
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 16 ноября 2018 г. № 580 

г.Кызыл 

 

О внесении изменения в пункт 1.2  

Порядка осуществления регионального  

государственного жилищного надзора  

на территории Республики Тыва 
 

 

Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 

1. Внести в пункт 1.2 Порядка осуществления регионального государственно-

го жилищного надзора на территории Республики Тыва, утвержденного постановле-

нием Правительства Республики Тыва от 14 августа 2015 г. № 397, изменение, из-

ложив его 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, инди-

видуальными предпринимателями и гражданами установленных в соответствии с 

жилищным законодательством, законодательством об энергосбережении и о со-

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

использованию и содержанию общего имущества собственников помещений в мно-

гоквартирных домах, формированию фондов капитального строительства, созданию 

и деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществ-

ляющих управление многоквартирными домами, оказывающих услуги и (или) вы-

полняющих работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартир-

ных домах, предоставлению коммунальных услуг собственникам и  пользователям   

помещений  в многоквартирных домах и жилых  домах,  региональных операторов, 

нарушений ограничений изменения размера вносимой гражданами платы за комму-
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нальные услуги, требований к составу нормативов потребления коммунальных ре-

сурсов (коммунальных услуг), условиям и методам установления нормативов по-

требления коммунальных ресурсов (коммунальных услуг), а также обоснованности 

размера установленного норматива потребления коммунальных ресурсов (комму-

нальных услуг), обоснованности размера платы за содержание жилого помещения 

для собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе спо-

соба управления многоквартирным домом, решение об установлении размера платы 

за содержание жилого помещения и соблюдения предельных индексов изменения 

размера такой платы, требований энергетической эффективности и оснащенности 

помещений многоквартирных домов и жилых домов приборами учета используемых 

энергетических ресурсов, требований к предоставлению жилых помещений в наем-

ных домах социального использования (далее обязательные требования).». 

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 

 

  

 

 


