
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 1 марта 2021 г. № 95 

г. Кызыл 

 

Об итогах деятельности Министерства  

строительства и жилищно-коммунального  

хозяйства Республики Тыва за 2020 год  

и о приоритетных направлениях  

деятельности на 2021 год 

 

 

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

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

Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Принять к сведению информацию министра строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Республики Тыва Хунай-оола А.В. об итогах деятельно-

сти Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики 

Тыва за 2020 год. 

2. Определить приоритетными направлениями деятельности Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва на 2021 год: 

комплексное освоение территорий и улучшение архитектурного облика город-

ских и сельских поселений в целях обеспечения доступности жилья; 

развитие промышленного производства строительных материалов; 

развитие централизованного информационного ресурса «Государственная ин-

формационная система жилищно-коммунального хозяйства»; 

обеспечение строительной отрасли квалифицированными кадрами. 
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3. Утвердить прилагаемый план мероприятий по реализации приоритетных 

направлений деятельности Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Республики Тыва на 2021 год. 

4. Признать утратившим силу постановление Правительства Республики Тыва 

от 7 апреля 2020 г. № 135 «Об итогах деятельности Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва за 2019 год и о приоритетных 

направлениях деятельности на 2020 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 перво-

го заместителя Председателя Правительства Республики Тыва Брокерта А.В. 

 

 

 

Первый заместитель Председателя  

  Правительства Республики Тыва                                                                      Ш. Хопуя 

 



 

 

Утвержден 

постановлением Правительства 

Республики Тыва 

      от 1 марта 2021 г. № 95 

 

 

П Л А Н  

мероприятий по реализации приоритетных направлений деятельности 

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Республики Тыва на 2021 год 

 
Наименование мероприятия Сроки  

реализации 

Ответственный за исполнение Ожидаемый результат 

1. Комплексное освоение территорий и улучшение архитектурного облика  

городских и сельских поселений в целях обеспечения доступности жилья 

1.1. Разработка и утверждение проектов плани-

ровки с наружными инженерными сетями терри-

торий г. Кызыла, пгт. Каа-Хем Кызылского ко-

жууна и с. Хову-Аксы Чеди-Хольского кожууна 

январь-

сентябрь 

Министерство строительства и жи-

лищно-коммунального хозяйства 

Республики Тыва, ГКУ Республики 

Тыва «Госстройзаказ» 

наличие проектов планировки территорий 

с наружными инженерными сетями мик-

рорайонов «Иркутский», «Московский», 

«Спутник» в г. Кызыле, «Преображен-

ский» в пгт. Каа-Хем, «Юбилейный» и 

«Первомайский» в с. Хову-Аксы 

1.2. Разработка и утверждение проектно-сметной 

документации очистных сооружений канализации 

в г. Кызыле 

январь-

сентябрь 

Министерство строительства и жи-

лищно-коммунального хозяйства 

Республики Тыва, ГКУ Республики 

Тыва «Госстройзаказ» 

наличие проектно-сметной документации 

очистных сооружений канализации в г. 

Кызыле 

1.3.  Актуализация документов территориального 

планирования и градостроительного зонирования 

муниципальных образований (генпланы и прави-

ла землепользования и застройки) 

январь-

декабрь 

Министерство строительства и жи-

лищно-коммунального хозяйства 

Республики Тыва, органы местного 

самоуправления (по согласованию) 

приведение генеральных планов и правил 

землепользования и застройки в соответ-

ствие с действующим законодательством, 

и реальной застройкой, определение тер-

риторий для перспективного развития 
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Наименование мероприятия Сроки  

реализации 

Ответственный за исполнение Ожидаемый результат 

1.4. Разработка типовых требований к архитек-

турному облику городских округов, городских и 

сельских поселений – апрель 2021 г. с последую-

щим утверждением органами местного само-

управления 

апрель Министерство строительства и жи-

лищно-коммунального хозяйства 

Республики Тыва, органы местного 

самоуправления (по согласованию) 

наличие типовых требований к архитек-

турному облику городских округов, го-

родских и сельских поселений – апрель 

2021 г. с последующим утверждением ор-

ганами местного самоуправления 

1.5. Утверждение органами местного самоуправ-

ления муниципальных образований Республики 

Тыва положений об архитектурном облике город-

ских округов и поселений 

май Министерство строительства и жи-

лищно-коммунального хозяйства 

Республики Тыва, органы местного 

самоуправления (по согласованию) 

наличие положений об архитектурном об-

лике городских округов и поселений, 

улучшение архитектурного облика насе-

ленных пунктов 

2. Развитие промышленного производства строительных материалов 

2.1. Увеличение объемов промышленного произ-

водства железобетонных изделий 

январь-

декабрь 

Министерство строительства и жи-

лищно-коммунального хозяйства 

Республики Тыва 

увеличение производства товарного бето-

на и железобетонных изделий до 40 тыс. 

куб.м. в год, создание 12 новых рабочих 

мест 

2.2. Увеличение объемов промышленного произ-

водства кирпича 

июнь-декабрь Министерство строительства и жи-

лищно-коммунального хозяйства 

Республики Тыва 

увеличение производства кирпича до 4 

млн. кирпичей в год, создание 10 новых 

рабочих мест 

3. Развитие централизованного информационного ресурса «Государственная  

информационная система жилищно-коммунального хозяйства» (далее – ГИС ЖКХ) 

3.1. Обучение по размещению информации в ГИС 

ЖКХ 

февраль-июнь Министерство строительства и жи-

лищно-коммунального хозяйства 

Республики Тыва, ГКУ Республики 

Тыва «Управление жилищно-

коммунального хозяйства Респуб-

лики Тыва», органы местного само-

управления, управляющие компа-

нии, ресурсоснабжающие организа-

ции (по согласованию) 

своевременное и достоверное внесение 

информации в ГИС ЖКХ 
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Наименование мероприятия Сроки  

реализации 

Ответственный за исполнение Ожидаемый результат 

3.2. Мониторинг внесения информации в ГИС 

ЖКХ 

ежемесячно Министерство строительства и жи-

лищно-коммунального хозяйства 

Республики Тыва, ГКУ Республики 

Тыва «Управление жилищно-

коммунального хозяйства Респуб-

лики Тыва» 

обеспечение контроля за размещением 

информации в ГИС ЖКХ 

3.3. Проведение разъяснительной работы с жи-

телями Республики Тыва о возможностях центра-

лизованного ресурса ГИС ЖКХ 

ежекварталь-

но 

Министерство строительства и жи-

лищно-коммунального хозяйства 

Республики Тыва, ГКУ Республики 

Тыва «Управление жилищно-

коммунального хозяйства Респуб-

лики Тыва» 

информирование жителей республики о 

возможности направления посредством 

ГИС ЖКХ и отслеживания обращений и 

заявлений по возникающим вопросам в 

сфере жилищно-коммунального хозяйства 

4. Обеспечение строительной отрасли квалифицированными кадрами 

4.1. Организация дополнительного профессио-

нального образования 10 (десяти) безработных 

граждан, имеющих высшее или среднее профес-

сиональное образование в строительной отрасли, 

и их трудоустройства 

июнь-декабрь Министерство труда и социальной 

политики Республики Тыва, Мини-

стерство строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Респуб-

лики Тыва 

обеспечение строительной отрасли квали-

фицированными кадрами 

4.2. Организация дополнительного профессио-

нального образования инженеров службы едино-

го заказчика ГКУ Республики Тыва «Госстройза-

каз» 

август-

декабрь 

Министерство строительства и жи-

лищно-коммунального хозяйства 

Республики Тыва, Министерство 

образования и науки Республики 

Тыва, ФГБОУ ВО «Тувинский го-

сударственный университет» (по 

согласованию) 

обеспечение строительной отрасли квали-

фицированными кадрами 

 


