
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 24 апреля 2019 г. № 201 

г. Кызыл 

 

Об итогах деятельности Службы по тарифам  

Республики Тыва за 2018 год и о приоритетных  

направлениях деятельности на 2019 год 

 

 

В соответствии со статьей 12 Конституционного закона Республики Тыва от 

31 декабря 2003 г. № 95 ВХ-1 «О Правительстве Республики Тыва» Правительство 

Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Принять к сведению информацию руководителя Службы по тарифам Рес-

публики Тыва Нурзет А.А. об итогах деятельности Службы по тарифам Республики 

Тыва за 2018 год. 

2. Определить приоритетными направлениями деятельности Службы по тари-

фам Республики Тыва на 2019 год: 

совершенствование нормативно-правовой базы контрольно-надзорной дея-

тельности в целях реализации Послания Президента Российской Федерации Феде-

ральному Собранию на 2019 год; 

обеспечение открытости и доступности для потребителей тарифной политики 

в отраслях, где применяется государственное регулирование цен и тарифов, в целях 

реализации Послания Главы Республики Тыва Верховному Хуралу (парламенту) 

Республики Тыва на 2019 год; 

организация работы по повышению квалификации, профессиональных знаний 

и умений сотрудников в целях реализации Послания Главы Республики Тыва Вер-

ховному Хуралу (парламенту) Республики Тыва на 2019 год; 
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использование новых механизмов ценообразования при установлении тарифов 

в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами для регионального опера-

тора на территории Республики Тыва; 

обеспечение открытости и публичности ценового рейтинга торговых и аптеч-

ных организаций на потребительском и фармацевтическом рынках на территории 

Республики Тыва. 

3. Утвердить прилагаемый план основных мероприятий по реализации при-

оритетных направлений деятельности Службы по тарифам Республики Тыва на  

2019 год. 

4. Признать утратившим силу постановление Правительства Республики Тыва 

от 22 марта 2018 г. № 118 «Об итогах деятельности Службы по тарифам Республики 

Тыва за 2017 год и о приоритетных направлениях деятельности на 2018 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 кон-

трольное управление Главы Республики Тыва. 

 

 

 

Первый заместитель Председателя  

  Правительства Республики Тыва                     А. Брокерт  



 

 

Утвержден 

постановлением Правительства 

Республики Тыва 

от 24 апреля 2019 г. № 201 

 

П Л А Н  

основных мероприятий по реализации приоритетных направлений  

деятельности Службы по тарифам Республики Тыва на 2019 год 

 
Наименование мероприятия Сроки  

проведения 

Ответственные 

 за исполнение 

Ожидаемый результат 

1. Совершенствование нормативно-правовой базы контрольно-надзорной деятельности в целях 

реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию на 2019 год 

1.1. Осуществление мониторинга федеральных и регио-

нальных нормативных правовых актов в сфере контроля и 

надзора 

в течение 

года 

Служба по тарифам Республики 

Тыва 

соблюдение норм федерального за-

конодательства в сфере контроля и 

надзора 

1.2. Внесение изменений в действующие ведомственные 

нормативные правовые акты в сфере контроля и надзора 

в течение 

года 

Служба по тарифам Республики 

Тыва 

актуализация нормативных право-

вых актов Службы в сфере контроля 

и надзора 

2. Обеспечение открытости и доступности для потребителей тарифной политики в отраслях, где применяется 

государственное регулирование цен и тарифов, в целях реализации Послания Главы  

Республики Тыва Верховному Хуралу (парламенту) Республики Тыва на 2019 год 

2.1. Оказание методической правовой помощи органам 

местного самоуправления и хозяйствующим субъектам в 

области государственного регулирования цен (тарифов)  

в течение  

года 

Служба по тарифам Республики 

Тыва 

обеспечение соблюдения норм фе-

дерального законодательства в об-

ласти государственного регулиро-

вания цен (тарифов) 

2.2. Проведение просветительской работы с потребителя-

ми, ресурсоснабжающими организациями, предприятиями 

жилищно-коммунального хозяйства, органами местного 

самоуправления и средствами массовой информации по 

наиболее важным вопросам государственного тарифного 

регулирования 

I-III кварталы 

 

Служба по тарифам Республики 

Тыва 

обеспечение освещения  значитель-

ного круга актуальных вопросов та-

рифообразования и повышение ин-

формированности населения по во-

просам деятельности Службы 
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Наименование мероприятия Сроки  

проведения 

Ответственные 

 за исполнение 

Ожидаемый результат 

2.3. Опубликование информации о рассмотрении и об ут-

верждении цен (тарифов), а также стандартов раскрытия 

информации регулируемыми организациями и Службой в 

целях обеспечения открытости и доступности для потреби-

телей, в том числе для населения 

в течение 

года 

Служба по тарифам Республики 

Тыва 

обеспечение освещения  значитель-

ного круга актуальных вопросов та-

рифообразования и повышение ин-

формированности населения по во-

просам деятельности Службы 

3. Организация работы по повышению квалификации, профессиональных знаний 

и умений сотрудников в целях реализации Послания Главы Республики Тыва  

Верховному Хуралу (парламенту) Республики Тыва на 2019 год 

3.1. Выработка показателей и критериев оценки эффектив-

ности деятельности сотрудников 

апрель 

 

Служба по тарифам Республики 

Тыва 

обеспечение качества и эффектив-

ности деятельности Службы по реа-

лизации государственной политики 

в области цен и тарифов в отраслях, 

где применяется государственное 

регулирование цен и тарифов 

3.2. Разработка механизмов вознаграждения и поощрения, 

выплачиваемых при достижении результатов труда 

апрель 

 

Служба по тарифам Республики 

Тыва 

3.3. Направление сотрудников на обучающие семинары, 

курсы повышения квалификации и (или) профессиональную 

переподготовку 

в течение 

года 

Служба по тарифам Республики 

Тыва 

3.4. Проведение конкурса профессионального мастерства 

среди сотрудников Службы на звание «Лучший тарифный 

эксперт» 

сентябрь 

 

Служба по тарифам Республики 

Тыва 

4. Использование новых механизмов ценообразования при установлении тарифов в сфере обращения 

с твердыми коммунальными отходами для регионального оператора на территории Республики Тыва 

Применение дифференциации тарифов по муниципальным 

образованиям в соответствии с Территориальной схемой об-

ращения с твердыми коммунальными отходами 

в течение 

года 

Служба по тарифам Республики 

Тыва 

установление экономически обос-

нованного тарифа с учетом диффе-

ренциации по муниципальным об-

разованиям 

5. Обеспечение открытости и публичности ценового рейтинга торговых и аптечных организаций 

на потребительском и фармацевтическом рынках на территории Республики Тыва 

5.1. Проведение ценового мониторинга и анализа розничных 

торговых организаций для определения торговой надбавки 

на продовольственную продукцию, входящую в потреби-

тельскую корзину, и жизненно необходимые и важнейшие 

лекарственные препараты 

ежемесячно Служба по тарифам Республики 

Тыва 

обеспечение сбалансированности 

товарных рынков и недопущение 

ускоренного роста цен на  продо-

вольственную продукцию и лекар-

ственные препараты 

 



 
 

3 

 

Наименование мероприятия Сроки  

проведения 

Ответственные 

 за исполнение 

Ожидаемый результат 

5.2. Опубликование и размещение итогов ценового рейтинга 

торговых организаций республики по видам товаров и услуг 

на интернет-ресурсах, а также с помощью мобильных при-

ложений 

ежемесячно Служба по тарифам Республики 

Тыва, Министерство информатиза-

ции и связи Республики Тыва 

открытость и доступность рейтинга 

торговых организаций на конкури-

руемом потребительском рынке; 

формирование открытой конку-

рентной среды 

 

 

 

 


