
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

(Минобр РТ)

ПРИКАЗ

от 2022 г. № 7^-^ 

г. Кызыл

Об утверждении Плана проведения плановых проверок деятельности 
органов местного самоуправления и должностных лиц 

местного самоуправления на 2023 год

На основании пункта 2 части 1 статьи 7 Федерального закона от 29 декабря 
2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пункта 8.1 
Положения о Министерстве образования Республики Тыва, утвержденного 
Постановлением Правительства Республики Тыва от 19 октября 2021 г. № 567, 
в соответствии с частью 2.3 статьи 77 Федерального закона от 06 октября 2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», с целью осуществления переданных Российской 
Федерации полномочий по государственному контролю(надзору) в сфере 
образования, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый План проведения плановых проверок 
деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного 
самоуправления Министерства образования Республики Тыва на 2023 год.

2. Начальнику отдела контроля и надзора в сфере образования Сарыг-Донгак 
А.Э. обеспечить размещение настоящего приказа на сайте Министерства 
образования Республики Тыва в течение 5 рабочих дней.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника 
отдела контроля и надзора в сфере образования Сарыг-Донгак А.Э.

Первый заместитель министра В.М. Монгуш

Доржу ч.ш. 
8(394 22)63644
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Основной государственный 
регистрационный номер (ОГРН) 

(не более ‘5 символов,

Идентификационный номер 
налогоплательщика (ИНН) 

(не более 12 символов)

дата гос. "арсвен-ой регистрации 
юридического лица (ЮЛ), 

индивидуального предлринима-еля (ИЛ) 
ДДММГПТ)

3

иные основания в соответствии 
с федеральным законом

Дата начала проведения проверки 
(ДД ММ ГГГГ или порядковый номер месяца или 
название месяца на русском языке в Им падеже)

дата окончания последней плановой проверки 
(ДДММГПТ)

I

рабочих днем

рабочих часов 
(для МСП и МКЛ)

3 f 3

мI

Форма проведения проверки 
документарная выездная докумен-ас*й= и зыездкгс

ч- S I □ i |-S f 2

дата начала осуществления 
юридическим лицом (ЮЛ), 

индивидуальным предпринимателем (К1) 
деятельности в соответствии 

с представленным уведомлением 
о начале деятельности 

(ДДММГПТ)

§-
I



М^МиМНИЙ ' Чи* КММууГМ
('•мтуНины* Km

мйИн Fohw*«m 
1мм 'Нм "мгымй
1«йМ« »• «иву Ам-ы 
ун 1 а» ц «не Л •••

1нм 'Нд* ■■ емкий

ун 1 марине д III

kui/i>m»i»m 1/1 «ию/;» ни у дау» таенный контроль (надзор) 
«а |«алимнумй цианами местного 
। ам-гуцкмимнмя полноаючий в
(<Рцм оЛумжомния

25 04.2019 п2ч.1 ст 7. »«.1,9 
ст 93 Федерального 
закона от 29 
декабря 2012 г. 
ИЙ73-ФЗ “Об 
образовании в 
Российской 
Федерации’

19 09.2023 5 Выездная

Дмичнамшн по <^«м4ми«ши М ч>мм i<y>w
Км «мня 1'м публики 1мм

1Н1/1ИИ1 1'» публим 
1мм I Им «мн ун
КтМНГЙМ Л • М

im/iKNl РмнуГЬтмм 
1мм । Имаып ун
ИЗНВМГМ д 1V

1111/1ШМП/1М 1/01040030 государственный контроль (надзор) 
м |ммлим<(ией органами местного 
(.амоутфавления полномочий в 
сфере образования

31 05 2019 п2 ч,1 ст 7. чч .1.9 
ст. 93 Федерального 
закона от 29 
декабря 2012 г. 
№273-Ф3 “Об 
образовании в 
Российской 
Федерации’

14.03 2022 5 Выездная

Управление тХ/рязомнин едмини* 1|жции Джун
Хемчикского кожууна Республики 1 мм

<1(11111 Республика 
1мм Джун
ХгМГМН КИЙ |1ИЙНН 1
•йздан ул Ивкина д 
40

ПОЛИ) Гм публика 
1мм Даун 
XatrMi «мй|мй<и« ।
'(адан ул 1М1И1М д 
40

1021/00824580 1/09001831 государственный контроль (надзор) 
за реализацией органами местного 
самоуправления полномочий в 
сфере образования

14.03.2019 п2ч 1 ст 7, чч 1.9 
ст 93 Федерального 
закона от 29 
декабря 2012 г. 
Ы#273-Ф3 “Об 
образовании в 
Российской 
Федерации’

14.11.2023 5 Выездная

Муниципальное учреждение "Уграеление 
образования администрации Каа Хамского 
района Республики Тыве"

588410, Республика 
1мм Кпп Хпм< иий 
район. с Сарм< Сап. 
ул Снисейская д 
143

886410 Республика 
1мм Каа Хамский 
ЭЙЙОИ с. Сармг Сол 
ул 1 »а*«й<кая д 
143

1021700563708 Г/04000859 государственный контроль (надзор) 
за реализацией органами местного 
самоуправления полномочий в 
сфере образования

14 02.2019 п.2 4.1 ст.7.чч.1,9 
ст 93 Федерального 
закона от 29 
декабря 2012 г. 
№273-ФЗ“Об 
образовании в 
Российской 
Федерации’

1402 2023 5 Выездная


