
МИНИСТЕРСТВО ЭКОЛОГИИ 

И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ  

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 
 

 

 
 

 

 

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 

ЭКОЛОГИЯ ҺӘМ ТАБИГЫЙ 

 БАЙЛЫКЛАР МИНИСТРЛЫГЫ 

 

 

 

 
                ПРИКАЗ                                     г. Казань                                    БОЕРЫК 

                ____________                                                                                     _________ 
                                                                                          

 

О Плане мероприятий по реализации 

Стратегии социально-экономического развития Республики Татарстан до 2030 года 

 
 

 Во исполнение постановления Кабинета Министров Республики Татарстан 

от 25.09.2015 № 707 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации 

Стратегии социально-экономического развития Республики Татарстан до 2030 

года», 

  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий Министерства экологии и 

природных ресурсов Республики Татарстан по реализации Стратегии социально-

экономического развития Республики Татарстан до 2030 года (далее - План). 

2. Руководителям структурных подразделений министерства, участвующим 

в реализации Плана, ежегодно до 12 января представлять информацию о ходе 

выполнения Плана в сводный отдел для обобщения. 

3. Сводному отделу ежегодно до 20 января направлять в Министерство 

экономики Республики Татарстан отчет о ходе выполнения Плана. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Министр                           Ф.С. Абдулганиев 
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Комплекс мероприятий, обеспечивающих достижение долгосрочных целей  Стратегии 

 
№ Основные направления дей-

ствий Стратегии / проекты 

Наименование 

основных мероприя-

тий 

Ответственный  

исполнитель, ис-

полнители 

Пери-

од ре-

ализа-

ции 

Ожидаемые  

результаты 

Территория  

реализации 

Наименование  

программы  

(подпрограммы) 

Ответственный  

исполнитель 

Министерства 

экологии и при-

родных ресурсов          

Республики Та-

тарстан  
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 2. Концепция пространственно-

го развития: Волго-Камский 

метрополис 

            

 2.1. Концентрация ресурсов и 

усилий в зонах активного раз-

вития агломераций, в зонах ак-

тивного развития малых горо-

дов и сельских территорий, в 

зонах трансграничного сотруд-

ничества. Разработка и реали-

зация программ в зонах актив-

ности 

            

 2.1.1. Развитие Казанской эко-

номической зоны 

            

   2.1.1.4. Проект «Реде-

велопмент промыш-

ленных зон», 

          

1  в том числе ренова-

ция неиспользуемых 

промышленных и 

коммунальных терри-

торий. Подготовка и 

утверждение отрасле-

вых консолидирован-

ных схем, корректи-

ровка схем террито-

риального планиро-

вания  муниципаль-

ных районов и Гене-

исполнительный 

комитет муници-

пального образо-

вания г.Казани (по 

согласованию), 

органы местного 

самоуправления  

Зеленодольского, 

Высокогорского, 

Пестречинского, 

Лаишевского, 

Верхнеуслонского 

2015 – 

2030 

годы 

Переход развития 

г.Казани в пост-

индустриальную 

фазу. Повышение 

эффективности 

использования 

территории 

г.Казани 

муниципаль-

ное образова-

ние г.Казани, 

Зеленодоль-

ский, Высоко-

горский, Пест-

речинский, 

Лаишевский, 

Верхнеуслон-

ский муници-

пальные райо-

ны  

государственная 

программа 

«Экономическое 

развитие и инно-

вационная эко-

номика Респуб-

лики Татарстан 

на 2014 –                

2020 годы» 

Управление гос-

ударственной 

экологической 

экспертизы и 

нормирования 

воздействия на 

окружающую 

среду; 

Управление 

охраны окружа-

ющей среды; 

Центральное 
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рального плана 

г.Казани 

муниципальных 

районов (по согла-

сованию), Мини-

стерство промыш-

ленности и тор-

говли Республики 

Татарстан, Мини-

стерство эколо-

гии и природных 

ресурсов Респуб-

лики Татарстан, 

Отдел водных ре-

сурсов по Респуб-

лике Татарстан 

Нижне-Волжского 

бассейнового вод-

ного управления 

(по согласова-

нию), Министер-

ство строитель-

ства, архитектуры 

и жилищно-

коммунального 

хозяйства Респуб-

лики Татарстан, 

Министерство 

экономики Рес-

публики Татар-

стан 

территориальное 

управление. 

 

 

 

   2.1.1.5. Проект «Ка-

занские набережные», 

          

2   в том числе обу-

стройство прибреж-

ных территорий вод-

ных объектов в гра-

ницах муниципально-

го образования 

г.Казани в рамках 

реализации флагман-

ского проекта «Вол-

исполнительный 

комитет муници-

пального образо-

вания г.Казани (по 

согласованию), 

Министерство 

строительства, 

архитектуры и 

жилищно-

2015 – 

2030 

году 

Рост обеспеченно-

сти обустроенны-

ми прибрежными 

территориями 

г.Казани 

муниципаль-

ное образова-

ние г.Казани 

государственная 

программа 

«Охрана окру-

жающей среды, 

воспроизводство 

и использование 

природных ре-

сурсов Респуб-

лики Татарстан 

Управление эко-

номики и инве-

стиционной дея-

тельности 
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го-Камский поток» 

путем разработки и 

реализации градо-

строительной и про-

ектной документации, 

проектов берего-

укрепления 

коммунального 

хозяйства Респуб-

лики Татарстан, 

Министерство 

экологии и при-

родных ресурсов 

Республики Та-

тарстан 

на 2014 – 2020 

годы» (в части 

софинансирова-

ния работ по 

берегоукрепле-

нию) 

 2.1.2. Развитие Камской эконо-

мической зоны 

            

   2.1.2.2. Проект «Го-

род и ландшафты», в 

том числе: 

          

3  обустройство при-

брежных территорий 

Нижнекамского во-

дохранилища и 

р.Кама  с учетом 

окончательного при-

нятия решения об 

отметке Нижнекам-

ского водохранилища 

в рамках реализации 

флагманского проек-

та «Волго-Камский 

поток» путем разра-

ботки и реализации 

градостроительной и 

проектной докумен-

тации, проектов бере-

гоукрепления 

исполнительный 

комитет муници-

пального образо-

вания 

г.Набережные 

Челны (по согла-

сованию), органы 

местного само-

управления Ниж-

некамского, Ела-

бужского, Тукаев-

ского, Менделеев-

ского муници-

пальных районов 

(по согласова-

нию), Министер-

ство строитель-

ства, архитектуры 

и жилищно-

коммунального 

хозяйства Респуб-

лики Татарстан, 

Министерство 

экологии и при-

родных ресурсов 

Республики Та-

тарстан, Мини-

2015 – 

2030 

годы 

Рост обеспеченно-

сти обустроенны-

ми прибрежными 

территориями 

муниципаль-

ное образова-

ние 

г. Набережные 

Челны, Ниж-

некамский, 

Елабужский, 

Тукаевский, 

Менделеевский 

муниципаль-

ные районы  

государственная 

программа 

«Охрана окру-

жающей среды, 

воспроизводство 

и использование 

природных ре-

сурсов Респуб-

лики Татарстан 

на 2014 – 2020 

годы» (в части 

софинансирова-

ния работ по 

берегоукрепле-

нию) 

Управление эко-

номики и инве-

стиционной дея-

тельности 
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стерство промыш-

ленности и тор-

говли Республики 

Татарстан, Мини-

стерство лесного 

хозяйства Респуб-

лики Татарстан 

   2.1.2.3. Проект «Го-

род и промышлен-

ность», в том числе: 

          

4   оценка и прогноз 

негативного техно-

генного воздействия 

Нижнекамского про-

мышленного узла на 

состояние окружаю-

щей среды и здоровье 

населения с целью 

управления экологи-

ческими рисками в 

условиях интенсифи-

кации промышленно-

го производства 

Министерство 

экологии и при-

родных ресурсов 

Республики Та-

тарстан, Мини-

стерство промыш-

ленности и тор-

говли Республики 

Татарстан 

2015 

год 

Раннее выявление 

экологических 

рисков 

Нижнекамский 

муниципаль-

ный район  

государственная 

программа 

«Охрана окру-

жающей среды, 

воспроизводство 

и использование 

природных ре-

сурсов Респуб-

лики Татарстан 

на 2014 – 2020 

годы» 

Управление гос-

ударственной 

экологической 

экспертизы и 

нормирования 

воздействия на 

окружающую 

среду 

5   развитие в Республи-

ке Татарстан системы 

сводных расчетов 

загрязнения атмо-

сферного воздуха 

Министерство 

экологии и при-

родных ресурсов 

Республики Та-

тарстан, Управле-

ние Федеральной 

службы по надзо-

ру в сфере приро-

допользования по 

Республике Татар-

стан (по согласо-

ванию), Институт 

проблем экологии 

и недропользова-

ния Академии 

наук Республики 

Татарстан  

2015 – 

2030 

годы 

Обеспечение не-

обходимого каче-

ства атмосферного 

воздуха 

муниципаль-

ное образова-

ние г.Казани, 

муниципаль-

ное образова-

ние г.Набе-

режные Челны, 

Нижнекам-

ский, Альметь-

евский, Зеле-

нодольский, 

Елабужский, 

Менделеевский 

муниципаль-

ные районы  

государственная 

программа 

«Охрана окру-

жающей среды, 

воспроизводство 

и использование 

природных ре-

сурсов Респуб-

лики Татарстан 

на 2014 – 2020 

годы» 

Управление гос-

ударственной 

экологической 

экспертизы и 

нормирования 

воздействия на 

окружающую 

среду 
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 2.1.4. Развитие сельских терри-

торий: 

            

   2.1.4.7. Флагманский 

проект «Экозона 

«Волжско-Камский 

поток», в том числе: 

          

6   применение и разви-

тие «зеленых стан-

дартов» (разработка и 

популяризация типо-

вых проектов пассив-

ных домов, развитие 

устойчивых загород-

ных поселений); под-

держка «зеленых 

производств» с при-

менением наилучших 

доступных техноло-

гий; обустройство 

прибрежных террито-

рий водных объектов 

в границах муници-

пальных образований 

в рамках реализации 

флагманского проек-

та «Волго-Камский 

поток» путем разра-

ботки и реализации 

градостроительной и 

проектной докумен-

тации, проектов бере-

гоукрепления 

исполнительный 

комитет муници-

пального образо-

вания г.Казани (по 

согласованию), 

исполнительный 

комитет муници-

пального образо-

вания 

г.Набережные 

Челны (по согла-

сованию), органы 

местного само-

управления Зеле-

нодольского, 

Верхнеуслонско-

го, Лаишевского, 

Спасского, Алек-

сеевского, Чисто-

польского, Те-

тюшского, Кам-

ско-Устьинского, 

Рыбно-

Слободского, Ма-

мадышского, 

Нижнекамского, 

Елабужского, Ту-

каевского, Менде-

леевского, Мензе-

линского, Агрыз-

ского, Актаныш-

ского муници-

пальных районов 

(по согласова-

2015 – 

2030 

годы 

Регенерация су-

ществующих по-

селений в приреч-

ных территориях, 

возрождение не-

перспективных 

деревень с помо-

щью развития си-

стемы Экожилья, 

рост обеспеченно-

сти обустроенны-

ми прибрежными 

территориями 

муниципаль-

ное образова-

ние г.Казани, 

муниципаль-

ное образова-

ние г.Набе-

режные Челны, 

Зеленодоль-

ский, Верхне-

услонский, 

Лаишевский, 

Спасский, 

Алексеевский, 

Чистополь-

ский, Тетюш-

ский, Камско-

Устьин-ский, 

Рыбно-

Слободский, 

Мамадышский, 

Нижнекам-

ский, Елабуж-

ский, Тукаев-

ский, Менде-

леевский, Мен-

зелинский, 

Агрызский, 

Актанышский 

муниципаль-

ные районы  

государственная 

программа 

«Охрана окру-

жающей среды, 

воспроизводство 

и использование 

природных ре-

сурсов Респуб-

лики Татарстан 

на 2014 – 2020 

годы» (в части 

софинансирова-

ния работ по 

берегоукрепле-

нию) 

Управление эко-

номики и инве-

стиционной дея-

тельности 
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нию), Министер-

ство строитель-

ства, архитектуры 

и жилищно-

коммунального 

хозяйства Респуб-

лики Татарстан, 

Министерство 

экологии и при-

родных ресурсов 

Республики Та-

тарстан 
 

7   разработка и введе-

ние в использование в 

Республике Татарстан 

региональных норма-

тивов качества окру-

жающей среды, учи-

тывающих регио-

нальные особенности 

компонентов окру-

жающей среды Рес-

публики Татарстан 

 

Министерство 

экологии и при-

родных ресурсов 

Республики Та-

тарстан 

2015 – 

2030 

годы 

Обеспечение эко-

логической без-

опасности 

Республика 

Татарстан 

государственная 

программа 

«Охрана окру-

жающей среды, 

воспроизводство 

и использование 

природных ре-

сурсов Респуб-

лики Татарстан 

на 2014 – 2020 

годы» 

Управление гос-

ударственной 

экологической 

экспертизы и 

нормирования 

воздействия на 

окружающую 

среду 

8   развитие территори-

альной системы 

наблюдения за состо-

янием окружающей 

среды Республики 

Татарстан 

Министерство 

экологии и при-

родных ресурсов 

Республики Та-

тарстан 

2015 – 

2030 

годы 

Обеспечение ор-

ганов государ-

ственной власти 

Республики Та-

тарстан достовер-

ной оперативной 

информацией о 

состоянии загряз-

нения окружаю-

щей среды для 

принятия эффек-

тивных управлен-

ческих решений 

по обеспечению 

экологической 

Республика 

Татарстан 

государственная 

программа 

«Охрана окру-

жающей среды, 

воспроизводство 

и использование 

природных ре-

сурсов Респуб-

лики Татарстан 

на 2014 – 2020 

годы» 

Управление гос-

ударственной 

экологической 

экспертизы и 

нормирования 

воздействия на 

окружающую 

среду 
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безопасности и 

урегулированию 

качества окружа-

ющей среды 

 3.4. Кластерная активация: по-

вышение конкурентоспособно-

сти и экономического роста в 

Республике Татарстан посред-

ством поддержки кластерных 

процессов, модернизации «со-

временной экономики» и со-

здания «умной экономики» на 

основе механизмов кооперации, 

го-сударственно-част-ного 

партнерства и индустриальной 

эволюции 

            

 3.4.8.  Флагманский 

проект «Татарстанская техно-

логическая инициатива» 

            

   3.4.8.7. Создание ин-

новационного класте-

ра «умная инфра-

структура», в том 

числе: 

          

9   развитие и использо-

вание «зеленых стан-

дартов» в строитель-

стве 

Министерство 

строительства, 

архитектуры и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства Респуб-

лики Татарстан, 

Министерство 

экологии и при-

родных ресурсов 

Республики Та-

тарстан, Центр 

компетенций по 

«зеленым стандар-

там» при Казан-

ском государ-

2016 – 

2030 

годы 

Создание энерго-

ресурсо-

сберегающих объ-

ектов при внедре-

нии государствен-

ных инициатив в 

области ресурсо-

сбережения в кон-

цепции долго-

срочного социаль-

но-эко-

номического раз-

вития Российской 

Федерации 

Республика 

Татарстан 

государственная 

программа 

«Обеспечение 

качественным 

жильем и услу-

гами жилищно-

коммунального 

хозяйства насе-

ления Республи-

ки Татарстан на 

2014 – 2020 го-

ды», новая госу-

дарственная про-

грамма «Разви-

тие комплекса 

строительства и 

Управление гос-

ударственной 

экологической 

экспертизы и 

нормирования 

воздействия на 

окружающую 

среду 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ственном архитек-

турно-строи-

тельном универ-

ситете (по согла-

сованию) 

жилищно-

коммунального 

хозяйства в Рес-

публике Татар-

стан» 
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