
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

 

 

от 29 марта 2022 г. № 145 

г. Кызыл 

 

Об утверждении Перечней индикаторов 

 риска нарушений обязательных требований 

 по видам регионального государственного 

 контроля (надзора), осуществляемым  

Министерством сельского хозяйства и  

продовольствия Республики Тыва 

 

 

В соответствии с пунктом 2 части 10 статьи 23 Федерального закона от 31 июля 

2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 

в Российской Федерации», постановлением Правительства Республики Тыва от          

29 сентября 2021 г. № 516 «Об утверждении Положения о региональном государ-

ственном надзоре в области технического состояния и эксплуатации самоходных ма-

шин и других видов техники, аттракционов на территории Республики Тыва и при-

знании утратившим силу постановления Правительства Республики Тыва от                                   

12 января 2021 г. № 1», постановлением Правительства Республики Тыва от 29 сен-

тября 2021 г. № 520 «Об утверждении Положения о региональном государственном 

контроле(надзоре) в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси на терри-

тории Республики Тыва», Правительство Республике Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемые: 

Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований при осу-

ществлении регионального государственного надзора в области технического состо-

яния и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, аттракционов на 



2 

 

территории Республики Тыва согласно приложению № 1 к настоящему постановле-

нию; 

перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований при осу-

ществлении регионального государственного контроля (надзора) в сфере перевозок 

пассажиров и багажа легковым такси на территории Республики Тыва согласно при-

ложению № 2 к настоящему постановлению. 

2. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

  Исполняющий обязанности  

   заместителя Председателя  

Правительства Республики Тыва                                                                      А. Брокерт 

 



 

 

Приложение № 1 

к постановлению Правительства 

Республики Тыва 

от 29 марта 2022 г. № 145 

 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

индикаторов риска нарушения обязательных 

 требований при осуществлении регионального  

государственного надзора в области технического 

состояния и эксплуатации самоходных машин и  

других видов техники, аттракционов на  

территории Республики Тыва 

 

 

При осуществлении регионального государственного надзора в области техни-

ческого состояния и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, ат-

тракционов на территории Республики Тыва устанавливаются следующие индика-

торы риска нарушения обязательных требований: 

1. При эксплуатации самоходных машин и других видов техники – привлечение 

к административной ответственности должностных лиц владельца (собственника) са-

моходных машин и других видов техники за нарушение обязательных требований к 

техническому состоянию и эксплуатации самоходных машин и других видов техники 

три и более раза в течение тридцати календарных дней. 

2. При эксплуатации аттракционов – привлечение к административной ответ-

ственности эксплуатанта аттракциона или уполномоченного эксплуатантом опера-

тора аттракциона за нарушение обязательных требований к техническому состоянию 

и эксплуатации аттракционов три и более раза в течение тридцати календарных дней. 

 
__________________ 



 

 

Приложение № 2 

к постановлению Правительства 

Республики Тыва 

от 29 марта 2022 г. № 145 

 

 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

индикаторов риска нарушения обязательных  

требований по региональному государственному 

 контролю (надзору) в сфере перевозок пассажиров 

 и багажа легковым такси на территории Республики Тыва 

 

 

1. Наличие в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Республики 

Тыва по истечении шести месяцев с момента проведения последнего контрольного 

(надзорного) мероприятия информации об использовании контролируемым лицом в 

качестве легковых такси более 30 процентов транспортных средств, арендованных у 

физических лиц. 

2. Наличие в реестре выданных разрешений на осуществление деятельности по 

перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Республики Тыва, по 

истечении трех месяцев с момента проведения последнего контрольного (надзорного) 

мероприятия, двух и более разрешений, выданных на транспортные средства. 

 

_____________ 


