
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

 

 

от 27 апреля 2022 г. № 233 

г. Кызыл 

 

Об итогах деятельности Министерства  

земельных и имущественных отношений  

Республики Тыва за 2021 год и о 

приоритетных направлениях  

деятельности на 2022 год 

 

 

В соответствии со статьей 12 Конституционного закона Республики Тыва от 31 

декабря 2003 г. № 95 ВХ-I «О Правительстве Республики Тыва», 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 и.о. министра земельных и имуществен-

ных отношений Республики Тыва Допуй-оола А.А. об итогах деятельности Мини-

стерства земельных и имущественных отношений Республики Тыва за 2021 год. 

2. Определить приоритетными направлениями деятельности Министерства зе-

мельных и имущественных отношений Республики Тыва на 2022 год: 

а) вовлечение в налоговый оборот неоформленных объектов недвижимости 

(зданий, сооружений, земельных участков), расположенных на территории респуб-

лики; 

б) контроль за своевременной реализацией разработанных планов реорганиза-

ции, ликвидации муниципальных унитарных предприятий до 2025 года в соответ-

ствии с Федеральным законом от 27 декабря 2019 г. № 485-ФЗ «О внесении измене-

ний в Федеральный закон «О государственных и муниципальных унитарных пред-

приятиях» и Федеральный закон «О защите конкуренции».  
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3. Утвердить прилагаемый план мероприятий по реализации приоритетных 

направлений деятельности Министерства земельных и имущественных отношений 

Республики Тыва на 2022 год. 

4. Признать утратившим силу постановление Правительства Республики Тыва 

от 18 февраля 2021 г. № 72 «Об итогах деятельности Министерства земельных и иму-

щественных отношений Республики Тыва за 2020 год и об утверждении приоритет-

ных направлений деятельности на 2021 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». 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. заме-

стителя Председателя Правительства Республики Тыва Кара-оола М.Х. 

 

 

 

    Заместитель Председателя  

Правительства Республики Тыва                                                                        Т. Куулар 

 

consultantplus://offline/ref=46A30C0E1191F3AC0BC99328747CBAE15D6F418B1477297F0D4C8624C4709BBF664314D9079DAA80873F9EA40B6B83997B288847C77AF3075E1D2AE9HBH
consultantplus://offline/ref=46A30C0E1191F3AC0BC99328747CBAE15D6F418B14702F74034C8624C4709BBF664314CB07C5A68086219CA61E3DD2DFE2HCH


 

 

Утвержден 

постановлением Правительства 

Республики Тыва 

     от 27 апреля 2022 г. № 233 

 

 

П Л А Н 

мероприятий по реализации приоритетных направлений 

деятельности Министерства земельных и имущественных 

отношений Республики Тыва на 2022 год 

 
Наименование мероприятия Сроки  

исполнения 

Ответственные за  

исполнение 

Ожидаемые результаты 

1. Вовлечение в налоговый 

оборот неоформленных объек-

тов недвижимости (зданий, со-

оружений, земельных участ-

ков), расположенных на терри-

тории республики 

в течение 

года 

Министерство земельных 

и имущественных отно-

шений Республики Тыва 

увеличение поступления 

налоговых доходов 

1.1. Разработка и принятие нор-

мативного правового акта регу-

лирующего процедуру оформ-

ления объектов недвижимости 

до 1 июня Министерство земельных 

и имущественных отно-

шений Республики Тыва 

1.2. Выявление неоформлен-

ных объектов недвижимости 

расположенных на территории 

республики 

в течение 

года 

Министерство земельных 

и имущественных отно-

шений Республики Тыва, 

органы местного само-

управления (по согласова-

нию) 

2. Реализация разработанных 

планов реорганизации и ликви-

дации государственных и му-

ниципальных унитарных пред-

приятий до 2025 года в соот-

ветствии с Федеральным зако-

ном от 27 декабря 2019 г. 

№ 485-ФЗ «О внесении измене-

ний в Федеральный закон                          

«О государственных и муници-

пальных унитарных предприя-

тиях» и Федеральный закон «О 

защите конкуренции» 

2022-2024 гг. Министерство земельных 

и имущественных отно-

шений Республики Тыва, 

Министерство сельского 

хозяйства и продоволь-

ствия Республики Тыва, 

Министерство топлива и 

энергетики Республики 

Тыва, Министерство до-

рожно-транспортного 

комплекса Республики 

Тыва, Министерство жи-

лищно-коммунального 

хозяйства Республики 

Тыва, Министерство 

здравоохранения Респуб-

лики Тыва, Министерство 

цифрового развития Рес-

публики Тыва, органы 

местного самоуправле-

ограничение деятельно-

сти государственных и 

муниципальных унитар-

ных предприятий на то-

варных рынках, находя-

щихся в условиях конку-

ренции 
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Наименование мероприятия Сроки  

исполнения 

Ответственные за  

исполнение 

Ожидаемые результаты 

ния, имеющие в подве-

домственности муници-

пальные унитарные пред-

приятия (по согласова-

нию) 

2.1. Направление в Министер-

ство земельных и имуществен-

ных отношений Республики 

Тыва информации об исполне-

нии планов-графиков по реор-

ганизации и ликвидации подве-

домственных государственных 

и муниципальных унитарных 

предприятий 

каждые пол-

года до конца 

2024 г. 

Министерство сельского 

хозяйства и продоволь-

ствия Республики Тыва, 

Министерство топлива и 

энергетики Республики 

Тыва, Министерство до-

рожно-транспортного 

комплекса Республики 

Тыва, Министерство жи-

лищно-коммунального 

хозяйства Республики 

Тыва, Министерство 

здравоохранения Респуб-

лики Тыва, Министерство 

цифрового развития Рес-

публики Тыва, органы 

местного самоуправле-

ния, имеющие в подве-

домственности муници-

пальные унитарные пред-

приятия (по согласова-

нию) 

своевременное исполне-

ние положений Феде-

рального закона от  

27 декабря 2019 г.  

№ 485-ФЗ «О внесении 

изменений в Федераль-

ный закон «О государ-

ственных и муниципаль-

ных унитарных предпри-

ятиях» и Федеральный 

закон «О защите конку-

ренции» 

 


