
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 16 мая 2018 г. № 240 

г. Кызыл 

 

О внесении изменений в Порядок 

осуществления регионального  

государственного жилищного надзора 

на территории Республики Тыва 
               

Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в Порядок осуществления регионального государственного жилищ-

ного надзора на территории Республики Тыва, утвержденный постановлением Пра-

вительства Республики Тыва от 14 августа 2015 г. № 397, следующие изменения:  

1) пункт 1.2 изложить в следующей редакции: 

«1.2. Задачами регионального государственного жилищного надзора являются 

предупреждение, выявление и пресечение нарушений органами государственной 

власти, органами местного самоуправления, а также юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями и гражданами установленных в соответствии 

с жилищным законодательством, законодательством об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности требований к использованию и 

сохранности жилищного фонда независимо от его форм собственности, в том числе 

требований к жилым помещениям, их использованию и содержанию, использованию 

и содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирных 

домах, формированию фондов капитального ремонта, созданию и деятельности 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

управление многоквартирными домами, оказывающих услуги и (или) выполняющих 

работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, 

предоставлению коммунальных услуг собственникам и пользователям  помещений в 
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многоквартирных домах и жилых домах, региональных операторов, нарушений 

ограничений изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные 

услуги, требований к составу нормативов потребления коммунальных ресурсов 

(коммунальных услуг), условиям и методам установления нормативов потребления 

коммунальных ресурсов (коммунальных услуг),  а также обоснованности размера 

установленного норматива потребления коммунальных ресурсов (коммунальных 

услуг), требований энергетической эффективности и оснащенности помещений 

многоквартирных домов и жилых домов приборами учета используемых 

энергетических ресурсов, требований к представлению жилых помещений в 

наемных домах социального использования (далее обязательные требования).»;  

2) пункт 2.6 дополнить абзацем следующего содержания: 

«принимать решение о проведении в отношении юридического лица, 

индивидуального предпринимателя плановой и внеплановой выездной проверки без 

внесения плановой проверки в ежегодный план плановых проверок и без 

предварительного уведомления юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, в течении трех месяцев со дня составления акта о невозможности 

проведения проверки, в соответствии с частью 7 статьи 12 Федерального закона               

№ 294-ФЗ»; 

3) в пункте 3.1 слова «www.sgji17reg.ru» заменить словами 

«https://sgzhi.rtyva.ru»; 

4) подпункт «а» пункта 5.5 дополнить абзацем следующего содержания:  

«обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной 

и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг;»; 

5) пункт 5.6 дополнить подпунктами следующего содержания: 

«4)
  
поступление в Службу заявления от юридического лица или индивидуаль-

ного предпринимателя  о предоставлении правового статуса, специального разреше-

ния (лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или разре-

шения (согласования) на осуществление иных юридически значимых действий, если 

проведение соответствующей внеплановой проверки юридического лица, индивиду-

ального предпринимателя предусмотрено правилами предоставления правового ста-

туса, специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования); 

5) 
 
выявление при проведении мероприятий без взаимодействия с юридиче-

скими лицами, индивидуальными предпринимателями при осуществлении  регио-

нального жилищного надзора, указанных в частях 1 и 2 статьи 8.1 Федерального за-

кона № 294-ФЗ, параметров деятельности юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, соответствие которым или отклонение от которых согласно ут-

вержденным Службой индикаторам риска является основанием для проведения вне-

плановой проверки, которое предусмотрено в положении о виде федерального госу-

дарственного контроля (надзора).»; 

6) пункт 5.10 дополнить абзацами следующего содержания: 

consultantplus://offline/ref=97ECFBC191CDA33CD784505BE38E20DC63F8C3DA95DEC0FE6960D7D78B4834BCC71995F9813364F
consultantplus://offline/ref=97ECFBC191CDA33CD784505BE38E20DC63F8C3DA95DEC0FE6960D7D78B4834BCC71995F989336DF
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«По обращениям и заявлениям граждан, индивидуальных предпринимателей, 

юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов местно-

го самоуправления, из средств массовой информации(в том числе рейтингов по-

ставщиков жилищно-коммунальных услуг, качества работы управляющих компаний 

и товариществ собственников жилья в мобильных приложениях на основе совре-

менных электронных решений и систем) должностное лицо органа государственно-

го контроля (надзора) проводит внеплановую проверку только после их рассмотре-

ния или предварительной проверки, по результатам которой готовит мотивирован-

ное решение. 

Обращения и заявления, направленные заявителем в форме электронных до-

кументов, могут служить основанием для проведения внеплановой проверки только 

при условии, что они были направлены заявителем с использованием средств ин-

формационно-телекоммуникационных технологий, предусматривающих обязатель-

ную авторизацию заявителя в единой системе идентификации и аутентификации. 

При рассмотрении обращений и заявлений, информации  о фактах, являющих-

ся основанием для проведения внеплановой проверки, должны учитываться резуль-

таты рассмотрения ранее поступивших подобных обращений и заявлений, инфор-

мации, а также результаты ранее проведенных мероприятий по контролю в отноше-

нии соответствующих юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.». 

7) в пункте 5.19 цифры «30» заменить цифрами «20»; 

8) пункт 5.22 дополнить абзацем следующего содержания: 

«7) требовать представления документов и (или) информации, которые были   

представлены в ходе документарной проверки.»; 

9) дополнить разделом VI следующего содержания:  

«VI. Мероприятия, направленные на профилактику нарушений юридическими 

лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных требований 

6.1. В целях предупреждения нарушений юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями обязательных требований, устранения 

причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных 

требований, Служба осуществляет мероприятия по профилактике нарушений 

обязательных требований в соответствии с ежегодно утверждаемыми ими 

программами профилактики нарушений. 

6.2. В целях профилактики нарушений обязательных требований Служба: 

1) размещает на своем официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» перечень нормативных правовых актов или 

их отдельных частей, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения 

которых является предметом регионального жилищного надзора на территории 

Республики Тыва, а также текстов соответствующих нормативных правовых актов; 

2) осуществляет информирование юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных требований, в том числе 
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посредством разработки и опубликования руководств по соблюдению обязательных 

требований, проведения семинаров и конференций, разъяснительной работы в 

средствах массовой информации и иными способами. В случае изменения 

обязательных требований Служба подготавливает и распространяет комментарии о 

содержании новых нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные 

требования, внесенных изменениях в действующие акты, сроках и порядке 

вступления их в действие, а также рекомендации о проведении необходимых 

организационных, технических мероприятий, направленных на внедрение и 

обеспечение соблюдения обязательных требований; 

3) обеспечивает регулярное (не реже 1 раза в год) обобщение практики 

осуществления регионального жилищного надзора на территории Республики Тыва 

и размещение на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» соответствующих обобщений, в том числе с указанием наиболее 

часто встречающихся случаев нарушений обязательных требований с 

рекомендациями в отношении мер, которые должны приниматься юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями в целях недопущения таких 

нарушений; 

4) выдает предостережения о недопустимости нарушения обязательных 

требований в соответствии с частями 5-7 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. 

№ 294-ФЗ.». 

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 

 

 

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

