
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 13 ноября 2019 г. № 536 

г. Кызыл 

 

Об утверждении Порядка осуществления 

государственного контроля (надзора) в области  

долевого строительства многоквартирных  

домов и (или) иных объектов недвижимости 

на территории Республики Тыва 

 

 

В соответствии с федеральными законами от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ         

«Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов не-

движимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской 

Федерации» и от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля» Правительство Республики Тыва                      

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемый Порядок осуществления государственного контро-

ля (надзора) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) 

иных объектов недвижимости на территории Республики Тыва. 

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                              А. Брокерт



 

 

Утвержден  

постановлением Правительства  

Республики Тыва 

      от 13 ноября 2019 г. № 536 

 

 

П О Р Я Д О К  

осуществления государственного контроля (надзора)  

в области долевого строительства многоквартирных  

домов и (или) иных объектов недвижимости  

на территории Республики Тыва 

 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Жилищным кодексом Рос-

сийской Федерации, Федеральным законом от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ                       

«Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов не-

движимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской 

Федерации» (далее – Федеральный закон «Об участии в долевом строительстве мно-

гоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в не-

которые законодательные акты Российской Федерации»), Федеральным законом от 

26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и му-

ниципального контроля» (далее – Федеральный закон «О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля») и определяет правила организа-

ции и осуществления государственного контроля (надзора) в области долевого 

строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на 

территории Республики Тыва (далее – Порядок). 

2. Понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются в тех же значе-

ниях, в которых они определены Жилищным кодексом Российской Федерации, Фе-

деральным законом «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов 

и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодатель-

ные акты Российской Федерации», Федеральным законом «О защите прав юридиче-

ских лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственно-

го контроля (надзора) и муниципального контроля». 

3. Уполномоченным органом исполнительной власти Республики Тыва, осу-

ществляющим государственный контроль (надзор) в области долевого строительст-

ва многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на территории 

Республики является Служба государственной жилищной инспекции и строительно-

го надзора Республики Тыва (далее – Служба). 

4. Предметом государственного контроля (надзора) в области долевого строи-

тельства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на террито-

рии Республики Тыва (далее – государственный контроль (надзор) является провер-

ка соблюдения лицами, привлекающими денежные средства граждан и юридиче-

ских лиц (далее – участники долевого строительства) для строительства (создания) 

многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, обязательных требо-
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ваний, установленных Федеральным законом «Об участии в долевом строительстве 

многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в 

некоторые законодательные акты Российской Федерации» и принятыми в соответ-

ствии с ним иными нормативными правовыми актами Российской Федерации (да-

лее – обязательные требования). 

5. Государственный контроль (надзор) осуществляется в отношении следую-

щих лиц: 

- застройщики; 

- жилищно-строительные кооперативы; 

- иные лица, привлекающие денежные средства участников долевого строи-

тельства для строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недви-

жимости.  

6. Государственный контроль (надзор) осуществляется путем: 

- проведения мероприятий по профилактике нарушений обязательных требо-

ваний; 

- организации и проведения мероприятий по контролю, осуществляемых без 

взаимодействия с лицами, установленными в пункте 5 настоящего Порядка; 

- организации и проведения проверок лиц, установленных в пункте 5 настоя-

щего Порядка; 

- принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации мер 

по пресечению и (или) устранению последствий выявленных нарушений обязатель-

ных требований; 

- систематического наблюдения за исполнением обязательных требований, 

анализа и прогнозирования состояния исполнения обязательных требований при 

осуществлении деятельности лиц, установленных в пункте 5 настоящего Порядка. 

При осуществлении государственного контроля (надзора) Служба запрашива-

ет у Центрального банка Российской Федерации информацию о соответствии банка, 

с которым застройщиком заключен договор поручительства, или страховой органи-

зации, с которой застройщиком заключен договор страхования, требованиям Феде-

рального закона «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и 

иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодатель-

ные акты Российской Федерации», а также рассматривает жалобы граждан и юри-

дических лиц, связанные с нарушениями Федерального закона «Об участии в доле-

вом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о вне-

сении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации». 

Плановые проверки в отношении лиц, установленных в пункте 5 настоящего 

Порядка, не проводятся. 

7. Сроки и последовательность административных процедур при осуществле-

нии государственного контроля (надзора) устанавливаются административным рег-

ламентом осуществления государственного контроля (надзора), утверждаемым 

Службой. 

8. При осуществлении государственного контроля (надзора) Служба взаимо-

действует с федеральными органами исполнительной власти и их территориальны-

ми органами, правоохранительными органами Российской Федерации, органами 

прокуратуры Российской Федерации, другими органами исполнительной власти 
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Республики Тыва и органами местного самоуправления муниципальных образова-

ний Республики Тыва, иными организациями, юридическими лицами, индивидуаль-

ными предпринимателями и физическими лицами. 

9. Должностные лица Службы при осуществлении государственного контроля 

(надзора) имеют право: 

1) по предъявлении служебного удостоверения и копии распоряжения руково-

дителя Службы (его заместителя) о проведении проверки, заверенной в установлен-

ном порядке, беспрепятственно посещать объекты долевого строительства в целях 

проверки соблюдения обязательных требований; 

2) запрашивать документы, информацию, если они являются объектами про-

верки или относятся к предмету проверки, в том числе получать от застройщика: 

информацию о физическом лице, которое, в конечном счете прямо или кос-

венно (через третьих лиц) владеет (имеет в капитале участие более чем 5 процентов) 

корпоративным юридическим лицом – застройщиком;  

информацию о лицах, осуществляющих работы, поставки товаров и (или) пре-

доставляющих услуги по проведению инженерных изысканий, архитектурно-

строительного проектирования и строительства, с указанием полного наименования 

юридического лица или фамилии, имени, отчества (если имеется) индивидуального 

предпринимателя, адреса (места нахождения), а также о видах таких товаров, работ, 

услуг и информацию о наличии у этих лиц соответствующих допусков (лицензий) к 

осуществлению указанных видов работ, поставок товаров и предоставлению услуг, 

если законодательством Российской Федерации предусмотрено требование о нали-

чии указанных допусков (лицензий), в порядке и в сроки, которые установлены 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти; 

3) ежеквартально получать от застройщика отчетность об осуществлении дея-

тельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого 

строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных 

объектов недвижимости, в том числе об исполнении застройщиком примерных гра-

фиков реализации проектов строительства, своих обязательств по договорам, свод-

ной накопительной ведомости проекта строительства, а также промежуточную и го-

довую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, составленную в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации;  

4) получать устные или письменные пояснения от лиц, установленных в пунк-

те 5 настоящего Порядка; 

5) применять фото- и видеосъемку, а также другие разрешенные законода-

тельством Российской Федерации способы получения и фиксирования доказа-

тельств по выявленным нарушениям обязательных требований; 

6) привлекать экспертов, экспертные организации, в том числе подведомст-

венные организации, в порядке, установленном Федеральным законом «О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», не состоящие в 

гражданско-правовых и трудовых отношениях с юридическим лицом, индивидуаль-

ным предпринимателем, в отношении которых проводится проверка, и не являю-

щиеся аффилированными лицами проверяемых лиц; 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61977/932741089b4d76ab07c535e5835a98a88479b2e8/#dst100051
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7) при организации и проведении проверок запрашивать и получать на без-

возмездной основе, в том числе в электронной форме в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 8 сентября 2010 г. № 697 «О единой системе межведомст-

венного электронного взаимодействия», документы и (или) информацию, включен-

ные в определенный Правительством Российской Федерации перечень, от иных го-

сударственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 

государственным органам или органам местного самоуправления организаций, в 

распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация, в сроки и по-

рядке, которые установлены Правительством Российской Федерации; 

8) получать от лиц, установленных в пункте 5 настоящего Порядка, в течение 

10 рабочих дней с момента получения ими мотивированного запроса сведения и 

(или) документы, которые необходимы для осуществления государственного кон-

троля (надзора) и перечень которых устанавливается Службой; 

9) обращаться в суд с заявлением в защиту прав и законных интересов участ-

ников долевого строительства, а также членов жилищно-строительного кооперати-

ва, которые своими средствами участвуют в строительстве многоквартирного дома, 

в случае нарушения их прав и интересов; 

10) обращаться в арбитражный суд с заявлением о приостановлении на опре-

деленный срок осуществления застройщиком деятельности, связанной с привлече-

нием денежных средств участников долевого строительства для строительства (соз-

дания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в случаях, 

предусмотренных частью 15 статьи 23 Федерального закона «Об участии в долевом 

строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесе-

нии изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»; 

11) обращаться в арбитражный суд с заявлением о ликвидации лица, привле-

кающего денежные средства граждан для строительства, в случае, указанном в части 

16 статьи 23 Федерального закона «Об участии в долевом строительстве многоквар-

тирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Российской Федерации»; 

12) направлять в жилищно-строительный кооператив обязательные для испол-

нения предписания об устранении нарушений требований части 3 статьи 110 Жи-

лищного кодекса, за исключением последующего содержания многоквартирного 

дома, и статьи 123.1 Жилищного кодекса Российской Федерации и устанавливать 

сроки устранения таких нарушений;  

13) принимать меры, необходимые для привлечения жилищно-строительного 

кооператива, его должностных лиц к ответственности, установленными федераль-

ными законами и законодательством Российской Федерации об административных 

правонарушениях; 

14) обращаться в суд с требованием о ликвидации жилищно-строительного 

кооператива в случае, предусмотренном частью 3 статьи 123.2 Жилищного кодекса 

Российской Федерации; 

15) выдавать обязательные для исполнения предписания об устранении нару-

шений обязательных требований и устанавливать сроки устранения таких наруше-

ний; 
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16) осуществлять иные предусмотренные федеральными законами полномо-

чия. 

10. Должностные лица Службы при осуществлении государственного контро-

ля (надзора) обязаны: 

1) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с 

законодательством Российской Федерации полномочия по предупреждению, выяв-

лению и пресечению нарушений обязательных требований; 

2) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные ин-

тересы лиц, установленных в пункте 5 настоящего Порядка; 

3) проводить проверку на основании распоряжения руководителя Службы (его 

заместителя) о ее проведении в соответствии с ее назначением; 

4) проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, 

выездную проверку – только при предъявлении служебных удостоверений, копии 

распоряжения руководителя Службы (его заместителя) о проведении проверки, и в 

случае, предусмотренном частью 5 статьи 10 Федерального закона «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении госу-

дарственного контроля (надзора) и муниципального контроля», копии документа о 

согласовании проведения проверки; 

5) не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или уполно-

моченному представителю лица, установленного в пункте 5 настоящего Порядка, 

присутствовать при проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, отно-

сящимся к предмету проверки; 

6) предоставлять руководителю, иному должностному лицу или уполномо-

ченному представителю лица, установленного в пункте 5 настоящего Порядка, при-

сутствующим при проведении проверки, информацию и документы, относящиеся к 

предмету проверки; 

7) знакомить лиц, установленных в пункте 5 настоящего Порядка, с результа-

тами проверки, а также документами и (или) информацией, полученными в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия; 

8) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных на-

рушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной опас-

ности для жизни, здоровья людей, для животных, растений, окружающей среды, 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Россий-

ской Федерации, музейных предметов и музейных коллекций, включенных в состав 

Музейного фонда Российской Федерации, особо ценных, в том числе уникальных, 

документов Архивного фонда Российской Федерации, документов, имеющих особое 

историческое, научное, культурное значение, входящих в состав национального 

библиотечного фонда, безопасности государства, для возникновения чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, а также не допускать необоснован-

ное ограничение прав и законных интересов граждан, в том числе индивидуальных 

предпринимателей, юридических лиц; 

9) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании лицами, 

установленными в пункте 5 настоящего Порядка, в порядке, установленном законо-

дательством Российской Федерации; 
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10) соблюдать сроки проведения проверки, установленные Федеральным за-

коном «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; 

11) не требовать от лиц, установленных в пункте 5 настоящего Порядка, доку-

менты и иные сведения, представление которых не предусмотрено законодательст-

вом Российской Федерации; 

12) перед началом проведения выездной проверки по просьбе лица, установ-

ленного в пункте 5 настоящего Порядка, ознакомить с положениями администра-

тивного регламента, в соответствии с которым проводится проверка;  

13) предоставлять по требованию подлежащих проверке лиц информацию о 

Службе, об экспертах, экспертных организациях в целях подтверждения своих пол-

номочий; 

14) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок в 

случае его наличия у лиц, установленных в пункте 5 настоящего Порядка; 

15) принимать меры, необходимые для привлечения лиц, привлекающих де-

нежные средства граждан для строительства (их должностных лиц), к ответственно-

сти, установленной Федеральным законом «Об участии в долевом строительстве 

многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в 

некоторые законодательные акты Российской Федерации» и законодательством Рос-

сийской Федерации; 

16) направлять лицу, установленному в пункте 5 настоящего Порядка, предпи-

сания об устранении нарушений требований Федерального закона «Об участии в 

долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о 

внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», а 

также иных требований по вопросам привлечения денежных средств участников до-

левого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) 

иных объектов недвижимости, установленных нормативными правовыми актами 

Президента Российской Федерации, нормативными правовыми актами Правитель-

ства Российской Федерации, нормативными правовыми актами уполномоченного 

федерального органа исполнительной власти, и устанавливать сроки устранения 

этих нарушений, в том числе в случае поступления уведомления от публично-

правовой компании «Фонд защиты прав граждан - участников долевого строитель-

ства» в соответствии с пунктами 1 и 2 части 5.2 статьи 11 Федерального закона        

от  29 июля 2017 г. № 218-ФЗ «О публично-правовой компании по защите прав гра-

ждан – участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) за-

стройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации»; 

17) размещать на официальном сайте Службы в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» информацию о проведенных проверках 

деятельности застройщика, за исключением сведений, доступ к которым ограничен 

законодательством Российской Федерации, а также сведения о вступивших в закон-

ную силу постановлениях о привлечении застройщика, его должностных лиц к ад-

министративной ответственности за нарушение требований Федерального закона 

«Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов не-



7 

 

движимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской 

Федерации»; 

18) направлять в правоохранительные органы материалы, связанные с выявле-

нием фактов нарушения обязательных требований, имеющих признаки уголовно на-

казуемых деяний, для решения вопросов о возбуждении уголовных дел;  

19) при наличии у Службы сведений о готовящихся нарушениях или о призна-

ках нарушений обязательных требований, полученных в ходе реализации мероприя-

тий по контролю, осуществляемых без взаимодействия с лицами, установленными в 

пункте 5 настоящего Порядка, либо содержащихся в поступивших обращениях и за-

явлениях (за исключением обращений и заявлений, авторство которых не подтвер-

ждено), информации от органов государственной власти, органов местного само-

управления, из средств массовой информации в случаях, если отсутствуют подтвер-

жденные данные о том, что нарушение обязательных требований причинило вред 

жизни, здоровью граждан, для животных, растений, окружающей среды, объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Феде-

рации, музейных предметов и музейных коллекций, включенных в состав Музейно-

го фонда Российской Федерации, особо ценных, в том числе уникальных, докумен-

тов Архивного фонда Российской Федерации, документов, имеющих особое исто-

рическое, научное, культурное значение, входящих в состав национального библио-

течного фонда, безопасности государства, а также привело к возникновению чрез-

вычайных ситуаций природного и техногенного характера либо создало угрозу ука-

занных последствий, объявлять лицу, установленному в пункте 5 настоящего По-

рядка, предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и 

предложить лицу, установленному в пункте 5 настоящего Порядка, принять меры по 

обеспечению соблюдения обязательных требований и уведомить об этом в установ-

ленный в таком предостережении срок Службу; 

20) размещать в единой информационной системе жилищного строительства 

информацию, предусмотренную частью 5 статьи 23.3 Федерального закона «Об уча-

стии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижи-

мости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Фе-

дерации». 

11. Должностные лица Службы при осуществлении государственного контро-

ля (надзора) не вправе: 

1) проверять выполнение обязательных требований, если такие требования не 

относятся к полномочиям Службы, от имени которого действуют должностные ли-

ца; 

2) проверять выполнение требований, установленных нормативными право-

выми актами органов исполнительной власти СССР и РСФСР, а также выполнение 

требований нормативных документов, обязательность применения которых не пре-

дусмотрена законодательством Российской Федерации; 

3) проверять выполнение обязательных требований, не опубликованных в ус-

тановленном законодательством Российской Федерации порядке; 

4) осуществлять внеплановую выездную проверку в случае отсутствия при ее 

проведении руководителя, иного должностного лица или уполномоченного предста-

вителя лица, установленного в пункте 5 настоящего Порядка, за исключением слу-
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чая проведения такой проверки по основанию, предусмотренному подпунктом «б» 

пункта 2 части 2 статьи 10 Федерального закона «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля»;  

5) требовать представления документов, информации, если они не являются 

объектами проверки или не относятся к предмету проверки, а также изымать ориги-

налы таких документов; 

6) распространять информацию, полученную в результате проведения провер-

ки и составляющую государственную, коммерческую, служебную, иную охраняе-

мую законом тайну, за исключением случаев, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации; 

7) превышать установленные сроки проведения проверки; 

8) осуществлять выдачу лицу, установленному в пункте 5 настоящего Поряд-

ка, предписаний или предложений о проведении за их счет мероприятий по государ-

ственному (контролю) надзору; 

9) требовать от лиц, установленных в пункте 5 настоящего Порядка, представ-

ления документов и (или) информации, включая разрешительные документы, 

имеющиеся в распоряжении иных государственных органов, органов местного са-

моуправления либо подведомственных государственным органам или органам ме-

стного самоуправления организаций, включенные в определенный Правительством 

Российской Федерации перечень; 

10) требовать от лиц, установленных в пункте 5 настоящего Порядка, предос-

тавления документов, информации до даты начала проведения проверки. 

12. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представи-

тель лица, установленного в пункте 5 настоящего Порядка, при осуществлении го-

сударственного контроля (надзора) имеют право: 

1) непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяс-

нения по вопросам, относящимся к предмету проверки; 

2) получать информацию от Службы и ее должностных лиц информацию, ко-

торая относится к предмету проверки и предоставление которой предусмотрено Фе-

деральным законом «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпри-

нимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципаль-

ного контроля»; 

3) знакомиться с документами и (или) информацией, полученными Службой в 

рамках межведомственного информационного взаимодействия от иных государст-

венных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных госу-

дарственным органам или органам местного самоуправления организаций, в распо-

ряжении которых находятся эти документы и (или) информация; 

4) представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия, в Службу по собственной 

инициативе; 

5) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем 

ознакомлении с результатами проверки, согласии или несогласии с ними, а также с 

отдельными действиями должностных лиц Службы; 
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6) в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в 

акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных наруше-

ний в течение 15 дней с даты получения акта проверки представить в Службу в 

письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного пред-

писания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положе-

ний, приложив документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, 

или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в Службу (указан-

ные документы могут быть направлены в форме электронных документов, подпи-

санных усиленной квалифицированной электронной подписью проверяемого лица); 

7) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц Службы, повлекшие 

за собой нарушение прав лиц, установленных в пункте 5 настоящего Порядка,при 

проведении проверки, в административном и (или) судебном порядке в соответст-

вии с законодательством Российской Федерации; 

8) в течение 3 месяцев со дня направления предписания Службой об устране-

нии выявленных нарушений обязательных требований обратиться в арбитражный 

суд с заявлением о признании указанного предписания незаконным в порядке, опре-

деленным законодательством Российской Федерации о судопроизводстве в арбит-

ражных судах; 

9) привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по 

защите прав предпринимателей либо Уполномоченного по защите прав предприни-

мателей в Республике Тыва к участию в проверке. 

13. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представи-

тель лица, установленного в пункте 5 настоящего Порядка, обязаны: 

1) предоставить должностным лицам Службы, проводящим выездную провер-

ку, возможность ознакомиться с документами, связанными с целями, задачами и 

предметом выездной проверки, в случае, если выездной проверке не предшествова-

ло проведение документарной проверки, а также обеспечить доступ проводящих 

выездную проверку должностных лиц Службы и участвующих в выездной проверке 

экспертов, представителей экспертных организаций на территорию, в используемые 

лицами, установленными в пункте 5 настоящего Порядка, при осуществлении дея-

тельности здания, строения, сооружения, помещения, к используемому лицами, ус-

тановленными в пункте 5 настоящего Порядка, оборудованию;  

2) присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по вопросам, 

относящимся к предмету проверки; 

3) исполнять предписания Службы об устранении выявленных нарушений 

обязательных требований в срок, установленный таким предписанием; 

4) направлять документы в течение 10 рабочих дней со дня получения моти-

вированного запроса при проведении документарной проверки. 

14. Служба, должностные лица Службы в случае ненадлежащего исполнения 

соответственно функций, служебных обязанностей, совершения противоправных 

действий (бездействия) при проведении проверки несут ответственность в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации. 

15. Организация и проведение внеплановых проверок субъектов контроля 

(надзора) осуществляется по основаниям и с соблюдением требований, установлен-

ных Федеральным законом «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
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предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и му-

ниципального контроля» с учетом особенностей, установленных статьей 23 Феде-

рального закона «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и 

иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодатель-

ные акты Российской Федерации», и с учетом особенностей, установленных статьей 

123.2 Жилищного кодекса (для жилищно-строительного кооператива).  

16. В целях фиксации информации, получаемой в ходе проведения выездных 

проверок, должностными лицами Службы может производиться звукозапись, фото- 

и видеосъемка. 

17. Проведение мероприятий по профилактике нарушений обязательных тре-

бований осуществляется в порядке, установленном статьей 8.2 Федерального закона 

«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуще-

ствлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». 

18. По результатам проверки должностными лицами Службы составляется акт 

в двух экземплярах в соответствии с типовой формой, установленной уполномочен-

ным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной 

власти. 

Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух эк-

земплярах, один из которых с копиями приложений вручается руководителю, иному 

должностному лицу или уполномоченному представителю лица, установленного в 

пункте 5 настоящего Порядка, под расписку об ознакомлении либо об отказе в озна-

комлении с актом проверки. В случае отсутствия руководителя, иного должностного 

лица или уполномоченного представителя лица, установленного в пункте 5 настоя-

щего Порядка, а также в случае отказа проверяемого лица дать расписку об озна-

комлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки акт направляется заказ-

ным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к 

экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле Службы. 

При наличии согласия проверяемого лица на осуществление взаимодействия в 

электронной форме в рамках государственного контроля (надзора) акт проверки 

может быть направлен в форме электронного документа, подписанного усиленной 

квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный акт, руко-

водителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю лица, 

установленного в пункте 5 настоящего Порядка. При этом акт, направленный в 

форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной элек-

тронной подписью лица, составившего данный акт, проверяемому лицу способом, 

обеспечивающим подтверждение получения указанного документа, считается полу-

ченным проверяемым лицом. 

19. В случае выявления при проведении проверки нарушений субъектом кон-

троля (надзора) обязательных требований должностные лица Службы в пределах 

полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязаны: 

1) выдать предписание лицу, установленному в пункте 5 настоящего Порядка, 

об устранении выявленных нарушений обязательных требований с указанием сро-

ков их устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причине-

ния вреда жизни, здоровью людей, животных, растений, окружающей среды, объек-

тов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
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Федерации, музейных предметов и музейных коллекций, включенных в состав Му-

зейного фонда Российской Федерации, особо ценных, в том числе уникальных, до-

кументов Архивного фонда Российской Федерации, документов, имеющих особое 

историческое, научное, культурное значение, входящих в состав национального 

библиотечного фонда, окружающей среде, предупреждению возникновения чрезвы-

чайных ситуаций природного и техногенного характера, а также других мероприя-

тий, предусмотренных федеральными законами; 

2) принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их пре-

дупреждению, предотвращению возможного причинения вреда жизни, здоровью 

граждан, животных, растений, окружающей среды, объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, музейных пред-

метов и музейных коллекций, включенных в состав Музейного фонда Российской 

Федерации, особо ценных, в том числе уникальных, документов Архивного фонда 

Российской Федерации, документов, имеющих особое историческое, научное, куль-

турное значение, входящих в состав национального библиотечного фонда, окру-

жающей среде, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природно-

го и техногенного характера, а также меры по привлечению лиц, допустивших вы-

явленные нарушения, к ответственности. 

20. Систематическое наблюдение за исполнением обязательных требований, 

анализ и прогнозирование состояния исполнения обязательных требований при 

осуществлении деятельности лицами, установленными в пункте 5 настоящего По-

рядка, осуществляются Службой путем изучения и анализа результатов проверок, 

обращений юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, граждан, пуб-

ликаций в средствах массовой информации, касающихся соблюдения обязательных 

требований, и размещаемой на официальных сайтах лиц, установленных в пункте 5 

настоящего Порядка, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

информации об их деятельности. 

Результаты систематического наблюдения за исполнением обязательных тре-

бований, анализа и прогнозирования состояния исполнения обязательных требова-

ний используются при проведении Службой проверок.  

 

 

_______ 

 

 


