ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА

АЙТЫЫШКЫН
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 7 марта 2018 г. № 81-р
г.Кызыл
Об утверждении плана мероприятий
(«дорожной карты») по реализации проекта
«Кыштаг для молодой семьи» на 2018 год
Во исполнение постановления Правительства Республики Тыва от 9 февраля
2018 г. № 45 «Об утверждении плана мероприятий по реализации Послания Главы
Республики Тыва Верховному Хуралу (парламенту) Республики Тыва о положении
дел в республике и внутренней политике на 2018 год «2018 год – старт стратегии
территориального развития. Тува-2030» от 12 декабря 2017 г.» и в целях реализации
мероприятий государственной программы Республики Тыва «Развитие сельского
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Республике Тыва на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением
Правительства Республики Тыва от 30 октября 2013 г. № 633:
1. Утвердить прилагаемый план мероприятий («дорожную карту») по реализации проекта «Кыштаг для молодой семьи» на 2018 год (далее – план мероприятий).
2. Определить Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва ответственным за исполнение плана мероприятий.
3. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления муниципальных образований республики:
обеспечить реализацию плана мероприятий;
ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за отчетным, представлять в Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва информацию о
ходе исполнения плана мероприятий.
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4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на контрольное управление Главы Республики Тыва.
5. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Республики
Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Республики Тыва

Ш. Кара-оол

Утвержден
распоряжением Правительства
Республики Тыва
от 7 марта 2018 г. № 81-р

ПЛАН
мероприятий («дорожная карта») по реализации проекта
«Кыштаг для молодой семьи» на 2018 год
Наименование мероприятия

1.1. Проведение схода граждан для участия в конкурсном отборе молодых семей в сельских поселениях республики, которым будет оказана государственная поддержка для создания фермерского
хозяйства, в соответствии с нормативным правовым актом муниципального образования
1.2. Направление утвержденного списка участников проекта председателями администраций кожуунов в Министерство сельского хозяйства и
продовольствия Республики Тыва с приложением
ходатайств и копий протоколов схода граждан сумонов
1.3. Сбор пакета документов претендентами на
участие в проекте в соответствии с постановлением Правительства Республики Тыва от 5 июня
2017 г. № 253

Источники
финансирования

Сроки
реализации

Ответственные
за исполнение

1. Схема реализации проекта
ноябрьпредседатели администраций
декабрь
сумонов (по согласованию)
2017 г.

Ожидаемый результат

протоколы сходов граждан

-

декабрь
2017 г.

администрации сумонов и кожуунов (по согласованию)

утверждение списка участников проекта

-

до 1 июня
2018 г.

администрации сумонов и кожуунов (по согласованию), участники проекта

формирование пакета необходимых документов для оказания государственной поддержки
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Наименование мероприятия

Источники
финансирования

Сроки
реализации

Ответственные
за исполнение

Ожидаемый результат

2. Организация работы по государственной регистрации участников проекта в качестве глав
крестьянских (фермерских) хозяйств и открытие ими расчетных счетов
2.1. Государственная регистрация одного из супза счет собстянварь
администрации сумонов и кополучение свидетельства о
ругов в качестве глав крестьянских (фермерских) венных финан2018 г.
жуунов (по согласованию), уча- государственной регистрации
хозяйств в многофункциональных центрах предос- совых средств
стники проекта
главы крестьянского (фермертавления государственных и муниципальных усучастников проского) хозяйства, свидетельстлуг, а также одновременно подача заявления о вы- екта и муницива о постановке на налоговый
боре системы налогообложения в виде единого
пальных образоучет
сельскохозяйственного налога
ваний
2.2. Открытие расчетных счетов глав крестьянских за счет собстфевраль
администрации сумонов и кооткрытие расчетных счетов
(фермерских) хозяйств в кредитных учреждениях
венных финан2018 г.
жуунов (по согласованию), уча- для проведения денежных
совых средств
стники проекта
операций
участников проекта и муниципальных образований
3. Оформление земельных участков из категории земель сельскохозяйственного назначения участниками проекта
3.1. Определение перечня земельных участков из
январь
администрации сумонов и коформирование перечня зекатегории земель сельскохозяйственного назначе2018 г.
жуунов (по согласованию), уча- мельных участков
ния для ведения крестьянского (фермерского) хостники проекта
зяйства (зимнего пастбища и сенокоса) участников
проекта
3.2. Заключение договоров на межевание земель- за счет собстфевраль
администрации сумонов и коподготовка схемы располоных участков с кадастровыми инженерами, подго- венных финан2018 г.
жуунов (по согласованию), уча- жения границ на кадастровом
товка схем расположения земельных участков, совых средств
стники проекта
плане территории, составлемежевого плана земельного участка
участников проние межевого плана земельноекта и мунициго участка
пальных образований
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Наименование мероприятия
3.3. Подача заявления участниками проекта в администрацию кожууна о предоставлении земель
сельскохозяйственного назначения для ведения
крестьянского (фермерского) хозяйства
3.4. Постановка земельных участков на государственный кадастровый учет

Источники
финансирования
-

-

3.5. Опубликование в печатных изданиях и в сети
«Интернет» на сайте torgi.gov.ru извещения о предоставлении земельных участков в аренду из категории земель сельскохозяйственного назначения

Сроки
реализации
февраль
2018 г.

Ответственные
за исполнение
администрации сумонов и кожуунов (по согласованию), участники проекта

февраль
2018 г.

администрации сумонов и кожуунов (по согласованию), участники проекта
администрации сумонов и кожуунов, участники проекта (по
согласованию)

за счет собственных финансовых средств
участников проекта и муниципальных образований
3.6. Заключение администрацией кожууна договора аренды с участниками проекта с учетом предоставления налоговых льгот в виде освобождения от
уплаты земельного налога в течение 2 лет в рамках
действующего законодательства

февраль
2018 г.

март
2018 г.

администрации сумонов и кожуунов (по согласованию), участники проекта

3.7. Оказание консультативной и методической
помощи при оформлении земельных участков участниками проекта

март
2018 г.

Министерство земельных и
имущественных отношений
Республики Тыва

-

Ожидаемый результат
утверждение схемы расположения границ на кадастровом
плане территории на основании заявления участника проекта
получение выписки из ЕГРН с
кадастровым номером земельного участка
опубликование объявления в
средствах массовой информации

постановление администрации
кожууна о предоставлении земельного участка в аренду,
заключение договора аренды
между администрацией кожууна и участником проекта
заключение договора аренды
земельного участка в соответствии с гражданским законодательством и Земельным кодексом Российской Федерации
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Наименование мероприятия
3.8. Регистрация договоров аренды земельных
участков в Управлении Росреестра по Республике
Тыва

4.1. Проведение семинара с сотрудниками Государственного комитета по лесному хозяйству Республики Тыва (далее – Госкомлес РТ), подведомственными лесничествами о необходимости подготовки документов в кратчайшие сроки для заготовки древесины участниками проекта
4.2. Предоставление в Госкомлес РТ списка участников проекта

Источники
финансирования
-

Сроки
реализации
март
2018 г.

Ответственные
за исполнение
Управление Росреестра по Республике Тыва (по согласованию), администрации сумонов и
кожуунов (по согласованию),
участники проекта

4. Заготовка древесины
февраль
Госкомлес РТ
2018 г.

-

февраль
2018 г.

проектный офис Министерства
сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва
Госкомлес РТ

4.3. Закрепление работников лесничеств Госкомлеса РТ за участниками проекта

-

февраль
2018 г.

4.4. Подбор лесных участков для заготовки древесины участникам проекта по картографическим и
лесоустроительным материалам

-

март
2018 г.

Госкомлес РТ

4.5. Определение и закрепление индивидуальных
предпринимателей, занимающихся заготовкой и
переработкой древесины, за участниками проекта

-

март
2018 г.

администрации кожуунов (по
согласованию), Минэкономики
Республики Тыва

Ожидаемый результат
получение договора аренды
земельного участка с регистрационной надписью

предотвращение нарушений
по заготовке древесины участниками проекта

формирование списка участников проекта, нуждающихся
в древесине
качественный подбор участков для заготовки древесины;
предотвращение нарушений
правил заготовки древесины,
санитарной безопасности,
правил пожарной безопасности в лесах
подбор лесных участков в соответствии с лесохозяйственными регламентами, где разрешается рубка древесины
перечень индивидуальных
предпринимателей, закрепленных за участниками проекта
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Наименование мероприятия
4.6. Отвод лесных участков (совместно с участниками проекта и закрепленными индивидуальными
предпринимателями)
4.7. Оформление документов (договоров куплипродажи лесных насаждений для собственных
нужд) в соответствии с постановлениями Правительства Республики Тыва от 30 июня 2009 г.
№ 322 «Об установлении для граждан отдельной
категории ставок платы по договору куплипродажи лесных насаждений для собственных
нужд на территории Республики Тыва» и от 21 ноября 2007 г. № 1046 «Об утверждении Порядка
заключения договоров купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд с гражданами,
проживающими на территории Республики Тыва»
4.8. Оплата по договорам купли-продажи лесных
насаждений для собственных нужд в соответствии
с постановлением Правительства Республики Тыва
от 30 июня 2009 г. № 322 «Об установлении для
граждан отдельной категории ставок платы по договору купли-продажи лесных насаждений для
собственных нужд на территории Республики Тыва»
4.9. Организация вывоза древесины с выделенных
делянок леса участниками проекта

Источники
финансирования
-

Сроки
реализации
март
2018 г.

Ответственные
за исполнение
Госкомлес РТ

Ожидаемый результат

-

март
2018 г.

Госкомлес РТ

за счет собственных финансовых средств
участников проекта и муниципальных образований

март
2018 г.

Госкомлес РТ, участники проекта

соблюдение федерального законодательства по администрированию платежей за пользование лесным фондом

-

март
2018 г.

участники проекта, председатели администраций сумонов (по
согласованию)

вывоз древесины на место
строительства животноводческой стоянки

отвод лесных участков в
транспортной доступности от
предоставленного земельного
участка
заключение договоров куплипродажи лесных насаждений
для собственных нужд
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Наименование мероприятия
4.10. Переработка древесины на пиломатериал
по мере заготовки согласно договорам куплипродажи лесных насаждений

4.11. Транспортировка (доставка) переработанной древесины (пиломатериала) на место строительства животноводческой стоянки

4.12. Оказание содействия в заготовке древесины участникам проекта в период введения на
территории республики особого противопожарного режима, режима чрезвычайной ситуации в
лесах

Источники
финансирования
за счет собственных финансовых средств
участников проекта и муниципальных образований
за счет собственных финансовых средств
участников проекта и муниципальных образований
-

Сроки
реализации
апрель
2018 г.

Ответственные
за исполнение
индивидуальные предприниматели (по согласованию),
участники проекта

апрель
2018 г.

участники проекта, председатели администраций сумонов
(по согласованию)

транспортировка переработанной древесины

в течение пожароопасного сезона

Госкомлес РТ

предотвращение нарушений
участниками проекта Правил
пожарной безопасности в
лесах

5. Организация краткосрочных курсов по изучению основ зоотехнических, ветеринарных
и экономических правил для ведения предпринимательской деятельности
5.1. Организация краткосрочных курсов на базе
апрель 2018 г.
Минобрнауки РТ, МинсельФГОУ ВПО «Красноярский государственный
хозпрод РТ, Служба по ветнадаграрный университет», ФГОУ ВО «Тувинский
зору Республики Тыва, адмигосударственный университет», ГБПОУ Реснистрации сумонов и кожуупублики Тыва «Тувинский сельскохозяйственнов (по согласованию), участный техникум» и других учебных заведений
ники проекта
республики по обучению зоотехническим и ветеринарным правилам ухода за сельскохозяйственными животными,

Ожидаемый результат
переработка пиломатериала
для построек

получение участниками проекта знаний, умений, приобретение навыков, необходимых для ведения предпринимательской деятельности в
качестве главы крестьянского
(фермерского) хозяйства, занимающегося разведением
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Наименование мероприятия
по ведению предпринимательской деятельности
для участников проекта

Источники
финансирования

Сроки
реализации

Ответственные
за исполнение

Ожидаемый результат
сельскохозяйственных животных;
получение сертификатов участниками проекта

6. Проведение конкурса на получение финансовых средств в виде грантов на поддержку начинающих фермеров
6.1. Опубликование в республиканских газетах
февраль
проектный офис Министерства
публикация в средствах мас«Тувинская правда», «Шын» объявления о пред2018 г.
сельского хозяйства и продосовой информации объявлестоящем конкурсе на получение финансовых
вольствия Республики Тыва
ния о предстоящем конкурсе
средств в виде грантов на поддержку начинающих
фермеров, размещение его на официальном сайте
Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва (www.mcxtyva.ru)
6.2. Подготовка пакета документов для участия в
за счет собстфевраль
администрации сумонов и коподготовка пакета документов
конкурсе начинающих фермеров, внесение 10
венных финан2018 г.
жуунов (по согласованию), уча- претендентами на участие в
процентов финансовых средств от стоимости про- совых средств
стники проекта
конкурсе, выполнение ими
екта претендентами на участие в конкурсе на отпретендентов на
условий участия в конкурсе
крытые расчетные счета в Управлении Федеральучастие в конного казначейства по Республике Тыва
курсе
6.3. Прием документов на участие в конкурсном
февральМинсельхозпрод РТ
прием документов на участие
отборе по поддержке начинающих фермеров
март
в конкурсе
2018 г.
6.4. Проведение конкурса на получение финансомарт
Минсельхозпрод РТ
проведение конкурса
вых средств в виде грантов на поддержку начи2018 г.
нающих фермеров
6.5. Определение победителей конкурса – получамарт
Минсельхозпрод РТ
определение победителейтелей финансовых средств в виде грантов на под2018 г.
участников конкурса
держку начинающих фермеров
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Наименование мероприятия
6.6. Оформление заявки на финансирование победителей конкурса – участников конкурсного отбора по поддержке начинающих фермеров

Источники
финансирования
-

Сроки
реализации
март
2018 г.

Ответственные
за исполнение
Минсельхозпрод РТ

Ожидаемый результат
финансирование участников
проекта

7. Финансирование проекта
Перечисление денежных средств на расчетные республиканский апрель
счета глав крестьянских (фермерских) хозяйств – и федеральный
2018 г.
участников конкурсного отбора начинающих фер- бюджеты
меров для финансирования мероприятий согласно
плану расходов

Минфин Республики Тыва

финансирование строительства дома и кошары, приобретения скота

8. Работы по строительству животноводческой стоянки участниками проекта
8.1. Строительство помещения для скота хозяйственным способом за счет собственных сил и
средств
8.2. Строительство дома хозяйственным способом
за счет собственных сил и средств

-

апрель
2018 г.

-

май
2018 г.

председатели администраций
сумонов (по согласованию),
участники проекта
председатели администраций
сумонов (по согласованию),
участники проекта

завершение строительства помещения для скота
завершение строительства дома

9. Мероприятия по передаче скота от поставщиков участникам проекта
9.1. Комиссионный отбор передаваемого скота
(овцематок)

-

май
2018 г.

9.2. Заключение договоров на поставку скота

-

май
2018 г.

администрации сумонов и кожуунов, зоотехники управлений
сельского хозяйства кожуунов
(по согласованию), Минсельхозпрод РТ, Служба по ветнадзору Республики Тыва
Минсельхозпрод РТ, администрации сумонов и кожуунов (по
согласованию)

отбор скота

заключение договора на поставку скота между участником проекта и поставщиком
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Наименование мероприятия

Источники
финансирования
9.3. Проведение диагностических исследований
в рамках государпередаваемого скота
ственных заданий
Службы по ветеринарному надзору Республики
9.4. Проведение ветеринарно-профилактических
Тыва и подведоммероприятий (вакцинация и.др.)
ственных учреждений
9.5. Организация мероприятий по передаче и
приему скота от поставщика участнику проекта

Сроки
реализации
июнь
2018 г.

9.6. Контроль за перемещением скота и оформление ветеринарных документов

сентябрь
2018 г.

-

июль
2018 г.
до 1
августа
2018 г.

Ответственные
за исполнение
Служба по ветнадзору Республики Тыва, ветеринарные врачи
управлений ветеринарии кожуунов (по согласованию)
Служба по ветнадзору Республики Тыва, ветеринарные врачи
управлений ветеринарии кожуунов (по согласованию)
администрации сумонов и кожуунов (по согласованию), зоотехники управлений сельского
хозяйства кожуунов (по согласованию), Минсельхозпрод РТ,
Служба по ветнадзору Республики Тыва, ветеринарные врачи
управлений ветеринарии кожуунов (по согласованию), участники проекта, поставщики
скота (по согласованию)
администрации сумонов и кожуунов (по согласованию), зоотехники управлений сельского
хозяйства кожуунов (по согласованию), Минсельхозпрод РТ,
Служба по ветнадзору Республики Тыва, ветеринарные врачи
управлений ветеринарии кожуунов (по согласованию), участники проекта, поставщики
скота (по согласованию)

Ожидаемый результат
поведение ветеринарных исследований
своевременная вакцинация
животных против особо
опасных болезней
обеспечение участников проекта скотом

обеспечение эпизоотического
благополучия
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Наименование мероприятия

Источники
финансирования

Сроки
реализации

Ответственные
за исполнение

Ожидаемый результат

10. Зооветеринарные мероприятия (правила ведения животноводства)
10.1. Купка скота в целях проведения профилактических мероприятий против надкожных заболеваний

за счет собственных финансовых средств
участников проекта

июль
2018 г.

10.2. Летний нагул скота (переезд на таежные и
подтаежные зоны для летнего нагула скота)

за счет собственных финансовых средств
участников проекта

июль
2018 г.

10.3. Проведение кормозаготовительных работ

за счет собственных финансовых средств
участников проекта

август
2018 г.

-

август
2018 г.

10.4. Подготовка к зимовке скота (заготовка и сбор
сухого навоза, проведение ветеринарных мероприятий, утепление и дезинфекция помещений для
скота, перевозка кормов на животноводческие стоянки, ремонтные работы и т.д.)

администрации сумонов и кожуунов (по согласованию), зоотехники управлений сельского
хозяйства кожуунов (по согласованию), управления ветеринарии кожуунов (по согласованию), участники проекта
администрации сумонов и кожуунов (по согласованию), зоотехники управлений сельского
хозяйства кожуунов (по согласованию), управления ветеринарии кожуунов (по согласованию), участники проекта
администрации сумонов и кожуунов (по согласованию), агрономы и зоотехники управлений сельского хозяйства администраций кожуунов (по согласованию), Минсельхозпрод РТ,
участники проекта
администрации сумонов и кожуунов (по согласованию),
управления сельского хозяйства
администраций кожуунов (по
согласованию), участники проекта

обеспечение эпизоотического
благополучия

обеспечение летнего нагула
скота

формирование запаса кормов
на зимне-стойловый период
2018/19 года

подготовка к на зимнестойловому периоду
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Наименование мероприятия
10.5. Случная кампания (запуск баранов-производителей на вольную случку с овцематками или организация искусственного осеменения)

10.6. Отбивка баранов-производителей на отдельные отары

Источники
финансирования
-

-

Сроки
реализации
октябрь
2018 г

декабрь
2018 г.

Ответственные
за исполнение
администрации сумонов и кожуунов (по согласованию), зоотехники управлений сельского
хозяйства администрации кожуунов (по согласованию),
Минсельхозпрод РТ, Служба по
ветнадзору Республики Тыва,
управления ветеринарии кожуунов (по согласованию), участники проекта
администрации сумонов кожуунов (по согласованию), зоотехники управлений сельского хозяйства администрации кожуунов (по согласованию), Минсельхозпрод РТ, Служба по ветнадзору Республики Тыва,
управления ветеринарии кожуунов (по согласованию), участники проекта

Ожидаемый результат
обеспечение баранамипроизводителями овцематок
участников проекта или заказ
передвижной лаборатории по
искусственному осемению

регулирование окотной кампании по зооветеринарным
требованиям

11. Организация социальной помощи участникам проекта
11.1. Формирование базы данных детей чабановучастников проекта по уровням образования (дошкольный, школьный возраст)
11.2. Проведение анализа базы учреждений дошкольного образования республики с целью выявления возможностей по созданию групп круглосуточного пребывания детей участников проекта

-

февраль
2018 г.

-

март
2018 г.

Минобрнауки РТ. администрации сумонов и кожуунов (по согласованию)
Минобрнауки РТ. администрации сумонов и кожуунов (по согласованию)

составление списков детей
участников проекта
составление перечня дошкольных образовательных организаций в разрезе сумонов и
районных центров республики
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Наименование мероприятия
11.3. Организация работ по созданию групп круглосуточного пребывания детей участников проекта в учреждениях дошкольного образования в сумонах и районных центрах
11.4. Обеспечение оздоровления и отдыха детей
чабанов-участников проекта в период летней оздоровительной кампании

Источники
финансирования
-

-

Сроки
реализации
май
2018 г.

Ответственные
за исполнение
Минобрнауки РТ, администрации сумонов и кожуунов (по согласованию)

июньавгуст
2018 г.

Минобрнауки РТ, администрации сумонов и кожуунов (по согласованию)

Ожидаемый результат
составление перечня учреждений дошкольного образования, где функционируют
группы круглосуточного пребывания детей
устройство детей участников
проекта в летние оздоровительные лагеря

12. Организация медицинской помощи участникам проекта
Диспансеризация, профилактический медицинский осмотр членов семей участников проекта

-

по отдельному графику

Минздрав РТ

профилактический медицинский осмотр участников проекта

13. Подведение итогов реализации проекта
Представление отчета об итогах реализации проекта Главе Республики Тыва

-

декабрь
2018 г.

председатели администраций
кожуунов (по согласованию),
Минсельхозпрод РТ

отчеты председателей администраций кожуунов, министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва

