
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 12 декабря 2018 г. № 614 

г.Кызыл 

 

О внесении изменений в постановление  

Правительства Республики Тыва «О порядке  

разработки и утверждения административных  

регламентов исполнения государственных  

функций и административных регламентов  

предоставления государственных услуг» 

 

 

Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 

1. Внести в постановление Правительства Республики Тыва от 11 октября 

2011 г. № 605 «О порядке разработки и утверждения административных регламен-

тов исполнения государственных функций и административных регламентов пре-

доставления государственных услуг» следующие изменения: 

1) в постановлении: 

а) в наименовании слова «исполнения государственных функций» заменить 

словами «осуществления государственного контроля (надзора)»;  

б) в пункте 1:  

в абзаце втором слова «исполнения государственных функций» заменить сло-

вами «осуществления государственного контроля (надзора)»; 

дополнить пунктом 1
1
 следующего содержания: 

«1
1
. Установить, что полномочия органов исполнительной власти Республики 

Тыва, наделенных в соответствии с законодательством Российской Федерации и за-

конодательством Республики Тыва полномочиями по исполнению государственных 

функций по осуществлению государственного контроля (надзора) и (или) предос-
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тавлению государственных услуг в установленной сфере деятельности, по предос-

тавлению государственных услуг в соответствии с Федеральным законом от 27 ию-

ля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-

пальных услуг» и исполнению государственных функций в соответствии с Феде-

ральным законом от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного кон-

троля (надзора) и муниципального контроля» подлежат включению в региональный 

перечень (классификатор) государственных (муниципальных) услуг и работ (далее – 

перечень). 

Определить, что перечень является классификатором для государственных ус-

луг и государственных функций, включенных в раздел автоматизированной системы 

«Реестр государственных и муниципальных услуг Республики Тыва» (далее – ре-

естр), предусмотренный подпунктом «б» пункта 2 Положения о федеральной госу-

дарственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и 

муниципальных услуг (функций)», утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 24 октября 2011 г. № 861 «О федеральных государствен-

ных информационных системах, обеспечивающих предоставление в электронной 

форме государственных и муниципальных услуг (осуществление функций)». 

Ведение перечня осуществляется Министерством информатизации и связи 

Республики Тыва.»; 

в) в пункте 2: 

слова «исполнения государственных функций» заменить словами «осуществ-

ления государственного контроля (надзора)»; 

дополнить пунктом 2
1
 следующего содержания: 

«2
1
. Органам исполнительной власти Республики Тыва: 

а) в 12-месячный срок: 

обеспечить включение в перечень информации о полномочиях, указанных в 

пункте 1
1
 настоящего постановления; 

определить должностных лиц и работников, ответственных за размещение и 

актуализацию предусмотренной подпунктом «б» пункта 14 Порядка разработки и 

утверждения административных регламентов осуществления государственного кон-

троля (надзора) и административных регламентов предоставления государственных 

услуг и подпунктом «в» пункта 12 Порядка разработки и утверждения администра-

тивных регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных поста-

новлением Правительства Республики Тыва от 11 октября 2011 г. № 605 «О порядке 

разработки и утверждения административных регламентов исполнения государст-

венных функций и административных регламентов предоставления государствен-

ных услуг» (в редакции настоящего постановления), справочной информации на 

официальных сайтах органов исполнительной власти Республики Тыва в информа-

ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» и реестре, а также актуализацию 
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информации, содержащейся в перечне, и внести изменения в должностные регла-

менты таких должностных лиц и должностные инструкции таких работников, а так-

же в должностные регламенты должностных лиц и должностные инструкции работ-

ников, ответственных за выполнение операций по заполнению электронных форм 

реестра в соответствии с пунктом 4 Правил ведения федеральной государственной 

информационной системы «Федеральный реестр государственных и муниципаль-

ных услуг (функций)», утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24 октября 2011 г. № 861 «О федеральных государственных информа-

ционных системах, обеспечивающих предоставление в электронной форме государ-

ственных и муниципальных услуг (осуществление функций)»; 

направить в Министерство информатизации и связи Республики Тыва инфор-

мацию (фамилия, имя, отчество (при наличии), должность, телефон, адрес элек-

тронной почты) о должностных лицах и работниках, указанных в абзаце третьем на-

стоящего подпункта; 

разместить в реестре информацию о должностных лицах и работниках (фами-

лия, имя, отчество (при наличии), должность, телефон, адрес электронной почты), 

ответственных за выполнение операций по заполнению электронных форм реестра; 

б) ежегодно, до 1 февраля, направлять в Министерство информатизации и свя-

зи Республики Тыва актуализированную информацию, указанную в абзаце третьем 

подпункта «а» настоящего пункта; 

в) ежеквартально направлять в Министерство информатизации и связи Рес-

публики Тыва отчеты о ходе работы по актуализации перечня и сведений в реест-

ре.»; 

г) в пункте 3 слова «исполнения государственных функций» заменить словами 

«осуществления государственного контроля (надзора)»; 

д) пункт 5 изложить в следующей редакции: 

«5. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образо-

ваний Республики Тыва руководствоваться Правилами, утвержденными постанов-

лением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 г. № 373 «О разработ-

ке и утверждении административных регламентов осуществления государственного 

контроля (надзора) и административных регламентов предоставления государствен-

ных услуг», при утверждении порядка разработки и утверждения административных 

регламентов осуществления муниципального контроля, разработки и утверждения 

административных регламентов предоставления муниципальных услуг, проведения 

экспертизы проектов административных регламентов осуществления муниципаль-

ного контроля и административных регламентов предоставления муниципальных 

услуг.»; 

2) в Порядке разработки и утверждения административных регламентов ис-

полнения государственных функций: 
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а) в наименовании слова «исполнения государственных функций» заменить 

словами «осуществления государственного контроля (надзора)»;   

б) в пункте 1: 

в абзаце первом слова «исполнение государственных функций» заменить сло-

вами «осуществления государственного контроля (надзора)»; 

в абзаце третьем:  

после слов «юридическими лицами,» дополнить словами «индивидуальными 

предпринимателями, их уполномоченными представителями,»; 

слова «при исполнении государственной функции» заменить словами «в про-

цессе осуществления государственного контроля (надзора)»; 

в) в пункте 2 слова «исполнение государственной функции» заменить словами 

«осуществления государственного контроля (надзора)»; 

г) в пункте 3: 

в абзаце первом слова «исполнения государственных функций» заменить сло-

вами «осуществления государственного контроля (надзора)»; 

в подпункте «в» слова «исполнение государственных функций» в соответст-

вующем падеже заменить словами «осуществление государственного контроля 

(надзора)» в соответствующем падеже; 

в подпункте «г» слова «исполняющих государственные функции» заменить 

словами «осуществляющих государственный контроль (надзор)»; 

д) в пункте 5 слова «исполнении государственной функции» заменить словами 

«осуществлении государственного контроля (надзора)»; 

е) пункт 7 изложить в следующей редакции: 

«7. Регламенты разрабатываются органами исполнительной власти Республи-

ки Тыва на основании полномочий, предусмотренных федеральными законами, ак-

тами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Республики Тыва, а также с учетом иных требо-

ваний к порядку осуществления государственного контроля (надзора). 

7
1
. Регламенты разрабатываются, как правило, после включения соответст-

вующей функции по осуществлению государственного контроля (надзора) в регио-

нальный перечень государственных (муниципальных) услуг и работ, размещаемых в 

автоматизированных системах «Реестр государственных и муниципальных услуг 

Республики Тыва» и «Единый портал государственных и муниципальных услуг» 

(далее – перечень). 

7
2
. Проект регламента и пояснительная записка к нему размещаются на офи-

циальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в по-

рядке, установленном Правилами раскрытия органами исполнительной власти Рес-

публики Тыва информации о подготовке проектов нормативных правовых актов и 

результатах их общественного обсуждения, утвержденного постановлением Прави-

тельства Республики Тыва от 29 июля 2013 г. № 472.»; 
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ж) в пункте 8: 

в абзаце втором слова «исполнения государственных функций» заменить сло-

вами «осуществления государственного контроля (надзора)»; 

в абзаце третьем слова «исполнения государственных функций» заменить сло-

вами «осуществления государственного контроля (надзора)»; 

з) пункт 10 изложить в следующей редакции: 

«10. Наименования регламентов определяются органом исполнительной вла-

сти Республики Тыва исходя из формулировки соответствующей редакции положе-

ния нормативного правового акта, которым предусмотрено конкретное полномочие 

по осуществлению государственного контроля (надзора), и наименования соответ-

ствующей функции по осуществлению государственного контроля (надзора) в пе-

речне.»; 

и) в пункте 11: 

в подпункте «б» слова «исполнения государственной функции» заменить сло-

вами «осуществления государственного контроля (надзора)»; 

в подпункте «г» слова «исполнением государственной функции» заменить 

словами «осуществлением государственного контроля (надзора)»; 

в подпункте «д» слова «исполняющего государственную функцию» заменить 

словами «осуществляющего государственный контроль (надзор)»; 

к) пункт 12 изложить в следующей редакции: 

«12. Раздел, касающийся общих положений, состоит из следующих подразде-

лов: 

а) наименование функции; 

б) наименование органа исполнительной власти Республики Тыва, исполняю-

щего государственный контроль (надзор). Если в осуществлении государственного 

контроля (надзора) участвуют также иные органы исполнительной власти Респуб-

лики Тыва, органы местного самоуправления, а также организации в случаях, пре-

дусмотренных законодательством Российской Федерации, то указываются все орга-

ны исполнительной власти Республики Тыва, органы местного самоуправления и 

организации, участие которых необходимо в процессе осуществления государствен-

ного контроля (надзора); 

в) нормативные правовые акты, регулирующие осуществление государствен-

ного контроля (надзора). Перечень таких нормативных правовых актов (с указанием 

их реквизитов и источников официального опубликования) подлежит обязательному 

размещению на официальном сайте органа исполнительной власти Республики Тыва 

в сети «Интернет», в автоматизированных системах «Реестр государственных и му-

ниципальных услуг Республики Тыва» и «Единый портал государственных и муни-

ципальных услуг». 
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В данном подразделе административного регламента должно содержаться 

указание на соответствующее размещение перечня указанных нормативных право-

вых актов, регулирующих осуществление государственного контроля (надзора). 

Орган, исполняющий государственную функцию, обеспечивает размещение и 

актуализацию перечня нормативных правовых актов, регулирующих осуществление 

государственного контроля (надзора), на своем официальном сайте в сети «Интер-

нет», а также в автоматизированных системах «Реестр государственных и муници-

пальных услуг Республики Тыва» и «Единый портал государственных и муници-

пальных услуг»; 

г) предмет государственного контроля (надзора); 

д) права и обязанности должностных лиц при осуществлении государственно-

го контроля (надзора); 

е) права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляются мероприя-

тия по государственному контролю (надзору); 

ж) описание результата осуществления государственного контроля (надзора); 

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

для осуществления государственного контроля (надзора) и достижения целей и за-

дач проведения проверки. 

12
1
. В подразделе, касающемся прав и обязанностей должностных лиц при 

осуществлении государственного контроля (надзора), закрепляются: 

а) обязанность органа исполнительной власти Республики Тыва, исполняюще-

го государственную функцию, истребовать в рамках межведомственного информа-

ционного взаимодействия документы и (или) информацию, включенные в перечень 

документов и (или) информации, запрашиваемых и получаемых в рамках межве-

домственного информационного взаимодействия органами государственного кон-

троля (надзора), органами муниципального контроля при организации и проведении 

проверок от иных государственных органов, органов местного самоуправления либо 

подведомственных государственным органам или органам местного самоуправле-

ния организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) инфор-

мация, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от          

19 апреля 2016 г. № 724-р (далее – межведомственный перечень), от иных государ-

ственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных госу-

дарственным органам или органам местного самоуправления организаций, в распо-

ряжении которых находятся указанные документы; 

б) запрет требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя 

представления документов и (или) информации, включая разрешительные докумен-

ты, имеющиеся в распоряжении иных государственных органов, органов местного 

самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам ме-

стного самоуправления организаций, включенные в межведомственный перечень; 

consultantplus://offline/ref=22AF1A0FE3257FF8F49731BA3188F29AACDCF5C18659473A838BA8738AF4C7D5150F26D43BEDC72DD71883d6O1G
consultantplus://offline/ref=C6865BF15B87DCB33FF1070ADF5880E1AF919316B0962408F80AE463456913B61CEE47A74B51443522z8G
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в) обязанность должностного лица органа государственного контроля (надзо-

ра), исполняющего государственную функцию, знакомить руководителя, иное 

должностное лицо или уполномоченного представителя юридического лица, инди-

видуального предпринимателя, его уполномоченного представителя с документами 

и (или) информацией, полученными в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия. 

12
2
. В подразделе, касающемся прав и обязанностей лиц, в отношении кото-

рых осуществляются мероприятия по государственному контролю (надзору), закре-

пляются: 

а) право проверяемого юридического лица, индивидуального предпринимате-

ля по собственной инициативе представить документы и (или) информацию, кото-

рые находятся в распоряжении иных государственных органов, органов местного 

самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам ме-

стного самоуправления организаций и включены в межведомственный перечень; 

б) право проверяемого юридического лица, индивидуального предпринимате-

ля знакомиться с документами и (или) информацией, полученными органом госу-

дарственного контроля (надзора), исполняющим государственную функцию, в рам-

ках межведомственного информационного взаимодействия от иных государствен-

ных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государст-

венным органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряже-

нии которых находятся эти документы и (или) информация, включенные в межве-

домственный перечень. 

12
3
. Подраздел, касающийся исчерпывающих перечней документов и (или) 

информации, необходимых для осуществления государственного контроля (надзора) 

и достижения 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, запрашиваемых 

и получаемых в ходе проверки в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия от иных государственных органов, органов местного самоуправле-

ния либо подведомственных государственным органам или органам местного само-

управления организаций, в соответствии с межведомственным перечнем.»; 

л) пункт 13 изложить в следующей редакции: 

«13. Раздел, касающийся требований к порядку осуществления государствен-

ного контроля (надзора), состоит из следующих подразделов: 

а) порядок информирования об исполнении функции; 

б) сведения о размере платы за услуги организации (организаций), участвую-

щей (участвующих) в исполнении государственной функции, взимаемой с лица, в 

отношении которого проводятся мероприятия по контролю (надзору) (раздел вклю-
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чается в случае, если в исполнении государственной функции участвуют иные орга-

низации); 

в) срок осуществления государственного контроля (надзора).»; 

м) пункт 14 изложить в следующей редакции: 

«14. В подразделе, касающемся порядка информирования об осуществлении 

государственного контроля (надзора), указываются следующие сведения: 

а) порядок получения информации заинтересованными лицами по вопросам 

исполнения государственной функции, сведений о ходе исполнения государствен-

ной функции; 

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

формации, в том числе на стендах в местах нахождения органов исполнительной 

власти Республики Тыва. 

К справочной информации относится: 

место нахождения и графики работы органа исполнительной власти Респуб-

лики Тыва, исполняющего государственную функцию, его структурных подразде-

лений и территориальных органов; 

справочные телефоны структурного подразделения органа исполнительной 

власти Республики Тыва, исполняющего государственную функцию, и организаций, 

участвующих в осуществлении государственного контроля (надзора), в том числе 

номер телефона-автоинформатора; 

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

ной связи органа исполнительной власти Республики Тыва, исполняющего государ-

ственную функцию, в сети «Интернет». 

Справочная информация не приводится в тексте регламента и подлежит обя-

зательному размещению на официальном сайте органа исполнительной власти Рес-

публики Тыва, исполняющего государственную функцию, в сети «Интернет», в ав-

томатизированных системах «Реестр государственных и муниципальных услуг Рес-

публики Тыва» и «Единый портал государственных и муниципальных услуг», о чем 

указывается в тексте регламента. Органы исполнительной власти Республики Тыва 

обеспечивают размещение и актуализацию справочной информации в установлен-

ном порядке на своих официальных сайтах, а также в автоматизированных системах 

«Реестр государственных и муниципальных услуг Республики Тыва» и «Единый 

портал государственных и муниципальных услуг».»; 

н) в пункте 16 слова «исполнения государственной функции» заменить слова-

ми «осуществления государственного контроля (надзора)»; 

о) в пункте 17 слова «исполнение государственной функции» в соответст-

вующем падеже заменить словами «осуществление государственной функции» в со-

ответствующем падеже; 

п) пункт 18 признать утратившим силу; 

consultantplus://offline/ref=22AF1A0FE3257FF8F49731BA3188F29AACDCF5C18659473A838BA8738AF4C7D5150F26D43BEDC72DD71883d6O1G
consultantplus://offline/ref=22AF1A0FE3257FF8F49731BA3188F29AACDCF5C18659473A838BA8738AF4C7D5150F26D43BEDC72DD71883d6O1G
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р) в пункте 19 слова «исполнение государственной функции» в соответст-

вующем падеже заменить словами «осуществление государственного контроля 

(надзора)» в соответствующем падеже; 

с) в пункте 20 слова «исполнение государственной функции» в соответствую-

щем падеже заменить словами «осуществление государственного контроля (надзо-

ра)» в соответствующем падеже; 

т) в пункте 21: 

абзацы первый и второй изложить в следующей редакции: 

«21. Раздел, касающийся досудебного (внесудебного) порядка обжалования 

решений и действий (бездействия) органа исполнительной власти Республики Тыва, 

осуществляющего государственный контроль (надзор), а также их должностных 

лиц, состоит из следующих подразделов: 

а) информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесу-

дебное) обжалование действий (бездействия) и (или) решений, принятых (осуществ-

ленных) в ходе осуществления государственного контроля (надзора) (далее – жало-

ба);»; 

подпункт «е» после слов «органы государственной власти» дополнить слова-

ми «, организации и уполномоченные на рассмотрение жалобы»; 

у) пункт 23 изложить в следующей редакции: 

«23. Предметом независимой экспертизы проекта регламента (далее – незави-

симая экспертиза) является оценка возможного положительного эффекта, а также 

возможных негативных последствий реализации положений проекта регламента для 

граждан и организаций. 

Независимая экспертиза может проводиться физическими и юридическими 

лицами в инициативном порядке за счет собственных средств. Независимая экспер-

тиза не может проводиться физическими и юридическими лицами, принимавшими 

участие в разработке проекта регламента, а также организациями, находящимися в 

ведении органа, являющегося разработчиком регламента. 

Независимая экспертиза проекта регламента проводится во время его разме-

щения в сети «Интернет» в соответствии с пунктом 7
2
 настоящего Порядка с указа-

нием дат начала и окончания приема заключений по результатам независимой экс-

пертизы. 

По результатам независимой экспертизы составляется заключение, которое 

направляется в орган, являющийся разработчиком регламента. Орган, являющийся 

разработчиком регламента, обязан рассмотреть поступившие заключения независи-

мой экспертизы и принять решение по результатам каждой независимой эксперти-

зы.»; 

3) в Порядке разработки и утверждения административных регламентов пре-

доставления государственных услуг: 

а) в пункте 1: 

consultantplus://offline/ref=7D37AC0BB47D6208734684A1E3FA3E640340B0960E093CDBCE461665E7D8E05F8833CE9F33wBA0K


10 

 

абзацы второй и третий изложить в следующей редакции: 

«Регламентом является нормативный правовой акт органа исполнительной 

власти Республики Тыва, устанавливающий сроки и последовательность админист-

ративных процедур (действий) органа исполнительной власти Республики Тыва, 

осуществляемого органом исполнительной власти Республики Тыва в процессе пре-

доставления государственной услуги в соответствии с требованиями Федерального 

закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государст-

венных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон). 

Регламент также устанавливает порядок взаимодействия между структурными 

подразделениями органа исполнительной власти Республики Тыва и их должност-

ными лицами, между органами исполнительной власти Республики Тыва, физиче-

скими или юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, их упол-

номоченными представителями (далее – заявители), иными органами государствен-

ной власти и органами местного самоуправления, учреждениями и организациями в 

процессе предоставления государственной услуги.»; 

б) пункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Регламент разрабатывается и утверждается органом исполнительной вла-

сти Республики Тыва, предоставляющим государственные услуги, если иное не ус-

тановлено федеральными законами.»; 

в) пункт 7 изложить в следующей редакции: 

«7. Регламенты разрабатываются в соответствии с федеральными законами, 

нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и Правитель-

ства Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Тыва, 

положением об органе исполнительной власти Республики Тыва, а также с учетом 

иных требований к порядку предоставления соответствующей государственной ус-

луги. 

7
1
. Регламент разрабатывается, как правило, после включения соответствую-

щей государственной услуги в перечень государственных услуг и государственных 

функций по контролю и надзору (далее – перечень). 

7
2
. Проект регламента и пояснительная записка к нему размещаются на офи-

циальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в по-

рядке, установленном Правилами раскрытия органами исполнительной власти Рес-

публики Тыва информации о подготовке проектов нормативных правовых актов и 

результатах их общественного обсуждения, утвержденного постановлением Прави-

тельства Республики Тыва от 29 июля 2013 г. № 472.»; 

г) пункт 10 после слов «государственная услуга» дополнить словами «, и на-

именования такой государственной услуги в перечне»; 

д) пункт 11 дополнить подпунктом «е» следующего содержания:  

consultantplus://offline/ref=18C6B70EF9DB0672563A386D83A068A34FE4FD90019AD28189C5669278BCED0F9C3A24DAcDsCC
consultantplus://offline/ref=18C6B70EF9DB0672563A386D83A068A34FE4FD90019AD28189C5669278BCED0F9C3A24DAcDsDC
consultantplus://offline/ref=18C6B70EF9DB0672563A386D83A068A34FE4FD960797D28189C5669278cBsCC
consultantplus://offline/ref=FD589E2E0A26EBFDC03AA9D7FEAE9B1317E389811309425F2354FD7FDE19D64E98F57970pBM4D
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«е) особенности выполнения административных процедур (действий) в мно-

гофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных ус-

луг. 

В административные регламенты не включается настоящий раздел в случае, 

если государственная услуга не предоставляется в многофункциональных центрах 

предоставления государственных и муниципальных услуг.»; 

е) абзацы второй-шестой подпункта «в» пункта 12 изложить в следующей ре-

дакции: 

«порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления 

государственной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления государственной услуги, сведений о ходе предоставления ука-

занных услуг, в том числе на официальном сайте, а также на портале государствен-

ных и муниципальных услуг Республики Тыва. 

порядок, форма, место размещения и способы получения справочной инфор-

мации, в том числе на стендах в местах предоставления государственной услуги и 

услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления госу-

дарственной услуги, и в многофункциональном центре предоставления государст-

венных и муниципальных услуг. 

К справочной информации относится следующая информация: 

место нахождения и графики работы органа исполнительной власти Респуб-

лики Тыва, его структурных подразделений, предоставляющих государственную ус-

лугу, государственных и муниципальных органов и организаций, обращение в кото-

рые необходимо для получения государственной услуги, а также многофункцио-

нальных центров предоставления государственных и муниципальных услуг; 

справочные телефоны структурных подразделений органа исполнительной 

власти Республики Тыва, организаций, участвующих в предоставлении государст-

венной услуги, в том числе номер телефона-автоинформатора; 

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

ной связи органа исполнительной власти Республики Тыва в сети «Интернет». 

Справочная информация не приводится в тексте регламента и подлежит обя-

зательному размещению на официальном сайте органа исполнительной власти Рес-

публики Тыва в сети «Интернет», в автоматизированных системах «Реестр государ-

ственных и муниципальных услуг Республики Тыва» и «Единый портал государст-

венных и муниципальных услуг», о чем указывается в тексте регламента. Органы 

исполнительной власти Республики Тыва обеспечивают размещение и актуализа-

цию справочной информации в установленном порядке на своих официальных сай-

тах, а также в автоматизированных системах «Реестр государственных и муници-

пальных услуг Республики Тыва» и «Единый портал государственных и муници-

пальных услуг».»; 

ж) в пункте 13: 

consultantplus://offline/ref=FC7E85C9174B6F37643EF561B6FF2E201F18173CE912A55716FFC0152DA78FA240D39328F7kEH
consultantplus://offline/ref=FC7E85C9174B6F37643EF561B6FF2E201F18173CE912A55716FFC0152DA78FA240D39328F7kAH
consultantplus://offline/ref=22AF1A0FE3257FF8F49731BA3188F29AACDCF5C18659473A838BA8738AF4C7D5150F26D43BEDC72DD71883d6O1G
consultantplus://offline/ref=22AF1A0FE3257FF8F49731BA3188F29AACDCF5C18659473A838BA8738AF4C7D5150F26D43BEDC72DD71883d6O1G
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подпункт «д» изложить в следующей редакции: 

«д) нормативные правовые акты, регулирующие предоставление государст-

венной услуги. 

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление госу-

дарственной услуги (с указанием их реквизитов и источников официального опуб-

ликования), подлежит обязательному размещению на официальном сайте органа ис-

полнительной власти Республики Тыва в сети «Интернет», в автоматизированных 

системах «Реестр государственных и муниципальных услуг Республики Тыва» и 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг». 

В данном подразделе административного регламента должно содержаться 

указание на соответствующее размещение перечня указанных нормативных право-

вых актов, регулирующих предоставление государственной услуги. 

Орган исполнительной власти Республики Тыва обеспечивает размещение и 

актуализацию перечня нормативных правовых актов, регулирующих предоставле-

ние государственной услуги, на своем официальном сайте;»; 

подпункт «з» дополнить абзацами следующего содержания: 

«представления документов и информации, отсутствие и (или) недостовер-

ность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, не-

обходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в 

предоставлении государственной или муниципальной услуги, за исключением сле-

дующих случаев: 

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предостав-

ления государственной или муниципальной услуги, после первоначальной подачи 

заявления о предоставлении государственной или муниципальной услуги; 

наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной или муници-

пальной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в 

приеме документов, необходимых для предоставления государственной или муни-

ципальной услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной ус-

луги и не включенных в представленный ранее комплект документов; 

истечение срока действия документов или изменение информации после пер-

воначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления госу-

дарственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной 

или муниципальной услуги; 

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного 

или противоправного действия (бездействия) должностного лица органа государст-

венной власти Республики Тыва или органа, предоставляющего муниципальную ус-

лугу, государственного или муниципального служащего, работника многофункцио-

нального центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 

Федерального закона, при первоначальном отказе в приеме документов, необходи-

мых для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в пре-

consultantplus://offline/ref=68FDFEF04585289B7347938EE3E617B44FFA97795FD42928BA72B6816F551A3C19A66DB93EA983BCKA02H
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доставлении государственной или муниципальной услуги, о чем в письменном виде 

за подписью руководителя органа, предоставляющего государственную услугу, или 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя многофункцио-

нального центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 

предоставления государственной или муниципальной услуги, либо руководителя 

организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона, уведом-

ляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства;»;  

подпункт «м» после слов «государственной услуги» дополнить абзацем сле-

дующего содержания: 

«В данном подразделе указывается размер государственной пошлины или 

иной платы, взимаемой за предоставление государственной услуги, или ссылка на 

положение нормативного правового акта, в котором установлен размер такой по-

шлины или платы;»; 

подпункт «т» изложить в следующей редакции: 

«т) иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления 

государственной услуги в многофункциональных центрах предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг, особенности предоставления государственной 

услуги по экстерриториальному принципу (в случае, если государственная услуга 

предоставляется по экстерриториальному принципу) и особенности предоставления 

государственной услуги в электронной форме. При определении особенностей пре-

доставления государственной услуги в электронной форме указывается перечень 

видов электронной подписи, которые допускаются к использованию при обращении 

за получением государственной услуги, оказываемой с применением усиленной 

квалифицированной электронной подписи, и определяются на основании утвер-

ждаемой органом, предоставляющим государственную услугу, по согласованию с 

Федеральной службой безопасности Российской Федерации модели угроз безопас-

ности информации в информационной системе, используемой в целях приема обра-

щений за получением государственной услуги и (или) предоставления такой услуги, 

а также право заявителя – физического лица использовать простую электронную 

подпись в случае, предусмотренном пунктом 2
1
 Правил определения видов элек-

тронной подписи, использование которых допускается при обращении за получени-

ем государственных и муниципальных услуг, утвержденных постановлением Пра-

вительства Российской Федерации от 25 июня 2012 г. № 634 «О видах электронной 

подписи, использование которых допускается при обращении за получением госу-

дарственных и муниципальных услуг».»; 

з) пункт 14 изложить в следующей редакции: 

«14. Разделы, касающиеся состава, последовательности и сроков выполнения 

административных процедур (действий), требований к порядку их выполнения, в 

том числе особенностей выполнения административных процедур (действий) в 

электронной форме, а также особенностей выполнения административных процедур 

consultantplus://offline/ref=3CAAEA3408B80C43A22A8D4520B1B514A62FE36A9CA054D30A14D99E52CE8DA47EDDE8094B9E3643TDT4J
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(действий) в многофункциональных центрах предоставления государственных и 

муниципальных услуг, состоят из подразделов, соответствующих количеству адми-

нистративных процедур – логически обособленных последовательностей админист-

ративных действий при предоставлении государственных услуг и услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной ус-

луги, имеющих конечный результат и выделяемых в рамках предоставления госу-

дарственной услуги. В начале соответствующего раздела указывается исчерпываю-

щий перечень административных процедур (действий), содержащихся в нем. 

В разделе, касающемся состава, последовательности и сроков выполнения ад-

министративных процедур (действий), требований к порядку их выполнения, в том 

числе особенностей выполнения административных процедур (действий) в элек-

тронной форме, отдельно указывается перечень административных процедур (дей-

ствий) при предоставлении государственных услуг в электронной форме.  

Раздел, касающийся состава, последовательности и сроков выполнения адми-

нистративных процедур (действий), требований к порядку их выполнения, в том 

числе особенностей выполнения административных процедур (действий) в элек-

тронной форме, должен содержаться в том числе:  

порядок осуществления в электронной форме, в том числе с использованием 

автоматизированных систем «Реестр государственных и муниципальных услуг Рес-

публики Тыва» и «Единый портал государственных и муниципальных услуг», ад-

министративных процедур (действий) в соответствии с положениями статьи 10 Фе-

дерального закона; 

порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результа-

те предоставления государственной услуги документах. 

В разделе, касающемся особенностей выполнения административных проце-

дур (действий) в многофункциональных центрах предоставления государственных и 

муниципальных услуг, также может содержаться описание административных про-

цедур (действий), выполняемых многофункциональным центром предоставления 

государственных и муниципальных услуг при предоставлении государственной ус-

луги в полном объеме и при предоставлении государственной услуги посредством 

комплексного запроса, а также порядок досудебного (внесудебного) обжалования 

решений и действий (бездействия) многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг и их работников.  

Описание административных процедур (действий), выполняемых многофунк-

циональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг, в 

разделе, касающемся особенностей выполнения административных процедур (дей-

ствий) в многофункциональных центрах предоставления государственных и муни-

ципальных услуг, обязательно в отношении государственных услуг, включенных в 

перечни государственных услуг в соответствии с подпунктом 1 части 6 статьи 15 

Федерального закона.  

consultantplus://offline/ref=22AF1A0FE3257FF8F49731BA3188F29AACDCF5C18659473A838BA8738AF4C7D5150F26D43BEDC72DD71883d6O1G
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В соответствующем разделе описывается в том числе порядок выполнения 

многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг следующих административных процедур (действий):  

информирование заявителей о порядке предоставления государственной услу-

ги в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг, о ходе выполнения запроса о предоставлении государственной услуги, по 

иным вопросам, связанным с предоставлением государственной услуги, а также 

консультирование заявителей о порядке предоставления государственной услуги в 

многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных 

услуг; 

прием запросов заявителей о предоставлении государственной услуги и иных 

документов, необходимых для предоставления государственной услуги; 

формирование и направление многофункциональным центром предоставления 

государственных и муниципальных услуг межведомственного запроса в органы, 

предоставляющие государственные услуги, в иные органы государственной власти, 

органы местного самоуправления и организации, участвующие в предоставлении 

государственных услуг; 

выдача заявителю результата предоставления государственной услуги, в том 

числе выдача документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание 

электронных документов, направленных в многофункциональный центр предостав-

ления государственных и муниципальных услуг по результатам предоставления го-

сударственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими государст-

венные услуги, и органами, предоставляющими муниципальные услуги, а также вы-

дача документов, включая составление на бумажном носителе и заверение выписок 

из информационных систем органов, предоставляющих государственные услуги, и 

органов, предоставляющих муниципальные услуги; 

иные действия, необходимые для предоставления государственной услуги, в 

том числе связанные с проверкой действительности усиленной квалифицированной 

электронной подписи заявителя, использованной при обращении за получением го-

сударственной услуги, а также с установлением перечня средств удостоверяющих 

центров, которые допускаются для использования в целях обеспечения указанной 

проверки и определяются на основании утверждаемой органом, предоставляющим 

государственную услугу, по согласованию с Федеральной службой безопасности 

Российской Федерации модели угроз безопасности информации в информационной 

системе, используемой в целях приема обращений за получением государственной 

услуги и (или) предоставления такой услуги.»; 

и) пункт 15 признать утратившим силу; 

к) пункт 19 изложить в следующей редакции: 

«19. Раздел, касающийся досудебного (внесудебного) порядка обжалования 

решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего государственную ус-
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лугу, многофункционального центра, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 

Федерального закона, а также их должностных лиц, государственных служащих, ра-

ботников, состоит из следующих подразделов: 

информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудеб-

ное) обжалование действий (бездействия) и (или) решений, принятых (осуществ-

ленных) в ходе предоставления государственной услуги (далее – жалоба); 

органы государственной власти, организации и уполномоченные на рассмот-

рение жалобы лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в досудеб-

ном (внесудебном) порядке; 

способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жало-

бы, в том числе с использованием «Портала государственных и муниципальных ус-

луг Республики Тыва»; 

перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного 

(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа, предостав-

ляющего государственную услугу, а также его должностных лиц. 

Информация, указанная в данном разделе, подлежит обязательному размеще-

нию на «Портале государственных и муниципальных услуг Республики Тыва», о 

чем указывается в тексте регламента. Органы, предоставляющие государственные 

услуги, обеспечивают в установленном порядке размещение и актуализацию сведе-

ний. 

В случае если в соответствии с Федеральным законом установлен иной поря-

док (процедура) подачи и рассмотрения жалоб, в разделе должны содержаться сле-

дующие подразделы: 

информация для заявителя о его праве подать жалобу; 

предмет жалобы, в том числе в случаях, предусмотренных статьей 11.1 Феде-

рального закона; 

органы государственной власти, организации, должностные лица, которым 

может быть направлена жалоба; 

порядок подачи и рассмотрения жалобы, в том числе и в порядке, предусмот-

ренном статьей 11.2 Федерального закона; 

сроки рассмотрения жалобы; 

результат рассмотрения жалобы; 

порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы; 

порядок обжалования решения по жалобе; 

право заявителя на получение информации и документов, необходимых для 

обоснования и рассмотрения жалобы; 

способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жало-

бы.». 
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4. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва     

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Глава Республики Тыва                                                                             Ш. Кара-оол 

 
 


