ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА

АЙТЫЫШКЫН
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 3 февраля 2021 г. № 41-р
г. Кызыл
О закреплении персональной ответственности
должностных лиц за реализацию
мероприятий Индивидуальной программы
социально-экономического развития
Республики Тыва на 2020-2024 годы

В целях своевременной и эффективной реализации мероприятий Индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Тыва на 20202024 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от
10 апреля 2020 г. № 972-р:
1. Утвердить прилагаемое закрепление персональной ответственности должностных лиц за реализацию мероприятий Индивидуальной программы социальноэкономического развития Республики Тыва на 2020-2024 годы (далее – Индивидуальная программа).
2. Ответственным лицам за реализацию мероприятий Индивидуальной программы ежемесячно до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представлять отчеты о ходе реализации мероприятий Индивидуальной программы в Министерство экономики Республики Тыва.
3. Признать утратившим силу распоряжение Правительства Республики Тыва
от 30 декабря 2020 г. № 591-р «О закреплении ответственных лиц за реализацию
приоритетных инвестиционных проектов Индивидуальной программы социальноэкономического развития Республики Тыва на 2020-2024 годы, реализуемых в 20202021 годах».
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4. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Республики
Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого
заместителя Председателя Правительства Республики Тыва Брокерта А.В.
Глава Республики Тыва

Ш. Кара-оол

Утверждено
распоряжением Правительства
Республики Тыва
3 февраля 2021 г. № 41-р

ЗАКРЕПЛЕНИЕ
персональной ответственности должностных лиц за реализацию
мероприятий Индивидуальной программы социальноэкономического развития Республики Тыва на 2020-2024 годы
Наименование
мероприятия

1

1. Создание преференциальных режимов на территории Республики Тыва

Вид
документа

Срок
исполнения

Ответственный исполнитель, дополниСвязь с показателем
тельное обеспечение (федеральный
(вид влияния – прямое
бюджет (ФБ), республиканский бюджет
или косвенное)
Республики Тыва (КРБ), млн. рублей
2
3
4
5
I. Экономика
Создание условий для реализации инвестиционных проектов
постановле- IV квартал Минэкономразвития России, Правипрямое влияние:
ние Прави2023 г. тельство Республики Тыва
создание 500 рабочих
тельства
мест;
Российской
привлечение дополниФедерации
тельных инвестиций в
размере 500 млн. рублей;
расширение мер поддержки

Ответственные за
исполнение

6

Анай-оол Б.М. – первый заместитель министра экономики Республики Тыва;
Моломдай В.В. – начальник
департамента по развитию
промышленности и инвестиционной политики Минэкономики Республики Тыва;
Табаев М.В. – первый заместитель министра экономики
Республики Тыва;

2

1

2. Подготовка и направление в установленном порядке в Минпромторг России заявки на создание индустриальных (промышленных) парков и мер их
поддержки

2

соглашение
между заинтересованным инвестором и
Правительством Республики
Тыва
3. Создание фонда развипостановлетия Республики Тыва для
ние Правиреализации инвестицион- тельства
ных проектов, в том числе Республики
«Организация производст- Тыва;
ва изделий из шерсти»,
доклад в
«Создание оздоровительМинэконого комплекса «МаралномразвиТува»
тия России

3

4

5

20202024 гг.

Правительство Республики Тыва, Мин- косвенное влияние – распромторг России
ширение мер поддержки

20202024 гг.

Правительство Республики Тыва, Минэкономразвития России, Минпромторг
России
дополнивсего
ФБ
КРБ
тельная
потребность,
млн. рублей
20201019,54 1009,34 10,2
2024 гг.

прямое влияние:
создание 73 новых рабочих мест;
привлечение дополнительных инвестиций в
размере 100 млн. рублей;
расширение мер поддержки

6
Донгак О.В. – начальник отдела развития инфраструктуры в сфере туризма Минэкономики Республики Тыва;
Хунай-оол А.В. – министр
строительства и жилищнокоммунального хозяйства
Республики Тыва;
Сагаан-оол К.Б. – мэр г. Кызыла (по согласованию)
Моломдай В.В. – начальник
департамента по развитию
промышленности и инвестиционной политики Минэкономики Республики Тыва;
Дулуш А.Д. – начальник отдела развития промышленности Минэкономики Республики Тыва
Анай-оол Б.М. – первый заместитель министра экономики Республики Тыва;
Моломдай В.В. – начальник
департамента по развитию
промышленности и инвестиционной политики Минэкономики Республики Тыва;
Дулуш А.Д. – начальник отдела развития промышленности Минэкономики Рес-

3

1

2

3
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.

4
180,08
204,80
501,95
132,71

5
178,28
202,75
496,93
131,38

1,8
2,05
5,02
1,33

6
публики Тыва;
Иргит Д-Ц.А. – директор
Фонда развития Республики
Тыва;
по инвестиционным проектам:
«Организация производства
изделий из шерсти» – Дун
А.Ч. – министр сельского хозяйства и продовольствия
Республики Тыва;
Бараан Ш.В. – первый заместитель министра сельского
хозяйства и продовольствия
Республики Тыва;
Бавуу-Сюрюн Л.О. – консультант отдела Минсельхозпрода Республики Тыва;
«Создание оздоровительного
комплекса «Марал-Тува» –
Дун А.Ч. – министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва;
Бараан Ш.В. – первый заместитель министра сельского
хозяйства и продовольствия
Республики Тыва;
Куулар Е.Ю. – начальник отдела Минсельхозпрода Республики Тыва

4
1
4. Реализация инвестиционных проектов:
разведка и добыча каменного угля на Улуг-Хемском
угольном бассейне в Республике Тыва (освоение
месторождений на участке
Центральной площади);
Кызыл-Таштыгское месторождение полиметаллических руд в Республике Тыва (строительство горнообогатительного комбината
по добыче полиметаллических руд);
Межегейское месторождение каменного угля (строительство современного,
высокотехнологичного и
безопасного производственного предприятия по
добыче коксующегося угля
на Межегейском угольном
месторождении);
Тарданское золоторудное
месторождение (строительство объектов инфраструктуры обогатительной
фабрики);
Ак-Сугское медно-порфировое месторождение (разведка и добыча меди, молибдена и попутных

2
нормативный правовой акт
Правительства Республики
Тыва об утверждении
«дорожной»
карты»
доклад в
Минэкономразвития России
2

3
20202025 гг.

4
Правительство Республики Тыва, Минэкономразвития России, заинтересованные организации

5
прямое влияние:
привлечение инвестиций
в размере 5000 млн. рублей;
ежегодные налоговые отчисления в консолидированный бюджет Республики Тыва – более 6500
млн. рублей, федеральный бюджет – более 1400
млн. рублей;
создание до 1000 рабочих
мест;
объем добычи 14 млн.
тонн горной массы в год

6
Моломдай В.В. – начальник
департамента по развитию
промышленности и инвестиционной политики Минэкономики Республики Тыва;
Конгар А.А. – начальник отдела инвестиционной политики Минэкономики Республики Тыва;
Куулар М.В. – начальник отдела государственной экологической экспертизы, лицензирования, охраны и мониторинга окружающей среды
Минприроды Республики
Тыва;
Намзын Ш.А. – начальник
отдела ведения лесного реестра Минприроды Республики Тыва;
Балчир Ч.А. – начальник отдела лесного хозяйства и
воспроизводства лесов Минприроды Республики Тыва;
Севээн Ч.М. – заместитель
министра земельных и имущественных отношений Республики Тыва

5

1
компонентов на АкСугском медно-порфировом месторождении);
Каа-Хемское и Чаданское
участки угольных месторождений;
предприятие по добыче
каменного угля на Элегестском месторождении;
предприятие по добыче золота на Кара-Бельдирском
золоторудном месторождении, общество с ограниченной ответственностью
«Кара-Бельдир»;
крупный лесоперерабатывающий комплекс в г. Кызыле с полным замкнутым
технологическим циклом
производства;
организация производства
кирпича;
организация производства
железобетонных изделий;
Деспенское золоторудное
поле;
Солчурское полиметаллическое месторождение;

2

3

4

5

6

6

1
Кызык-Чадрский рудный
узел;
Тастыгское месторождение
лития;
Баянкольское месторождение нефелиновых руд;
Арысканское месторождение (редкие земли, ниобий,
тантал, цирконий);
Улуг-Танзекское месторождение тантала, ниобия;
Алдан-Маадырский рудный узел;
освоение Карасукского месторождения редкоземельных металлов
5. Включение в перечень
участков недр, предлагаемых для предоставления в
пользование (Деспенское
золоторудное поле, Солчурское полиметаллическое месторождение, Кызык-Чадрский объект, Тастыгское месторождение
лития, Баянкольское месторождение нефелиновых
руд, Арысканское месторождение (редкие земли,

2

правовой
акт Минприроды
России

3

20202023 гг.

4

5

Минприроды России, Минпромторг
прямое влияние:
России, Правительство Республики Ты- привлечение инвестиций
ва
в размере 2000 млн. рублей;
ежегодные налоговые отчисления в консолидированный бюджет Республики Тыва – более 500
млн. рублей, федеральный бюджет – более 150
млн. рублей;
создание до 400 рабочих
мест

6

Моломдай В.В. – начальник
департамента по развитию
промышленности и инвестиционной политики Минэкономики Республики Тыва;
Конгар А.А. – начальник отдела инвестиционной политики Минэкономики Республики Тыва;
Куулар М.В. – начальник отдела государственной экологической экспертизы, лицензирования, охраны и монито-
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1
ниобий, тантал, цирконий),
Улуг-Танзекское месторождение тантала, ниобия,
Алдан-Маадырский объект, Карасугское месторождение редкоземельных
металлов). Проведение
аукционов на право пользования недрами в целях
разработки месторождений
при поступлении заявок от
потенциальных инвесторов
6. Утверждение перечня
приоритетных региональных инвестиционных проектов, обеспечение мониторинга реализации, направление предложений по
оказанию государственной
поддержки
7. Организация производства кирпича

2

3

4

нормативный правовой акт
Правительства Республики
Тыва

20202024 гг.

Правительство Республики Тыва

доклад в
Минэкономразвития России

20202026 гг.

Правительство Республики Тыва, Минэкономразвития России
дополнивсего
ФБ
КРБ
тельная
потребность,
млн. рублей

5

косвенное влияние –
обеспечение реализации
инвестиционных проектов

6
ринга окружающей среды
Минприроды Республики
Тыва;
Намзын Ш.А. – начальник
отдела ведения лесного реестра Минприроды Республики Тыва;
Балчир Ч.А. – начальник отдела лесного хозяйства и
воспроизводства лесов Минприроды Республики Тыва

Моломдай В.В. – начальник
департамента по развитию
промышленности и инвестиционной политики Минэкономики Республики Тыва;
Конгар А.А. – начальник отдела инвестиционной политики Минэкономики Республики Тыва
прямое влияние:
Хунай-оол А.В. – министр
привлечение инвестиций строительства и жилищнов размере 950 млн. рубкоммунального хозяйства
лей;
Республики Тыва;
ежегодные налоговые от- Канзываа У.О. – заместитель
числения, начиная с 2025 министра строительства и
года, в консолидирован- жилищно-коммунального
ный бюджет Республики хозяйства Республики Тыва;

8

1

2

3
20202024 гг.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.

8. Организация производ- доклад в
ства железобетонных изде- Минэколий
номразвития России

20202026 гг.

4
1051,48

1040,97

10,51

40,4
51,48
404,04
555,56

40
50,97
400
550

0,4
0,51
4,04
5,56

Правительство Республики Тыва, Минэкономразвития России
дополнивсего
ФБ
КРБ
тельная
потребность,
млн. рублей
2020727,11
719,83
7,28
2024 гг.
2020 г.
50,51
50
0,51
2021 г.
2022 г.
52,72
52,19
0,53
2023 г.
302,04
299,02
3,02

5
Тыва – около 87,5 млн.
рублей, федеральный
бюджет – 26,1 млн. рублей;
создание до 100 рабочих
мест;
выпуск продукции 25
млн. штук в год;
косвенное влияние:
снижение себестоимости
строительных материалов;
обеспечение региона
строительными материалами
прямое влияние:
привлечение инвестиций
в размере 650 млн. рублей;
ежегодные налоговые отчисления, начиная с 2025
года, в консолидированный бюджет Республики
Тыва – около 261,91 млн.
рублей, федеральный
бюджет – 8,23 млн. рублей;
создание до 100 рабочих
мест;

6
Аракчаа Д.Д. – начальник
отдела строительства и развития стройиндустрии Минстроя Республики Тыва

Хунай-оол А.В. – министр
строительства и жилищнокоммунального хозяйства
Республики Тыва;
Канзываа У.О. – заместитель
министра строительства и
жилищно-коммунального
хозяйства Республики Тыва;
Аракчаа Д.Д. – начальник
отдела строительства и развития стройиндустрии Минстроя Республики Тыва

9

1

2

3
2024 г.

9. Организация лесоперерабатывающего производства с полным замкнутым
циклом

доклад в
Минэкономразвития России

20202021 гг.

4
321,84

318,2

3,22

Правительство Республики Тыва, Минэкономразвития России
дополни- всего
ФБ
КРБ
тельная
потребность,
млн. рублей
2020252,53
250
2,53
2021 гг.
2020 г.
50,51
50
0,51
2021 г.
202,02
200
2,02

5
косвенное влияние:
снижение себестоимости
строительных материалов,
уменьшение сроков
строительства,
увеличение объема жилищного строительства не
менее чем до 120 млн. кв.
м в год (по Республике
Тыва – до 1 млн. кв. м до
2025 года включительно);
обеспечение региона
строительными материалами
прямое влияние:
привлечение инвестиций
в размере 440 млн. рублей;
ежегодные налоговые отчисления в консолидированный бюджет Республики Тыва – около 2,1
млн. рублей, федеральный бюджет до 400 тыс.
рублей;
создание 70 рабочих мест

6

Моломдай В.В. – начальник
департамента по развитию
промышленности и инвестиционной политики Минэкономики Республики Тыва;
Конгар А.А. – начальник отдела инвестиционной политики Минэкономики Республики Тыва;
Куулар М.В. – начальник отдела государственной экологической экспертизы, лицензирования, охраны и мониторинга окружающей среды

10

1

10. Подготовка техникоэкономического обоснования по переработке угля

2

доклад в
Минэкономразвития России

3

2020 г.

4

Правительство Республики Тыва, Минэкономразвития России
дополни- всего
ФБ
КРБ
тельная
потребность,
млн. рублей
2020 г.
7,34
7,26
0,08

5

6
Минприроды Республики
Тыва;
Намзын Ш.А. – начальник
отдела ведения лесного реестра Минприроды Республики Тыва;
Балчир Ч.А. – начальник отдела лесного хозяйства и
воспроизводства лесов Минприроды Республики Тыва
прямое влияние:
Кажин-оол Р.В. – министр
привлечение инвестиций топлива и энергетики Ресв размере 320 млн. рубпублики Тыва,
лей;
Хангай Д.А. – заместитель
ежегодные налоговые от- министра топлива и энергечисления в консолидиро- тики Республики Тыва;
ванный бюджет Респуб- Аракчаа Э-Б.Н. – начальник
лики Тыва – около 15
отдела топливного обеспечемлн. рублей, федеральния Минтопэнерго Респубный бюджет до 3 млн.
лики Тыва;
рублей
Куулар М.В. – начальник отдела государственной экологической экспертизы, лицензирования, охраны и мониторинга окружающей среды
Минприроды Республики
Тыва
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1
2
11. Проработка вопроса о доклад в
строительстве мусоропере- Минэкорабатывающего завода
номразвития России

3
2026 г.

4
Правительство Республики Тыва

12. Реализация механизма
комплексной поддержки
малого и среднего предпринимательства Республики Тыва

20202024 гг.

Малый и средний бизнес
Минэкономразвития России, Правительство Республики Тыва

доклад в
Правительство Российской
Федерации

5
прямое влияние:
привлечение инвестиций
в размере 300 млн. рублей;
создание 25 рабочих мест

6
Куулар М.В. – начальник отдела государственной экологической экспертизы, лицензирования, охраны и мониторинга окружающей среды
Минприроды Республики
Тыва;
Намзын Ш.А. – начальник
отдела ведения лесного реестра Минприроды Республики Тыва;
Балчир Ч.А. – начальник отдела лесного хозяйства и
воспроизводства лесов Минприроды Республики Тыва

прямое влияние:
привлечение инвестиций
в размере 0,3 млрд. рублей;
снижение уровня безработицы на 0,03 процента;
увеличение количества
субъектов предпринимательства и занятых у
субъектов предпринимательства ежегодно на 2
процента

Даваа-Самбуу Э.Д. – заместитель министра экономики
Республики Тыва;
Иргит А.В. – начальник департамента по развитию
предпринимательства и проектного управления Минэкономики Республики Тыва;
Оюн Ч.Т. – директор Фонда
поддержки предпринимательства Республики Тыва
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1
13. Обеспечение планирования крупными компаниями и другими субъектами естественных монополий закупок у субъектов
малого и среднего предпринимательства в Республике Тыва, в том числе при
реализации проектов по
строительству железной
дороги «Элегест – Кызыл –
Курагино» и развитию
электросетей
14. Обеспечение соответствия деятельности региональной гарантийной организации Республики Тыва
требованиям законодательства Российской Федерации

2
доклад в
Минэкономразвития России

3
20202024 гг.

4
акционерное общество «Федеральная
корпорация по развитию малого и
среднего предпринимательства» (далее – АО «Корпорация МСП») и иные
субъекты естественных монополий

заключение
о соблюдении (несоблюдении)
требований
к фондам
содействия
кредитованию (гарантийным
фондам,
фондам поручительства) и их
деятельности

20192024 гг.

Правительство Республики Тыва, АО
«Корпорация МСП»

5
6
косвенное влияние – сни- Шаравии А.С. – заместитель
жение уровня безработи- министра Республики Тыва
цы
по регулированию контрактной системы в сфере закупок;
Даваа-Самбуу Э.Д. – заместитель министра экономики
Республики Тыва;
Иргит А.В. – начальник департамента по развитию
предпринимательства и проектного управления Минэкономики Республики Тыва
косвенное влияние – сни- Даваа-Самбуу Э.Д. – замесжение уровня безработи- титель министра экономики
цы
Республики Тыва;
Иргит А.В. – начальник департамента по развитию
предпринимательства и проектного управления Минэкономики Республики Тыва;
Надыл С.Б. – и.о. управляющего Гарантийного фонда
Республики Тыва (по согласованию)
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1
15. Обновление перечня
имущества, предназначенного для предоставления
субъектам малого и среднего предпринимательства

2
перечень
государственного,
муниципального
имущества

3
20192024 гг.

4
Правительство Республики Тыва, АО
«Корпорация МСП»

16. Внедрение методических рекомендаций по оказанию финансовой, имущественной информационной,
маркетинговой и иной поддержки субъектам малого и
среднего предпринимательства в целях стимулирования их развития в качестве поставщиков (исполнителей, подрядчиков)
при осуществлении закупок товаров, работ, услуг
крупных компаний

доклад в
Минэкономразвития России

20202024 гг.

Правительство Республики Тыва, АО
«Корпорация МСП»

5
косвенное влияние – вовлечение в хозяйственный
оборот неиспользуемого
имущества

6
Судер-оол В.В. – заместитель
министра земельных и имущественных отношений Республики Тыва;
Севээн Ч.М. – заместитель
министра земельных и имущественных отношений Республики Тыва;
Даваа-Самбуу Э.Д. – заместитель министра экономики
Республики Тыва;
Иргит А.В. – начальник департамента по развитию
предпринимательства и проектного управления Минэкономики Республики Тыва
косвенное влияние – сни- Даваа-Самбуу Э.Д. – замесжение уровня безработи- титель министра экономики
цы
Республики Тыва;
Иргит А.В. – начальник департамента по развитию
предпринимательства и проектного управления Минэкономики Республики Тыва;
Оюн Ч.Т. – директор Фонда
поддержки предпринимательства Республики Тыва
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1
17. Проведение совместных мероприятий многофункционального центра
предоставления государственных и муниципальных
услуг Республики Тыва и
организаций, образующих
инфраструктуру поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства, в целях увеличения числа обращений субъектов малого и среднего
предпринимательства за
оказанием услуг, сервисов
и мер поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства в
Центре «Мой бизнес», в
таких сферах, как благоустройство городской среды
и сельской местности, экология, женское предпринимательство, а также услуг АО «Корпорация
«МСП» и акционерного
общества «Российский
экспортный центр»

2
отчет по услугам Центра «Мой
бизнес»

3
20192024 гг.

4
Правительство Республики Тыва

5
косвенное влияние:
ежегодное количество
уникальных обращений
субъектов малого и среднего предпринимательства за услугами АО «Корпорация МСП» – не менее
300 штук

6
Даваа-Самбуу Э.Д. – заместитель министра экономики
Республики Тыва;
Иргит А.В. – начальник департамента по развитию
предпринимательства и проектного управления Минэкономики Республики Тыва;
Оюн Ч.Т. – директор Фонда
поддержки предпринимательства Республики Тыва
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1
2
18. Организация производ- доклад в
ства изделий из шерсти
Минэкономразвития России

3
20202022 гг.

4
Правительство Республики Тыва, Минэкономразвития России, Минсельхоз
России

19. Строительство круглогодичного тепличного
комплекса «Овощи Тувы»

20212023 гг.

Правительство Республики Тыва, Минэкономразвития России
дополнивсего
ФБ
КРБ
тельная
потребность,
млн. рублей
2021362,74
359,11
3,63
2023 гг.
2021 г.
20,23
20,03
0,2
2022 г.
150
148,5
1,5
2023 г.
192,51
190,58
1,93

доклад в
Минэкономразвития России

5
прямое влияние:
привлечение инвестиций
в размере 520 млн. рублей;
налоговые поступления в
консолидированный
бюджет Республики Тыва
в 2022-2025 годах около
47,9 млн. рублей ежегодно;
отчисления во внебюджетные фонды в 20222025 годах около 11 млн.
рублей ежегодно;
создание 98 рабочих мест
прямое влияние:
привлечение инвестиций
в размере 320 млн. рублей;
создание до 62 рабочих
мест;
ежегодное отчисление
налоговых и страховых
взносов – 2,24 млн. рублей;
импортозамещение овощной продукции и зеленых
культур иностранных

6
Дун А.Ч. – министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва;
Бараан Ш.В. – первый заместитель министра сельского
хозяйства и продовольствия
Республики Тыва;
Бавуу-Сюрюн Л.О. – консультант отдела Минсельхозпрода Республики Тыва

Дун А.Ч. – министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва;
Бараан Ш.В. – первый заместитель министра сельского
хозяйства и продовольствия
Республики Тыва;
Куулар Е.Ю. – начальник отдела Минсельхозпрода Республики Тыва
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1

2

20. Организация комплекса доклад в
по переработке дикоросов Минэкономразвития России

21. Разработка проекта
концепции развития туризма в Республике Тыва
до 2024 года

нормативный правовой акт
Правительства Республики
Тыва

3

2020 г.

4

Правительство Республики Тыва, Минэкономразвития России
дополнивсего
ФБ
КРБ
тельная
потребность,
млн. рублей
2020 г.
70,71
70
0,71

Развитие туризма
III квартал Правительство Республики Тыва, Ми2020 г. нэкономразвития России

5
производителей на российском рынке овощей;
обеспечение потребности
рынка региона в овощах
на 37 процентов
прямое влияние:
привлечение инвестиций
в размере 60 млн. рублей;
создание 43 рабочих мест;
налоговые поступления в
консолидированный
бюджет около 0,54 млн.
рублей в год;
отчисления во внебюджетные фонды – 1,3 млн.
рублей
косвенное влияние:
увеличение туристического потока;
повышение туристической привлекательности
региона

6

Дун А.Ч. – министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва;
Бараан Ш.В. – первый заместитель министра сельского
хозяйства и продовольствия
Республики Тыва;
Куулар Е.Ю. – начальник отдела Минсельхозпрода Республики Тыва
Табаев М.В. – первый заместитель министра экономики
Республики Тыва;
Донгак О.В. – начальник отдела развития инфраструктуры в сфере туризма Минэкономики Республики Тыва;
Мажаа К.К. – начальник отдела организации туристской
деятельности Минэкономики
Республики Тыва;
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1

22. Создание санаторнокурортного и оздоровительного комплекса «Чедер»

2

доклад в
Минэкономразвития России

3

20202023 гг.

4

Минэкономразвития России, Правительство Республики Тыва
дополни- всего
ФБ
КРБ
тельная
потребность,
млн. рублей
2020807,53 799,45
8,08
2023 гг.
2020 г.
101,01
100
1,01
2021 г.
395
391,05
3,95
2022 г.
200
198
2
2023 г.
111,52
110,4
1,12

5

6
Куулар М.В. – начальник отдела государственной экологической экспертизы, лицензирования, охраны и мониторинга окружающей среды
Минприроды Республики
Тыва;
Намзын Ш.А. – начальник
отдела ведения лесного реестра Минприроды Республики Тыва;
Балчир Ч.А. – начальник отдела лесного хозяйства и
воспроизводства лесов Минприроды Республики Тыва
прямое влияние:
Табаев М.В. – первый замесувеличение внебюджеттитель министра экономики
ных инвестиций на 690
Республики Тыва;
млн. рублей;
Донгак О.В. – начальник отсоздание не менее 100 ра- дела развития инфраструктубочих мест;
ры в сфере туризма Минэкооздоровление населения номики Республики Тыва
около 8315 человек в год
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1
23. Создание оздоровительного комплекса «Марал – Тува»

24. Утверждение схемы и
программы развития электроэнергетики Республики
Тыва с учетом заключенных в установленном порядке договоров на технологическое присоединение,
а также на разработку оптимальных технических
решений для обеспечения

2
доклад в
Минэкономразвития России

решение
высшего
должностного лица
Республики
Тыва

3
20202021 гг.

20202024 гг.

4
Правительство Республики Тыва, Минэкономразвития России

5
прямое влияние:
привлечение инвестиций
в размере 160 млн. рублей;
налоговые поступления в
консолидированный
бюджет Республики Тыва
и страховых взносов во
внебюджетные фонды в
2022-2025 годах около 3,6
млн. рублей ежегодно;
оказание оздоровительных услуг в среднем 1728
человек ежегодно;
создание 40 рабочих мест

Снятие инфраструктурных ограничений
Правительство Республики Тыва, заин- прямое влияние – рост
тересованные организации
энергообеспеченности
инвестиционных проектов общей мощностью
397 МВт

6
Дун А.Ч. – министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва;
Бараан Ш.В. – первый заместитель министра сельского
хозяйства и продовольствия
Республики Тыва;
Куулар Е.Ю. – начальник отдела Минсельхозпрода Республики Тыва;
Табаев М.В. – первый заместитель министра экономики
Республики Тыва;
Донгак О.В. – начальник отдела развития инфраструктуры в сфере туризма Минэкономики Республики Тыва
Кажин-оол Р.В. – министр
топлива и энергетики Республики Тыва;
Хангай Д.А. – заместитель
министра топлива и энергетики Республики Тыва;
Аракчаа Э-Б.Н. – начальник
отдела топливного обеспечения Минтопэнерго Республики Тыва;
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1
труднодоступных районов
с децентрализованным
энергоснабжением

2

3

4

25. Подготовка пакета до- пакет докукументов и материалов со- ментов и
вместно с Правительством материалов
Республики Хакасия в целях передачи в федеральную собственность автомобильных дорог «Абакан
– Ак-Довурак», «Чадан –
Ак-Довурак» и «Кызыл –
Эрзин»

2024 г.

Правительство Республики Тыва

26. Подготовка пакета до- пакет докукументов и материалов в
ментов и
целях передачи в собстматериалов
венность Республики Тыва
утрачивающего федеральное значение участка «Кызыл – Чадан» автомобильной дороги Р-257 «Енисей»

2024 г.

Росавтодор

5

косвенное влияние:
высвобождение денежных
средств в рамках бюджета
Республики Тыва;
формирование маршрутов
автомобильных дорог федерального значения
«Абакан – Ак-Довурак –
Чадан – граница с Монголией» и «Красноярск –
Абакан – Кызыл – Эрзин
– граница с Монголией»
косвенное влияние:
формирование маршрутов
автомобильных дорог федерального значения
«Абакан – Ак-Довурак –
Чадан – граница с Монголией» и «Красноярск –
Абакан – Кызыл – Эрзин
– госграница с Монголией»

6
Монгуш А.О. – начальник
отдела энергетики, энергосбережения и энергоэффективности Минтопэнерго Республики Тыва
Чыргал-оол Ш.А. – заместитель министра дорожнотранспортного комплекса
Республики Тыва;
Ховалыг А.А. – начальник
отдела дорог Миндортранса
Республики Тыва

Чыргал-оол Ш.А. – заместитель министра дорожнотранспортного комплекса
Республики Тыва;
Ховалыг А.А. – начальник
отдела дорог Миндортранса
Республики Тыва
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1
27. Открытие воздушного
грузопассажирского работающего на нерегулярной
основе многостороннего
пункта пропуска через Государственную границу
Российской Федерации в
международном аэропорту
Кызыл
28. Открытие автомобильного пункта пропуска через
российско-монгольскую
государственную границу
Хандагайты в многостороннем статусе (в том числе мероприятие по обмену
нотами с сопредельными
странами)
29. Проработка вопроса о
наделении дополнительной
компетенцией автомобильных пунктов пропуска через Государственную границу Российской Федерации «Цаган-Толгой» и
«Шара-Сур» на убытие

2
нормативный правовой акт
Минтранса
России

3
2022 г.

4
Минтранс России, Правительство Республики Тыва

5
прямое влияние:
привлечение инвестиций
в размере 20 млн. рублей;
создание 5 рабочих мест

6
Чыргал-оол Ш.А. – заместитель министра дорожнотранспортного комплекса
Республики Тыва;
Сарыглар А.Н. – начальник
отдела транспорта Миндортранса Республики Тыва

нормативный правовой акт
Минтранса
России

2022 г.

Минтранс России, Правительство Республики Тыва

прямое влияние:
привлечение инвестиций
в размере 20 млн. рублей;
увеличение грузоперевозок до 4800 тыс. тонн в
год до 2024 года;
создание 5 рабочих мест

Самбу-Хоо Р.М. – директор
Агентства по внешнеэкономическим связям Республики
Тыва;
Бавуу-Сюрюн И.В. – начальник отдела Агентства по
внешнеэкономическим связям Республики Тыва

прямое влияние:
возможность пропуска
150 тыс. тонн в месяц
нефтепродуктов;
увеличение внешнеторгового оборота на 525 млн.
рублей

Самбу-Хоо Р.М. – директор
Агентства по внешнеэкономическим связям Республики
Тыва

доклад в
Правительство Российской
Федерации
с представлением при
необходи-

II квартал Минфин России, Минтранс России,
2020 г. Минэнерго России, ФТС России
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1
нефти и нефтепродуктов

2
мости проекта нормативного
правового
акта Правительства
Российской
Федерации
30. Строительство желездоклад в
ной дороги Элегест – Кы- Правительзыл – Курагино и угольно- ство Росго портового терминала на сийской
Дальнем Востоке в увязке с Федерации
освоением минеральносырьевой базы Республики
Тыва

3

20192023 гг.

4

5

акционерное общество «Тувинская
прямое влияние:
Энергетическая Промышленная Корпо- привлечение инвестиций
рация»
в размере 221000 млн.
рублей;
создание 700 рабочих
мест;
увеличение грузооборота
до 27 млн. тонн в год

6
Бавуу-Сюрюн И.В. – начальник отдела Агентства по
внешнеэкономическим связям Республики Тыва

Чыргал-оол Ш.А. – заместитель министра дорожнотранспортного комплекса
Республики Тыва;
Сарыглар А.Н. – начальник
отдела транспорта Миндортранса Республики Тыва;
Моломдай В.В. – начальник
департамента по развитию
промышленности и инвестиционной политики Минэкономики Республики Тыва;
Конгар А.А. – начальник отдела инвестиционной политики Минэкономики Республики Тыва;
Дулуш А.Д. – начальник отдела развития промышленности Минэкономики Республики Тыва
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31. Утверждение и реализация совместных с монгольской стороной планов
по развитию приграничных
территорий Республики
Тыва, дорожного хозяйства

32. Проектирование и
строительство инженерной
инфраструктуры для жилищного строительства,
социальной сферы в Республике Тыва

2
доклад в
Правительство Российской
Федерации

доклад в
Правительство Российской
Федерации

3
20202024 гг.

20202022 гг.

4
Правительство Республики Тыва

II. Среда для жизни
Правительство Республики Тыва, Минэкономразвития России, Минстрой
России
дополнивсего
ФБ
КРБ
тельная
потребность,
млн. рублей
2020738,31
730,92
7,39
2022 гг.
2020 г.
505,58
500,52
5,06
2021 г.
178,78
176,99
1,79

5
прямое влияние:
увеличение количества
малого и среднего предпринимательства;
увеличение грузоперевозок до 4800 тыс. тонн в
год до 2024 года;
возможность пропуска 35
тыс. тонн в год нефтепродуктов через пункты пропуска «Цагаан-Толгой»,
«Шара-Сур»;
увеличение внешнеторгового оборота на 525 млн.
рублей

6
Самбу-Хоо Р.М. – директор
Агентства по внешнеэкономическим связям Республики
Тыва;
Бавуу-Сюрюн И.В. – начальник отдела Агентства по
внешнеэкономическим связям Республики Тыва

прямое влияние:
увеличение ежегодного
объема ввода жилья с
обеспеченной инженерной инфраструктурой;
план ввода жилья по муниципальным образованиям с магистральными
сетями до 2024 года –
576,18 тыс. кв. м;
снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры до 60 процен-

Хунай-оол А.В. – министр
строительства и жилищнокоммунального хозяйства
Республики Тыва;
Канзываа У.О. – заместитель
министра строительства и
жилищно-коммунального
хозяйства Республики Тыва;
Аракчаа Д.Д. – начальник
отдела Минстроя Республики
Тыва;
Монгуш Р.А. – начальник
отдела Минстроя Республики
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1

2

3

4
2022 г.

33. Инвентаризация объектов незавершенного строительства, в том числе в
рамках программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда, и
выработка механизмов по
их завершению

34. Проектирование детского противотуберкулезного лечебно-оздоровительного комплекса «Сосновый бор» в с. Балгазын
Тандинского района

доклад в
Правительство Российской
Федерации

доклад в
Минэкономразвития России

2021 г.

20202021 гг.

53,95

53,41

0,54

Минэкономразвития России

III. Социальная сфера
Минэкономразвития России, Правительство Республики Тыва
дополнивсего
ФБ
КРБ
тельная
потребность,
млн. рублей

5
тов;
развитие территорий под
комплексную застройку,
которое предусматривает
жилищное строительство
с комплексом объектов
социального назначенияобщего образования,
здравоохранения, культуры
инвентаризация объектов
незавершенного строительства, в том числе в
рамках программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда, и выработка механизмов по их завершению

6
Тыва;
Байыр-оол О.В. – начальник
отдела Минстроя Республики
Тыва

прямое влияние:
сохранение 170,25 штатных единиц;
налоговые поступления в
бюджет Республики Тыва
от ввода в эксплуатацию
объекта запланированы в
сумме 9,1 млн. рублей в

Сат А.М. – министр здравоохранения Республики Тыва;
Монгуш А.А. – заместитель
министра здравоохранения
Республики Тыва;
Монгуш У.Х. – заместитель
директора ГБУ Республики
Тыва «Учреждение по адми-

Хунай-оол А.В. – министр
строительства и жилищнокоммунального хозяйства
Республики Тыва;
Канзываа У.О. – заместитель
министра строительства и
жилищно-коммунального
хозяйства Республики Тыва;
Аракчаа Д.Д. – начальник
отдела строительства и развития стройиндустрии Минстроя Республики Тыва
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1

2

3

4
20202021 гг.
2020 г.
2021 г.

13,26

13,12

0,14

3,98
9,28

3,94
9,18

0,04
0,1

5
год, в том числе:
налог на имущество – 6,4
млн. рублей, земельный
налог – 0,1 млн. рублей,
плата за загрязнение окружающей среды – 10,1
млн. рублей, налог на доходы физических лиц –
2,5 млн. рублей;
косвенное влияние:
снижение детской заболеваемости до 20,7 на 100
тыс. детского населения;
снижение подростковой
заболеваемости до 134,8
на 100 тыс. подросткового
населения;
снижение дальнейшего
инфицирования детей и
подростков микобактериями туберкулеза и предупреждение развития
локальных форм туберкулеза в будущем;
улучшение эффективности работы туберкулезных санаторных коек до
233 дней

6
нистративно-хозяйственному
обеспечению учреждений
здравоохранения Республики
Тыва»;
Хунай-оол А.В. – министр
строительства и жилищнокоммунального хозяйства
Республики Тыва;
Булчун А.О. – заместитель
министра строительства и
жилищно-коммунального
хозяйства Республики Тыва;
Байыр-оол О.В. – начальник
отдела Минстроя Республики
Тыва

