
 

 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 18 октября 2018 г. № 524 

г. Кызыл 

 

О внесении изменений в некоторые  

постановления Правительства Республики  

Тыва в сфере капитального ремонта  

многоквартирных домов 

 

 

Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Правительства Республики Тыва от 17 марта  

2014 г. № 97 «Об утверждении Порядка взаимодействия Правительства Республики 

Тыва и органов местного самоуправления Республики Тыва при реализации меро-

приятий республиканских адресных программ по проведению капитального ремонта 

многоквартирных домов, переселению граждан из аварийного жилищного фонда» 

следующие изменения: 

1) пункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Определить Министерство строительства и жилищно-коммунального хо-

зяйства Республики Тыва уполномоченным органом исполнительной власти Рес-

публики Тыва, ответственным за контроль над реализацией республиканской адрес-

ной программы: 

по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Рес-

публики Тыва и взаимодействие с органами местного самоуправления Республики 

Тыва – участниками программ по проведению капитального ремонта многоквартир-

ных домов, переселению граждан из аварийного жилищного фонда; 
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по проведению капитального ремонта многоквартирных домов и обеспечение 

требований статьи 14 Федерального закона от 21 июля 2007 г. № 185-ФЗ «О Фонде 

содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».»; 

2) в пункте 5 слова «контрольно-инспекционное управление Главы - Предсе-

дателя Правительства Республики Тыва» заменить словами «контрольное управле-

ние Главы Республики Тыва»; 

3) в Порядке взаимодействия Правительства Республики Тыва и органов ме-

стного самоуправления Республики Тыва при реализации мероприятий республи-

канских адресных программ по проведению капитального ремонта многоквартир-

ных домов, переселению граждан из аварийного жилищного фонда: 

а) в пункте 4 слова «модернизации коммунального» заменить словами «жи-

лищно-коммунального»; 

б) в пункте 5 слова «модернизации коммунального» заменить словами «жи-

лищно-коммунального»; 

в) в абзаце первом пункта 6 слова «Агентство по жилищному и коммунально-

му хозяйству» заменить словами «Министерство строительства и жилищно-

коммунального хозяйства»; 

г) в абзаце четвертом пункта 7 слова «Агентство по жилищному и коммуналь-

ному хозяйству Республики Тыва и Министерство строительства и модернизации 

коммунального хозяйства Республики Тыва» заменить словами «Министерство 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва»; 

д) в пункте 9:  

в абзаце первом слова «модернизации коммунального» заменить словами 

«жилищно-коммунального»; 

в подпункте «д» слова «модернизации коммунального» заменить словами 

«жилищно-коммунального»; 

е) в абзаце первом пункта 10 слова «модернизации коммунального» заменить 

словами «жилищно-коммунального»; 

ж) в пункте 11 слова «модернизации коммунального» заменить словами «жи-

лищно-коммунального»; 

з) в пункте 12 слова «модернизации коммунального» заменить словами «жи-

лищно-коммунального». 

2. Внести в постановление Правительства Республики Тыва от 26 июня 2014 г. 

№ 317 «О мерах по реализации Закона Республики Тыва «Об организации проведе-

ния капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, располо-

женных на территории Республики Тыва» следующие изменения: 

1) в пункте 1 слова «некоммерческой организации «Республиканский фонд 

капитального ремонта многоквартирных домов» в соответствующем падеже заме-

нить словами «некоммерческий фонд капитального ремонта многоквартирных до-

мов в Республике Тыва» в соответствующем падеже; 
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2) в Порядке выплаты владельцам специального счета и (или) некоммерческой 

организацией «Республиканский фонд капитального ремонта многоквартирных до-

мов» средств фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирном 

доме и использования средств фонда капитального ремонта на цели сноса или ре-

конструкции многоквартирного дома в случаях, предусмотренных Жилищным ко-

дексом Российской Федерации: 

а) в наименовании слова «некоммерческой организацией «Республиканский 

фонд капитального ремонта многоквартирных домов» заменить словами «неком-

мерческим фондом капитального ремонта многоквартирных домов в Республике 

Тыва»; 

б) в пункте 1 слова «некоммерческой организацией «Республиканский фонд 

капитального ремонта многоквартирных домов» заменить словами «некоммерче-

ским фондом капитального ремонта многоквартирных домов в Республике Тыва»; 

3) в Порядке осуществления контроля за соответствием деятельности неком-

мерческой организации «Республиканский фонд капитального ремонта многоквар-

тирных домов» установленным требованиям: 

а) в наименовании слова «некоммерческой организации «Республиканский 

фонд капитального ремонта многоквартирных домов» заменить словами «неком-

мерческого фонда капитального ремонта многоквартирных домов в Республике Ты-

ва»; 

б) в пункте 1 слова «некоммерческой организации «Республиканский фонд 

капитального ремонта многоквартирных домов» заменить словами «некоммерческо-

го фонда капитального ремонта многоквартирных домов в Республике Тыва»; 

4) в Положении о порядке принятия решения о проведении аудита, утвержде-

ния договора с аудиторской организацией (аудитором), порядке и сроках размеще-

ния на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» годового 

отчета некоммерческой организации «Республиканский фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов» и аудиторского заключения: 

а) в наименовании слова «некоммерческой организации «Республиканский 

фонд капитального ремонта многоквартирных домов» заменить словами «неком-

мерческого фонда капитального ремонта многоквартирных домов в Республике  

Тыва»; 

б) в пункте 1 слова «некоммерческой организации «Республиканский фонд 

капитального ремонта многоквартирных домов» заменить словами «некоммерческо-

го фонда капитального ремонта многоквартирных домов в Республике Тыва»; 

в) в пункте 2 слова «Агентство по жилищному и коммунальному хозяйству» 

заменить словами «Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяй-

ства»; 

5) в пункте 3 Порядка осуществления контроля за целевым расходованием де-

нежных средств, сформированных за счет взносов на капитальный ремонт, и обес-
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печением сохранности этих средств слова «некоммерческой организацией «Респуб-

ликанский фонд капитального ремонта многоквартирных домов» заменить словами 

«некоммерческим фондом капитального ремонта многоквартирных домов в Респуб-

лике Тыва». 

3. В пункте 3 постановления Правительства Республики Тыва от 2 марта  

2016 г. № 55 «Об установлении минимального размера взноса на капитальный ре-

монт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 

Республики Тыва, на 2016-2018 годы» слова «Агентству по жилищному и комму-

нальному хозяйству» заменить словами «Министерству строительства и жилищно-

коммунального хозяйства». 

4. Внести в постановление Правительства Республики Тыва от 29 сентября 

2016 г. № 421 «Об уполномоченном органе исполнительной власти Республики      

Тыва по ведению реестра квалифицированных подрядных организаций для оказания 

услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в мно-

гоквартирных домах» следующие изменения: 

а) в пункте 1 слова «Агентство по жилищному и коммунальному хозяйству» 

заменить словами «Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяй-

ства»; 

б) в пункте 2 слова «Агентству по жилищному и коммунальному хозяйству 

Республики Тыва до 26 сентября 2016 г.» заменить словами «Министерству строи-

тельства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва»; 

в) пункт 4 признать утратившим силу. 

5. 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                                                                                   Ш. Кара-оол 
 

 
 


