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ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 31 января 2022 г. N 40 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА ОТ 23 АПРЕЛЯ 2021 Г. N 197 

 
В соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 г. N 248-ФЗ "О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" Правительство 
Республики Тыва постановляет: 

1. Внести в постановление Правительства Республики Тыва от 23 апреля 2021 г. N 197 "Об 
утверждении Порядка организации и осуществления регионального государственного контроля за 
достоверностью, актуальностью и полнотой сведений об организациях отдыха детей и их 
оздоровления, содержащихся в реестре организаций отдыха детей и их оздоровления 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. N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных 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. N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации"; 

2) в пункте 2 слова "и науки" исключить; 

3) в пункте 5 слова "Сенгии С.Х." заменить словами "Хардикову Е.В."; 

4) в Порядке организации и осуществления регионального государственного контроля за 
достоверностью, актуальностью и полнотой сведений об организациях отдыха детей и их 
оздоровления, содержащихся в реестре организаций отдыха детей и их оздоровления на 
территории Республики Тыва: 

а) в пункте 4 слова "и науки" исключить, слова "Минобрнауки РТ" заменить словами "Минобр 
РТ"; 

б) в пункте 6 слова "Минобрнауки РТ" заменить словами "Минобр РТ"; 

в) в пункте 7 слова "Минобрнауки РТ осуществляют его в соответствии с Федеральным 
законом от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля" заменить словами "Минобр РТ осуществляют его в соответствии с Федеральным законом 
от 31 июля 2020 г. N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации"; 

г) в пункте 9 слова "Минобрнауки РТ" заменить словами "Минобр РТ"; 

д) в пункте 10 слова "Минобрнауки РТ" заменить словами "Минобр РТ"; 

е) пункт 11 изложить в следующей редакции: 

"11. Документарная проверка проводится при наличии оснований, указанных в пунктах 1 - 5 
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части 1 статьи 57 Федерального закона."; 

ж) в пункте 12 слова "статьями 12 - 14" заменить словами "статьей 73"; 

з) в пункте 14 слова "Минобрнауки РТ" заменить словами "Минобр РТ"; 

и) пункт 18 изложить в следующей редакции: 

"18. Контролируемое лицо вправе после получения предостережения о недопустимости 
нарушения обязательных требований подать в Минобр РТ возражение в отношении указанного 
предостережения. 

Возражение направляется контролируемым лицом не позднее 15 календарных дней с даты 
получения предостережения в бумажном виде почтовым отправлением в Минобр РТ либо в виде 
электронного документа, подписанного в соответствии с пунктами 1 и 2 части 6 статьи 21 
Федерального закона."; 

к) в пункте 19 слова "Минобрнауки РТ" заменить словами "Минобр РТ", после слов 
"информации в" дополнить словами "информационно-телекоммуникационной"; 

л) в пункте 22 слова "Минобрнауки РТ" заменить словами "Минобр РТ". 

2. 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 
В.ХОВАЛЫГ 
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