
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

 

 

от 14 апреля 2022 г. № 199 

г. Кызыл 

 

Об итогах деятельности  

Министерства жилищно-коммунального  

хозяйства Республики Тыва за 2021 год  

и о приоритетных направлениях  

деятельности на 2022 год 

 

 

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

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

публики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Принять к сведению информацию министра жилищно-коммунального хозяй-

ства Республики Тыва Мынын-оола М.М. об итогах деятельности Министерства жи-

лищно-коммунального хозяйства Республики Тыва за 2021 год. 

2. Определить приоритетными направлениями деятельности Министерства жи-

лищно-коммунального хозяйства Республики Тыва на 2022 год: 

а) организацию государственных угольных складов в целях обеспечения углем 

населения;  

б) очистку территорий населенных пунктов от стихийных свалок; 

в) повышение платежной дисциплины населения по оплате за предоставлен-

ные жилищно-коммунальные услуги. 

3. Утвердить прилагаемый план мероприятий по реализации приоритетных 

направлений деятельности Министерства жилищно-коммунального хозяйства Рес-

публики Тыва на 2022 год. 
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4. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Глава Республики Тыва                                В. Ховалыг 



 

 

Утвержден 

постановлением Правительства 

Республики Тыва 

         от 14 апреля 2022 г. № 199 

 

 

П Л А Н  

мероприятий по реализации приоритетных направлений  

деятельности Министерства жилищно-коммунального 

 хозяйства Республики Тыва на 2022 год 

 
Наименование мероприятия Сроки  

реализации 

Ответственные за исполнение Ожидаемый результат 

1. Организация государственных угольных складов в целях обеспечения углем населения 

1.1. Строительство нового топливного (угольного) 

склада в г. Кызыле, с приобретением весового оборудо-

вания для взвешивания грузовых автомобилей с полным 

заездом и оснащением специализированной техникой 

до 1 сентября  Министерство жилищно-коммунального хозяй-

ства Республики Тыва, Министерство финансов 

Республики Тыва, Министерство земельных и 

имущественных отношений Республики Тыва, 

администрация Кызылского кожууна (по согла-

сованию) 

обеспечение населения рес-

публики и социальных учре-

ждений каменным углем; 

обеспечение бюджетных ор-

ганизаций топливом и 

предотвращение завышения 

цен на каменный уголь пере-

купщиками 
1.2. Обустройство существующих топливных (уголь-

ных) складов в муниципальных образованиях Респуб-

лики Тыва 

до 1 августа  Министерство жилищно-коммунального хозяй-

ства Республики Тыва, Министерство топлива и 

энергетики Республики Тыва, администрации 

муниципальных образований (по согласова-

нию) 

1.3. Оснащение специализированной техникой топлив-

ных (угольных) складов 

до 1 августа  Министерство жилищно-коммунального хозяй-

ства Республики Тыва, Министерство финансов 

Республики Тыва, органы местного самоуправ-

ления Республики Тыва, администрации муни-

ципальных образований (по согласованию) 
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Наименование мероприятия Сроки  

реализации 

Ответственные за исполнение Ожидаемый результат 

2. Очистка территорий населенных пунктов от стихийных свалок  

2.1. Комиссионное обследование территорий муници-

пальных образований на наличие несанкционирован-

ных свалок 

постоянно  Министерство жилищно-коммунального хозяй-

ства Республики Тыва, Министерство лесного 

хозяйства и природопользования Республики 

Тыва, ГУП «Транспортный сервис и проект» 

(региональный оператор), администрации му-

ниципальных образований (по согласованию) 

определение объемов пло-

щади несанкционированных 

свалок 

2.2. Сбор информации о стихийных свалках в муници-

пальных образованиях Республики Тыва 

первое  

полугодие  

2.3. Информирование муниципальных образований Рес-

публики Тыва о ликвидации в течение 30 дней с мо-

мента обнаружения стихийных свалок и вывозу твердых 

коммунальных отходов 

постоянно  устранение несанкциониро-

ванных свалок на территории 

республики 

2.4. Заключение соглашений с муниципальными образо-

ваниями Республики Тыва о ликвидации несанкциони-

рованных свалок и вывозе твердых коммунальных отхо-

дов 

первое 

полугодие  

2.5. Ликвидация несанкционированных свалок в муни-

ципальных образованиях республики 

май-октябрь  

3. Повышение платежной дисциплины населения по оплате за предоставленные жилищно-коммунальные услуги 

3.1. Проведение информационно-разъяснительной ра-

боты с населением через средства массовой информа-

ции, размещение в социальных сетях в сети «Интернет», 

на информационных стендах многоквартирных домов 

информации о порядке начисления и оплаты платежей 

за жилищно-коммунальные услуги, необходимости их 

своевременной оплаты, о возможности получения суб-

сидии на оплату жилищно-коммунальных услуг 

постоянно Министерство жилищно-коммунального хозяй-

ства Республики Тыва, Министерство труда и 

социальной политики Республики Тыва, Мини-

стерство цифрового развития Республики Тыва, 

органы местного самоуправления (по согласо-

ванию), организации жилищно-коммунального 

хозяйства (по согласованию) 

информационно-разъясни-

тельная работа с населением 

 

 

3.2. Усиление претензионной работы в целях снижения 

задолженности населения по оплате за предоставленные 

жилищно-коммунальные услуги 

постоянно ресурсоснабжающие организации, управляю-

щие компании, товарищества собственников 

жилья (по согласованию), Министерство жи-

лищно-коммунального хозяйства Республики 

Тыва, органы местного самоуправления (по со-

гласованию) 

снижение задолженности 

населения за жилищно-ком-

мунальные услуги 



3 

 

Наименование мероприятия Сроки  

реализации 

Ответственные за исполнение Ожидаемый результат 

3.3. Мониторинг и контроль своевременной оплаты за 

жилищно-коммунальные услуги 

ежемесячно 

 до 10 числа 

месяца 

органы исполнительной власти Республики 

Тыва, администрации муниципальных районов 

и городских округов (по согласованию), органи-

зации жилищно-коммунального хозяйства (по 

согласованию) 

увеличение уровня собирае-

мости оплаты за жилищно-

коммунальные услуги 

 


