
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 28 июля 2017 г. № 341 

г.Кызыл 

 

О внесении изменений в пункт 2 постановления  

Правительства Республики Тыва от 14 марта 2012 г.  

№ 108 и Порядок установления причин нарушения  

законодательства о градостроительной деятельности  

на территории Республики Тыва  

 

 

Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в пункт 2 постановления Правительства Республики Тыва от 14 мар-

та 2012 г. № 108 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий на оплату 

первоначального взноса при получении отдельными категориями граждан ипотеч-

ного кредита (займа) на приобретение (строительство) жилья в Республике Тыва» 

изменение, заменив слова «модернизации коммунального» словами «жилищно-

коммунального». 

2. Внести в Порядок установления причин нарушения законодательства о гра-

достроительной деятельности на территории Республики Тыва, утвержденный по-

становлением Правительства Республики Тыва от 13 февраля 2012 г. № 63, следую-

щие изменения: 

а) в пункте 3 слова «, строительного надзора и ценообразования» заменить 

словами «и строительного надзора»; 

б) в пункте 5 слова «не позднее 10 дней с даты ее получения» заменить слова-

ми «в течение десяти дней со дня причинения вреда»; 

в) пункт 9 изложить в следующей редакции: 
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«9. В качестве наблюдателей при установлении причин нарушения законода-

тельства, в результате которого причинен вред, могут принимать участие заинтере-

сованные лица (застройщик, технический заказчик, лицо, выполняющее инженер-

ные изыскания, лицо, осуществляющее подготовку проектной документации, лицо, 

осуществляющее строительство, либо их представители, представители специализи-

рованной экспертной организации в области проектирования и строительства) и 

представители граждан и их объединений. 

Заинтересованные лица обязаны в сроки, установленные технической комис-

сией, представить ей необходимую для установления причин нарушения законода-

тельства о градостроительной деятельности информацию, включая документы, 

справки, сведения, связанные с проведением инженерных изысканий, выполнением 

работ по проектированию, строительству, реконструкции, капитальному ремонту в 

отношении объекта капитального строительства, а также образцы (пробы) приме-

няемых строительных материалов (конструкций).». 

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                                                                                   Ш. Кара-оол 

http://www.pravo.gov.ru/

