
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

 

 

от 27 сентября 2022 г. № 600 

г. Кызыл 

 

Об утверждении республиканской программы 

 «Сохранение историко-культурного наследия  

народов Республики Тыва на 2023-2026 годы» 
 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,    

постановлением Правительства Республики Тыва от 5 июня 2014 г. № 259 «Об утвер-

ждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных 

программ Республики Тыва» Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемую республиканскую программу Республики Тыва «Со-

хранение историко-культурного наследия народов Республики Тыва на 2023-2026 

годы» (далее – Программа). 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Службу 

по лицензированию и надзору отдельных видов деятельности Республики Тыва. 

3. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.  

 

 

    Исполняющий обязанности 

    заместителя Председателя  

Правительства Республики Тыва                                                                      А. Брокерт 
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Утверждена 

постановлением Правительства 

Республики Тыва 

       от 27 сентября 2022 г. № 600 

 

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ПРОГРАММА  

«Сохранение историко-культурного наследия  

народов Республики Тыва на 2023-2026 годы»  

 

П А С П О Р Т 

республиканской программы «Сохранение  

историко-культурного наследия народов  

Республики Тыва на 2023-2026 годы» 

 
Наименование - республиканская программа «Сохранение историко-культурного 

наследия народов Республики Тыва на 2023-2026 годы» (далее –

Программа) 

 

Основание для разработки 

Программы 

- часть 1 статьи 12 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-

ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации»; 

статья 6 Закона Республики Тыва от 18 января 2013 г. № 1772-

ВХ-I «Об охране и использовании объектов историко-культур-

ного наследия народов Республики Тыва»; 

поручение Президента Российской Федерации от 20 августа 2012 

г. Пр-2217 в части принятия документов территориального пла-

нирования и градостроительного зонирования, установления гра-

ниц территорий и зон охраны музеев-заповедников, достоприме-

чательных мест, иных объектов культурного наследия, особо 

охраняемых природных территорий, а также соблюдения право-

вого режима земель на этих территориях; 

протокольное решение и.о. заместителя Председателя Прави-

тельства Республики Тыва – министра экономики Республики 

Тыва от 28 мая 2021 г. № 17-05-06/21. 

 

Государственный заказчик-

координатор Программы 

- Служба по лицензированию и надзору отдельных видов деятель-

ности Республики Тыва 

 

Государственный заказчик 

Программы 

- Служба по лицензированию и надзору отдельных видов деятель-

ности Республики Тыва 

 

Ответственный исполнитель 

Программы 

- Служба по лицензированию и надзору отдельных видов деятель-

ности Республики Тыва 

 

Соисполнители Программы - управление по охране объектов культурного наследия Службы по 

лицензированию и надзору отдельных видов деятельности Рес-

публики Тыва 
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Участники Программы - Министерство Республики Тыва по регулированию контрактной 

системы в сфере закупок, мэрия г. Кызыла (по согласованию), фи-

лиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии 

по Республике Тыва» (по согласованию) 

 

Подпрограммы Программы - нет 

 

Цели Программы - создание условий по сохранению историко-культурного насле-

дия народов Республики Тыва; 

увеличение количества зарегистрированных объектов культур-

ного наследия в Едином государственном реестре объектов куль-

турного наследия народов Российской Федерации 

 

Задачи Программы - определение и установление границ территорий объектов куль-

турного наследия, находящихся на территории Республики Тыва; 

разработка и установление зон охраны объектов культурного 

наследия г. Кызыла, объектов культурного наследия федераль-

ного значения и проведение государственной историко-культур-

ной экспертизы для включения в Единый государственный ре-

естр объектов культурного наследия народов Российской Феде-

рации и в Единый государственный кадастр недвижимости; 

проведение государственной историко-культурной экспертизы 

для включения в Единый государственный реестр объектов куль-

турного наследия народов Российской Федерации выявленных 

объектов культурного наследия; 

 

Целевые индикаторы и пока-

затели Программы 

- увеличение количества объектов культурного наследия, имею-

щих установленные границы территории, сведения о которых 

внесены в Единый государственный реестр объектов культур-

ного наследия народов Российской Федерации и в Единый госу-

дарственный кадастр недвижимости; 

увеличение количества объектов культурного наследия, имею-

щих установленные зоны охраны, сведения о которых внесены в 

Единый государственный реестр объектов культурного наследия 

народов Российской Федерации и в Единый государственный ка-

дастр недвижимости; 

увеличение количества объектов культурного наследия, зареги-

стрированных в Едином государственном реестре объектов куль-

турного наследия народов Российской Федерации 

 

Этапы и сроки реализации 

Программы 

- сроки реализации – 2023-2026 годы. 

Этапы реализации: 

I этап – 2023-2024 годы; 

II этап – 2024-2025 годы; 

III этап – 2025-2026 годы 

 

Объемы бюджетных ассиг-

нований Программы 

- общий объем финансирования Программы составит за счет всех 

источников финансирования – 23251,0 тыс. рублей, в том числе: 

2023 год – 6361,0 тыс. рублей; 

2024 год – 6410,0 тыс. рублей; 

2025 год – 6950,0 тыс. рублей; 
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2026 год – 3530,0 тыс. рублей, 

в том числе: 

за счет средств федерального бюджета – 13761,0 тыс. рублей, в 

том числе: 

2023 год – 4296,0 тыс. рублей; 

2024 год – 4345,0 тыс. рублей; 

2025 год – 4370,0 тыс. рублей; 

2026 год – 750,0 тыс. рублей; 

за счет средств республиканского бюджета – 9490,0 тыс. рублей, 

в том числе: 

2023 год – 2065,0 тыс. рублей; 

2024 год – 2065,0 тыс. рублей; 

2025 год – 2580,0 тыс. рублей; 

2026 год – 2780,0 тыс. рублей. 

Объем финансирования Программы за счет средств республикан-

ского бюджета носит прогнозный характер и подлежит ежегод-

ной корректировке исходя из возможностей республиканского 

бюджета Республики Тыва 

 

Ожидаемые результаты реа-

лизации Программы 

- увеличение количества объектов культурного наследия, имею-

щих установленные границы территории, сведения о которых 

внесены в Единый государственный реестр объектов культур-

ного наследия народов Российской Федерации и в Единый госу-

дарственный кадастр недвижимости, – 440 объектов культурного 

наследия; 

увеличение количества объектов культурного наследия, имею-

щих установленные зоны охраны, сведения о которых внесены в 

Единый государственный реестр объектов культурного наследия 

народов Российской Федерации и в Единый государственный ка-

дастр недвижимости, – 13 объектов культурного наследия; 

увеличение количества объектов культурного наследия, зареги-

стрированных в Едином государственном реестре объектов куль-

турного наследия народов Российской Федерации, – 20 объектов 

культурного наследия 

 

I. Обоснование проблемы, анализ ее исходного состояния 

 

Культурное наследие играет огромную роль в духовно-нравственном, эстетиче-

ском, патриотическом воспитании, повышении образовательного уровня. Объекты 

культурного наследия представляют собой большую ценность для всего многонаци-

онального народа Российской Федерации в силу своей уникальности и являются ча-

стью всемирного культурного наследия. 

Часть 3 статьи 44 Конституции Российской Федерации признает обязанность 

каждого заботиться о сохранении исторического и культурного наследия, беречь па-

мятники истории и культуры.  

Сохранение культурного наследия имеет приоритетное значение для Россий-

ской Федерации, так как свободный доступ к культурным ценностям и ознакомление 

с культурным наследием страны является важнейшим из инструментов формирова-

ния общественного сознания и целостной системы духовных ценностей, влияющих 
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на все сферы государственной и общественной жизни, особенно на воспитание под-

растающего поколения. 

К объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов 

Российской Федерации (далее – объекты культурного наследия) в соответствии с Фе-

деральным законом от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – Феде-

ральный закон № 73-ФЗ) относятся объекты недвижимого имущества и иные объекты 

с исторически связанными с ними территориями, произведениями живописи, скуль-

птуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными 

предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, 

представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, 

градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антрополо-

гии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, под-

линными источниками информации о зарождении и развитии культуры. 

Под государственной охраной объектов культурного наследия в целях вышена-

званного Федерального закона понимается система правовых, организационных, фи-

нансовых, материально-технических, информационных и иных принимаемых орга-

нами государственной власти Российской Федерации и органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации, в соответствии с Федеральным законом № 

73- ФЗ в пределах их компетенции мер, направленных на выявление, учет, изучение 

объектов культурного наследия, предотвращение их разрушения или причинения им 

вреда. 

По данным Управления по охране объектов культурного наследия на террито-

рии Республики Тыва по состоянию на 1 января 2022 г. на государственной охране 

находится всего 1136 объектов культурного наследия (далее – объект культурного 

наследия), из них: 

790 объектов культурного наследия федерального и регионального значений, 

зарегистрированы в Едином государственном реестре объектов культурного насле-

дия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее – Ре-

естр), в том числе 725 объектов культурного наследия федерального значения и 65 

объектов регионального значения; 

332 выявленных объекта культурного наследия, включенных в Перечень выяв-

ленных объектов культурного наследия Республики Тыва, большинство из которых 

являются объектами археологического наследия – 321 объект, а также памятников 

истории и культуры – 11. В отношении данных объектов необходимо проведение гос-

ударственной историко-культурной экспертизы в целях обоснования включения их в 

Реестр. 

Из зарегистрированных в Реестре 65 памятников 48 находится в г. Кызыле. В 

центральной исторической части города находится 32 объекта культурного наследия 

регионального значения, которые расположены по улицам Ленина, Щетинкина-Кра-

вченко, Комсомольская, Чульдума и Красных партизан.  

Зоны охраны на объекты культурного наследия не утверждались. 

На 1 января 2022 г. из 804 зарегистрированных в Реестре объектов культурного 

наследия установлены и утверждены границы территорий на 363 объекта культур-
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ного наследия, в том числе на 65 объектов культурного наследия регионального зна-

чения и 298 федерального значения (из которых 297 относятся к памятникам архео-

логии и один – к памятникам монументального искусства (В.И. Ленину в г. Кызыле). 

В соответствии с поручением Президента Российской Федерации от 20 августа 

2012 г. № Пр-2217 работы по определению границ территории, проектов зоны охраны 

объектов культурного наследия должны быть завершены 31 декабря 2024 г. На дан-

ный момент не установлены границы территории и предмет охраны на 427 объектов 

культурного наследия федерального значения и на 8 объектов регионального значе-

ния. 

Проблемой для Республики Тыва является отсутствие специализированных ор-

ганизаций и учреждений, имеющих лицензию на разработку проекта зон охраны, в 

составе которых должны иметься такие основные материалы как историко-градостро-

ительный, историко-архитектурный и историко-культурный опорные планы. 

Еще одной немаловажной проблемой является дотационность республики. Рас-

ходы на разработку проекта зоны охраны одного объекта культурного наследия со-

ставляет от 550 тыс. рублей до 650 тыс. рублей, что является достаточно большой 

нагрузкой для республиканского бюджета. 

Таким образом, в соответствии со статьей 12 Федерального закона от 25 июня 

2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и куль-

туры) народов Российской Федерации», а также частью 2 статьи 6 Закона Республики 

Тыва от 18 января 2013 г. № 1772 ВХ-I «Об охране и использовании объектов исто-

рико-культурного наследия народов Республики Тыва» разработана настоящая Про-

грамма. 

 

II. Основные цели, задачи и этапы реализации Программы 

 

Основной целью настоящей Программы является государственная охрана и со-

хранение объектов культурного наследия, расположенных на территории Республики 

Тыва. 

Для достижения этой цели необходимо решить следующие задачи: 

1) предотвращение повреждения, разрушения или уничтожения, изменения об-

лика и интерьера (в случае если интерьер объекта культурного наследия относится к 

его предмету охраны) объектов культурного наследия, расположенных на территории 

Республики Тыва, предотвращение нарушения установленного порядка их использо-

вания, незаконного перемещения, а также действий, которые могут причинить вред 

таким объектам, защита указанных объектов от неблагоприятного воздействия окру-

жающей среды и от иных негативных воздействий; 

2) обеспечение физической сохранности и сохранение историко-культурной 

ценности объектов культурного наследия, расположенных на территории Республики 

Тыва, путем проведения научно-исследовательских, изыскательских и проектных ра-

бот по проектированию зон охраны объектов культурного наследия. 

Программа реализуется в три этапа: 

I этап – 2023-2024 годы; 

II этап – 2024-2025 годы; 

III этап – 2025-2026 годы. 
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III. Система (перечень) программных мероприятий 

 

В рамках Программы планируется выполнение мероприятий, направленных на 

обеспечение реализации государственной политики в области государственной 

охраны и сохранения объектов культурного наследия, расположенных на территории 

Республики Тыва. 

За период 2023-2026 годов будут реализовываться мероприятия, направленные 

на сохранение культурного и исторического наследия народа Республики Тыва, обес-

печение объектов культурного наследия зонами охраны и границами территорий, 

обеспечение доступа каждого гражданина к национальным культурным ценностям 

путем сохранения видовой и ландшафтной среды памятников истории и культуры. 

Более детально состав программных мероприятий, а также сроки их реализации и 

ожидаемые результаты представлены в приложении № 1 к настоящей Программе. 

 

IV. Обоснование финансовых и материальных затрат 

 

Реализация настоящей Программы осуществляется в пределах средств, выделя-

емых из федерального и республиканского бюджетов в соответствии с законом Рес-

публики Тыва о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год и 

на плановый период. 

Объем финансирования на реализацию Программы на период 2023-2026 годов 

составит 23 251 тыс. рублей, из них из федерального бюджета – 13 761,0 тыс. рублей, 

из регионального бюджета – 9490,0 тыс. рублей. 

Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию Программы из рес-

публиканского бюджета, ежегодно уточняются при формировании проекта закона 

Республики Тыва о республиканском бюджете на очередной финансовый год и на 

плановый период. 

Потребность в финансовом обеспечении выполнения государственных услуг 

рассчитана на основании нормативных затрат на оказание государственных услуг, в 

том числе оплату услуг, связанных с содержанием помещений. 

 

V. Трудовые ресурсы 

 

В целях своевременной и полной реализации запланированных мероприятий 

Программы к работам будут привлекаться кадастровые организации, специалисты-

археологи Республики Тыва. Ежеквартально управлением по охране объектов куль-

турного наследия Службы по лицензированию Республики Тыва будет проводиться 

мониторинг и анализ исполнения пунктов плана мероприятий. Для обеспечения реа-

лизации мероприятий будут проводиться заседания региональной межведомственной 

группы. 
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VI. Механизм реализации Программы 

 

В ходе реализации мероприятий Программы государственный заказчик-коор-

динатор обеспечивает взаимодействие основных исполнителей, осуществляет кон-

троль за ходом реализации мероприятий и эффективным использованием средств 

непосредственными исполнителями. Реализация мероприятий Программы осуществ-

ляется на основе предоставления субсидий на выполнение государственных заданий 

учреждения науки и образования, также государственных контрактов, заключаемых 

заказчиком Программы со всеми исполнителями программных мероприятий, в стро-

гом соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Рес-

публики Тыва. 

 

VII. Оценка социально-экономической эффективности и  

экологических последствий от реализации программных заданий 

 

В результате реализации настоящей Программы предполагается достижение 

следующих социально-экономических эффектов: 

увеличение доли объектов культурного наследия, зарегистрированных в Еди-

ном государственном реестре объектов культурного наследия народов Российской 

Федерации, с утвержденными границами территорий объектов культурного наследия 

федерального и регионального значения до 100 процентов в общем количестве объ-

ектов культурного наследия; 

увеличение доли объектов культурного наследия, с разработанными проектами 

зон охраны регионального значения до 18,96 процента; 

увеличение количества выявленных объектов культурного наследия, зареги-

стрированных в Едином государственном реестре объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, памятников исто-

рии и культуры – на 90,9 процента, памятников археологии – на 3,42 процента. Уве-

личение в указанном Реестре количества памятников археологии, которые регистри-

руются в Реестре как объекты федерального значения в силу статьи 4 Федерального 

закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации», будет способствовать увели-

чению федеральных субвенций на переданные полномочия в сфере государственной 

охраны и сохранения объектов культурного наследия федерального значения, со-

гласно постановлению Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. 

№ 1183 «Об утверждении методики распределения субвенций, предоставляемых из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществле-

ние переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации 

полномочий Российской Федерации по государственной охране объектов культур-

ного наследия федерального значения». 

Сохранение культурного наследия и рациональное включение его в жизнь го-

рода гарантирует не только возможность будущим поколениям познакомиться с куль-

турой прошлого, но и, безусловно, повлияет на увеличение туристических потоков. 

Туризм, как явление социально-экономическое, включает в себя несколько компонен-
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тов, основными из которых являются рекреационные ресурсы и инфраструктура, ко-

торая понадобится для их использования. Одним из типов рекреационных ресурсов в 

городской среде являются объекты культурного наследия, а именно архитектурные 

объекты.  

Предположительным результатом подобной деятельности станет создание при-

влекательного туристического облика города (в целом – создание туристического 

бренда), наиболее выгодное использование объектов культурного наследия, как с эко-

номической точки зрения, так и с социокультурной, а также включение в хозяйствен-

ную деятельность объектов, находящихся в процессе саморазрушения, но имеющих 

богатый потенциал, а также недопущение случаев утраты объектов культурного 

наследия. 

 

VIII. Методика оценки эффективности реализации  

Программы и методика расчета целевых индикаторов 

 

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется по следующим 

критериям: 

1) оценка степени достижения за отчетный период запланированных значений 

целевых индикаторов и показателей Программы определяется по следующей фор-

муле: 

 

Ф x 100% 

И = ––––––––––, где: 

П 

 

И – оценка степени достижения запланированных значений целевых индикато-

ров и показателей Программы; 

Ф – фактические значения целевых индикаторов и показателей Программы; 

П – плановые значения целевых индикаторов и показателей Программы. 

Фактические значения целевых индикаторов и показателей Программы за от-

четный период определяются путем мониторинга, включающего в себя сбор и анализ 

информации о выполнении плановых значений целевых индикаторов и показателей 

Программы; 

2) оценка степени освоения объема финансирования мероприятия Программы 

за отчетный период определяется по следующей формуле: 

 

Фф x 100% 

Фи = –––––––––––––, где: 

Фп 

 

Фи – оценка уровня финансирования мероприятия Программы; 

Фф – фактический уровень финансирования мероприятия Программы; 

Фп – объем финансирования мероприятия Программы, предусмотренный Про-

граммой; 
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3) оценка степени реализации мероприятий Программы определяется по следу-

ющей формуле: 

Мф x 100% 

Ми = ––––––––––––, где: 

Мп 

Ми – степень выполнения мероприятий Программы;  

Мф – количество мероприятий Программы, фактически реализованных за от-

четный период; 

Мп – количество мероприятий Программы, запланированных на отчетный пе-

риод. 

Эффективность реализации республиканской программы оценивается по сле-

дующим показателям: 

- доля объектов культурного наследия, зарегистрированных в Едином государ-

ственном реестре объектов культурного наследия народов Российской Федерации, с 

утвержденными границами территорий объектов культурного наследия федераль-

ного и регионального значения в общем количестве объектов культурного наследия; 

- доля объектов культурного наследия регионального значения, с разработан-

ными проектами зон охраны; 

- доля выявленных объектов культурного наследия, зарегистрированных в Еди-

ном государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации. 

Формула расчета показателей: 

 

Nt = Ni / N окн х 100%, где 

 

N i – количество объектов культурного наследия, в отношении которых прове-

дены работы по программным мероприятиям в i-м году; 

N окн – общее количество объектов культурного наследия; 

i – годы реализации Программы 2023, 2024, 2025, 2026;  

t – вид работ (представлены в приложении № 1 Программы). 

Базовым периодом оценки целевого показателя является 2022 год. 

Источником указанных данных является ведомственная статистика. 

Периодичность размещения фактических значений целевых показателей – еже-

годная. 

 

______________ 



 

 

Приложение № 1 

к республиканской программе «Сохранение  

историко-культурного наследия народов  

Республики Тыва на 2023-2026 годы» 

 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

реализации республиканской программы  

«Сохранение историко-культурного наследия  

народов Республики Тыва на 2023-2026 годы» 

 
Наименование мероприятия Источник 

финансиро-

вания 

Расходы федерального и  

республиканского  

бюджета, тыс. руб. 

Всего с 

2023-

2026 гг. 

Ответственные за  

исполнение 

2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Утверждение границ территорий объектов куль-

турного наследия регионального значения, рас-

положенных на территории Республики Тыва 

республи-

канский 

бюджет 

30,0 30,0 - - 60,0 управление по охране объектов культурного 

наследия Службы по лицензированию Рес-

публики Тыва 

Утверждение границ территорий объектов куль-

турного наследия федерального значения, распо-

ложенных на территории Республики Тыва 

федераль-

ный бюджет 

3546,0 3595,0 3620,0 - 10761,0 управление по охране объектов культурного 

наследия Службы по лицензированию Рес-

публики Тыва 

Утверждение проектов зон охраны объектов 

культурного наследия регионального значения 

республи-

канский 

бюджет 

1635,0 1635,0 2180,0 2180,0 

 

7630,0 

 

управление по охране объектов культурного 

наследия Службы по лицензированию Рес-

публики Тыва 

Организация проведения государственной исто-

рико-культурной экспертизы в целях обоснова-

ния включения выявленных объектов культур-

ного наследия в Единый государственный ре-

естр объектов культурного наследия (памятни-

ков истории и культуры) народов Российской 

Федерации 

республи-

канский 

бюджет 

400,0 400,0 400,0 600,0 1800,0 управление по охране объектов культурного 

наследия Службы по лицензированию Рес-

публики Тыва 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

Организация проведения государственной исто-

рико-культурной экспертизы в целях обоснова-

ния включения выявленных объектов археологи-

ческого наследия в Единый государственный ре-

естр объектов культурного наследия (памятни-

ков истории и культуры) народов Российской 

Федерации 

федераль-

ный бюджет 

750,0 750,0 750,0 750,0 3000,0 управление по охране объектов культурного 

наследия Службы по лицензированию Рес-

публики Тыва 

Итого: всего 6361,0 6410,0 6950,0 3530,0 23251,0  

республи-

канский 

бюджет 

2065,0 2065,0 2580,0 2780,0 9490,0  

федераль-

ный бюджет 

4296,0 4345,0 4370,0 750,0 13761,0  

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 2 

к республиканской программе «Сохранение  

историко-культурного наследия народов  

Республики Тыва на 2023-2026 годы» 

 

 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  

(индикаторы) республиканской программы  

«Сохранение историко-культурного наследия  

народов Республики Тыва на 2023-2026 гг.» 

 
Наименование целевых показателей (индикаторов) Единица измерения Базовые  

значения 

количество 

Значение целевых показателей  

(индикаторов) по годам 

Объект культурного  

наследия (ОКН) 

2022 

(факт) 

2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Утверждение границ территорий объектов культурного наследия, расположенных на территории Республики Тыва 

Количество объектов археологического наследия* единиц 730 297 143 145 145 - 

Количество памятников истории и культуры*  единиц 74 67 3 3 1 - 

Увеличение доли объектов культурного наследия, зарегистрирован-

ных в Едином государственном реестре объектов культурного насле-

дия народов Российской Федерации, с утвержденными границами 

территорий объектов культурного наследия федерального и регио-

нального значения до 100 процентов в общем количестве объектов 

культурного наследия 

процентов 100 45,30 18,15 18,4 18,15  

Утверждение проектов зон охраны объектов культурного наследия регионального значения 

Количество памятников истории и культуры регионального значе-

ния* 

единиц 73 из 73 уста-

новлено  

1 (план) 

2 3 4 4 

Увеличение доли объектов культурного наследия, с разработанными 

проектами зон охраны регионального значения до 7,5 процента 

процентов 100 1,36 2,7 4,1 5,4 5,4 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

Организация проведения государственной историко-культурной экспертизы в целях обоснования включения выявленных объектов в  

Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 

Количество объектов археологического наследия* единиц 730 1 

(план) из 

377 

3 3 3 3 

Увеличение количества выявленных объектов культурного наследия, 

зарегистрированных в Едином государственном реестре объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации памятников археологии на 3,7 процента 

процентов 100 0,26 0,79 0,79 0,79 0,79 

Количество памятников истории и культуры*  единиц 74 1 (план) 

 из 11 

2 2 2 3 

Увеличение количества выявленных объектов культурного наследия, 

зарегистрированных в Едином государственном реестре объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации памятников истории и культуры на 100 про-

центов 

процентов 100 9,09 18,18 18,18 18,18 27,27 

 

* расчет целевых показателей производится по данным статистики 

 



 

 

Приложение № 3 

к республиканской программе «Сохранение  

историко-культурного наследия народов  

Республики Тыва на 2023-2026 годы» 

 

 

П Л А Н 

реализации республиканской программы  

«Сохранение историко-культурного наследия  

народов Республики Тыва на 2023-2026 гг.» 

 
Наименование кон-

трольного события 

Срок наступления контрольного события (дата) Ответственные за 

исполнение  2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

1. Утверждение гра-

ниц территорий 

объектов культур-

ного наследия реги-

онального значе-

ния, расположен-

ных на территории 

Республики Тыва 

31 

марта 

30 

июня 

30 сен-

тября 

31 де-

кабря 

31 

марта 

31 

июня 

30 сен-

тября 

31 де-

кабря 

31 

марта 

30 

июня 

30 сен-

тября 

31 де-

кабря 

31 

марта 

31 

июня 

30 сен-

тября 

31 де-

кабря 

управление по 

охране объектов 

культурного 

наследия 

Службы по ли-

цензированию 

Республики Тыва 

2. Утверждение гра-

ниц территорий 

объектов культур-

ного наследия феде-

рального значения, 

расположенных на 

территории Респуб-

лики Тыва 

31 

марта 

30 

июня 

30 сен-

тября 

31 де-

кабря 

31 

марта 

31 

июня 

30 сен-

тября 

31 де-

кабря 

31 

марта 

30 

июня 

30 сен-

тября 

31 де-

кабря 

31 

марта 

31 

июня 

30 сен-

тября 

31 де-

кабря 

управление по 

охране объектов 

культурного 

наследия 

Службы по ли-

цензированию 

Республики Тыва 
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3. Утверждение 

проектов зон 

охраны объектов 

культурного насле-

дия регионального 

значения 

31 

марта 

30 

июня 

30 сен-

тября 

31 де-

кабря 

31 

марта 

31 

июня 

30 сен-

тября 

31 де-

кабря 

31 

марта 

30 

июня 

30 сен-

тября 

31 де-

кабря 

31 

марта 

31 

июня 

30 сен-

тября 

31 де-

кабря 

управление по 

охране объектов 

культурного 

наследия 

Службы по ли-

цензированию 

Республики Тыва 

4. Организация про-

ведения государ-

ственной историко-

культурной экспер-

тизы в целях обос-

нования включения 

выявленных объек-

тов культурного 

наследия в Единый 

государственный 

реестр объектов 

культурного насле-

дия (памятников ис-

тории и культуры) 

народов Россий-

ской Федерации 

31 

марта 

30 

июня 

30 сен-

тября 

31 де-

кабря 

31 

марта 

31 

июня 

30 сен-

тября 

31 де-

кабря 

31 

марта 

30 

июня 

30 сен-

тября 

31 де-

кабря 

31 

марта 

31 

июня 

30 сен-

тября 

31 де-

кабря 

управление по 

охране объектов 

культурного 

наследия 

Службы по ли-

цензированию 

Республики Тыва 

5. Организация про-

ведения государ-

ственной историко-

культурной экспер-

тизы в целях обос-

нования включения 

выявленных объек-

тов археологиче-

ского наследия в 

Единый государ-

ственный реестр 

31 

марта 

30 

июня 

30 сен-

тября 

31 де-

кабря 

31 

марта 

31 

июня 

30 сен-

тября 

31 де-

кабря 

31 

марта 

30 

июня 

30 сен-

тября 

31 де-

кабря 

31 

марта 

31 

июня 

30 сен-

тября 

31 де-

кабря 

управление по 

охране объектов 

культурного 

наследия 

Службы по ли-

цензированию 

Республики Тыва 
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объектов культур-

ного наследия (па-

мятников истории и 

культуры) народов 

Российской Федера-

ции 

 

 


