
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 17 февраля 2021 г. № 66 

г. Кызыл 

 

Об итогах деятельности Службы по тарифам  

Республики Тыва за 2020 год и о приоритетных 

направлениях деятельности на 2021 год 

 

 

В соответствии со статьей 14 Закона Республики Тыва 11 апреля 2016 г.          

№ 160-ЗРТ «О стратегическом планировании в Республике Тыва» Правительство 

Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Принять к сведению информацию руководителя Службы по тарифам Рес-

публики Тыва Нурзет А.А. об итогах деятельности Службы по тарифам Республики 

Тыва за 2020 год. 

2. Определить приоритетными направлениями деятельности Службы по тари-

фам Республики Тыва на 2021 год в целях реализации Послания Главы Республики 

Тыва Верховному Хуралу (парламенту) Республики Тыва о положении дел в рес-

публике и внутренней политике на 2021 год «Помнить прошлое. Гордиться настоя-

щим. Верить в будущее»: 

обеспечение соблюдения норм федерального законодательства в целях обес-

печения открытости и доступности информации для потребителей, в том числе для 

населения; 

организация приема граждан в онлайн-формате; 

формирование открытой конкурентной среды и недопущение ускоренного 

роста цен на продовольственную продукцию и лекарственные препараты; 
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своевременное принятие мер по решению проблемных вопросов в сфере госу-

дарственного регулирования цен и тарифов;  

обеспечение реализации проекта «Народный совет». 

3. Утвердить прилагаемый план мероприятий по реализации приоритетных 

направлений деятельности Службы по тарифам Республики Тыва на 2021 год. 

4. Признать утратившим силу постановление Правительства Республики Тыва 

от 20 апреля 2020 г. № 171 «Об итогах деятельности Службы по тарифам Республи-

ки Тыва за 2019 год и о приоритетных направлениях деятельности на 2020 год». 

5. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя Председателя Правительства Республики Тыва Брокерта А.В. 

 

 

 

Первый заместитель Председателя  

  Правительства Республики Тыва                                                                      Ш. Хопуя 

 

 



 

 

Утвержден 

постановлением Правительства 

Республики Тыва 

от 17 февраля 2021 г. № 66 

 

 

 

П Л А Н  

мероприятий по реализации приоритетных направлений деятельности 

Службы по тарифам Республики Тыва на 2021 год 

 
Наименование мероприятия Сроки исполнения  Ответственные за  

исполнение 

Ожидаемый результат 

1. Обеспечение соблюдения норм федерального законодательства в целях обеспечения  

открытости и доступности информации для потребителей, в том числе для населения 

1.1. Внедрение информационной системы «На личном 

контроле» 

в течение года Служба по тарифам 

Республики Тыва 

обеспечение повышение информированности 

населения по вопросам деятельности Службы 

по тарифам Республики Тыва  

1.2. Проведение прямых эфиров с потребителями и 

средствами массовой информации по наиболее важным 

вопросам государственного тарифного регулирования 

на основе обращений граждан 

ежеквартально Служба по тарифам 

Республики Тыва 

обеспечение соблюдения норм федерального 

законодательства в целях обеспечения откры-

тости и доступности информации для потре-

бителей, в том числе для населения  

1.3. Внедрение практики проведения приема граждан в 

режиме видеосвязи с руководителем Службы по тари-

фам Республики Тыва 

ежеквартально 

 

Служба по тарифам 

Республики Тыва 

организация приема граждан в онлайн-

формате, усиление информационно-

разъяснительной работы по актуальным во-

просам 

1.4. Реализация проекта «Народный совет» 

 

в течение года Служба по тарифам 

Республики Тыва 

обеспечение повышение информированности 

населения по вопросам деятельности Службы 

по тарифам Республики Тыва 
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Наименование мероприятия Сроки исполнения  Ответственные за  

исполнение 

Ожидаемый результат 

2. Формирование открытой конкурентной среды и недопущение ускоренного роста  

цен на продовольственную продукцию и лекарственные препараты  

2.1. Опубликование и размещение итогов ценового мо-

ниторинга по видам товаров и услуг на интернет-

ресурсах  

ежеквартально Служба по тарифам 

Республики Тыва,  

формирование открытой конкурентной среды 

и недопущение ускоренного роста цен на  

продовольственную продукцию и лекарст-

венным препаратам 

2.2. Обеспечение соблюдения норм государственного 

регулирования цен (тарифов) на  продовольственную 

продукцию и лекарственные препараты 

в течение года Служба по тарифам 

Республики Тыва 

обеспечение соблюдения норм федерального 

законодательства: 

- постановление Правительства Российской 

Федерации от 7 марта 1995 г. № 239 «О мерах 

по упорядочению государственного регули-

рования цен (тарифов)»; 

- постановление Правительства Республики 

Тыва от 9 марта 2010 г. № 56 «О предельных 

оптовых и предельных розничных надбавках 

на жизненно необходимые и важнейшие ле-

карственные препараты в Республике Тыва» 

- постановление Правительства Республики 

Тыва 29 декабря 2020 г. № 673 «Об установ-

лении предельных размеров торговых надба-

вок к ценам на товары народного потребле-

ния, реализуемые в районах Крайнего Севера 

и приравненных к ним местностях с ограни-

ченными сроками завоза грузов» 

 


