
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 24 июня 2019 г. № 326 

г.Кызыл 

 

Об итогах деятельности Службы  

по лицензированию и надзору отдельных  

видов деятельности Республики Тыва за 

2018 год и о приоритетных  направлениях  

деятельности на 2019 год 

 

 

В соответствии со статьей 12 Конституционного закона Республики Тыва от 

31 декабря 2003 г. № 95 ВХ-I «О Правительстве Республики Тыва» Правительство 

Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Принять к сведению информацию руководителя Службы по лицензирова-

нию и надзору отдельных видов деятельности Республики Тыва                                        

Шапошниковой Ч.Х. об итогах деятельности Службы по лицензированию и надзору 

отдельных видов деятельности Республики Тыва за 2018 год. 

2. Определить приоритетными направлениями деятельности Службы по ли-

цензированию и надзору отдельных видов деятельности Республики Тыва на                  

2019 год: 

- проведение обучающих семинаров для индивидуальных предпринимателей и 

юридических лиц, осуществляющих деятельность по розничной продаже алкоголь-

ной и спиртосодержащей продукции на территории Республики Тыва; 

- выявление и пресечение незаконного оборота алкогольной и спиртосодер-

жащей продукции на территории  Республики Тыва; 

- проведение мероприятий по популяризации  объектов культурного наследия 

народов Республики Тыва «История Тувы – детям». 
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3. Утвердить прилагаемый план мероприятий по реализации приоритетных 

направлений деятельности Службы по лицензированию и надзору отдельных видов 

деятельности Республики Тыва  на 2019 год. 

4. Признать утратившим силу постановление Правительства Республики Тыва 

от 19 апреля 2018 г. № 201 «Об итогах деятельности Службы по лицензированию и 

надзору отдельных видов деятельности Республики Тыва за 2017 год и о приоритет-

ных  направлениях деятельности на 2018 год». 

5. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

6.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на кон-

трольное управление Главы Республики Тыва.  

 

 

 

Глава Республики Тыва                                                                                   Ш. Кара-оол 

   



 

 

Утвержден   

постановлением Правительства  

Республики Тыва 

от 24 июня 2019 г. № 326 

 

 

ПЛАН  

основных мероприятий по реализации приоритетных направлений  

деятельности Службы по лицензированию и надзору отдельных  

видов деятельности Республики Тыва на 2019 год 

 
Наименование мероприятия Сроки исполнения Ответственные за исполнение Ожидаемый результат 

Реализация Послания Главы Республики Тыва Верховному Хуралу (парламенту) Республики Тыва 

 о положении дел в республике и внутренней политике на 2019 год «2019 год – старт на пути к достижению национальных целей» 

I. Проведение обучающих семинаров для индивидуальных предпринимателей  

и юридических лиц, осуществляющих  деятельность по розничной продаже алкогольной  

и спиртосодержащей продукции на территории Республики Тыва 

1. Проведение выездных обучаю-

щих семинаров-совещаний на тему 

«О новшествах законодательства в 

сфере регулирования розничной 

продажи алкогольной продукции» с 

участием организаций и индивиду-

альных предпринимателей, осуще-

ствляющих деятельность по роз-

ничной продаже алкогольной про-

дукции, в том числе пива и пивных 

напитков, во всех муниципальных 

районах и  городских округах Рес-

публики Тыва 

в течение года Служба по лицензированию и над-

зору отдельных видов деятельности 

Республики Тыва, администрации 

муниципальных районов и город-

ских округов (по согласованию) 

доведение до индивидуальных 

предпринимателей и юридических 

лиц установленных законодательст-

вом Российской Федерации и Рес-

публики Тыва требований по пра-

вилам продажи, порядка учета  объ-

емов продажи алкогольной и спир-

тосодержащей продукции на терри-

тории Республики Тыва, что позво-

лит осуществить реальный учёт 

розничной продажи алкогольной и 

спиртосодержащей продукции, в 
том числе пива и пивных напитков 
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Наименование мероприятия Сроки исполнения Ответственные за исполнение Ожидаемый результат 

II. Выявление и пресечение незаконного оборота алкогольной и  

спиртосодержащей продукции на территории  Республики Тыва 

2. Проведение профилактических 

рейдовых мероприятий совместно  с 

сотрудниками МВД по Республике 

Тыва, специалистами администра-

ций муниципальных районов и го-

родских округов Республики Тыва, 

Тувинской региональной общест-

венной организацией «Сыны народа 

за трезвость» по профилактике  и 

выявлению незаконного оборота 

алкогольной и спиртосодержащей 

продукции на территории Респуб-

лики Тыва 

в течение года Служба по лицензированию и над-

зору отдельных видов деятельности 

Республики Тыва, Министерство 

внутренних дел  по Республике Ты-

ва (по согласованию), администра-

ции муниципальных районов и  го-

родских округов (по согласованию),  

Тувинская региональная общест-

венная организация  «Сыны народа 

за трезвость» (по согласованию) 

выполнение отраслевых показате-

лей социально-экономического раз-

вития Республики Тыва на 2019 год, 

обеспечение поступления государ-

ственной пошлины за лицензирова-

ние розничной продажи алкоголь-

ной продукции. Реализация данного 

приоритетного направления позво-

лит обеспечить годовое выполнение 

администрируемых доходов в Рес-

публиканский бюджет Республики 

Тыва на 2019 год 

3. Проведение рейдовых мероприя-

тий в отношении юридических лиц 

и индивидуальных предпринимате-

лей, осуществляющих услуги обще-

ственного питания на территории 

Республики Тыва, совместно с 

Управлением Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав по-

требителей и благополучия челове-

ка по Республике Тыва по соблюде-

нию ими законодательства Россий-

ской Федерации и законодательства 

Республики Тыва в сфере регулиро-

вания розничной продажи алко-

гольной и спиртосодержащей про-

дукции 

в течение года Служба по лицензированию и над-

зору отдельных видов деятельности 

Республики Тыва, Управление Фе-

деральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Респуб-

лике Тыва (по согласованию) 

увеличение количества организа-

ций, осуществляющих деятельность 

по розничной продаже алкогольной 

продукции, обеспечение поступле-

ния государственной пошлины за 

лицензирование розничной продажи 

алкогольной продукции 
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Наименование мероприятия Сроки исполнения Ответственные за исполнение Ожидаемый результат 

Реализация Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» 

III. Проведение мероприятий по популяризации  

объектов культурного наследия народов Республики Тыва «История Тувы – детям» 

4. Организация экскурсий для де-

тей, попавших в трудную жизнен-

ную ситуацию, по памятникам-

зданиям, построенным в период Ту-

винской Народной Республики 

(1921-1944 гг.) в г. Кызыле 

в течение года Служба по лицензированию и над-

зору отдельных видов деятельности 

Республики Тыва, Министерство 

образования и науки Республики 

Тыва, Тувинское республиканское 

отделение всероссийской общест-

венной организации «Всероссий-

ской общество охраны памятников 

истории  и культуры» (по согласо-

ванию) 

популяризация  объектов культур-

ного наследия народов Республики 

Тыва «История Тувы – детям» и 

знаний среди подрастающего поко-

ления, расширение знаний об исто-

рии родного края ХХ века путем 

показа и посещения зданий, связан-

ных с становлением государствен-

ности в Туве (общий охват – 60 де-

тей) 

5. Проведение квеста-игры среди 

школ г. Кызыла «Памятники  моей 

республики» 

апрель Служба по лицензированию и над-

зору отдельных видов деятельности 

Республики Тыва, Министерство 

образования и науки Республики 

Тыва, Тувинское республиканское 

отделение всероссийской общест-

венной организации «Всероссий-

ской общество охраны памятников 

истории  и культуры» (по согласо-

ванию)  

содействие развитию познаватель-

ного интереса школьников к исто-

рии родного края, углубление зна-

ний по истории Тувы, воспитание у 

детей гражданско-патриотических 

качеств личности (количество 

школьников, принявших участие в 

игре – 100) 

 

 

 


