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ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

от 20 ноября 2018 г. № 587 

г.Кызыл 

 

О внесении изменения в приложение № 2а  

к государственной программе Республики Тыва  

«Охрана окружающей среды на период 

 2015-2020 годов» 

 

 

Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в приложение № 2а к государственной программе Республики Тыва 

«Охрана окружающей среды на период 2015-2020 годов», утвержденной постанов-

лением Правительства Республики Тыва от 22 октября 2014 г. № 497, изменение, 

изложив его в следующей редакции: 



2 
 

«Приложение № 2а 

к Государственной программе  

Республики Тыва «Охрана окружающей  

среды на период 2015-2020 годов» 

 

 

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН 

по реализации основных мероприятий государственной  

программы Республики Тыва «Охрана окружающей среды  

на период 2015-2020 годов» 
 
Наименование подпрограммы, 

контрольного события госу-

дарственной программы 

Срок наступления контрольного события (дата) Ответственный ис-

полнитель 

Результаты 

(достижение плановых 

показателей) 
2018 год 2019 год 2020 год 

I кв. II кв. III кв. IV кв. I кв. II кв. III кв. IV кв. I кв. II кв. III кв. IV кв. 

 

1. Подпрограмма 1 «Регулирование качества окружающей среды в Республике Тыва» 

1.1. Проведение учета всех 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимателей 

Республики Тыва, имеющих 

стационарные источники вы-

бросов, установленных на объ-

ектах, подлежащих региональ-

ному государственному эколо-

гическому надзору. После-

дующая корректировка реестра 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимателей 

Республики Тыва, имеющих 

стационарные источники вы-

бросов 

31 

марта 

30 

июня 

30 

сен-

тября 

31 

де-

кабря 

31 

марта 

30 

июня 

30 

сен-

тября 

31 де-

кабря 

31 мар-

та 

30 

июня 

30 

сен-

тября 

31 де-

кабря 

Дураев М.А. – за-

меститель министра, 

Суге-Маадыр В.В. – 

начальник отдела 

государственного 

экологического над-

зора Минприроды 

РТ 

доведение числа выяв-

ленных и постановленных 

на учет юридических лиц 

и индивидуальных пред-

принимателей, имеющих 

стационарные источники 

выбросов вредных (за-

грязняющих) веществ, 

установленные на объек-

тах, подлежащих регио-

нальному государствен-

ному экологическому 

надзору 

1.2. Проведение лабораторных 

исследований качества атмо-

сферного воздуха на террито-

рии Республики Тыва, а также 

уровень выбросов вредных 

(загрязняющих) веществ на 

объектах хозяйственной и иной 

деятельности на территории  

- - - 31 

де-

кабря 

- - - 31 де-

кабря 

- - - 31 де-

кабря 

Дураев М.А. – за-

меститель министра, 

Суге-Маадыр В.В. – 

начальник отдела 

государственного 

экологического над-

зора Минприроды 

РТ 

улучшение экологической 

обстановки в Республике 

Тыва вследствие сниже-

ния негативного воздей-

ствия на окружающую 

среду объектов хозяйст-

венной и иной деятельно-

сти. 
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Наименование подпрограммы, 

контрольного события госу-

дарственной программы 

Срок наступления контрольного события (дата) Ответственный ис-

полнитель 

Результаты 

(достижение плановых 

показателей) 
2018 год 2019 год 2020 год 

I кв. II кв. III кв. IV кв. I кв. II кв. III кв. IV кв. I кв. II кв. III кв. IV кв. 

объектов регионального значе-

ния 

             По результатам проведе-

ния лабораторных и экс-

пертных 

1.3. Проведение экспертных 

работ по снижению уровня 

выбросов вредных (загряз-

няющих) веществ в атмосфер-

ный воздух и т.д. 

- - - 31 

де-

кабря 

- - - 31 де-

кабря 

- - - 31 де-

кабря 

Дураев М.А. – за-

меститель министра, 

Суге-Маадыр В.В. – 

начальник отдела 

государственного 

экологического над-

зора Минприроды 

РТ 

работ можно установить 

уровень выбросов вред-

ных (загрязняющих) ве-

ществ на объектах хозяй-

ственной и иной деятель-

ности подлежащих регио-

нальному государствен-

ному экологическому 

надзору 

1.4. Проведение исследова-

тельских работ направленных 

на уточнение источников за-

грязнения в окружающую сре-

ду 

- - -          Кудымова Е.Ю. – 

заместитель минист-

ра, Морта М.М. – 

начальник отдела 

государственной 

экологической экс-

пертизы, лицензиро-

вания, охраны и 

мониторинга окру-

жающей среды 

Минприроды РТ 

научно-исследовательские 

работы или проведение 

независимых экологиче-

ских экспертиз позволит 

выявить уровень загряз-

нения окружающей среды 

2. Подпрограмма 2 «Развитие и использование минерально-сырьевой базы полезных ископаемых на территории Республики Тыва» 

2.1. Составление кадастра ме-

сторождений и проявлений 

общераспространенных полез-

ных ископаемых Республики 

Тыва 

- - - - - - - 31 де-

кабря 

- - - 31 де-

кабря 

Кудымова Е.Ю. – 

заместитель минист-

ра, Морта М.М. – 

начальник отдела 

государственной 

экологической экс-

пертизы, лицензиро-

вания, охраны и 

мониторинга окру-

жающей среды 

Минприроды РТ 

позволит подготовить 

обзорную карту и поясни-

тельную записку по ме-

сторождениям общерас-

пространенных полезных 

ископаемых и участкам 

недр местного значения в 

разрезе муниципальных 

районов Республики Тыва 

2.2. Издание Территориального 

баланса запасов общераспро-

страненных полезных иско-

паемых Республики Тыва 

- - - - - - - - - - - 31 де-

кабря 

Кудымова Е.Ю. – 

заместитель минист-

ра, Морта М.М. – 

начальник отдела 

государственной  

типографическое издание 

Территориального балан-

са запасов общераспрост-

раненных полезных иско-

паемых Республики Тыва 



4 
 
 

Наименование подпрограммы, 

контрольного события госу-

дарственной программы 

Срок наступления контрольного события (дата) Ответственный ис-

полнитель 

Результаты 

(достижение плановых 

показателей) 
2018 год 2019 год 2020 год 

I кв. II кв. III кв. IV кв. I кв. II кв. III кв. IV кв. I кв. II кв. III кв. IV кв. 

             экологической экс-

пертизы, лицензиро-

вания, охраны и 

мониторинга окру-

жающей среды 

Минприроды РТ 

 

2.3. Издание Территориального 

кадастра месторождений и 

проявлений общераспростра-

ненных полезных ископаемых 

Республики Тыва 

- - - - - - - - - - - 31 де-

кабря 

Кудымова Е.Ю. – 

заместитель минист-

ра, Морта М.М. – 

начальник отдела 

государственной 

экологической экс-

пертизы, лицензиро-

вания, охраны и 

мониторинга окру-

жающей среды 

Минприроды РТ 

типографическое издание 

Территориального када-

стра месторождений и 

проявлений общераспро-

страненных полезных 

ископаемых 

2.4. Проведение геологоразве-

дочных и поисково-оценочных 

работ на общераспространен-

ные полезные ископаемые на 

территории Республики Тыва 

по 

мере 

по-

ступ-

ления 

зая-

вок 

по 

мере 

по-

ступ-

ления 

зая-

вок 

по 

мере 

по-

ступ-

ления 

зая-

вок 

по 

мере 

по-

ступ-

ления 

зая-

вок 

по 

мере 

по-

ступ-

ления 

зая-

вок 

по 

мере 

по-

ступ-

ления 

зая-

вок 

по 

мере 

по-

ступ-

ления 

зая-

вок 

по мере 

поступ-

ления 

заявок 

по мере 

поступ-

ления 

заявок 

по 

мере 

по-

ступ-

ления 

зая-

вок 

по 

мере 

по-

ступ-

ления 

зая-

вок 

по мере 

поступ-

ления 

заявок 

Кудымова Е.Ю. – 

заместитель минист-

ра, Морта М.М. – 

начальник отдела 

государственной 

экологической экс-

пертизы, лицензиро-

вания, охраны и 

мониторинга окру-

жающей среды 

Минприроды РТ 

воспроизводство запасов 

общераспространенных 

полезных ископаемых на 

территории муниципаль-

ных районов Республики 

Тыва 

2.5. Проведение работ по гео-

лого-экономической оценке 

ресурсной базы Республики 

Тыва по строительным мате-

риалам 

- - - - - - - - - - - 31 де-

кабря 

Кудымова Е.Ю. – 

заместитель минист-

ра, Морта М.М. – 

начальник отдела 

государственной 

экологической экс-

пертизы, лицензиро-

вания, охраны и 

мониторинга окру-

жающей среды 

Минприроды РТ 

завершение работ,  по 

геолого-экономической 

оценке ресурсной базы 

Республики Тыва для 

производства строитель-

ных материалов 
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Наименование подпрограммы, 

контрольного события госу-

дарственной программы 

Срок наступления контрольного события (дата) Ответственный ис-

полнитель 

Результаты 

(достижение плановых 

показателей) 
2018 год 2019 год 2020 год 

I кв. II кв. III кв. IV кв. I кв. II кв. III кв. IV кв. I кв. II кв. III кв. IV кв. 

2.6. Модернизация оснащения 

профильных специалистов 

Министерства природных ре-

сурсов и экологии Республики 

Тыва современной оргтехни-

кой и информационно-

программными средствами, 

обеспечение хранения и систе-

матизации полученной инфор-

мации 

- - - -  - - - - - - 31 де-

кабря 

Кудымова Е.Ю. – 

заместитель минист-

ра, Алдын-оол А.Х. 

– главный бухгалтер 

Минприроды РТ, 

Морта М.М. – на-

чальник отдела го-

сударственной эко-

логической экспер-

тизы, лицензирова-

ния, охраны и мони-

торинга окружаю-

щей среды Минпри-

роды РТ 

обеспечение надлежащего 

картографического и ана-

литического информаци-

онного сопровождения 

3. Подпрограмма 3 «Обращение с отходами производства и потребления на территории Республики Тыва» 

3.1. Сбор, анализ и системати-

зация данных об объектах раз-

мещения отходов, организаци-

ях эксплуатирующих данные 

объекты, объеме накопленных 

и размещаемых отходов, а 

также создание информацион-

ной системы для удобства сда-

чи отчетности природопользо-

вателей по отходам 

- - - 31 

де-

кабря 

- - - 31 де-

кабря 

- - - 31 де-

кабря 

Дураев М.А. – за-

меститель министра, 

Суге-Маадыр В.В. – 

начальник отдела 

государственного 

экологического над-

зора Минприроды 

РТ 

систематизированная 

информация (база дан-

ных) об объектах разме-

щения отходов, организа-

циях, эксплуатирующих 

данные объекты, объеме 

накопленных и разме-

щаемых отходов; 

анализ данных об объек-

тах размещения отходов, 

каталог отходов по клас-

сам опасности 

3.2. Разработка проектно-

сметной документации на про-

ведение комплекса природо-

охранных и инженерно-

технических мероприятий, 

направленных на восстановле-

ние и улучшение территории 

бывшего комбината «Тувако-

бальт» 

- - - 31 

де-

кабря 

- - - - - - - - Кудымова Е.Ю. – 

заместитель минист-

ра, Морта М.М. – 

начальник отдела 

государственной 

экологической экс-

пертизы, лицензиро-

вания, охраны и 

мониторинга окру-

жающей среды 

Минприроды РТ 

наличие проектно-

сметной документации на 

проведение мероприятия 

«Техническая рекульти-

вация отходов комбината 

«Тувакобальт» позволит 

принять участие государ-

ственной программе Рос-

сийской Федерации «Ох-

рана окружающей среды» 

на 2012-2020 годы» в час-

ти субсидирования из 

федерального бюджета  
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Наименование подпрограммы, 

контрольного события госу-

дарственной программы 

Срок наступления контрольного события (дата) Ответственный ис-

полнитель 

Результаты 

(достижение плановых 

показателей) 
2018 год 2019 год 2020 год 

I кв. II кв. III кв. IV кв. I кв. II кв. III кв. IV кв. I кв. II кв. III кв. IV кв. 

4. Подпрограмма 4 «Сохранение биоразнообразия и развитие особо охраняемых природных территорий регионального значения Республики Тыва» 

              бюджетам субъектов Рос-

сийской Федерации 

4.1. Проведение комплексных 

экологических обследований 

территорий ООПТ региональ-

ного значения (паспортизация), 

а также территорий для после-

дующего придания статуса 

особо охраняемых природных 

территорий регионального 

значения 1 природный парк – 

Шанчы, 1 государственный 

природный заказник регио-

нального значения – Буура 

- - - 31 

де-

кабря 

- - - 31 де-

кабря 

- - - 31 де-

кабря 

Дураев М.А. – за-

меститель министра, 

Монгуш В.А. – ди-

ректор ГКУ «Дирек-

ция по ООПТ РТ»; 

Донгак Э.И. – ди-

ректор РГБУ «При-

родный парк «Тыва» 

паспортизация сущест-

вующих ООПТ регио-

нального значения,  

упразднение ООПТ, поте-

рявших свое природо-

охранное значение и соз-

дание новых особо охра-

няемых природных терри-

торий, оптимизация сети 

особо охраняемых при-

родных территорий 

4.2. Проведение экологической 

экспертизы по материалам 

эколого-экономического обос-

нования создания нового 

ООПТ; 

по 

мере 

по-

ступ-

ления 

зая-

вок 

по 

мере 

по-

ступ-

ления 

зая-

вок 

по 

мере 

по-

ступ-

ления 

зая-

вок 

по 

мере 

по-

ступ-

ления 

зая-

вок 

по 

мере 

по-

ступ-

ления 

зая-

вок 

по 

мере 

по-

ступ-

ления 

зая-

вок 

по 

мере 

по-

ступ-

ления 

зая-

вок 

по мере 

поступ-

ления 

заявок 

по мере 

поступ-

ления 

заявок 

по 

мере 

по-

ступ-

ления 

зая-

вок 

по 

мере 

по-

ступ-

ления 

зая-

вок 

по мере 

поступ-

ления 

заявок 

Кудымова Е.Ю. – 

заместитель минист-

ра,Морта М.М. – 

начальник отдела 

государственной 

экологической экс-

пертизы, лицензиро-

вания, охраны и 

мониторинга окру-

жающей среды 

Минприроды РТ 

предупреждение возмож-

ных неблагоприятных 

воздействий на окружаю-

щую природную среду и 

связанных с ней социаль-

ных, экономических и 

других последствий реа-

лизации объекта экологи-

ческой экспертизы 

4.3. Создание кадастра особо 

охраняемых природных терри-

торий регионального и местно-

го значения Республики Тыва, 

а именно установление границ 

особо охраняемых природных 

территорий регионального 

значения и внесение сведений 

о границах в государственный 

реестр недвижимости  

-  - 31 

де-

кабря 

- - - 31 де-

кабря 

- - - 31 де-

кабря 

Дураев М.А. – за-

меститель министра, 

Монгуш В.А. – ди-

ректор ГКУ «Дирек-

ция по ООПТ РТ»; 

Донгак Э.И. – ди-

ректор РГБУ «При-

родный парк «Тыва» 

создание документа, 

включающего в себя све-

дения о статусе этих тер-

риторий, об их географи-

ческом положении и гра-

ницах, режиме особой 

охраны этих территорий, 

природопользователях, 

эколого-

просветительской, науч-

ной, экономической, ис-

торической и культурной 

ценности 
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Наименование подпрограммы, 

контрольного события госу-

дарственной программы 

Срок наступления контрольного события (дата) Ответственный ис-

полнитель 

Результаты 

(достижение плановых 

показателей) 
2018 год 2019 год 2020 год 

I кв. II кв. III кв. IV кв. I кв. II кв. III кв. IV кв. I кв. II кв. III кв. IV кв. 

4.4. Обустройство (строитель-

ство уборных, ограждений, 

установка наружного освеще-

ния, мусорных контейнеров, а 

также приобретение оборудо-

ваний) специально оборудо-

ванного места отдыха в рек-

реационной зоне особо охра-

няемой природной территории 

регионального значения – па-

мятника природы «Озеро Дус-

Холь» 

- - - 31 

де-

кабря 

- - - - - - - - Дураев М.А. – за-

меститель министра;  

Монгуш В.А. – ди-

ректор ГКУ «Дирек-

ция по ООПТ РТ» 

обустройство специально 

оборудованных мест от-

дыха на территории 

ООПТ регионального 

значения 

4.5. Создание и обустройство 

экологических троп на терри-

тории особо охраняемых при-

родных территорий региональ-

ного значения  

- - - -  - - 31 де-

кабря 

- - - 31 де-

кабря 

Дураев М.А. – за-

меститель министра, 

Монгуш В.А. – ди-

ректор ГКУ «Дирек-

ция по ООПТ РТ»; 

Донгак Э.И. – ди-

ректор РГБУ «При-

родный парк «Тыва» 

создание инфраструктуры 

для экологического ту-

ризма на территории осо-

бо охраняемых природ-

ных территорий регио-

нального значения 

4.6. Изготовление и оборудо-

вание по всем периметрам гра-

ниц особо охраняемых при-

родных территорий региональ-

ного значения достаточными 

информационными знаками, 

аншлагами о режиме особо 

охраны ООПТ; 

- - - 31 

де-

кабря 

 - - 31 де-

кабря 

- - - 31 де-

кабря 

Дураев М.А. – за-

меститель министра, 

Монгуш В.А. – ди-

ректор ГКУ «Дирек-

ция по ООПТ РТ»; 

Донгак Э.И. – ди-

ректор РГБУ «При-

родный парк «Тыва» 

соблюдение гражданами 

Республики Тыва и гостей 

республики установлен-

ного режима охраны 

ООПТ регионального 

значения 

4.7. Создание необходимой 

инфраструктуры на территории 

особо охраняемых природных 

территорий регионального 

значения  

- - - 31 

де-

кабря 

 - - 31 де-

кабря 

- - - 31 де-

кабря 

Дураев М.А. – за-

меститель министра, 

Монгуш В.А. – ди-

ректор ГКУ «Дирек-

ция по ООПТ РТ»; 

Донгак Э.И. – ди-

ректор РГБУ «При-

родный парк «Тыва» 

обеспечение сохранности 

уникальных природных 

экосистем и биологиче-

ского разнообразия на 

территории Республики 

Тыва 
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Наименование подпрограммы, 

контрольного события госу-

дарственной программы 

Срок наступления контрольного события (дата) Ответственный ис-

полнитель 

Результаты 

(достижение плановых 

показателей) 
2018 год 2019 год 2020 год 

I кв. II кв. III кв. IV кв. I кв. II кв. III кв. IV кв. I кв. II кв. III кв. IV кв. 

4.8. Переиздание Красной кни-

ги Республики Тыва  

- - 30 

июля 

- - - - - - - - - Кудымова Е.Ю. – 

заместитель минист-

ра, Морта М.М. – 

начальник отдела 

государственной 

экологической экс-

пертизы, лицензиро-

вания, охраны и 

мониторинга окру-

жающей среды 

Минприроды РТ 

обновление данных о 

состоянии и распро-

странении редких и 

находящихся под угро-

зой исчезновения объ-

ектов животного и рас-

тительного мира, оценка 

состояния видов живот-

ного и растительного 

мира с целью внесения 

или исключения из 

Красной книги Респуб-

лики Тыва. Типографи-

ческое издание Красной 

книги Республики Тыва 

по 500 экз. ». 
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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». 

 

 

 

Первый заместитель Председателя 

  Правительства Республики Тыва               О. Натсак 

 

 

 

 

 

 
 


