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ПРАВИТЕЛЬСТВО ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 октября 2011 г. N 391-п

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ

ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА)

Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Правительства Тюменской области от 12.12.2011 N 457-п,

от 12.12.2011 N 461-п, от 16.01.2012 N 11-п, от 13.02.2012 N 41-п,
от 13.02.2012 N 53-п, от 26.03.2012 N 73-п, от 26.03.2012 N 98-п,

от 26.03.2012 N 115-п, от 18.05.2012 N 186-п, от 04.07.2012 N 256-п,
от 22.10.2012 N 440-п, от 07.02.2013 N 46-п, от 11.06.2013 N 215-п,
от 02.12.2013 N 526-п, от 27.12.2013 N 605-п, от 10.02.2014 N 43-п,
от 10.02.2014 N 49-п, от 24.02.2014 N 82-п, от 16.04.2014 N 166-п,

от 16.04.2014 N 189-п, от 29.04.2014 N 210-п, от 04.08.2014 N 421-п,
от 25.08.2014 N 460-п, от 03.09.2014 N 471-п, от 22.10.2014 N 549-п,
от 30.04.2015 N 188-п, от 19.05.2015 N 204-п, от 14.09.2015 N 426-п,

от 30.12.2015 N 627-п, от 25.01.2016 N 6-п, от 10.02.2016 N 44-п,
от 09.09.2016 N 381-п, от 18.01.2017 N 30-п, от 06.04.2017 N 123-п,
от 22.05.2017 N 175-п, от 14.07.2017 N 345-п, от 22.11.2017 N 556-п,
от 21.02.2018 N 56-п, от 22.06.2018 N 240-п, от 17.09.2018 N 366-п,
от 08.10.2018 N 388-п, от 03.12.2018 N 462-п, от 28.01.2019 N 22-п,
от 18.04.2019 N 112-п, от 10.07.2019 N 225-п, от 25.07.2019 N 252-п,
от 02.08.2019 N 268-п, от 16.09.2019 N 311-п, от 11.10.2019 N 368-п,

от 27.12.2019 N 554-п)

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", Постановлением
Правительства  Российской  Федерации  от  05.04.2010  N  215  "Об  утверждении  Правил  подготовки  докладов  об
осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности и
об эффективности такого контроля (надзора)", Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.10.2015 N 1149
"Об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации", приказом Росстата
от  21.12.2011  N  503  "Об  утверждении  статистического  инструментария  для  организации  Минэкономразвития  России
федерального  статистического  наблюдения за осуществлением государственного контроля (надзора)  и муниципального
контроля":
(в ред. постановлений Правительства Тюменской области от 04.07.2012 N 256-п, от 25.01.2016 N 6-п)

1.  Определить  исполнительные  органы государственной  власти  Тюменской  области,  уполномоченные  на
осуществление  регионального  государственного  контроля  (надзора),  установить  их  полномочия  и  функции  по
осуществлению  регионального  государственного  контроля  (надзора)  согласно  приложению  N  1  к  настоящему
постановлению.
(в ред. постановлений Правительства Тюменской области от 04.07.2012 N 256-п, от 14.07.2017 N 345-п, от 22.06.2018 N 240-
п)

2.  Определить  исполнительные  органы государственной  власти  Тюменской  области,  уполномоченные  на
осуществление федерального  государственного  контроля (надзора),  полномочия по осуществлению которого  переданы
исполнительным  органам  государственной  власти  Тюменской  области,  установить  их  полномочия  и  функции  по
осуществлению федерального государственного контроля согласно приложению N 2 к настоящему постановлению.
(п.  2  введен  постановлением Правительства  Тюменской  области  от  04.07.2012  N  256-п;  в  ред.  постановлений
Правительства Тюменской области от 14.07.2017 N 345-п, от 22.06.2018 N 240-п)

3. Установить, что организационная структура органов, указанных в пункте 1, 2 настоящего постановления, включает
в себя отдельные структурные подразделения,  осуществляющие государственный контроль  (надзор),  и  (или)  перечень
должностных  лиц  указанных  органов,  в  должностные  обязанности  которых  входит  осуществление  государственного
контроля (надзора).
(в ред. постановления Правительства Тюменской области от 04.07.2012 N 256-п)

Порядок деятельности органов, указанных в пункте 1, 2 настоящего постановления, в случаях, когда регулирование
порядка  осуществления  государственного  контроля  (надзора)  отнесено  к  компетенции  исполнительных  органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, определяется соответствующим постановлением Правительства
Тюменской области или Губернатора Тюменской области по переданным в соответствии с законом полномочиям.
(в ред. постановлений Правительства Тюменской области от 16.01.2012 N 11-п, от 04.07.2012 N 256-п, от 14.07.2017 N 345-
п)

4. Проекты ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц (их филиалов, представительств,
обособленных структурных подразделений) и индивидуальных предпринимателей до направления в органы прокуратуры
подлежат согласованию с заместителями Губернатора Тюменской области, курирующими деятельность соответствующих
органов,  указанных  в  пункте  1,  2 настоящего  постановления,  согласно  распределению  обязанностей  между  ними,
утвержденному Губернатором Тюменской области.
(в ред. постановлений Правительства Тюменской области от 04.07.2012 N 256-п, от 14.07.2017 N 345-п)
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Пункт  5  не  применяется в  отношении  лицензионного  контроля,  осуществляемого  исполнительными  органами
государственной власти Тюменской области в рамках лицензирования отдельных видов деятельности.

5.  Руководителям  исполнительных  органов  государственной  власти  Тюменской  области,  уполномоченных  на
осуществление  регионального  государственного  контроля  (надзора),  а  также  на  осуществление  полномочий  органов
местного  самоуправления  Тюменской  области,  осуществляемых  исполнительными  органами  государственной  власти
Тюменской  области в  соответствии  с  законами Тюменской  области о  перераспределении  полномочий между органами
местного  самоуправления  Тюменской  области  и  органами  государственной  власти  Тюменской  области,  размещать  в
государственной автоматизированной информационной системе "Управление" (далее - ГАИС "Управление"):
(в ред. постановлений Правительства Тюменской области от 25.01.2016 N 6-п, от 14.07.2017 N 345-п, от 22.06.2018 N 240-п)

раз  в  полугодие,  не  позднее  10  числа  месяца  после  отчетного  периода,  данные  по  форме федерального
статистического  наблюдения  N  1-контроль  "Сведения  об  осуществлении  государственного  контроля  (надзора)  и
муниципального контроля" (далее - форма N 1-контроль);

до 15 февраля года, следующего за отчетным, доклады об осуществлении регионального государственного контроля
(надзора)  с  указанием  сведений  по  отдельным  видам  осуществляемого  регионального  государственного  контроля
(надзора),  а  также  доклады  об  осуществлении  муниципального  контроля,  полномочия  по  осуществлению  которого
переданы исполнительным органам государственной  власти Тюменской области в  соответствии с  законами Тюменской
области  о  перераспределении  полномочий  между  органами  местного  самоуправления  Тюменской  области  и  органами
государственной власти Тюменской области, с указанием сведений по отдельным видам осуществляемого муниципального
контроля.
(в ред. постановления Правительства Тюменской области от 22.06.2018 N 240-п)
(п. 5 в ред. постановления Правительства Тюменской области от 04.08.2014 N 421-п)

Пункт  6  не  применяется в  отношении  лицензионного  контроля,  осуществляемого  исполнительными  органами
государственной власти Тюменской области в рамках лицензирования отдельных видов деятельности.

6.  Руководителям  исполнительных  органов  государственной  власти  Тюменской  области,  уполномоченных  на
осуществление федерального  государственного  контроля (надзора),  полномочия по осуществлению которого  переданы
исполнительным  органам  государственной  власти  Тюменской  области,  направлять  соответствующим  федеральным
исполнительным органам государственной власти, осуществляющим контроль за исполнением переданных полномочий, а
также размещать в ГАИС "Управление":
(в ред. постановлений Правительства Тюменской области от 25.01.2016 N 6-п, от 14.07.2017 N 345-п)

раз в полугодие, не позднее 10 числа месяца после отчетного периода, данные по форме N 1-контроль;

до 15 февраля года, следующего за отчетным, доклады об осуществлении федерального государственного контроля
(надзора), полномочия по осуществлению которого переданы исполнительным органам государственной власти Тюменской
области.
(в ред. постановления Правительства Тюменской области от 14.07.2017 N 345-п)
(п. 6 в ред. постановления Правительства Тюменской области от 04.08.2014 N 421-п)

7.  Рекомендовать  главам  администраций  муниципальных  районов  и  городских  округов  Тюменской  области
размещать в ГАИС "Управление":
(в ред. постановлений Правительства Тюменской области от 25.01.2016 N 6-п, от 14.07.2017 N 345-п)

раз в полугодие, не позднее 10 числа месяца после отчетного периода, данные по форме N 1-контроль;

до 15 февраля года, следующего за отчетным, доклады об осуществлении регионального государственного контроля
(надзора),  полномочия по осуществлению которого переданы органам местного самоуправления Тюменской области,  с
указанием в них сведений по отдельным видам осуществляемого регионального государственного контроля (надзора), а
также  доклады  об  осуществлении  муниципального  контроля  с  указанием  в  них  сведений  по  отдельным  видам
осуществляемого муниципального контроля.
(п. 7 в ред. постановления Правительства Тюменской области от 04.08.2014 N 421-п)

8.  Аппарату  Губернатора  Тюменской  области  направлять  в  Министерство  экономического  развития  Российской
Федерации в электронной форме посредством ГАИС "Управление":
(в ред. постановления Правительства Тюменской области от 25.01.2016 N 6-п)

абзац исключен. - Постановление Правительства Тюменской области от 14.07.2017 N 345-п;

до 15 марта года, следующего за отчетным, сводный доклад об осуществлении в Тюменской области регионального
государственного  контроля  (надзора)  исполнительными  органами  государственной  власти  Тюменской  области,
уполномоченными на осуществление регионального государственного контроля (надзора), с указанием в нем сведений по
отдельным  видам  осуществляемого  регионального  государственного  контроля  (надзора)  (далее  -  сводный  доклад  об
осуществлении  регионального  контроля)  и  сводный  доклад  об  осуществлении  в  Тюменской  области  муниципального
контроля органами местного самоуправления Тюменской области, уполномоченными на осуществление муниципального
контроля, исполнительными органами государственной власти Тюменской области, уполномоченными на осуществление
полномочий  органов  местного  самоуправления  Тюменской  области  в  соответствии  с  законами  Тюменской  области  о
перераспределении  полномочий  между  органами  местного  самоуправления  Тюменской  области  и  органами
государственной  власти  Тюменской  области,  с  указанием  в  нем  сведений  по  отдельным  видам  осуществляемого
муниципального контроля (далее - сводный доклад об осуществлении муниципального контроля).
(в ред. постановления Правительства Тюменской области от 22.06.2018 N 240-п)

Абзац исключен. - Постановление Правительства Тюменской области от 25.01.2016 N 6-п.
(п. 8 в ред. постановления Правительства Тюменской области от 04.08.2014 N 421-п)
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9. Исключен. - Постановление Правительства Тюменской области от 04.07.2012 N 256-п.

9. Пункты 5 и 6 настоящего постановления не применяются в отношении лицензионного контроля, осуществляемого
исполнительными  органами  государственной  власти  Тюменской  области  в  рамках  лицензирования  отдельных  видов
деятельности.
(п.  9  введен  постановлением Правительства  Тюменской  области  от  04.08.2014  N  421-п;  в  ред.  постановлений
Правительства Тюменской области от 25.01.2016 N 6-п, от 14.07.2017 N 345-п)

10.  Руководителям  исполнительных  органов  государственной  власти  Тюменской  области,  осуществляющих
лицензирование  отдельных видов  деятельности,  направлять  соответствующим федеральным исполнительным органам
государственной власти, а также размещать в ГАИС "Управление":
(в ред. постановления Правительства Тюменской области от 14.07.2017 N 345-п)

раз  в  полугодие,  в  соответствии  с  установленными  приказом  Росстата  от  30.03.2012  N  103  "Об  утверждении
статистического  инструментария  для  организации  Министерством  экономического  развития  Российской  Федерации
федерального статистического наблюдения за осуществлением лицензирования отдельных видов деятельности" сроками,
данные по форме N 1-лицензирование;

ежегодно,  в  соответствии  с  Постановлением Правительства  Российской  Федерации  от  05.05.2012  N  467  "О
подготовке  и  представлении  докладов  о  лицензировании  отдельных  видов  деятельности,  показателях  мониторинга
эффективности  лицензирования  и  методике  его  проведения",  в  установленные  сроки,  доклады  о  лицензировании
отдельных видов деятельности.
(п. 10 введен постановлением Правительства Тюменской области от 25.01.2016 N 6-п)

11.  Установить  Порядок ведения  перечня  видов  регионального  государственного  контроля  (надзора)  и
исполнительных органов  государственной  власти  Тюменской  области,  уполномоченных на  их  осуществление,  согласно
приложению N 3.
(п.  11  введен  постановлением Правительства  Тюменской  области  от  09.09.2016  N  381-п;  в  ред.  постановления
Правительства Тюменской области от 14.07.2017 N 345-п)

Губернатор области
В.В.ЯКУШЕВ

Приложение N 1
к постановлению Правительства

Тюменской области
от 26 октября 2011 г. N 391-п

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ, УПОЛНОМОЧЕННЫЕ
НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ

(НАДЗОРА)

Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Правительства Тюменской области от 04.07.2012 N 256-п,

от 22.10.2012 N 440-п, от 07.02.2013 N 46-п, от 11.06.2013 N 215-п,
от 02.12.2013 N 526-п, от 27.12.2013 N 605-п, от 10.02.2014 N 43-п,
от 10.02.2014 N 49-п, от 24.02.2014 N 82-п, от 16.04.2014 N 166-п,

от 16.04.2014 N 189-п, от 29.04.2014 N 210-п, от 25.08.2014 N 460-п,
от 03.09.2014 N 471-п, от 22.10.2014 N 549-п, от 30.04.2015 N 188-п,
от 19.05.2015 N 204-п, от 30.12.2015 N 627-п, от 10.02.2016 N 44-п,
от 18.01.2017 N 30-п, от 06.04.2017 N 123-п, от 22.05.2017 N 175-п,
от 14.07.2017 N 345-п, от 22.11.2017 N 556-п, от 21.02.2018 N 56-п,

от 17.09.2018 N 366-п, от 08.10.2018 N 388-п, от 03.12.2018 N 462-п,
от 28.01.2019 N 22-п, от 18.04.2019 N 112-п, от 10.07.2019 N 225-п,

от 25.07.2019 N 252-п, от 02.08.2019 N 268-п, от 11.10.2019 N 368-п)

N п/п Наименование исполнительного
органа государственной власти

Тюменской области

Полномочия и функции исполнительных органов государственной
власти Тюменской области

1 Департамент недропользования и 
экологии Тюменской области

Региональный государственный экологический надзор, в части:
регионального  государственного  надзора  за  геологическим
изучением,  рациональным  использованием  и  охраной  недр  в
отношении участков недр местного значения;
регионального  государственного  надзора  в  области  обращения  с
отходами (за исключением радиоактивных отходов);
регионального  государственного  надзора  в  области  охраны
атмосферного воздуха;
регионального государственного надзора в области использования и
охраны водных объектов;
регионального  государственного  надзора  в  области  охраны  и
использования особо охраняемых природных территорий;
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регионального  государственного  надзора  за  сбросом  сточных  вод
через централизованную систему водоотведения

(в ред. постановлений Правительства Тюменской области от 02.12.2013 N 526-п, от 03.12.2018 N 462-п)

2 Департамент тарифной и ценовой 
политики Тюменской области

1.  Региональный  государственный  контроль  (надзор)  в  области
регулируемых государством цен (тарифов).
2. Государственный контроль за соблюдением предельных размеров
платы за  проведение  технического  осмотра  транспортных средств,
контроль  за  соблюдением  размера  платы  за  выдачу  дубликата
диагностической карты.

(в ред. постановлений Правительства Тюменской области от 11.06.2013 N 215-п, от 27.12.2013 N 605-п, от 10.02.2016
N 44-п, от 08.10.2018 N 388-п, от 25.07.2019 N 252-п, от 11.10.2019 N 368-п)

3 Департамент труда и занятости 
населения Тюменской области

Надзор  и  контроль  за  приемом  на  работу  инвалидов  в  пределах
установленной  квоты  с  правом  проведения  проверок,  выдачи
обязательных  для  исполнения  предписаний  и  составления
протоколов.

(в ред. постановления Правительства Тюменской области от 29.04.2014 N 210-п)

4 Главное управление строительства 
Тюменской области

1.  Государственный  контроль  (надзор)  в  области  долевого
строительства  многоквартирных  домов  и  (или)  иных  объектов
недвижимости.
2.  Региональный государственный строительный надзор в  случаях,
предусмотренных  Градостроительным  кодексом Российской
Федерации.
3.  Региональный  государственный  надзор  за  обеспечением
сохранности  автомобильных  дорог  регионального  и
межмуниципального значения Тюменской области.
4.  Региональный  государственный  контроль  за  осуществлением
перевозок пассажиров и багажа легковым такси.
5. Контроль за деятельностью жилищно-строительного кооператива,
связанной  с  привлечением  средств  членов  кооператива  для
строительства  многоквартирного  дома,  а  также  за  соблюдением
жилищно-строительным кооперативом требований части 3 статьи 110
Жилищного  кодекса  Российской  Федерации,  за  исключением
последующего  содержания  многоквартирного  дома,  и  статьи  123.1
Жилищного кодекса Российской Федерации.
6.  Региональный государственный контроль в области организации
дорожного движения.

(в ред. постановлений Правительства Тюменской области от 30.12.2015 N 627-п, от 17.09.2018 N 366-п)

5 Департамент потребительского рынка
и туризма Тюменской области

1.  Региональный  государственный  контроль  (надзор)  в  области
розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции
2. Лицензионный контроль за заготовкой, хранением, переработкой и
реализацией лома черных металлов, цветных металлов
3. Исключен. -  Постановление Правительства Тюменской области от
10.02.2014 N 43-п

(в ред. постановлений Правительства Тюменской области от 07.02.2013 N 46-п, от 10.02.2014 N 43-п, от 18.01.2017 N
30-п, от 22.11.2017 N 556-п)

6 Управление ветеринарии Тюменской 
области

Региональный государственный ветеринарный надзор

7 Государственная жилищная 
инспекция Тюменской области

1. Региональный государственный жилищный надзор.
2.  Лицензионный контроль за предпринимательской деятельностью
по управлению многоквартирными домами.

(в ред. постановлений Правительства Тюменской области от 25.08.2014 N 460-п, от 28.01.2019 N 22-п)

8 Управление гостехнадзора Тюменской
области

Региональный  государственный  надзор  в  области  технического
состояния  и  эксплуатации  самоходных  машин  и  других  видов
техники, аттракционов

(в ред. постановления Правительства Тюменской области от 02.08.2019 N 268-п)

9 Комитет по охране и использованию 
объектов историко-культурного 
наследия Тюменской области

Региональный государственный надзор за состоянием, содержанием,
сохранением,  использованием,  популяризацией  и  государственной
охраной  объектов  культурного  наследия  регионального  значения,
объектов культурного наследия местного (муниципального) значения,
выявленных объектов культурного наследия
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(п. 9 в ред. постановления Правительства Тюменской области от 19.05.2015 N 204-п)

10 Департамент агропромышленного 
комплекса Тюменской области

1. Государственный надзор в области семеноводства.
2. Государственный надзор в области племенного животноводства.

11 Управление по делам архивов 
Тюменской области

Региональный  государственный  контроль  за  соблюдением
законодательства об архивном деле

(в ред. постановления Правительства Тюменской области от 21.02.2018 N 56-п)

12 Департамент гражданской защиты и 
пожарной безопасности Тюменской 
области

Региональный государственный надзор в области защиты населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера.

(в ред. постановлений Правительства Тюменской области от 22.05.2017 N 175-п, от 10.07.2019 N 225-п)

13 Региональная энергетическая 
комиссия Тюменской области, Ханты-
Мансийского автономного округа - 
Югры, Ямало-Ненецкого автономного 
округа

Региональный  государственный  контроль  (надзор)  в  области
регулируемых государством цен (тарифов).

(п.  13  введен  постановлением Правительства  Тюменской  области  от  10.02.2014  N  49-п;  в  ред.  постановлений
Правительства Тюменской области от 30.04.2015 N 188-п, от 18.04.2019 N 112-п, от 25.07.2019 N 252-п)

14 Департамент культуры Тюменской 
области

Региональный  государственный  контроль  в  отношении  музейных
предметов и  музейных коллекций, включенных в состав Музейного
фонда Российской Федерации

(п. 14 введен постановлением Правительства Тюменской области от 16.04.2014 N 166-п)

15 Департамент социального развития 
Тюменской области

1.  Региональный  государственный  контроль  (надзор)  в  сфере
социального обслуживания.
2.  Региональный  государственный  контроль  за  соблюдением
требований  законодательства  Российской  Федерации  в  сфере
организации отдыха и оздоровления детей.

(п. 15 в ред. постановления Правительства Тюменской области от 06.04.2017 N 123-п)

Приложение N 2
к постановлению Правительства

Тюменской области
от 26 октября 2011 г. N 391-п

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ, УПОЛНОМОЧЕННЫЕ
НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ
(НАДЗОРА), ПОЛНОМОЧИЯ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ КОТОРОГО ПЕРЕДАНЫ

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОРГАНАМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Список изменяющих документов
(введено постановлением Правительства Тюменской области

от 04.07.2012 N 256-п;
в ред. постановлений Правительства Тюменской области от 19.05.2015 N 204-п,

от 14.09.2015 N 426-п, от 14.07.2017 N 345-п, от 16.09.2019 N 311-п,
от 27.12.2019 N 554-п)

N п/п Наименование исполнительного
органа государственной власти

Тюменской области

Полномочия и функции исполнительных органов государственной
власти Тюменской области

1 Исключен. - Постановление Правительства Тюменской области от 27.12.2019 N 554-п

2 Исключен. - Постановление Правительства Тюменской области от 16.09.2019 N 311-п

3 Департамент образования и науки 
Тюменской области

1. Федеральный государственный надзор в сфере образования.
2. Федеральный государственный контроль качества образования.
3. Лицензионный контроль за образовательной деятельностью.
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(в ред. постановлений Правительства Тюменской области от 14.09.2015 N 426-п, от 16.09.2019 N 311-п)

4 Департамент лесного комплекса 
Тюменской области

1. Федеральный государственный лесной надзор (лесная охрана).
2. Федеральный государственный пожарный надзор в лесах.

5 Управление по охране, контролю и 
регулированию использования 
объектов животного мира и среды их 
обитания Тюменской области

1. Федеральный государственный надзор в области охраны, 
воспроизводства и использования объектов животного мира и среды 
их обитания на территории Тюменской области, за исключением 
объектов животного мира и среды их обитания, находящихся на 
особо охраняемых природных территориях федерального значения, 
расположенных на территории Тюменской области.
2. Федеральный государственный охотничий надзор на территории 
Тюменской области, за исключением особо охраняемых природных 
территорий федерального значения.

(в ред. постановления Правительства Тюменской области от 16.09.2019 N 311-п)

6 Комитет по охране и использованию 
объектов историко-культурного 
наследия Тюменской области

Федеральный государственный надзор за состоянием, содержанием, 
сохранением, использованием, популяризацией и государственной 
охраной объектов культурного наследия федерального значения (за 
исключением отдельных объектов культурного наследия, перечень 
которых устанавливается Правительством Российской Федерации).

(п. 6 введен постановлением Правительства Тюменской области от 19.05.2015 N 204-п)

Приложение N 3
к постановлению Правительства

Тюменской области
от 26 октября 2011 г. N 391-п

ПОРЯДОК
ВЕДЕНИЯ ПЕРЕЧНЯ ВИДОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО

КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА) И ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ,

УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ

Список изменяющих документов
(введен постановлением Правительства Тюменской области

от 09.09.2016 N 381-п,
в ред. постановления Правительства Тюменской области от 14.07.2017 N 345-п)

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным  законом от 03.07.2016 N 277-ФЗ "О внесении
изменений  в  Федеральный  закон  "О  защите  прав  юридических  лиц  и  индивидуальных  предпринимателей  при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" и Федеральный закон "О стратегическом
планировании в Российской Федерации".

2. Деятельность по ведению перечня видов регионального государственного контроля (надзора) и исполнительных
органов государственной власти Тюменской области, уполномоченных на их осуществление, определенных в приложении N
1  к  настоящему  постановлению  (далее  -  Перечень),  осуществляют  исполнительные  органы  государственной  власти
Тюменской области в соответствии с компетенцией.
(в ред. постановления Правительства Тюменской области от 14.07.2017 N 345-п)

3.  Исполнительные  органы государственной  власти  Тюменской  области  обеспечивают  корректировку  Перечня  в
течение трех месяцев со дня принятия акта, влекущего за собой необходимость внесения изменений в Перечень.
(в ред. постановления Правительства Тюменской области от 14.07.2017 N 345-п)

4.  Проекты  нормативных  правовых  актов  об  изменении  Перечня  направляются  исполнительными  органами
государственной  власти  Тюменской  области  и  принимаются  в  порядке,  установленном  Регламентом Правительства
Тюменской области.
(в ред. постановления Правительства Тюменской области от 14.07.2017 N 345-п)
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