ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА

ДОКТААЛ

от 24 ноября 2021 г. № 634
г. Кызыл
О внесении изменений в некоторые
постановления Правительства Республики
Тыва в сфере строительства и жилищнокоммунального хозяйства
В целях реализации Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ
«О концессионных соглашениях», в соответствии с Указом Главы Республики Тыва
от 15 октября 2021 г. № 409 «О структуре органов исполнительной власти Республики
Тыва и признании утратившим силу отдельных указов Главы Республики Тыва» Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в столбец «Наименование органа исполнительной власти Республики
Тыва» позиции 3 перечня органов исполнительной власти Республики Тыва, уполномоченных выступать от имени Республики Тыва в концессионных соглашениях в качестве концедента, утвержденного постановлением Правительства Республики Тыва
от 21 ноября 2019 г. № 544, изменение, исключив слова «строительства и».
2. Внести в Правила предоставления молодым семьям социальных выплат на
приобретение (строительство) жилья и их использования в Республике Тыва, утвержденные постановлением Правительства Республики Тыва от 9 декабря 2020 г.
№ 617, следующие изменения:
1) в пункте 5 слова «и жилищно-коммунального хозяйства» исключить;
2) в пункте 2 Порядка внесения изменений в утвержденный список молодых
семей – претендентов на получение социальных выплат в планируемом году слова «и
жилищно-коммунального хозяйства» исключить.
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3. Внести в постановление Правительства Республики Тыва от 6 октября
2021 г. № 530 «О некоторых мерах по обеспечению возможности изменения (увеличения) цены контракта, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия и который заключен в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г.
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» для обеспечения нужд Республики
Тыва, в связи с увеличением цен на строительные ресурсы, подлежащие поставке и
(или) использованию при исполнении такого контракта» следующие изменения:
1) в подпункте 1 пункта 1:
а) абзац второй после слов «Республики Тыва» дополнить словами «и бюджетов
государственных внебюджетных фондов»;
б) в абзаце шестом слова «1 июля» заменить словами «1 октября»;
2) Перечень заказчиков, являющихся стороной контракта, предметом которого
является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту,
сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия и который заключен в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» для обеспечения нужд Республики Тыва, изложить в следующей редакции:
«Перечень заказчиков, являющихся стороной контракта,
предметом которого является выполнение работ по
строительству, реконструкции, капитальному ремонту,
сносу объекта капитального строительства, проведению
работ по сохранению объектов культурного наследия
и который заключен в соответствии с Федеральным
законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных
нужд для обеспечения нужд
Республики Тыва»
1. Министерство финансов Республики Тыва;
2. Министерство Республики Тыва по регулированию контрактной системы в
сфере закупок;
3. Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва;
4. Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва;
5 Министерство здравоохранения Республики Тыва;
6. Министерство земельных и имущественных отношений Республики Тыва;
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7. Министерство культуры и туризма Республики Тыва;
8. Министерство лесного хозяйства и природопользования Республики Тыва;
9. Министерство образования Республики Тыва;
10. Министерство спорта Республики Тыва;
11. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва;
12. Министерство строительства Республики Тыва;
13. Министерство топлива и энергетики Республики Тыва;
14. Министерство труда и социальной политики Республики Тыва;
15. Министерство цифрового развития Республики Тыва;
16. Министерство экономического развития и промышленности Республики
Тыва;
17. Министерство юстиции Республики Тыва;
18. Государственный комитет печати и массовых коммуникаций Республики
Тыва;
19. Государственный комитет по охране объектов животного мира Республики
Тыва;
20. Служба государственной жилищной инспекции и строительного надзора
Республики Тыва;
21. Служба по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Республики
Тыва;
22. Служба по лицензированию и надзору отдельных видов деятельности Республики Тыва;
23. Служба по тарифам Республики Тыва;
24. Служба по финансово-бюджетному надзору Республики Тыва;
25. Агентство по делам молодежи Республики Тыва;
26. Агентство по науке Республики Тыва;
27. Государственное казенное учреждение Республики Тыва «Госстройзаказ»;
28. Государственное казенное учреждение «Управление автомобильных дорог
Республики Тыва.».».
3. Внести в постановление Правительства Республики Тыва от 27 июля 2015 г.
№ 366 «Об определении органа исполнительной власти Республики Тыва, уполномоченного в соответствии с соглашением об опытной эксплуатации государственной
информационной системы жилищно-коммунального хозяйства на территории Республики Тыва» следующие изменения:
1) в абзаце первом пункта 1 слова «жилищного и коммунального» заменить словами «жилищно-коммунального»;
2) в пункте 2 слово «первого» заменить словами «исполняющего обязанности»,
слова «Фалалеева В.А.» заменить словами «Брокерта А.В.».
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4. Внести в постановление Правительства Республики Тыва от 5 ноября
2020 г. № 544 «О размещении информации в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства» следующие изменения:
1) в преамбуле слова «а также подпунктом 5 пункта 10 Положения о Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва, утвержденного постановлением Правительства Республики Тыва от 22 ноября 2016 г.
№ 494» заменить словами «подпункта 24 пункта 11 Положения о Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва, утвержденного постановлением
Правительства Республики Тыва от 5 июля 2021 г. № 320»;
1) в пункте 2 слова «строительства и» исключить;
2) позиции 1-6 перечня органов исполнительной власти Республики Тыва, осуществляющих размещение информации в государственной информационной системе
жилищно-коммунального хозяйства, изложить в следующей редакции:
« 1. Информация о наделенных полномочи- пункт 1 части
ями на размещение информации в ГИС 13 статьи 7
ЖКХ должностных лицах органов государственной власти Республики Тыва

Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва,
Служба государственной жилищной
инспекции и строительного надзора
Республики Тыва, Министерство топлива и энергетики Республики Тыва,
Министерство лесного хозяйства и природопользования Республики Тыва,
Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, Служба по
тарифам Республики Тыва
2. Ведение реестра специализированных пункт 2 части Министерство строительства Респубнекоммерческих организаций, осуществ- 13 статьи 7
лики Тыва
ляющих деятельность, направленную на
обеспечение проведения капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, с указанием реквизитов
нормативных правовых актов Республики Тыва о создании указанных организаций
3. Информация об уполномоченных орга- пункт 3 части Министерство жилищно-коммунальнах, осуществляющих государственный 13 статьи 7, ного хозяйства Республики Тыва
жилищный надзор, и об уполномоченных пункт 4 части
органах, осуществляющих муниципаль- 1 статьи 6
ный жилищный контроль
4. Информация о нормативных правовых пункт 3 части Министерство жилищно-коммунальактах органов государственной власти в 13 статьи 7, ного хозяйства Республики Тыва, Мисфере жилищно-коммунального хозяй- пункт 9 части нистерство топлива и энергетики Ресства
1 статью 6
публики Тыва, Министерство лесного
хозяйства и природопользования Республики Тыва
5. Информация о мерах социальной под- пункт 3 части Министерство труда и социальной подержки отдельных категорий граждан, 13 статьи 7, литики Республики Тыва
установленных федеральными законами
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и законами Республики Тыва в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в том
числе о субсидиях гражданам на оплату
жилого помещения и коммунальных
услуг
6. Региональные программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на
территории Республики Тыва, отчеты об
их реализации и реквизиты нормативных
правовых актов органов государственной
власти Республики Тыва, которыми
утверждены такие программы
7. Краткосрочные планы реализации региональных программ капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, отчеты о ходе их реализации и реквизиты нормативных правовых
актов органов государственной власти
Республики Тыва, которыми утверждены
такие планы
8. Региональные адресные программы по
переселению граждан из аварийного жилищного фонда, отчеты о ходе их реализации и реквизиты нормативных правовых актов органов государственной власти Республики Тыва, которыми утверждены такие программы
9. Региональные программы по модернизации систем коммунальной инфраструктуры, отчеты о ходе их реализации, реквизиты нормативных правовых актов органов государственной власти Республики Тыва, которыми утверждены такие
программы
10. Информация об установленных нормативными правовыми актами Республики Тыва минимальных размерах взноса
на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, а также о
размере такого взноса, установленного
решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме
11. Информация о нормативах потребления коммунальных услуг
12. Информация о подготовке объектов
жилищно-коммунального хозяйства к сезонной эксплуатации, о готовности к отопительному сезону и о его прохождении

пункт 10 части 1 статьи 6

пункт 3 части Министерство строительства Респуб13 статьи 7, лики Тыва
пункт 17 части 1 статьи 6

пункт 3 части Министерство строительства Респуб13 статьи 7, лики Тыва
пункт 17 части 1 статьи 6

пункт 3 части Министерство строительства Респуб13 статьи 7, лики Тыва
пункт 17 части 1 статьи 6

пункт 3 части Министерство жилищно-коммуналь13 статьи 7, ного хозяйства Республики Тыва
пункт 17 части 1 статьи 6

пункт 3 части Министерство строительства Респуб13 статьи 7, лики Тыва
пункт 18 части 1 статьи 6

пункт 3 части
13 статьи 7,
пункт 20 части 1 статьи 6
пункт 3 части
13 статьи 7,
пункт 26 части 1 статьи 6

Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва
Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва, Министерство топлива и энергетики Рес-
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13. Информация о ценах, тарифах, установленных на предоставляемые коммунальные услуги
14. Информация об утвержденных Правительством Российской Федерации индексах изменения размера платы, вносимой
гражданами за коммунальные услуги, в
среднем по Республике Тыва
15. Информация об утвержденных Правительством Республики Тыва предельных
(максимальных) индексах изменения размера платы, вносимой гражданами за
коммунальные услуги в муниципальных
образованиях Республики Тыва
16. Информация о поступивших обращениях по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и о результатах их рассмотрения

публики Тыва, Служба государственной жилищной инспекции и строительного надзора Республики Тыва
пункт 3 части Служба по тарифам Республики Тыва
13 статьи 7,
пункт 28 части 1 статьи 6
пункт 3 части Министерство жилищно-коммуналь13 статьи 7, ного хозяйства Республики Тыва
пункт 34 части 1 статьи 6
пункт 3 части Министерство жилищно-коммуналь13 статьи 7, ного хозяйства Республики Тыва
пункт 34 части 1 статьи 6
пункт 3 части
13 статьи 7,
пункт 40 части 1 статьи 6

Министерство
жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва,
Служба государственной жилищной инспекции и строительного надзора Рес- ».
публики Тыва

5. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале
правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Исполняющий обязанности
заместителя Председателя
Правительства Республики Тыва

А. Брокерт

