
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

 

 

 

 

от 1 марта 2023 г. № 108 

г. Кызыл 

 

Об итогах деятельности Службы по 

тарифам Республики Тыва за 2022 год 

и о приоритетных направлениях 

деятельности на 2023 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             

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

публики Тыва за 2022 год. 

2. Определить приоритетными направлениями деятельности Службы по тари-

фам Республики Тыва на 2023 год: 

обеспечение принятия новых решений в сфере реализации региональной по-

литики ценообразования; 

обеспечение соблюдения норм федерального законодательства о доступе 

пользователей к информации о деятельности государственных органов. 

3. Утвердить прилагаемый план мероприятий по реализации приоритетных 

направлений деятельности Службы по тарифам Республики Тыва на 2023 год. 
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4. Признать утратившим силу постановление Правительства Республики Тыва 

от 19 апреля 2022 г. № 210 «Об итогах деятельности Службы по тарифам Республи-

ки Тыва за 2021 год и о приоритетных направлениях деятельности на 2022 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 замести-

теля Председателя Правительства Республики Тыва Брокерта А.В. 

 

 

 

Глава Республики Тыва                               В. Ховалыг 

 



 

 

Утвержден 

постановлением Правительства 

Республики Тыва 

      от 1 марта 2023 г. № 108 

 

П Л А Н 

мероприятий по реализации приоритетных 

 направлений деятельности Службы по 

 тарифам Республики Тыва на 2023 год 

 
Наименование мероприятия Сроки 

проведе-

ния 

Ответственные 

за исполнение 

Ожидаемый результат 

1. Обеспечение принятия новых решений в сфере реализации региональной политики ценооб-

разования в целях реализации Послания Главы Республики Тыва Верховному Хуралу (парла-

менту) Республики Тыва в 2023 году 

1.1. Разработка регламентов и 

методик по установлению тари-

фов на услуги, подлежащие гос-

ударственному регулированию и 

в отношении которых отсут-

ствуют нормативные правовые 

акты, утвержденные на феде-

ральном уровне 

в течение 

года 

Служба по та-

рифам Респуб-

лики Тыва 

актуализация нормативных пра-

вовых актов Службы в сфере це-

нообразования, контроля и 

надзора 

1.2. Рассмотрение финансовых 

моделей проектов потенциаль-

ных инвесторов по строитель-

ству, реконструкции и модерни-

зации объектов коммунальной 

инфраструктуры 

в течение 

года 

Служба по та-

рифам Респуб-

лики Тыва 

анализ экономической целесо-

образности, оценка тарифных и 

бюджетных последствий в ре-

зультате реализации данных 

проектов 

2. Обеспечение соблюдения норм федерального законодательства о доступе пользователей к 

информации о деятельности государственных органов 

2.1. Работа с представителями 

средств массовой информации, 

организация и проведение ин-

формационных мероприятий 

(интервью, брифингов) 

в течение 

года 

Служба по та-

рифам Респуб-

лики Тыва 

обнародование (опубликование) 

информации о деятельности 

Службы в средствах массовой 

информации 

2.2. Опубликование и размеще-

ние общедоступной информации 

в форме открытых данных 

 

в течение 

года  

Служба по та-

рифам Респуб-

лики Тыва 

обеспечение своевременности 

реализации и защиты пользова-

телями своих прав и законных 

интересов в части получения 

информации о деятельности 

Службы  

 


