
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

 

от 19 июля 2021 г. № 356 

г. Кызыл 

 

О внесении изменений в Порядок разработки и утверждения  

административных регламентов осуществления  

муниципального контроля органами местного  

самоуправления Республики Тыва 

  

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 16 

мая 2011 г. № 373 «О разработке и утверждении административных регламентов 

осуществления государственного контроля (надзора) и административных регла-

ментов предоставления государственных услуг» Правительство Республики Тыва 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  
 

1. Внести в Порядок разработки и утверждения административных регламен-

тов осуществления муниципального контроля органами местного самоуправления 

Республики Тыва, утвержденный постановлением Правительства Республики Тыва 

от 22 июня 2012 г. № 333, следующие изменения: 

1) в пункте 16: 

подпункт «в» пункта 16 изложить в следующей редакции: 

«в) нормативные правовые акты, регулирующие осуществление муниципаль-

ного контроля. Перечень таких нормативных правовых актов (с указанием их рек-

визитов и источников официального опубликования) подлежит обязательному раз-

мещению на официальном сайте органа муниципального контроля в сети «Интер-

нет», в федеральной государственной информационной системе «Федеральный ре-

естр государственных услуг (функций)» (далее – федеральный реестр) и в феде-
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ральной государственной информационной системе «Единый портал государ-

ственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал государ-

ственных и муниципальных услуг (функций);»; 

дополнить подпунктом «з» следующего содержания: 

«з) исчерпывающие перечни документов и (или) информации, необходимых 

для осуществления муниципального контроля и достижения целей и задач прове-

дения проверки.»; 

2) дополнить пунктом 16.1 следующего содержания: 

«16.1. В подразделе, касающемся прав и обязанностей должностных лиц, осу-

ществляющих муниципальный контроль, закрепляются: 

а) обязанность органа, исполняющего муниципальный контроль, истребовать 

в рамках межведомственного информационного взаимодействия документы и 

(или) информацию, включенные в перечень документов и (или) информации, за-

прашиваемых и получаемых в рамках межведомственного информационного взаи-

модействия органами муниципального контроля, органами муниципального кон-

троля при организации и проведении проверок от иных государственных органов, 

органов местного самоуправления либо подведомственных государственным орга-

нам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых 

находятся эти документы и (или) информация, утвержденный распоряжением Пра-

вительства Российской Федерации от 19 апреля 2016 г. № 724-р (далее – межведом-

ственный перечень), от иных государственных органов, органов местного само-

управления либо подведомственных государственным органам или органам мест-

ного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся указанные 

документы; 

б) запрет требовать от юридического лица, индивидуального предпринима-

теля представления документов и (или) информации, включая разрешительные до-

кументы, имеющиеся в распоряжении иных государственных органов, органов 

местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или 

органам местного самоуправления организаций, включенные в межведомственный 

перечень; 

в) обязанность должностного лица органа, осуществляющего муниципаль-

ный контроль, знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномочен-

ного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его 

уполномоченного представителя с документами и (или) информацией, получен-

ными в рамках межведомственного информационного взаимодействия;»; 

3) дополнить пунктом 16.2 следующего содержания:  

«16.2. В подразделе, касающемся прав и обязанностей лиц, в отношении ко-

торых осуществляются мероприятия по муниципальному контролю, закрепляются: 
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а) право проверяемого юридического лица, индивидуального предпринима-

теля по собственной инициативе представить документы и (или) информацию, ко-

торые находятся в распоряжении иных государственных органов, органов местного 

самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам 

местного самоуправления организаций и включены в межведомственный перечень; 

б) право проверяемого юридического лица, индивидуального предпринима-

теля знакомиться с документами и (или) информацией, полученными органом осу-

ществляющим муниципальный контроль, в рамках межведомственного информа-

ционного взаимодействия от иных государственных органов, органов местного са-

моуправления либо подведомственных государственным органам или органам 

местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти до-

кументы и (или) информация, включенные в межведомственный перечень;»; 

4) дополнить пунктом 16.3 следующего содержания: 

«16.3. Подраздел, касающийся исчерпывающих перечней документов и (или) 

информации, необходимых для осуществления муниципального контроля и дости-

жения целей и задач проведения проверки, включает: 

а) исчерпывающий перечень документов и (или) информации, истребуемых 

в ходе проверки лично у проверяемого юридического лица, индивидуального пред-

принимателя; 

б) исчерпывающий перечень документов и (или) информации, запрашивае-

мых и получаемых в ходе проверки в рамках межведомственного информацион-

ного взаимодействия от иных государственных органов, органов местного само-

управления либо подведомственных государственным органам или органам мест-

ного самоуправления организаций, в соответствии с межведомственным переч-

нем;»; 

5) пункт 17 дополнить подпунктом «г» следующего содержания: 

«г) сведения о размере платы за услуги организации (организаций), участву-

ющей (участвующих) в осуществлении муниципального контроля, взимаемой с 

лица, в отношении которого проводятся мероприятия по осуществлению муници-

пального контроля (раздел включается в случае, если в осуществлении муници-

пального контроля участвуют иные организации)»; 

6) пункт 18 изложить в следующей редакции: 

«18. В подразделе, касающемся порядка информирования об осуществлении 

муниципального контроля, указываются следующие сведения: 

а) порядок получения информации заинтересованными лицами по вопросам 

осуществления муниципального контроля, сведений о ходе осуществления муни-

ципального контроля; 

б) порядок, форма, место размещения и способы получения справочной ин-

формации, в том числе на стендах в местах нахождения органа, осуществляющего 

муниципальный контроль.  
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К справочной информации относится: 

а) место нахождения и графики работы органа, осуществляющего муници-

пальный контроль, его структурных подразделений и территориальных органов; 

б) справочные телефоны органа, осуществляющего муниципальный кон-

троль; 

в) адреса официального сайта, а также электронной почты и (или) формы об-

ратной связи органа, осуществляющего муниципальный контроль, в сети «Интер-

нет». 

Справочная информация не приводится в тексте регламента и подлежит обя-

зательному размещению на официальном сайте органа, осуществляющего муници-

пальный контроль, в сети «Интернет», в федеральном реестре и на Едином портале 

государственных и муниципальных услуг (функций), о чем указывается в тексте 

регламента. Органы, осуществляющие муниципальный контроль, обеспечивают 

размещение и актуализацию справочной информации в установленном порядке на 

своем официальном сайте, а также в соответствующем разделе федерального ре-

естра.»; 

7) пункт 22 признать утратившим силу. 

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 опуб-

ликования. 

 

 

 

Временно исполняющий обязанности  

           Главы Республики Тыва                                            В. Ховалыг 

 


