
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

АЙТЫЫШКЫН 

 

 

от 16 сентября 2021 г. № 421-р 

г. Кызыл 

 

Об утверждении перечня нормативных  

правовых актов, требующих принятия  

(включая внесение изменений или отмену)  

для реализации на территории Республики  

Тыва положений Федерального закона от  

31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном  

контроле (надзоре) и муниципальном  

контроле в Российской Федерации» 

 

 

В целях реализации на территории Республики Тыва Федерального закона           

от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципаль-

ном контроле в Российской Федерации» и в соответствии с планом-графиком меро-

приятий органов исполнительной власти Республики Тыва, органов местного само-

управления муниципальных образований Республики Тыва, необходимых для реали-

зации на территории Республики Тыва Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 

248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Россий-

ской Федерации», утвержденным распоряжением Правительства Республики Тыва от 

6 сентября 2021 г. № 404-р: 

 

1. Утвердить прилагаемый перечень нормативных правовых актов, требующих 

принятия (включая внесение изменений или отмену) для реализации на территории 

Республики Тыва положений Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ             

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

дерации». 
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2. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Республики Тыва 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на и.о. заме-

стителя Председателя Правительства Республики Тыва – министра экономики Рес-

публики Тыва Сата А.А. 

 

 

 

Временно исполняющий обязанности 

           Главы Республики Тыва                                                                         В. Ховалыг 

 

 



 

 

Утвержден 

распоряжением Правительства 

Республики Тыва 

от 16 сентября 2021 г. № 421-р 

 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь  

нормативных правовых актов, требующих принятия 

(включая внесение изменений или отмену) для реализации  

на территории Республики Тыва положений Федерального закона  

от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле  

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» 

 
№ 

п/п 

Нормативный правовой акт Республики Тыва, 

подлежащий принятию (внесению изменений или отмене) 

Орган исполнительной  

власти, ответственный за 

разработку (внесение 

изменений или отмену) акта 

Срок принятия 

1. Постановление Правительства Республики Тыва «О проекте закона Республики Тыва «О при-

знании утратившим силу Закона Республики Тыва от 16 июня 2014 г. № 2534 ВХ-I «О Порядке 

осуществления регионального государственного контроля в сфере перевозок пассажиров и ба-

гажа легковым такси» 

Министерство сельского хо-

зяйства и продовольствия 

Республики Тыва 

сентябрь-октябрь 

2021 г. 

2. Постановление Правительства Республики Тыва «Об утверждении Положения о региональном 

государственном надзоре в области технического состояния и эксплуатации самоходных машин 

и других видов техники, аттракционов на территории Республики Тыва и признании утратив-

шим силу постановления Правительства Республики Тыва от 12 января 2021 г. № 1 «Об утвер-

ждении Порядка осуществления регионального государственного надзора в области техниче-

ского состояния и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, аттракционов на 

территории Республики Тыва и внесении изменений в некоторые постановления Правительства 

Республики Тыва» 

Министерство сельского хо-

зяйства и продовольствия 

Республики Тыва 

до 1 октября  

2021 г. 
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№ 

п/п 

Нормативный правовой акт Республики Тыва, 

подлежащий принятию (внесению изменений или отмене) 

Орган исполнительной  

власти, ответственный за 

разработку (внесение 

изменений или отмену) акта 

Срок принятия 

3. Постановление Правительства Республики Тыва «Об утверждении Положения о региональном 

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

территории Республики Тыва» 

Министерство сельского хо-

зяйства и продовольствия 

Республики Тыва 

до 1 октября  

2021 г. 

4. Постановление Правительства Республики Тыва «О признании утратившим силу постановления 

Правительства Республики Тыва от 19 января 2018 г. № 14 «Об утверждении Положения о реги-

ональном государственном экологическом надзоре, осуществляемом на территории Республики 

Тыва» 

Министерство природных 

ресурсов и экологии Респуб-

лики Тыва 

до 1 октября  

2021 г. 

5. Постановление Правительства Республики Тыва «О признании утратившим силу постановления 

Правительства Республики Тыва от 4 декабря 2017 г. № 528 «Об утверждении Порядка органи-

зации осуществления регионального государственного контроля (надзора) за обеспечением тре-

бований законодательства, предусматривающих выделение на автомобильных стоянках (оста-

новках) мест для специальных автотранспортных средств инвалидов в Республике Тыва» 

Министерство труда и соци-

альной политики Респуб-

лики Тыва 

до 1 октября  

2021 г. 

6. Постановление Правительства Республики Тыва «О признании утратившим силу постановления 

Правительства Республики Тыва от 5 сентября 2018 г. № 444 «О внесении изменений в поста-

новление Правительства Республики Тыва от 12 ноября 2014 г. № 528» 

Министерство труда и соци-

альной политики Респуб-

лики Тыва 

до 1 октября  

2021 г. 

7. Постановление Правительства Республики Тыва «О признании утратившим силу постановления 

Правительства Республики Тыва от 24 декабря 2018 г. № 635 «Об утверждении Порядка органи-

зации и осуществления регионального государственного контроля (надзора) за приемом на ра-

боту инвалидов в пределах установленной квоты с правом проведения проверок, выдачи обяза-

тельных для исполнения предписаний и составления протоколов на территории Республики 

Тыва» 

Министерство труда и соци-

альной политики Респуб-

лики Тыва 

до 1 октября  

2021 г. 

8. Постановление Правительства Республики Тыва «О признании утратившим силу постановления 

Правительства Республики Тыва от 22 апреля 2019 г. № 198 «О внесении изменения в Порядок 

организации и осуществления регионального государственного контроля (надзора) за приемом 

на работу инвалидов в пределах установленной квоты с правом проведения проверок, выдачи 

обязательных для исполнения предписаний и составления протоколов на территории Респуб-

лики Тыва и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Респуб-

лики Тыва» 

Министерство труда и соци-

альной политики Респуб-

лики Тыва 

до 1 октября  

2021 г. 
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№ 

п/п 

Нормативный правовой акт Республики Тыва, 

подлежащий принятию (внесению изменений или отмене) 

Орган исполнительной 

 власти, ответственный за 

разработку (внесение 

изменений или отмену) акта 

Срок принятия 

9. Постановление Правительства Республики Тыва «О признании утратившим силу постановления 

Правительства Республики Тыва от 12 ноября 2014 г. № 528 «Об утверждении порядка органи-

зации осуществления регионального государственного контроля (надзора) в сфере социального 

обслуживания граждан в Республике Тыва» 

Министерство труда и соци-

альной политики Респуб-

лики Тыва 

до 1 октября  

2021 г. 

10. Постановление Правительства Республики Тыва «Об утверждении Положения о региональном 

государственном контроле (надзоре) в сфере социального обслуживания граждан в Республике 

Тыва» 

Министерство труда и соци-

альной политики Респуб-

лики Тыва 

до 1 октября  

2021 г. 

11. Постановление Правительства Республики Тыва «Об утверждении Положения о региональном 

государственном контроле (надзоре) за приемом на работу инвалидов в пределах установленной 

квоты с правом проведения проверок, выдачи обязательных для исполнения предписаний и со-

ставления протоколов» 

Министерство труда и соци-

альной политики Респуб-

лики Тыва 

до 1 октября  

2021 г. 

12. Постановление Правительства Республики Тыва «О признании утратившим силу постановления 

Правительства Республики Тыва от 26 сентября 2017 г. № 430 «Об утверждении Порядка осу-

ществления регионального государственного надзора за обеспечением сохранности автомо-

бильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Республики 

Тыва» 

Министерство дорожно-

транспортного комплекса 

Республики Тыва 

до 1 октября  

2021 г. 

13. Постановление Правительства Республики Тыва «Об утверждении Положения о региональном 

государственном надзоре за обеспечением сохранности автомобильных дорог общего пользова-

ния регионального и межмуниципального значения Республики Тыва» 

Министерство дорожно-

транспортного комплекса 

Республики Тыва 

до 1 октября  

2021 г. 

14. Постановление Правительства Республики Тыва «О признании утратившим силу постановления 

Правительства Республики Тыва от 22 августа 2016 г. № 366 «Об утверждении Порядка осу-

ществления регионального государственного надзора в области защиты населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций регионального, межмуниципального и муниципального характера» 

Служба по гражданской 

обороне и чрезвычайным 

ситуациям Республики Тыва 

до 1 октября  

2021 г. 

15. Постановление Правительства Республики Тыва «О признании утратившим силу постановления 

Правительства Республики Тыва от 13 сентября 2017 г. № 410 «Об утверждении Порядка орга-

низации и осуществления регионального государственного контроля (надзора) в области регу-

лируемых государством цен (тарифов) на территории Республики Тыва» 

Служба по тарифам Респуб-

лики Тыва 

до 1 октября  

2021 г. 
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№ 

п/п 

Нормативный правовой акт Республики Тыва, 

подлежащий принятию (внесению изменений или отмене) 

Орган исполнительной  

власти, ответственный за 

разработку (внесение 

изменений или отмену) акта 

Срок принятия 

16. Постановление Правительства Республики Тыва «О признании утратившим силу постановления 

Правительства Республики Тыва от 31 октября 2018 г. № 543 «О внесении изменений в некото-

рые постановления Правительства Республики Тыва в области регулируемых государством цен 

(тарифов) на территории Республики Тыва» 

Служба по тарифам Респуб-

лики Тыва 

до 1 октября  

2021 г 

17. Постановление Правительства Республики Тыва «Об утверждении Положения о региональном 

государственном жилищном (контроле) надзоре» 

Служба государственной 

жилищной инспекции и 

строительного надзора Рес-

публики Тыва 

до 1 октября  

2021 г. 

18. Постановление Правительства Республики Тыва «Об утверждении Положения о региональном 

государственном строительном (контроле) надзоре» 

Служба государственной 

жилищной инспекции и 

строительного надзора Рес-

публики Тыва 

до 1 января  

2022 г. 

19. Постановление Правительства Республики Тыва «О признании утратившим силу постановления 

Правительства Республики Тыва от 14 августа 2015 г. № 397 «Об утверждении порядка осу-

ществления регионального государственного жилищного надзора на территории Республики 

Тыва» 

Служба государственной 

жилищной инспекции и 

строительного надзора Рес-

публики Тыва 

до 1 октября  

2021 г. 

20. Постановление Правительства Республики Тыва «О признании утратившим силу постановления 

Правительства Республики Тыва от 18 ноября 2015 г. № 524 «О внесении изменений в поста-

новление Правительства Республики Тыва от 14 августа 2015 г. № 397» 

Служба государственной 

жилищной инспекции и 

строительного надзора Рес-

публики Тыва 

до 1 октября  

2021 г. 

21. Постановление Правительства Республики Тыва «О признании утратившим силу постановления 

Правительства Республики Тыва от 12 сентября 2017 г. № 405 «О внесении изменений в Поря-

док осуществления регионального государственного жилищного надзора на территории Респуб-

лики Тыва» 

Служба государственной 

жилищной инспекции и 

строительного надзора Рес-

публики Тыва 

до 1 октября  

2021 г. 

22. Постановление Правительства Республики Тыва «О признании утратившим силу постановления 

Правительства Республики Тыва от 16 мая 2018 г. № 240 «О внесении изменений в Порядок 

осуществления регионального государственного жилищного надзора на территории Республики 

Тыва» 

Служба государственной 

жилищной инспекции и 

строительного надзора Рес-

публики Тыва 

до 1 октября  

2021 г. 
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№ 

п/п 

Нормативный правовой акт Республики Тыва, 

подлежащий принятию (внесению изменений или отмене) 

Орган исполнительной  

власти, ответственный за 

разработку (внесение 

изменений или отмену) акта 

Срок принятия 

23. Постановление Правительства Республики Тыва «О признании утратившим силу постановления 

Правительства Республики Тыва от 16 ноября 2018 г. № 580 «О внесении изменения в пункт 1.2 

Порядка осуществления регионального государственного жилищного надзора на территории 

Республики Тыва» 

Служба государственной 

жилищной инспекции и 

строительного надзора Рес-

публики Тыва 

до 1 октября  

2021 г. 

24. Постановление Правительства Республики Тыва «О признании утратившим силу постановления 

Правительства Республики Тыва от 24 сентября 2019 г. № 465 «О внесении изменений в Поря-

док осуществления регионального государственного жилищного надзора на территории Респуб-

лики Тыва» 

Служба государственной 

жилищной инспекции и 

строительного надзора Рес-

публики Тыва 

до 1 октября  

2021 г. 

25. Постановление Правительства Республики Тыва «О признании утратившим силу постановления 

Правительства Республики Тыва от 9 февраля 2021 г. № 46 «О внесении изменений в Порядок 

осуществления регионального государственного жилищного надзора на территории Республики 

Тыва» 

Служба государственной 

жилищной инспекции и 

строительного надзора Рес-

публики Тыва 

до 1 октября  

2021 г. 

26. Постановление Правительства Республики Тыва «О признании утратившим силу постановление 

Правительства Республики Тыва от 13 ноября 2019 г. № 536 «Об утверждении Порядка осу-

ществления государственного контроля (надзора) в области долевого строительства многоквар-

тирных домов и (или) иных объектов недвижимости на территории Республики Тыва» 

Служба государственной 

жилищной инспекции и 

строительного надзора Рес-

публики Тыва 

до 1 октября  

2021 г. 

27. Постановление Правительства Республики Тыва «О признании утратившим силу постановления 

Правительства Республики Тыва от 9 июля 2021 г. № 327 «О внесении изменений в пункт 6 По-

рядка осуществления государственного контроля (надзора) в области долевого строительства 

многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на территории Республики 

Тыва» 

Служба государственной 

жилищной инспекции и 

строительного надзора Рес-

публики Тыва 

до 1 октября  

2021 г. 

28. Постановление Правительства Республики Тыва «Об утверждении Положения о региональном 

государственном контроле (надзоре) в области долевого строительства многоквартирных домов 

и (или) иных объектов недвижимости» 

Служба государственной 

жилищной инспекции и 

строительного надзора Рес-

публики Тыва 

до 1 января  

2022 г. 

29. Постановление Правительства Республики Тыва «Об утверждении Положения о региональном 

государственном лицензионном контроле в отношении юридических лиц или индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами 

на основании лицензии» 

Служба государственной 

жилищной инспекции и 

строительного надзора Рес-

публики Тыва 

до 1 марта  

2022 г. 
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Срок принятия 

30. Постановление Правительства Республики Тыва «О признании утратившим силу постановления 

Правительства Республики Тыва от 13 ноября 2019 г. № 534 «Об утверждении Порядка органи-

зации и осуществления регионального государственного контроля (надзора) в области рознич-

ной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Республики Тыва» 

Служба по лицензированию 

Республики Тыва 

до 1 октября  

2021 г. 

31. Постановление Правительства Республики Тыва «О признании утратившим силу постановления 

Правительства Республики Тыва от 26 октября 2017 г. № 478 «Об утверждении Порядка осу-

ществления государственного контроля за представлением деклараций об объеме розничной 

продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Республики Тыва» 

Служба по лицензированию 

Республики Тыва 

до 1 октября  

2021 г. 

32. Постановление Правительства Республики Тыва «Об утверждении Положения о региональном 

государственном контроле (надзоре) в области розничной продажи алкогольной и спиртосодер-

жащей продукции на территории Республики Тыва» 

Служба по лицензированию 

Республики Тыва 

до 1 октября  

2021 г. 

33. Постановление Правительства Республики Тыва «О признании утратившим силу постановления 

Правительства Республики Тыва от 4 октября 2017 г. № 438 «Об утверждении Положения о ре-

гиональном государственном надзоре за состоянием, содержанием, сохранением, использова-

нием, популяризацией и государственной охраной объектов культурного наследия региональ-

ного значения, объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, выявлен-

ных объектов культурного наследия» 

Служба по лицензированию 

Республики Тыва 

до 1 октября  

2021 г. 

34. Постановление Правительства Республики Тыва «О признании утратившим силу постановления 

Правительства Республики Тыва от 28 марта 2018 г. № 133 «О внесении изменения в пункт 6 

Положения о региональном государственном надзоре за состоянием, содержанием, сохране-

нием, использованием, популяризацией и государственной охраной объектов культурного 

наследия регионального значения, объектов культурного наследия местного (муниципального) 

значения, выявленных объектов культурного наследия» 

Служба по лицензированию 

Республики Тыва 

до 1 октября  

2021 г. 

35. Постановление Правительства Республики Тыва «О признании утратившим силу постановления 

Правительства Республики Тыва от 13 ноября 2019 г. № 535 «О внесении изменений в некото-

рые постановления Правительства Республики Тыва» 

Служба по лицензированию 

Республики Тыва 

до 1 октября  

2021 г. 
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п/п 

Нормативный правовой акт Республики Тыва, 
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изменений или отмену) акта 

Срок принятия 

36. Постановление Правительства Республики Тыва «Об утверждении Положения о региональном 

государственном контроле (надзоре) за состоянием, содержанием, сохранением, использова-

нием, популяризацией и государственной охраной объектов культурного наследия региональ-

ного значения, объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, выявлен-

ных объектов культурного наследия на территории Республики Тыва» 

Служба по лицензированию 

Республики Тыва 

до 1 октября  

2021 г. 

37. Постановление Правительства Республики Тыва «О внесении изменений в постановление Пра-

вительства Республики Тыва от 8 июня 2012 г. № 305 «Об организации и осуществлении регио-

нального государственного контроля (надзора) на территории Республики Тыва» 

Министерство экономики 

Республики Тыва, Мини-

стерство юстиции Респуб-

лики Тыва  

сентябрь-октябрь 

2021 г. 

 

 


