
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 9 сентября 2021 г. № 478 

г. Кызыл 

 

О внесении изменений в некоторые  

постановления Правительства Республики  

Тыва в сфере строительства 

 

 

В соответствии со статьей 15 Конституционного закона Республики Тыва                  

«О Правительстве Республики Тыва» Правительство Республики Тыва ПОСТА-

НОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Правительства Республики Тыва от 15 февраля 

2017 г. № 43 «Об утверждении Положения о коллегии Министерства строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва и ее состава» следующие 

изменения: 

1) в наименовании слова «и жилищно-коммунального хозяйства» исключить; 

2) в пункте 1 слова «и жилищно-коммунального хозяйства» исключить; 

3) в Положении о коллегии Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Республики Тыва: 

а) в наименовании слова «и жилищно-коммунального хозяйства» исключить; 

б) в пункте 1 слова «и жилищно-коммунального хозяйства» исключить; 

в) в пункте 6 слова «и жилищно-коммунального хозяйства» исключить; 

г) в пункте 8 слова «и жилищно-коммунального хозяйства» исключить; 

4) состав коллегии Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Республики Тыва изложить в следующей редакции: 
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«С О С Т А В 

коллегии Министерства  

строительства Республики Тыва 

 

Хунай-оол А.В. – и.о. министра строительства Республики Тыва, предсе-

датель; 

Канков В.В.   – заместитель министра строительства Республики Тыва, 

заместитель председателя; 

Дадаштай В.М.  – начальник отдела организационного и документацион-

ного обеспечения и контроля Министерства строитель-

ства Республики Тыва, секретарь; 

Анай-оол Б.М. – первый заместитель министра экономики Республики 

Тыва; 

Зенченко А.В. – первый заместитель министра финансов Республики 

Тыва; 

Казанцева И.В. – глава – председатель Хурала представителей г. Кызыла 

(по согласованию); 

Крапивин Н.А. – член Совета саморегулируемой организации неком-

мерческого партнерства «Объединение строителей Ха-

касии», эксперт отрасли, директор ООО «Энерго-

строй» (по согласованию); 

Куулар Э.А. – и.о. руководителя Службы по тарифам Республики 

Тыва; 

Лифанова Э.С. – заместитель председателя Общественной палаты Рес-

публики Тыва (по согласованию); 

Михеева Л.В. – директор ООО «Водоканал» г. Кызыла (по согласова-

нию); 

Монгуш Б.М. – заместитель министра строительства Республики Тыва; 

Монгуш Г.Р. – президент Ассоциации инженеров Республики Тыва 

(по согласованию); 

Ооржак Б.Ч. – ветеран-эксперт отрасли, директор ООО «Кы-

зылстрой» (по согласованию); 

Ооржак Ю.О. – заместитель министра образования и науки Республики 

Тыва; 

Ооржак Ю.К. – председатель Комитета Верховного Хурала (парламен-

та) Республики Тыва по энергетике, строительству, 

транспорту и жилищно-коммунальному хозяйству (по 

согласованию); 

Очур Б.Ш. – первый заместитель министра юстиции Республики 

Тыва; 

Пухирев П.К. – и.о. директора МУП «Коммунальное хозяйство» с. Са-

рыг-Сеп Каа-Хемского кожууна (по согласованию); 

Руднев Б.В. – директор АО «Тывагражданпроект» (по согласова-

нию); 
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Сагаан-оол К.Б. – председатель Ассоциации «Совет муниципальных обра-

зований Республики Тыва» (по согласованию); 

Сат Р.В. – заместитель руководителя Службы государственной 

жилищной инспекции и строительного надзора Респуб-

лики Тыва; 

Троцан А.А. – генеральный директор АО «Кызылская ТЭЦ» (по согла-

сованию); 

Тулуш С.В. – руководитель Управления Росреестра по Республике 

Тыва (по согласованию); 

Фокина А.С. – президент РОО «Союз строителей Республики Тыва» 

(по согласованию); 

Чаш-оол Ч.Н. – и.о. начальника государственного автономного учре-

ждения «Управление государственной строительной 

экспертизы Республики Тыва»; 

Юй А.М.  – директор ООО «Адарон» (по согласованию)».  

 

2. Внести в постановление Правительства Республики Тыва от 13 февраля 

2012 г. № 72 «Об Архитектурно-градостроительном совете при Министерстве стро-

ительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва» следующие из-

менения: 

1) в наименовании слова «и жилищно-коммунального хозяйства» исключить; 

2) в пункте 1 слова «и жилищно-коммунального хозяйства» исключить; 

3) в пункте 2 слова «и жилищно-коммунального хозяйства» исключить; 

4) в Положении об Архитектурно-градостроительном совете при Министер-

стве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва: 

а) в наименовании слова «и жилищно-коммунального хозяйства» исключить; 

б) в пункте 1.1 слова «и жилищно-коммунального хозяйства» исключить; 

в) в пункт 5.1 слова «и жилищно-коммунального хозяйства» исключить; 

5) состав Архитектурно-градостроительного совета при Министерстве строи-

тельства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва изложить в следу-

ющей редакции: 

 

«С О С Т А В 

Архитектурно-градостроительного совета 

при Министерстве строительства Республики Тыва 

 

Хунай-оол А.В.  – и.о. министра строительства Республики Тыва, председа-

тель; 

Очур А.В.  – начальник отдела архитектуры, территориального плани-

рования и контроля за градостроительной деятельностью 

Министерства строительства Республики Тыва, замести-

тель председателя; 
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Монгуш А.А.  – консультант отдела архитектуры, территориального пла-

нирования и контроля за градостроительной деятельно-

стью Министерства строительства Республики Тыва, сек-

ретарь; 

Нурсат Ю.С. – генеральный директор ООО «Сельстройпроект» (по со-

гласованию); 

Ойдуп А.О. – скульптор, заслуженный художник России (по согласова-

нию); 

Ооржак Ю.К. – председатель Комитета Верховного Хурала (парламента) 

Республики Тыва по энергетике, строительству, транс-

порту и жилищно-коммунальному хозяйству (по согласо-

ванию); 

Руднев Б.В. – генеральный директор ОАО «Тувагражданпроект» (по 

согласованию); 

Сагаан-оол К.Б. – председатель Ассоциации «Совет муниципальных обра-

зований Республики Тыва» (по согласованию); 

Севээн Ч.М. – заместитель министра земельных и имущественных от-

ношений Республики Тыва; 

Уржук Л.Х. – заслуженный художник России, член Союза художников 

России (по согласованию); 

Хвичия Д.А. – директор ООО «Эскореали» (по согласованию); 

Хитяев Г.Г. – начальник отдела строительного надзора Службы госу-

дарственной жилищной инспекции и строительного 

надзора Республики Тыва; 

Часкым А.А. – руководитель ОАО «Проектная мастерская «АРХАТ» (по 

согласованию); 

Чаш-оол Ч.Н.  – и.о. начальника ГАУ «Управление государственной стро-

ительной экспертизы Республики Тыва». 

 

3. Внести в постановление Правительства Республики Тыва от 21 февраля 

2011 г. № 128 «О Межведомственной комиссии по ценовой политике в строитель-

стве и по согласованию индекса удорожания сметной стоимости строительства в 

Республике Тыва» следующие изменения: 

1) в пункте 17 слова «и жилищно-коммунального хозяйства» исключить; 

2) в пункте 25 слова «и жилищно-коммунального хозяйства» исключить; 

3) состав Межведомственной комиссии по ценовой политике в строительстве 

и по согласованию индекса удорожания сметной стоимости строительства в Респуб-

лике Тыва изложить в следующей редакции: 
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«С О С Т А В 

Межведомственной комиссии по ценовой политике  

в строительстве и по согласованию индекса удорожания  

сметной стоимости строительства в Республике Тыва 

 

Брокерт А.В.  – и.о. первого заместителя Председателя Правительства 

Республики Тыва, председатель; 

Хунай-оол А.В.  – и.о. министра строительства Республики Тыва, заме-

ститель председателя; 

Ооржак Б-Д.В. – консультант отдела строительства и развития стройин-

дустрии Министерства строительства Республики Ты-

ва, секретарь; 

Анай-оол Б.М. – первый заместитель министра экономики Республики 

Тыва; 

Далчин С.М. – глава регионального исполкома Общероссийского 

народного фронта в Республике Тыва (по согласова-

нию); 

Дамба-Хуурак А.П.  – председатель Общественной палаты Республики Тыва 

(по согласованию); 

Зенченко А.В. – первый заместитель министра финансов Республики 

Тыва; 

Куулар Э.А. – и.о. руководителя Службы по тарифам Республики 

Тыва; 

Ондар О.К.  – заместитель министра труда и социальной политики 

Республики Тыва; 

Ооржак М.Р. – руководитель Службы государственной жилищной ин-

спекции и строительного надзора Республики Тыва; 

Ооржак Э.Б.  – и.о. директора государственного казенного учреждения 

Республики Тыва «Госстройзаказ»; 

Ооржак Ю.К. – председатель Комитета Верховного Хурала (парламен-

та) Республики Тыва по энергетике, строительству, 

транспорту и жилищно-коммунальному хозяйству (по 

согласованию); 

Сарыглар А.Н.  – заместитель министра здравоохранения Республики 

Тыва; 

Чаш-оол Ч.Н.  – и.о. начальника государственного автономного учре-

ждения «Управление государственной строительной 

экспертизы Республики Тыва»; 

Чооду А-Х.М. – заместитель мэра г. Кызыла по строительству (по со-

гласованию)». 

 

4. Внести в постановление Правительства Республики Тыва от 21 июня 2019 г. 

№ 320 «Об утверждении Порядка организации проведения капитального ремонта 

республиканских объектов недвижимого имущества» следующие изменения: 
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1) в пункте 10 слова «и жилищно-коммунального хозяйства» исключить; 

2) в пункте 14 слова «и жилищно-коммунального хозяйства» исключить; 

3) в пункте 15 слова «и жилищно-коммунального хозяйства» исключить; 

4) состав межведомственной комиссии по принятию решения о необходимо-

сти проведения капитального ремонта республиканских объектов недвижимого 

имущества изложить в следующей редакции: 

 

«С О С Т А В 

межведомственной комиссии по принятию решения  

о необходимости проведения капитального ремонта  

республиканских объектов недвижимого имущества 

 

Брокерт А.В. – и.о. первого заместителя Председателя Правительства 

Республики Тыва, председатель; 

Хунай-оол А.В.  – и.о. министра строительства Республики Тыва, замести-

тель председателя; 

Ооржак Б-Д.В.  – консультант отдела строительства и развития стройин-

дустрии Министерства строительства Республики Тыва, 

секретарь; 

Достай О.С. – и.о. министра финансов Республики Тыва; 

Кара-оол М.Х. – и.о. министра земельных и имущественных отношений 

Республики Тыва; 

Куулар Р.К. – руководитель государственного бюджетного учрежде-

ния Республики Тыва «Хозяйственное управление ис-

полнительных и законодательного органов государ-

ственной власти Республики Тыва»; 

Монгуш С.Р. – и.о. министра спорта Республики Тыва; 

Ондар У.А. – и.о. заместителя Председателя Правительства Респуб-

лики Тыва – министра сельского хозяйства и продо-

вольствия Республики Тыва; 

Ооржак М.Р. – и.о. руководителя Службы государственной жилищной 

инспекции и строительного надзора Республики Тыва; 

Сандан Э.Ф. – и.о. министра труда и социальной политики Республики 

Тыва; 

Сат А.А.  – и.о. заместителя Председателя Правительства Респуб-

лики Тыва – министра экономики Республики Тыва; 

Тамчай С.М.  – и.о. министра образования и науки Республики Тыва; 

Чигжит В.С. – и.о. министра культуры Республики Тыва; 

Югай А.К.  – и.о. министра здравоохранения Республики Тыва».  

 

5. Внести в состав Попечительского совета некоммерческого фонда капиталь-

ного ремонта многоквартирных домов в Республике Тыва, утвержденный постанов-
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лением Правительства Республики Тыва от 18 июня 2014 г. № 296, изменение, из-

ложив его в следующей редакции: 

 

«С О С Т А В 

Попечительского совета некоммерческого  

фонда капитального ремонта многоквартирных  

домов в Республике Тыва 

 

Брокерт А.В. – и.о. первого заместителя Председателя Правительства 

Республики Тыва, председатель; 

Хунай-оол А.В. – и.о. министра строительства Республики Тыва, замести-

тель председателя; 

Ондар Ч-Д.Б. – член Общественной палаты Республики Тыва, советник 

Главы Республики Тыва по вопросам энергетики про-

мышленности и строительства (по согласованию); 

Ооржак Ю.К. – председатель Комитета Верховного Хурала (парламен-

та) Республики Тыва по энергетике, строительству, 

транспорту и жилищно-коммунальному хозяйству (по 

согласованию)». 

 

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 


