ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА

АЙТЫЫШКЫН
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 6 сентября 2021 г. № 404-р
г. Кызыл
Об утверждении плана-графика мероприятий
органов исполнительной власти Республики Тыва,
органов местного самоуправления муниципальных
образований Республики Тыва, необходимых
для реализации на территории Республики Тыва
Федерального закона от 31 июля 2020 г.
№ 248-ФЗ «О государственном контроле
(надзоре) и муниципальном контроле в
Российской Федерации» на 2021 год
В соответствии с протоколом совещания у статс-секретаря – заместителя министра экономического развития Российской Федерации от 13 августа 2021 г.
№ 84-АХ «О ходе исполнения мероприятий, необходимых для реализации на территории Российской Федерации Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской
Федерации»:
1. Утвердить прилагаемый план-график мероприятий органов исполнительной
власти Республики Тыва, органов местного самоуправления муниципальных образований Республики Тыва, необходимых для реализации на территории Республики
Тыва Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» на 2021 год.
2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Министерство экономики Республики Тыва.
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3. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Республики
Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Временно исполняющий обязанности
Главы Республики Тыва

В. Ховалыг

Утвержден
распоряжением Правительства
Республики Тыва
от 6 сентября 2021 г. № 404-р
ПЛАН-ГРАФИК
мероприятий органов исполнительной власти Республики Тыва, органов местного
самоуправления муниципальных образований Республики Тыва, необходимых
для реализации на территории Республики Тыва Федерального закона
от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре)
и муниципальном контроле в Российской Федерации» на 2021 год
№
п/п

1
1.1.

1.2.

Норма Федерального
закона от 31 июля
2020 г. № 248-ФЗ «О
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в
Российской Федерации»,
предусматривающая
принятие акта
2

Наименование мероприятия

3

Ответственный за реОтветственный за
ализацию, срок реали- предоставление инзации
формации о реализации, срок предоставления информации

4
5
1. Утверждение состава рабочей группы
принятие распоряжения Главы
руководитель рабочей ответственный секреРеспублики Тыва
группы, 6 сентября
тарь рабочей группы,
2021 г.
6 сентября 2021 г.
внесение информации об ответруководитель рабочей руководитель рабочей
ственном секретаре рабочей груп- группы, 6 сентября
группы, 6 сентября
пы в monitoring.ar.gov.ru
2021 г.
2021 г.

Индикатор реализации
мероприятия (в системе
monitoring.ar.gov.ru)

6
внести сведения о решении Главы
Республики Тыва
с аккаунта ответственного заместителя высшего должностного лица субъекта Российской Федерации внести
информацию об адресе электронной
почты, ФИО, должности, на почту на-

2
1

2

3

4

5

6
править ссылку на форму регистрации, ответственный секретарь заполнит остальную информацию
1.3.
предоставление информации об
руководитель рабочей ответственный секре- внести адреса электронной почты,
адресах электронной почты участ- группы, 8 сентября
тарь рабочей группы, ссылки для регистрации направить по
ников рабочих групп в
2021 г.
8 сентября 2021 г.
адресам электронной почты, произвеmonitoring.ar.gov.ru.
сти регистрацию контрольных
(надзорных) органов (заполнить ФИО
и должности, контакты) (далее –
КНО). Сведения об участниках вносятся в привязке к одному или нескольким видам контроля (надзора)
2. Утверждение плана-графика
2.1.
подготовка перечня нормативных руководитель рабочей ответственный секре- внести акт с проставлением статусов
правовых актов, требующих вне- группы, 10 сентября тарь рабочей группы, (акт и плановая дата принятия)
сения изменений или принятия но- 2021 г.
10 сентября 2021 г.
вых (с учетом актов, указанных в
настоящем плане-графике)
2.2.
внесение информации об актах в
руководитель рабочей ответственный секре- внести информацию о конкретных
monitoring.ar.gov.ru
группы, 15 сентября тарь рабочей группы, нормативных актах, включая наиме2021 г.
15 сентября 2021 г.
нование, плановые даты и почту ответственного лица из числа адресов
электронной почты, указанных в
пункте 1.3 настоящего план-графика
3. ч. 8 статьи 1, ч. 5 статьи подготовка проекта закона Ресруководитель рабочей КНО, 15 сентября
завести отчет в раздел нормативных
5, ч. 2 статьи 15, ч. 2
публики Тыва, определяющего вид группы
2021 г.
актов с приложением файла и статуса
статьи 17, ч. 2 статьи 26 регионального государственного
принятия
контроля (надзора) по предметам
ведения субъектов Российской
Федерации (при необходимости)

3

1

2

3
4
5
6
4. Утверждение положений о видах регионального государственного контроля (надзора)
4.1. ч. 2 статьи 3
проведение совещания, предостав- рабочая группа
ответственный секре- отметить факт проведения совещания
ление конструктора на указанные
тарь рабочей группы
адреса электронной почты контрольных (надзорных) органов
4.2. ч. 2 статьи 3
проведение еженедельного соверабочая группа
ответственный секре- отметить факт проведения совещания
щания с контрольными (надзортарь рабочей группы
ными) органами, сбор вопросов и
проблем, вынесение на рассмотрение федеральной рабочей группы
4.3. ч. 2 статьи 3, ч. 4 статьи утверждение положения о видах
Правительство РесКНО, 3 дня после
внести сведения об актах с проставле98
регионального государственного публики Тыва
утверждения
нием статусов (акт и дата принятия)
контроля (надзора):
соисполнитель – КНО
1) о видах регионального государ- до 1 января 2022 г. за
ственного контроля (надзора) (по исключением случая
предметам совместного ведения
принятия решения о
Российской Федерации и субъек- планировании контов Российской Федерации);
трольных (надзорных)
2) о видах федерального государ- мероприятий на 2022
ственного контроля (надзора), при год
передаче полномочий по его осуществлению органам государственной власти субъектов Российской Федерации, органам
местного самоуправления (при
необходимости)
* Без утверждения ключевых по- до 10 сентября
казателей вида контроля (надзора) 2021 г.
и их целевых значений, индикав случае планировативных показателей, перечня ин- ния контрольных
дикаторов риска;
(надзорных) меропри3) о видах регионального государ- ятий на

4
1

2

5.1. ч. 2 статьи 3

5.2. ч. 2 статьи 3

5.3. ч. 2 статьи 3,
ч. 4 статьи 98

3
4
5
ственного контроля (надзора) (по 2022 год
предметам ведения субъектов Российской Федерации)
5. Утверждение положений о видах муниципального контроля
проведение совещания, предостав- рабочие группы
рабочие группы
ление конструктора на указанные
адреса электронной почты контрольных (надзорных) органов
еженедельные совещания с конрабочие группы
рабочие группы
трольными (надзорными) органами, сбор вопросов и проблем, вынесение на федеральную рабочую
группу
утверждение положений о видах
представительный
КНО, 3 дня после
муниципального контроля
орган муниципально- утверждения
го образования, соисполнитель – КНО
до 1 января 2022 г. за
исключением случая
принятия решения о
планировании контрольных (надзорных)
мероприятий на 2022
год
до 15 сентября 2021 г.
в случае планирования контрольных
(надзорных) мероприятий на 2022 год

6

внести сведения об актах с проставлением статусов (акт и дата принятия)

5

1
6.

2
ч. 4 статьи 30

6.1. ч. 4 статьи 30

7.

ч. 5 статьи 30

8.

ч. 10 статьи 23

3
утверждение ключевых показателей вида регионального государственного контроля (надзора) и их
целевых значений, а также индикативных показателей:
для видов регионального государственного контроля (надзора) (по
предметам совместного ведения
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации;
для видов регионального государственного контроля (надзора) (по
предметам ведения субъектов Российской Федерации)
утверждение ключевых показателей вида регионального государственного лицензионного контроля (надзора) и их целевых значений, а также индикативных показателей
утверждение ключевых показателей вида муниципального контроля и их целевых значений, а
также индикативных показателей

4
Правительство Республики Тыва, соисполнитель – КНО, до
1 февраля 2022 г.

5
6
КНО, в течение 3
внести сведения об актах с проставледней после утвержде- нием статусов (акт и дата принятия)
ния

Правительство Республики Тыва, соисполнитель – КНО, до
1 февраля 2022 г.

КНО, в течение 3
внести сведения об актах с проставледней после утвержде- нием статусов (акт и дата принятия)
ния

представительный
орган муниципального образования, соисполнитель – КНО, до
1 февраля 2022 г.
утверждение перечня индикаторов Правительство Ресриска по виду регионального госу- публики Тыва, соисдарственного контроля (надзора): полнитель – КНО, до
1) для видов регионального госу- 1 января 2022 г.
дарственного контроля (надзора)
(по предметам совместного ведения Российской Федерации и

КНО, в течение 3
внести сведения об актах с проставледней после утвержде- нием статусов (акт и дата принятия)
ния
КНО, в течение 3
внести сведения об актах с проставледней после утвержде- нием статусов (акт и дата принятия)
ния

6
1

2

8.1. ч. 10 статьи 23

9.

10.

11.

ч. 10 статьи 23

3
субъектов Российской Федерации;
2) для видов регионального государственного контроля (надзора)
(по предметам собственного ведения)
утверждение перечня индикаторов
риска по виду регионального государственного лицензионного контроля (надзора)
утверждение перечня индикаторов
риска по виду муниципального
контроля
* За исключением случая, если положением о виде муниципального
контроля установлено, что система
оценки и управления рисками при
осуществлении соответствующего
вида муниципального контроля не
применяется
признание утратившими силу административных регламентов по
видам регионального государственного контроля (надзора), в
отношении которых утверждены
положения о видах регионального
государственного контроля
(надзора)
признание утратившими силу административных регламентов по
видам муниципального контроля,
в отношении которых утверждены
положения о видах муниципального контроля

4

Правительство Республики Тыва, соисполнитель – КНО до
1 февраля 2022 г.
представительный
орган муниципального образования, соисполнитель – КНО,
до 1 января 2022 г.

5

6

КНО, в течение 3
внести сведения об актах с проставледней после утвержде- нием статусов (акт и дата принятия)
ния
КНО, в течение 3
внести сведения об актах с проставледней после утвержде- нием статусов (акт и дата принятия)
ния

КНО, в течение 3 ме- КНО, в течение 3
внести сведения об актах с проставлесяцев с момента
дней после утвержде- нием статусов (акт и дата принятия)
вступления в силу по- ния
ложения о виде контроля

КНО, в течение 3 ме- КНО, в течение 3
внести сведения об актах с проставлесяцев с момента
дней после утвержде- нием статусов (акт и дата принятия)
вступления в силу по- ния
ложения о виде контроля

7
1
2
12. ч. 3 статьи 21

13. ч. 5 статьи 98

14. ч. 1 статьи 29

3
утверждение форм документов,
используемых КНО при осуществлении государственного контроля
(надзора), муниципального контроля, не утвержденные в порядке,
установленном частью 2 статьи 21
(при необходимости)
внесение данных в единый реестр
видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального
контроля

4
5
6
КНО, к моменту
КНО, в течение 3
внести сведения об актах с проставлевступления в силу по- дней после утвержде- нием статусов (акт и дата принятия)
ложения о виде кон- ния
троля

к моменту вступления КНО
в силу положения о
виде контроля, за исключением случая
принятия решения о
планировании контрольных (надзорных)
мероприятий на 2022
год;
до 15 сентября 2021 г.
в случае планирования контрольных
(надзорных) мероприятий на 2022 год
обеспечение интеграции ведомк моменту вступления КНО
ственных информационных систем в силу положения о
и ЕРКНМ, получение доступа к
виде контроля за исличному кабинету в ЕРВК – под- ключением случая
ключение к виду сведений ЕРКНМ принятия решения о
– подключение ЕРВК – доработка планировании конВИС
трольных (надзорных)
мероприятий на 2022
год;
до 15 сентября 2021 г.
в случае планирования контрольных

предоставить информацию в систему

предоставить информацию в систему

8
1

2

15. ч. 2, 4 статьи 44

16. ч. 1 статьи 53

17. ч.1 статьи 33

3

4
5
(надзорных) мероприятий на 2022 год
утверждение программ профилак- КНО, до 20 декабря
КНО, в течение 3
тики рисков причинения вреда
2021 г. далее – ежедней после утвержде(ущерба) охраняемым законом
годно
ния
ценностям в порядке, утверждаемом Правительством Российской
Федерации
*проект программы профилактики
должен быть разработан и размещен на официальном сайте контрольного (надзорного) органа в
сети «Интернет» не позднее 1 октября 2021 г.
утверждение проверочных листов КНО, до 1 февраля
КНО, в течение 3
с учетом требований, устанавлива- 2022 г.
дней после утверждеемых Правительством Российской
ния
Федерации
утверждение актов, предусмотКНО, к дате вступле- КНО, в течение 3
ренных постановлением Правиния в силу положений дней после утверждетельства Российской Федерации от о видах контроля
ния
29 декабря 2020 г. № 2328 «О порядке аттестации экспертов, привлекаемых к осуществлению экспертизы в целях государственного
контроля (надзора), муниципального контроля»
* В случае, если положением о виде контроля предусмотрено осуществление экспертизы при проведении контрольного (надзорного) мероприятия

6
внести сведения об актах с проставлением статусов (акт и дата принятия)

внести сведения об актах с проставлением статусов (акт и дата принятия)
внести сведения об актах с проставлением статусов (акт и дата принятия)

9

1
18. статья 46

2

19. ч. 2 статьи 20,
статья 21,
ч. 10 статьи 98

3
размещение на официальном сайте
в сети «Интернет» сведений,
предусмотренных статей 46 Федерального закона от 31 июля 2020 г.
№ 248-ФЗ, при наличии;
своевременное наполнение
обеспечение подготовки контрольных (надзорных) органов к
электронному документообороту.
- электронный документооборот
во всех контрольных (надзорных)
органах* (ЭЦП, УКЭП) – информирование в ЕРКНМ – получение
документов в электронной форме*
* за исключением случая, если положением о виде муниципального
контроля предусмотрено, что подготовка органами муниципального
контроля в ходе осуществления
муниципального контроля документов, информирование контролируемых лиц о совершаемых
должностными лицами органов
муниципального контроля действиях и принимаемых решениях,
обмен документами и сведениями
с контролируемыми лицами осуществляется на бумажном носителе до 31 декабря 2023 г.
*до 31 декабря 2023 года указанные документы и сведения могут
составляться и подписываться на

4
5
6
КНО, до 1 июля
КНО, в течение 3
предоставить информацию в систему
2021 г. далее – по ме- дней после утвержде- по каждому из видов сведений
ре необходимости
ния

Правительство РесКНО, до 1 июля
публики Тыва
2021 г.
представительный
орган муниципального образования

IV квартал 2021 г.
(рекомендуется)

предоставить информацию в систему
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20. ч. 1 статьи 61

3
4
бумажном носителе (в том числе
акты контрольных (надзорных)
мероприятий, предписания), если
положением о виде государственного контроля (надзора) не установлено иное
представление на согласование в КНО, до 1 октября
органы прокуратуры плана прове- 2021 г.
дения плановых контрольных
(надзорных) мероприятий на очередной календарный год, в порядке, предусмотренном постановлением Правительства Российской
Федерации от 31 декабря 2020 г.
№ 2428 «О порядке формирования
плана проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий на очередной календарный
год, его согласования с органами
прокуратуры, включения в него и
исключения из него контрольных
(надзорных) мероприятий в течение года» (при необходимости)
В целях утверждения планов контрольных (надзорных) мероприятий на 2022 год КНО необходимо
до 1 октября 2021 г.:
1) утвердить положение о виде
контроля в соответствии с Федеральным законом от 31 июля
2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Россий-

5

6

КНО, в течение 3
внести сведения об актах с проставледней после утвержде- нием статусов (акт и дата принятия)
ния
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3
ской Федерации»;
2) категорировать объекты контроля в соответствии со статьей 23
Федерального закона от 31 июля
2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»;
3) разместить на официальном
сайте КНО соответствующий перечень объектов с категориями
риска;
4) внести сведения о виде контроля в ЕРВК;
5) направить в органы прокуратуры проекты планов на основании
утвержденных положений о видах
контроля
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