ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА

ДОКТААЛ
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 марта 2020 г. № 115
г.Кызыл
Об итогах деятельности Министерства природных
ресурсов и экологии Республики Тыва за 2019 год
и о приоритетных направлениях деятельности на 2020 год
В соответствии со 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 Председателя Правительства Республики Тыва – министра природных ресурсов и экологии Республики Тыва Хопуя Ш.Х. об итогах деятельности Министерства природных ресурсов и
экологии Республики Тыва за 2019 год.
2. Определить приоритетными направлениями деятельности Министерства
природных ресурсов и экологии Республики Тыва на 2020 год:
а) реализацию мероприятий по достижению показателя «Качество окружающей среды»;
б) реализацию мероприятий по защите населения и объектов экономики от негативного воздействия вод.
3. Утвердить прилагаемый план мероприятий по реализации приоритетных
направлений деятельности Министерства природных ресурсов и экологии Республики Тыва на 2020 год.
4. Признать утратившим силу постановление Правительства Республики Тыва
от 24 июня 2019 г. № 325 «Об итогах деятельности Министерства природных ресурсов и экологии Республики Тыва за 2018 год и о приоритетном направлении деятельности на 2019 год».
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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 первого
заместителя Председателя Правительства Республики Тыва – министра природных
ресурсов и экологии Республики Тыва Хопуя Ш.Х.

Глава Республики Тыва

Ш. Кара-оол

Утвержден
постановлением Правительства
Республики Тыва
от 26 марта 2020 г. № 115

ПЛАН
мероприятий по реализации приоритетных направлений деятельности
Министерства природных ресурсов и экологии Республики Тыва на 2020 год
Наименование мероприятия

Срок
Ожидаемый результат
Ответственные
исполнения
за исполнение
I. Реализация мероприятий по достижению показателя «Качество окружающей среды»
1. Организация работы по достижению показателя «Качество окружающей среды», одного из показателей оценки эффективности
высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской
Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации
1.1. Создать рабочую группу по достижению показателя
март
эффективное взаимодействие ответствен- Минприроды Республики
«Качество окружающей среды»
2020 г.
ных лиц по достижению показателя «Каче- Тыва
ство окружающей среды»
1.2. Разработать детализированную «дорожную карту»
февраль
достижение показателя «Качество окру- Минприроды Республики
по улучшению каждого коэффициента показателя «Ка2020 г.
жающей среды», прогнозное значение пока- Тыва, Минстрой Республичество окружающей среды»
зателя «Качество окружающей среды» – 82 ки Тыва, Минтопэнерго
процента
Республики Тыва, федеральные органы исполнительной власти (по согласованию)
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Наименование мероприятия

Срок
Ожидаемый результат
Ответственные
исполнения
за исполнение
2. Реализация мероприятий по достижению показателя «Качество окружающей среды» в области обращения с отходами
март
2.1. Корректировка территориальной схемы обращения
приведение регионального законодательства Минприроды
Республики
2020
г.
с отходами, в том числе с твердыми коммунальными
в сфере обращения с отходами в соответствие Тыва
отходами
с постановлением Правительства Российской
Федерации от 22 сентября 2018 г. № 1130,
улучшение работы регионального оператора
по обращению с твердыми коммунальными
отходами на территории Республики Тыва
май
2.2. Проведение общественных обсуждений территориприведение регионального законодательства Минприроды
Республики
2020
г.
альной схемы обращения с отходами, в том числе с
в сфере обращения с отходами в соответствие Тыва
твердыми коммунальными отходами, с заинтересованс постановлением Правительства Российской
ными лицами
Федерации от 22 сентября 2018 г. № 1130
2.3. Инвентаризация несанкционированных мест размеежегодно
повышение эффективности сбора и утилиза- Минприроды
Республики
щения отходов на территории Республики Тыва
ции твердых коммунальных отходов, улуч- Тыва, органы местного самошение экологической ситуации в республике, управления (по согласовапрогнозное значение мероприятий – 100 про- нию), региональный операцентов
тор по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Республики Тыва (по согласованию)
2.4. Приобретение контейнеров для раздельного (селекноябрь
повышение эффективности сбора и утилиза- Минприроды
Республики
тивного) сбора мусора
2020 г.
ции твердых коммунальных отходов, улуч- Тыва
шение экологической ситуации в республике,
прогнозное значение мероприятий – 10 процентов
2.5. Приобретение контейнеров для твердых коммуноябрь
повышение эффективности сбора и утилиза- Минприроды
Республики
нальных отходов
2020 г.
ции твердых коммунальных отходов, улуч- Тыва
шение экологической ситуации в республике,
вероятность реализации – 6 процентов
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Наименование мероприятия

Срок
Ожидаемый результат
Ответственные
исполнения
за исполнение
3. Реализация мероприятий по достижению показателя «Качество окружающей среды» в области охраны атмосферного воздуха
3.1. Разработать порядок предоставления и расходовамарт
снижение выбросов загрязняющих веществ Минприроды
Республики
ния субсидий из республиканского бюджета Республики
2020 г.
от муниципальных котельных, прогнозное Тыва
Тыва на реализацию мероприятий в области охраны атзначение снижения выбросов – 40 процентов
мосферного воздуха
3.2. Проведение инвентаризации стационарных источфевраль
актуализация реестра стационарных источни- Минприроды
Республики
ников выбросов вредных (загрязняющих) веществ в ат2020 г.
ков выбросов вредных (загрязняющих) ве- Тыва
мосферный воздух в Республике Тыва, в том числе в
ществ в атмосферный воздух в Республике
г. Кызыле, с последующей постановкой их на государТыва
ственный учет объектов негативного воздействия
3.3. Проведение плановых и внеплановых проверок в
в отопивыявление нарушений природоохранного за- Минприроды
Республики
отношении хозяйствующих субъектов, осуществляю- тельный пе- конодательства в сфере охраны атмосферного Тыва
щих выбросы загрязняющих веществ в атмосферный
риод
воздуха
воздух на территории республики
II. Реализация мероприятий по защите населения и объектов экономики от негативного воздействия вод
1. Разработка и утверждение технического задания по до 1 февраля доля населения, проживающего на подвер- Минприроды
Республики
строительству объекта «Устройство защитной дамбы на
2020 г.
женных негативному воздействию воды тер- Тыва
р. Енисей у с. Ийи-Тал Улуг-Хемского кожууна Респубриториях, защищенного в результате провелики Тыва»
дения мероприятий по повышению защи2. Разработка конкурсной документации и размещение до 1 марта щенности от негативного воздействия вод, в
общем количестве населения, проживающего
открытого аукциона в электронной форме в единой
2020 г.
на таких территориях – 4,5 процента;
информационной
системе
в
сфере
закупок
протяженность новых и реконструированных
(www.zakupki.gov.ru)
сооружений инженерной защиты и берегоук3. Заключение государственного контракта и начало
с 1 апреля
репления – 2100 м;
строительно-монтажных работ по государственному
2020 г.
размер предотвращенного ущерба – 32399,96
контракту
4. Завершение работ по заключенному государственно- до 31 ноября тыс. рублей
му контракту и отдельных этапов государственного
2020 г.
контракта
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Наименование мероприятия
5. Направление отчета о расходах республиканского
бюджета Республики Тыва на осуществление мероприятий государственной программы, источником финансового обеспечения которых является субсидия из федерального бюджета

6. Направление отчета о расходах республиканского
бюджета Республики Тыва в Федеральное агентство
водных ресурсов в системе «Электронный бюджет»

7. Направление отчета о достижении значений показателей результативности в Федеральное агентство водных ресурсов в системе «Электронный бюджет»

Срок
исполнения
ежеквартально, не
позднее 15го числа месяца, следующего за
отчетным
кварталом
ежеквартально, не
позднее 15го числа месяца, следующего за
отчетным
кварталом

Ожидаемый результат

Ответственные
за исполнение

