
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

АЙТЫЫШКЫН 

 

 

от 31 марта 2023 г. № 192-р 

г.Кызыл 

 

Об утверждении Положения о коллегии 

Министерства жилищно-коммунального  

хозяйства Республики Тыва и ее состава 

 

 

Руководствуясь частью седьмой статьи 12 Конституционного закона Респуб-

лики Тыва от 31 декабря 2003 г. № 95 ВХ-I «О Правительстве Республики Тыва»: 

 

1. Утвердить прилагаемые: 

Положение о коллегии Министерства жилищно-коммунального хозяйства 

Республики Тыва; 

состав коллегии Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республи-

ки Тыва. 

2. Разместить настоящее распоряжение 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 



 

 

Утверждено 

распоряжением Правительства 

Республики Тыва 

                 от 31 марта 2023 г. № 192-р 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о коллегии Министерства жилищно-коммунального  

хозяйства Республики Тыва 

 

I. Общие положения 

 

1. Коллегия Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики 

Тыва (далее – коллегия) является коллегиальным совещательным органом при               

Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва (далее – Мини-

стерство ЖКХ РТ) и образуется для рассмотрения вопросов, связанных с проведе-

нием государственной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства Рес-

публики Тыва. 

2. Коллегия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Рос-

сийской Федерации, Конституцией Республики Тыва, законами Республики Тыва, 

иными нормативными правовыми актами Республики Тыва, а также настоящим По-

ложением. 

3. Коллегия осуществляет свою деятельность в соответствии с принципами 

коллегиальности и ответственности за принимаемые решения. 

4. Персональный состав коллегии утверждается Правительством Республики 

Тыва по представлению Министерства ЖКХ РТ. Состав коллегии формируется та-

ким образом, чтобы исключить возможность возникновения конфликта интересов, 

который мог бы повлиять на принимаемые коллегией решения. Коллегия образуется 

в составе председателя, заместителя председателя, секретаря, руководителей струк-

турных подразделений органа исполнительной власти, руководителей подведом-

ственных организаций, а также представители общественности и науки. По реше-

нию органа исполнительной власти Республики Тыва в состав коллегии могут 

включаться также представители иных органов исполнительной власти по согласо-

ванию. 

5. Основной формой деятельности коллегии является заседание. Заседание 

коллегии считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины 

списочного состава коллегии. 

6. Решения коллегии принимаются большинством голосов членов коллегии. 

При равенстве голосов решающим является голос председателя Коллегии. 

 

II. Основные задачи коллегии 

 

7. Основными задачами коллегии являются: 

- рассмотрение вопросов об итогах деятельности Министерства ЖКХ РТ, под-

ведомственных и курируемых предприятий Министерства ЖКХ РТ за год; 
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- рассмотрение проектов республиканских государственных программ, проек-

тов изменений в республиканские государственные программы; 

- рассмотрение ежегодных отчетов об исполнении республиканских государ-

ственных программ; 

- рассмотрение отчета руководителя о целевом расходовании крупных расхо-

дов и крупных сделок; 

- рассмотрение отчета руководителя о целевом расходовании крупных расхо-

дов и крупных сделок; 

- рассмотрение результатов проверок финансовой, финансово-хозяйственной 

деятельности Министерства ЖКХ РТ, подведомственных и курируемых предприя-

тий Министерства ЖКХ РТ; 

- обобщение практики применения законодательства Российской Федерации, 

законодательства Республики Тыва в установленной сфере деятельности Министер-

ства ЖКХ РТ; 

- подготовка предложений по совершенствованию нормативной правовой ба-

зы Республики Тыва в сфере деятельности; 

- решение вопросов, связанных с обеспечением эффективного и устойчивого 

функционирования и развития жилищно-коммунального хозяйства республики; 

- совершенствование организационных структур управления отраслями жи-

лищно-коммунального хозяйства, находящимися в ведении Министерства ЖКХ РТ. 

На заседание коллегии могут быть вынесены и другие вопросы, относящиеся к 

ведению Министерства. 

 

III. Организация и порядок работы коллегии 

 

8. Коллегия осуществляет свою деятельность в соответствии с планами, 

утверждаемыми председателем коллегии – министром жилищно-коммунального хо-

зяйства Республики Тыва. 

9. Заседания коллегии проводятся по мере необходимости, но не реже одного 

раза в полугодие в соответствии с планом работы коллегии. 

10. Заседание коллегии проводит председатель коллегии, а в его отсутствие – 

заместитель председателя коллегии. 

11. Повестка заседания коллегии формируется секретарем на основе плана за-

седаний коллегии. 

12. Руководители структурных подразделений Министерства, на которых воз-

ложена подготовка материалов к заседаниям коллегии, несут персональную ответ-

ственность за качество их подготовки и своевременность представления материалов. 

13. Секретарь коллегии за неделю до начала заседания представляет председа-

телю и членам коллегии материалы по рассматриваемым вопросам: проекты реше-

ний коллегии, справки, список приглашенных, другие информационные или анали-

тические материалы. Представляемые документы визируются заместителями мини-

стра жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва. 

14. Председатель коллегии не позднее чем за 5 дней до даты заслушивания на 

коллегии определяет готовность материалов, дает разрешение на рассмотрение во-

просов. 
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15. В обсуждении проблемы принимают участие все приглашенные и заинте-

ресованные лица в соответствии с регламентом заседания, принимаемым коллегией 

перед рассмотрением вопросов. 

16. Заседание коллегии оформляется протоколом. Протокол заседания колле-

гии подписывается председателем и секретарем коллегии. 

17. Проект решения коллегии может быть изменен в ходе заседания коллегии 

после обсуждения и прямого голосования, что отражается в протоколе заседания. 

18. Подписанные решения коллегии, материалы, включая оригиналы протоко-

ла заседания и решений коллегии, хранятся в папке, пронумерованной в соответ-

ствии с номенклатурой дел Министерства ЖКХ РТ. 

 

IV. Права и полномочия членов Коллегии 

 

19. Член коллегии имеет право: 

- вносить на рассмотрение коллегии предложения по вопросам организации 

работы Министерства ЖКХ РТ; 

- участвовать в обсуждении вопросов, рассматриваемых на коллегии, с внесе-

нием рекомендаций в решение коллегии о принятии мер; 

- вносить замечания по обсуждаемым вопросам с предложением по их устра-

нению; 

- вносить предложения по внедрению положительного опыта по вопросам, 

входящим в компетенцию коллегии; 

- вносить председателю коллегии предложения о проведении внеочередного 

заседания коллегии по вопросам, требующим оперативного решения. 

 

V. Контроль за исполнением решений коллегии 

 

20. Секретарь коллегии в течение трех рабочих дней после проведения заседа-

ния коллегии представляет на утверждение решение коллегии председателю и осу-

ществляет: 

- рассылку утвержденного решения коллегии членам коллегии и заинтересо-

ванным лицам; 

- размещение на официальном сайте Министерства ЖКХ РТ в информацион-

но-телекоммуникационной сети «Интернет» протоколов Коллегии и повестки про-

ведения очередного заседания коллегии. 

21. Контроль за исполнением решений коллегии возлагается на председателя 

коллегии и его заместителя. 

22. Текущий контроль сроков исполнения решений Коллегии осуществляется 

секретарем коллеги. 

 

 

______________ 

 



 

 

Утвержден 

распоряжением Правительства 

Республики Тыва 

       от 31 марта 2023 г. № 192-р 

 

 

С О С Т А В 

коллегии Министерства жилищно-коммунального  

хозяйства Республики Тыва 

 

Мынын-оол М.М. – министр жилищно-коммунального хозяйства Республики 

Тыва, председатель; 

Кудер Э.Б. – заместитель министра жилищно-коммунального хозяй-

ства Республики Тыва, заместитель председателя; 

Хайманова Н.В. – начальник отдела организационного и документационно-

го обеспечения Министерства жилищно-коммунального 

хозяйства Республики Тыва, секретарь; 

Бочарова Е.Н. – и.о. руководителя Службы по тарифам Республики Тыва; 

Дагба М.Б. – и.о. генерального директора Некоммерческого фонда ка-

питального ремонта многоквартирных домов в Респуб-

лике Тыва (по согласованию); 

Дадар А-К.Х. – декан инженерно-технического факультета ФГБОУ ВО 

«Тувинский государственный университет», к.т.н. доцент 

(по согласованию); 

Кожервей М.В. – начальник ГКУ Республики Тыва «Управление жилищ-

но-коммунального хозяйства Республики Тыва»; 

Куулар Э.А. – и.о. министра топлива и энергетики Республики Тыва; 

Монге А.Н. – председатель Совета Союза «Торгово-промышленная  

палата Республики Тыва» (по согласованию); 

Монгуш Х.Д. – председатель Совета отцов Республики Тыва (по согла-

сованию); 

Орлова И.А. – заместитель министра финансов Республики Тыва; 

Пустозеров А.В. – директор ГУП «Транспортный проект и сервис»; 

Салчак К.Б. 

 

– начальник отдела ЖКХ Министерства жилищно-

коммунального хозяйства Республики Тыва; 

Сарыг-Хаа Т.К.  – министр лесного хозяйства и природопользования Рес-

публики Тыва; 

Хертек Х.М. – руководитель Службы государственной жилищной ин-

спекции и строительного надзора Республики Тыва; 

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

Чалзып Ш.П. – заместитель министра жилищно-коммунального хозяй-

ства Республики Тыва; 

Черноусов А.Н.  – первый заместитель мэра г. Кызыла по жизнеобеспече-

нию (по согласованию) 

_____________ 


