
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

 

от 5 апреля 2022 г. № 168 

г. Кызыл 

 

О внесении изменений в Положение  

о региональном государственном  

лицензионном контроле за осуществлением 

 предпринимательской деятельности по  

управлению многоквартирными домами 

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 Положение о региональном государственном лицензионном 

контроле за осуществлением предпринимательской деятельности по управлению 

многоквартирными домами на территории Республики Тыва, утвержденное 

постановлением Правительства Республики Тыва от 28 декабря 2021 г. № 744, 

следующие изменения: 

1) в пункте 1.2 слово «Инспекцию» заменить словами «Службу государствен-

ной жилищной инспекции и строительного надзора Республики Тыва»; 

2) пункт 3.6 дополнить абзацами третьим-восемнадцатым следующего содер-

жания:  

«Возражение на предостережение должно содержать: 

а) полное наименование организации или фамилию, имя и отчество (при нали-

чии) физического лица; 
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б) идентификационный номер налогоплательщика – управляющей организа-

ции; 

в) адреса места нахождения и осуществления деятельности управляющей орга-

низации; 

г) дату и номер предостережения, наименование Службы; 

д) позицию о несогласии с тем, что действия (бездействие) управляющей орга-

низации могут привести или приводят к нарушению обязательных требований, и 

(или) о несогласии с предложенными мерами по обеспечению соблюдения обязатель-

ных требований и обоснование данной позиции. 

К возражению на предостережение могут быть приложены документы, под-

тверждающие обоснование позиции управляющей организации. 

Возражение организации или индивидуального предпринимателя на предосте-

режение подается в электронном виде и должно быть подписано простой электронной 

подписью. 

Возражение на предостережение подается по адресу электронной почты 

Службы, указанному в предостережении. 

Возражение на предостережение на бумажном носителе подается лично или 

почтовым отправлением в Службу. 

Возражение на предостережение рассматривается Службой, объявившей соот-

ветствующее предостережение. 

По результатам рассмотрения возражения на предостережение Служба: 

а) удовлетворяет возражение в форме отмены объявленного предостережения; 

б) отказывает в удовлетворении возражения. 

Не позднее дня, следующего за днем принятия указанного решения, контроли-

руемому лицу, подавшему возражение, направляется в письменной форме и по его 

желанию в электронной форме мотивированный ответ о результатах рассмотрения 

возражения. 

Служба осуществляет учет объявленных им предостережений о недопустимо-

сти нарушения обязательных требований.»; 

3) в пункте 3.11 после слова «категории» дополнить словами «чрезвычайно вы-

сокого риска,»; 

4) пункт 6.1 признать утратившим силу; 

5) абзац первый пункта 7.2 признать утратившим силу; 

6) приложение № 1 дополнить подпунктом 4 следующего содержания: 

«4) для категории чрезвычайно высокого риска – наличие вступивших в закон-

ную силу в течение календарного года, предшествующего году, в котором принима-

ется решение об отнесении объекта контроля к категории риска, более 15 постанов-

лений о назначении объекту контроля и (или) его должностным лицам администра-

тивного наказания за совершение административного правонарушения, предусмот-

ренного статьей 9.23 и (или) частью 24 статьи 19.5 КоАП РФ.»; 
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7) в подпункте 5 приложения № 2 слово «инспекцией» заменить словом «Служ-

бой». 

2. Настоящее постановление разместить на «Официальном интернет-портале 

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Глава Республики Тыва                                                                                     В. Ховалыг 


