
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 15 мая 2020 г. № 209 

г.Кызыл 

 

О внесении изменений в Порядок по 

осуществлению контроля за соблюдением 

органами местного самоуправления 

муниципальных образований Республики 

Тыва законодательства о градостроительной 

деятельности на территории Республики Тыва 
 

 

В соответствии со статьями 6.1 и 6.8 Градостроительного кодекса Россий-

ской Федерации Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в Порядок по осуществлению контроля за соблюдением органами 

местного самоуправления муниципальных образований Республики Тыва законо-

дательства о градостроительной деятельности на территории Республики Тыва, ут-

вержденный постановлением Правительства Республики Тыва от 23 января 2020 г. 

№ 16, следующие изменения: 

а) пункт 1.4 после слов «и застройки,» дополнить словами «документации по 

планировке территории,»; 

б) абзац третий пункта 3.1 после слова «сведений» дополнить словами «, вы-

деления специалистов для выяснения возникших вопросов»; 

в) пункт 4.14 дополнить абзацем следующего содержания:  

«Должностные лица органов местного самоуправления, в отношении кото-

рых проводится проверка, обязаны: 

- предоставлять по запросу должностных лиц Министерства необходимые 

для осуществления контроля документы и материалы; 
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- направлять в Министерство копии документов территориального планиро-

вания, правил землепользования и застройки на бумажном или электронном носи-

теле в двухнедельный срок после их утверждения в установленном порядке; 

- оказывать содействие должностным лицам Министерства в их работе во 

время проведения проверок.»; 

г) пункт 4.15 изложить в следующей редакции:  

«4.15. Орган местного самоуправления, которому было направлено предпи-

сание об устранении нарушений, выявленных в ходе проверки, в трехдневный срок 

после устранения указанных в предписании нарушений направляет в Министерст-

во отчет о результатах исполнения предписания с приложением копий документов, 

подтверждающих исполнение указанных в предписании требований (далее – отчет 

об исполнении предписания). 

В случае невозможности устранения нарушений в установленный срок орган 

местного самоуправления в течение трех рабочих дней после получения предписа-

ния направляет в Министерство ходатайство с просьбой о продлении срока устра-

нения нарушений. К ходатайству прилагаются документы, подтверждающие при-

нятие мер для устранения нарушений в установленный срок. 

Решение о продлении срока принимается уполномоченным должностным 

лицом в течение трех рабочих дней после получения ходатайства органа местного 

самоуправления. О принятом решении орган местного самоуправления уведомляет 

в письменном виде в течение трех рабочих дней после принятия решения уполно-

моченным должностным лицом. 

В течение 15 рабочих дней после окончания срока для устранения выявлен-

ных нарушений законодательства о градостроительной деятельности, указанного в 

предписании, либо получения отчета об исполнении предписания назначается про-

верка исполнения предписания.»; 

д) пункт 4.17 изложить в следующей редакции: 

«4.17. При неисполнении органом местного самоуправления предписания в 

установленный срок либо при ненадлежащем его исполнении должностные лица 

Министерства в тридцатидневный срок направляют информацию о фактах наруше-

ния законодательства о градостроительной деятельности органами местного само-

управления в органы прокуратуры для принятия мер прокурором.».  

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                                                                      Ш. Хопуя 


