
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

 

от 9 июля 2021 г. № 327 

г. Кызыл 

 

О внесении изменений в пункт 6 Порядка  

осуществления государственного контроля  

(надзора) в области долевого строительства  

многоквартирных домов  и (или) иных  

объектов недвижимости на территории  

Республики Тыва 

 

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. Внести в пункт 6 Порядка осуществления государственного контроля 

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

объектов недвижимости на территории Республики Тыва, утвержденного постанов-

лением Правительства Республики Тыва от 13 ноября 2019 г. № 536,  следующие из-

менения, изложив пункт 6 в следующей редакции:  

«6. Государственный контроль (надзор) осуществляется путем: 

6.1. организации и проведения внеплановых проверок в отношении застройщи-

ков и иных лиц, привлекающих денежные средства участников долевого строитель-

ства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов не-

движимости в соответствии с частью 11 статьи 23 Федерального закона «Об участии 

в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и 

о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»; 
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6.2. организации и проведения мероприятий по контролю, осуществляемых без 

взаимодействия должностных лиц Службы и лиц, деятельность которых связана с 

привлечением денежных средств участников долевого строительства для строитель-

ства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в том 

числе с использованием единой информационной системы жилищного строитель-

ства, включая анализ: 

а) ежеквартальной отчетности застройщиков об осуществлении деятельности, 

связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства для 

строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижи-

мости, в том числе исполнения застройщиком примерных графиков реализации про-

ектов строительства, своих обязательств по договорам, сводной накопительной ведо-

мости проекта строительства, а также промежуточной и годовой бухгалтерской (фи-

нансовой) отчетности, составленной в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации; 

б) проектных деклараций застройщика, в том числе внесенных в них измене-

ний, на соответствие обязательным требованиям; 

6.3. организации и проведения мероприятий по профилактике нарушений обя-

зательных требований, в том числе направление предостережений о недопустимости 

нарушения обязательных требований; 

6.4. рассмотрения жалоб граждан и юридических лиц, связанных с нарушени-

ями Федерального закона «Об участии в долевом строительстве многоквартирных до-

мов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законода-

тельные акты Российской Федерации»; 

6.5. систематического наблюдения за исполнением обязательных требований, 

анализа и прогнозирования состояния исполнения обязательных требований при осу-

ществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников 

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

иных объектов недвижимости; 

6.6. принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации мер 

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

ных требований, в том числе: 

а) направление предписаний об устранении нарушения требований Федераль-

ного 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 денеж-

ных средств участников долевого строительства для строительства (создания) много-

квартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, установленных норматив-

ными правовыми актами Президента Российской Федерации, нормативными право-

выми актами Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми ак-

тами уполномоченного федерального органа исполнительной власти; 
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б) принятие мер, необходимых для привлечения лиц, привлекающих денежные 

средства участников долевого строительства для строительства (их должностных 

лиц), к ответственности, установленной Федеральным законом «Об участии в доле-

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

сении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» и зако-

нодательством Российской Федерации, включая ведение производства по делам об 

административных правонарушениях, направление в правоохранительные органы 

материалов, связанных с выявлением фактов нарушения обязательных требований, 

имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, для решения вопросов о возбужде-

нии уголовных дел; 

в) обращение в суд: с заявлениями в защиту прав и законных интересов участ-

ников долевого строительства; с заявлением о приостановлении на определенный 

срок осуществления застройщиком деятельности, связанной с  привлечением денеж-

ных средств участников долевого строительства для строительства (создания) много-

квартирных домов и (или) иных объектов недвижимости; с заявлением о ликвидации 

юридического лица, привлекающего денежные средства граждан для строительства, 

в случаях неоднократного или грубого нарушения им обязательных требований и в 

иных случаях, предусмотренных федеральными законами. 

При осуществлении государственного контроля (надзора) Служба запрашивает 

у Центрального банка Российской Федерации информацию о соответствии банка, с 

которым застройщиком заключен договор поручительства, или страховой организа-

ции, с которой застройщиком заключен договор страхования, требованиям Федераль-

ного закона «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных 

объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Российской Федерации», а также рассматривает жалобы граждан и юридических лиц, 

связанные с нарушениями Федерального закона «Об участии в долевом строитель-

стве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений 

в некоторые законодательные акты Российской Федерации». Плановые проверки в 

отношении лиц, установленных в пункте 5 настоящего Порядка, не проводятся.». 

2. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-

кования. 

 

Временно исполняющий обязанности 

           Главы Республики Тыва                                                                      В. Ховалыг 
 


