
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 25 февраля 2021 г. № 80 

г. Кызыл 

 

О внесении изменений в постановление  

Правительства Республики Тыва  

от 10 июля 2013 г. № 415 

 

 

В соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от  

9 июня 2020 г. № 841 «О признании утратившими силу некоторых актов и отдель-

ных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации и об отмене 

некоторых актов федеральных органов исполнительной власти, содержащих обяза-

тельные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприя-

тий по контролю при осуществлении государственного контроля (надзора) в облас-

ти производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции», от 23 декабря 2020 г. № 2219 «О порядке определения органами госу-

дарственной власти субъектов Российской Федерации мест нахождения источников 

повышенной опасности, в которых не допускаются розничная продажа алкогольной 

продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг обще-

ственного питания» Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Правительства Республики Тыва от 10 июля 2013 г. 

№ 415 «Об определении на территории Республики Тыва мест массового скопления 

граждан и мест нахождения источников повышенной опасности, в которых не до-

пускается розничная продажа алкогольной продукции» следующие изменения: 

1) в преамбуле слова «27 декабря 2012 г. № 1425 «Об определении органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации мест массового скопле-

ния граждан и мест нахождения источников повышенной опасности, в которых не 
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допускается розничная продажа алкогольной продукции, а также определении орга-

нами местного самоуправления границ прилегающих к некоторым организациям и 

объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 

продукции» заменить словами «23 декабря 2020 г. № 2219 «О порядке определения 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации мест нахожде-

ния источников повышенной опасности, в которых не допускаются розничная про-

дажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при ока-

зании услуг общественного питания»; 

2) пункт 2 после слов «алкогольной продукции,» дополнить словами «и роз-

ничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного пита-

ния,», слова «утвержденным Комиссией по чрезвычайным ситуациям и пожарной 

безопасности Республики Тыва от 4 февраля 2013 г.» заменить словами «утвер-

ждаемым Комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности Республики Тыва.».  

2. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республике Тыва в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Глава Республики Тыва                                                                                   Ш. Кара-оол 


