
 

 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 13 апреля 2018 г. № 183 

г. Кызыл 

 

Об итогах деятельности Министерства  

строительства и жилищно-коммунального  

хозяйства Республики Тыва за 2017 год и о  

приоритетных направлениях деятельности  

на 2018 год 

 

Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Принять к сведению информацию министра строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Республики Тыва Овсянникова Е.Ю. об итогах деятельно-

сти Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики 

Тыва за 2017 год. 

2. Во исполнение Послания Главы Республики Тыва Верховному Хуралу 

(парламенту) Республики Тыва о положении дел в республике и внутренней поли-

тике на 2018 год «2018 год – старт стратегии территориального развития. Тува-

2030» определить приоритетными направлениями деятельности Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва на 2018 год: 

поэтапный переход на новую систему обращения с твердыми коммунальными 

отходами на территории Республики Тыва; 

повышение эффективности бюджетных инвестиций. 

3. Утвердить прилагаемый план мероприятий по реализации приоритетных 

направлений деятельности Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Республики Тыва на 2018 год. 

4. Признать утратившим силу постановление Правительства Республики Тыва 

от 28 марта 2017 г. № 120 «Об итогах деятельности Министерства строительства и 

consultantplus://offline/ref=B1298DE75B549ED927702F4ADA77B941C1EED8BE1069E323A6E147D39A993145FD7FAA19F9D3704832B240OEoBD
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жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва за 2015 и 2016 годы и о при-

оритетных направлениях деятельности на 2017 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». 

 

 

 

Первый заместитель Председателя  

   Правительства Республики Тыва                             О. Натсак 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 

 

 

                                                                           Утвержден  

постановлением Правительства  

                                                                                  Республики Тыва  

               от 13 апреля 2018 г. № 183 

П Л А Н  

мероприятий по реализации приоритетных направлений  

деятельности Министерства строительства и жилищно- 

коммунального хозяйства Республики Тыва на 2018 год 

 
Наименование  

мероприятия 

Сроки  

исполнения 

Ответственные  

за исполнение 

Ожидаемый результат 

 

1. Поэтапный переход на новую систему обращения  

с твердыми коммунальными отходами на территории Республики Тыва 
 

1.1. Оценка текущего со-

стояния объектов сбора и 

накопления твердых ком-

мунальных отходов (да-

лее – ТКО) 

до 15 мая Министерство строитель-

ства и жилищно-комму-

нального хозяйства рес-

публики Тыва, админист-

рации муниципальных об-

разований Республики 

Тыва (по согласованию) 

получение достоверной 

информации о состоянии 

объектов сбора и накопле-

ния ТКО, приведение в 

соответствие с требова-

ниями законодательства 

Российской Федерации  

1.2. Выявление и ликвида-

ция мест несанкциониро-

ванного размещения ТКО 

постоянно Министерство строитель-

ства и жилищно-комму-

нального хозяйства рес-

публики Тыва, админист-

рации муниципальных об-

разований Республики 

Тыва (по согласованию) 

снижение негативного 

воздействия ТКО на здо-

ровье населения и окру-

жающую среду 

1.3. Разработка норматив-

но-правовой и инструк-

тивно-методической баз в 

области обращения с ТКО 

на территории Республики 

Тыва 

до 1 авгу-

ста 

Министерство строитель-

ства и жилищно-комму-

нального хозяйства рес-

публики Тыва 

реализация положений 

Федерального закона от 24 

июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об 

отходах производства и 

потребления» 

1.4. Разработка и утвер-

ждение нормативов нако-

пления ТКО на террито-

рии Республики Тыва 

до 28 фев-

раля 

Министерство строитель-

ства и жилищно-комму-

нального хозяйства Рес-

публики Тыва 

определение объема и 

(или) массы ТКО, а также 

возможности, на основа-

нии полученных данных, 

установить предельные 

тарифы в области обраще-

ния с ТКО 

1.5. Проведение профи-

лактических мероприятий 

различной направленно-

сти с привлечением кон-

трольно-надзорных орга-

нов исполнительной вла-

сти Республики Тыва и 

муниципальных образова-

ний Республики Тыва 

до 30 сен-

тября 

Министерство строитель-

ства и жилищно-комму-

нального хозяйства рес-

публики Тыва, админист-

рации муниципальных об-

разований Республики 

Тыва (по согласованию) 

снижение площади муни-

ципальных и межмуници-

пальных земель от накоп-

ления ТКО, соблюдение 

требований земельного 

федерального законода-

тельства, снижение объе-

мов выбросов загрязняю-

щих веществ в атмосфер- 
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Наименование  

мероприятия 

Сроки  

реализации 

Ответственные  

за исполнение 

Ожидаемый результат 

   ный воздух от мест не-

санкционированного раз-

мещения ТКО 

1.6. Создание горячей ли-

нии по вопросам обраще-

ния с ТКО и сервиса с 

функцией обратной связи 

по принятым решениям, 

размещением различной 

информации на офици-

альном сайте Министерст-

ва строительства и жи-

лищно-коммуналь-ного 

хозяйства Республики Ты-

ва 

до 30 сен-

тября 

Министерство строитель-

ства и жилищно-комму-

нального хозяйства рес-

публики Тыва, админист-

рации муниципальных об-

разований Республики 

Тыва (по согласованию) 

снижение социальной на-

пряженности по вопросам 

в сфере обращения с отхо-

дами, повышение инфор-

мационной открытости в 

сфере обращения с отхо-

дами, повышение эффек-

тивности принятия реше-

ний в сфере обращения с 

отходами 

1.7. Подготовка и внесе-

ние на рассмотрение Пра-

вительства Республики 

Тыва проекта постановле-

ния Правительства Рес-

публики Тыва «Об утвер-

ждении конкурсной доку-

ментации по конкурсному 

отбору регионального 

оператора по обращению с 

твердыми коммунальными 

отходами на территории 

Республики Тыва» 

до 31 марта Министерство строитель-

ства и жилищно-комму-

нального хозяйства Рес-

публики Тыва 

реализация положений 

Федерального закона от  

24 июня 1998 г. № 89-ФЗ 

«Об отходах производства 

и потребления», постанов-

ления Правительства Рос-

сийской Федерации от 5 

сентября 2016 г. № 881 «О 

проведении уполномочен-

ными органами исполни-

тельной власти субъектов 

Российской Федерации 

конкурсного отбора ре-

гиональных операторов по 

обращению с твердыми 

коммунальными отхода-

ми» 

1.8. Проведение конкурс-

ного отбора региональных 

операторов по обращению 

с ТКО на территории Рес-

публики Тыва 

до 30 июня Министерство строитель-

ства и жилищно-комму-

нального хозяйства Рес-

публики Тыва 

согласно пункту 4 статьи 

24.6 Федерального закона 

от 24 июня 1998 г.  

№ 89-ФЗ «Об отходах 

производства и потребле-

ния» юридическому лицу 

присваивается статус ре-

гионального оператора и 

определяется зона его дея-

тельности 

1.9. Заключение соглаше-

ния между уполномочен-

ным органом исполни-

тельной власти Республи- 

ки Тыва и региональным 

оператором по обращению 

с ТКО 

до 30 июня Министерство строитель-

ства и жилищно-комму-

нального хозяйства Рес-

публики Тыва 

осуществление деятельно-

сти регионального опера-

тора на основании заклю-

ченного соглашения с ор-

ганом исполнительной 

власти Республики Тыва 

по результатам конкурс-

ного отбора 
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Наименование  

мероприятия 

Сроки реа-

лизации 

Ответственные  

за исполнение 

Ожидаемый результат 

1.10. Организация пунктов 

приема, сбора отдельных 

групп и видов ТКО или 

отходов со схожими по 

составу свойствами 

до 30 сен-

тября 

региональный оператор, 

операторы в области об-

ращения с отходами, в том 

числе с ТКО 

организация раздельного 

сбора ТКО для последую-

щей обработки, обезвре-

живания и утилизации 

ТКО 

1.11. Организация площа-

док временного накопле-

ния отходов 

до 31 ок-

тября 

региональный оператор, 

операторы в области об-

ращения с отходами, в том 

числе с ТКО 

организация раздельного 

сбора ТКО для последую-

щей обработки, обезвре-

живания и утилизации 

ТКО 

1.12. Организация площа-

док для обработки ТКО и 

(или) отходов со схожими 

по составу свойствами 

до 30 нояб-

ря 

региональный оператор, 

операторы в области об-

ращения с отходами, в том 

числе с ТКО 

организация раздельного 

сбора ТКО для последую-

щего обезвреживания и 

утилизации ТКО 

1.13. Организация пунктов 

приема, сбора отдельных 

групп и видов ТКО или 

отходов со схожими по 

составу свойствами 

до 30 сен-

тября 

региональный оператор, 

операторы в области об-

ращения с отходами, в том 

числе с ТКО 

организация раздельного 

сбора ТКО для последую-

щей обработки, обезвре-

живания и утилизации 

ТКО 
 

2. Повышение эффективности бюджетных инвестиций 
 

2.1. Обеспечение полноты 

и своевременности уплаты 

налоговых платежей в 

консолидированный бюд-

жет Республики Тыва 

строительными организа-

циями и индивидуальны-

ми предпринимателями, 

финансируемыми из рес-

публиканского бюджета 

Республики Тыва по госу-

дарственным контрактам 

до 30 де-

кабря 

Министерство строитель-

ства и жилищно-комму-

нального хозяйства Рес-

публики Тыва, государст-

венное казенное учрежде-

ние Республики Тыва 

«Госстройзаказ» 

увеличение налоговых по-

ступлений в консолидиро-

ванный бюджет Республи-

ки Тыва, повышение эф-

фективности бюджетных 

инвестиций 

2.2. Проведение совмест-

ной проверки легализации 

трудовых отношений ор-

ганизаций, выполняющих 

подрядные работы на тер-

ритории Республики Тыва 

ежемесячно Министерство строитель-

ства и жилищно-комму-

нального хозяйства Рес-

публики Тыва, государст-

венное казенное учрежде-

ние Республики Тыва 

«Госстройзаказ» 

усиление контроля за 

своевременной уплатой 

налоговых отчислений в 

бюджетную систему рес-

публики строительными 

организациями 

 

 

 

_________ 

 
 


