
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 16 марта 2020 г. № 93 

г.Кызыл 

 

Об итогах деятельности Министерства  

земельных и имущественных отношений  

Республики Тыва за 2019 год и о приоритетных 

направлениях деятельности на 2020 год 

 

 

В соответствии с Законом Республики Тыва от 11 апреля 2016 г. № 160-ЗРТ 

«О стратегическом планировании в Республике Тыва» Правительство Республики 

Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Принять к сведению информацию министра земельных и имущественных 

отношений Республики Тыва Ултургашева И.И. об итогах деятельности Министер-

ства земельных и имущественных отношений Республики Тыва за 2019 год.  

2. Определить приоритетными направлениями деятельности Министерства 

земельных и имущественных отношений Республики Тыва на 2020 год:  

1) координацию деятельности органов местного самоуправления муниципаль-

ных образований Республики Тыва по вопросу имущественной поддержки субъек-

тов малого и среднего предпринимательства; 

2) преобразование государственных и муниципальных унитарных предпри-

ятий в хозяйственные общества. 

3. Утвердить прилагаемый план мероприятий по реализации приоритетных 

направлений деятельности Министерства земельных и имущественных отношений 

Республики Тыва на 2020 год. 

4. Признать утратившим силу постановление Правительства Республики Тыва 

от 4 апреля 2019 г. № 149 «Об итогах деятельности Министерства земельных и 
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имущественных отношений Республики Тыва за 2018 год и о приоритетных направ-

лениях деятельности на 2019 год». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя Председателя Правительства Республики Тыва Брокерта А.В. 

6. 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 

 



 

 

Утвержден 

постановлением Правительства 

Республики Тыва 

от 16 марта 2020 г. № 93 

 

 

П Л А Н 

мероприятий по реализации приоритетных направлений  

деятельности Министерства земельных и имущественных  

отношений Республики Тыва на 2020 год 

 
Наименование мероприятия Сроки  

исполнения 

Ответственные 

за исполнение 

Ожидаемый результат 

1. Координация деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований Республики Тыва 

по вопросу имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – МСП) 

1.1. Увеличение количества объектов в перечнях 

муниципального имущества, предназначенного 

для предоставления субъектам МСП 

до 1 ноября 

2020 г. 

органы местного самоуправле-

ния (по согласованию) 

в результате дополнения перечней муниципально-

го имущества кожуунов, городских округов, го-

родских поселений, сельских поселений, предна-

значенных для предоставления субъектам МСП в 

2020 году, на 10 процентов от значения, достигну-

того в 2019 году, увеличится количество объектов 

в сводном перечне до 406, что позволит дополни-

тельно оказать имущественную поддержку субъек-

там МСП  

1.2. Увеличение количества утвержденных переч-

ней муниципального имущества, предназначенно-

го для предоставления субъектам МСП сельскими 

поселениями 

до 1 декабря 

2020 г. 

органы местного самоуправле-

ния (по согласованию) 

не менее 2-х перечней муниципального имущества 

сельских поселений в каждом кожууне  

 

1.3. Свод перечней муниципального имущества, 

предназначенного для предоставления субъектам 

МСП, на территории Республики Тыва 

ежекварталь-

но 

Министерство земельных и 

имущественных отношений 

Республики Тыва 

улучшение динамики показателей республики по 

имущественной поддержке субъектов МСП 
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Наименование мероприятия Сроки  

исполнения 

Ответственные 

за исполнение 

Ожидаемые результаты 

1.4. Мониторинг размещения перечней государ-

ственного и муниципального имущества для 

субъектов малого и среднего предприниматель-

ства на сайтах органов местного самоуправления 

в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

до 1 октября 

2020 г. 

Министерство земельных и 

имущественных отношений 

Республики Тыва 

упрощение процедур получения информации о 

наличии объектов имущества в Республике Тыва, 

обеспечение доступности информации об объек-

тах, предназначенных для предоставления субъ-

ектам МСП  

2. Преобразование государственных и муниципальных унитарных предприятий в хозяйственные общества 

Приватизация государственных унитарных пред-

приятий путем их преобразования в общества с 

ограниченной ответственностью 

до 31 декабря 

2020 г. 

Министерство земельных и 

имущественных отношений 

Республики Тыва, Министер-

ство сельского хозяйства и 

продовольствия Республики 

Тыва 

сокращение доли хозяйствующих субъектов, уч-

реждаемых или контролируемых государствен-

ными или муниципальными образованиями, в 

общем количестве хозяйствующих субъектов, 

осуществляющих деятельность на товарных рын-

ках, во исполнение Указа Президента Российской 

Федерации от 21 декабря 2017 г. № 618 «Об ос-

новных направлениях государственной политики 

по развитию конкуренции» 

 

 


