
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 3 июля 2017 г. № 297 

г.Кызыл 

 

Об итогах деятельности Министерства природных  

ресурсов и экологии Республики Тыва за 2016 год и  

о приоритетных направлениях деятельности  

на 2017 год 

 

 

Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Принять к сведению информацию министра природных ресурсов и эколо-

гии Республики Тыва об итогах деятельности Министерства природных ресурсов и 

экологии Республики Тыва за 2016 год. 

2. Во исполнение плана мероприятий по реализации Послания Президента 

Российской Федерации В.В. Путина Федеральному Собранию Российской Федера-

ции от 1 декабря 2016 г., утвержденного распоряжением Правительства Республики 

Тыва от 26 декабря 2016 г. № 473-р, и плана мероприятий по проведению в 2017 го-

ду в Республике Тыва Года особо охраняемых природных территорий и Года эколо-

гии, утвержденного распоряжением Правительства Республики Тыва от 26 декабря 

2016 г. № 475-р, определить приоритетными направлениями деятельности Мини-

стерства природных ресурсов и экологии Республики Тыва на 2017 год: 

проведение в Республике Тыва Года особо охраняемых природных террито-

рий и Года экологии; 

внедрение по принципу проектного управления регионального приоритетного 

проекта «Скажем Нет наводнению!»; 

увеличение доходной части республиканского бюджета Республики Тыва в 

области охраны окружающей среды и природопользования. 
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3. Утвердить прилагаемый план мероприятий по реализации приоритетных 

направлений деятельности Министерства природных ресурсов и экологии Респуб-

лики Тыва на 2017 год. 

4. Признать утратившим силу постановление Правительства Республики Тыва 

от 25 апреля 2016 г. № 139 «Об итогах деятельности Министерства природных ре-

сурсов и экологии Республики Тыва за 2015 год и о приоритетных направлениях 

деятельности на 2016 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 депар-

тамент отраслевого развития Администрации Главы Республики Тыва и Аппарата 

Правительства Республики Тыва. 

 

 

 

Глава Республики Тыва          Ш. Кара-оол 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://internet.garant.ru/www.pravo.gov.ru
http://www.gov.tuva.ru/


 

 

Утвержден 

постановлением Правительства 

Республики Тыва 

от 3 июля 2017 г. № 297 

 

П Л А Н 

мероприятий по реализации приоритетных направлений деятельности 

Министерства природных ресурсов и экологии Республики Тыва на 2017 год 
 

Наименование мероприятия Финанси-

рование 

(тыс. 

рублей) 

Источники  

финансирования 

Срок 

исполнения 

Ответственные за 

исполнение 

Ожидаемый результат 

1 2 3 4 5 6 

 

1. Проведение в Республике Тыва Года особо охраняемых природных территорий и Года экологии 

1.1.Мероприятия по совершенствованию системы обращения с отходами 

1.1.1. Разработка проектно-сметной 

документации по объекту «Техниче-

ская рекультивация отходов бывшего 

комбината «Тувакобальт»  

4700,0 государственная 

программа Рес-

публики Тыва 

«Охрана окру-

жающей среды на 

период 2015-2020 

годов», утвер-

жденная Поста-

новлением Прави-

тельства Респуб-

лики Тыва от  

22 октября 2014 г. 

№ 497 

до 31 декабря 

 

Минприроды Респуб-

лики Тыва 

наличие готовой проектно-

сметной документации по объек-

ту «Техника рекультивация отхо-

дов бывшего комбината «Тувако-

бальт» для участия в федеральном 

проекте «Чистая страна» 
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1 2 3 4 5 6 

1.1.2. Проведение Всероссийской ак-

ции «Зеленая Россия» 

175,5 республиканский 

бюджет  

III квартал Минприроды Респуб-

лики Тыва, ГКУ «Ди-

рекция по особо охра-

няемым природным 

территориям Респуб-

лики Тыва», РГБУ 

«Природный парк 

«Тыва», органы мест-

ного самоуправления 

(по согласованию) 

охват населения Республики Тыва 

в проводимой природоохранной 

акции до 6 тыс. чел.; 

озеленение населенных пунктов, 

входящих в состав муниципаль-

ных образований Республики Ты-

ва, до 1500 саженцев 

 

1.1.3. Разработка и внедрение системы 

сбора ртутьсодержащих отходов, отра-

ботанных источников малого тока (ба-

тареек) у населения 

- - до 31 декабря  Минприроды Респуб-

лики Тыва, органы 

местного самоуправ-

ления (по согласова-

нию) 

внедрение организованной систе-

мы сбора у населения отработан-

ных ртутьсодержащих отходов и 

источников малого тока, что по-

зволит снизить угрозу загрязне-

ния окружающей среды и нанесе-

ния вреда организму человека 

1.1.4. Совершенствование правовой 

базы в сфере обращения с отходами 

- - до 31 декабря  

 

 

Минприроды Респуб-

лики Тыва 

внесение изменений в Закон  

Республики Тыва от 29 декабря 

2004 г. № 1101 ВХ-I «Об отходах 

производства и потребления в 

Республике Тыва» в части разгра-

ничения полномочий между орга-

нами исполнительной власти Рес-

публики Тыва в сфере жилищно-

коммунального хозяйства, в сфе-

ре охраны окружающей среды и в 

сфере государственного регули-

рования цен (тарифов) и ценооб-

разования при решении вопросов 

в области обращения с отходами 
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1 2 3 4 5 6 

1.2. Мероприятия по сохранению ценных природных объектов и комплексов, сохранению биоразнообразия 

1.2.1. Разработка схемы развития и 

размещения особо охраняемых при-

родных территорий Республики Тыва 

до 2030 года 

-  до 31 декабря  Минприроды Респуб-

лики Тыва, ГКУ «Ди-

рекция по особо охра-

няемым природным 

территориям Респуб-

лики Тыва», РГБУ 

«Природный парк 

«Тыва» 

принятие постановления Прави-

тельства Республики Тыва «Об 

утверждении Схемы развития и 

размещения особо охраняемых 

природных территорий Республи-

ки Тыва до 2030 года» 

1.2.2. Организация серии уличных фо-

товыставок «Особо охраняемые при-

родные территории Республики Тыва» 

133,0 республиканский 

бюджет  

II-III кварта-

лы  

Министерство куль-

туры Республики Ты-

ва, ГКУ «Дирекция по 

особо охраняемым 

природным террито-

риям Республики Ты-

ва», РГБУ «Природ-

ный парк «Тыва» 

организация уличных фотовыста-

вок «Особо охраняемые природ-

ные территории Республики Ты-

ва» на 5 площадках в г. Кызыле с 

целью привлечения внимания на-

селения республики к уникаль-

ным природным экосистемам и 

биологического разнообразия на 

территории Республики Тыва 

1.2.3. Выполнение научно-исследова-

тельских работ, направленных на раз-

витие особо охраняемых природных 

территорий регионального значения 

2500,0 государственная 

программа Рес-

публики Тыва 

«Охрана окру-

жающей среды на 

период 2015-2020 

годов», утвер-

жденная Поста-

новлением Прави-

тельства Респуб-

лики Тыва от  

22 октября 2014 г. 

№ 497 

до 31 декабря  Минприроды Респуб-

лики Тыва 

заключение государственного 

контракта на право выполнения 

работы по следующим объектам: 

«Инвентаризация особо охраняе-

мых природных территорий ре-

гионального значения – памятни-

ков природы»; 

«Проведение эколого-

экономического обоснования соз-

дания на территории Республики 

Тыва особо охраняемой природ-

ной территории – государствен-

ного природного заказника «Буу-

ра» (Улуг-Хемский кожуун Рес-

публики Тыва) 
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1.2.4. Проведение благотворительной 

акции «Поможем нашей природе» 

66,08 республиканский 

бюджет  

январь-ноябрь 

 

Минприроды Респуб-

лики Тыва, ГКУ «Ди-

рекция по особо охра-

няемым природным 

территориям Респуб-

лики Тыва», РГБУ 

природный парк «Ты-

ва» 

увеличение количества населе-

ния, привлекаемого к проводи-

мым природоохранным акциям, 

до 5 тыс. человек; пропаганда бе-

режного отношения к экологии и 

окружающей природной среде 

1.3. Мероприятия по охране водных объектов и гидроминеральных ресурсов 

Организация и проведение акции 

«Чистые берега» 

84,36 республиканский 

бюджет  

II-III  

кварталы  

Минприроды Респуб-

лики Тыва, ГКУ «Ди-

рекция по особо охра-

няемым природным 

территориям Респуб-

лики Тыва», РГБУ 

«Природный парк 

«Тыва», органы мест-

ного самоуправления 

(по согласованию) 

проведение санитарной очистки 

берегов 24 водных объектов (рек, 

озер, аржаанов) на территории 

Республики Тыва с участием в 

акции более 10 тыс. человек 

 

1.4. Мероприятия по нормированию воздействия на окружающую среду 

Создание и ведение регионального 

реестра объектов, оказывающих нега-

тивное воздействие на окружающую 

среду 

-  до 31 декабря Минприроды Респуб-

лики Тыва 

составление регионального реест-

ра объектов, оказывающих нега-

тивное воздействие на окружаю-

щую среду, подлежащих регио-

нальному государственному эко-

логическому надзору 

1.5. Проведение праздников, семинаров, фестивалей, конкурсов, форумов 

1.5.1. Проведение Всемирного дня ох-

раны окружающей среды и Дня эколо-

га 

40,0 республиканский 

бюджет  

5 июня 

 

Минприроды Респуб-

лики Тыва, ГКУ «Ди-

рекция по особо охра-

няемым природным  

проведение мероприятий, при-

уроченных ко Всемирному дню 

охраны окружающей среды и 

Дню эколога: 
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    территориям Респуб-

лики Тыва», РГБУ 

«Природный парк 

«Тыва» 

I заседание Совета по охране ок-

ружающей среды при Главе Рес-

публики Тыва; 

широкомасштабные акции по са-

нитарной очистке территорий оз. 

Дус-Холь, Хадын, Чагытай 

1.5.2. Проведение семинара на тему 

«Соблюдение законодательства в сфе-

ре природопользования» 

450,0 республиканский 

бюджет  

сентябрь 

 

Минприроды Респуб-

лики Тыва 

проведение практического семи-

нара по вопросам соблюдения 

действующего законодательства в 

сфере природопользования с уча-

стием более 35 государственных 

инспекторов 

1.5.3. Составление рейтинга среди му-

ниципальных образований Республики 

Тыва по результатам деятельности в 

сфере охраны окружающей среды 

50,0 республиканский 

бюджет  

март-декабрь 

 

Минприроды Респуб-

лики Тыва 

проведение конкурса среди муни-

ципальных образований Респуб-

лики Тыва по итогам работы, на-

правленной на решение природо-

охранных задач местного уровня 

на соответствующей территории 

1.5.4. Проведение экологического 

праздника «День Енисея» 

42,180 республиканский 

бюджет  

сентябрь 

 

Минприроды Респуб-

лики Тыва, ГКУ «Ди-

рекция по особо охра-

няемым природным 

территориям Респуб-

лики Тыва», РГБУ 

«Природный парк 

«Тыва», органы мест-

ного самоуправления 

(по согласованию) 

во исполнение Указа Главы Рес-

публики Тыва от 25 сентября 

2012 г. № 245 «Об объявлении 

Дня Енисея» в последнюю суббо-

ту сентября проводится Межре-

гиональный экологический 

праздник – «День Енисея»; 

участие в акции более 6 тыс. че-

ловек, санитарная очистка бере-

гов р. Енисей и уборка более 20 т 

мусора 
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1.5.5. Проведение мероприятий в рам-

ках Всероссийского экологического 

детского фестиваля 

50,0 республиканский 

бюджет  

5 июня 

 

Управление Роспри-

роднадзора по Рес-

публике Тыва (по со-

гласованию), ГКУ 

«Дирекция по особо 

охраняемым природ-

ным территориям 

Республики Тыва», 

РГБУ «Природный 

парк «Тыва» 

привлечение внимания к вопро-

сам бережного отношения к эко-

логии, окружающей природной 

среде подрастающего поколения; 

предполагаемое количество уча-

стников фестиваля – более 3 тыс. 

детей 

1.5.6. Проведение республиканского 

фестиваля «День снежного барса» 

20,0 республиканский 

бюджет  

декабрь 

 

ФГБУ ГПБЗ «Убсу-

нурская котловина» 

(по согласованию), 

РГБУ «Природный 

парк «Тыва» 

проведение на территории Рес-

публики Тыва республиканского 

фестиваля «День снежного бар-

са», целью которого является 

привлечение внимания населения 

к снежному барсу (ирбису) 

Итого 8261,12 республиканский 

бюджет  

- - - 

 

2. Внедрение по принципу проектного управления регионального приоритетного проекта «Скажем НЕТ наводнению!» 

 июнь 2017 

г. 

2.1. Разработка паспорта регионально-

го приоритетного проекта в области 

водных отношений 

-  I квартал 

 

Минприроды Респуб-

лики Тыва 

утверждение паспорта региональ-

ного приоритетного проекта в об-

ласти водных отношений «Ска-

жем НЕТ наводнению!» 

2.2. Реализация регионального приори-

тетного проекта в области водных от-

ношений 

-  в течение года Минприроды Респуб-

лики Тыва 

реализация комплекса взаимосвя-

занных мероприятий, достижение 

показателей и итоговых результа-

тов регионального приоритетного 

проекта в области водных отно-

шений «Скажем НЕТ наводне-

нию!»; 
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     в соответствии с соглашением на 

2017 год бюджету Республики 

Тыва планируется предоставить 

из федерального бюджета суб-

венции на осуществление органа-

ми государственной власти субъ-

ектов Российской Федерации в 

области водных отношений в 

объеме 13775,0 тыс. рублей 

Итого - - - - - 

 

3. Увеличение доходной части республиканского бюджета Республики Тыва 

в области охраны окружающей среды и природопользования 

3.1. Достижение положительной дина-

мики по налоговым и неналоговым до-

ходам республиканского бюджета Рес-

публики Тыва за счет: 

ежемесячного мониторинга динамики 

поступлений налоговых и неналоговых 

поступлений в бюджет Республики 

Тыва; 

выявления причин отсутствия прирос-

та по сравнению с аналогичным пе-

риодом прошлого года в разрезе  ис-

точников доходов 

- - в течение года Минприроды Респуб-

лики Тыва 

повышение результативности 

бюджетных расходов подоходной 

части расходных обязательств; 

в 2017 году запланировано посту-

пление в республиканский бюд-

жет Республики Тыва неналого-

вых доходов на сумму 1880 тыс. 

рублей, из них: 

госпошлина за государственную 

регистрацию, а также за соверше-

ние прочих юридически значи-

мых действий, – 150 тыс. рублей; 

платежи за пользование недра- 

ми – 1730 тыс. рублей (разовые 

платежи – 1500 тыс. рублей; 

плата за проведение государст-

венной экспертизы запасов по-

лезных ископаемых, геологиче- 
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     ской, экономической и экологи-

ческой информации о предостав-

ляемых в пользование участках 

недр – 200 тыс. рублей, сбор за 

участие в аукционе (конкурсе) – 

30 тыс. рублей) 

3.2. Повышение эффективности управ-

ления государственным имуществом 

Республики Тыва  

- - II квартал Минприроды Респуб-

лики Тыва, ГКУ «Ди-

рекция по особо охра-

няемым природным 

территориям Респуб-

лики Тыва», РГБУ 

«Природный парк 

«Тыва» 

проведение инвентаризации госу-

дарственного имущества, закреп-

ленного за Министерством при-

родных ресурсов и экологии Рес-

публики Тыва и подведомствен-

ными учреждениями 

3.3. Усиление контроля за исполнени-

ем вынесенных постановлений об ад-

министративной ответственности за 

правонарушения в области охраны ок-

ружающей среды и природопользова-

ния 

- - в течение года Минприроды Респуб-

лики Тыва, ГКУ «Ди-

рекция по особо охра-

няемым природным 

территориям Респуб-

лики Тыва», РГБУ 

«Природный парк 

«Тыва» 

в 2017 году запланировано посту-

пление в республиканский бюд-

жет Республики Тыва 600 тыс. 

рублей 

3.4. Обеспечение проведения заплани-

рованных аукционов (конкурсов) на 

предоставление права пользования 

участками недр местного значения 

- - в течение года Минприроды Респуб-

лики Тыва 

в 2017 году запланировано посту-

пление в республиканский бюд-

жет Республики Тыва платежей за 

пользование недрами – 1730 тыс. 

рублей (разовые платежи – 1500 

тыс. рублей, плата за проведение 

государственной экспертизы за-

пасов полезных ископаемых,  
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     геологической, экономической и 

экологической информации о 

предоставляемых в пользование 

участках недр – 200 тыс. рублей, 

сбор за участие в аукционе (кон-

курсе) – 30 тыс. рублей) 

Итого - -    

Всего 8261,12 республиканский 

бюджет  

   

 
 

 

 


