
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

 

 

 

от 29 марта 2023 г. № 196 

г.Кызыл 

 

О внесении изменений в Положение  

об организации работы с объектами  

(затратами) незавершенного строительства, 

 расположенными на территории Республики  

Тыва, при строительстве (реконструкции)  

которых были использованы средства  

бюджетов всех уровней бюджетной  

системы Российской Федерации 

 

 

В соответствии с пунктами 5, 14 постановления Правительства Российской 

Федерации от 26 июля 2022 г. № 1333 «О последствиях включения объекта неза-

вершенного строительства, строительство, реконструкция которого осуществлялись 

полностью или частично за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации и не завершены, в федеральный реестр незавершенных объектов капи-

тального строительства, в региональный реестр незавершенных объектов капиталь-

ного строительства», пунктом 7.3 статьи 5 Закона Республики Тыва от 23 июня            

2006 г. № 1741 ВХ-I «О градостроительной деятельности в Республике Тыва»             

Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в Положение об организации работы с объектами (затратами) неза-

вершенного строительства, расположенными на территории Республики Тыва, при 

строительстве (реконструкции) которых были использованы средства бюджетов 

всех уровней бюджетной системы Российской Федерации, утвержденное постанов-
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лением Правительства Республики Тыва от 28 декабря 2020 г. № 669, следующие 

изменения: 

1) пункт 1.1 дополнить абзацем вторым следующего содержания: 

«Иным основанием отнесения объектов капитального строительства, строи-

тельство, реконструкция которых не завершены, к незавершенным объектам капи-

тального строительства, строительство, реконструкция которых осуществлялись 

полностью или частично за счет средств бюджета Республики Тыва, местного бюд-

жета, является консервация объекта незавершенного строительства.»; 

2) пункт 2.2 изложить в следующей редакции: 

«2.2. Основной задачей Комиссии является принятие решений о дальнейшем 

использовании объектов (затрат) незавершенного строительства, а именно: 

1) о завершении строительства (реконструкции) объекта незавершенного 

строительства и ввода его в эксплуатацию; 

2) о приватизации (отчуждения) объекта незавершенного строительства в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке; 

3) о сносе объекта незавершенного строительства в установленном законода-

тельством Российской Федерации порядке.»; 

3) дополнить пунктом 2.51 следующего содержания: 

«2.51. До рассмотрения на комиссии Министерство формирует и публикует 

сведения об объектах незавершенного строительства на своем официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в целях получения пози-

ций заинтересованных лиц по предлагаемым управленческим решениям в отноше-

нии объектов незавершенного строительства.»; 

4) дополнить пунктами 2.11-2.14 следующего содержания: 

«2.11. Объект незавершенного строительства, в отношении которого принято 

управленческое решение, включается в план мероприятий по снижению количества 

объектов незавершенного строительства (далее – план мероприятий) в течение 15 

рабочих дней со дня принятия решения Комиссии. 

2.12. План мероприятий разрабатывается и утверждается главным распоряди-

телем бюджетных средств в соответствии с порядком разработки, утверждения и 

мониторинга хода реализации плана мероприятий по снижению количества объек-

тов незавершенного строительства, установленным Министерством строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. 

2.13. Информация о результатах мониторинга предоставляется главным рас-

порядителем бюджетных средств в Министерство не позднее 1 апреля года, следу-

ющего за текущим финансовым годом, или по запросам в срок, установленный в за-

просе. 

2.14. Главный распорядитель бюджетных средств обеспечивает наличие и со-

хранность документов, подтверждающих информацию, содержащуюся в предложе-

ниях, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, без их представления в Министер-
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ство и несет ответственность за предоставленную информацию и наличие таких до-

кументов.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-

кования. 

3. 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 

 


