
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 1 апреля 2020 г. № 129 

г.Кызыл 

 

Об итогах деятельности Министерства  

топлива и энергетики Республики  

Тыва за 2019 год и о приоритетных  

направлениях деятельности на 2020 год  

 

 

В целях повышения энергетической безопасности и надежности тепло- и энер-

госнабжения Республики Тыва Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

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

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

тики Республики Тыва за 2019 год. 

2. Определить приоритетными направлениями деятельности Министерства 

топлива и энергетики Республики Тыва на 2020 год: 

а) строительство гибридной солнечной электростанции на территории с. То-

ора-Хем Тоджинского кожууна за счет средств инвестора в размере 142 млн. руб.; 

б) реализацию энергосберегающих мероприятий в бюджетной сфере Респуб-

лики Тыва через механизм энергосервисного контракта с привлечением финансовых 

средств инвестора в размере не менее 50 млн. руб.; 

в) разработку механизма снижения стоимости каменного угля для населения. 

3. Утвердить прилагаемый план мероприятий по реализации приоритетных 

направлений деятельности Министерства топлива и энергетики Республики Тыва на 

2020 год. 

4. Признать утратившим силу постановление Правительства Республики Тыва 

от 16 мая 2019 г. № 237 «Об отчете Министерства топлива и энергетики Республики 
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Тыва об итогах деятельности за 2018 год и о приоритетных направлениях деятель-

ности на 2019 год». 

5. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-

теля Председателя Правительства Республики Тыва Бады О.О. 

 

 

 

Глава Республики Тыва                                                                        Ш. Кара-оол 

 



 

 

Утвержден 

постановлением Правительства 

Республики Тыва 

от 1 апреля 2020 г. № 129 

 

 

П Л А Н 

мероприятий по реализации приоритетных направлений 

деятельности Министерства топлива и энергетики Республики Тыва на 2020 год 

 
Наименование 

мероприятия 

Сроки 

реализации 

Ответственные 

за исполнение 
Ожидаемый 

результат 

1. Строительство гибридной солнечной электростанции на территории с. Тоора-Хем  

Тоджинского кожууна за счет средств инвестора в размере 142 млн. рублей 

1.1. Разработка и утверждение техниче-

ского задания на модернизацию гене-

рирующих мощностей в с. Тоора-Хем 

Тоджинского кожууна 

февраль-апрель 

2020 г. 

Министерство топлива и энергетики Республики 

Тыва, ГАУ «Центр энергосбережения и перспек-

тивного развития при Правительстве Республики 

Тыва» 

заключение энергосервисного кон-

тракта за счет средств инвестора в 

размере 142 млн. рублей 

1.2. Проектирование гибридной сол-

нечной электростанции 

май-август 

2020 г. 

исполнитель энергосервисного контракта (по согла-

сованию) 

проект гибридной солнечной элек-

тростанции, отвечающий требовани-

ям современных технологий, осо-

бенно в части снижения вредных 

выбросов в атмосферу 

1.3. Строительство и ввод гибридной 

солнечной электростанции в эксплуа-

тацию 

сентябрь-декабрь 

2020 г. 

Министерство топлива и энергетики Республики 

Тыва, Служба по тарифам Республики Тыва, ГАУ 

«Центр энергосбережения и перспективного разви-

тия при Правительстве Республики Тыва» 

обеспечение экономии бюджетных 

средств 
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Наименование 

мероприятия 

Сроки 

реализации 

Ответственные 

за исполнение 

Ожидаемый 

результат 

2. Реализация энергосберегающих мероприятий в бюджетной сфере Республики Тыва через механизм 

энергосервисного контракта с привлечением финансовых средств инвестора в размере не менее 50 млн. рублей 

2.1. Подготовка и размещение в Единой 

информационной системе конкурсной 

документации для осуществления за-

купки по мероприятиям энергосбере-

жения 

февраль-апрель 

2020 г. 

Министерство топлива и энергетики Республики 

Тыва, Министерство Республики Тыва по регулиро-

ванию контрактной системы в сфере закупок, орга-

ны исполнительной власти Республики Тыва, учре-

ждения здравоохранения, образования и культуры, 

органы местного самоуправления (по согласова-

нию) 

размещение извещений о проведении 

закупки по мероприятиям энергосбе-

режения 

2.2. Заключение контрактов, в том чис-

ле энергосервисных контрактов, для 

выполнения мероприятий по энерго-

сбережению 

май 

2020 г. 

Министерство топлива и энергетики Республики 

Тыва, Министерство Республики Тыва по регулиро-

ванию контрактной системы в сфере закупок, орга-

ны исполнительной власти Республики Тыва, учре-

ждения здравоохранения, образования и культуры, 

органы местного самоуправления (по согласова-

нию) 

заключение контрактов по меро-

приятиям энергосбережения с при-

влечением финансовых средств ин-

вестора в размере не менее 50 млн. 

рублей 

2.3. Выполнение мероприятий по энер-

госбережению на объектах органов ис-

полнительной власти Республики Тыва, 

подведомственных учреждений, муни-

ципальных учреждений 

июнь-сентябрь 

2020 г. 

Министерство топлива и энергетики Республики 

Тыва, органы исполнительной власти Республики 

Тыва, учреждения здравоохранения, образования и 

культуры, органы местного самоуправления (по со-

гласованию) 

выполнение мероприятий энергосбе-

режения в соответствии с заключен-

ными контрактами; 

ввод оборудования до начала отопи-

тельного периода; 

установка энергоэффективного обо-

рудования теплоснабжения в 7 учре-

ждениях 

3. Разработка механизма снижения стоимости каменного угля для населения 

3.1. Внесение на рассмотрение и утвер-

ждение Правительства Республики Ты-

ва проекта постановления «О предос-

тавлении социальной поддержи от-

дельным категориям граждан на приоб-

ретение твердого топлива (угля) и суб- 

июнь-июль 

2020 г. 

Министерство топлива и энергетики Республики 

Тыва 

предоставление социальной под-

держки гражданам, проживающим в 

жилых помещениях с печным ото-

плением, для приобретения твердого 

топлива (угля) по цене без учета                 

дополнительных  расходов  на  его  
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Наименование 

мероприятия 

Сроки 

реализации 

Ответственные 

за исполнение 

Ожидаемый 

результат 

сидировании транспортных расходов 

перевозчиков на доставку твердого то-

плива (угля) до населённых пунктов 

Рес публики Тыва» 

  транспортировку до населенных 

пунктов Республики Тыва отдален-

ностью от ближайшего угольного 

месторождения свыше 90 километ-

ров – по предельной розничной цене 

на твердое топливо (уголь), установ-

ленной для городского округа «город 

Кызыл» в соответствии с постанов-

лением Правительства Республики 

Тыва от 21 мая 2010 г. № 212. 

Поддержка будет осуществлена для 

80 населенных пунктов и 1 городско-

го округа (14 муниципальных рай-

онов и г. Ак-Довурак), стоимость уг-

ля снизится в среднем на 773,22 руб-

ля или на 20 процентов. 

Для самого отдаленного населенного 

пункта стоимость угля снизится на 

2 547,75 рублей или на 46 процентов, 

для самого близлежащего – на 334 

рубля или 9,9 процента 

3.2. Проведение конкурсного отбора на 

определение получателя субсидии  

(осуществляющего перевозку и реали-

зацию твердого топлива (угля) в насе-

ленных пунктах Республики Тыва) на 

возмещение транспортных расходов по  

июль 2020 г. Министерство топлива и энергетики Республики 

Тыва 

определение получателя субсидии на 

возмещение транспортных расходов 

по доставке твердого топлива (угля):  

- реализуемого определенной катего-

рии граждан, совокупный доход се-

мьи которых ниже прожиточного  
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Наименование 

мероприятия 

Сроки 

реализации 

Ответственные 

за исполнение 

Ожидаемый 

результат 

доставке твердого топлива (угля) в на-

селённые пункты Республики Тыва от-

даленностью от ближайшего угольного 

месторождения свыше 90 километров 

  минимума, установленного по Рес-

публике Тыва, по предельной роз-

ничной цене на твердое топливо 

(уголь), установленной для город-

ского округа «Город Кызыл» в соот-

ветствии с постановлением Прави-

тельства Республики Тыва от 21 мая 

2010 г. № 212;  

- доставляемого от ближайшего 

угольного месторождения до насе-

ленных пунктов Республики Тыва 

отдаленностью свыше 90 километров 

 


