
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

 

 

от 24 ноября 2021 г. № 629 

г.Кызыл 

 

О внесении изменений в постановление  

Правительства Республики Тыва  

от 8 июня 2012 г. № 305 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О госу-

дарственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федера-

ции» Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Правительства Республики Тыва от 8 июня 2012 г. 

№ 305 «Об организации и осуществлении регионального государственного контроля 

(надзора) на территории Республики Тыва» следующие изменения: 

1) в преамбуле слова «пунктом 3 статьи 2, частью 1 статьи 5 Федерального                

закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индиви-

дуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля» заменить словами «частью 1 статьи 5, частью 

4 статьи 26, частью 1 статьи 27 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ     

«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Фе-

дерации»; 

2) пункт 3 признать утратившим силу; 

3) в Порядке организации и осуществления регионального государственного 

контроля (надзора) на территории Республики Тыва: 
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а) в пункте 1 слова «от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридиче-

ских лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее – Федеральный закон от 26 

декабря 2008 г. № 294-ФЗ)» заменить словами «от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ                  

«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Фе-

дерации» (далее – Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ)»; 

б) в абзаце втором пункта 2 слова «до 1 ноября» заменить словами «до 1 ок-

тября»; 

в) пункт 4 изложить в следующей редакции: 

«4. Типовые формы документов, используемых контрольным (надзорным) ор-

ганом, утверждены приказом Министерства экономического развития Российской 

Федерации от 31 марта 2021 г. № 151.»; 

г) в пункте 5 слова «от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ» заменить словами «от              

31 июля 2020 г. № 248-ФЗ»; 

д) пункт 6 признать утратившим силу; 

4) в Перечне органов исполнительной власти Республики Тыва, уполномочен-

ных на осуществление регионального государственного контроля (надзора) на терри-

тории Республики Тыва в соответствующих сферах деятельности: 

а) пункт 6 изложить в следующей редакции: 

«6. Служба по лицензированию и надзору отдельных видов деятельности Рес-

публики Тыва в сфере: 

регионального государственного контроля (надзора) в области розничной про-

дажи алкогольной и спиртосодержащей продукции; 

регионального государственного контроля (надзора) за состоянием, содержа-

нием, сохранением, использованием, популяризацией и государственной охраной 

объектов культурного наследия регионального значения, объектов культурного 

наследия местного (муниципального) значения, выявленных объектов культурного 

наследия на территории Республики Тыва.»; 

б) пункт 8 изложить в следующей редакции: 

«8. Министерство лесного хозяйства и природопользования Республики Тыва в 

сфере: 

регионального государственного контроля (надзора) за соблюдением законода-

тельства об экологической экспертизе при осуществлении хозяйственной и иной де-

ятельности на объектах, подлежащих региональному государственному экологиче-

скому контролю; 

регионального государственного экологического надзора (в части региональ-

ного государственного экологического надзора в сфере охраны окружающей среды 

при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, за исключением деятельно-

сти с использованием объектов, подлежащих федеральному государственному эколо-

гическому надзору;  
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регионального государственного надзора за геологическим изучением, рацио-

нальным использованием и охраной недр в отношении участков недр местного зна-

чения;  

регионального государственного экологического надзора за охраной атмосфер-

ного воздуха на объектах хозяйственной и иной деятельности, подлежащих регио-

нальному государственному экологическому надзору;  

регионального государственного надзора за использованием и охраной водных 

объектов, за исключением водных объектов, подлежащих федеральному государ-

ственному надзору, а также за соблюдением особых условий водопользования и ис-

пользования участков береговой полосы (в том числе участков примыкания к гидро-

энергетическим объектам) в границах охранных зон гидроэнергетических объектов, 

расположенных на водных объектах, подлежащих региональному государственному 

надзору, за их использованием и охраной;  

государственного надзора в области обращения с отходами на объектах хозяй-

ственной и (или) иной деятельности, подлежащих региональному государственному 

экологическому надзору;  

государственного экологического надзора за охраной и использованием особо 

охраняемых природных территорий регионального значения Республики Тыва).»; 

в) пункт 11 дополнить абзацем шестым следующего содержания: 

«региональный государственный контроль (надзор) в области обращения с жи-

вотными»; 

г) пункт 14 изложить в следующей редакции: 

«14. Министерство труда и социальной политики Республики Тыва в сфере: 

регионального государственного контроля (надзора) в сфере социального об-

служивания; 

регионального государственного контроля (надзора) за приемом на работу ин-

валидов в пределах установленной квоты.»; 

д) дополнить пунктом 16 следующего содержания: 

«16. Министерство культуры и туризма Республики Тыва в сфере: 

регионального государственного контроля (надзора) за соблюдением законода-

тельства об архивном деле; 

регионального государственного контроля (надзора) за состоянием Музейного 

фонда Российской Федерации.»; 

5) Перечень должностных лиц органов исполнительной власти Республики 

Тыва, уполномоченных на осуществление регионального государственного контроля 

(надзора) на территории Республики Тыва, дополнить пунктом 16 следующего содер-

жания: 

«16. Министерство культуры и туризма Республики Тыва: 

министр культуры и туризма Республики Тыва; 

первый заместитель министра культуры и туризма Республики Тыва; 
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заместитель министра культуры и туризма Республики Тыва.». 

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 подписания. 

 

 

 

   Исполняющий обязанности  

    заместителя Председателя  

Правительства Республики Тыва                                                                      А. Брокерт 

 


