
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 11 мая 2017 г. № 204 

г.Кызыл 

 

О создании государственного казенного учреждения  

Республики Тыва «Управление жилищно-коммунального  

хозяйства Республики Тыва» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О не-

коммерческих организациях», постановлением Правительства Республики Тыва от 

24 января 2011 г. № 33 «Об утверждении Порядка создания, реорганизации, измене-

ния типа и ликвидации государственных учреждений Республики Тыва, а также ут-

верждения уставов государственных учреждений Республики Тыва и внесения в них 

изменений» Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Создать государственное казенное учреждение Республики Тыва «Управле-

ние жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва» в целях оперативного 

проведения аварийно-восстановительных работ на объектах жилищно-коммуналь-

ного хозяйства и других объектах, расположенных на территории Республики Тыва. 

2. Определить Министерство строительства и жилищно-коммунального хо-

зяйства Республики Тыва органом исполнительной власти Республики Тыва, осуще-

ствляющим функции и полномочия учредителя государственного казенного учреж-

дения Республики Тыва «Управление жилищно-коммунального хозяйства Респуб-

лики Тыва». 

3. Установить, что финансовое обеспечение выполнения функций государст-

венного казенного учреждения Республики Тыва «Управление жилищно-комму-

нального хозяйства Республики Тыва» осуществляется за счет и в пределах бюд-

жетных ассигнований, выделяемых Министерству строительства и жилищно-
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коммунального хозяйства Республики Тыва на содержание подведомственных уч-

реждений. 

4. Министерству земельных и имущественных отношений Республики Тыва 

закрепить в установленном порядке за государственным казенным учреждением 

Республики Тыва «Управление жилищно-коммунального хозяйства Республики Ты-

ва» на праве оперативного управления государственное имущество согласно прило-

жению № 1 к настоящему постановлению. 

5. Утвердить прилагаемый план мероприятий по созданию государственного 

казенного учреждения Республики Тыва «Управление жилищно-коммунального хо-

зяйства Республики Тыва». 

6. Определить предельную штатную численность государственного казенного 

учреждения Республики Тыва «Управление жилищно-коммунального хозяйства 

Республики Тыва» в количестве 8 единиц согласно приложению № 2 к настоящему 

постановлению. 

7. Настоящее постановление опубликовать в газетах «Тувинская правда» и 

«Шын», разместить на «Официальном интернет-портале правовой информации» 

(www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

     Заместитель Председателя  

Правительства Республики Тыва           А. Дамба-Хуурак 

 

 

 



 

 

Утвержден 

постановлением Правительства  

Республики Тыва 

    от 11 мая 2017 г. № 204 

 

 

П Л А Н 

мероприятий по созданию государственного казенного  

учреждения Республики Тыва «Управление жилищно- 

коммунального хозяйства Республики Тыва» 

 

Наименование мероприятия Сроки  

исполнения 

Ответственные за исполнение 

1. Уведомить налоговые органы о 

создании государственного казенно-

го учреждения Республики Тыва 

«Управление жилищно-

коммунального хозяйства Республи-

ки Тыва» 

в течение 3 дней 

со дня принятия 

решения о созда-

нии государствен-

ного казенного уч-

реждения 

государственное казенное учреждение  

Республики Тыва «Управление жи-

лищно-коммунального хозяйства Рес-

публики Тыва» 

2. Утвердить устав созданного госу-

дарственного казенного учреждения 

по согласованию с Министерством 

земельных и имущественных отно-

шений Республики Тыва 

в месячный срок 

со дня принятия 

решения о созда-

нии государствен-

ного казенного уч-

реждения 

Министерство строительства и жи-

лищно-коммунального хозяйства Рес-

публики Тыва, государственное казен-

ное учреждение Республики Тыва 

«Управление жилищно-коммунально-

го хозяйства Республики Тыва», Ми-

нистерство земельных и имуществен-

ных отношений Республики Тыва 

3. Зарегистрировать в налоговых ор-

ганах устав созданного государст-

венного казенного учреждения 

в месячный срок 

со дня принятия 

решения о созда-

нии государствен-

ного казенного уч-

реждения 

государственное казенное учреждение  

Республики Тыва «Управление жи-

лищно-коммунального хозяйства Рес-

публики Тыва» 

 
 



 

 

Приложение № 1 

к постановлению Правительства 

Республики Тыва 

       от 11 мая 2017 г. № 204 

 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

государственного имущества, закрепляемого  

за государственным казенным учреждением  

Республики Тыва «Управление жилищно- 

коммунального хозяйства Республики Тыва»  

на праве оперативного управления 

 

Наименование 

имущества 

Адрес нахождения 

имущества 

Характеристика имущества 

1. Легковой а/м 

марки УАЗ 390995  

Республика Тыва, г. Кызыл, ул. 

Красных партизан, д. 28 

гос. номер А 283 АТ 17, 2010 г.в., № шас-

си 374100АО420843, пробег с начала экс-

плуатации 60000 км 

2. Легковой а/м 

марки   ГАЗ-3102 

Республика Тыва, г. Кызыл, ул. 

Красных партизан, д. 28 

гос. номер Т 152 ТТ 17, 2008 г.в., № шасси 

отсутствует, кузов №31105080183485, 

пробег с начала эксплуатации 270350 км 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 2 

к постановлению Правительства 

Республики Тыва 

     от 11 мая 2017 г. № 204 

 

 

С Т Р У К Т У Р А 

государственного казенного учреждения Республики Тыва 

«Управление жилищно-коммунального хозяйства  

Республики Тыва» 

 

 
Начальник – 1 ед. 

 

 

 

Производственно-технический отдел – 3 ед. 

 

начальник отдела – 1 ед. 

главный специалист – 1 ед. 

инженер 1 категории – 1 ед. 

 Вспомогательный персонал – 4 ед. 

 

водитель автомобиля – 1 ед. 

сторож (вахтер) – 3 ед. 

                   

 

Всего – 8 единиц. 
 

 


