субсидий на реализацию меро-

приятия «Устройство защитных сооружений на р. Хемчик у с. 

Алдан-Маадыр Сут-Хольского кожууна» для финансирования в 

2023 г. 

2022 г. Министерство природных ресурсов и экологии 

Республики Тыва 

17. Проведение строительно-монтажных работ по объекту ю 

«Устройство защитных сооружений на р. Хемчик у с. Алдан-

Маадыр Сут-Хольского кожууна» при условии предоставления 

субсидий из федерального бюджета 

2023 г. Министерство природных ресурсов и экологии 

Республики Тыва 

18. Разработка проектно-сметной документации по объекту «Ка-

питальный ремонт защитных сооружений в с. Ак-Дуруг Чаа-

Хольского кожууна от затопления наледями и паводковыми во-

дами» 

2021 г. Министерство строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Республики Тыва 

19. Направление бюджетной заявки в Федеральное агентство вод-

ных ресурсов для выделения субсидий на реализацию мероприя-

тия «Капитальный ремонт защитных сооружений в с. Ак-Дуруг 

Чаа-Хольского кожууна от затопления наледями и паводковыми 

водами» для финансирования в 2023 г. 

2022 г. Министерство природных ресурсов и экологии 

Республики Тыва 

20. Проведение строительно-монтажных работ по объекту «Капи-

тальный ремонт защитных сооружений в с. Ак-Дуруг Чаа-

Хольского кожууна от затопления наледями и паводковыми во-

дами» при условии предоставления субсидий из федерального 

бюджета 

2023 г. Министерство природных ресурсов и экологии 

Республики Тыва 



4 
 

 

 

 

 

Наименование мероприятия  Сроки исполнения Ответственные за исполнение 

21. Выделение дополнительного финансирования Министерству 

природных ресурсов и экологии Республики Тыва на мероприя-

тия по государственному мониторингу водных объектов и опре-

делению границ зон затопления и подтопления на территории 

Республики Тыва (для исполнения перечня поручений Президен-

та Российской Федерации ПР-2107 , ПР -1430) 

2021-2030 гг. Министерство финансов Республики Тыва, Мини-

стерство природных ресурсов и экологии Респуб-

лики Тыва 

22. Оформление гидротехнических сооружений в муниципальную 

собственность (Каа-Хемский кожуун – 4 сооружения, Барун-

Хемчикский кожуун – 2, Кызылский кожуун – 9, Дзун-

Хемчикский кожуун – 3, г. Кызыл – 3, г. Ак-Довурак – 1) 

2021-2023 гг. Министерство природных ресурсов и экологии 

Республики Тыва, органы местного самоуправле-

ния (по согласованию) 

III. Мероприятия по обеспечению качественной питьевой водой системы централизованного водоснабжения 

23. Строительство и реконструкция очистных сооружений г. Кы-

зыла  

до 2024 г. Министерство строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Республики Тыва 

24. Строительство и реконструкция очистных сооружений г. Ак-

Довурака 

до 2022 г. Министерство строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Республики Тыва 

25. Строительство и реконструкция очистных сооружений г. Ша-

гонара Улуг-Хемского кожууна 

до 2022 г. Министерство строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Республики Тыва 

26. Строительство очистных сооружений в п. Хову-Аксы Чеди-

Хольского кожууна 

до 2021 г. Министерство строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Республики Тыва 

IV. Мероприятия по совершенствованию системы обращения с отходами производства  

и потребления, в том числе твердыми коммунальными отходами  

27. Разработка проектно-сметной документации по объекту 

«Строительство комплекса по обработке, утилизации и обезвре-

живанию твердых коммунальных отходов на территории Респуб-

лики Тыва» 

2021 г. Министерство строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Республики Тыва 
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Наименование мероприятия  Сроки исполнения Ответственные за исполнение 

28. Строительство комплекса по сортировке, переработке, утилиза-

ции и обезвреживанию твердых коммунальных отходов на терри-

тории Республики Тыва 

до 2025 г. Министерство строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Республики Тыва, Ми-

нистерство природных ресурсов и экологии Рес-

публики Тыва 

29. Разработка проектно-сметной документации по объекту 

«Строительство межмуниципальных и межпоселенческих полиго-

нов твердых бытовых отходов» 

2021-2023 гг. Министерство природных ресурсов и экологии 

Республики Тыва 

30. Строительство межмуниципальных и межпоселенческих поли-

гонов твердых бытовых отходов 

2022-2025 гг. Министерство природных ресурсов и экологии 

Республики Тыва, органы местного самоуправле-

ния (по согласованию) 

31. Реализация проектов органов местного самоуправления по бла-

гоустройству территорий муниципальных образований, разработка 

и утверждение генеральных схем санитарной очистки населенных 

пунктов, ликвидация несанкционированных свалок и строительст-

во временных площадок накопления отходов 

2021-2030 гг. органы местного самоуправления (по согласова-

нию) 

32. Развитие системы сбора и обезвреживания ртутьсодержащих 

отходов от республиканских государственных учреждений 

2021-2023 гг. Министерство природных ресурсов и экологии 

Республики Тыва, органы местного самоуправле-

ния (по согласованию) 

33. Участие в организации обеспечения населения информацией в 

области обращения с отходами 

2021-2023 гг. Министерство природных ресурсов и экологии 

Республики Тыва 

34. Обеспечение функционирования электронной модели Террито-

риальной схемы обращения с отходами, в том числе c твердыми 

коммунальными отходами, в Республике Тыва 

2020-2021 гг. Министерство природных ресурсов и экологии 

Республики Тыва 

V. Мероприятия по охране, защите лесов и лесовосстановлению 

35. Организация и обеспечение охраны лесов (в том числе осуще-

ствление мер пожарной безопасности и тушения лесных пожаров) 

на землях лесного фонда 

ежегодно Министерство природных ресурсов и экологии 

Республики Тыва 

36. Приобретение специализированной лесопожарной техники и 

оборудования 

ежегодно Министерство природных ресурсов и экологии 

Республики Тыва 
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Наименование мероприятия  Сроки исполнения Ответственные за исполнение 

37. Расчистка погибших лесов на территории Республики Тыва ежегодно Министерство природных ресурсов и экологии 

Республики Тыва 

38. Выполнение нормативной кратности авиационного и наземного 

патрулирования на территории лесного фонда, расположенного на 

территории Республики Тыва 

ежегодно Министерство природных ресурсов и экологии 

Республики Тыва 

39. Проведение мероприятий по лесовосстановлению на территории 

Республики Тыва 

ежегодно Министерство природных ресурсов и экологии 

Республики Тыва 

40. Проведение мероприятий по пресечению незаконного оборота 

древесины 

ежегодно Министерство природных ресурсов и экологии 

Республики Тыва 

41. Повышение оперативности тушения лесных пожаров в первые 

сутки с момента их обнаружения  

ежегодно Министерство природных ресурсов и экологии 

Республики Тыва 

VI. Мероприятия по охране объектов животного и растительного мира  

42. Привлечение инвестиций в охотничье хозяйство республики пу-

тем заключения охотхозяйственных соглашений с юридическими 

лицами и индивидуальными предпринимателями  

постоянно  

(по итогам аукцио-

нов) 

Министерство природных ресурсов и экологии 

Республики Тыва 

43. Расширение воспроизводства охотничьих животных посредством 

проведения комплекса биотехнических мероприятий, восстановле-

ния исторических ареалов отдельных видов охотничьих животных, 

искусственного расселения, дичеразведения, а также посредством 

борьбы с болезнями диких животных 

ежегодно  Министерство природных ресурсов и экологии 

Республики Тыва , охотпользователи (по согласо-

ванию) 

44. Обеспечение осуществления юридическими лицами и индивиду-

альными предпринимателями, заключившими охотхозяйственные 

соглашения, производственного охотничьего контроля 

постоянно Министерство природных ресурсов и экологии 

Республики Тыва 

45. Совершенствование параметров осуществления охоты (регули-

рование нормативов допустимого изъятия и норм допустимой добы-

чи охотничьих животных, сроков охоты, добычи охотничьих живот-

ных определенных возрастных и половых групп исходя из естест-

венных возможностей популяций и влияния лимитирующих факто-

ров, эпизоотической ситуации в местах их обитания), направленных 

на сохранение и воспроизводство охотничьих животных 

по мере  

необходимости 

Министерство природных ресурсов и экологии 

Республики Тыва 
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Наименование мероприятия  Сроки исполнения Ответственные за исполнение 

46. Регулирование численности отдельных видов охотничьих жи-

вотных (волк, лисица, бурый медведь), направленное на поддержа-

ние устойчивости экологических систем, в том числе с учетом эпи-

зоотической ситуации в местах обитания 

по мере  

необходимости 

Министерство природных ресурсов и экологии 

Республики Тыва, охотпользователи (по согласо-

ванию) 

47. Обеспечение выполнения обязательств Российской Федерации 

на территории Республики Тыва, вытекающих из международных 

конвенций, соглашений и членства Российской Федерации в между-

народных организациях, а также активизация международного со-

трудничества в области устойчивого использования мигрирующих 

видов диких животных 

ежегодно  

 

Министерство природных ресурсов и экологии 

Республики Тыва, охотпользователи (по согласо-

ванию) 

48. Повышение квалификации специалистов и руководителей органа 

исполнительной власти Республики Тыва, осуществляющего полно-

мочия в области охоты и сохранения охотничьих животных 

ежегодно  

(по отдельному 

плану)  

Министерство природных ресурсов и экологии 

Республики Тыва 

49. Осуществление мониторинга численности охотничьих живот-

ных, состояния среды их обитания 

ежегодно  Министерство природных ресурсов и экологии 

Республики Тыва, охотпользователи (по согласо-

ванию) 

VII. Мероприятия по экологическому образованию и просвещению  

50. Обеспечение непрерывности экологического образования (от 

детского сада до высшего образования) за счет использования мо-

дульных программ экологической направленности 

ежегодно Министерство образования и науки Республики 

Тыва 

51. Усиление роли специализированных учреждений Республики 

Тыва в повышении уровня экологического самосознания детей и 

подростков 

ежегодно Министерство образования и науки Республики 

Тыва 

52. Повышение эффективности деятельности учреждений и органи-

заций, осуществляющих мероприятия по экологическому образова-

нию и воспитанию детей 

ежегодно Министерство образования и науки Республики 

Тыва 

53. Проведение республиканского слета школьных лесничеств «Лес 

и человек» 

ежегодно Министерство образования и науки Республики 

Тыва 

54. Проведение олимпиады эколят и молодых защитников природы ежегодно Министерство образования и науки Республики 

Тыва 
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Наименование мероприятия  Сроки исполнения Ответственные за исполнение 

55. Проведение семинара для государственных инспекторов, осу-

ществляющих надзор за соблюдением режима особо охраняемых 

природных территорий Республики Тыва 

ежегодно  

ГКУ «Дирекция по особо охраняемым природным 

территориям Республики Тыва», РГБУ «Природ-

ный парк «Тыва» 

56. Проведение акции «Марш парков» 

ежегодно  

ФГБУ «Государственный природный биосферный 

заповедник «Убсунурская котловина» (по согласо-

ванию) 

57. Проведение массовой акции по очистке водных объектов и их 

берегов на территории Республики Тыва 

ежегодно 

Министерство природных ресурсов и экологии 

Республики Тыва,  ГКУ «Дирекция по особо охра-

няемым природным территориям Республики Ты-

ва», РГБУ «Природный парк «Тыва», органы ис-

полнительной власти Республики Тыва, органы 

местного самоуправления (по согласованию) 

58. Проведение республиканского конкурса фотографий водных 

пейзажей родного края «Водные сокровища республики»   
ежегодно 

Министерство образования и науки Республики 

Тыва 

59. Проведение мастер-классов и дистанционных лекций по эколо-

гическому образованию  

ежегодно Министерство образования и науки Республики 

Тыва 

60. Проведение Всероссийского экологического урока, диктанта и 

конкурса сочинений по экологическому образованию 

ежегодно Министерство образования и науки Республики 

Тыва 

61. Проведение акции «Всероссийский день посадки леса»  ежегодно Министерство природных ресурсов и экологии 

Республики Тыва 

62. Проведение информационной кампании против поджогов сухой 

травы «Береги лес» 

ежегодно Министерство природных ресурсов и экологии 

Республики Тыва 

63. Проведение Всероссийской акции «Дерево Победы» ежегодно Министерство природных ресурсов и экологии 

Республики Тыва 

64. Проведение акции «Живи, лес!» ежегодно Министерство природных ресурсов и экологии 

Республики Тыва 

65. Проведение регионального этапа Всероссийского лесного кон-

курса «Подрост» 

ежегодно Министерство природных ресурсов и экологии 

Республики Тыва 



9 
 

 

 

Наименование мероприятия  Сроки исполнения Ответственные за исполнение 

VIII. Мероприятия по охране особо охраняемых природных территорий регионального значения  

66. Обеспечение режима ООПТ регионального значения, в том 

числе охрана ООПТ регионального значения и объектов расти-

тельного и животного мира, водных биологических ресурсов и сре-

ды их обитания на ООПТ 

ежегодно ГКУ «Дирекция по особо охраняемым природным 

территориям Республики Тыва», РГБУ «Природ-

ный парк «Тыва» 

67. Создание официальных сайтов в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»  ГКУ «Дирекция по особо 

охраняемым природным территориям Республики Тыва» и РГБУ 

«Природный парк «Тыва» с размещением информации с медиа-

файлами достопримечательностей о всех особо охраняемых при-

родных территориях, деятельности учреждений, действующих эко-

логических тропах, предоставляемых услугах, сотрудничестве с 

турагентствами и т.д. 

до 1 февраля 2021 г. ГКУ «Дирекция по особо охраняемым природным 

территориям Республики Тыва», РГБУ «Природ-

ный парк «Тыва» 

68. Реализация основной деятельности по научной работе и эко-

просвещению, организация связей с общественностью, разработка, 

организация и проведение познавательных экскурсий на террито-

рии ООПТ регионального значения  

2020-2030 гг. ГКУ «Дирекция по особо охраняемым природным 

территориям Республики Тыва», РГБУ «Природ-

ный парк «Тыва» 

69. Рассмотрение возможности увеличения штатной численности 

государственных инспекторов по особо охраняемым природным 

территориям  регионального значения  

до 15 ноября 2020 г. Министерство финансов Республики Тыва, ГКУ 

«Дирекция по особо охраняемым природным тер-

риториям Республики Тыва», РГБУ «Природный 

парк «Тыва» 

70. Проведение обучающих семинаров для государственных ин-

спекторов на знание природоохранного законодательства, знание 

местности, флоры и фауны по особо охраняемым природным тер-

риториям , по ведению экскурсий, по сопровождению туристов по 

экологическим тропам и т.д. 

2020-2030 гг. ГКУ «Дирекция по особо охраняемым природным 

территориям Республики Тыва», РГБУ «Природ-

ный парк «Тыва» 

71. Возобновление деятельности кемпинга на территории памятни-

ка природы – оз. Дус-Холь 

2020-2021 гг. ГКУ «Дирекция по особо охраняемым природным 

территориям Республики Тыва» 

72. Разработка технического задания по разработке проектно-

сметной документации по обустройству экологической тропы на 

территории кластерных участков природного парка «Тыва» 

до 15 декабря 2020 г. РГБУ «Природный парк «Тыва» 
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Наименование мероприятия  Сроки исполнения Ответственные за исполнение 

73. Разработка технического задания по разработке проектно-

сметной документации по строительству Визит-центра на террито-

рии кластерного участка природного парка «Тыва» 

до 15 декабря 2020 г. РГБУ «Природный парк «Тыва» 

74. Участие в конкурсах по предоставлению грантов Всемирного 

фонда природы (WWF) на реализацию природоохранных и эколо-

го-просветительских проектов 

2021-2030 гг. РГБУ «Природный парк «Тыва» 

IX. Организационно-правовые мероприятия 

75. Рассмотрение возможности создания республиканского эколо-

гического фонда, средства которого будут формироваться за счет 

платы за негативное воздействие на окружающую среду, как до-

полнительного источника финансового обеспечения экологических 

программ и природоохранных мероприятий 

до 15 декабря 2020 г. Министерство финансов Республики Тыва 

76. Разработка проекта постановления Правительства Республики 

Тыва «Об утверждении такс для исчисления размера вреда, причи-

ненного растениям, животным и другим организмам, занесенным в 

Красную книгу Республики Тыва, но не включенным в Красную 

книгу Российской Федерации, и среде их обитания вследствие на-

рушения законодательства в области охраны окружающей среды и 

природопользования» 

до 31 декабря 2020 г. Министерство природных ресурсов и экологии 

Республики Тыва 

77. Рассмотрение возможности внесения дополнений в перечень 

показателей оценки эффективности деятельности органов местного 

самоуправления муниципальных образований Республики Тыва в 

сфере экологической безопасности и охраны окружающей среды 

до 10 октября 2020 . Министерство природных ресурсов и экологии 

Республики Тыва 

78. Рассмотрение возможности предоставления субсидий неком-

мерческим организациям на реализацию социальных проектов эко-

логической направленности на территории Республики Тыва 

до 15 декабря 2020 г. Министерство природных ресурсов и экологии 

Республики Тыва, Министерство финансов Рес-

публики Тыва  


