ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА

ДОКТААЛ
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 9 января 2018 г. № 1
г.Кызыл
О внесении изменений в постановление
Правительства Республики Тыва
от 29 мая 2015 г. № 260
Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Республики Тыва от 29 мая 2015 г.
№ 260 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по реализации
мероприятий, направленных на социально-экономическое развитие Республики
Тыва на 2015-2025 годы» следующие изменения:
а) в пункте 5 слова «контрольно-инспекционное управление ГлавыПредседателя Правительства» заменить словами «контрольное управление Главы»;
б) приложение к постановлению изложить в следующей редакции:
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«Утвержден
постановлением Правительства
Республики Тыва
от 29 мая 2015 г. № 260
ПЛАН
мероприятий («дорожная карта») по реализации
мероприятий, направленных на социально-экономическое
развитие Республики Тыва на 2015-2025 годы
Основные
мероприятия

Мероприятия по
реализации

Срок
исполнения

Ответственные за
исполнение

I. Мероприятия, реализуемые на территории Республики Тыва
1. Строительство
1) осуществление монитопостоянно
Министерство экономики
железнодорожной
ринга хода реализации проекРеспублики Тыва, Министерлинии Элегест –
та «Строительство железной
ство дорожно-транспортного
Кызыл – Курагино дороги Элегест – Кызыл –
комплекса Республики Тыва
Курагино и угольного портового терминала на Дальнем
Востоке в увязке с освоением
минерально-сырьевой базы
Республики Тыва»
2) поэтапная подготовка кад- III квартал
Министерство образования и
ров для реализации проекта
2020 г.
науки Республики Тыва, Ми«Строительство железной донистерство топлива и энергероги Элегест – Кызыл – Кутики Республики Тыва, Мирагино и угольного портового
нистерство дорожно-транстерминала на Дальнем Воспортного комплекса Респубтоке в увязке с освоением
лики Тыва, Министерство
минерально-сырьевой базы
строительства и жилищноРеспублики Тыва»
коммунального хозяйства
Республики Тыва, Министерство экономики Республики
Тыва
2. Комплексная
1) обеспечение своевременв соответМинистерство дорожно-транреконструкция
ной разработки проектноствии с пе- спортного комплекса Респубаэропортового
сметной документации по
речнем
лики Тыва, Министерство
комплекса в г.
объектам, включенным в пеобъектов
строительства и жилищноКызыле
речень объектов инвестициинвестици- коммунального хозяйства
онного проекта «Реконструк- онного про- Республики Тыва
ция аэропортового комплекса екта
в г. Кызыле»
2) обеспечение контроля за
постоянно
Министерство дорожновводом в эксплуатацию аэротранспортного комплекса
дрома в аэропорту г. Кызыла
Республики Тыва
после проведения мероприятий по реконструкции

3
Основные
мероприятия
3. Комплекс мер по
развитию овцеводства и козоводства
(субсидии на возмещение части затрат по наращиванию маточного
поголовья)

4. Комплекс мер по
развитию
северного
оленеводства и
табунного
коневодства
(субсидии на
возмещение части
затрат по
наращиванию
поголовья оленей,
маралов и мясных
табунных лошадей)

Мероприятия по
реализации
1) обеспечение представления отчетности в Министерство сельского хозяйства
Российской Федерации
(далее – Минсельхоз России)
2) представление в Минсельхоз России предложений о
выделении субсидий из федерального бюджета и осуществление контроля за получением, распределением и целевым использованием субсидий на возмещение части
затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз
3) увеличение маточного поголовья овец и коз в сельскохозяйственных организациях
и фермерских хозяйствах до
324 тыс. голов
1) обеспечение представления отчетности в Минсельхоз
России
2) представление в Минсельхоз России предложений о
выделении субсидий из федерального бюджета и осуществление контроля за получением, распределением и целевым использованием субсидий на возмещение части
затрат по наращиванию поголовья северных оленей, маралов и мясных табунных лошадей
3) увеличение поголовья северных оленей в сельскохозяйственных организациях,
крестьянских (фермерских)
хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей,
до 0,94 тыс. голов
4) увеличение поголовья мясных и молочных табунных
лошадей в сельскохозяйствен-ных организациях, крестьянских (фермерских)

Срок
исполнения
ежегодно,
июль года, следующего за отчетным

Ответственные за
исполнение
Министерство сельского
хозяйства и продовольствия Республики Тыва

ежегодно, март

Министерство сельского
хозяйства и продовольствия Республики Тыва

ежегодно

Министерство сельского
хозяйства и продовольствия Республики Тыва

ежегодно,
июль года,
следующего
за отчетным
ежегодно, март

Министерство сельского
хозяйства и продовольствия Республики Тыва
Министерство сельского
хозяйства и продовольствия Республики Тыва

ежегодно

Министерство сельского
хозяйства и продовольствия Республики Тыва

ежегодно

Министерство сельского
хозяйства и продовольствия Республики Тыва

4

Основные
мероприятия

5. Строительство
объектов
дошкольного
образования в
Республике Тыва

6. Приведение к
нормативным требованиям по транспортно- эксплуатационному состоянию автомобильной дороги
общего пользования федерального
значения Р-257
«Енисей» Красноярск – Абакан –
Кызыл – Чадан –
Хандагайты – граница с Монголией

Мероприятия по
реализации
хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей,
до 22,51 тыс. голов
1) обеспечение разработки и
получения заключений государственной экспертизы на
проектную документацию на
строительство и реконструкцию детских садов
2) разработка и обеспечение
утверждения нормативноправовых актов об утверждении проектно-сметных документаций на строительство
объектов дошкольного образования
3) обеспечение представления
и защиты в Министерстве образования и науки Российской
Федерации бюджетной заявки
на выделение ассигнований из
федерального бюджета на
строительство объектов дошкольного образования в Республике Тыва

Срок
исполнения

до 15 января
2018 г.

до 1 января
2018 г.

ежегодно,
до 1 марта года, следующего
за отчетным

Ответственные за
исполнение

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва, органы
местного самоуправления
(по согласованию)
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва, органы
местного самоуправления
(по согласованию)
Министерство образования и науки Республики
Тыва, Министерство
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва

II. Организационные мероприятия, направленные
на социально-экономическое развитие Республики Тыва
1) разработка проектноежегодно
Министерство дорожносметной документации учатранспортного комплекса
стков автодороги федеральРеспублики Тыва, ФКУ
ного значения Р-257 и искус«Управление автомоственных сооружений по ребильной магистрали М-54
конструкции или капиталь«Енисей» Федерального
ному ремонту
дорожного агентства (по
согласованию)
2) проведение мероприятий
ежегодно
Министерство дорожнопо реконструкции, капитальтранспортного комплекса
ному ремонту или ремонту
Республики Тыва, ФКУ
участка автодороги феде«Управление автоморального значения Р-257 и
бильной магистрали М-54
искусственных сооружений
«Енисей» Федерального
дорожного агентства (по
согласованию)
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Основные
мероприятия

7. Подготовка Минтрансом России и
представление в
Минфин России и
Минэкономразвития
России предложений о выделении
дополнительных
средств из федерального бюджета
на обустройство
многостороннего
автомобильного
пункта пропуска
Хандагайты. Учет
Минфином России
и Минэкономразвития России данного
предложения при
формировании проекта федерального
закона о федеральном бюджете на
2018-2020 годы

Мероприятия по
реализации
3) направление потребности
в финансовых средствах из
федерального бюджета на
мероприятия по разработке
проектно-сметной документа-ции реконструкции, капитального ремонта участка
автодороги федерального
значения Р-257 и искусственных сооружений, а также на
строительно-монтажные работы
1) содействие в согласовании
минимальных требований к
проекту реконструкции
пункта пропуска Хандагайты

2) решение вопроса в Министерстве транспорта Российской Федерации по проектированию объекта «Реконструкция автомобильного
пункта пропуска «Хандагайты», Республика Тыва» в
2018 году и его реконструкции в 2018 году в рамках

Срок
исполнения
ежегодно

Ответственные за
исполнение
Министерство дорожнотранспортного комплекса Республики Тыва,
ФКУ «Управление автомобильной магистрали
М-54 «Енисей» Федерального дорожного
агентства (по согласованию)

первое
полугодие
2018 г.

Новосибирский филиал
ФГКУ «Росгранстрой»
(по согласованию), Тывинская таможня (по согласованию), ФГКУ
«Пограничное Управление ФСБ России по Республике Тыва» (по согласованию), Управление Федеральной службы по ветеринарному и
фитосанитарному надзору по Республикам Хакассия и Тыва и Кемеровской области (по согласованию), Управление Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике
Тыва (по согласованию),
Агентство по внешнеэкономическим связям
Республики Тыва
Агентство по внешнеэкономическим связям
Республики Тыва, Полномочное представительство Республики
Тыва в г. Москве

2018 г.
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Основные
мероприятия

Мероприятия по
реализации
ФЦП «Государственная граница Российской Федерации
(2012-2020 гг.)»
8. Определение опти- 1) согласование с Министермального варианта
ством энергетики Российэнергоснабжения пер- ской Федерации оптимальспективных потреби- ного варианта энергоснабтелей Республики
жения перспективных поТыва, в том числе за
требителей Республики Тысчет строительства
ва за счет строительства
теплоэлектроцентрали ТЭЦ-2 в г. Кызыле
в г. Кызыле или
2) обеспечение представлестроительства допол- ния и защиты в Минэнерго
нительных межсисРоссии заявки на технологитемных линий элекческое присоединение
тропередачи (ВЛ 220
кВ), увеличивающих
переток электрической энергии в энергосистему Республики
Тыва из соседних
энергосистем, с учетом обоснованных
предложений Правительства Республики
Тыва в соответствии с
утвержденной схемой
и программой развития электроэнергетики Республики Тыва и
подтвержденных планов разработки месторождений в регионе
9. Реализация меро1) проведение полной инприятий по повышевентаризации задолженнонию платежной диссти потребителей за элекциплины в регионе,
троэнергию совместно с орвзысканию дебиторганами местного самоуправской задолженности с ления
потребителей элек2) повышение качества обтрической энергии
служивания потребителей
региона
электроэнергии, в том числе
ежемесячное представление
счета абонентам и организация сбора платежей контролерами

Срок
исполнения

Ответственные за
исполнение

2018 г.

Министерство топлива и
энергетики Республики
Тыва

2018 г.

Министерство топлива и
энергетики Республики
Тыва

ежегодно

АО «Тываэнерго» (по согласованию), органы местного самоуправления
(по согласованию)

постоянно

АО «Тываэнерго» (по согласованию), органы местного самоуправления
(по согласованию)
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Основные
мероприятия

10. Строительство волоконно-оптических
линий связи в 16 населенных пунктах
Республики Тыва с
численностью населения от 250 до 500
человек для предоставления широкополосного доступа к сети «Интернет»

Мероприятия по
реализации
3) усиление претензионной
работы в отношении потребителей, имеющих задолженность за электроэнергию, путем увеличения
штатной численности специалистов, ответственных за
претензионную работу, в
том числе за счет перераспределения имеющихся
штатных единиц в кожууны
с наиболее высоким уровнем
задолженности
4) подписание соглашения с
органами местного самоуправления муниципальных
образований для организации совместной работы с
указанием индикативных
показателей по снижению
задолженности
5) органам исполнительной
власти федерального, республиканского и муниципального уровней, находящихся на территории Республики Тыва, оказывать
содействие ресурсоснабжающим предприятиям по
снижению задолженности
абонентов, работающих в
государственных и муниципальных учреждениях
1) согласование замены
с. Хут Пий-Хемского района
на с. Ырбан Тоджинского
района в Перечне населенных пунктов, в которых устанавливаемые точки доступа могут подключаться с использованием иных линий
связи кроме волоконнооптических, утвержденном
приказом Минкомсвязи России от 2 июня 2015 г. № 194
2) проведение ПАО «Ростелеком» предпроектного обследования территорий

Срок
исполнения
постоянно

Ответственные за
исполнение
АО «Тываэнерго» (по согласованию), Министерство топлива и энергетики
Республики Тыва, Служба
по тарифам Республики
Тыва

постоянно

Министерство топлива и
энергетики Республики
Тыва, администрации муниципальных образований (по согласованию)

постоянно

органы исполнительной
власти Республики Тыва,
территориальные органы
федеральных органов исполнительной власти в
Республике Тыва (по согласованию), органы местного самоуправления
(по согласованию)

2018-2019 гг.

Министерство информатизации и связи Республики Тыва

2018-2019 гг.

Министерство информатизации и связи Республики Тыва, ПАО «Ростелеком» (по согласованию)
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Основные
мероприятия

11. Включение в
установленном порядке в государственную программу
Российской Федерации «Развитие
образования» на
2013-2020 годы мероприятий по завершению реконструкции здания государственного бюджетного
научно-исследовательского и образовательного учреждения «Тувинский институт гуманитарных и прикладных социально-экономических
исследований»
(далее – ТИГПИ)

Мероприятия по
реализации
3) согласование с заинтересованными органами власти
Республики Тыва

Срок
исполнения
2018-2019 гг.

4) разработка проектно-сметной документации
5) согласование плана-графика строительства волоконно-оптических линий связи в
населенных пунктах

2018-2019 гг.

6) ввод в эксплуатацию волоконно-оптических линий связи
7) оказание содействия в реализации проекта «Устранение
цифрового неравенства»
1) обеспечение представления и защиты в Министерстве образования и науки Российской Федерации обосновывающих документов к
бюджетной заявке средств на
завершение реконструкции
здания ТИГПИ
2) выезд министра образования и науки Республики Тыва
в Министерство образования
и науки Российской Федерации для защиты заявки на получение субсидии на завершение реконструкции здания
ТИГПИ
3) завершение реконструкции
здания ТИГПИ и получение
разрешения на ввод в эксплуатацию
4) контроль за своевременным и целевым использованием поступивших средств
подрядными строительными
организациями

2019-2020 гг.

2018-2019 гг.

постоянно
ежегодно,
до 1 марта года,
следующего за
отчетным

Ответственные за
исполнение
Министерство информатизации и связи Республики Тыва, органы исполнительной власти
Республики Тыва, органы местного самоуправления (по согласованию)
ПАО «Ростелеком» (по
согласованию)
Министерство информатизации и связи Республики Тыва, ПАО «Ростелеком» (по согласованию)
ПАО «Ростелеком» (по
согласованию)
Министерство информатизации и связи Республики Тыва
Министерство образования и науки Республики
Тыва, Министерство
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва

ежегодно,
III квартал

Министерство образования и науки Республики
Тыва

2018-2019 гг.

Министерство строительства и жилищнокоммунального хозяйства Республики Тыва
Министерство образования и науки Республики
Тыва, Министерство
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва

постоянно

9

Основные
мероприятия

12. Включение в
установленном порядке в непрограммную часть
федеральной адресной инвестиционной программы
мероприятия по
завершению строительства спортивно-культурного
центра в пгт. КааХем Кызылского
района

Мероприятия по
Срок
реализации
исполнения
5) оформление права собст2020 г.
венности Республики Тыва на
объект и передача ТИГПИ
1) обеспечение представления и защиты в Министерстве спорта Российской Федерации бюджетной заявки на
выделение ассигнований из
федерального бюджета на завершение строительства
спортивно-культурного центра в пгт. Каа-Хем
2) выезд министра по делам
молодежи и спорта в Министерство спорта Российской
Федерации для защиты заявки на получение субсидии
для завершения строительства спортивно-культурного
центра в пгт. Каа-Хем Кызылского кожууна
3) организация встречи Главы
Республики Тыва Ш.В. Караоола с Министром спорта
Российской Федерации по
решению вопроса о выделении субсидии на завершение строительства спортивно-культурного центра в
пгт. Каа-Хем Кызылского
кожууна
4) исполнение протокольного
решения по итогам встречи
Главы Республики Тыва
Ш.В. Кара-оола с Министром
спорта Российской Федерации
5) контроль за размещением
на официальном сайте Министерства спорта Российской
Федерации проекта соглашения о предоставлении в 2018
году субсидий из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации
на софинансирование капитального строительства

I квартал
2018 г.

Ответственные за
исполнение
Министерство земельных и имущественных
отношений Республики
Тыва, ТИГПИ
Министерство по делам
молодежи и спорта Республики Тыва, Министерство строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва

I квартал
2018 г.

Министерство по делам
молодежи и спорта Республики Тыва

I квартал
2018 г.

Министерство по делам
молодежи и спорта Республики Тыва, Полномочное представительство Республики Тыва в
г. Москве

согласно протокольному решению

Министерство по делам
молодежи и спорта Республики Тыва

II квартал
2018 г.

Министерство по делам
молодежи и спорта Республики Тыва
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Основные
мероприятия

13. Включение в
установленном порядке в непрограммную часть
федеральной адресной инвестиционной программы
мероприятия по
завершению строительства терапевтического корпуса
государственного
бюджетного учреждения здравоохранения Республики Тыва «Республиканская
больница № 1»
14. Включение в
установленном порядке в непрограммную часть федеральной адресной
инвестиционной
программы мероприятия по строительству межрайонной больницы в
г. Чадане ДзунХемчикского района Республики
Тыва

Мероприятия по
реализации
6) внесение на рассмотрение
заседания Правительства
Республики Тыва постановления Правительства Республики Тыва «О проекте соглашения о предоставлении в
2018 году субсидий из федерального бюджета бюджету
субъекта Российской Федерации на софинансирование
капитального строительства»
1) обеспечение представления и защиты в Министерстве здравоохранения Российской Федерации актуализированной бюджетной заявки
на выделение ассигнований
из федерального бюджета на
завершение строительства
терапевтического корпуса
государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Тыва «Республиканская больница № 1»
2) контроль за своевременным и целевым использованием поступивших средств
подрядными строительными
организациями

Срок
исполнения
III квартал
2018 г.

Ответственные за
исполнение
Министерство по делам
молодежи и спорта Республики Тыва

2017 г.

Министерство здравоохранения Республики
Тыва, Министерство
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва

постоянно

1) обеспечение разработки и
получения заключений государственной экспертизы на
проектную документацию на
строительство межрайон-ной
больницы в г. Чадане ДзунХемчикского района
2) разработка и обеспечение
утверждения постановления
Правительства Республики
Тыва «Об утверждении проектно-сметной документации
на объект «Строительство
межрайонной больницы в
г. Чадане Дзун-Хемчикского
района»

до 1 апреля
2018 г.

Министерство здравоохранения Республики Тыва, Министерство строительства и жилищнокоммунального хозяйства Республики Тыва
Министерство строительства и жилищнокоммунального хозяйства Республики Тыва

до 15 апреля
2018 г.

Министерство здравоохранения Республики
Тыва, Министерство
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва
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Основные
мероприятия

15. Обеспечение
погашения задолженности республиканского казенного предприятия
«Авиакомпания
«Тувинские авиалинии» по аэропортовым и аэронавигационным
сборам в рамках
субсидиарной ответственности Республики Тыва по
обязательствам
республиканского
казенного предприятия
16. Реконструкция
узловой подстанции «Западная»
17. Реконструкция
узловой подстанции «Южная»
18. Реконструкция
узловой подстанции «Городская»

Мероприятия по
Срок
реализации
исполнения
3) обеспечение представледо 1 мая
ния и защиты в Минздраве
2018 г.
России бюджетной заявки на
выделение ассигнований из
федерального бюджета на
строительство межрайонной
больницы в г. Чадане ДзунХемчикского района Республики Тыва
обеспечение погашения задо конца
долженности республикан2017 г.
ского казенного предприятия
«Авиакомпания «Тувинские
авиалинии» по аэропортовым
и аэро-навигационным сборам в рамках субсидиарной
ответственности Республики
Тыва по обязательствам республиканского казенного
предприятия

Ответственные за
исполнение
Министерство здравоохранения Республики Тыва, Министерство строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва

завершение работ по реконструкции узловой подстанции «Западная»
завершение работ по реконструкции узловой подстанции «Южная»
завершение работ по реконструкции узловой подстанции «Городская»

Министерство топлива и энергетики Республики Тыва
Министерство топлива и энергетики Республики Тыва
Министерство топлива и энергетики Республики Тыва

2022 г.
до конца
2017 г.
до конца
2017 г.

Министерство дорожно-транспортного
комплекса Республики
Тыва, Министерство
финансов Республики
Тыва

».

2. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале
правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Тыва

О. Натсак

