
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 26 апреля 2018 г. № 214 

г. Кызыл 

 

О создании государственного автономного  

учреждения Республики Тыва «Центр  

энергосбережения и перспективного развития  

при Правительстве Республики Тыва» 

 

 

В целях реализации положений Федерального закона от 23 ноября 2009 г.  

№ 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 

о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Создать государственное автономное учреждение Республики Тыва «Центр 

энергосбережения и перспективного развития при Правительстве Республики Ты-

ва». 

2. Установить, что основной целью деятельности государственного автоном-

ного учреждения Республики Тыва «Центр энергосбережения и перспективного раз-

вития при Правительстве Республики Тыва» является выполнение научно-

технической деятельности и прикладных научных исследований в сфере повышения 

эффективности использования топливно-энергетических ресурсов потребителями и 

производительности труда с учетом экономических, экологических и социальных 

последствий. 

3. Наделить полномочиями учредителя автономного учреждения и назначить 

ответственным за проведение мероприятий, связанных с созданием государственно-

го автономного учреждения Республики Тыва «Центр энергосбережения и перспек-

тивного развития при правительстве Республики Тыва», Министерство топлива и 

энергетики Республики Тыва. 
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4. Министерству земельных и имущественных отношений Республики Тыва 

закрепить в установленном порядке за создаваемым государственным автономным 

учреждением Республики Тыва «Центр энергосбережения и перспективного разви-

тия при Правительстве Республики Тыва» на праве оперативного управления госу-

дарственное имущество Республики Тыва 206 кабинет 2 этажа, 305 и 306 кабинеты  

3 этажа административного здания Министерства топлива и энергетики Республики 

Тыва, находящегося по адресу: Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Калинина, д. 11. 

5. Установить, что финансовое обеспечение выполнения автономным учреж-

дением государственного задания осуществляется в соответствии с постановлением 

Правительства Республики Тыва от 23 декабря 2015 года № 603 «О формировании 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в 

отношении государственных учреждений Республики Тыва и финансовом обеспе-

чении выполнения государственного задания и об определении объема и условий 

предоставления из республиканского бюджета Республики Тыва субсидий государ-

ственным бюджетным и автономным учреждениям на иные цели».  

 6. Министерству образования и науки Республики Тыва, Министерству здра-

воохранения Республики Тыва, Министерству культуры Республики Тыва, Мини-

стерству труда и социальной политики Республики Тыва передать по одной штатной 

единице с подведомственных бюджетных учреждений создаваемому государствен-

ному автономному учреждению «Центр энергосбережения и перспективного разви-

тия при Правительстве Республики Тыва». 

7. Утвердить прилагаемый план мероприятий по созданию государственного 

автономного учреждения Республики Тыва «Центр энергосбережения и перспектив-

ного развития при Правительстве Республики Тыва». 

8. Опубликовать настоящее постановление в газетах «Тувинская правда» и 

«Шын», разместить 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. Дамба-Хуурак 

 

http://www.pravo.gov.ru/


 

 

Утвержден 

постановлением Правительства 

Республики Тыва 

     от 26 апреля 2018 г. № 214 

 

П Л А Н 

мероприятий по созданию государственного  

автономного учреждения Республики Тыва 

«Центр энергосбережения и перспективного  

развития при Правительстве Республики Тыва» 

 
Наименование мероприятия Сроки  

исполнения 

Ответственные за исполнение 

1. Разработать и утвердить Устав созда-

ваемого государственного автономного 

учреждения Республики Тыва «Центр 

энергосбережения и перспективного 

развития при Правительстве Республики 

Тыва» 

в 10-дневный срок 

со дня принятия 

решения о созда-

нии государствен-

ного автономного 

учреждения 

Министерство топлива и энерге-

тики Республики Тыва  

 

2. Уведомить налоговые органы о соз-

дании государственного автономного 

учреждения Республики Тыва «Центр 

энергосбережения и перспективного 

развития при Правительстве Республики 

Тыва» 

в течение 5 дней 

со дня принятия 

решения о созда-

нии государствен-

ного автономного 

учреждения 

Министерство топлива и энерге-

тики Республики Тыва, создавае-

мое государственное автономное 

учреждение Республики Тыва 

«Центр энергосбережения и пер-

спективного развития при Прави-

тельстве Республики Тыва» 

3. Зарегистрировать в налоговых орга-

нах Устав создаваемого государственно-

го автономного учреждения Республики 

Тыва «Центр энергосбережения и пер-

спективного развития при Правительст-

ве Республики Тыва» 

в 30-дневный срок 

со дня принятия 

решения о созда-

нии государствен-

ного автономного 

учреждения 

Министерство топлива и энерге-

тики Республики Тыва, создавае-

мое государственное автономное 

учреждение Республики Тыва 

«Центр энергосбережения и пер-

спективного развития при Прави-

тельстве Республики Тыва» 

4. Разработать и утвердить состав На-

блюдательного совета государственного 

автономного учреждения Республики 

Тыва «Центр энергосбережения и пер-

спективного развития при Правительст-

ве Республики Тыва» 

в 30-дневный срок 

со дня принятия 

решения о созда-

нии государствен-

ного автономного 

учреждения 

Министерство топлива и энерге-

тики Республики Тыва, создавае-

мое государственное автономное 

учреждение Республики Тыва 

«Центр энергосбережения и пер-

спективного развития при Прави-

тельстве Республики Тыва» 

 

 

________ 
 


