
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 12 марта 2021 г. № 119 

г. Кызыл 

 

Об итогах деятельности Министерства  

топлива и энергетики Республики Тыва  

за 2020 год и о приоритетных направлениях  

деятельности на 2021 год 

 

 

В соответствии с Законом Республики Тыва от 11 апреля 2016 г. № 160-ЗРТ     

«О стратегическом планировании в Республике Тыва» и в целях повышения энерге-

тической безопасности и надежности тепло- и энергоснабжения Республики Тыва 

Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 

1. Принять к сведению информацию министра топлива и энергетики Респуб-

лики Тыва Кажин-оола Р.В. об итогах деятельности Министерства топлива и энерге-

тики Республики Тыва за 2020 год. 

2. Определить приоритетными направлениями деятельности Министерства 

топлива и энергетики Республики Тыва на 2021 год: 

1) контроль и мониторинг реализации инвестиционных проектов в топливно-

энергетическом комплексе; 

2) реализацию мероприятий по снижению уровня загрязнения воздуха в г. Кы-

зыле; 

3) разработку схемы и программы перспективного развития электроэнергети-

ки Республики Тыва на период 2022-2026 годов; 

4) обеспечение снижения стоимости каменного угля для населения. 
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3. Утвердить прилагаемый план мероприятий по реализации приоритетных 

направлений деятельности Министерства топлива и энергетики Республики Тыва на 

2021 год. 

4. Признать утратившим силу постановление Правительства Республики Тыва 

от 1 апреля 2020 г. № 129 «Об итогах деятельности Министерства топлива и энерге-

тики Республики Тыва за 2019 год и о приоритетных направлениях деятельности на 

2020 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 замести-

теля Председателя Правительства Республики Тыва Бады О.О.  

 

 

 

Первый заместитель Председателя  

  Правительства Республики Тыва                                                                      Ш. Хопуя 

 

consultantplus://offline/ref=7A701862B3D841475E3B742903E15D87FE422F2401FAF8FCBB1ACFB808AD5D59F3hAP


 

 

Утвержден 

постановлением Правительства 

Республики Тыва 

от 12 марта 2021 г. № 119 

 

П Л А Н  

мероприятий по реализации приоритетных направлений 

деятельности министерства топлива и энергетики 

Республики Тыва на 2021 год 

 
Наименование мероприятия Сроки  

реализации 

Ответственные за исполнение Ожидаемый результат 

1. Контроль и мониторинг реализации инвестиционных проектов в топливно-энергетическом комплексе 

1.1. Электрификация ГОК «Ак-Суг» 2020-2025 гг. Министерство топлива и энергетики Рес-

публики Тыва, Министерство экономики 

Республики Тыва, ООО «Голевская гор-

норудная компания» (по согласования) 

электроснабжение ГОК «Ак-Суг» 

1.2. Своевременное исполнение распоряже-

ния Правительства Республики Тыва от          

30 ноября 2020 г. № 525-р «Об утверждении 

плана мероприятий («дорожной карты») по 

обеспечению подбора управленческих кадров 

Республики Тыва, в том числе с учетом необ-

ходимости их профессионального развития и 

присоединения к информационному ресурсу 

«База знаний руководителей цифровой 

трансформации Российской Федерации», соз-

даваемому в рамках цифровой трансформа-

ции государственного управления» 

2020-2025 гг. Министерство топлива и энергетики Рес-

публики Тыва, Министерство экономики 

Республики Тыва, ООО «Голевская гор-

норудная компания» (по согласования) 

1.3. Строительство автономной гибридной 

энергоустановки мощностью 1 МВт на терри-

тории с. Тоора-Хем Тоджинского кожууна 

декабрь 2020 г.-

декабрь 2021 г. 

Министерство топлива и энергетики Рес-

публики Тыва 

круглосуточное качественное элек-

троснабжение потребителей Тоджин-

ского кожууна 
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Наименование мероприятия Сроки  

реализации 

Ответственные за исполнение Ожидаемый результат 

1.4. Разработка проекта тарифного согла-

шения по сохранению экономии, получен-

ной в результате реализации энергоэффек-

тивных мероприятий, за организацией, за-

ключившей энергосервисный договор и для 

которой устанавливаются долгосрочные па-

раметры регулирования (на период дейст-

вия энергосервисного договора) 

февраль-март 

2021 г. 

Министерство топлива и энергетики Рес-

публики Тыва, Служба по тарифам Рес-

публики Тыва 

заключение тарифного соглашения 

по сохранению экономии, получен-

ной в результате реализации энерго-

эффективных  мероприятий 

1.5. Проектирование автономной гибридной 

энергоустановки 

февраль-май 

2021 г. 

инвестор (по согласованию) проект автономных гибридных энер-

гоустановок, отвечающий требовани-

ям современных технологий, особен-

но в части снижения вредных выбро-

сов в атмосферу 

1.6. Строительство автономной гибридной 

энергоустановки 

май-ноябрь 

2021 г. 

инвестор (по согласованию) 

1.7. Ввод автономной гибридной энергоус-

тановки в эксплуатацию 

декабрь 

2021 г. 

Министерство топлива и энергетики Рес-

публики Тыва, инвестор (по согласова-

нию) 

экономия бюджетных средств 

1.8. Реализация работы по привлечению ин-

вестиций на модернизацию магистральных 

и квартальных тепловых сетей в г. Ак-

Довураке, г. Шагонаре Улуг-Хемского ко-

жууна, с. Чаа-Холь Чаа-Хольского кожууна 

за счет средств государственной корпора-

ции – Фонда содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства 

январь-сентябрь 

2021 г. 

Министерство топлива и энергетики Рес-

публики Тыва, ГУП Республики Тыва 

«Управляющая компания ТЭК 4» (по со-

гласованию) 

повышение энергоэффективности и 

надежности теплоснабжения 

1.9. Проектирование модернизации магист-

ральных и квартальных тепловых сетей в г. 

Ак-Довураке, г. Шагонаре Улуг-Хемского 

кожууна, с. Чаа-Холь Чаа-Хольского ко-

жууна 

январь-апрель 

2021 г. 

Министерство топлива и энергетики Рес-

публики Тыва, ГУП Республики Тыва 

«Управляющая компания ТЭК 4» (по со-

гласованию) 

проектно-сметная документация с 

положительной государственной 

экспертизой 
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Наименование мероприятия Сроки  

реализации 

Ответственные за исполнение Ожидаемый результат 

1.10. Участие в конкурсном отборе государ-

ственной корпорации – Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства 

май 

2021 г. 

Министерство топлива и энергетики Рес-

публики Тыва, ГУП Республики Тыва 

«Управляющая компания ТЭК 4» (по со-

гласованию) 

привлечение инвестиций 

1.11. Модернизация магистральных и квар-

тальных тепловых сетей в г. Ак-Довурак, г. 

Шагаан-Арыг Улуг-Хемского кожууна, с. 

Чаа-Холь Чаа-Хольского кожууна 

июнь-сентябрь 

2021 г. 

Министерство топлива и энергетики Рес-

публики Тыва, ГУП Республики Тыва 

«Управляющая компания ТЭК 4» (по со-

гласованию) 

повышение энергоэффективности и 

надежности теплоснабжения 

1.12. Подготовка к участию в 2022 году в 

государственной программе Российской 

Федерации «Комплексное развитие сель-

ских территорий» по направлению «Строи-

тельство и оборудование автономных и во-

зобновляемых источников энергии с при-

менением технологий энергосбережения» 

январь-май 

2021 г. 

Министерство топлива и энергетики Рес-

публики Тыва, ООО «Дизель» (по согла-

сованию) 

строительство автономных гибрид-

ных энергоустановок на территории 

четырех малых сел 

1.13. Проектирование строительства авто-

номных гибридных энергоустановок на 

территории четырех малых сел 

январь-апрель 

2021 г. 

Министерство топлива и энергетики Рес-

публики Тыва, ООО «Дизель» (по согла-

сованию) 

проектно-сметная документация с 

положительной государственной 

экспертизой 

1.14. Участие в конкурсном отборе Мини-

стерства сельского хозяйства Российской 

Федерации в государственной программе 

Российской Федерации «Комплексное раз-

витие сельских территорий» по направле-

нию «Строительство и оборудование авто-

номных и возобновляемых источников 

энергии с применением технологий энерго-

сбережения» 

май 

2021 г. 

Министерство топлива и энергетики Рес-

публики Тыва, ООО «Дизель» (по согла-

сованию) 

привлечение инвестиций на 2022 год 

 

 



4 

 
 

 

 

Наименование мероприятия Сроки  

реализации 

Ответственные за исполнение Ожидаемый результат 

2. Реализация мероприятий по снижению уровня загрязнения воздуха в г. Кызыле 

Разработка обоснованного заключения на 

примерный перечень мероприятий, направ-

ленных на снижение загрязнения атмосфер-

ного воздуха в части замещения локальных 

автономных котельных города Кызыла цен-

трализованным теплоснабжением, комплекс-

ного присоединения микрорайонов г. Кызыла 

с малоэтажными частными домовладениями 

к системам теплоснабжения 

январь 

2021 г. 

Министерство топлива и энергетики Рес-

публики Тыва 

обоснованное заключение включения 

г. Кызыла в состав участников феде-

рального проекта «Чистый воздух» 

национального проекта «Экология» 

3. Разработка схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Республики Тыва на период 2022-2026 годов 

3.1. Разработка технического задания на вы-

полнение работ по разработке схемы и про-

граммы перспективного развития электро-

энергетики Республики Тыва на 2022–2026 

годы 

январь 2021 г. Министерство топлива и энергетики Рес-

публики Тыва 

разработка предложений по разви-

тию сетевой инфраструктуры и гене-

рирующих мощностей, обеспечению 

удовлетворения долгосрочного и 

среднесрочного спроса на электриче-

скую энергию и мощность, формиро-

вание стабильных и благоприятных 

условий для привлечения инвестиций 

в строительство объектов электро-

энергетики Республики Тыва 

 

3.2. Размещение конкурсной документации в 

единой информационной системе в сфере за-

купок 

февраль 2021 г. Министерство топлива и энергетики Рес-

публики Тыва 

3.3. Заключение государственного контракта 

на выполнение научно-исследовательской 

работы по разработке схемы и программы 

перспективного развития электроэнергетики 

Республики Тыва на 2022-2026 годы 

март 2021 г. Министерство топлива и энергетики Рес-

публики Тыва 

 

 



5 

 
 

 

Наименование мероприятия Сроки  

реализации 

Ответственные за исполнение Ожидаемый результат 

3.4. Выполнение научно-исследовательской 

работы по разработке схемы и программы пер-

спективного развития электроэнергетики Рес-

публики Тыва на 2022-2026 годы 

март-апрель 

2021г. 

Министерство топлива и энергетики Рес-

публики Тыва 
 

3.5. Утверждение схемы и программы пер-

спективного развития электроэнергетики Рес-

публики Тыва на 2022-2026 годы 

до 1 мая 2021 г. Министерство топлива и энергетики Рес-

публики Тыва 

4. Обеспечение снижения стоимости каменного угля для населения 

4.1. Реализация проекта «Социальный уголь»  январь-ноябрь 

2021 г. 

Министерство топлива и энергетики Рес-

публики Тыва, Министерство труда и со-

циальной политики Республики Тыва 

оказание меры социальной поддержки 

семьям, имеющим 4 и более детей, 

приемным семьям, проживающим на 

территории Республики Тыва, эконо-

мия семейного бюджета в виде приоб-

ретения твердого топлива 

4.2. Проведение процедуры торгов по поставке 

твердого топлива и заключение государствен-

ного контракта с перевозчиком угля  

март 2021г. Министерство топлива и энергетики Рес-

публики Тыва 

4.3 Доставка и выгрузка угля до жилья получа-

теля социальной помощи  

апрель-июль 

2021г 

Министерство труда и социальной поли-

тики Республики Тыва 

4.4. Реализация предоставления каменного уг-

ля населению по фиксированной стоимости по 

всей республике 

март–декабрь 

2021 г. 

Министерство топлива и энергетики Рес-

публики Тыва, Министерство труда и со-

циальной политики Республики Тыва 

приобретение твердого топлива (угля) 

по фиксированной цене отдельными 

категориями граждан населенных 

пунктов Республики Тыва отдаленно-

стью от ближайшего угольного место-

рождения свыше 90 километров 

4.5. Внесение изменений в постановление 

Правительства Республики Тыва от 3 сентября 

2020 г. № 416 «О предоставлении социальной 

поддержки отдельным категориям граждан на 

приобретение твердого топлива (угля) и суб-

сидировании транспортных расходов перевоз-

чиков на доставку твердого топлива (угля) до 

населенных пунктов Республики Тыва» 

февраль 2021 г. Министерство топлива и энергетики Рес-

публики Тыва 
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Наименование мероприятия Сроки  

реализации 

Ответственные за исполнение Ожидаемый результат 

4.6. Проведение конкурсного отбора и заклю-

чение соглашения с получателем субсидии  

март 2021 г. Министерство топлива и энергетики Рес-

публики Тыва 

 

4.7. Предоставление социальной поддержки 

отдельным категориям граждан на приобрете-

ние твердого топлива (угля) по фиксированной 

цене 

март–декабрь 

2021 г. 

Министерство топлива и энергетики Рес-

публики Тыва 

 


