
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 20 апреля 2020 г. № 171 

г.Кызыл 

 

Об итогах деятельности Службы по тарифам  

Республики Тыва за 2019 год и о приоритетных  

направлениях деятельности на 2020 год 

 

 

В соответствии со статьей 14 Закона Республики Тыва 11 апреля 2016 г.         

№ 160-ЗРТ «О стратегическом планировании в Республике Тыва» Правительство 

Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Принять к сведению информацию руководителя Службы по тарифам Рес-

публики Тыва Нурзет А.А. об итогах деятельности Службы по тарифам Республики 

Тыва за 2019 год. 

2. Определить приоритетными направлениями деятельности Службы по тари-

фам Республики Тыва на 2020 год: 

а) совершенствование нормативно-правовой базы контрольно-надзорной дея-

тельности в целях реализации Послания Президента Российской Федерации Феде-

ральному Собранию Российской Федерации на 2020 год; 

б) обеспечение открытости и доступности для потребителей тарифной поли-

тики в отраслях, где применяется государственное регулирование цен и тарифов, в 

целях реализации Послания Главы Республики Тыва Верховному Хуралу (парла-

менту) Республики Тыва о положении дел в республике и внутренней политике на 

2020 год «Новая энергия развития. Жить в Туве. Гордиться Тувой»; 

в) использование новых механизмов ценообразования при введении раздель-

ного сбора твердых коммунальных отходов на территории Республики Тыва; 

г) организацию работы по развитию топливно-энергетического комплекса в 
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целях реализации Послания Главы Республики Тыва Верховному Хуралу (парла-

менту) Республики Тыва о положении дел в республике и внутренней политике на 

2020 год «Новая энергия развития. Жить в Туве. Гордиться Тувой». 

3. Утвердить прилагаемый план мероприятий по реализации приоритетных 

направлений деятельности Службы по тарифам Республики Тыва на 2020 год. 

4. Признать утратившим силу постановление Правительства Республики Тыва 

от 24 апреля 2019 г. № 201 «Об итогах деятельности Службы по тарифам Республи-

ки Тыва за 2018 год и о приоритетных направлениях деятельности на 2019 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. 

 

 

 

Глава Республики Тыва                   Ш. Кара-оол 



 

 

Утвержден 

постановлением Правительства 

Республики Тыва 

от 20 апреля 2020 г. № 171 

 

 

П Л А Н  

основных мероприятий по реализации приоритетных 

направлений деятельности Службы по тарифам  

Республики Тыва на 2020 год 

 
Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ожидаемый 

результат 

Ответственные 

за исполнение 

1. Совершенствование нормативно-правовой базы контрольно-надзорной деятельности в целях реализации 

Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации на 2020 год 

1.1. Осуществление мониторинга федеральных и региональ-

ных нормативных правовых актов в сфере контроля и надзора 

в течение 

года 

соблюдение норм федерального законо-

дательства в сфере контроля и надзора 

Служба по тарифам 

Республики Тыва 

1.2. Внесение изменений в действующие ведомственные нор-

мативные правовые акты в сфере контроля и надзора 

в течение 

года 

актуализация нормативных правовых 

актов Службы по тарифам Республики 

Тыва в сфере контроля и надзора 

Служба по тарифам 

Республики Тыва 

2. Обеспечение открытости и доступности для потребителей тарифной политики в отраслях, где применяется 

государственное регулирование цен и тарифов, в целях реализации Послания Главы Республики Тыва 

Верховному Хуралу (парламенту) Республики Тыва на 2020 год 

2.1. Обеспечить внедрение информационной системы «На 

личном контроле» 

в течение  

года 

обеспечение повышения информиро-

ванности населения по вопросам дея-

тельности Службы по тарифам Респуб-

лики Тыва 

Служба по тарифам 

Республики Тыва 

2.2. Внедрение информационно-аналитической системы «Ин-

цидент-менеджмент» 

в течение  

года 

2.3. Проведение прямых эфиров с потребителями и представи-

телями средств массовой информации по наиболее важным 

вопросам государственного тарифного регулирования на осно-

ве обращений граждан 

ежеквартально 

 

обеспечение соблюдения норм феде-

рального законодательства в целях 

обеспечения открытости и доступности 

информации для потребителей (юриди-

ческих и физических лиц) 

Служба по тарифам 

Республики Тыва 
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Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ожидаемый 

результат 

Ответственные 

за исполнение 

2.4. Обеспечить введение практики проведения приема граж-

дан в режиме видеосвязи с руководителем Службы по тарифам 

Республики Тыва 

ежеквартально 

 

организация приема граждан в онлайн-

формате  

Служба по тарифам 

Республики Тыва 

2.5. Опубликование и размещение итогов ценового монито-

ринга по видам товаров и услуг на интернет-ресурсах 

ежемесячно формирование открытой конкурентной 

среды и недопущение ускоренного рос-

та цен на продовольственную продук-

цию и лекарственные препараты  

Служба по тарифам 

Республики Тыва 

3. Использование новых механизмов ценообразования при введении раздельного  

сбора твердых коммунальных отходов на территории Республики Тыва  
3.1. Осуществление мониторинга федеральных и региональ-

ных нормативных правовых актов в сфере обращения с твер-

дыми коммунальными отходами 

в течение 

года 

установление экономически обоснован-

ного тарифа с учетом соблюдения норм 

федерального законодательства в облас-

ти государственного регулирования цен 

(тарифов) 

Служба по тарифам 

Республики Тыва 

3.2. Применение новых механизмов ценообразования при ус-

тановлении тарифов на осуществление регулируемых видов 

деятельности в области обращения с твердыми коммунальны-

ми отходами 

в течение 

года 

4. Организация работы по развитию топливно-энергетического комплекса в целях реализации Послания  

Главы Республики Тыва Верховному Хуралу (парламенту) Республики Тыва о положении дел в республике  

и внутренней политике на 2020 год «Новая энергия развития. Жить в Туве. Гордиться Тувой» 

4.1. Обеспечение корректировки порядка расчета и установле-

ния цен на твердое топливо, реализуемое потребителям Рес-

публики Тыва, утвержденного постановлением Правительства 

Республики Тыва от 19 сентября 2019 г. № 463 

апрель 

 

обеспечение единой методологии расче-

та цен на твердое топливо, реализуемое 

потребителям Республики Тыва  

Служба по тарифам 

Республики Тыва 

4.2. Обеспечение соблюдения норм государственного регули-

рования цен (тарифов) на твердое топливо: 

формирование реестра хозяйствующих субъектов, в отноше-

нии которых осуществляется государственное регулирование; 

организация работы по выявлению хозяйствующих субъектов, 

в течение  

года 

обеспечение соблюдения норм феде-

рального законодательства и законода-

тельства Республики Тыва: 

- постановления Правительства Россий-

ской Федерации от 7 марта 1995 г.  

Служба по тарифам 

Республики Тыва 
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Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ожидаемый 

результат 

Ответственные 

за исполнение 

реализующих твердое топливо потребителям Республики Тыва 

по нерегулируемым ценам (тарифам) 

 № 239 «О мерах по упорядочению госу-

дарственного регулирования цен (тари-

фов)»; 

- постановления Правительства Респуб-

лики Тыва от 19 сентября 2019 г. № 463 

«Об утверждении Порядка расчета и ус-

тановления цен на твердое топливо, 

реализуемое потребителям Республики 

Тыва» 

 

4.3. Внесение предложения по механизму субсидирования 

транспортных расходов по доставке угля до топливных скла-

дов муниципальных образований 

апрель 

 

обеспечение населения твердым топли-

вом по доступной цене  

Министерство топлива 

и энергетики Республи-

ки Тыва, Служба по та-

рифам Республики Ты-

ва 

 


