СЛУЖБА ПО ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ И НАДЗОРУ
ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
(СЛУЖБА ПО ЛИЦЕНЗЦРОВАНИЮ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА)

'приказ
»декабря 2018 г.

№

г. Кызыл

О внесении изменений в отдельные приказы Службы по
лицензированию и надзору отдельных видов деятельности
Республики Тыва

С целью приведения. в соответствие нормативных правовых актов
Службы по лицензированию и надзору отдельных видов деятельности
Республики Тыва ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, вносимые в отдельные приказы
Службы по лицензированию и надзору отдельных видов деятельности
Республики Тыва.
2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Службы по
лицензированию и надзору отдельных видов деятельности Республики Тыва.
3. Настоящий приказ вступает, в силу по истечении десяти дней после
дня его официального опубликования.

Руководитель

Шапошникова

Приложение
к приказу Службы по лицензированию и
надзору отдельных видов деятельности
Республики Тыва
от «XF» декабря 2018 г. №^?^

Изменения,
вносимые в отдельные приказы Службы по лицензированию и надзору
отдельных видов деятельности Республики Тыва

1. Внести в Административный регламент предоставления Службой по
лицензированию и надзору отдельных видов деятельности Республики Тыва
государственной услуги по выдаче разрешений на проведение
землеустроительных,
земляных,
строительных,
мелиоративных,
хозяйственных и иных работ, утвержденный приказом от 26.05.2017 г. №135
(с изменениями, внесенным приказом Службы лицензирования Республики
Тыва от20.08.2018г№ 329), следующие изменения:
1) подпункт 2 пункта 26 дополнить словами следующего содержания:
«, где выделяется не менее 10 процентов мест (но не менее одного
места) для бесплатной парковки транспортных средств, управляемых
инвалидами I, II групп, а также инвалидами III группы в порядке,
установленном Правительством Российской Федерации, и транспортных
ср ед ств, пер ев озящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов. На
указанных
транспортных
средствах
должен
быть
установлен
опознавательный знак «Инвалид»;»;
2) абзац пять пункта 64 изложить в следующей редакции:
«требование у заявителя документов или информации либо осуществления
действий, представление или осуществление которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Республики Тыва, для предоставления государственной
услуги;»;
3) пункт 64 дополнить абзацами следующего содержания:
«нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам '
предоставления государственной услуги;
приостановление предоставления государственной услуги, если
основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и
принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами
Республики Тыва;
требование у заявителя при предоставлении государственной услуги
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не
указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых
для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении

государственной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом
4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 181-ФЗ от 24.11.1995 г. «О
социальной защите инвалидов в РФ».»;
4) дополнить пункт 70 абзацем следующего содержания
«Ответ на обращение направляется в форме электронного документа по
адресу электронной почты, указанному в обращении, поступившем в Службу
или должностному лицу Службы в форме электронного документа, и в
письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении,
поступившем в Службу должностному лицу Службы в письменной форме.»;
5) дополнить пунктом 74 следующего содержания:
«74. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе
заявителю, указанном в пункте 72 настоящего Регламента, дается
информация
о
действиях,
осуществляемых Службой,
в целях
незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании
государственной услуги, а также приносятся извинения за доставленные
неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые
необходимо совершить заявителю в целях получения государственной
услуги.
В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе
заявителю, указанном в пункте 72 настоящего Регламента, даются
аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также
информация о порядке обжалования принятого решения.».
2. Внести в Административный регламент предоставления Службой по
лицензированию и надзору отдельных видов деятельности Республики Тыва
государственной услуги по выдаче задания и разрешения на проведение
работ по сохранению объекта культурного наследия, утвержденный
приказом Службы по лицензированию и надзору отдельных видов
деятельности Республики Тыва от 26.05.2017 г. №136 с изменениями,
внесенным приказом Службы лицензирования Республики Тыва от
20.08.2018 г № 329), следующие изменения:
1) подпункт 2 пункта 26 дополнить словами следующего содержания:
«, где выделяется не менее 10 процентов мест (но не менее одного
места) для бесплатной парковки транспортных средств, управляемых
инвалидами I, II групп, а также инвалидами III группы в порядке,
установленном Правительством Российской Федерации, и транспортных
средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов. На
указанных
транспортных
средствах
должен
быть
установлен
опознавательный знак «Инвалид»;»;
2) абзац пять пункта 87 изложить в следующей редакции:
«требование у заявителя документов или информации либо осуществления
действий, представление или осуществление которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Республики Тыва, для предоставления государственной
услуги;»;
3) пункт 87 дополнить абзацами следующего содержания:

«нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам
предоставления государственной услуги;
приостановление предоставления государственной услуги, если
основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и
принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами
Республики Тыва;
требование у заявителя при предоставлении государственной услуги
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не
указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых
для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении
государственной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом
4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 181-ФЗ от 24.11.1995 г. «О
социальной защите инвалидов в РФ.».
4) дополнить пункт 93 абзацем следующего содержания:
«Ответ на обращение направляется в форме электронного документа по
адресу электронной почты, указанному в обращении, поступившем в Службу
или должностному лицу Службы в форме электронного документа, и в
письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении,
поступившем в Службу должностному лицу Службы в письменной форме.»;
5) дополнить пунктом 97 следующего содержания:
«97. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе
заявителю, указанном в пункте 95 настоящего Регламента, дается
информация о действиях,
осуществляемых Службой,
в целях
незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании
государственной услуги, а также приносятся извинения за доставленные
неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые
необходимо совершить заявителю в целях получения государственной
услуги.
В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе
заявителю, указанном в пункте 95 настоящего Регламента, даются
аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также
информация о порядке обжалования принятого решения.».
3. Внести в Административный регламент предоставления Службой по
лицензированию и надзору отдельных видов деятельности Республики Тыва
государственной услуги по выдаче разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию в случае осуществления реконструкции объекта культурного
наследия, если при проведении работ по сохранению объекта культурного
наследия затрагиваются конструктивные и другие характеристики
надежности и безопасности такого объекта от 04.12.2017 г. № 515,
следующие изменения:
1) в пункте 14:
а) подпункт 2 дополнить словами «,в том числе соглашение об
установлении сервитута, решение об установлении публичного сервитута;»;
6) подпункт 3 изложить в следующей редакции:

«градостроительный план земельного участка, представленный для
получения разрешения на строительство, или в случае строительства,
реконструкции линейного объекта проект планировки территории и проект
межевания территории (за исключением случаев, при которых для
строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка
документации по планировке территории), проект планировки территории в
случае выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию линейного объекта, для
размещения которого не требуется образование земельного участка;»;
в) подпункт 6 признать утратившим силу;
г) подпункт 7 изложить в следующей редакции:
«акт, подтверждающий соответствие параметров построенного,
реконструированного объекта капитального строительства проектной
документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и
требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами
учета используемых энергетических ресурсов, и подписанный лицом,
осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и
застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления
строительства, реконструкции на основании договора строительного
подряда, а также лицом, осуществляющим строительный контроль, в случае
осуществления строительного контроля на основании договора) (приложение
№ 3);»;
д) подпункт 10 изложить в следующей редакции:
«заключение органа государственного строительного надзора (в случае,
если предусмотрено осуществление государственного строительного надзора
в соответствии с частью 1 статьи 54 54 Градостроительного кодекса
Российской Федерации) о соответствии реконструированного объекта
капитального строительства требованиям проектной документации, в том
числе требованиям энергетической эффективности и требованиям
оснащенности объекта капитального строительства приборами учета
используемых энергетических ресурсов, заключение уполномоченного на
осуществление федерального государственного экологического надзора
федерального органа исполнительной власти, выдаваемое в случаях,
предусмотренных частью 7 статьи 54 Градостроительного кодекса
Российской Федерации;»;
2) подпункт 2 пункта 29 дополнить словами следующего содержания:
«, где выделяется не менее 10 процентов мест (но не менее одного
места) для бесплатной парковки транспортных средств, управляемых
инвалидами I, II групп, а также инвалидами III группы в порядке,
установленном Правительством Российской Федерации, и транспортных
средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов. На
указанных
транспортных
средствах
должен
быть
установлен
опознавательный знак «Инвалид»;»;
3) абзац пять пункта 69 изложить в следующей редакции:
«требование у заявителя документов или информации либоосуществления действий, представление или осуществление которых не
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,

нормативными правовыми актами Республики Тыва, для предоставления
государственной услуги;»;
4) пункт 69 дополнить абзацами следующего содержания:
«нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам
предоставления государственной услуги;
приостановление предоставления государственной услуги, если
основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и
принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами
Республики Тыва;
требование у заявителя при предоставлении государственной услуги
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не
указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых
для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении
государственной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом
4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 181-ФЗ от 24.11.1995 г. «О
социальной защите инвалидов в РФ».».
5) дополнить пункт 75 абзацем следующего содержания:
«Ответ на обращение направляется в форме электронного документа по
адресу электронной почты, указанному в обращении, поступившем в Службу
или должностному лицу Службы в форме электронного документа, и в
письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении,
поступившем в Службу должностному лицу Службы в письменной форме.»;
6) дополнить пунктом 79 следующего содержания:
«79. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе
заявителю, указанном в пункте .77 настоящего Регламента, дается
информация о действиях,
осуществляемых Службой, в целях
незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании
государственной услуги, а также приносятся извинения за доставленные
неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые
необходимо совершить заявителю в целях получения государственной
услуги.
В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе
заявителю, указанном в пункте 77 настоящего Регламента, даются
аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также
информация о порядке обжалования принятого решения.».
4. Внести в Административный регламент предоставления Службой по
лицензированию и надзору отдельных видов деятельности Республики Тыва
государственной услуги по выдаче разрешения на строительство (в случае
проведения работ по сохранению объекта культурного наследия,
затрагивающих конструктивные и другие характеристики надежности и
безопасности такого объекта) от 04.12.2017 г. № 517, следующие изменения:
1) в пункте 13:
а) подпункт 2 дополнить словами «, в том числе соглашение об
установлении сервитута, решение об установлении публичного сервитута;»;

б) подпункт 4 дополнить словами следующего содержания «(за
исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции
линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке
территории), реквизиты проекта планировки территории в случае выдачи
разрешения на строительство линейного объекта, для размещения которого
не требуется образование земельного участка;»;
в) подпункт 7 признать утратившим силу;
г) дополнить подпунктом 14 следующего содержания:
«14) копия решения об установлении или изменении зоны с особыми
условиями использования территории в случае строительства объекта
капитального строительства, в связи с размещением которого в соответствии
с законодательством Российской Федерации подлежит установлению зона с
особыми условиями использования территории, или в случае реконструкции
объекта капитального строительства, в результате которой в отношении
реконструированного объекта подлежит установлению зона с особыми
условиями использования территории или ранее установленная зона с
особыми условиями использования территории подлежит изменению.»;
2) подпункт 2 пункта 25 дополнить словами следующего содержания:
«, где выделяется не менее 10 процентов мест (но не менее одного
места) для бесплатной парковки транспортных средств, управляемых
инвалидами I, II групп, а также инвалидами III группы в порядке,
установленном Правительством Российской Федерации, и транспортных:
средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов. На
указанных
транспортных
средствах
должен
быть
установлен
опознавательный знак «Инвалид».»;
3) абзац пять пункта 63 изложить в следующей редакции:
«требование у заявителя документов или информации либо
осуществления действий, представление или осуществление которых не
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Республики Тыва, для предоставления
государственной услуги;»;
4) пункт 63 дополнить абзацами следующего содержания:
«нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам ■
предоставления государственной услуги;
приостановление предоставления государственной услуги, если
основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и
принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами
Республики Тыва;
требование у заявителя при предоставлении государственной услуги
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не
указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых
для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении
государственной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом
4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 181-ФЗ от 24.11.1995 г. «О
социальной защите инвалидов в РФ».».

5) дополнить пункт 69 абзацем следующего содержания:
«Ответ на обращение направляется в форме электронного документа по
адресу электронной почты, указанному в обращении, поступившем в Службу
или должностному лицу Службы в форме электронного документа, и в
письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении,
поступившем в Службу должностному лицу Службы в письменной форме.»;
6) дополнить пунктом 73 следующего содержания:
«73. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе
заявителю, указанном в пункте 71 настоящего Регламента, дается
информация
о
действиях,
осуществляемых Службой, в целях
незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании
государственной услуги, а также приносятся извинения за доставленные
неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые
необходимо совершить заявителю в целях получения государственной
услуги.
В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе
заявителю, указанном в пункте 71 настоящего Регламента, даются
аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также
информация о порядке обжалования принятого решения.».
5. Внести в Административный регламент предоставления Службой по
лицензированию и надзору отдельных видов деятельности Республики Тыва
государственной услуги по оформлению охранного обязательства
собственника или пользователя объекта культурного наследия от 04.12.2017
г. № 516, следующие изменения:
1) подпункт 2 пункта 23 дополнить словами следующего содержания:
«, где выделяется не менее 10 процентов мест (но не менее одного
места) для бесплатной парковки транспортных средств, управляемых
инвалидами I, II групп, а также инвалидами III группы в порядке,
установленном Правительством Российской Федерации, и транспортных
средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов. На
указанных
транспортных
средствах
должен
быть
установлен
опознавательный знак «Инвалид».»;
2) абзац пять пункта 50 изложить в следующей редакции:
«требование у заявителя документов или информации либо
осуществления действий, представление или осуществление которых не
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Республики Тыва, для предоставления
государственной услуги;»;
3) пункт 50 дополнить абзацами следующего содержания:
«нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам
предоставления государственной услуги;
приостановление предоставления государственной услуги, если
основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и
принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами
Республики Тыва;

требование у заявителя при предоставлении государственной услуги
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не
указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых
для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении
государственной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом
4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 181-ФЗ от 24.11.1995 г. «О
социальной защите инвалидов в РФ».»;
4) дополнить пункт 56 абзацем следующего содержания:
«Ответ на обращение направляется в форме электронного документа по
адресу электронной почты,-указанному в обращении, поступившем в Службу
или должностному лицу Службы в форме электронного документа, и в
письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении,
поступившем в Службу должностному лицу Службы в письменной форме.»;
5) дополнить пунктом 60 следующего содержания:
«60. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе
заявителю, указанном в пункте 58 настоящего Регламента, дается
информация
о
действиях,
осуществляемых Службой,
в целях
незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании
государственной услуги, а также приносятся извинения за доставленные
неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые
необходимо совершить заявителю в целях получения государственной
услуги.
В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе
заявителю, указанном в пункте 58 настоящего Регламента, даются
аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также
информация о порядке обжалования принятого решения.».

