
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

 

 

от 17 марта 2023 г. № 161 

г.Кызыл 

 

О внесении изменений в постановление  

Правительства Республики Тыва 

 от 26 января 2023 г. № 36  
 

 

В соответствии со статьей 15 Конституционного закона Республики Тыва от 

31 декабря 2003 г. № 95 ВХ-I «О Правительстве Республики Тыва» Правительство 

Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Правительства Республики Тыва от 26 января                   

2023 г. № 36 «Об утверждении государственной программы Республики Тыва                    

«Модернизация систем коммунальной инфраструктуры Республики Тыва на 2023-

2027 годы» следующие изменения: 

1) в наименовании слово «государственной» заменить словом «региональ-

ной»; 

2) в пункте 1 слово «государственную» заменить словом «региональную»; 

3) в Программе: 

а) в наименовании слово «государственная» заменить словом «региональная»;  

б) в паспорте Программы: 

 в наименовании слово «государственной» заменить словом «региональной»; 

в позиции «Наименование государственной Программы» слово «государ-

ственной» заменить словом «региональной», слово «государственная» заменить 

словом «региональная»;  
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3) в приложении № 1: 

в правом верхнем углу слово «государственной» заменить словом «региональ-

ной»; 

в наименовании слово «государственной» заменить словом «региональной»;   

в столбце «Наименование мероприятия» позиции «3» цифру «3» заменить 

цифрой «2»; 

в столбце «Наименование объекта, в отношении которого реализуется меро-

приятие» позиции «4» цифру «4» заменить цифрой «3»;  

в столбце «Вид объекта, подлежащего модернизации» позиции «5» цифру «5» 

заменить цифрой «4»;  

в столбце «Вид работ по объекту» позиции «6» цифру «6» заменить цифрой 

«5»; 

в столбце «Форма собственности» позиции «7» цифру «7» заменить цифрой 

«6»; 

в столбце «Мощность, производительность, протяженность объекта»: 

в позиции «8» цифру «8» заменить цифрой «7»; 

в позиции «9» цифру «9» заменить цифрой «8»; 

в столбце «Предельная (плановая) стоимость строительства (капитального ре-

монта)»: 

в позиции «10» цифры «10» заменить цифрой «9»; 

в позиции «11» цифры «11» заменить цифрами «10»; 

в столбце «Участник, реализующий мероприятие» позиции «12» цифры «12» 

заменить цифрами «11»; 

4) в приложении № 2: 

в правом верхнем углу слово «государственной» заменить словом «региональ-

ной»;  

в наименовании слово «государственной» заменить словом «региональной»; 

5) приложение № 3 изложить в следующей редакции:  
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«Приложение № 3 

к региональной программе Республики Тыва 

«Модернизация систем коммунальной 

 инфраструктуры Республики Тыва  

на 2023-2027 годы» 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ И ЗНАЧЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

региональной программы Республики Тыва  

«Модернизация систем коммунальной инфраструктуры 

Республики Тыва на 2023-2027 годы» 

 
Наименование цели,  

показателя региональной 

программы 

Единица 

измерения 

Значение показателя региональной программы 

по годам 

2022 

(факт) 

плановый период (прогноз) 

2023 2024 2025 2026 2027 

Цель: повышения качества и надежности предоставления коммунальных услуг 

1. Увеличение численно-

сти населения, для кото-

рого улучшится качество 

коммунальных услуг 

человек 0 0 10347 10347 10347 10347 

2. Увеличение протяжен-

ности замены инженер-

ных сетей 

км 0,00 0 31,64 31,64 31,64 31,64 

3. Снижение аварийности 

коммунальной инфра-

структуры 

процентов - -2,9 -5,7 -8,0 -10,3 -12,6 

»; 

 

6) в приложении № 4: 

в правом верхнем углу слово «государственной» заменить словом «региональ-

ной»;  

в наименовании слово «государственной» заменить словом «региональной»; 

7) в приложении № 5: 

в правом верхнем углу слово «государственной» заменить словом «региональ-

ной»; 

в наименовании слово «государственной» заменить словом «региональной». 

2. Разместить настоящее постановление 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. Брокерт 
 


