
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

 

 

от 19 апреля 2022 г. № 210 

г. Кызыл 

 

Об итогах деятельности Службы по тарифам  

Республики Тыва за 2021 год и о приоритетных  

направлениях деятельности на 2022 год 

 

 

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

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

публики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

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

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

Тыва за 2021 год. 

2. Определить приоритетными направлениями деятельности Службы по тари-

фам Республики Тыва на 2022 год: 

а) обеспечение принятия новых решений в региональной политике ценообразо-

вания в интересах граждан и юридических лиц на потребительском рынке товаров и 

платных услуг республики;  

б) информирование потребителей коммунальных услуг по вопросам ценообра-

зования и тарифного регулирования. 

3. Утвердить прилагаемый план мероприятий по реализации приоритетных 

направлений деятельности Службы по тарифам Республики Тыва на 2022 год. 

4. Признать утратившим силу постановление Правительства Республики Тыва 

от 17 февраля 2021 г. № 66 «Об итогах деятельности Службы по тарифам Республики 

Тыва за 2020 год и о приоритетных направлениях деятельности на 2021 год». 
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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 и.о. заме-

стителя Председателя Правительства Республики Тыва Брокерта А.В. 

 

 

 

    Исполняющий обязанности  

     заместителя Председателя  

Правительства Республики Тыва                                                                    М. Кара-оол 

 



 

 

Утвержден 

постановлением Правительства 

Республики Тыва 

    от 19 апреля 2022 г. № 210 

 
 

П Л А Н 

мероприятий по реализации приоритетных  

направлений деятельности Службы по тарифам 

 Республики Тыва на 2022 год 

 

 

Наименование мероприятия Сроки 

проведе-

ния 

Ответственные 

за исполнение 

Ожидаемый результат 

1. Обеспечение принятия новых решений в региональной  

политике ценообразования в интересах граждан и юридических  

лиц на потребительском рынке товаров и платных услуг  

1.1. Осуществление мониторинга фе-

деральных и региональных норматив-

ных правовых актов в сфере ценообра-

зования, контроля и надзора 

в течение 

года 

Служба по та-

рифам Респуб-

лики Тыва 

соблюдение норм федераль-

ного законодательства в сфере 

ценообразования, контроля и 

надзора 

1.2. Внесение изменений в действую-

щие ведомственные нормативные пра-

вовые акты в сфере ценообразования, 

контроля и надзора 

в течение 

года 

Служба по та-

рифам Респуб-

лики Тыва 

актуализация нормативных 

правовых актов Службы по та-

рифам Республики Тыва в 

сфере ценообразования, кон-

троля и надзора 

2. Обеспечение соблюдения норм федерального  

законодательства в целях обеспечения открытости и доступности 

информации для потребителей, в том числе для населения 

2.1. Работа с представителями средств 

массовой информации, организация и 

проведение информационных меро-

приятий (интервью, брифингов) 

в течение 

года 
Служба по та-

рифам Респуб-

лики Тыва 

повышение информированно-

сти населения по актуальным 

вопросам тарифообразования, 

снижение задолженности насе-

ления по плате за коммуналь-

ные услуги 
2.2. Оказание в области государствен-

ного регулирования цен (тарифов) ме-

тодической правовой помощи органам 

местного самоуправления и хозяйству-

ющим субъектам в сфере коммуналь-

ного комплекса и транспортных услуг 

в течение 

года  

Служба по та-

рифам Респуб-

лики Тыва 

обеспечение соблюдения норм 

федерального законодатель-

ства в области государствен-

ного регулирования цен (тари-

фов) 


