
ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫН 
КАА-ХЕМ КОЖУУН ЧАГЫРГАЗЫНЫН 

ДОКТАААЛЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ КАА-ХЕМСКОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

от « Л( » ,лмн*А 2020 года № 191

Об утверждении муниципальной программы Каа-Хемского района 
Республики Тыва "Обращение с отходами производства и потребления, в 
том числе с твердыми коммунальными отходами, в Каа-Хемском районе 

Республики Тыва на 2020 - 2026 годы"

Администрация Каа-Хемского района Республики Тыва постановляет:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу Каа-Хемского 
района Республики Тыва "Обращение с отходами производства и 
потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами, в Каа- 
Хемском районе Республики Тыва на 2020 - 2026 годы" (далее - 
муниципальная программа).

2. Финансовому управлению администрации Каа-Хемского района 
Республики Тыва предусматривать средства на реализацию мероприятий 
муниципальной программы при формировании бюджета Каа-Хемского 
района Республики Тыва на соответствующие годы.

3. Установить, что объемы финансирования мероприятий указанной 
муниципальной программы подлежат ежегодному уточнению исходя из 
прогноза доходной части муниципального бюджета Каа-Хемского района 
Республики Тыва.

.Б. Ооржак



Утверждена 
постановлением Администрации 

Каа-Хемского района Республики Тыва
от « -Л ^ и Я 20Ю г. N 294

ПАСПОРТ
муниципальной программы Каа-Хемского района Республики Тыва 
"Обращение с отходами производства и потребления, в том числе с 

твердыми коммунальными отходами, в Каа-Хемском районе Республики
Тыва на 2020 - 2026 годы"

Наименование Муниципальная программа администрации Каа- 
Хемского района Республики Тыва "Обращение с 
отходами производства и потребления, в том числе с 
твердыми коммунальными отходами, в Каа- 
Хемском районе Республики Тыва на 2020 - 2026 
годы" (далее - Программа)

Муниципальный
заказчик
Программы

Администрация Каа-Хемского района Республики 
Тыва

Ответственные
исполнители
Программы

администрации сельских поселений Каа-Хемского 
района

Соисполнители
Программы

- администрации сельских поселений Каа-Хемского 
района в т.ч. отдел по вопросам сумона Сарыг- 
Сепский.

Цели
Программы

определение приоритетных направлений 
социально-экономического развития Каа-Хемского 
района Республики Тыва в сфере обращения с 
отходами производства и потребления, в том числе с 
твердыми коммунальными отходами (далее - 
отходы);
- предотвращение негативного воздействия отходов 
на окружающую среду и здоровье населения, 
обеспечение санитарно-эпидемиологического и 
экологического благополучия на территории Каа- 
Хемского района;

совершенствование системы обращения с 
отходами;
- привлечение инвестиций в развитие отрасли по 
обращению с отходами;

максимальное вовлечение отходов в 
хозяйственный оборот

Задачи
Программы

- совершенствование нормативной правовой базы, 
регулирующей вопросы обращения с отходами;
- организация эффективной системы управления



отходами;
- создание и развитие системы обращения с 
отходами на основе селективного сбора, 
предусматривающей размещение 
межмуниципальных зональных центров, подготовку 
квалифицированных кадров для работы в отрасли;
- организация селективного сбора твердых 
коммунальных и опасных (ртутьсодержащих и др.) 
отходов в местах их образования;
- материально-техническое обеспечение сбора и 
вывоза отходов;
- ликвидация несанкционированных объектов 
размещения отходов, рекультивация 
муниципальных земель;
- повышение контроля за соблюдением правил 
сбора, транспортировки, размещения отходов, 
осуществление государственного экологического 
мониторинга;
- совершенствование системы экологического 
образования и просвещения, повышение уровня 
экологической культуры и грамотности населения

Целевые 
индикаторы и 
показатели 
Программы

- создание и развитие системы обращения с 
отходами на основе селективного сбора:
- количество построенных мусороперегрузочных 
станций с элементами сортировки -  1 шт.;
- количество построенных площадок временного 
накопления твердых коммунальных отходов (далее - 
ТКО) - 4 шт.;
- количество построенных объектов по утилизации 
отходов, для которых проведены изыскательские 
работы, проектирование, - 1 шт.;
- количество приобретенных модулей для 
селективного сбора отходов - 11 шт.;
- количество приобретенных контейнеров для ТКО - 
500 шт.;
- количество приобретенных контейнеров для сбора 
опасных (ртутьсодержащих и др.) отходов - 6 шт.;
- охват населенных пунктов системой сбора и 
удаления отходов к их общему количеству - 100 
процентов к 2026 году;
- доля использованных и обезвреженных отходов в 
общем количестве образующихся отходов I - IV 
классов опасности (без учета отходов, накопленных 
в отвалах на промышленных предприятиях) - 100 
процентов к 2026 году;
- предотвращение негативного воздействия отходов 
на окружающую среду и обеспечение санитарно-



эпидемиологического благополучия населения и 
территорий:
- количество ликвидированных 
несанкционированных мест размещения отходов -  
11 шт.;
- общая площадь восстановленных, в том числе 
рекультивированных земель, подверженных 
негативному воздействию накопленного 
экологического ущерба, - 130 га;
- совершенствование системы экологического 
образования и просвещения, повышение уровня 
экологической культуры и грамотности населения:
- количество населенных пунктов, 
информированных о системе обращения с ТКО 
посредством СМИ и раздаточных материалов, - 100 
процентов к 2022 году.
Сведения о составе и цифровых значениях целевых 
показателей (индикаторов) Программы приведены в 
приложении N 1 к Программе

Этапы и сроки
реализации
Программы

- срок реализации Программы - 2020 - 2026 годы. 
Программа реализуется в два этапа:
I этап - 2020 - 2022 годы:
охват всех населенных пунктов района системой 
селективного сбора отходов; 
начало проведения изыскательских работ, 
проектирования и строительства объектов по 
сортировке, размещению и утилизации отходов, в 
том числе и вторичного сырья;
II этап - 2022 - 2026 годы:
полная ликвидация мест несанкционированного 
размещения отходов на территории района; 
корректировка программных мероприятий с учетом 
реализации I этапа Программы

Объемы
бюджетных
ассигнований
Программы

объем финансирования Программы за счет средств 
республиканского и муниципального бюджета 
носит прогнозный характер и подлежит ежегодной 
корректировке исходя из возможностей 
соответствующих бюджетов. Общий объем 
ресурсного обеспечения реализации Программы за 
счет всех источников финансирования составляет 
0,00 тыс. рублей, в целом для Каа-Хемского 
кожууна, в том числе:
средства из федерального бюджета -  0,00 тыс. 
рублей, в том числе: 
в 2020 г. -  0,00 тыс. рублей; 
в 2021 г. - 0,00 тыс. рублей; 
в 2022 г. - 0,00 тыс. рублей;



в 2023 г. - 0,00 тыс. рублей;
в 2024 г. - 0,00 тыс. рублей;
в 2025 г. - 0,00 тыс. рублей;
в 2026 г. - 0,00 тыс. рублей;
из республиканского бюджета Республики Тыва -
0,00 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году - 0,00 тыс. рублей;
в 2021 году - 0,00 тыс. рублей;
в 2022 году - 0,00 тыс. рублей;
в 2023 году - 0,00 тыс. рублей;
в 2024 году - 0,00 тыс. рублей;
в 2025 году - 0,00 тыс. рублей;
в 2026 году - 0,00 тыс. рублей;
из бюджета Каа-Хемского района Республики Тыва
- 0,00 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году - 0,00 тыс. рублей;
в 2021 году - 0,00 тыс. рублей;
в 2022 году - 0,00 тыс. рублей;
в 2023 году - 0,00 тыс. рублей;
в 2024 году - 0,00 тыс. рублей;
в 2025 году - 0,00 тыс. рублей;
в 2026 году - 0,00 тыс. рублей;
средства из внебюджетных источников - 0,00 тыс.
рублей, в том числе:
в 2020 году - 0,00 тыс. рублей;
в 2021 году - 0,00 тыс. рублей;
в 2022 году - 0,00 тыс. рублей;
в 2023 году - 0,00 тыс. рублей;
в 2024 году - 0,00 тыс. рублей;
в 2025 году - 0,00 тыс. рублей;
в 2026 году - 0,00 тыс. рублей;

Ожидаемые
результаты
реализации
Программы

повышение эффективности и значимости 
природоохранной политики, проводимой 
Правительством Республики Тыва;
- приведение деятельности по обращению с 
отходами в соответствие с действующим 
законодательством;
- соответствие мероприятий по развитию системы 
обращения с отходами Территориальной схеме 
обращения с отходами, в том числе с твердыми 
коммунальными отходами, в Республике Тыва;

вовлечение в хозяйственный оборот 
рекультивированных и восстановленных земель;

обеспечение санитарно-гигиенического и 
экологического благополучия на территории 
кожууна (полная ликвидация мест 
несанкционированного размещения отходов;



- внедрение системы селективного сбора в местах их 
образования, увеличение доли ТКО, 
использованных в качестве вторичного сырья);
- увеличение количества дополнительных рабочих 
мест;
- повышение качества жизни населения;
- поддержание статуса Республики Тыва как 
эколого-рекреационного региона мирового уровня.

I. Обоснование проблемы, анализ ее исходного состояния

Настоящая Программа разработана в соответствии с Федеральным 
законом от 24 июня 1998 г. N 89-ФЗ "Об отходах производства и 
потребления".

Республика Тыва и в частности Каа-Хемский кожуун традиционно 
является аграрно-животноводческим и туристическим регионом, благодаря 
чему промышленное воздействие на экологию не является таким 
значительным, как проблемы обращения с отходами.

Твердые коммунальные отходы (далее - ТКО) - отходы, образующиеся 
в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами, а также 
товары, утратившие свои потребительские свойства в процессе их 
использования физическими лицами в жилых помещениях в целях 
удовлетворения личных и бытовых нужд. К твердым коммунальным 
отходам также относятся отходы, образующиеся в процессе деятельности 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и подобные по 
составу отходам, образующимся в жилых помещениях в процессе 
потребления физическими лицами.

Современная ситуация характеризуется ростом объектов образования 
ТКО и усложнением их состава. Недостаточно развитая система 
селективного сбора отходов (бумаги, пластика, стекла, резины, металла, а 
также опасных отходов, таких как отработавшие ртутьсодержащие лампы, 
источники малого тока (батарейки) и др.) способствует захоронению на 
полигонах ТКО и свалках данных компонентов, являющихся богатым 
источником вторичных ресурсов и, в то же время, источниками загрязнения 
почвы и грунтовых вод. Решение обозначенной проблемы является 
остроактуальным, поскольку будет способствовать обеспечению 
нормальной жизнедеятельности населения, санитарной очистке территории 
населенных пунктов, охране окружающей среды и ресурсосбережению. Это, 
в свою очередь, соответствует одному из приоритетов стратегического 
развития Каа-Хемского кожууна, направленному на повышение уровня и 
качества жизни населения. Для интенсивного социально-экономического 
развития кожууна необходимо обеспечить построение эффективной 
системы управления в сфере обращения с отходами производства и 
потребления, в том числе ТКО.



1. Данные о ежегодном образовании твердых коммунальных отходов.

Санитарное состояние населенных пунктов Каа-Хемского кожууна 
Республики Тыва в настоящее время вызывает опасение загрязнения 
окружающей среды. Отходы производства и потребления представляют 
собой серьезную экологическую, экономическую и социальную проблему. 
Действующая система обращения с отходами была сформирована еще в 
советское время и не соответствует современным реалиям. В населенных 
пунктах Каа-Хемского кожууна до сих пор применяется унитарный сбор 
ТКО без разделения по компонентам, практически весь объем ТКО 
вывозится на полигоны, которые не отвечают санитарным требованиям, 
имеются многочисленные нелегальные свалки, существенно ухудшающие 
санитарное состояние территорий.

Современная ситуация характеризуется следующими факторами: 
объемы ТКО непрерывно возрастают, ухудшая санитарное состояние 
территорий, состав ТКО заметно усложняется, включая в себя все большее 
количество экологически опасных компонентов, увеличиваются затраты на 
обращение с отходами. Существует серьезная проблема с утилизацией 
электробытовых приборов, электронной и компьютерной техники, 
электрических батареек, аккумуляторов, ртутьсодержащих отходов, 
автомобилей и их деталей. Проблема утилизации ТКО является актуальной, 
поскольку ее решение связано с необходимостью обеспечения нормальной 
жизнедеятельности населения, санитарной очистки территорий, охраны 
окружающей среды и ресурсосбережения.

ТКО, образующиеся в результате жизнедеятельности людей, 
представляют собой гетерогенную смесь сложного морфологического 
состава (черные и цветные металлы, макулатуросодержащие и текстильные 
компоненты, стеклобой, пластмасса, пищевые отходы, камни, золошлаки, 
кости, кожа, резина, дерево, уличный смет и опасные (ртутьсодержащие и 
др.) элементы).

Ежегодно каждый житель в нашей стране производит в среднем 200 - 
400 кг ТКО. Промедление с его удалением и ликвидацией недопустимо, так 
как может привести к глобальным эпидемиям (холера, чума и др.) и к 
серьезному загрязнению территории.

Методика расчета объема и массы ТКО

В качестве источников образования ТКО рассматриваются 
территориально обособленные объекты - населенные пункты. Фактический 
норматив накопления ТКО от жилого фонда - 1,90 куб. м на человека в год*. 
Расчетная плотность ТКО - 150 кг/куб. м на человека в год*.

Расчет объемов и массы отходов, образуемых в среднем в год, производится 
по формуле:

Утко = п х 2,90, где п - число жителей конкретного населенного пункта;



Мтко = V t k o  х 0,15.

Объемы и масса образования ТКО на территории Каа-Хемского кожууна в 
2019 году указаны в таблице 1.

Таблица 1. ТКО в населенных пунктах Каа-Хемского кожууна.
Таблица 1

Наименование 
муниципальны 

х районов 
(городских 
округов)

Количеств 
о отходов 

от
населения 
в сутки, 
куб. м

Количество 
отходов 
объектов 

инфраструктур 
ы в сутки, куб. 

м

Всего 
количеств 
о отходов 
в сутки, 
куб. м

Всего 
количеств 
о отходов 
в год, куб. 

м

Количеств 
о отходов 

от
населения, 
тонн в год

Каа-Хемский 
кожуун, в том 
числе:

62,7 9,4 72,1 26324,9 2975,9

сумон
Бояровский

3,3 0,5 3,8 1383,1 156,4

сумон Бурен- 
Бай-Хаакский

6,2 0,9 7,1 2615,4 295,7

сумон Бурен- 
Хемский

5,3 0,8 6,1 2206,9 249,5

сумон Дерзиг- 
Аксы

5,3 0,8 6,1 2239,6 253,2

сумон
Ильинский

4,2 0,6 4,8 1783,0 201,6

сумон Кок- 
Хаакский

2,0 0,3 2,3 850,0 96,1

сумон
Кундустугски
й

3,2 0,5 3,7 1346,0 152,2

сумон Сарыг- 
Сепский

22,5 3,4 25,9 9428,3 1065,8

сумон
Сизимский

4,2 0,6 4,8 1750,2 197,8

сумон Суг- 
Бажынский

4,0 0,6 4,6 1678,1 189,7

сумон Усть- 
Буренский

2,5 0,4 2,9 1044,4 118,1

2. Направления развития системы организации и осуществления 
деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, 

обезвреживанию, размещению отходов.

В настоящее время в Республике Тыва практически нигде не 
осуществляется селективный сбор в местах образования ТКО - на



контейнерной площадке вторсырье попадает в кузов мусоровоза с прочими 
отходами, где под воздействием пресса получает сильные, часто 
неустранимые загрязнения. Это затрудняет дальнейшую сортировку и 
делает практически невозможным получение чистого вторичного сырья. Во 
многих случаях отходы, которые могли быть использованы в качестве 
вторсырья, вывозятся на полигоны, что уменьшает срок службы полигонов, 
вынуждает постоянно увеличивать их площади, плодородную землю 
неэффективно использовать под полигоны, а также формирует упущенные 
выгоды. Существуют технологии, позволяющие создавать изделия из 
вторичного сырья.

Основными принципами развития системы обращения с отходами 
производства и потребления, в том числе ТКО, в Республике Тыва и в 
частности в Каа-Хемском кожууне являются:
1) организация сбора отходов:
- селективный сбор отходов на контейнерных площадках и в иных местах 
их первичного образования с учетом морфологического состава и объемов 
образования отходов;
- использование специальных модулей для сбора пластиковых бутылок, 
стеклянных бутылок, алюминиевых и жестяных банок, макулатуры. 
Досортировка остальных отходов происходит на мусороперегрузочных 
станциях (МПС) и межмуниципальных комплексных полигонах (МКП);
- система сбора опасных (ртутьсодержащих и др.) отходов, образующихся у 
населения;
- ликвидация несанкционированных свалок;
- благоустройство мест сбора отходов с использованием специальных 
подходов к благоустройству в природных зонах;

2) организация транспортирования отходов:
- учет разнородности образований в составе Республики Тыва, в том числе 
разнородной плотности населения, для формирования эффективной схемы 
транспортировки отходов с созданием мест накопления отходов;
- учет объемов и состава образуемых отходов для приобретения 
спецтехники (необходимо учитывать целесообразность приобретения 
транспорта для вывоза вторсырья);

3) организация использования и размещения отходов:
- максимальное внедрение современных технологий утилизации отходов и 
производства готовых изделий из вторсырья и несортированных отходов;
- создание межмуниципальных комплексных полигонов, а также 
мусороперегрузочных станций с элементами сортировки, площадок 
временного накопления;

определение мест размещения межмуниципальных комплексных 
полигонов: данные объекты не должны располагаться рядом с объектами 
туристско-рекреационного кластера.

Обеспечение экологически безопасного и экономически эффективного 
обращения с отходами является неотъемлемым условием устойчивого



развития республики и должно стать одним из приоритетных направлений 
деятельности органов государственной власти Республики Тыва, органов 
местного самоуправления и организаций, осуществляющих хозяйственную 
и иную деятельность на территории республики и Каа-Хемского кожууна.

Соблюдение требований по обеспечению экологически безопасного 
обращения с отходами должно стать одной из основ при планировании и 
осуществлении хозяйственной и иной деятельности на территории кожууна, 
быть неразрывно связанным с долгосрочными экономическими интересами 
организаций, осознанной общественной обязанностью населения Каа- 
Хемского района.

2.1. Стратегическая цель обеспечения экологически безопасного 
обращения с отходами на территории Каа-Хемского кожууна с учетом задач 

стратегического развития Российской Федерации и долгосрочных планов 
социально-экономического развития республики

Стратегической целью в области обращения с отходами является 
снижение негативного воздействия на окружающую среду и здоровье 
населения от отходов и обеспечение экономически эффективного 
обращения с отходами в интересах устойчивого развития кожууна.

Одним из основных средств достижения этой стратегической цели 
является построение эффективной системы управления в области 
обращения с отходами, которая будет адекватна интенсивному социально- 
экономическому развитию района и обеспечит защиту жизненно важных 
интересов населения района от экологической опасности при обращении с 
отходами.

2.2. Выбор оптимальных способов сбора и транспортировки отходов 
от мест их образования к местам назначения (перегрузки, обработки, 

утилизации, обезвреживания, размещения)

Чтобы минимизировать потоки отходов, которые идут на захоронение, 
и соблюсти требования по селективному сбору ТКО и опасных 
(ртутьсодержащих и др.) отходов в соответствии с комплексной стратегией 
обращения с твердыми коммунальными (бытовыми) отходами в Российской 
Федерации (Федеральный закон от 24 июня 1998 г. N 89-ФЗ "Об отходах 
производства и потребления") необходимо организовать раздельный сбор 
отходов в месте их образования с целью минимизации потоков отходов, 
которые могут использоваться для утилизации (вторсырья), и исключить их 
попадание на захоронение.

Из изложенного следует, что для создания оптимальной системы 
управления ТКО с учетом количества образующихся отходов, потребности 
в сокращении числа несанкционированных свалок, необходимости 
благоустройства населенных пунктов, уменьшения количества отходов, 
поступающих на захоронение, и острой необходимости в сохранении 
уникальной природной среды Республики Тыва и в частности Каа-Хемского



кожууна, наиболее приемлемым вариантом решения указанных задач 
является установка модулей для раздельного сбора ТКО.

На первом этапе необходимо установить такие модули в с. Сарыг-Сеп 
административном центре муниципального образования Каа-Хемский 
кожуун в (в настоящее время в с. Сарыг-Сеп внедрена контейнерная 
система сбора ТКО).

Вторым этапом рекомендуется установить модули во всех остальных 
населенных пунктах Каа-Хемского района, а также в парках и скверах 
сельских поселений.

В таблице 2 приведено расчетное количество модулей для раздельного сбора ТКО.
Таблица 2

Наименование 
муниципально 

го района

Численное
ть

населения,
человек

Количество 
отходов 

(население и 
объекты 

инфраструктур 
ы) куб. м/год

Тонн/го
д

Количеств
о

контейнер 
ов при 

ежедневно 
м вывозе

Количеств
о

контейнер 
ов при 

вывозе 1 
раз в 3 дня

1 2 3 4 5 6
Каа-Хемский
кожуун

12048 26324,9 3662,6 125 375

В таблице 3 приведено расчетное количество модулей для сбора опасных 
(ртутьсодержащих и др.) отходов

Таблица 3
Наименование

муниципальных образований 
(сельских поселений)

Численность
населения,

человек

Количество
контейнеров

Стоимость,
рублей

Общая
сумма,
рублей

К а а -Х е м с к и й  к о ж у у н 1 2 0 4 8 6 4 5 0 0 0 2 7 0 0 0 0

сумон Бурен-Бай-Хаакский 1197 1 45000 45000
сумон Бурен-Хемский 1010 1 45000 45000
сумон Ильинский 816 1 45000 45000
сумон Сарыг-Сепский 4315 1 45000 45000
сумон Сизимский 801 1 45000 45000
сумон Усть-Буренский 478 1 45000 45000

2.3. Оценка потребности создания новых объектов обращения с 
отходами для сбора, обработки, утилизации, обезвреживания, размещения

отходов с привязкой к территориям

Основными целями создания новых объектов обращения с отходами 
являются:
1) совершенствование системы управления отходами;
2) минимизация воздействия отходов на окружающую среду и 
максимальное их вовлечение в хозяйственный оборот;
3) привлечение инвестиций в развитие отрасли обращения с отходами на 
территории Каа-Хемского района.



Для достижения поставленных целей необходимо комплексное, 
системное и целенаправленное решение следующих основных задач:
1) развитие системы обращения с отходами с учетом территориального 
размещения населенных пунктов и наличия транспортного сообщения и его 
сезонности;
2) развитие системы обращения с отходами для малых населенных пунктов, 
развитие системы централизованного сбора отходов, охват всех основных 
источников образования отходов;
3) снижение объема потоков отходов, направляемых на захоронение, путем 
организации селективного сбора отходов в качестве вторичного сырья;
4) развитие технологий использования вторичного сырья;
5) совершенствование механизмов взаимодействия органов 
государственной власти Каа-Хемского района, органов местного 
самоуправления и организаций в области обращения с отходами;
6) повышение экологической культуры населения и обучение безопасному 
обращению с отходами;
7) соблюдение баланса экономических и экологических интересов;
8) максимальное использование ценных вторичных ресурсов;
9) создание межмуниципальных транспортно-логистических объектов для 
предварительной подготовки ТКО к конечному удалению, включающих 
обустроенные площадки временного накопления в местах образования ТКО, 
станции мусороперегрузки с элементами сортировки;
10) прозрачный учет данных как основа для принятия решений по тарифам, 
а также иных управленческих решений;
11) возвратность инвестиций при создании новых объектов и доступность 
тарифов для потребителей;
12) государственная поддержка, направленная на создание (расширение) 
производственной и технологической базы инфраструктуры обращения с 
ТКО;
13) закрепление территории кожууна за хозяйствующими субъектами с 
целью решения вопроса планово-регулярной очистки обочин региональных 
и местных автодорог, придорожных лесных полос, пойм малых рек и 
водоемов, опушек лесов;
14) организация системы сбора отходов в особо охраняемых природных 
территориях (ООПТ).

2.4. Рекомендации по формированию системы управления отходами 
в Каа-Хемском районе на перспективу

Для эффективного функционирования системы обращения с ТКО в 
Республике Тыва планируется создать 2 зоны для обслуживания 
региональным оператором, в каждой из зон - создать оптимальную систему 
обращения с отходами, состоящую из четырех основных элементов.

I. Первый элемент - межмуниципальный комплексный полигон (далее - 
МКП), который включает в себя "участок размещения отходов", "участок по 
сортировке отходов" и "участок по утилизации отходов".



Рекомендуемые зоны для обслуживания региональным оператором:

1) зона "Восточная" с центром в Кызылском районе Республики Тыва;

2) зона "Западная" с центром в Барун-Хемчикском районе Республики Тыва:

а) зона "Восточная" с центром в Кызылском районе Республики Тыва - 
предусмотрено строительство МКП, который включает в себя участок 
размещения отходов, участок по сортировке отходов и участок по 
утилизации отходов, где будут размещаться и утилизироваться отходы от 
населенных пунктов следующих муниципальных образований: г. Кызыл, 
Каа-Хемский кожуун и других 8 кожуунов.
Общее количество жителей зоны "Восточная" - 213395 человек.

II. Второй элемент - мусороперегрузочная станция с элементами сортировки 
(МПС).

Мусороперегрузочные станции - оптимальное решение для 
сокращения затрат, связанных с транспортировкой отходов на объект 
обезвреживания, размещения или утилизации. При наличии 
мусороперегрузочной станции все отходы территории свозятся на местную 
станцию, а не на соответствующий объект обезвреживания, размещения или 
утилизации, что существенно сокращает транспортное плечо и расходы по 
транспортировке, а затем, уменьшаясь в объеме (за счет дополнительного 
уплотнения) в несколько раз (до 10 раз), эти отходы обычно перевозятся на 
полигон. Спецтехники для перевозки отходов с мусороперегрузочной 
станции на объекты обезвреживания, размещения или утилизации требуется 
значительно меньше, так как все отходы уже спрессованы и уменьшены в 
объеме. Таким образом, стоимость доставки одного килограмма отходов 
существенно снижается.

Рекомендуется создание 1 МПС с элементами сортировки на 
территории с. Сарыг-Сеп, Каа-Хемского кожууна. Место для создания МПС 
с элементами сортировки были выбраны с учетом:
- оптимальной логистики потоков отходов;
- численности населения населенных пунктов.

III. Третий элемент - площадка временного накопления.
Площадка временного накопления (далее - ПВН) - оптимальное 

решение для удаленных территорий с небольшим количеством жителей, а 
также рекреационных зон, позволяет накапливать селективно собранные 
отходы в отдельных емкостях в течение длительно периода времени. Также 
несортированные отходы накапливаются в отдельной специальной емкости. 
Вывоз отходов происходит по мере накопления, но не реже одного раза в 6 
месяцев.

Для несортированных отходов рекомендуется применять 
инновационную технологию ускоренного компостирования (20 - 30 дней). В 
результате получается биогумус - высокоэффективное органическое



удобрение, применение которого улучшает агрохимические свойства, 
повышает качество и увеличивает урожай сельскохозяйственной 
продукции.

Рекомендуется создание 4 ПВН на территории Каа-Хемского кожууна 
Республики Тыва. Места для создания ПВН были выбраны с учетом:

вторичного использования участков, на которых располагались 
несанкционированные свалки, что решает проблему выделения
дополнительных земельных участков, а также снижает негативное 
воздействие на экологию;
- удаленности и труднодоступности территорий;
- численности населения населенного пункта;

IV. Четвертый элемент - модуль для селективного сбора отходов от 
населения.

Планируется приобретение и установление 11 модулей для 
селективного сбора отходов во всех сельских поселениях района, 6 
контейнеров для сбора опасных (ртутьсодержащих и др.) отходов и 375 
пластиковых контейнера объемом 1,1 куб. м для сбора ТКО.

Рекомендации по сбору несортированных ТКО: 
на территориях, где эффективно реализован бесконтейнерный 

(поведерный) способ сбора ТКО, использовать существующую систему 
сбора и удаления отходов;
- на остальных территориях рекомендуется использование пластиковых 
контейнеров объемом 1,1 куб. м, что уменьшит загрязнение территории 
(предотвратит разнос отходов при загрузке из контейнера в мусоровоз), 
улучшит внешний вид контейнерных площадок, позволит собирать большее 
количество отходов при равном количестве контейнеров.

Перечень рекомендуемых объектов системы управления отходами в 
Республике Тыва, мощности, территория и количество обслуживаемого 
населения указаны в таблицах 4, 5 и 6.

Таблица 4. Объекты системы управления отходами в Республике Тыва: мощности, 
территориальная привязка. Зона регионального оператора 1 (восточная)

Таблица 4
Наименование 
муниципальны 
х образований

Наименовани 
е населенных 

пунктов

Числен
ность

населен
ия

Колич
.ТКО,
куб.

м/год

Колич 
. ТКО, 
тонн/г 

од

Объект
МКП/М
ПС/ПВН

Технические 
характеристи 
ки объектов

Каа-Хемский
кожуун

сумон Суг- 
Бажынский

768 1678,1 233,5 МКП г. 
Кызыла 
прямой 
вывоз

МКП г.
Кызыла, 
мощность 
объекта - 
65000 тонн/в 
год

сумон Бурен- 
Хемский

1010 2206,9 307,1

сумон
Кундустугск
И Й

616 1346,0 187,3



сумон
Сарыг-
Сепский

4315 9428,3 1311,8 МПС
Сарыг-
Сеп,

пропускная 
способность 
до 10 тонн в

сумон
Бояровский

633 1383,1 192,5 обслужив 
ает 6362 
человека

сутки

сумон Кок- 
Хаакский

389 850,0 118,3

сумон
Дерзиг-Аксы

1025 2239,6 311,6

сумон Бурен- 
Бай-
Хаакский

1197 2615,4 363,9 ПВН до 400 тонн в 
год

сумон Усть- 
Буренский

478 1044,4 145,3 ПВН до 200 тонн в 
год

сумон
Ильинский

816 1783,0 248,1 ПВН до 300 тонн в 
год

сумон
Сизимский

801 1750,2 243,5 ПВН до 300 тонн в 
год

Таблица 5. Технико-экономические показатели МПС, перспективная модель развития 
системы обращения ТКО Каа-Хемского района.

Таблица 5
Наименование показателя МПС с Сарыг-Сеп

1. Методы обращения с ТКО обработка отходов - прессование, 
сортировка

2. Численность населения, чел. 6362
3. Норма накопления 1,9 куб. м/год
4. ТКО, куб. м/год 13900
5. ТКО, тонн/год 1935
6. Проектируемая мощность МПС, тонн в 
сутки

10

7. Год введения в эксплуатацию 2020

Таблица 6. Объекты логистической схемы обращения с отходами на территории Каа- 
Хемского района Республики Тыва.
______________ Таблица 6

Мусороперегрузочная 
станция (МПС)

Площадка временного накопления 
(ПВН)

1. г. Кызыл 1. сумон Суг-Бажы

2. сумон Бурен-Хем
3. сумон Кундустуг

2. с. Сарыг-Сеп 1. сумон Бурен-Бай-Хаакский
2. сумон Усть-Буренский
3. сумон Ильинский
4. сумон Сизимский

Итого 7 ПВН



Таблица 7. Сведения об объектах размещения отходов (несанкционированных свалках), 
подлежащих выводу из эксплуатации (рекультивации) и дальнейшему 
перепрофилированию.

Таблица 7

Состояние объектов размещения ТКО на территории Каа-Хемского кожууна Республики 
Тыва

Место
нахождения

объекта

Населенные
пункты,

использующие
объект

Документы на объект Описание объекта

Каа-Хемский кожуун
на 945 м севернее 
от с. Суг-Бажы

с. Суг-Бажы имеются овраг, заполнен на 
50%. Ограждение, 
шлагбаум, 
спецтехника 
отсутствуют

1230 м в 
восточном 
направлении от 
здания
администрации с. 
Бурен-Хем

с. Бурен-Хем имеются овраг, заполнен на 
50%. Ограждение, 
шлагбаум, 
спецтехника 
отсутствуют

на 1750 м 
севернее от с. 
Кундустуг

с. Кундустуг имеются овраг, заполнен на 
50%. Ограждение, 
шлагбаум, 
спецтехника 
отсутствуют

1,7 км северо- 
западнее от 
сумона Бояровка

с. Бояровка Постоянное (бессрочное 
пользование), на 
кадастровый учет не 
поставлен.

овраг, заполнен на 
50%. Ограждение, 
шлагбаум, 
спецтехника 
отсутствуют

с. Кок-Хаак с. Кок-Хаак имеются

с. Сарыг-Сеп, 
0,5-1,5 км на 
северо-восток от 
с. Сарыг-Сеп

с. Сарыг-Сеп, Проводится работа по 
переводу из с/х 
назначения в 
промышленное.

овраг, заполнен на 
50%. Ограждение, 
шлагбаум, 
спецтехника 
отсутствуют

с. Дерзиг-Аксы 
в 150 м. севернее 
4 км. автодороги 
Сарыг-Сеп- 
Дерзиг-Аксы

с. Дерзиг- 
Аксы

Нет Ограждение,
шлагбаум,
спецтехника
отсутствуют

на 1235 м северо- 
восточнее от с.

с. Усть-Бурен имеются овраг, заполнен на 
50%. Ограждение, !



Усть-Бурен шлагбаум,
спецтехника
отсутствуют

на 505 м севернее 
от с. Бурен-Бай- 
Хаак

сс. Бурен-Бай- 
Хаак, Авыйган

На стадии регистрации 
права в Росреестре.

овраг, заполнен на 
30%. Ограждение, 
шлагбаум, 
спецтехника 
отсутствуют

на 505 м северо- 
восточнее от с. 
Ильинка

с. Ильинка На стадии оформления овраг, заполнен на 
50%. Ограждение, 
шлагбаум, 
спецтехника 
отсутствуют

в 1 км от села 
Сизим, в северо- 
западной стороне

сс. Сизим, 
Эржей

На стадии регистрации 
права

ограждение,
шлагбаум,
спецтехника
отсутствуют

II. Основные цели, задачи и этапы реализации Программы

Динамичное развитие экономики связано с использованием, 
утилизацией ТКО, и это является одним из приоритетов государственной 
политики Правительства Республики Тыва и администрации Каа-Хемского 
района.

Реализация ориентиров в области обращения с отходами возможна 
при условии проведения мероприятий, направленных на обеспечение 
экологической безопасности, эффективное обращение с отходами, при 
одновременном повышении экологической культуры населения и 
улучшении условий среды обитания.

Целями Программы являются:
- определение приоритетных направлений социально-экономического 
развития Каа-Хемского района в сфере обращения с отходами производства 
и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами (далее - 
отходы);
- предотвращение негативного воздействия отходов на окружающую среду 
и здоровье населения, обеспечение санитарно-эпидемиологического и 
экологического благополучия на территории Каа-Хемского района 
Республики Тыва;
- совершенствование системы обращения с отходами;
- привлечение инвестиций в развитие отрасли по обращению с отходами;
- максимальное вовлечение отходов в хозяйственный оборот.

Для достижения поставленных целей в ходе реализации мероприятий 
муниципальной Программы решаются следующие задачи:
- совершенствование нормативной правовой базы, регулирующей вопросы 
обращения с отходами;
- организация эффективной системы управления отходами;



- создание и развитие системы обращения с отходами на основе 
селективного сбора, предусматривающей размещение зональных центров, 
подготовку квалифицированных кадров для работы в отрасли;
- организация селективного сбора твердых коммунальных и опасных 
(ртутьсодержащих и др.) отходов в местах их образования;
- материально-техническое обеспечение сбора и вывоза отходов;
- ликвидация несанкционированных объектов размещения отходов, 
рекультивация муниципальных свалок;
- повышение контроля за соблюдением правил сбора, транспортировки, 
размещения отходов, осуществление государственного экологического 
мониторинга;
- совершенствование системы экологического образования и просвещения, 
повышение уровня экологической культуры и грамотности населения.

Программа запланирована к реализации в 2020 - 2026 годах в два
этапа:
- 1 этап - 2020 - 2021 годы;
- II этап - 2022 - 2026 годы.

На I этапе планируются:
- охват всех населенных пунктов Каа-Хемского кожууна Республики Тыва 
системой селективного сбора отходов;
- начало проведения изыскательских работ, проектирования и строительства 
объектов по сортировке, размещению и утилизации отходов, в том числе 
ТКО и вторичного сырья.

На II этапе планируются:
- полная ликвидация мест несанкционированного размещения отходов на 
территории Каа-Хемского кожууна Республики Тыва; корректировка 
программных мероприятий с учетом реализации I этапа Программы.

Ожидаемые результаты реализации Программы:
- повышение эффективности и значимости природоохранной политики, 
проводимой Правительством Республики Тыва и Каа-Хемского района;
- приведение деятельности по обращению с отходами в соответствие с 
действующим законодательством;
- соответствие мероприятий по развитию системы обращения с отходами 
Территориальной схеме обращения с отходами, в том числе с твердыми 
коммунальными отходами;

вовлечение в хозяйственный оборот рекультивированных и 
восстановленных земель;
- обеспечение санитарно-гигиенического и экологического благополучия на 
территории Каа-Хемского кожууна Республики Тыва (полная ликвидация 
мест несанкционированного размещения отходов);
- внедрение системы селективного сбора в местах их образования, 
увеличение доли ТКО, использованных в качестве вторичного сырья;
- увеличение количества дополнительных рабочих мест;
- повышение качества жизни населения;

В результате реализации Программы должны быть достигнуты 
целевые показатели, которые приведут к следующим результатам:
- 100-процентный охват населения системой сбора и удаления ТКО;



- рекультивация существующих несанкционированных свалок;
- снижение риска заболеваний населения;
- увеличение доли чистого вторичного сырья, пригодного для дальнейшей 
утилизации за счет внедрения системы селективного сбора отходов в местах 
их образования;
- уменьшение затрат на строительство и эксплуатацию объектов 
утилизации, обезвреживания, размещения отходов;
- оптимизация затрат на систему управления отходами;
- улучшение благоустройства и санитарно-эпидемиологической ситуации в 
кожууне;
- снижение уровня загрязнения окружающей среды при эксплуатации 
объектов утилизации, обезвреживания, размещения отходов;
- внедрение современных инновационных технологий селективного сбора и 
использования отходов;
- формирование экологического сознания населения;
- сохранение уникального курортного, туристического кластера и особо 
охраняемых природных территорий кожууна.

Решение задач, поставленных в программе, будет определяться 
достижением целевых показателей (индикаторов), сведения о составе и 
значении которых приведены в приложении N 1 к Программе.

III. Система (перечень) программных мероприятий

Исходя из анализа ситуации в сфере обращения с отходами на 
территории Каа-Хемского района, а также поставленных целей и задач 
Перечень основных мероприятий Программы сформирован по следующим 
основным направлениям:
- совершенствование нормативно-правовой базы, регулирующей вопросы 
обращения с ТКО;
- организация эффективной системы управления ТКО;
- создание и развитие системы обращения с отходами на основе 
селективного сбора;
- предотвращение негативного воздействия ТКО на окружающую среду и 
обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения;
- совершенствование системы экологического образования и просвещения, 
повышение уровня экологической культуры и грамотности населения.

Основные мероприятия Программы направлены на упорядочение 
деятельности муниципальных образований, юридических и физических лиц 
в области обращения с отходами, предотвращение прямого и косвенного 
воздействия отходов на здоровье человека и среду обитания, вовлечение 
отходов в хозяйственный оборот в качестве дополнительных источников 
сырья, повышение качества жизни населения, обеспечение устойчивого 
функционирования естественных экологических систем, природных и 
природно-антропогенных объектов.

Перечень объектов системы управления отходами в Каа-Хемском 
районе (мощность, территория расположения, количество обслуживаемого



населения) представлен в Территориальной схеме обращения с отходами, в 
том числе с твердыми коммунальными отходами, в Каа-Хемском районе.

Отчетность о ходе выполнения программных мероприятий 
представляется муниципальному заказчику Программы ответственными ее 
исполнителями и соисполнителями: администрациями сельских поселений, 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями до 5 числа 
месяца, следующего за отчетным месяцем. Полугодовая и годовая 
отчетности о ходе выполнения мероприятий Программы предоставляются 
муниципальному заказчику до 5 числа месяца, следующего за отчетным 
периодом.

Основные исполнители Программы организуют размещение 
муниципального заказа на выполнение работ в соответствии с действующим 
законодательством и не позднее 10-го числа месяца, следующего за 
отчетным, представляют муниципальному заказчику Программы 
информацию о ходе ее реализации.

IV. Обоснование финансовых и материальных затрат Программы

Общий объем средств, направленных на реализацию мероприятий 
Программы, составит 1248265,7 тыс. рублей, в том числе по источникам 
финансирования:

Объем финансирования мероприятий за счет средств бюджета Каа- 
Хемского района Республики Тыва ежегодно уточняется в соответствии с 
принятием муниципального бюджета на очередной финансовый год.

Объем финансирования мероприятий за счет средств внебюджетных 
источников будет осуществляться за счет инвестиционных средств 
регионального оператора, который будет установлен по итогам конкурсного 
отбора среди юридических лиц на присвоение статуса регионального 
оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами в 
Республике Тыва;

Субсидии из республиканского бюджета Республики Тыва бюджетам 
муниципальных образований Республики Тыва на реализацию 
государственной программы Республики Тыва "Обращение с отходами 
производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными 
отходами, в Республике Тыва на 2018 - 2026 годы" выделяются в 
соответствии с Порядком предоставления субсидий из республиканского 
бюджета Республики Тыва бюджетам муниципальных образований 
Республики Тыва на реализацию отдельных мероприятий в области 
обращения с твердыми коммунальными отходами.

V. Трудовые ресурсы
Кадровое обеспечение Программы строится на базовой подготовке 

специалистов и системе повышения их квалификации.
В рамках реализации Программы планируется провести до 2026 г. 

подготовку не менее 5 специалистов - кадров в области экологического 
образования и просвещения, а также организации и выполнения 
мероприятий по обращению с отходами.



VI. Механизм реализации Программы

Механизм реализации Программы предусматривает отработку 
программно-финансовых схем обеспечения систем мероприятий 
Программы.

Управление реализацией Программы будет производиться 
муниципальным заказчиком Программы -  Администрацией Каа-Хемского 
кожууна, которое осуществляет:
- координацию выполнения Программы и контроль за ее реализацией с 
учетом выделяемых на реализацию Программы финансовых средств;
- ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по программным 
мероприятиям, механизм реализации Программы;

подготовку предложений по корректировке перечня основных 
мероприятий Программы;
- подготовку рекомендаций по определению необходимых объемов 
ежегодного бюджетного финансирования Программы;

оценку полученных результатов при выполнении мероприятий, 
осуществляемых в рамках Программы, и хода ее реализации;
- мониторинг и контроль хода реализации Программы, организацию 
подведения итогов реализации Программы, в последний год действия 
Программы при необходимости вносит предложения (с обоснованиями) о 
продлении срока ее реализации.

VII. Оценка социально-экономической эффективности и экологических 
последствий от реализации программных мероприятий.

В результате реализации Программы в 2020 - 2026 годах будут 
обеспечены повышение эффективности и значимости природоохранной 
политики, проводимой администрацией Каа-Хемского района, повышение 
качества жизни населения, поддержание статуса Каа-Хемского района, как 
туристической зоны Республики Тыва.

За период реализации Программы будут созданы условия для 
обеспечения санитарно-гигиенического и экологического благополучия на 
территории Каа-Хемского района путем реализации в 2020 - 2026 годах 
мероприятий по ликвидации мест несанкционированного размещения 
отходов, внедрения системы селективного сбора в местах их образования, 
увеличения доли ТКО, использованных в качестве вторичного сырья, а 
также ликвидации объектов накопленного экологического ущерба, 
связанных с прошлой хозяйственной и иной деятельностью.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется 
муниципальным заказчиком по итогам ее исполнения за отчетный 
финансовый год и в целом после завершения реализации Программы.

Экологическая эффективность Программы обеспечивается путем 
реализации заложенных в Программу технических и технологических 
решений, соответствующих современным требованиям.

При реализации Программы возможны риски невыполнения 
программных мероприятий в связи с отсутствием или недостаточностью



финансирования на республиканском уровне в условиях экономического 
кризиса.

VIII. Методика оценки эффективности реализации Программы 
Оценка эффективности реализации Программы проводится на основе 

оценки:
- степени достижения целей и решения задач Программы путем 
сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей 
Программы и их плановых значений, предусмотренных приложениями N 1, 
N 2 к Программе;
- степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности 
использования средств бюджетов всех уровней путем сопоставления 
плановых и фактических объемов финансирования Программы;
- степени реализации мероприятий Программы (достижения ожидаемых 
непосредственных результатов их реализации) на основе сопоставления 
ожидаемых и фактически полученных непосредственных результатов 
реализации основных мероприятий Программы по годам на основе 
ежегодных планов реализации.

Степень достижения целей (решения задач) Программы определяется 
по формуле: Сд = Зф / Зп х 100%, где:

Зф - фактическое значение целевого показателя Программы;

Зп - плановое значение целевого показателя Программы (для показателей, 
желаемой тенденцией развития которых является рост значений).

Уровень финансирования реализации основных мероприятий Программы 
определяется по формуле:

Уф = Фф / Фп х 100%, где:

Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на 
реализацию мероприятий Программы;

Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный 
период.


