
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 29 августа 2017 г. № 387 

г.Кызыл 

 

 

О внесении изменений в некоторые  

постановления Правительства Республики  

Тыва в сфере строительства и жилищно- 

коммунального хозяйства  

 

  

Правительство Республики Тыва  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в Порядок использования критериев очередности проведения капи-

тального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 

территории Республики Тыва, утвержденный постановлением Правительства Рес-

публики Тыва от 17 мая 2017 г. № 216, следующие изменения: 

а) пункт 3 дополнить словами «и могут быть дифференцированы по муници-

пальным образованиям»; 

б) абзац второй пункта 6 изложить в следующей редакции: 

«В первоочередном порядке региональной программой капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах предусматривается проведение капи-

тального ремонта общего имущества в многоквартирных домах:»; 

в) пункт 3 приложения признать утратившим силу. 

2. Признать утратившими силу: 

постановление Правительства Республики Тыва от 28 мая 2008 г. № 311                

«О формировании благоприятных условий для образования и деятельности товари-

ществ собственников жилья в Республике Тыва»; 

постановление Правительства Республики Тыва от 28 июля 2011 г. № 474              

«О внесении изменения в постановление Правительства Республики Тыва от 28 мая 

2008 г. № 311»; 
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абзац одиннадцатый раздела III региональной программы «Капитальный ре-

монт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 

Республики Тыва, на 2014-2043 годы», утвержденной постановлением Правительст-

ва Республики Тыва от 11 июня 2014 г. № 281; 

постановление Правительства Республики Тыва от 3 февраля 2015 г. № 37                

«Об утверждении Положения о порядке проведения конкурсного отбора российских 

кредитных организаций для открытия счета регионального оператора и специаль-

ных счетов в целях формирования фондов капитального ремонта многоквартирных 

домов, расположенных на территории Республики Тыва»; 

постановление Правительства Республики Тыва от 19 ноября 2015 г. № 536    

«О порядке проведения проверки достоверности определения сметной стоимости 

объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с при-

влечением средств республиканского бюджета». 

3. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

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

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Первый заместитель Председателя  

   Правительства Республики Тыва                                                                     О. Натсак  

 

http://www.pravo.gov.ru/

