
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

 

 

от 17 марта 2023 г. № 170 

г.Кызыл 

 

Об итогах деятельности Министерства  

жилищно-коммунального хозяйства  

Республики Тыва за 2022 год и о приоритетных  

направлениях деятельности на 2023 год 

 

 

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

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

публики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Принять к сведению информацию министра жилищно-коммунального              

хозяйства Республики Тыва Мынын-оола М.М. об итогах деятельности Министерства 

жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва за 2022 год. 

2. Определить приоритетными направлениями деятельности Министерства жи-

лищно-коммунального хозяйства Республики Тыва на 2023 год: 

1) организацию государственных угольных складов в целях обеспечения углем 

населения; 

2) очистку территорий населенных пунктов от стихийных свалок; 

3) реализацию губернаторского проекта «Чистый город. Чистое село»; 

4) строительство и модернизацию коммунальной инфраструктуры; 

5) формирование аварийного запаса материалов и оборудования; 

6) повышение платежной дисциплины физических и юридических лиц; 
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7) организацию работы по перевозке угля для населения и социальных ве-

домств; 

8) благоустройство территорий муниципальных образований; 

9) развитие инженерной инфраструктуры; 

10) обучение специалистов служб предприятий жилищно-коммунального хо-

зяйства Республики Тыва; 

11) экологическое воспитание населения. 

3. Утвердить прилагаемый план мероприятий по реализации приоритетных 

направлений деятельности Министерства жилищно-коммунального хозяйства Рес-

публики Тыва на 2023 год. 

4. Признать утратившим силу постановление Правительства Республики Тыва 

от 14 апреля 2022 г. № 199 «Об итогах деятельности Министерства жилищно-комму-

нального хозяйства Республики Тыва за 2021 год и о приоритетных направлениях де-

ятельности 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». 

 

 

 

Глава Республики Тыва                В. Ховалыг 

 
 

 

 

 



 

 

Утвержден 

постановлением Правительства 

Республики Тыва 

     от 17 марта 2023 г. № 170 

 

 

 

П Л А Н 

мероприятий по реализации приоритетных направлений 

деятельности Министерства жилищно-коммунального 

хозяйства Республики Тыва на 2023 год 

 
Наименование 

мероприятия 

Сроки 

реализации 

Ответственные 

за исполнение 

Ожидаемый результат 

1. Организация государственных угольных складов в целях обеспечения углем населения 

1.1. Строительство новых 

топливных (угольных) 

складов в с. Сарыг-Сеп,  

с. Суг-Аксы, с. Чаа-Холь, 

г. Чадан, г. Туран, г. Шаго-

нар  

до 1 июля Министерство жилищно-

коммунального хозяйства 

Республики Тыва, Мини-

стерство финансов Рес-

публики Тыва, Министер-

ство земельных и имуще-

ственных отношений Рес-

публики Тыва, органы 

местного самоуправления 

(по согласованию) 

обеспечение населения 

республики и социальных 

учреждений каменным 

углем; обеспечение бюд-

жетных организаций топ-

ливом и предотвращение 

завышения цен на камен-

ный уголь перекупщи-

ками 

2. Очистка территорий населенных пунктов от стихийных свалок 

2.1. Комиссионное обсле-

дование территорий муни-

ципальных образований на 

наличие несанкциониро-

ванных свалок 

постоянно Министерство жилищно-

коммунального хозяйства 

Республики Тыва, Мини-

стерство лесного хозяй-

ства и природопользова-

ния Республики Тыва, 

ГУП «Транспортный сер-

вис и проект» (региональ-

ный оператор), органы 

местного самоуправления 

(по согласованию) 

определение объемов 

площади несанкциониро-

ванных свалок 

2.2. Сбор информации о 

стихийных свалках в му-

ниципальных образова-

ниях Республики Тыва 

первое по-

лугодие 

2.3. Информирование му-

ниципальных образований 

Республики Тыва о ликви-

дации в течение 30 дней с 

момента обнаружения сти-

хийных свалок и необхо-

димости вывоза твердых 

коммунальных отходов 

постоянно устранение несанкциони-

рованных свалок на тер-

ритории республики 

2.4. Заключение соглаше-

ний с муниципальными 

образованиями Респуб-

лики Тыва о ликвидации 

несанкционированных 

свалок и вывозе твердых 

коммунальных отходов 

первое  

полугодие 
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Наименование 

мероприятия 

Сроки 

реализации 

Ответственные 

за исполнение 

Ожидаемый результат 

2.5. Ликвидация несанкци-

онированных свалок в му-

ниципальных образова-

ниях республики 

май-октябрь 

2.6. Приобретение контей-

неров и бункеров в местах 

сбора твердых коммуналь-

ных отходов на террито-

рии республики 

первое  

полугодие 

3. Реализация губернаторского проекта «Чистый город. Чистое село» 

3.1. Организация и прове-

дение республиканского 

конкурса «Чистый город. 

Чистое село» 

постоянно Министерство жилищно-

коммунального хозяйства 

Республики Тыва, органы 

местного самоуправления 

(по согласованию) 

обеспечения чистоты и 

порядка на территории 

Республики Тыва, улуч-

шение благоустройства 

общественных террито-

рий и повышение их ту-

ристической привлека-

тельности 

4. Строительство и модернизация коммунальной инфраструктуры 

4.1. Строительство 12 ло-

кальных систем водоснаб-

жения в Барун-Хемчик-

ском, Дзун-Хемчикском, 

Тес-Хемском, Улуг-Хе-

мском, Эрзинском и Кы-

зылском кожуунах,  

г. Кызыл 

декабрь Министерство жилищно-

коммунального хозяйства 

Республики Тыва, Мини-

стерство земельных и 

имущественных отноше-

ний Республики Тыва, 

Министерство финансов 

Республики Тыва, органы 

местного самоуправления 

(по согласованию) 

обеспечение населения 

республики и социальных 

учреждений стабильной 

системой водоснабжения, 

водоотведения, тепло-

снабжения 

4.2. Реконструкция участ-

ков трубопровода системы 

холодного водоснабжения 

г. Кызыла, г. Шагонар 

Улуг-Хемского кожууна 

2023- 

2024 гг. 

4.3. Строительство и ре-

конструкция участков теп-

ловых сетей г. Кызыла  

2023- 

2024 гг. 

5. Формирование аварийного запаса материалов и оборудования 

5.1. Приобретение обору-

дования для создания ава-

рийного запаса 

июль Министерство жилищно-

коммунального хозяйства 

Республики Тыва 

предотвращение и устра-

нение чрезвычайных си-

туаций, повышение энер-

гетической эффективно-

сти и безопасности 

 

5.2. Приобретение матери-

алов для создания аварий-

ного запаса 

май 

5.3. Координация деятель-

ности за созданием ава-

рийного запаса муници-

пальными образованиями 

январь- 

октябрь 

органы местного само-

управления (по согласова-

нию) 
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Наименование 

мероприятия 

Сроки 

реализации 

Ответственные 

за исполнение 

Ожидаемый результат 

6. Повышение платежной дисциплины физических и юридических лиц 

6.1. ГУП «Транспортный 

сервис и проект» 

сбор за ТКО – МКД и 

юридические лица 

август ГУП «Транспортный сер-

вис и проект» 

достижение среднего 

уровня собираемости пла-

тежей за вывоз твердых 

коммунальных отходов от 

жителей многоквартир-

ных домов и юридических 

лиц 

6.2. ГУП «Транспортный 

сервис и проект» сборы от 

мусорных бункеров 

постоянно ГУП «Транспортный сер-

вис и проект» 

6.3. Повышение платеж-

ной дисциплины предпри-

ятий жилищно-комму-

нального хозяйства и му-

ниципальных образований 

постоянно предприятия жилищно-

коммунального хозяйства 

Республики Тыва 

повышение сборов за ока-

занные услуги предприя-

тий и жилищно-комму-

нального хозяйства 

7. Организация работы по перевозке угля для населения и социальных ведомств 

7.1. Оказание содействия 

в перевозке угля для соци-

альных учреждений на 

отопительный сезон 

2023/24 года 

с 1 июля 

2023 г. 

Министерство жилищно-

коммунального хозяйства 

Республики Тыва, ГУП 

«Транспортный сервис и 

проект» 

обеспечение бесперебой-

ного прохождения осенне-

зимнего периода 2023/24 

года, обеспечение энерге-

тической безопасности 

населения и социальных 

учреждений на террито-

рии Республики Тыва 

7.2. Оказание содействия 

в перевозке угля для насе-

ления в отопительный пе-

риод 2023/24 года 

с 1 июля 

2023 г. 

Министерство жилищно-

коммунального хозяйства 

Республики Тыва, ГУП 

«Транспортный сервис и 

проект» 

8. Благоустройство территорий муниципальных образований 

8.1. Установление соб-

ственников заброшенных 

территорий, зданий и эле-

ментов благоустройства, с 

последующей передачей 

данный в Министерство 

жилищно-коммунального 

хозяйства Республики 

Тыва 

1 мая  

2023 г. 

 

 

муниципальные образова-

ния Республики Тыва (по 

согласованию) 

благоустройство и приве-

дение соответствующий 

архитектурный облик дан-

ных территорий и соору-

жений 

8.2. Обеспечение специа-

лизированной техникой 

для сноса бесхозных зда-

ний и территорий 

1 октября 

2023 г. 

муниципальные образова-

ния Республики Тыва (по 

согласованию) 

благоустройство террито-

рий 

9. Развитие инженерной инфраструктуры 

9.1. Ремонт сетей водоот-

ведения по улице Ленина 

г. Кызыла (средства ФНБ) 

март-май 

2023 г. 

ООО «Водоканал Сервис» 

(по согласованию) 

улучшение работ системы 

водоотведения улицы Ле-

нина г. Кызыла 500 м 

9.2. Начало работы по ка-

питальному ремонту си-

стемы водоснабжения во-

доотведения г. Шагонара 

(средства 5-летней про-

граммы модернизации жи-

лищно-коммунального хо-

зяйства от Фонда развития 

1 апреля-  

1 декабря 

2023 г. 

ГУП «Теплосеть сервис», 

Министерство жилищно-

коммунального хозяйства 

Республики Тыва 

улучшение работы инже-

нерной инфраструктуры 

системы водоснабжения 

водоотведения г. Шаго-

нара 
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Наименование 

мероприятия 

Сроки 

реализации 

Ответственные 

за исполнение 

Ожидаемый результат 

территорий при Минстрое 

Российской Федерации), в 

том числе проектирование 

9.3. Осуществление расче-

тов по централизации си-

стем отопления в социаль-

ных учреждениях муници-

пальных образованиях 

1 июня 

2023 г. 

социальные министер-

ства, Министерство жи-

лищно-коммунального хо-

зяйства Республики Тыва 

улучшение работы систем 

отопления социальных 

объектов муниципальных 

образований; экономия 

бюджетных средств 

10. Обучение специалистов служб предприятий  

жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва 

10.1. Обучение специали-

стов экономических 

служб 

с 1 апреля 

2023 г. 

предприятия жилищно-

коммунального хозяйства 

муниципальных образова-

ний  

повышение уровня про-

фессиональной подго-

товки и работы экономи-

стов 

10.2. Обучение специали-

стов юридических служб 

с 15 апреля 

2023 г. 

предприятия жилищно-

коммунального хозяйства 

муниципальных образова-

ний  

повышение уровня про-

фессиональной подго-

товки и работы юристов 

11. Экологическое воспитание населения 

Разработка учебно-  

методической литературы 

с 1 мая  

2023 г. 

Министерство жилищно-

коммунального хозяйства 

Республики Тыва, 

Агентство по науке Рес-

публики Тыва  

повышение уровня эколо-

гического воспитания с 

детского возраста 

 

 

 

 


