
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

АЙТЫЫШКЫН 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
от 18 мая 2018 г. № 223-р 

г. Кызыл 

 

Об утверждении плана первоочередных мероприятий,  

направленных на снижение выбросов вредных  

(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух  

в городах и населенных пунктах Республики Тыва  

 

 

В соответствии с Посланием Главы Республики Тыва Верховному Хуралу 

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

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

2030» от 12 декабря 2017 г., в целях обеспечения прав граждан на благоприятную 

окружающую среду:  

  

1. Утвердить прилагаемый план первоочередных мероприятий, направленных 

на снижение выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в 

городах и населенных пунктах Республики Тыва.  

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на секрета-

риат заместителя Председателя Правительства Республики Тыва Монгуша Б.Н.  

3. Разместить настоящее распоряжением на официальном сайте Республики 

Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

 

 

 

     Заместитель Председателя  

Правительства Республики Тыва        Б.Н. Монгущ 

 

 



 

 

                     Утвержден  

                                                распоряжением Правительства  

                   Республики Тыва  

                      от 18 мая 2018 г. № 223-р 

П Л А Н  

первоочередных мероприятий, направленных на снижение 

 выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух  

в городах и населенных пунктах Республики Тыва 
 

Наименование мероприятия Сроки исполнения Ответственные за исполнение 

1. Актуализация перечня хозяйствующих субъектов, имеющих 

стационарные источники на территории Республики Тыва, в 

размере муниципальных образований  

до 1 сентября 2018 г. Минприроды Республики Тыва, Отдел экологического надзо-

ра Межрегионального управления Росприроднадзора по 

Красноярскому краю и Республике Тыва (по согласованию)  

2. Составление перечня хозяйствующих субъектов, подлежа-

щих оповещению о наступлении НМУ по режимам опасности  

2018 г. Минприроды Республики Тыва  

3.Проведение согласованных с министерством проверок вы-

полнения мероприятий по уменьшению выбросов вредных (за-

грязняющих) веществ в периоды неблагоприятных метеороло-

гических условий (далее – НМУ) на объектах, подлежащих фе-

деральному и региональному государственному экологическо-

му надзору  

ежедневно в периоды 

НМУ  

Минприроды Республики Тыва, Отдел экологического надзо-

ра Межрегионального управления Росприроднадзора по 

Красноярскому краю и Республике Тыва (по согласованию) 

4. Проведение и усиление контрольно-надзорных мероприятий 

в области охраны атмосферного воздуха 

2018-2019 гг.  

5. Разработка и реализация плана-графика природоохранных 

мероприятий, направленных на снижение выбросов вредных 

(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и предусмат-

ривающих модернизацию технологического оборудования, по-

зволяющего снизить выбросы в атмосферу  

постоянно Минприроды Республики Тыва, хозяйствующие субъекты, 

имеющие стационарные источники на территории Республи-

ки Тыва (по согласованию)  

6. Рассмотрение вопросов по созданию дополнительных постов 

наблюдений за качеством атмосферного воздуха на территории 

крупных населенных пунктов Республики Тыва и дооснаще-

нию существующих пунктов наблюдения  

2018 г.  Росгидромет по Республике Тыва (по согласованию), Мин-

природы Республики Тыва  
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Наименование мероприятия Сроки исполнения Ответственные за исполнение 

7. Оснащение стационарных источников выбросов на объектах 

1 категории автоматическими средствами измерения и учета 

массы (концентрации) выбросов вредных (загрязняющих) ве-

ществ в атмосферу, а также техническими средствами фикса-

ции и передачи указанной информации в Министерство при-

родных  ресурсов и экологии Республики Тыва  

2018-2019 гг.  Минприроды Республики Тыва, хозяйствующие субъекты, 

имеющие стационарные источники на территории Республи-

ки Тыва (по согласованию) 

8. Обеспечение проведения производственного экологического 

контроля не реже 1 раза в квартал в отношении маркерных 

вредных (загрязняющих) веществ на границе санитарно-

защитной зоны предприятиями, отнесенными к 1 и 2 категории  

2018-2019 гг.  

9. Разработка проекта постановления Правительства Республи-

ки Тыва «Об утверждении порядка проведения работ по регу-

лированию выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмо-

сферный воздух в периоды неблагоприятных метеорологиче-

ских условий в городах и населенных пунктах Республики Ты-

ва» и внесение на рассмотрение Правительства Республики 

Тыва   

2018 г.  Минприроды Республики Тыва, Росгидромет по Республике 

Тыва (по согласованию) 

10. Разработка проекта постановления Правительства Респуб-

лики Тыва «Об утверждении Положения о конкурсе по отбору 

инвестиционных проектов, предлагающих лучшее технологи-

ческое решение по снижению уровня сажи в атмосфере г. Кы-

зыла» и внесение на рассмотрение Правительства Республики 

Тыва  

2018 г.  Минприроды Республики Тыва  

11. Рассмотрение возможности субсидирования, поощрения 

хозяйствующих субъектов, применяющих новейшие техноло-

гии по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмо-

сферный воздух  

2018-2019 гг.  Минэкономики Республики Тыва, Управление ФНС по Рес-

публике Тыва (по согласованию), Минприроды Республики 

Тыва  

12. Разработка плана-графика мероприятий по модернизации 

ТЭЦ и действующих котельных Республики Тыва  

до 1 сентября 2018 г.  Минтопэнерго Республики Тыва, Минстрой Республики Ты-

ва, Минздрав Республики Тыва, Минобрнауки Республики 

Тыва, органы местного самоуправления (по согласованию), 

АО «Кызылская ТЭЦ» (по согласованию)  
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Наименование мероприятия Сроки исполнения Ответственные за исполнение 

13. Разработка плана мероприятий по переводу на централизо-

ванное отопление отдельных районов г. Кызыла  

2018 г.  Минтопэнерго Республики Тыва, мэрия г. Кызыла (по согла-

сованию)  

14. Оказание содействия АО «Тываэнерго» в реализации про-

екта модернизации электрических сетей в рамках инвестици-

онной составляющей тарифного регулирования  

2018 г.  Минтопэнерго Республики Тыва, АО «Тываэнерго» (по со-

гласованию), Служба по тарифам Республики Тыва  

15. Выработка предложений по газификации Республики Тыва  до 15 сентября  

2018 г.  

Минтопэнерго Республики Тыва, Минэкономики Республики 

Тыва, мэрия г. Кызыла (по согласованию)  

16. Утверждение сводного тома предельно допустимых выбро-

сов загрязняющих веществ для г. Кызыла  

2018 г.  мэрия г. Кызыла (по согласованию) 

17. Обновление подвижного состава общественного пассажир-

ского автотранспорта с повышением его экологического класса 

во исполнение поручения Президента Российской Федерации 

Путина В.В. от 24 января 2017 г. № 140ГС 

2018-2019 гг.  мэрия г. Кызыла (по согласованию), Миндортранс Республи-

ки Тыва  

18. Принятие местных нормативов градостроительного проек-

тирования, предусматривающих нормативную обеспеченность 

площади зеленых насаждений, в том числе озеленение внутри-

квартального пространства при строительстве жилья и вдоль 

улично-дорожной сети  

до 1 сентября 2018 г. мэрия г. Кызыла (по согласованию)  

19. Создание рекреационных объектов, обустройство сущест-

вующих рекреационных территорий г. Кызыла и пгт. Каа-Хем 

Кызылского кожууна  

2018-2019 гг.  мэрия г. Кызыла (по согласованию), администрация Кызыл-

ского кожууна (по согласованию) 

20. Организация и выполнение мероприятий по озеленению 

населенных пунктов, включая мероприятия по посадке зеле-

ных насаждений, с привлечением предприятий и организаций, 

общественности, товариществ собственников жилья, управ-

ляющих компаний и жителей 

постоянно  органы местного самоуправления (по согласованию)  

21. Изучение опыта других регионов и городов России по про-

изводству брикетов, пеллетов и представление аналитической 

информации  

до 1 июля 2018 г.  мэрия г. Кызыла (по согласованию) 
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Наименование мероприятия Сроки исполнения Ответственные за исполнение 

22. Закупка экспериментальной партии брикетов и проведение 

лабораторных исследований по выбросам загрязняющих ве-

ществ в атмосферу на муниципальных котельных г. Кызыла 

до 1 июля 2018 г.   

23. Представление проекта планировки новых микрорайонов с 

многоквартирными жилыми домами с централизованным ото-

плением г. Кызыла (с учетом запаса тепловой мощности до 100 

Гкал у АО «КызылскаяТЭЦ»)  

до 1 августа 2018 г.  мэрия г. Кызыла (по согласованию)  

24. Предоставление информации в Министерство природных 

ресурсов и экологии Республики Тыва об объемах доходов от 

платежей за негативное воздействие на окружающую среду и 

об объемах расходов г. Кызыла на охрану окружающей среды  

до 1 июля ежегодно, 

до 15 января ежегод-

но  

25. Разработка инвестиционного плана-графика по развитию 

тепловых сетей г. Кызыла  

до 1 ноября 2018 г.  АО «Кызылская ТЭЦ» (по согласованию)  

 

 

 


