
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 6 апреля 2020 г. № 131 

г.Кызыл 

 

Об итогах деятельности Министерства  

сельского хозяйства и продовольствия  

Республики Тыва за 2019 год и о приоритетных 

направлениях деятельности на 2020 год 

 

 

В целях реализации Послания Главы Республики Тыва Верховному Хуралу 

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

тике на 2020 год «Новая энергия развития. Жить в Туве. Гордиться Тувой» от 12 де-

кабря 2019 г. Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Принять к сведению информацию министра сельского хозяйства и продо-

вольствия Республики Тыва об итогах деятельности Министерства сельского хозяй-

ства и продовольствия Республики Тыва за 2019 год. 

2. Определить приоритетными направлениями деятельности Министерства 

сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва на 2020 год: 

а) реализацию губернаторского проекта «Чаа сорук (Новая жизнь)»; 

б) реализацию губернаторского проекта «Дук»; 

в) развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения; 

г) строительство зернотоков в Тандинском и Чаа-Хольском кожуунах; 

д) утверждение концепции создания туристического комплекса «Марал – Ту-

ва». 

3. Утвердить прилагаемый план мероприятий по реализации приоритетных 

направлений деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия 

Республики Тыва на 2020 год. 
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4. Признать утратившим силу постановление Правительства Республики Тыва 

от 25 сентября 2017 г. № 428 «Об итогах деятельности Министерства сельского хо-

зяйства и продовольствия Республики Тыва за 2016 год и о приоритетном направле-

нии деятельности на 2017-2018 годы». 

5. 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            А. Брокерт  

 

 



 

 

Утвержден 

постановлением Правительства 

Республики Тыва 

от 6 апреля 2020 г. № 131 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по реализации приоритетных направлений деятельности Министерства  

сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва на 2020 год 

 
Наименование мероприятия Сроки 

реализации 

Ответственные за исполнение Ожидаемый результат 

I. Реализация губернаторского проекта «Чаа сорук (Новая жизнь)» 

1. Разработка и утверждение паспорта, 

плана мероприятий («дорожной карты») 

губернаторского проекта «Чаа сорук 

(Новая жизнь)» 

март Министерство сельского хозяйства и продовольствия 

Республики Тыва, Министерство общественной безо-

пасности Республики Тыва, Министерство труда и со-

циальной политики Республики Тыва 

определение механизма реализации 

проекта, источников финансирования, 

ответственных исполнителей 

2. Разработка и внесение на рассмотре-

ние Правительства Республики Тыва 

проекта постановления Республики Тыва 

о губернаторском проекте «Чаа сорук 

(Новая жизнь)» 

март Министерство сельского хозяйства и продовольствия 

Республики Тыва 

разработка нормативной правовой 

базы для реализации проекта с указа-

нием основных условий для участия в 

проекте и критериев отбора участни-

ков проекта 

3. Отбор участников проекта апрель Министерство общественной безопасности Республики 

Тыва, депутаты Верховного Хурала (парламента) Рес-

публики Тыва (по согласованию), председатели адми-

нистраций сельских поселений (по согласованию), 

председатели советов отцов сельских поселений (по 

согласованию), председатели союзов женщин сельских 

поселений (по согласованию), представители-мужчины 

из числа преподавателей образовательных учреждений  

(по согласованию), представители духовенства (по со-

гласованию), ТРОО «Боевое братство» (по согласова-

нию) 

формирование списков участников 

проекта и утверждение их протокола-

ми сельской и муниципальной комис-

сий, направление пакетов документов 

в межведомственную комиссию Рес-

публики Тыва для утверждения свод-

ного списка участников проекта; 

обеспечение самозанятости 105 граж-

дан 
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Наименование мероприятия Сроки 

реализации 

Ответственные за исполнение Ожидаемый результат 

4. Назначение ответственных кураторов 

из числа Совета мужчин (Совета отцов) 

сельского населенного пункта для под-

держки участников проекта в их желании 

начать новую жизнь 

апрель 

 

председатель Совета мужчин (Совета отцов) сельского 

поселения (по согласованию), представители-мужчины 

из числа преподавателей образовательных учреждений 

сельских поселений (по согласованию) 

оказание поддержки участникам про-

екта, назначение для каждого участ-

ника ответственных (авторитетных) 

кураторов из общественных органи-

заций  

5. Подбор и отвод лесных участков для 

заготовки древесины участникам проекта 

по картографическим и лесоустроитель-

ным материалам 

до 20 апреля  Министерство природных ресурсов и экологии Респуб-

лики Тыва 

заготовка 300 куб. древесины каждым 

участником, строительство кошар и 

жилых домов 

6. Межевание земельных участков сель-

скохозяйственного назначения муници-

пальными образованиями 

до 1 июля  Министерство земельных и имущественных отношений 

Республики Тыва, администрации муниципальных об-

разований (по согласованию) 

определение и постановка на государ-

ственный кадастровый учет земель-

ных участков из земель сельскохозяй-

ственного назначения в зоне транс-

портной доступности и мобильной 

связи для последующей передачи уча-

стникам проекта 

7. Строительство животноводческих 

стоянок (помещений для содержания 

скота, жилых помещений и хозяйствен-

ных построек) 

до 1 июля  Министерство сельского хозяйства и продовольствия 

Республики Тыва, Министерство природных ресурсов и 

экологии Республики Тыва, участник проекта (по согла-

сованию) 

строительство жилого дома и поме-

щения для скота хозяйственным спо-

собом за счет собственных сил, соз-

дание 105 личных подсобных хо-

зяйств 

8. Приобретение скота для участников 

проекта 

до 1 июля  Министерство сельского хозяйства и продовольствия 

Республики Тыва, ГБУ «Республиканский центр вете-

ринарии», администрации муниципальных образований 

(по согласованию) 

подписание актов приема-передачи 

скота в количестве 14000 голов МРС 

для 70 участников, 700 голов КРС для 

35 участников 

II. Реализация губернаторского проекта «Дук» 

9. Завершение и ввод в эксплуатацию 

двух цехов по глубокой переработке 

шерсти в Кызылском и Эрзинском ко-

жуунах  

30 мая и  

30 июня  

 

Министерство сельского хозяйства и продовольствия 

Республики Тыва, администрации Кызылского и Эр-

зинского кожуунов (по согласованию), ИП Сарыглар 

А.А. (по согласованию), СППК «Уургай» (по согласо-

ванию) 

введение 2 цехов по глубокой перера-

ботке шерсти с суммарной мощно-

стью 104 тонны в год, создание 15 

рабочих мест при выходе на проект-

ную мощность 
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Наименование мероприятия Сроки 

реализации 

Ответственные за исполнение Ожидаемый результат 

10. Актуализация паспорта губернатор-

ского проекта «Дук» 

до 15 марта  Министерство сельского хозяйства и продовольствия 

Республики Тыва 

дополнение паспорта проекта меро-

приятиями по реализации II этапа по 

строительству фабрики шерстяных 

нетканых изделий в г. Кызыле; опре-

деление механизма реализации II эта-

па проекта, источников финансирова-

ния, ответственных исполнителей 

11. Отведение земельного участка под 

строительство фабрики шерстяных не-

тканых изделий в г. Кызыле  

до 15 марта  Министерство сельского хозяйства и продовольствия 

Республики Тыва, Министерство земельных и имуще-

ственных отношений Республики Тыва 

определение и отведение земельного 

участка 

12. Разработка технико-экономического 

обоснования строительства фабрики  

17 июня  Министерство сельского хозяйства и продовольствия 

Республики Тыва, АО «Инновационный центр развития 

текстильной и легкой промышленности» г. Москва (по 

согласованию) 

получение технико-экономического 

обоснования строительства фабрики 

13. Разработка проектно-сметной доку-

ментации на строительство фабрики 

до 30 декабря  ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», проектная ор-

ганизация (по согласованию), Министерство сельского 

хозяйства и продовольствия Республики Тыва 

разработка проектно-сметной доку-

ментации, получение положительного 

заключения государственной экспер-

тизы 

14. Привлечение инвестора для строи-

тельства и освоения мощностей фабрики 

в течение 

года 

Министерство сельского хозяйства и продовольствия 

Республики Тыва, Министерство экономики Республи-

ки Тыва, АО «Агентство по привлечению и защите ин-

вестиций Республики Тыва» (по согласованию) 

заключение соглашения о государст-

венно-частном сотрудничестве с ин-

вестором 

III. Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения 

15. Закрепление мелиоративных систем 

за эффективными пользователями 

до 1 марта  администрации муниципальных образований (по согла-

сованию) 

определение пользователей мелиора-

тивных систем, обеспечение софинан-

сирования работ по реконструкции 

мелиоративных систем в размере не 

менее 10 процентов от общей стоимо-

сти работ 
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Наименование мероприятия Сроки 

реализации 

Ответственные за исполнение Ожидаемый результат 

16. Получение положительной экспер-

тизы на проектно-сметную документа-

цию на реконструкцию оросительных 

систем 

до 1 мая  администрации муниципальных образований (по со-

гласованию), пользователи мелиоративных систем (по 

согласованию) 

подтверждение обоснованности 

стоимости работ в соответствии с 

проектно-сметной документацией 

17. Заключение договоров с подрядны-

ми организациями на проведение работ 

по реконструкции мелиоративных сис-

тем 

до 10 мая  администрации муниципальных образований (по со-

гласованию), пользователи мелиоративных систем (по 

согласованию) 

определение подрядных организаций 

и сроков выполнения работ 

18. Представление пакета документов в 

Министерство сельского хозяйства и 

продовольствия Республики Тыва на 

получение государственной поддержки 

1 апреля  администрации муниципальных образований (по со-

гласованию), пользователи мелиоративных систем (по 

согласованию) 

подтверждение права пользователя 

мелиоративных систем на получение 

государственной поддержки 

19. Заключение соглашения о перечис-

лении субсидий с сельскохозяйствен-

ными товаропроизводителями 

15 апреля  Министерство сельского хозяйства и продовольствия 

Республики Тыва 

установление индикативных показа-

телей, прав и обязательств сторон по 

соглашению 

20. Проведение промежуточной провер-

ки хода реконструкции мелиоративных 

систем 

ежемесячно Министерство сельского хозяйства и продовольствия 

Республики Тыва, администрации муниципальных об-

разований (по согласованию), ФГБУ «Управление 

«Тывамелиоводхоз» Республики Тыва, пользователи 

мелиоративных систем (по согласованию) 

мониторинг и контроль за своевре-

менным и эффективным освоением 

бюджетных средств 

21. Подписание акта приема-передач 

выполненных работ по реконструкции 

мелиоративных систем 

до 1 декабря  Министерство сельского хозяйства и продовольствия 

Республики Тыва, администрации муниципальных об-

разований (по согласованию), ФГБУ «Управление 

«Тывамелиоводхоз» Республики Тыва (по согласова-

нию), пользователи мелиоративных систем (по согла-

сованию) 

реконструкция 6 муниципальных 

мелиоративных систем и введение в 

эксплуатацию не менее 4186 га оро-

шаемых земель 

IV. Строительство зернотоков в Тандинском и Чаа-Хольском кожуунах 

22. Отвод земельных участков под 

строительство зернотоков 

апрель  

 

администрации Тандинского и Чаа-Хольского кожуу-

нов (по согласованию), инициаторы проектов 

определение и отвод земельных уча-

стков 
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Наименование мероприятия Сроки 

реализации 

Ответственные за исполнение Ожидаемый результат 

23. Сбор заявок на предоставление го-

сударственной поддержки на строи-

тельство и приобретение оборудования 

для зернотоков 

апрель-май  Министерство сельского хозяйства и продовольствия 

Республики Тыва 

отбор участников проекта 

24. Заключение соглашений о предос-

тавлении субсидий на реализацию про-

екта 

май  Министерство сельского хозяйства и продовольствия 

Республики Тыва 

установление индикативных показа-

телей, прав и обязательств сторон по 

соглашению 

25. Контроль и мониторинг целевого и 

эффективного расходования бюджет-

ных средств 

в течение 

года 

Министерство сельского хозяйства и продовольствия 

Республики Тыва 

обеспечение 15 процентов потребно-

сти сельскохозяйственных товаро-

производителей семенами собствен-

ного производства, создание не ме-

нее 8 рабочих мест 

V. Утверждение концепции создания туристического комплекса «Марал – Тува» 

26. Перевод земель из категории земель 

сельскохозяйственного назначения в 

категорию особо охраняемых террито-

рий 

апрель-июнь  Министерство земельных и имущественных отноше-

ний Республики Тыва, администрация Пий-Хемского 

кожууна (по согласованию), ГУП «Мараловодческое 

хозяйство «Туран» 

обеспечение соответствия категории 

земельного участка планируемому 

объекту строительства 

27. Разработка и утверждение техниче-

ского задания на проектирование тури-

стического комплекса «Марал-Тува» 

апрель-май  ГУП «Мараловодческое хозяйство «Туран» сбор исходных данных для проекти-

рования 

28. Проведение торгов на определение 

проектной организации для разработки 

ПСД туристического комплекса «Ма-

рал-Тува» 

июнь  ГУП «Мараловодческое хозяйство «Туран» определение проектной организации 

29. Обеспечение проведения государст-

венной экспертизы проектно-сметной 

документации 

декабрь  

 

ГУП «Мараловодческое хозяйство «Туран» подтверждение обоснованности 

стоимости работ в соответствии с 

проектно-сметной документацией 

30. Разработка плана мероприятий по 

реализации проекта 

декабрь  

 

Министерство сельского хозяйства и продовольствия 

Республики Тыва, ГУП «Мараловодческое хозяйство 

«Туран» 

определение источника финансиро-

вания для реализации проекта 

 


