
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 18 сентября 2019 г. № 457 

г.Кызыл 

 

О внесении изменений в некоторые  

постановления Правительства  

Республики Тыва в области регулируемых  

государством цен (тарифов) 

 

 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от          

17 октября 2018 г. № 1236 «О внесении изменений в пункт 4 Типового положения 

об органе исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области госу-

дарственного регулирования тарифов» Правительство Республики Тыва ПОСТА-

НОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в Перечень цен (тарифов), надбавок на продукцию, товары и услуги, 

по которым органы исполнительной власти Республики Тыва осуществляют госу-

дарственное регулирование для всех хозяйствующих субъектов независимо от их 

организационно-правовых форм и ведомственной принадлежности, утвержденный 

постановлением Правительства Республики Тыва от 14 декабря 2005 г. № 1392            

«Об основах ценовой (тарифной) политики в Республике Тыва», следующие изме-

нения: 

1) пункт 1.1 признать утратившим силу; 

2) дополнить пунктом 2.10 следующего содержания: 

«2.10. Розничная цена на сжиженный газ, реализуемый населению, а также 

жилищно-эксплуатационным организациям, организациям, управляющим много-

квартирными домами, жилищно-строительным кооперативам и товариществам соб-

ственников жилья для бытовых нужд населения (кроме газа для заправки автотранс-



2 

 

портных средств, не связанных с осуществлением предпринимательской (профес-

сиональной) деятельности).». 

2. Внести в постановление Правительства Республики Тыва от 4 мая 2017 г.  

№ 200 «Об утверждении Положения о Службе по тарифам Республики Тыва и ее 

структуры» следующие изменения: 

1) в Положении о Службе по тарифам Республики Тыва: 

а) в пункте 6: 

абзац первый подпункта 9 после слова «устанавливает» дополнить словами 

«(за исключением ценовых зон теплоснабжения)»; 

дополнить подпунктом 9.1 следующего содержания: 

«9.1) устанавливает в ценовых зонах теплоснабжения: 

предельный уровень цены на тепловую энергию (мощность); 

тарифы на теплоноситель в виде воды, поставляемый едиными теплоснаб-

жающими организациями потребителям и теплоснабжающими организациями дру-

гим теплоснабжающим организациям с использованием открытых систем тепло-

снабжения (горячего водоснабжения), за исключением случая, когда поставку ука-

занного теплоносителя осуществляет теплоснабжающая организация, владеющая на 

праве собственности или на ином законном основании источником тепловой энер-

гии, потребителю, теплопотребляющие установки которого технологически соеди-

нены с этим источником тепловой энергии непосредственно или через тепловую 

сеть, принадлежащую на праве собственности и (или) на ином законном основании 

указанной теплоснабжающей организации или указанному потребителю, если такие 

теплопотребляющие установки и такая тепловая сеть не имеют иного технологиче-

ского соединения с системой теплоснабжения и к тепловым сетям указанного по-

требителя не присоединены теплопотребляющие установки иных потребителей; 

тарифы на горячую воду, поставляемую едиными теплоснабжающими органи-

зациями потребителям с использованием открытых систем теплоснабжения (горяче-

го водоснабжения), установленные в виде формулы двухкомпонентного тарифа с 

использованием компонента на теплоноситель и компонента на тепловую энергию; 

тарифы на товары, услуги в сфере теплоснабжения в случаях, указанных в 

частях 12.1-12.4 статьи 10 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ               

«О теплоснабжении» (далее – Федеральный закон «О теплоснабжении»);»; 

абзац первый подпункта 10 после слова «устанавливает» дополнить словами 

«(за исключением ценовых зон теплоснабжения)»; 

дополнить подпунктами 10.1 и 10.2 следующего содержания: 

«10.1) устанавливает в ценовых зонах теплоснабжения плату за подключение 

(технологическое присоединение) к системе теплоснабжения, применяемую в слу-

чае, если стороны договора на подключение (технологическое присоединение) не 

достигли соглашения о размере платы за подключение (технологическое присоеди-

нение) к системе теплоснабжения; 
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10.2) осуществляет в ценовых зонах теплоснабжения индексацию: 

тарифа на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя, установлен-

ного для соответствующей теплосетевой организации и действующего на дату окон-

чания переходного периода в ценовых зонах теплоснабжения, в целях осуществле-

ния расчетов за оказываемые услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя в 

случаях возникновения разногласий в отношении цены на услуги по передаче теп-

ловой энергии, теплоносителя между единой теплоснабжающей организацией и те-

плосетевой организацией; 

ставки за тепловую энергию двухставочного тарифа, установленной для соот-

ветствующей теплоснабжающей организации и действующей на дату окончания пе-

реходного периода в ценовых зонах теплоснабжения, в целях осуществления расче-

тов за произведенную тепловую энергию (мощность) в случаях возникновения раз-

ногласий в отношении цены на тепловую энергию (мощность) между единой тепло-

снабжающей организацией и собственником или законным владельцем источников 

тепловой энергии, в отношении которых принято решение о приостановлении выво-

да указанных источников тепловой энергии из эксплуатации в соответствии с Феде-

ральным законом «О теплоснабжении»; 

величины расходов на топливо, отнесенных на одну гигакалорию тепловой 

энергии, отпускаемой в виде пара и (или) воды от источника (источников) тепловой 

энергии, и учтенных в одноставочном тарифе, установленном для соответствующей 

теплоснабжающей организации и действующем на дату окончания переходного пе-

риода в ценовых зонах теплоснабжения, в целях осуществления расчетов за произ-

веденную тепловую энергию (мощность) в случаях возникновения разногласий в 

отношении цены на тепловую энергию (мощность) между единой теплоснабжающей 

организацией и собственником или законным владельцем источников тепловой 

энергии, в отношении которых принято решение о приостановлении вывода указан-

ных источников тепловой энергии из эксплуатации в соответствии с Федеральным 

законом «О теплоснабжении»;»; 

в подпункте 11 слова «Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ             

«О теплоснабжении» (далее – Федеральный закон «О теплоснабжении»)» заменить 

словами «Федеральным законом «О теплоснабжении»; 

дополнить подпунктом 12.1 следующего содержания: 

«12.1) обеспечивает в поселениях, городских округах, не отнесенных к цено-

вым зонам теплоснабжения, в целях информирования теплоснабжающих организа-

ций, теплосетевых организаций и потребителей расчет и размещение на официаль-

ном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» уровня цены 

на тепловую энергию (мощность), определенного в соответствии с Правилами опре-

деления в ценовых зонах теплоснабжения предельного уровня цены на тепловую 

энергию (мощность), включая правила индексации предельного уровня цены на те-

пловую энергию (мощность), технико-экономическими параметрами работы ко-
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тельных и тепловых сетей, используемыми для расчета предельного уровня цены на 

тепловую энергию (мощность), утверждаемыми Правительством Российской Феде-

рации в соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении»;»; 

б) в пункте 7: 

абзац первый изложить в следующей редакции: 

«7. Осуществляет следующие полномочия в области государственного регу-

лирования тарифов на услуги в сфере водоснабжения и водоотведения, в области 

обращения с твердыми коммунальными отходами, оказываемые организациями 

коммунального комплекса в Республике Тыва, и розничных цен на сжиженный газ, 

реализуемый населению для бытовых нужд организациями, осуществляющими ре-

гулируемые виды деятельности в Республике Тыва:»; 

дополнить подпунктом 22 следующего содержания: 

«22. устанавливает розничную цену на сжиженный газ, реализуемый населе-

нию, а также жилищно-эксплуатационным организациям, организациям, управляю-

щим многоквартирными домами, жилищно-строительным кооперативам и товари-

ществам собственников жилья для бытовых нужд населения (кроме газа для заправ-

ки автотранспортных средств, не связанных с осуществлением предприниматель-

ской (профессиональной) деятельности)»;  

в) абзац пятый пункта 10 признать утратившим силу; 

г) абзац четвертый пункта 27 изложить в следующей редакции: 

«информацию и необходимые материалы по вопросам установления, измене-

ния и применения тарифов, в том числе установления и изменения предельных 

уровней цен на тепловую энергию (мощность), регулируемых в соответствии с Фе-

деральным законом «О теплоснабжении», в случаях, в формате и в сроки, которые 

установлены Федеральным законом «О теплоснабжении», а также правилами пре-

доставления информации в области государственного регулирования тарифов в 

сфере теплоснабжения, утвержденными федеральным органом исполнительной вла-

сти в области государственного регулирования тарифов.»; 

2) структуру Службы по тарифам Республики Тыва изложить в следующей 

редакции: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

«СТРУКТУРА 

Службы по тарифам Республики Тыва 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всего 9 единиц, из них: 

государственные гражданские служащие Республики Тыва – 9 ед.». 

 

3. Настоящее постановление разместить на «Официальном интернет-портале 

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

     Заместитель Председателя  

Правительства Республики Тыва                                                           А. Дамба-Хуурак 

 

 
 

Руководитель 

Заместитель руководителя 

Сектор регулирования та-

рифов и контроля в сфере 

теплоэнергетики и топлива 

(2 ед.) 

 

 

 

Заведующий сектором –  

1 ед. 

Консультант – 1 ед. 

Сектор регулирования 

тарифов и контроля в 

сфере коммунального 

комплекса, мониторинга 

и услуг по недвижимо-

сти  (2 ед.) 

 

Заведующий сектором – 

1 ед. 

Консультант – 1 ед. 

Консультант по правовым 

и кадровым вопросам – 1 

ед. 

Сектор регулирования 

тарифов и контроля в 

сфере электроэнергети-

ки, газоснабжения и 

транспорта (2 ед.) 

 

 

Заведующий сектором – 

1 ед. 

Консультант – 1 ед. 


