
Утвержден 

Первым заместителем Председателя 

Правительства Республики Тыва О.Д. Натсак 

«02» августа 2017 г. 

 

Общерегиональный план-график 

проведения публичных обсуждений на территории Республики Тыва 

результатов правоприменительной практики контрольно-надзорных органов и 

вопросов совершенствования контрольно-надзорной деятельности на 2017 год 

 

№ 

п/п 

Тема публичных обсуждений Ответственный орган Дата и время 

проведения 

Место проведения 

1.  О правоприменительной практике 

контрольно-надзорной деятельности 

за 1 полугодие 2017 г. 

Управление Федеральной 

службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и 

благополучия человека по 

Республике Тыва 
 

04 августа 2017 г., в 

11.00 часов 

Калинина, д. 116, 

конферен-зал 

2.  Обсуждение предложений о 

критериях отнесения объектов 

государственной о критериях 

отнесения объектов 

государственного контроля (надзора) 

к определенной категории риска 

(классу опасности); 

О проектах порядков (методик) 

оценки результативности 

эффективности деятельности 

региональных органов 

государственного контроля 

Минтруд Республики Тыва, 

Миндортранс Республики 

Тыва, Минприроды 

Республики Тыва, Служба по 

тарифам Республики Тыва, 

Служба по ветнадзору 

Республики Тыва, Службе по 

гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям 

Республики Тыва, Служба по 

лицензированию и надзору 

отдельных видом 

09 августа 2017 г., в 

15.00 часов 

г. Кызыл, ул. 

Московская, д. 2, 

Конференц-зал 



(надзора); 

Об организации системы учета 

подконтрольных субъектов 

(объектов_), результатов 

мероприятий по видам 

регионального государственного 

контроля (надзора)  

деятельности Республики 

Тыва, Служба 

государственной жилищной 

инспекции Республики Тыва 

3.  О правоприменительной практике 

деятельности  

Служба по ветнадзору 

Республики Тыва 

17 августа 2017 г., в 

14.00 часов 

Дзун-Хемчиский 

кожуун, ул. Ленина, 

д.42, актовый зал 

администрации Дзун-

Хемского кожууна 

4.  О правоприменительной практике в 

области организации и 

осуществления федерального 

государственного пожарного надзора 

по итогам работы за 2 квартал 2017 г. 

Главное управление МЧС 

России по Республике Тыва 

18 августа 2017 г., в 

15.00 часов 

г. Кызыл,  

ул. Щетинкина-

Кравченко, д. 44, 

актовый зал 

5.  О правоприменительной практике в 

области организации и 
осуществления государственного 

надзора в области гражданской 

обороны и федерального 

государственного надзора в области 

защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера по итогам 

работы за 2 квартал 2017 г. 

Главное управление МЧС 

России по Республике Тыва 

18 августа 2017 г., в 

15.00 часов 

г. Кызыл,  

ул. Щетинкина-

Кравченко, д. 44, 

актовый зал 

6.  О правоприменительной практике в 

области организации и 

осуществления государственного 

надзора во внутренних водах и в 

территориальном море Российской 

Главное управление МЧС 

России по Республике Тыва 

18 августа 2017 г., в 

15.00 часов 

г. Кызыл,  

ул. Щетинкина-

Кравченко, д. 44, 

актовый зал 



Федерации за маломерными судами, 
используемыми в некоммерческих 

целях, и базами (сооружениями) для 

их стоянок по итогам работы за 2 

квартал 2017 г. 

7.  О правоприменительной практике в 

области лицензионного контроля при 

осуществлении деятельности по 

монтажу, техническому 

обслуживанию и ремонту средств 

обеспечения пожарной безопасности 

зданий и сооружений и деятельности 

по тушению пожаров в населенных 

пунктах, на производственных 

объектах и объектах инфраструктуры 
по итогам работы за 2 квартал 2017 г. 

Главное управление МЧС 

России по Республике Тыва 

18 августа 2017 г., в 

15.00 часов 

г. Кызыл,  

ул. Щетинкина-

Кравченко, д. 44, 

актовый зал 

8.  О внедрении риск-ориентированного 
подхода при осуществлении 

контрольно-надзорной деятельности 

Служба по гражданской 

обороне и чрезвычайным 

ситуациям Республики Тыва 

18 августа 2017 г., в 

15.00 часов 

г. Кызыл,  

ул. Щетинкина-

Кравченко, д. 44, 

актовый зал 

9.  О правоприменительной практике 

деятельности  
Служба по тарифам 

Республики Тыва 

18 августа 2017 г., в 

15.00 часов 

г. Кызыл, ул. 

Щетинкина-

Кравченко, д. 44, 

актовый зал 

10.  О правоприменительной практике 

деятельности 
Служба по лицензированию 

и надзору отдельных видов 

деятельности Республики 

Тыва 

21 августа 2017 г. в 

15.00 часов 

г. Кызыл, 

Калинина, д. 1 б 

11.  О правоприменительной практике по 

региональному государственному 

надзору за сохранностью 

автомобильных дорого 

Министерство дорожно-

транспортного комплекса 

Республики Тыва 

18 августа 2017 г.  г. Кызыл, 

ул. 

Интернациональная, 



регионального и 
межмуниципального значения 

д. 106 (актовый зал 

ГКУ «Тываавтодор») 

12.  О правоприменительной практике 

деятельности Сибирского 

межрегионального УГАДН во 

втором квартале 2017 года 

Территориальный отдел 

Государственного 

автодорожного надзора по 

Республике Тыва 

23 августа 2017 г., 

время проведения 

слушания будет 

уточняться 

г. Красноярск 

(место проведения 

слушания будет 

уточняться) 

13.  О правоприменительной практике 

деятельности Сибирского 

межрегионального УГАДН во 

третьем квартале 2017 года 

Территориальный отдел 

Государственного 

автодорожного надзора по 

Республике Тыва 

23 августа 2017 г., 

время проведения 

слушания будет 

уточняться 

г. Красноярск 

(место проведения 

слушания будет 

уточняться) 

14.  О практике выявления и пресечения 

Тывинским УФАС России 

нарушений антимонопольного, 

рекламного законодательства, 

законодательства в сфере закупок за 

3 квартал 2017 г. 

Управление Федеральной 

антимонопольной службы по 

Республике Тыва  

07 сентября 2017 г., 

9.00 часов 

г. Кызыл,  

ул. Щетинкина 

Кравченко, д.46 

«Республиканский 

дом народного 

творчества» 

15.  О правоприменительной практике 

деятельности  

Отдел технологического и 

энергетического надзора по 

Республике Тыва 

Енисейского управления 

Федеральной службы по 

экологическому, 

технологическому и 

атомному надзору 

09 сентября 2017 г., 

в 10.30 

г. Красноярск, 

ул. Перенсона, д. 20, 

актовый зал 

16.  Об обязательных требованиях в 

области охоты и сохранения 

охотничьих ресурсов и 

профилактика правонарушений в 

этой сфере на территории 

Республики Тыва 

Государственный комитет по 

охране объектов животного 

мира и водных 

биологических ресурсов 

Республики Тыва  

1 октября 2017 г., 

14.00 часов 

Каа-Хемский кожуун,  

с. Сарыг-Сеп, 

актовый зал 

администрации Каа-

Хемского коужууна 



17.  Об обязательных требованиях в 

области охраны и использования 

объектов животного мира и среды их 

обитания и профилактика 

правонарушений на территории 

Республики Тыва 

 

Государственный комитет по 

охране объектов животного 

мира и водных 

биологических ресурсов 

Республики Тыва 

5 октября 2017 г., 

14.00 часов 

Тоджинский кожуун,  

с. Тоора-Хем,  

актовый зал 

администрации 

Тоджинского 

коужууна 

18.  О правоприменительной практике за 

3 квартал 2017 года  

Управление Федеральной 

службы по надзору в сфере 

природопользования по 

Республике Тыва 

 

13 октября 2017 г., в 

10.00 часов 

г. Кызыл,  

ул. Московская, 2, 

Конференц-зал 

19.  О результатах правоприменительной 

практики в Государственной 

инспекции труда в Республике Тыва 

Государственная инспекция 

труда в Республике Тыва 

19 октября 2017 г., 

в 15.00 

г. Кызыл, 

ул. Московская, 2, 

Конференц-зал 

20.  О государственном контроле за 

соблюдением ветеринарно-

санитарных, фитосанитарных Правил 

и требований Технических 

регламентов 

Управление 

Россельхознадзора по 

Республикам Хакасия, Тыва 

и Кемеровской области 

26 октября 2017 г., в 

10.00 часов 

г. Кызыл, ул. 

Московская, 2а, 

актовый зал 

21.  О результатах правоприменительной 

практики по итогам работы 

Территориального органа 

Росздравнадзора по Республике Тыва 
и руководств по соблюдению 

обязательных требований 

законодательства. Правила 

надлежащей аптечной практики. 

Территориальный орган 

Федеральной службы по 

надзору в сфере 

здравоохранения по 

Республике Тыва 

27 октября 2017 г. в 

10.00 часов 

г. Кызыл  

(место проведения 

уточняется) 

22.  О правоприменительной практике по 

итогам работы за 3квартал 2017 г. 
Минтруд Республики Тыва, 

Миндортранс Республики 

Тыва, Минприроды 

15 ноября 2017 г. 

14.00 часов 

г. Кызыл,  

ул. Московская, 2, 

Конференц-зал 



Республики Тыва, Служба по 

тарифам Республики Тыва, 

Служба по ветнадзору 

Республики Тыва, Служба по 

лицензированию и надзору 

отдельных видом 

деятельности Республики 

Тыва, Служба 

государственной жилищной 

инспекции Республики Тыва 

23.  О правоприменительной практике в 

области организации и 

осуществления федерального 
государстве иного пожарного 

надзора по итогам работы за 3 

квартал 2017 г. 

Главное управление МЧС 

России по Республике Тыва 

17 ноября 2017 г., в 

15.00 часов 

г. Кызыл,  

ул. Щетинкина-

Кравченко, д. 44, 

актовый зал 

24.  О правоприменительной практике в 

области организации и 

осуществления государственного 

надзора в области гражданской 

обороны и федерального 

государственного надзора в области 

защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера по итогам 

работы за 3 квартал 2017 г. 

Главное управление МЧС 

России по Республике Тыва 

17 ноября 2017 г., в 

15.00 часов 

г. Кызыл,  

ул. Щетинкина-

Кравченко, д. 44, 

актовый зал 

25.  О правоприменительной практике в 

области организации и 

осуществления государственного 
надзора во внутренних водах и в 

территориальном море Российской 

Федерации за маломерными судами, 

Главное управление МЧС 

России по Республике Тыва 

17 ноября 2017 г., в 

15.00 часов 

г. Кызыл, 

 ул. Щетинкина-

Кравченко, д. 44, 

актовый зал 



используемыми в некоммерческих 
целях, и базами (сооружениями) для 

их стоянок по итогам работы за 3 

квартал 2017 г. 

26.  О правоприменительной практике в 

области лицензионного контроля при 

осуществлении деятельности по 

монтажу, техническому 

обслуживанию и ремонту средств 

обеспечения пожарной безопасности 

зданий и сооружений и деятельности 

по тушению пожаров в населенных 

пунктах, на производственных 

объектах и объектах инфраструктуры 

по итогам работы за 3 квартал 2017 г. 

Главное управление МЧС 

России по Республике Тыва 

17 ноября 2017 г., в 

15.00 часов 

г. Кызыл,  

ул. Щетинкина-

Кравченко, д. 44, 

актовый зал 

27.  О практике выявления и пресечения 

Тывинским УФАС России 

нарушений антимонопольного, 

рекламного законодательства, 

законодательства в сфере закупок за 

4 квартал 2017 г. 

Управление Федеральной 

антимонопольной службы по 

Республике Тыва  

07 декабря 2017 г., 

9.00 часов 

г. Кызыл,  

ул. Щетинкина 

Кравченко, д.46 

«Республиканский 

дом народного 

творчества» 

28.  О мерах профилактики нарушений в 

области оборота подконтрольной 

Россельхознадзору продукции  

Управление 

Россельхознадзора по 

Республикам Хакасия, Тыва 

и Кемеровской области 

18 декабря 2017 г., в 

10.00 часов 

г. Кызыл, ул. 

Московская, 2а, 

актовый зал 

 


