
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 27 марта 2017 г. № 114 

г.Кызыл 

 

Об итогах деятельности Службы государственной  

жилищной инспекции и строительного надзора  

Республики Тыва за 2016 год и о приоритетных  

направлениях деятельности на 2017 год 

 

 

Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Принять к сведению информацию руководителя Службы государственной 

жилищной инспекции и строительного надзора Республики Тыва Ооржака М.Р. об 

итогах деятельности за 2016 год. 

2. Определить приоритетными направлениями деятельности Службы государ-

ственной жилищной инспекции и строительного надзора Республики Тыва на 2017 

год: 

проведение рейтинга эффективности работы лиц, осуществляющих управление 

многоквартирными домами; 

контроль за формированием фонда капитального ремонта; 

увеличение доходной части по администрируемым источникам. 

3. Утвердить прилагаемый план мероприятий по реализации приоритетных на-

правлений деятельности Службы государственной жилищной инспекции и строи-

тельного надзора Республики Тыва на 2017 год. 

4. Признать утратившим силу постановление Правительства Республики Тыва 

от 2 июня 2016 г. № 217 «Об итогах деятельности Службы государственной жилищ-

ной инспекции и строительного надзора Республики Тыва за 2015 год и о приори-

тетных направлениях деятельности на 2016 год». 
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5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на кон-

трольное управление контрольно-аналитического департамента Администрации 

Главы Республики Тыва и Аппарата Правительства Республики Тыва. 

6. 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/


 

 

Утвержден 

постановлением Правительства 

Республики Тыва 

 

 

П Л А Н 

мероприятий по реализации приоритетных направлений деятельности 

Службы государственной жилищной инспекции и строительного  

надзора Республики Тыва на 2017 год  

 
Наименование мероприятия Сроки  

исполнения 

Ответственные за исполнение Ожидаемый результат 

 

1. Проведение рейтинга эффективности работы лиц, осуществляющих управление многоквартирными домами 
 

1.1. Проведение оценки эффективности работы лиц, осуществ-

ляющих управление многоквартирными домами 

постоянно Служба государственной жилищной 

инспекции и строительного надзора 

Республики Тыва 

повышение прозрачности и качества 

оказания услуг в сфере управления 

многоквартирными домами 

1.2. Обеспечение обработки и опубликования результатов рей-

тинга эффективности работы лиц, осуществляющих управле-

ние многоквартирными домами, на официальном сайте Служ-

бы государственной жилищной инспекции и строительного 

надзора Республики Тыва  

ежемесячно Служба государственной жилищной 

инспекции и строительного надзора 

Республики Тыва 

повышение прозрачности деятельности 

управляющих компаний и своевремен-

ное информирование граждан о качест-

ве предоставления коммунальных ус-

луг 
 

2. Контроль за формированием фонда капитального ремонта 
 

2.1. Обеспечение контроля за соответствием деятельности Ре-

гионального оператора требованиям, установленным статьей 

186 Жилищного кодекса Российской Федерации 

постоянно Служба государственной жилищной 

инспекции и строительного надзора 

Республики Тыва 

организация контроля и повышение 

информированности населения по во-

просам жилищно-коммунального хо-

зяйства 

2.2. Ведение реестра уведомлений о выбранном собственника-

ми помещений в соответствующем многоквартирном доме 

способе формирования фонда капитального ремонта и реестра 

специальных счетов 

по мере посту-

пления сведе-

ний 

Служба государственной жилищной 

инспекции и строительного надзора 

Республики Тыва 

мониторинг реестра специальных сче-

тов, уведомлений о выбранном собст-

венниками помещений многоквартир-

ных домов способе формирования 

фонда капитального ремонта 
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Наименование мероприятия Сроки  

исполнения 

Ответственные за исполнение Ожидаемый результат 

 

3. Увеличение доходной части бюджета по администрируемым источникам 

 
3.1. Осуществление мониторинга исполнения постановлений 

по делам об административных правонарушениях 

ежемесячно Служба государственной жилищной 

инспекции и строительного надзора 

Республики Тыва 

отслеживание добровольной оплаты 

административных штрафов лицами, 

привлеченными к административной 

ответственности  

3.2. Осуществление взаимодействия с судебными приставами – 

исполнителями по принудительному взысканию администра-

тивных штрафов 

постоянно Служба государственной жилищной 

инспекции и строительного надзора 

Республики Тыва 

своевременное исполнение постанов-

лений по делам об административных  

правонарушениях 

 


