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I. Общие положения

РУкОводство по соблюдению обязательных требований при осуществлении
контроля за соблюдением законодательства об обязательЕом экземllляре документов
ЧУВаШСКОй Республики (далее Руководство) разработано в соответствии с
подпунктом 2 пункта 2 статьи 8.2 Федерzшьного закона от 26 декабря 2008 г. м 294-
ФЗ (О ЗащиТе прав юридических лиц и индивидуtLльных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципzшьного контроля)
(далее - Федеральный закон). i

I_{ельЮ Руководства являетсЯ оказание органами государственной власти,
юридичеСкимИ лицами, их руковОдителямИ и инымИ должностными лицами (далее-
подконтрольные субъекты) информационно-методической поддержки в вопросах
соблюдения обязательных требований закона Чувашской Республики об
обязательном экземпляре документов Чувашской Республики (далее - обязатольные
требования).

Подконтрольными субъектами являются органы государственной вrfасти,
юридические лица, их руководители и ицые должностные лица

II. Состояние нормативно-правового реryлированиlI

перечень нормативных lrравовых актов, регулирующих осуществление контроля
(с указанием их реквизитов и источников официального опубликования), размещенна официальном сайте Министерства на Портале органов власти Чувашской
РеопубликИ В сети <Интернет>> (даrrее официальный сайт Министерства), в
федера.ilьных государственных информационных системах <Федераrrьный реестр
государсТвенныХ И муницип{tльныХ услуг (функций)> и <ЕдиныЙ портiLл
государственных и муниципаJIьных услуг (функций)>.

III. Щействия должностного лица Министерства, уполномоченного
на осуществление контроля, по пресечению нарушений

обязательных требований и (или) устранению таких нарушений

щолжностными лицами Министерства, уполномоченными на осуществление
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контроля, проводится следующая работа по пресечению нарушений обязательных
требований и (или) устранению таких нарушений:

проведение консультационноЙ работы с подконтрольными субъектами,
направленной на предотвращение нарушений законодатедьства Чувашской
РеспублИки об обязателЬном экзеМпляре докуменТов Чувашской Республики;

проведение ежегодного анЕшIиза и оценки эффективности контроля;
р€шмещение информации на официаJIьном сайте Министерства;
реализация возможности обращения заинтересованными лицами с заявлениями,

жалобами и предложениrIми в письменной форме лично, почтой в адрес
Министерства или через официа-шьный сайт Миниотерства;

размещение текстов нормативных правовых актов, содержащих обязательные
требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по
осуществлению контроля, на официЕUIьном сайте Министерства.

IV. Основные задачи в вопросах осуществления контроля

основными задачами в вопросах осуществлениJI контроля является:
дальнейшее повышение эффективности и результативности осуществления

контроля за счет принrIтиrI мер, rrредусмотренных действующим законодательством,
нагIравленного на обнаружение, цредупреждение, пресечение нарушений положений
законов И иных нормативных правовых актов Чувашской Республики об
обязателЬном экзеМпляре докуменТов Чувашской Республики;

проведение в полном объеме плановых проверок юридических лиц по
соблюдению обязательных требований, установленных законодательством
Чувашской Республики об обязательном экземпляре документов Чувашской
Республики;

взаимодействие с органами прокуратуры и иными органами и должностными
лицами, чья деятельность связана с ре€Lлизацией функций контроля;

своевременнiш подготовка проектов планов проведениlI плановых проверок
юридических лиц по соблюдению законодательства Чувашской Республикл об
обязателЬном экзеМпJIяре докуменТов Чувашской Республики


