
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 8 октября 2019 г. № 480 

г.Кызыл 

 

О внесении изменений в постановление  

Правительства Республики Тыва  

от 17 декабря 2007 г. № 1075 

 

 

Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Правительства Республики Тыва от 17 декабря 

2007 г. № 1075 «О порядке формирования, расходования, хранения, пополнения и 

списания резерва материальных ресурсов для оперативного устранения аварийных 

ситуаций и аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства Республики Ты-

ва» следующие изменения: 

1) преамбулу постановления после слов «и аварий» дополнить словами                     

«, своевременного проведения ремонтно-восстановительных работ в период подго-

товки и прохождения отопительного сезона»; 

2) в Положении о порядке формирования, расходования, хранения, пополне-

ния и списания резерва материальных ресурсов для оперативного устранения ава-

рийных ситуаций и аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства Респуб-

лики Тыва:  

а) пункт 1 после слов «и аварий» дополнить словами «, своевременного прове-

дения ремонтно-восстановительных работ в период подготовки и прохождения ото-

пительного сезона»; 

б) пункт 2 дополнить абзацем следующего содержания: 
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«ремонтно-восстановительные работы – восстановление изношенных инже-

нерных сетей и головных источников, требующих срочного или планового проведе-

ния работ для обеспечения тепло-, водоснабжения потребителей Республики Тыва.»; 

в) пункт 4 изложить в следующей редакции: 

«4. Министерство является распорядителем и получателем средств, преду-

смотренных для формирования резерва в республиканском бюджете Республики 

Тыва на соответствующий финансовый год. 

Государственное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального 

хозяйства Республики Тыва» является получателем бюджетных средств, предусмот-

ренных для формирования резерва в республиканском бюджете Республики Тыва на 

соответствующий финансовый год.»; 

г) пункт 5 после слов «и аварий» дополнить словами «, своевременному про-

ведению ремонтно-восстановительных работ в период подготовки и прохождения 

отопительного сезона»; 

д) пункт 6 после слов «и аварий» дополнить словами «, своевременного про-

ведения ремонтно-восстановительных работ в период подготовки и прохождения 

отопительного сезона»; 

е) пункт 15 после слов «или аварии» добавить «, также для проведения ре-

монтно-восстановительных работ в период подготовки и прохождения отопительно-

го сезона»; 

ж) пункт 22 изложить в следующей редакции: 

«22. Материальные ресурсы резерва предоставляются на безвозмездной осно-

ве или с последующим возвратом их равного количества и требуемого качества в 

сроки, указанные в договоре, оформляемом при их получении, в соответствии с за-

конодательством о бухгалтерском учете.»; 

з) пункт 26 признать утратившим силу. 

2. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Первый заместитель Председателя  

  Правительства Республики Тыва                                                                    А. Брокерт 
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