
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

 

 

от 26 октября 2022 г. № 695 

г. Кызыл 

 

О внесении изменений в государственную 

программу Республики Тыва «Обращение 

с отходами производства и потребления, в том 

числе с твердыми коммунальными отходами, 

в Республике Тыва на 2018-2026 годы» 

 

 

В соответствии с Законом Республики Тыва от 28 июля 2022 г. № 845-ЗРТ             

«О внесении изменений в Закон Республики Тыва «О республиканском бюджете Рес-

публики Тыва на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» Правительство Рес-

публики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в государственную программу Республики Тыва «Обращение с               

отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными               

отходами, в Республике Тыва на 2018-2026 годы», утвержденную постановлением 

Правительства Республики Тыва от 28 мая 2018 г. № 280 (далее – Программа),            

следующие изменения: 

1) в паспорте Программы: 

а) пункт 6 позиции «Целевые индикаторы и показатели Программы» изложить 

в следующей редакции: 

  «6. Привлечение инвестиций в основной капитал, за исклю-

чением инвестиций инфраструктурных монополий (феде-

ральные проекты) и бюджетных ассигнований федерального 

бюджета: 
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объем инвестиций в основной капитал, за исключением ин-

вестиций инфраструктурных монополий (федеральные про-

екты) и бюджетных ассигнований федерального бюджета:  

в 2018 г. – 0 тыс. рублей; 

в 2019 г. – 4795,9 тыс. рублей; 

в 2020 г. – 8215,0 тыс. рублей; 

в 2021 г. – 298115,2 тыс. рублей; 

в 2022 г. – 13488,6 тыс. рублей; 

в 2023 г. – 8556,3 тыс. рублей; 

в 2024 г. – 7186,3 тыс. рублей; 

в 2025 г. – 30935,8 тыс. рублей; 

в 2026 г. – 12127,4 тыс. рублей. 

Сведения о составе и цифровых значениях целевых показа-

телей (индикаторов) Программы приведены в приложении 

№ 1 к Программе»; 

б) позицию «Объемы бюджетных ассигнований Программы» изложить в сле-

дующей редакции: 

«Объемы бюджетных ас-

сигнований Программы 

– общий объем финансирования Программы составляет 1 001 799,0 

тыс. рублей, из них: 

в 2018 г. – не предусмотрено; 

в 2019 г. – 4 795,9 тыс. рублей; 

в 2020 г. – 8 215,0 тыс. рублей; 

в 2021 г. – 437 518,0 тыс. рублей; 

в 2022 г. – 23988,6 тыс. рублей; 

в 2023 г. – 33 056,3 тыс. рублей; 

в 2024 г. – 63 936,3 тыс. рублей; 

в 2025 г. – 412 011,5 тыс. рублей; 

в 2026 г. – 18 277,4 тыс. рублей; 

средства из федерального бюджета – 514 298,6 тыс. рублей, в том 

числе: 

в 2018 г. – не предусмотрено; 

в 2019 г. – не предусмотрено; 

в 2020 г. – не предусмотрено; 

в 2021 г. – 139 402,8 тыс. рублей; 

в 2022 г. – не предусмотрено; 

в 2023 г. – не предусмотрено; 

в 2024 г. – не предусмотрено; 

в 2025 г. – 374 895,8 тыс. рублей; 

в 2026 г. – не предусмотрено; 

из республиканского бюджета Республики Тыва – 382 754,8 тыс. 

рублей, в том числе: 

в 2018 г. – не предусмотрено; 

в 2019 г. – 4 565,9 тыс. рублей; 

в 2020 г. – 8 000,0 тыс. рублей; 

в 2021 г. – 297 894,5 тыс. рублей; 

в 2022 г. – 13 488,6 тыс. рублей; 

в 2023 г. – 8 556,3 тыс. рублей; 

в 2024 г. – 7 186,3 тыс. рублей; 

в 2025 г. – 30 935,8 тыс. рублей; 

в 2026 г. – 12 127,4 тыс. рублей; 
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из бюджетов муниципальных образований Республики Тыва –

665,7 тыс. рублей, в том числе: 

в 2018 г. – не предусмотрено; 

в 2019 г. – 230,0 тыс. рублей; 

в 2020 г. – 215,0 тыс. рублей; 

в 2021 г. – 220,7 тыс. рублей; 

в 2022 г. – не предусмотрено; 

в 2023 г. – не предусмотрено; 

в 2024 г. – не предусмотрено; 

в 2025 г. – не предусмотрено; 

в 2026 г. – не предусмотрено; 

средства из внебюджетных источников – 104 080,0 тыс. рублей, 

в том числе: 

в 2018 г. – не предусмотрено; 

в 2019 г. – не предусмотрено; 

в 2020 г. – не предусмотрено; 

в 2021 г. – не предусмотрено; 

в 2022 г. – 10 500,0 тыс. рублей; 

в 2023 г. – 24 500,0 тыс. рублей; 

в 2024 г. – 56 750,0 тыс. рублей; 

в 2025 г. – 6 180,0 тыс. рублей; 

в 2026 г. – 6 150,0 тыс. рублей»; 

 

2) в разделе IV: 

в абзаце первом цифры «1006791,34» заменить цифрами «1001799,0»; 

в абзаце третьем цифры «387747,08» заменить цифрами «382754,8». 

3) приложения № 1-3 к Программе изложить в следующей редакции: 
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«Приложение № 1 

к государственной программе 

Республики Тыва «Обращение с отходами 

производства и потребления, в том числе 

с твердыми коммунальными отходами, 

в Республике Тыва на 2018-2026 годы» 

 

 

С В Е Д Е Н И Я 

о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) 

государственной программы Республики Тыва «Обращение 

с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми  

коммунальными отходами, в Республике Тыва на 2018-2026 годы» 

 
Наименование целевого  

показателя (индикатора) 

Единица 

измерения 

Значение целевых показателей (индикаторов) с нарастающим итогом 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Создание инфраструктуры в сфере обращения с отходами производства и потребления 

1.1. Введение в промышленную эксплуата-

цию мощностей по обращению с твердыми 

коммунальными отходами, в том числе по 

утилизации и переработке твердых комму-

нальных отходов, нарастающим итогом 

тыс. тонн 0 0 0 0 0 0 0,024 0,036 0,048 

1.2. Введение в промышленную эксплуата-

цию мощностей по обращению с твердыми 

коммунальными отходами, в том числе по 

обработке (сортировке), нарастающим ито-

гом 

тыс. тонн 0 0 0 0 0 0 0,012 0,018 0,024 

1.3. Количество приобретенных экосеток для 

раздельного сбора 

штук 0 0 67 35 0 0 0 0 0 

1.4. Количество приобретенных контейнеров 

для твердых коммунальных отходов 

штук 0 0 130 285 122 78 82 0 0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.5. Количество приобретенных бункеров для 

сбора твердых коммунальных отходов и 

крупногабаритных отходов 

штук 0 0 0 150 190 95 43 45 34 

1.6. Количество приобретенной специализи-

рованной техники для сбора твердых комму-

нальных отходов 

единиц 0 0 0 41 0 0 0 0 0 

2. Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами 

2.1. Доля направленных на захоронение твер-

дых коммунальных отходов, в общей массе 

образованных твердых коммунальных отхо-

дов 

процентов 0 100 100 100 100 100 100 100 100 

2.2. Доля разработанных электронных моде-

лей 

процентов 0 0 100 100 100 100 100 100 100 

2.3. Доля населения, охваченного услугой по 

обращению с твердыми коммунальными от-

ходами 

процентов 0 0 40 50 60 70 80 90 100 

3. Ликвидация наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде 

3.1. Численность населения, качество жизни 

которого улучшится в связи с рекультива-

цией наиболее опасных объектов накоплен-

ного вреда окружающей среде, в том числе 

находящихся в собственности Российской 

Федерации 

тыс. чело-

век 

0 0 0 5,000 0 0 0 0 0 

3.2. Количество ликвидированных наиболее 

опасных объектов накопленного вреда окру-

жающей среде 

штук 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

3.3. Проведение государственной экологиче-

ской экспертизы по рекультивации отходов 

комбината «Тувакобальт» 

единиц 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

4. Предотвращение негативного воздействия отходов на окружающую среду и обеспечение  

санитарно-эпидемиологического благополучия населения и территорий 

4.1. Количество ликвидированных несанкци-

онированных мест размещения отходов 

единиц 0 1 1 1 0 0 0 0 0 

4.2. Проведение количественного химиче-

ского анализа в контрольных точках 

единиц 0 0 0 0 3 3 3 0 0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

5. Совершенствование системы экологического образования и просвещения,  

повышение уровня экологической культуры и грамотности населения 

Количество населенных пунктов, информи-

рованных о системе обращения с твердыми 

коммунальными отходами посредством 

средств массовой информации и раздаточ-

ного материала 

процентов 0 0 40 50 60 70 80 90 100 

6. Привлечение инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций инфраструктурных  

монополий (федеральные проекты) и бюджетных ассигнований федерального бюджета 

Объем инвестиций в основной капитал, за ис-

ключением инвестиций инфраструктурных 

монополий (федеральные проекты) и бюд-

жетных ассигнований федерального бюджета 

тыс. руб-

лей 

0 4795,9 8215,0 298115,2 13488,6 8556,3 7186,3 30935,8 12127,4 

 

  



7 

 

Приложение № 2 

к государственной программе Республики  

Тыва «Обращение с отходами производства  

и потребления, в том числе с твердыми  

коммунальными отходами, в Республике  

Тыва на 2018-2026 годы» 

 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

основных мероприятий государственной программы 

Республики Тыва «Обращение с отходами производства 

и потребления, в том числе с твердыми коммунальными 

отходами, в Республике Тыва на 2018-2026 годы» 

 

Координатор программы – Министерство лесного хозяйства и природопользования Республики Тыва 

 
Наименование меро-

приятия <*> 

Источники 

финансиро-

вания 

Объем фи-

нансирова-

ния, всего, 

тыс. рублей 

В том числе по годам: Сроки 

исполне-

ния 

Ответственные за 

исполнение 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. Приведение в соот-

ветствие с норма-

тивно-правовой базой 

актов, регулирующих 

вопросы обращения с 

твердыми коммуналь-

ными отходами, в том 

числе: 

итого 1250,0 0,0 1200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0 0,0 2020- 

2025 гг. 

Министерство 

лесного хозяйства 

и природопользо-

вания Республики 

Тыва 

федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республикан-

ский бюджет 

1250,0 0,0 1200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0 0,0 

местный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджет-

ные средства 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1.1. Определение нор-

матива накопления 

твердых коммуналь-

ных отходов на терри-

тории Республики 

Тыва 

итого 1200,0 0,0 1200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2020 г. Министерство 

лесного хозяйства 

и природопользо-

вания Республики 

Тыва 

федеральный 

бюджет 

0,0         

республикан-

ский бюджет 

1200,0  1200,0       

местный 

бюджет 

0,0         

внебюджет-

ные средства 

0,0         

1.2. Утверждение пре-

дельных тарифов 

итого 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0 0,0 2024 г. Служба по тари-

фам Республики 

Тыва 
федеральный 

бюджет 

0,0         

республикан-

ский бюджет 

50,0       50,0  

местный 

бюджет 

0,0         

внебюджет-

ные средства 

0,0         

2. Организация эффек-

тивной системы 

управления отходами, 

в том числе твердыми 

коммунальными отхо-

дами 

итого 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0 50,0 2025- 

2026 гг. 

Министерство 

лесного хозяйства 

и природопользо-

вания Республики 

Тыва 

федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республикан-

ский бюджет 

100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0 50,0 

местный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджет-

ные средства 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1. Проведение ин-

вентаризации несанк-

ционированных мест 

размещения отходов 

итого 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0 50,0 2025- 

2026 гг. 

Министерство 

лесного хозяйства 

и природопользо-

вания Республики 

Тыва, региональ-

ный оператор по 

обращению с 

твердыми комму-

федеральный 

бюджет 

0,0         

республикан-

ский бюджет 

100,0       50,0 50,0 

местный 

бюджет 

0,0         

внебюджет-

ные средства 

0,0         
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

нальными отхо-

дами (по согласо-

ванию) 

3. Создание и разви-

тие системы обраще-

ния с отходами 

итого 350098,0 0,0 2100,0 292143,2 12172,4 7023,1 12316,9 12976,0 11366,4 2020- 

2026 гг. 

Министерство 

лесного хозяйства 

и природопользо-

вания Республики 

Тыва, Министер-

ство жилищно-

коммунального 

хозяйства Респуб-

лики Тыва 

федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республикан-

ский бюджет 

331018,0 0,0 2100,0 292143,2 12172,4 7023,1 5566,9 6796,0 5216,4 

местный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджет-

ные средства 

19080,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6750,0 6180,0 6150,0 

3.1. Приобретение и 

установка экосеток 

для раздельного сбора 

отходов 

итого 800,0 0,0 300,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2020- 

2021 гг. 

Министерство 

лесного хозяйства 

и природопользо-

вания Республики 

Тыва, Министер-

ство жилищно-

коммунального 

хозяйства Респуб-

лики Тыва 

федеральный 

бюджет 

0,0         

республикан-

ский бюджет 

800,0 0,0 300,0 500,0      

местный 

бюджет 

0,0         

внебюджет-

ные средства 

0,0         

3.2. Приобретение 

контейнеров для сбора 

твердых коммуналь-

ных отходов 

итого 25626,3 0,0 700,0 1985,3 1276,6 1256,9 8077,5 6180,0 6150,0 2020- 

2026 гг. 

Министерство 

лесного хозяйства 

и природопользо-

вания Республики 

Тыва, Министер-

ство жилищно-

коммунального 

хозяйства Респуб-

лики Тыва 

федеральный 

бюджет 

0,0         

республикан-

ский бюджет 

6546,3  700,0 1985,3 1276,6 1256,9 1327,5   

местный 

бюджет 

0,0         

внебюджет-

ные средства 

19080,0      6750,0 6180,0 6150,0 

3.3. Корректировка 

территориальной 

схемы обращения с 

отходами, в том числе 

итого 1995,5 0,0 1100,0 895,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2020- 

2021 гг. 

Министерство 

лесного хозяйства 

и природопользо-

вания Республики 

федеральный 

бюджет 

0,0         

республикан-

ский бюджет 

1995,5  1100,0 895,5      
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

с твердыми комму-

нальными отходами, в 

Республике Тыва и ее 

электронной модели 

местный 

бюджет 

0,0         Тыва, Министер-

ство жилищно-

коммунального 

хозяйства Респуб-

лики Тыва 

внебюджет-

ные средства 

0,0         

3.4. Приобретение 

бункеров для сбора 

твердых коммуналь-

ных отходов и круп-

ногабаритных отходов 

итого 40593,8 0,0 0,0 7680,0 10895,8 5766,2 4239,4 6796,0 5216,4 2021- 

2026 гг. 

Министерство 

лесного хозяйства 

и природопользо-

вания Республики 

Тыва, Министер-

ство жилищно-

коммунального 

хозяйства Респуб-

лики Тыва 

федеральный 

бюджет 

0,0         

республикан-

ский бюджет 

40593,8   7680,0 10895,8 5766,2 4239,4 6796,0 5216,4 

местный 

бюджет 

0,0         

внебюджет-

ные средства 

0,0         

3.5. Приобретение 

специализированной 

техники для сбора 

твердых коммуналь-

ных отходов 

итого 281082,4 0,0 0,0 281082,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2021 г. Министерство 

лесного хозяйства 

и природопользо-

вания Республики 

Тыва, Министер-

ство жилищно-

коммунального 

хозяйства Респуб-

лики Тыва 

федеральный 

бюджет 

0,0         

республикан-

ский бюджет 

281082,4   281082,4      

местный 

бюджет 

0,0         

внебюджет-

ные средства 

0,0         

4. Строительство объ-

ектов в сфере обраще-

ния с твердыми ком-

мунальными отходами 

итого 166995,5 0,0 0,0 0,0 10500,0 24500,0 50000,0 81995,5 0,0 2022 г., 

2024- 

2025 гг. 

Министерство 

строительства Рес-

публики Тыва 
федеральный 

бюджет 

77895,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 77895,8 0,0 

республикан-

ский бюджет 

4099,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4099,8 0,0 

местный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджет-

ные средства 

85000,0 0,0 0,0 0,0 10500,0 24500,0 50000,0 0,0 0,0 

4.1. Строительство 

межмуниципальных 

итого 81995,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 81995,5 0,0 2025 г. Министерство 

строительства Рес-

публики Тыва 
федеральный 

бюджет 

77895,8       77895,8  
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комплексных полиго-

нов 

республикан-

ский бюджет 

4099,8       4099,8  

местный 

бюджет 

0,0         

внебюджет-

ные средства 

0,0         

4.2. Разработка про-

ектно-сметной доку-

ментации комплексов 

по утилизации, сорти-

ровке и обработке от-

ходов 

итого 35000,0 0,0 0,0 0,0 10500,0 24500,0 0,0 0,0 0,0 2022-

2023 гг. 

Министерство 

лесного хозяйства 

и природопользо-

вания Республики 

Тыва 

федеральный 

бюджет 

0,0         

республикан-

ский бюджет 

0,0         

местный 

бюджет 

0,0         

внебюджет-

ные средства 

35000,0    10500,0 24500,0    

4.3. Строительство му-

сороперерабатываю-

щего завода 

итого 50000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50000,0 0,0 0,0 2024 г. Министерство 

строительства Рес-

публики Тыва 
федеральный 

бюджет 

0,0         

республикан-

ский бюджет 

0,0         

местный 

бюджет 

0,0         

внебюджет-

ные средства 

50000,0      50000,0   
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5. Предотвращение 

негативного воздей-

ствия отходов на 

окружающую среду и 

обеспечение сани-

тарно-эпидемиоло-ги-

ческого благополучия 

населения 

итого 158901,3 4795,9 4915,0 145224,8 1316,2 1288,5 1360,9 0,0 0,0 2019- 

2024 гг. 

Министерство 

лесного хозяйства 

и природопользо-

вания Республики 

Тыва, Министер-

ство строитель-

ства Республики 

Тыва 

федеральный 

бюджет 

139402,8 0,0 0,0 139402,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республикан-

ский бюджет 

18832,8 4565,9 4700,0 5601,3 1316,2 1288,5 1360,9 0,0 0,0 

местный 

бюджет 

665,7 230,0 215,0 220,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджет-

ные средства 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5.1. Ликвидация не-

санкционированных 

мест размещения от-

ходов 

итого 13824,8 4795,9 4615,0 4413,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2019- 

2021 гг. 

Министерство жи-

лищно-комму-

нального хозяй-

ства Республики 

Тыва, Министер-

ство лесного хо-

зяйства и приро-

допользования 

Республики Тыва, 

администрации 

муниципальных 

районов и город-

ских округов (по 

согласованию) 

федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республикан-

ский бюджет 

13159,1 4565,9 4400,0 4193,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный 

бюджет 

665,7 230,0 215,0 220,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджет-

ные средства 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5.1.1. Ликвидация не-

санкционированного 

места размещения от-

ходов в пгт. Каа-Хем 

Кызылского кожууна 

итого 4027,3 4027,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2019 г. Министерство 

лесного хозяйства 

и природопользо-

вания Республики 

Тыва, администра-

ции муниципаль-

ных районов и го-

родских округов 

(по согласованию) 

федеральный 

бюджет 

0,0         

республикан-

ский бюджет 

3797,3 3797,3        

местный 

бюджет 

230,0 230,0        

внебюджет-

ные средства 

0,0         
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5.1.2. Ликвидация не-

санкционированных 

мест размещения от-

ходов 

итого 8728,9 0,0 4315,0 4413,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2020- 

2021 гг. 

Министерство 

лесного хозяйства 

и природопользо-

вания Республики 

Тыва, администра-

ции муниципаль-

ных районов и го-

родских округов 

(по согласованию) 

федеральный 

бюджет 

0,0         

республикан-

ский бюджет 

8293,2  4100,0 4193,2      

местный 

бюджет 

435,7  215,0 220,7      

внебюджет-

ные средства 

0,0         

5.1.3. Услуги по вы-

возу блоков с источ-

никами ионизирую-

щего излучения в ко-

личестве 22 штук с 

территории промыш-

ленной площадки 

ООО «ГОК «Сибир-

ские минералы» 

итого 768,6 768,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2019 г. Министерство 

лесного хозяйства 

и природопользо-

вания Республики 

Тыва 

федеральный 

бюджет 

0,0         

республикан-

ский бюджет 

768,6 768,6        

местный 

бюджет 

0,0         

внебюджет-

ные средства 

0,0         

5.1.4. Услуги по вы-

возу блоков с источ-

никами ионизирую-

щего излучения в ко-

личестве 15 штук с 

территории республи-

канского казенного 

предприятия «Авиа-

компания «Тувинские 

авиационные линии» 

итого 300,0 0,0 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2020 г. Министерство 

лесного хозяйства 

и природопользо-

вания Республики 

Тыва 

федеральный 

бюджет 

0,0         

республикан-

ский бюджет 

300,0  300,0       

местный 

бюджет 

0,0         

внебюджет-

ные средства 

0,0         

5.2. Ликвидация 

наиболее опасных 

объектов накоплен-

ного вреда окружаю-

щей среде 

итого 145076,5 0,0 300,0 140810,9 1316,2 1288,5 1360,9 0,0 0,0 2020- 

2024 гг. 

Министерство 

лесного хозяйства 

и природопользо-

вания Республики 

Тыва, администра-

ции муниципаль-

федеральный 

бюджет 

139402,8 0,0 0,0 139402,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республикан-

ский бюджет 

5673,7 0,0 300,0 1408,1 1316,2 1288,5 1360,9 0,0 0,0 

местный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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внебюджет-

ные средства 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ных районов и го-

родских округов 

(по согласованию) 

5.2.1. Техническая ре-

культивация отходов 

комбината «Тувако-

бальт» 

итого 140810,9 0,0 0,0 140810,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2021 г. Министерство 

лесного хозяйства 

и природопользо-

вания Республики 

Тыва, администра-

ции муниципаль-

ных районов и го-

родских округов 

(по согласованию) 

федеральный 

бюджет 

139402,8   139402,8      

республикан-

ский бюджет 

1408,1   1408,1      

местный 

бюджет 

0,0         

внебюджет-

ные средства 

0,0         

5.2.2. Проведение гос-

ударственной эколо-

гической экспертизы 

по рекультивации от-

ходов комбината «Ту-

вакобальт» 

итого 300,0 0,0 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2020 г. Министерство 

лесного хозяйства 

и природопользо-

вания Республики 

Тыва, администра-

ции муниципаль-

ных районов и го-

родских округов 

(по согласованию) 

федеральный 

бюджет 

0,0         

республикан-

ский бюджет 

300,0  300,0       

местный 

бюджет 

0,0         

внебюджет-

ные средства 

0,0         

5.2.3. Проведение ко-

личественного хими-

ческого анализа в кон-

трольных точек 

итого 3965,6 0,0 0,0 0,0 1316,2 1288,5 1360,9 0,0 0,0 2022- 

2024 гг. 

Министерство 

лесного хозяйства 

и природопользо-

вания Республики 

Тыва 

федеральный 

бюджет 

0,0         

республикан-

ский бюджет 

3965,6    1316,2 1288,5 1360,9   

местный 

бюджет 

0,0         

внебюджет-

ные средства 

0,0         
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6. Совершенствование 

системы экологиче-

ского образования и 

просвещения, повы-

шение уровня эколо-

гической культуры и 

грамотности населе-

ния 

итого 1603,2 0,0 0,0 150,0 0,0 244,7 258,5 650,0 300,0 2022- 

2026 гг. 

Министерство об-

разования Респуб-

лики Тыва 
федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республикан-

ский бюджет 

1603,2 0,0 0,0 150,0 0,0 244,7 258,5 650,0 300,0 

местный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджет-

ные средства 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

6.1. Обеспечение под-

готовки и переподго-

товки кадров в обла-

сти экологического 

образования и просве-

щения, а также по ор-

ганизации и выполне-

нию мероприятий по 

обращению с отхо-

дами 

итого 350,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 350,0 0,0 2025 г. Министерство 

лесного хозяйства 

и природопользо-

вания Республики 

Тыва, Министер-

ство образования 

Республики Тыва 

федеральный 

бюджет 

0,0         

республикан-

ский бюджет 

350,0       350,0  

местный 

бюджет 

0,0         

внебюджет-

ные средства 

0,0         

6.2. Организация и 

проведение экологи-

ческих акций, конкур-

сов, субботников, вы-

ставок, форумов 

итого 801,3 0,0 0,0 0,0 0,0 97,9 103,4 300,0 300,0 2023- 

2026 гг. 

Министерство 

лесного хозяйства 

и природопользо-

вания Республики 

Тыва, Министер-

ство образования 

Республики Тыва 

федеральный 

бюджет 

0,0         

республикан-

ский бюджет 

801,3     97,9 103,4 300,0 300,0 

местный 

бюджет 

0,0         

внебюджет-

ные средства 

0,0         

6.3. Издание литера-

туры по вопросам эко-

логического образова-

ния и просвещения 

итого 451,9 0,0 0,0 150,0 0,0 146,8 155,1 0,0 0,0 2021 г., 

2023- 

2024 гг. 

Министерство 

лесного хозяйства 

и природопользо-

вания Республики 

Тыва, Министер-

ство образования 

Республики Тыва 

федеральный 

бюджет 

0,0         

республикан-

ский бюджет 

451,9   150,0  146,8 155,1   

местный 

бюджет 

0,0         
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внебюджет-

ные средства 

0,0         

7. Создание инфра-

структуры в сфере об-

ращения с отходами 

производства и по-

требления 

итого 322851,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 316290,0 6561,0 2025- 

2026 гг. 

Министерство 

лесного хозяйства 

и природопользо-

вания Республики 

Тыва, Министер-

ство образования 

Республики Тыва 

федеральный 

бюджет 

297000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 297000,0 0,0 

республикан-

ский бюджет 

25851,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19290,0 6561,0 

местный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджет-

ные средства 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

7.1. Проведение изыс-

кательных работ, про-

ектирования и экспер-

тизы для строитель-

ства объектов в сфере 

обращения твердых 

коммунальных отхо-

дов 

итого 22851,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16290,0 6561,0 2025- 

2026 гг. 

Министерство 

строительства Рес-

публики Тыва, 

Министерство 

лесного хозяйства 

и природопользо-

вания Республики 

Тыва 

федеральный 

бюджет 

0,0         

республикан-

ский бюджет 

22851,0       16290,0 6561,0 

местный 

бюджет 

0,0         

внебюджет-

ные средства 

0,0         

7.2. Обеспечение стро-

ительства объектов по 

сортировке и обезвре-

живанию 

итого 300000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 300000,0 0,0 2025 г. Министерство 

строительства Рес-

публики Тыва, 

Министерство 

лесного хозяйства 

и природопользо-

вания Республики 

Тыва 

федеральный 

бюджет 

297000,0       297000,0  

республикан-

ский бюджет 

3000,0       3000,0  

местный 

бюджет 

0,0         

внебюджет-

ные средства 

0,0         
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Всего по Программе итого 1001799,0 4795,9 8215 437518 23988,6 33056,3 63936,3 412011,5 18277,4   

федеральный 

бюджет 

514298,6 0,0 0,0 139402,8 0,0 0,0 0,0 374895,8 0,0 

республикан-

ский бюджет 

382754,8 4565,9 8000 297894,5 13488,6 8556,3 7186,3 30935,8 12127,4 

местный 

бюджет 

665,7 230,0 215,0 220,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджет-

ные средства 

104080,0 0,0 0,0 0,0 10500,0 24500,0 56750,0 6180,0 6150,0 



18 

 

Приложение № 3 

к государственной программе 

Республики Тыва «Обращение с отходами 

производства и потребления, в том числе 

с твердыми коммунальными отходами, 

в Республике Тыва на 2018-2026 годы» 

 

 

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН 

по реализации основных мероприятий государственной 

программы Республики Тыва «Обращение с отходами производства  

и потребления, в том числе с твердыми коммунальными  

отходами, в Республике Тыва на 2018-2026 годы» 

 
Наименование основных  

мероприятий Программы 

Наименование мероприятий по реа-

лизации основных  

мероприятий Программы 

Сроки ис-

полнения 

Ответственные  

за исполнение 

Ожидаемый результат (достижение плановых по-

казателей) 

1 2 3 4 5 

1. Приведение в соответствие с 

нормативно-правовой базой ак-

тов, регулирующих вопросы об-

ращения с твердыми коммуналь-

ными отходами, в том числе: 

1.1. Определение норматива накоп-

ления твердых коммунальных от-

ходов на территории Республики 

Тыва 

2020 г. 

 

Министерство лес-

ного хозяйства и при-

родопользования Рес-

публики Тыва 

в соответствии с Федеральным законом от  

24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производ-

ства и потребления» в части перехода на новую 

систему обращения с отходами, в том числе с 

твердыми коммунальными отходами, Министер-

ством строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Республики Тыва утвержден приказ от 

25 января 2018 г. № 14-од «Об установлении нор-

мативов накопления твердых коммунальных от-

ходов на территории Республики Тыва» (внесе-

ние изменений от 23 августа 2018 г. № 174-од). 

Так как Министерством строительства и жи-

лищно-коммунального хозяйства Республики 

Тыва  
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    замеры норм накопления не проводились, и в 

связи с предписанием Управления Федеральной 

антимонопольной службы по Республике Тыва 

от 19 декабря 2018 г. № 4-1730 принято решение 

по проведению замеров для определения норм 

накопления в 2020 году. 

В целях приведения в соответствие нормативов 

накопления твердых коммунальных отходов Ми-

нистерством природных ресурсов и экологии 

Республики Тыва проведены все сезонные за-

меры с учетом Методических рекомендаций по 

вопросам, связанным с определением нормати-

вов накопления твердых коммунальных отходов 

в рамках договора с ООО «ЭкоРазвитие» (г. Ека-

теринбург) по проведению инструментальных из-

мерений и определению нормативов накопления 

твердых коммунальных отходов на территории 

Республики Тыва, по результатам которых Ми-

нистерством природных ресурсов и экологии 

Республики Тыва принят приказ от 29 июня  

2021 г. № 345 «Об установлении нормативов 

накопления твердых коммунальных отходов на 

территории Республики Тыва» 

1.2. Утверждение предельных тари-

фов 

2024 г. Служба по тарифам 

Республики Тыва 

установление тарифов производится методом 

экономически обоснованных расходов (затрат). В 

единый тариф включаются производственные 

расходы (приобретение сырья, материалов, обо-

рудования, фонд оплаты труда персонала, рас-

ходы по сбору и транспортированию твердых 

коммунальных отходов), сбытовые расходы (за-

ключение и обслуживание договоров, почтовые и 

информационные услуги) 
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2. Организация эффективной си-

стемы управления отходами, в 

том числе твердыми коммуналь-

ными отходами 

2.1. Проведение инвентаризации 

несанкционированных мест разме-

щения отходов 

2025- 

2026 гг. 

Министерство лес-

ного хозяйства и при-

родопользования Рес-

публики Тыва, регио-

нальный оператор по 

обращению с твер-

дыми коммуналь-

ными отходами (по 

согласованию) 

улучшение экологической ситуации в местах раз-

мещения свалок (предотвращение попадания 

вредных веществ в окружающую среду, исклю-

чение загрязнения атмосферы, почвы, поверх-

ностных и грунтовых вод) 

3. Создание и развитие системы 

обращения с отходами 

3.1. Приобретение и установка эко-

сеток для раздельного сбора 

2020-

2021 гг. 

Министерство лес-

ного хозяйства и при-

родопользования Рес-

публики Тыва, Мини-

стерство жилищно-

коммунального хо-

зяйства Республики 

Тыва 

создание условий для приведения инфраструк-

туры в области обращения с ТКО в соответствие 

с требованиями законодательства, улучшение са-

нитарной и эпидемиологической безопасности 

населения, соблюдение законодательства в обла-

сти охраны окружающей среды, а также обеспе-

чение своевременного сбора и вывоза ТКО с тер-

риторий муниципальных образований 

3.2. Приобретение контейнеров для 

сбора твердых коммунальных отхо-

дов 

2020-

2026 гг. 

создание условий для приведения инфраструк-

туры в области обращения с ТКО в соответствие 

с требованиями законодательства, улучшение са-

нитарной и эпидемиологической безопасности 

населения, соблюдение законодательства в обла-

сти охраны окружающей среды, а также обеспе-

чение своевременного сбора и вывоза ТКО с тер-

риторий муниципальных образований 

3.3. Корректировка территориаль-

ной схемы обращения с отходами, 

в том числе с твердыми коммуналь-

ными отходами, в Республике Тыва 

и ее электронной модели 

2020-

2021 гг. 

изменение условий реализации территориальной 

схемы в связи с изменениями законодательства 

Российской Федерации, появлением новых обра-

зователей отходов; выявления более оптималь-

ных способов достижения целей и задач террито-

риальной схемы, технико-экономическое обосно-

вание иных вариантов технологий обращения с 
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отходами, в том числе выявление более выгод-

ных направлений транспортирования ТКО; уточ-

нение информации, содержащейся в территори-

альной схеме 

3.4. Приобретение бункеров для 

сбора твердых коммунальных отхо-

дов и крупногабаритных отходов 

2021- 

2026 гг. 

обеспечение централизованного сбора ТКО от 

прилегающих к территории объекта населенных 

пунктов 

3.5. Приобретение специализиро-

ванной техники для сбора твердых 

коммунальных отходов 

2021 г. создание условий для приведения инфраструк-

туры в области обращения с ТКО в соответствие 

с требованиями законодательства, улучшение са-

нитарной и эпидемиологической безопасности 

населения 

4. Строительство объектов в 

сфере обращения с твердыми 

коммунальными отходами 

4.1. Строительство межмуници-

пальных комплексных полигонов 

2025 г. Министерство строи-

тельства Республики 

Тыва 

обеспечение приема и захоронение ТКО на поли-

гоне, а именно переработка ТКО до 75 процентов 

от поступающего объема полигона; 

улучшение экологической ситуации в районе в 

местах размещения свалок (предотвращение по-

падания вредных веществ в окружающую среду, 

исключение загрязнения атмосферы, почвы, по-

верхностных и грунтовых вод);  

обеспечение централизованного сбора ТКО от 

прилегающих к территории объекта населенных 

пунктов с последующей их доставкой на поли-

гон;  

улучшение качества жизни населения численно-

стью 178618 чел.; 

создание дополнительных рабочих мест в коли-

честве 50 человек 

4.2. Разработка проектно-сметной 

документации комплексов по ути-

лизации, сортировке и обработке 

отходов 

2022-

2023 гг. 

Министерство лес-

ного хозяйства и при-

родопользования Рес-

публики Тыва 

4.3. Строительство мусороперера-

батывающего завода 

2024 г. Министерство строи-

тельства Республики 

Тыва 

5. Предотвращение негативного 

воздействия отходов на окружа-

ющую среду и обеспечение са-

нитарно-эпидемиологического 

благополучия населения 

5.1. Ликвидация несанкциониро-

ванных мест размещения отходов 

2019- 

2021 гг. 

Министерство лес-

ного хозяйства и при-

родопользования Рес-

публики Тыва, адми-

улучшение санитарного состояния территории 

населенных пунктов путем ликвидации несанк-

ционированных мест размещения отходов на тер-

ритории Республики Тыва и вывоза блоков с ис-

точниками ионизирующего излучения;  
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нистрации муници-

пальных районов и 

городских округов 

(по согласованию) 

вовлечение в оборот восстановленных земель 

5.1.1. Ликвидация несанкциониро-

ванного места размещения отходов 

в пгт. Каа-Хем Кызылского кожу-

уна  

2019 г. Министерство лес-

ного хозяйства и при-

родопользования Рес-

публики Тыва, адми-

нистрации муници-

пальных районов и 

городских округов 

(по согласованию) 

в 2019 году ликвидирована несанкционированная 

свалка на территории горы Хербис пгт. Каа-Хем 

Кызылского кожууна, очищена территория пло-

щадью 42 гектара 

5.1.2. Ликвидация несанкциониро-

ванного места размещения отходов 

2020-

2021 гг. 

 

Министерство лес-

ного хозяйства и при-

родопользования Рес-

публики Тыва, адми-

нистрации муници-

пальных районов и 

городских округов 

(по согласованию) 

в 2020 году ликвидировано 17 несанкциониро-

ванных мест размещения отходов на территориях 

сельских поселений Сут-Хольского кожууна. В 

результате совместной работы Министерства 

лесного хозяйства и природопользования Респуб-

лики Тыва и администрации Сут-Хольского ко-

жууна, силами МУП «Благоустройство» очищена 

территория площадью 102 гектара, вывезено бо-

лее 20,41 тыс. куб. м ТКО. 

В 2021 году ликвидирована свалка в границе с. 

Кызыл-Мажалык (по дороге на сакральное место 

«Кижи-Кожээ») на сумму 4193,0 тыс. рублей. 

В 2023 году планируется ликвидация несанкцио-

нированных мест размещения отходов на 2 объ-

ектах в Чаа-Хольском и Эрзинском кожуунах на 

сумму 14 404,34 тыс. рублей 

5.1.3. Услуги по вывозу блоков с 

источниками ионизирующего излу-

чения в количестве 22 штук с тер-

ритории промышленной площадки 

ООО ГОК «Сибирские минералы» 

2019 г. Министерство лес-

ного хозяйства и при-

родопользования Рес-

публики Тыва 

в 2019 году с промышленной площадки ООО 

ГОК «Сибирские минералы» в г. Ак-Довураке 

подрядной организацией ООО «Квант» было вы-

везено 22 радиоактивных блока, не подлежащих 

дальнейшей эксплуатации 
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 5.1.4. Услуги по вывозу блоков с 

источниками ионизирующего излу-

чения в количестве 15 штук с тер-

ритории республиканского казен-

ного предприятия «Авиакомпания 

«Тувинские авиационные линии» 

2020 г. Министерство лес-

ного хозяйства и при-

родопользования Рес-

публики Тыва 

в 2020 году с территории республиканского ка-

зенного предприятия «Авиакомпания «Тувин-

ские авиационные линии» подрядной организа-

цией ООО «Квант» было вывезено 15 радиоак-

тивных блоков, не подлежащих дальнейшей экс-

плуатации 

5.2. Ликвидация наиболее опас-

ных объектов накопленного 

вреда окружающей среде 

5.2.1. Техническая рекультивация 

отходов комбината «Тувакобальт» 

2021 гг. Министерство лес-

ного хозяйства и при-

родопользования Рес-

публики Тыва, адми-

нистрации муници-

пальных районов и 

городских округов 

(по согласованию) 

улучшение качества жизни 5000 человек, прожи-

вающих на территории Чеди-Хольского кожууна, 

в связи с технической рекультивацией наиболее 

опасных объектов накопленного вреда окружаю-

щей среде, в том числе находящихся в собствен-

ности Российской Федерации 

5.2.2. Проведение государственной 

экологической экспертизы по ре-

культивации отходов комбината 

«Тувакобальт» 

2020 г. 

5.2.3. Проведение количественного 

химического анализа в контроль-

ных точках 

2022-

2024 гг. 

Министерство лес-

ного хозяйства и при-

родопользования Рес-

публики Тыва 

проведение количественного химического ана-

лиза в контрольных точках в 2022 г.:  

1) после реализации мероприятия «Техническая 

рекультивация отходов комбината «Тувако-

бальт»; 

2) на территории заброшенных карьеров и под-

земных выработок бывшего ртутноперерабаты-

вающего предприятия «Терлиг-Хая» в Кы-

зылском кожууне; 

3) на территории бывшего полигона ядохимика-

тов 

6. Совершенствование системы 

экологического образования и 

просвещения, повышение уровня 

экологической культуры и гра-

мотности населения 

6.1. Обеспечение подготовки и пе-

реподготовки кадров в области эко-

логического образования и просве-

щения, а также по организации и 

выполнению мероприятий по обра-

щению с отходами 

2025 г. Министерство лес-

ного хозяйства и при-

родопользования Рес-

публики Тыва, Мини-

стерство образования 

Республики Тыва 

обеспечение эффективного исполнения полномо-

чий, а также улучшение достижения утвержден-

ных показателей для оценки эффективности ра-

боты высшего должностного лица республики, а 

именно по показателю «Качество окружающей 

среды» 
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6.2. Организация и проведение эко-

логических акций, конкурсов, суб-

ботников, выставок, форумов 

2023- 

2026 гг. 

Министерство лес-

ного хозяйства и при-

родопользования Рес-

публики Тыва, Мини-

стерство образования 

Республики Тыва 

развитие системы интеллектуальных и практиче-

ских умений по изучению, оценке состояния и 

улучшению окружающей среды. Проведение не 

менее одного раза в полугодие экологических ак-

ций, конкурсов, субботников ежегодно до  

2026 г. 

6.3. Организация системы экологи-

ческого просвещения в организа-

циях дошкольного, начального, об-

щего, основного общего образова-

ния 

2019- 

2026 гг. 

Министерство обра-

зования Республики 

Тыва, Министерство 

лесного хозяйства и 

природопользования 

Республики Тыва 

повышение экологической грамотности детей и 

подростков, воспитание бережного отношения к 

окружающей среде (100-процентный охват школ 

и дошкольных учреждений Республики Тыва) 

6.4. Издание литературы по вопро-

сам экологического образования и 

просвещения 

2021 г. 

2023-

2024 гг. 

Министерство лес-

ного хозяйства и при-

родопользования Рес-

публики Тыва, Мини-

стерство образования 

Республики Тыва 

воспитание бережного отношения к природе, 

формирование системы знаний об экологических 

проблемах современности и возможных путях их 

разрешения, формирование мотивов, потребно-

стей и привычек экологически целесообразного 

поведения и деятельности, здорового образа 

жизни 

7. Создание инфраструктуры в 

сфере обращения с отходами 

производства и потребления 

7.1. Проведение изыскательных ра-

бот, проектирование и экспертиза 

для строительства объектов в сфере 

обращения твердых коммунальных 

отходов 

2025- 

2026 гг. 

Министерство строи-

тельства Республики 

Тыва, Министерство 

лесного хозяйства и 

природопользования 

Республики Тыва 

обеспечение приема и захоронения ТКО на поли-

гоне, а именно переработка ТКО до 75 процентов 

от поступающего объема; 

улучшение экологической ситуации в местах раз-

мещения свалок (предотвращение попадания 

вредных веществ в окружающую среду, исклю-

чение загрязнения атмосферы, почвы, поверх-

ностных и грунтовых вод); 

обеспечение централизованного сбора ТКО от 

прилегающих к территории объекта населенных 

пунктов с последующей их доставкой на поли-

гон; 

7.2. Строительство объектов по 

сортировке и обезвреживанию 

2025 г. 
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    улучшение качества жизни населения в количе-

стве 178618 чел.; 

создание дополнительных рабочих мест в коли-

честве 50 чел. ». 
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2. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Глава Республики Тыва                                                                                     В. Ховалыг 

http://www.pravo.gov.ru/

