
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 27 августа 2021 г. № 458 

г. Кызыл 

 

О внесении изменений в некоторые  

постановления Правительства  

Республики Тыва в сфере капитального  

ремонта и переселения граждан из  

аварийного жилищного фонда 

 

 

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 Положение о Министерстве строительства Республики Тыва,                 

утвержденное постановлением Правительства Республики Тыва от 5 июля 2021 г.      

№ 319, следующие изменения: 

1) пункт 12 дополнить подпунктами 9-14 следующего содержания: 

«9) обеспечивает реализацию государственной политики в сфере капитального 

ремонта; 

10) организует мероприятия, направленные на обеспечение капитального ре-

монта общего имущества в многоквартирных домах; 

11) обеспечивает разработку программ по проведению капитального ремонта 

многоквартирных домов и адресных программ по переселению граждан из аварий-

ного жилищного фонда в соответствии с требованиями законодательства Россий-

ской федерации, а также участвует в их реализации; 

12) обеспечивает принятие нормативных правовых актов, которые направлены 

на обеспечение своевременного проведения капитального ремонта общего имуще-

ства в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Тыва; 



 

 

13) осуществляет взаимодействие в государственной корпорацией – Фондом 

содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее – Фонд) – 

по вопросам предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда на пере-

селение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 

малоэтажного жилищного строительства и (или) проведения капитального ремонта 

многоквартирных домов; 

14) разрабатывает меры по совершенствованию форм и методов организации 

реконструкции объектов жилого назначения»; 

2) пункт 16 после слов «Главе Республики Тыва» дополнить словами «, а по 

организационным вопросам – министру». 

2. Внести в Положение о Министерстве жилищно-коммунального хозяйства 

Республики Тыва, утвержденное постановлением Правительства Республики Тыва 

от 5 июля 2021 г. № 320, следующие изменения: 

1) в пункте 10: 

в абзаце втором слова «, государственной политики в сфере капитального ре-

монта» исключить; 

в абзаце третьем слова «обеспечение проведения капитального ремонта обще-

го имущества в многоквартирных домах с повышением их энергетической эффек-

тивности;» исключить; 

2) в пункте 11: 

подпункт 20 изложить в следующей редакции: 

«20) обеспечивает разработку программ в области развития жилищно-

коммунального хозяйства, в том числе адресных программ модернизации систем 

коммунальной инфраструктуры, в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации, а также участвует в их реализации;»; 

подпункт 22 признать утратившим силу; 

подпункт 23 изложить в следующей редакции: 

«23) осуществляет взаимодействие с государственной корпорацией – Фондом 

содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее – Фонд) – 

по вопросам предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда на мо-

дернизацию систем коммунальной инфраструктуры;»; 

в подпункте 28 слова «жилого и» исключить. 

3. Внести в постановление Правительства Республики Тыва от 11 мая 2017 г. 

№ 204 «О создании государственного казенного учреждения Республики Тыва 

«Управление жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва» следующие 

изменения: 

1) в пункте 2 слова «строительства и» исключить; 

2) в пункте 3 слова «строительства и» исключить. 

4. Внести в пункт 5 Порядка и перечня случаев оказания на безвозвратной ос-

нове за счет средств республиканского бюджета Республики Тыва дополнительной 



 

 

помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Республике Тыва, утвер-

жденных постановлением Правительства Республики Тыва от 24 декабря 2019 г.                

№ 613, изменение, исключив слова «и жилищно-коммунального хозяйства». 

5. Внести в постановление Правительства Республики Тыва от 19 мая 2015 г. 

№ 244 «Об утверждении Порядка установления необходимости проведения капи-

тального ремонта общего имущества в многоквартирном доме» следующие измене-

ния: 

1) в пункте 3 Порядка установления необходимости проведения капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирном доме слова «и жилищно-

коммунального хозяйства» исключить; 

2) в наименовании должности Хунай-оола А.В. состава комиссии по установ-

лению необходимости проведения капитального ремонта общего имущества много-

квартирных домов на территории Республики Тыва слова «и жилищно-

коммунального хозяйства» исключить. 

6. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Временно исполняющий обязанности 

Главы Республики Тыва 

 

В. Ховалыг 

 


