
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 12 июля 2017 г. № 329 

г.Кызыл 

 

О внесении изменений в Положение  

о Министерстве топлива и энергетики  

Республики Тыва и его структуру  

 

 

Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в Положение о Министерстве топлива и энергетики Республики Ты-

ва и его структуру, утвержденные постановлением Правительства Республики Тыва 

от 21 февраля 2014 г. № 65, следующие изменения: 

1) в Положении: 

а) пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Министерство топлива и энергетики Республики Тыва (сокращенное на-

именование – Минтопэнерго Республики Тыва) (далее – Министерство) является ор-

ганом исполнительной власти Республики Тыва, осуществляющим: 

функции по выработке государственной политики и правовому регулирова-

нию в сфере топливно-энергетического комплекса Республики Тыва; 

в порядке и пределах, определенных законами Республики Тыва, функции и 

полномочия учредителя государственных учреждений и унитарных предприятий, а 

также права собственника в отношении имущества, необходимого для обеспечения 

исполнения функций Министерства в соответствующей сфере деятельности, в том 

числе имущества, переданного подведомственным государственным учреждениям и 

унитарным предприятиям.»; 

б) в пункте 6: 

подпункт 6.23 изложить в следующей редакции: 
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«6.23) утверждает инвестиционные программы субъектов электроэнергетики, 

отнесенных к числу субъектов, инвестиционные программы которых утверждаются 

и контролируются органами исполнительной власти, после предварительного обсу-

ждения на заседании Правительства Республики Тыва и осуществляет контроль за 

реализацией таких программ;»; 

подпункт 6.24 изложить в следующей редакции: 

«6.24) согласовывает инвестиционные программы территориальных сетевых 

организаций, отнесенных к числу субъектов, инвестиционные программы которых 

утверждаются и контролируются федеральными органами исполнительной власти, 

после предварительного обсуждения на заседании Правительства Республики Тыва 

и осуществляет контроль за реализацией таких программ;»; 

подпункт 6.41 изложить в следующей редакции: 

«6.41) утверждает нормативы технологических потерь при передаче тепловой 

энергии, теплоносителя по тепловым сетям после предварительного обсуждения на 

заседании Правительства Республики Тыва;»; 

подпункт 6.42 изложить в следующей редакции: 

«6.42) утверждает нормативы удельного расхода топлива при производстве 

тепловой энергии источниками тепловой энергии, за исключением источников теп-

ловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электри-

ческой и тепловой энергии с установленной мощностью производства электриче-

ской энергии 25 мегаватт и более, после предварительного обсуждения на заседании 

Правительства Республики Тыва;»; 

подпункт 6.43 изложить в следующей редакции: 

«6.43) утверждает инвестиционные программы организаций, осуществляющих 

регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, с применением установ-

ленных органами исполнительной власти Республики Тыва плановых значений по-

казателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения 

после предварительного обсуждения на заседании Правительства Республики Тыва 

и по согласованию с органами местного самоуправления поселений, городских ок-

ругов;»; 

подпункт 6.44 изложить в следующей редакции: 

«6.44) утверждает нормативы запасов топлива на источниках тепловой энер-

гии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме 

комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной 

мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более, после предва-

рительного обсуждения на заседании Правительства Республики Тыва;»; 

подпункт 6.53 изложить в следующей редакции: 

«6.53) в пределах своих полномочий осуществляет противодействие терро-

ризму;»; 

подпункт 6.65 изложить в следующей редакции: 
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«6.65) организует и обеспечивает выполнение требований к антитеррористи-

ческой защищенности объектов (территорий), закрепленных за Министерством и 

подведомственными предприятиями и учреждениями;»; 

дополнить подпунктами 6.66 - 6.83 следующего содержания: 

«6.66) по согласованию с уполномоченным органом по управлению государ-

ственным имуществом утверждает устав унитарного предприятия, вносит в него из-

менения, в том числе утверждает устав в новой редакции; 

6.67) формирует уставный фонд унитарного предприятия; 

6.68) по согласованию с уполномоченным органом по управлению государст-

венным имуществом назначает на должность руководителя предприятия, заключает 

с ним, изменяет и прекращает в установленном действующим законодательством 

порядке трудовой договор в соответствии с трудовым законодательством и иными 

содержащими нормы трудового права нормативными правовыми актами; 

6.69) проводит аттестацию руководителя унитарного предприятия в порядке, 

установленном собственником имущества унитарного предприятия; 

6.70) согласовывает прием на работу главного бухгалтера унитарного пред-

приятия, заключение с ним, изменение и прекращение трудового договора; 

6.71) по согласованию с уполномоченным органом по управлению государст-

венным имуществом утверждает бухгалтерскую отчетность и отчеты унитарного 

предприятия; 

6.72) закрепляет на праве хозяйственного ведения или оперативного управле-

ния за унитарным предприятием недвижимое и (или) движимое имущество; 

6.73) дает согласие на распоряжение недвижимым имуществом, а в случаях, 

установленных федеральными законами, иными нормативными правовыми актами 

или уставом унитарного предприятия, на совершение иных сделок; 

6.74) осуществляет контроль за использованием по назначению и сохранно-

стью принадлежащего унитарному предприятию имущества; 

6.75) утверждает показатели экономической эффективности деятельности 

унитарного предприятия и контролирует их выполнение; 

6.76) дает согласие на создание филиалов и открытие представительств уни-

тарного предприятия; 

6.77) дает согласие на участие унитарного предприятия в иных юридических 

лицах; 

6.78) дает согласие в случаях, предусмотренных действующим законодатель-

ством, на совершение унитарным предприятием крупных сделок, сделок, в совер-

шении которых имеется заинтересованность руководителя унитарного предприятия, 

и иных сделок; 

6.79) принимает решение о проведении аудиторских проверок, утверждает ау-

дитора и определяет размер оплаты его услуг; 
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6.80) при необходимости ходатайствует перед уполномоченным органом по 

управлению государственным имуществом о прекращении права хозяйственного 

ведения или права оперативного управления унитарного предприятия на закреплен-

ное за ним имущество; 

6.81) утверждает в установленном порядке программу деятельности государ-

ственного предприятия, а также утверждает сметы доходов и расходов казенного 

предприятия; 

6.82) согласовывает списание недвижимого (включая объектов незавершенно-

го строительства) и движимого имущества, принадлежащего унитарному предпри-

ятию; 

6.83) осуществляет иные полномочия в установленной сфере деятельности, 

если такие полномочия предусмотрены законодательством Российской Федерации и 

законодательством Республики Тыва.»;  

в) в пункте 10: 

в абзаце третьем слово «трех» заменить словом «двух»; 

в абзаце четвертом слова «первый заместитель министра, а в иных случаях – » 

исключить; 

2) структуру изложить в следующей редакции: 

 

consultantplus://offline/ref=BD475D06D0811E00535AAB58F29E36EBE16583420F4223FAED3172461DF7C8F5C4041BEA3F0D7511BB8A56sEb2K
consultantplus://offline/ref=BD475D06D0811E00535AAB58F29E36EBE16583420F4223FAED3172461DF7C8F5C4041BEA3F0D7511BB8A56sEb0K
consultantplus://offline/ref=BD475D06D0811E00535AAB58F29E36EBE16583420F4223FAED3172461DF7C8F5C4041BEA3F0D7511BB8A56sEbFK
consultantplus://offline/ref=BD475D06D0811E00535AAB58F29E36EBE16583420F4223FAED3172461DF7C8F5C4041BEA3F0D7511BB8A54sEb2K
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«СТРУКТУРА 

Министерства топлива и энергетики Республики Тыва 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Всего 18 единиц, из них: 1 – государственная должность, 16 – государственные гражданские служащие, 1* – не относящаяся к государственной 

гражданской службе.». 

Министр 

 

 

Отдел топливного  

обеспечения – 3 ед.: 

 

начальник отдела – 1 ед.; 

Консультант – 2 ед. 

 

Заместитель министра 

Отдел бухгалтерского учета, 

отчетности, правового обес-

печения и кадрового дело-

производства – 5 ед.: 

 

начальник отдела – 1 ед.; 

заместитель начальника от-

дела – 1 ед.; 

консультант – 2 ед.; 

старший инспектор-

делопроизводитель* – 1 ед. 

Заместитель министра  

 

Отдел энергетики, энерго-

сбережения и энергоэффек-

тивности – 4 ед.: 

 

начальник отдела – 1 ед.; 

консультант – 3 ед. 

 

 

Отдел экономики, инве-

стиций и государствен-

ных программ – 3 ед.: 

 

начальник отдела – 1 ед.; 

консультант – 2 ед. 
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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               О. Натсак 

 

 


