
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 1 июня 2018 г. № 290 

г. Кызыл 

 

Об итогах деятельности Министерства  

природных ресурсов и экологии  

Республики Тыва за 2017 год и о  

приоритетном направлении  

деятельности на 2018 год 

 

 

Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Принять к сведению информацию министра природных ресурсов и эколо-

гии Республики Тыва Балбан-оола Д.К. об итогах деятельности Министерства при-

родных ресурсов и экологии Республики Тыва за 2017 год. 

2. Во исполнение Послания Главы Республики Тыва Верховному Хуралу 

(парламенту) Республики Тыва о положении дел в республике и внутренней поли-

тике на 2018 год «2018 – старт стратегии территориального развития. Тува-2030» 

определить приоритетным направлением деятельности Министерства природных 

ресурсов и экологии Республики Тыва на 2018 год реализацию приоритетного про-

екта «Экотуризм в Туве» (создание условий для развития экологического туризма на 

особо охраняемых природных территориях регионального значения). 

3. Утвердить прилагаемый план мероприятий по реализации приоритетного 

направления деятельности Министерства природных ресурсов и экологии Респуб-

лики Тыва на 2018 год. 

4. Признать утратившим силу постановление Правительства Республики Тыва 

от 3 июля 2017 г. № 297 «Об итогах деятельности Министерства природных ресур-

сов и экологии Республики Тыва за 2016 год и о приоритетных направлениях дея-

тельности на 2017 год». 
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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 секрета-

риат заместителя Председателя Правительства Республики Тыва Монгуша Б.Н. 

 

 

 

     Заместитель Председателя  

Правительства Республики Тыва                     Б. Монгуш 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 

 

              Утвержден  

              постановлением Правительства 

              Республики Тыва 

                           от 1 июня 2018 г. № 290 

 

П Л А Н 

мероприятий по реализации приоритетного направления деятельности 

Министерства природных ресурсов и экологии Республики Тыва на 2018 год – 

реализация приоритетного проекта «Экотуризм в Туве» (создание условий для развития  

экологического туризма на особо охраняемых природных территориях регионального значения) 

 
 

Наименование мероприятия Источники финансирования Объем фи-

нансиро-

вания (тыс. 

рублей) 

Сроки 

исполнения 

Ответственные за 

исполнение 

Ожидаемый результат 

1. Функциональное зонирование 

территории памятников природы 

республиканского значения – 

озер Дус-Холь, Хадын, Чагытай 

и Торе-Холь и кластерном уча-

стке «Тайга» природного парка 

«Тыва» (зоны капитального 

строительства, зоны летних кем-

пингов и зоны особой охраны) 

- - август 2018 г. Минприроды Рес-

публики Тыва 

принятие постановления 

Правительства Республики 

Тыва «О внесении измене-

ний в постановление Прави-

тельства Республики Тыва 

от 28 февраля 2007 г.  

 № 294» 

2. Проведение землеустроитель-

ных работ на территории памят-

ников природы республиканско-

го значения – озер Дус-Холь, 

Хадын, Чагытай и Торе-Холь и 

кластерном участке «Тайга» 

природного парка «Тыва» 

государственная программа 

Республики Тыва  «Охрана 

окружающей среды на период 

2015-2020 годов», утвержден-

ная постановлением Прави-

тельства Республики Тыва от 

22 октября 2014 г. № 497  

3800,0 август 2018 г. Минприроды Рес-

публики Тыва, под-

рядная организация 

по итогам проведен-

ных конкурсных 

процедур (по согла-

сованию) 

выполнение комплекса зем-

леустроительных работ и 

внесение сведений в Единый 

государственный реестр не-

движимости о границах осо-

бо охраняемых природных 

территорий  
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Наименование мероприятия Источники финансирования Объем фи-

нансиро-

вания (тыс. 

рублей) 

Сроки 

исполнения 

Ответственные за 

исполнение 

Ожидаемый результат 

3. Перевод земель из категории 

земель сельскохозяйственного 

назначения в категорию земель 

особо охраняемых природных 

территорий и объектов 

- - август 2018 г. Минземимущества 

Республики Тыва, 

Госкомлес Респуб-

лики Тыва, Мин-

природы Республи-

ки Тыва 

принятие постановления 

Правительства Республики 

Тыва «О переводе земель из 

категории земель сельскохо-

зяйственного назначения в 

категорию земель особо ох-

раняемых территорий и объ-

ектов на территории памят-

ников природы республи-

канского значения – оз. Дус-

Холь, Хадын, Чагытай и  

Торе-Холь» 

4. Передача земель из муници-

пальной собственности в собст-

венность Республики Тыва 

- - сентябрь 

2018 г. 

Минземимущества 

Республики Тыва, 

Минприроды Рес-

публики Тыва, ад-

министрация Тан-

динского кожууна 

(по согласованию), 

администрация    

Эрзинского кожууна 

(по согласованию) 

принятие распоряжения Ми-

нистерства земельных и 

имущественных отношений 

Республики Тыва «О приня-

тии земель на территории 

памятников природы рес-

публиканского значения – 

оз. Дус-Холь, Хадын, Чагы-

тай и Торе-Холь из муници-

пальной собственности в 

собственность Республики 

Тыва»; 

внесение сведений в Единый 

государственный реестр не-

движимости 
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Наименование мероприятия Источники финансирования Объем фи-

нансиро-

вания (тыс. 

рублей) 

Сроки 

исполнения 

Ответственные за 

исполнение 

Ожидаемый результат 

5. Закрепление земель за госу-

дарственным казенным учреж-

дением «Дирекция по особо ох-

раняемым природным террито-

риям Республики Тыва» 

- - сентябрь 

2018 г. 

Минземимущества 

Республики Тыва 

 

передача в безвозмездное 

пользование без изъятия зе-

мель у собственников и зем-

левладельцев, ГКУ «Дирек-

ция по особо охраняемым 

природным территориям 

Республики Тыва»; 

внесение сведений в Единый 

государственный реестр не-

движимости 

6. Формирование земельных 

участков для проведения аук-

циона на право заключения до-

говора аренды на пользование 

земельным участком в рекреаци-

онных целях 

- - ноябрь  

2018 г. 

Госкомлес Респуб-

лики Тыва, Мин-

природы Республи-

ки Тыва, органы ме-

стного самоуправ-

ления (по согласо-

ванию) 

создание условий для разви-

тия туристской инфраструк-

туры 

     Итого  3800,0    

 

 

 

 

 

 


