
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 17 февраля 2021 г. № 68 

г. Кызыл 

 

Об итогах деятельности Службы  

государственной жилищной инспекции  

и строительного надзора Республики  

Тыва за 2020 год и о приоритетных  

направлениях деятельности на 2021 год 

 

 

В соответствии со статьей 15 Конституционного закона Республики Тыва от 

31 декабря 2003 г. № 95 ВХ-I «О Правительстве Республики Тыва» Правительство 

Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Принять к сведению информацию руководителя Службы государственной 

жилищной инспекции и строительного надзора Республики Тыва Урсат Б.В. об ито-

гах деятельности за 2020 год. 

2. В целях реализации Послания Главы Республики Тыва Верховному Хуралу 

(парламенту) Республики Тыва о положении дел в республике и внутренней поли-

тике на 2021 год «Помнить прошлое. Гордиться настоящим. Верить в будущее» от 

12 декабря 2020 г. определить приоритетными направлениями деятельности Служ-

бы государственной жилищной инспекции и строительного надзора Республики Ты-

ва на 2021 год: 

проведение проверок на соответствие выполняемых работ проектной доку-

ментации и технических регламентов, на соблюдение организационно-правового 

порядка строительства, в том числе требованиям энергетической эффективности и 

требованиям оснащенности объектов при строительстве и капитальном ремонте ин-

женерной инфраструктуры сел; 
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проведение проверки использования жилищного фонда, технического состоя-

ния общего имущества многоквартирного дома, в том числе внутридомового газово-

го оборудования, соблюдения правил содержания общего имущества собственников 

в многоквартирном доме. 

3. Утвердить прилагаемый план мероприятий по реализации приоритетных 

направлений деятельности Службы государственной жилищной инспекции и строи-

тельного надзора Республики Тыва на 2021 год. 

4. Признать утратившим силу постановление Правительства Республики Тыва 

от 10 марта 2020 г. № 88 «Об итогах деятельности Службы государственной жи-

лищной инспекции и строительного надзора Республики Тыва за 2019 год и приори-

тетных направлениях деятельности на 2020 год». 

5. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя Председателя Правительства Республики Тыва Брокерта А.В. 

 

 

 

Первый заместитель Председателя  

  Правительства Республики Тыва                                                                      Ш. Хопуя 

 

 

 



 

 

Утвержден 

постановлением Правительства 

Республики Тыва 

от 17 февраля 2021 г. № 68 

 

 

П Л А Н 

мероприятий по реализации приоритетных направлений 

деятельности Службы государственной жилищной инспекции 

и строительного надзора Республики Тыва на 2021 год 

 

 

 

Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные за исполнение Ожидаемый результат 

1. Проведение проверок на соответствие 

выполняемых работ проектной докумен-

тации и технических регламентов, на со-

блюдение организационно-правового по-

рядка строительства, в том числе требо-

ваниям энергетической эффективности и 

требованиям оснащенности объектов при 

строительстве и капитальном ремонте 

инженерной инфраструктуры сел 

в период  

строительства 

Служба государственной жилищной 

инспекции и строительного надзора 

Республики Тыва 

увеличение количества выданных предпи-

саний на 3,1 процента для повышения вы-

полнения застройщиком качественных 

строительных работ, а также приведения 

документации в соответствии с действую-

щим законодательством 

2. Проверка использования жилищного 

фонда, технического состояния общего 

имущества многоквартирного дома, в том 

числе внутридомового газового оборудо-

вания, соблюдения правил содержания 

общего имущества собственников в мно-

гоквартирном доме 

в течение года Служба государственной жилищной 

инспекции и строительного надзора 

Республики Тыва 

увеличение количества выданных предпи-

саний на 3,1 процента для повышения ка-

чества предоставления жилищно-комму-

нальных услуг 
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Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные за исполнение Ожидаемый результат 

3. Проверка лифтов и лифтового оборудо-

вания многоквартирных домов Республи-

ки Тыва на предмет соответствия норма-

тивным правовым актам Российской Фе-

дерации в области содержания лифтов и 

лифтового оборудования 

апрель-май Служба государственной жилищной 

инспекции и строительного надзора 

Республики Тыва 

выявление и пресечение нарушений при 

эксплуатации лифтового оборудования в 

многоквартирных жилых домах, которые 

находятся на обслуживании управляющих 

компаний 

4. Проведение «круглого стола» с управ-

ляющими компаниями, товариществами 

собственников жилья и ресурсоснабжаю-

щими организациями на тему: «Право-

применительная практика 2021 года для  

управляющих компаний, товариществ 

собственников жилья и ресурсоснабжаю-

щих организаций» 

декабрь Служба государственной жилищной 

инспекции и строительного надзора 

Республики Тыва 

уменьшение количества проверок за счет 

профилактики правонарушений законода-

тельства в сфере контрольно-надзорной 

деятельности инспекции, направленной на 

выявление, предупреждение причини и ус-

ловий, способствующих совершению пра-

вонарушений 

5. Проведение публичных слушаний с 

участием строительных организаций на 

тему: «Правоприменительная практика, 

изменения в градостроительном законо-

дательстве» 

март Служба государственной жилищной 

инспекции и строительного надзора 

Республики Тыва 

ознакомление подрядных организаций с 

изменениями в Градостроительном кодексе 

Российской Федерации 


