
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 от 12 мая 2017 г. № 209 

г.Кызыл 

 

Об итогах деятельности Службы по тарифам  

Республики Тыва за 2016 год и о приоритетных 

направлениях деятельности на 2017 год 

 

 

Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Принять к сведению информацию и.о. руководителя Службы по тарифам 

Республики Тыва Бочаровой Е.Н. об итогах деятельности Службы по тарифам Рес-

публики Тыва за 2016 год. 

2. Во исполнение перечня  поручений по реализации Послания Президента 

Российской Федерации Путина В.В. Федеральному Собранию Российской Федера-

ции от 1 декабря 2016 г. и Послания Главы Республики Тыва Ш.В. Кара-оола Вер-

ховному Хуралу (парламенту) Республики Тыва от 14 декабря 2016 г. «Родной          

Туве – работу на результат и энергию молодых!»  определить приоритетными на-

правлениями деятельности Службы по тарифам Республики Тыва на 2017 год: 

разработку производственных программ региональных операторов по обра-

щению с твердыми коммунальными отходами, осуществляющих регулируемые ви-

ды деятельности в области обращения с твердыми коммунальными отходами;  

защиту интересов потребителей товаров (услуг) субъектов естественных мо-

нополий и организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности. 

3. Утвердить прилагаемый план мероприятий по реализации приоритетных 

направлений деятельности Службы по тарифам Республики Тыва на 2017 год. 
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4. Признать утратившим силу постановление Правительства Республики Тыва 

от 1 июня 2016 г. № 206 «Об итогах деятельности Службы по тарифам Республики 

Тыва за 2015 год и о приоритетных направлениях деятельности на 2016 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 кон-

трольное управление Главы Республики Тыва. 

 

 

 

Первый заместитель Председателя 

  Правительства Республики Тыва               О. Натсак 

 

 



 

 

Утвержден 

постановлением Правительства 

Республики Тыва 

     от 12 мая 2017 г. № 209 

 

 

П Л А Н  

мероприятий по реализации приоритетных направлений деятельности  

Службы по тарифам Республики Тыва на 2017 год 

 

Наименование мероприятия Сроки  

проведения 

Ответственные  

за исполнение 

Ожидаемый результат 

1. Разработка производственных программ региональных операторов по обращению 

с твердыми коммунальными отходами, осуществляющих регулируемые виды деятельности 

 в области обращения с твердыми коммунальными отходами  

1.1. Проверка расходов при формировании то-

варной выручки  предприятиями, зарегистриро-

ванными на территории Республики Тыва, осу-

ществляющими сбор, вывоз и утилизацию твер-

дых коммунальных отходов 

II квартал 

 

Служба по тарифам Республи-

ки Тыва, органы местного са-

моуправления (по согласова-

нию)  

расчет товарной выручки с целью учета  значений 

параметров, включаемых в экономически обосно-

ванную стоимость 1 тонны твердых коммунальных 

отходов 

1.2 Разработка производственных программ ре-

гиональных операторов по обращению с твер-

дыми коммунальными отходами, осуществляю-

щих регулируемые виды деятельности в области 

обращения с твердыми коммунальными отхода-

ми  

III квартал Служба по тарифам Республи-

ки Тыва 

формирование  необходимой валовой выручки  с це-

лью расчета экономически обоснованного тарифа по 

обращению с твердыми коммунальными отходами  
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Наименование мероприятия Сроки  

проведения 

Ответственные  

за исполнение 

Ожидаемый результат 

2. Защита интересов потребителей товаров (услуг) субъектов естественных монополий  

и организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности 

(исполнение показателя эффективности деятельности (КПЭ) по соблюдению  

предельного индекса изменения вносимой платы граждан за коммунальные услуги 7,5 процента) 

2.1. Обеспечение контроля за применением ус-

тановленных тарифов на коммунальные услуги 

при начислении размера платы граждан за ком-

мунальные услуги на территории Республики 

Тыва и при расчетах стоимости технологическо-

го присоединения инженерной инфраструктуры 

ежеквартально  Служба по тарифам Респуб-

лики Тыва 

повышение доступности, и качества гражданского 

(общественного) контроля за осуществлением функ-

ций государственного регулирования при реализа-

ции применения установленных тарифов; 

отсутствие превышения роста совокупного размера 

платы граждан за коммунальные услуги более чем 

на 7,5 процента 

1.2. 2.2. Взаимодействие с межотраслевым Советом 

потребителей при Правительстве Республики 

Тыва по вопросам деятельности субъектов есте-

ственных монополий  

ежеквартально Служба по тарифам Респуб-

лики Тыва 

обеспечение общественного обсуждения и контроля 

в сфере тарифного регулирования  

2.3. Разработка информационных материалов и 

публикаций в средствах массовой информации 

по решению вопросов начисления размера пла-

ты граждан за коммунальные услуги на обще-

домовые нужды   

июнь Служба по тарифам Респуб-

лики Тыва 

повышение  информированности населения по акту-

альным вопросам тарифообразования 

 


