
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 29 сентября 2021 г. № 514 
 

г. Кызыл 

 

 

Об утверждении Положения о региональном  

государственном контроле (надзоре) в  

области розничной продажи алкогольной  

и спиртосодержащей продукции  

на территории Республики Тыва 

 

В соответствии с пунктом 4 статьи 23.1 Федерального закона от 22 ноября 

1995 г. № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота эти-

лового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении по-

требления (распития) алкогольной продукции», пунктом 3 части 2 статьи 3 Феде-

рального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзо-

ре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» Правительство Республи-

ки Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемое Положение о региональном государственном кон-

троле (надзоре) в области розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей 

продукции на территории Республики Тыва. 

2. Признать утратившими силу: 

постановление Правительства Республики Тыва от 26 октября 2017 г. № 478 

«Об утверждении Порядка осуществления государственного контроля за представ-

лением деклараций об объеме розничной продажи алкогольной и спиртосодержа-

щей продукции на территории Республики Тыва»; 
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постановление Правительства Республики Тыва от 13 ноября 2019 г. № 534 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления регионального государ-

ственного контроля (надзора) в области розничной продажи алкогольной и спирто-

содержащей продукции на территории Республики Тыва». 

3. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

Глава Республики Тыва                                                                В. Ховалыг 

http://www.pravo.gov.ru/


 

 

Утверждено 

постановлением Правительства 

Республики Тыва 

                от 29 сентября 2021 г. № 514 

 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о региональном государственном контроле (надзоре) 

в области розничной продажи алкогольной и 

спиртосодержащей продукции 

на территории Республики Тыва 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации и осуществле-

ния регионального государственного контроля (надзора) в области розничной про-

дажи алкогольной и спиртосодержащей продукции (далее – региональный государ-

ственный контроль (надзор). 

1.2. Предметом регионального государственного контроля (надзора) является: 

1) соблюдение организациями лицензионных требований к розничной прода-

же алкогольной продукции и розничной продаже алкогольной продукции при ока-

зании услуг общественного питания (за исключением лицензионных требований к 

производству, поставкам, хранению и розничной продаже произведенной сельско-

хозяйственными товаропроизводителями винодельческой продукции);  

2) соблюдение организациями, индивидуальными предпринимателями обяза-

тельных требований к розничной продаже алкогольной продукции и розничной 

продаже алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, уста-

новленных статьей 16 Федерального закона от 22 ноября 1995 г. № 171-ФЗ «О госу-

дарственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной 

и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алко-

гольной продукции» (далее – Федеральный закон от 22 ноября 1995 г. № 171-ФЗ), 

обязательных требований к розничной продаже спиртосодержащей продукции, обя-

зательных требований к фиксации в единой государственной автоматизированной 

информационной системе сведений об обороте алкогольной продукции лицами, 

осуществляющими ее розничную продажу, за исключением обязательных требова-

ний, установленных техническими регламентами;  

3) соблюдение организациями, индивидуальными предпринимателями, кре-

стьянскими (фермерскими) хозяйствами обязательных требований к декларирова-

нию объема розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции, объ-

ема собранного винограда для производства винодельческой продукции. 

1.3. Региональный государственный контроль (надзор) на территории Респуб-

лики Тыва осуществляется Службой по лицензированию и надзору отдельных видов 

деятельности Республики Тыва (далее – Служба). 

Реализация полномочий Службы, предусмотренных настоящим Положением, 

осуществляется в пределах установленной штатной численности и фонда оплаты 
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труда работников Службы. 

1.4. Перечень должностных лиц Службы, уполномоченных на осуществление 

регионального государственного контроля (надзора) (далее – должностные лица), 

указан в приложении к настоящему Положению. 

1.5. Должностные лица при проведении контрольного (надзорного) мероприя-

тия в пределах своих полномочий и в объеме проводимых контрольных (надзорных) 

действий пользуются правами, установленными частью 2 статьи 29 Федерального 

закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и му-

ниципальном контроле в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон от 31 

июля 2020 г. № 248-ФЗ), а также следующими правами:  

1) посещать и проводить обследования используемых контролируемыми ли-

цами и (или) для подконтрольной деятельности помещений, зданий, сооружений, 

земельных участков, иных объектов, технических устройств, оборудования, комму-

никаций, сырья, вспомогательных материалов, полуфабрикатов и готовой продук-

ции; 

2) выдавать контролируемым лицам предписания об устранении выявленных 

нарушений обязательных требований (далее – обязательные требования), указанных 

в пункте 1.2 настоящего Положения; 

3) составлять протоколы об административных правонарушениях, рассматри-

вать дела об административных правонарушениях; 

4) запрашивать и получать на основании мотивированного письменного за-

проса от контролируемого лица информацию и документы. 

1.6. Под контролируемыми лицами в целях реализации настоящего Положе-

ния понимаются граждане и организации, деятельность, действия или результаты 

деятельности которых, либо производственные объекты, находящиеся во владении и 

(или) в пользовании которых, подлежат государственному контролю (надзору). 

1.7. Объектами регионального государственного контроля (надзора) (далее – 

объект контроля) являются: 

1) деятельность, действия (бездействие) граждан и организаций в сфере роз-

ничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции, в рамках которых 

должны соблюдаться обязательные требования, в том числе предъявляемые к граж-

данам и организациям, осуществляющим данную деятельность, действия (бездей-

ствие); 

2) результаты деятельности граждан и организаций в сфере розничной прода-

жи алкогольной и спиртосодержащей продукции, в том числе продукция (товары), 

работы и услуги, к которым предъявляются обязательные требования в рамках реги-

онального государственного контроля (надзора); 

3) здания, помещения, сооружения, территории, оборудование, устройства, 

предметы, транспортные средства и другие объекты, которыми граждане и органи-

зации владеют и (или) пользуются в рамках осуществления деятельности в сфере 

розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции, и к которым 

предъявляются обязательные требования. 

1.8. Учет объектов контроля осуществляется Службой, в том числе с исполь-

зованием государственных информационных систем. 
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2. Управление рисками причинения вреда (ущерба)  

охраняемым законом ценностям при осуществлении  

регионального государственного контроля (надзора) 

 

При осуществлении регионального государственного контроля (надзора) в об-

ласти розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции плановые 

контрольные (надзорные) мероприятия не проводятся. 

 

3. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба)  

охраняемым законом ценностям 

 

3.1. Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям (далее – программа профилактики рисков) ежегодно утвержда-

ется Службой в срок до 31 декабря года, предшествующего году проведения профи-

лактических мероприятий. 

3.2. При осуществлении регионального государственного контроля (надзора) 

проводятся следующие профилактические мероприятия: 

1) информирование; 

2) обобщение правоприменительной практики; 

3) объявление предостережения; 

4) консультирование; 

5) профилактический визит. 

3.3. Информирование по вопросам соблюдения обязательных требований 

осуществляется в порядке, установленном статьей 46 Федерального закона от 31 

июля 2020 г. № 248-ФЗ.  

3.4. Доклад, содержащий результаты обобщения правоприменительной прак-

тики, готовится не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным, утверждается 

приказом руководителя Службы и размещается на официальном сайте Службы в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в срок не позднее 3 дней 

со дня его утверждения. 

3.5. Контролируемым лицом, получившим предостережение, могут быть 

направлены возражения на бумажном носителе почтовым отправлением, либо в ви-

де электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной элек-

тронной подписью, либо иными указанными в предостережении способами в тече-

ние 10 рабочих дней с момента его получения. 

Служба рассматривает поступившие возражения на предостережение и по 

итогам их рассмотрения направляет ответ контролируемому лицу в течение 20 ра-

бочих дней со дня получения возражений. 

3.6. Должностное лицо проводит консультирование контролируемых лиц в 

письменной форме при их письменном обращении, либо в устной форме по телефо-

ну, посредством видео-конференц-связи или на личном приеме у должностного ли-

ца, в ходе осуществления контрольного (надзорного) мероприятия или публичного 

мероприятия. 
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3.7. Должностные лица осуществляют консультирование по следующим во-

просам:  

1) о применении обязательных требований, содержании и последствиях их из-

менения;  

2) о необходимых организационных и (или) технических мероприятиях, кото-

рые должны реализовать контролируемые лица для соблюдения новых обязатель-

ных требований; 

3) об особенностях осуществления регионального государственного контроля 

(надзора). 

3.8. Обязательные профилактические визиты проводятся в отношении контро-

лируемых лиц, приступающих к осуществлению деятельности в сфере розничной 

продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции в течение одного года с мо-

мента начала такой деятельности. 

Обязательные профилактические визиты проводятся уполномоченным долж-

ностным лицом по месту осуществления деятельности контролируемого лица в со-

ответствии со статьей 52 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ.  

3.9. Должностное лицо проводит обязательный профилактический визит в 

форме профилактической беседы по месту осуществления деятельности контроли-

руемого лица либо с использованием видео-конференц-связи. В ходе обязательного 

профилактического визита контролируемое лицо информируется по вопросам, ука-

занным в пункте 3.6 настоящего Положения, а также по следующим вопросам: 

1) содержания нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные 

требования, внесенных изменениях в действующие нормативные правовые акты, а 

также о сроках и порядке вступления их в силу, применяемых к деятельности кон-

тролируемого лица либо к принадлежащим ему объектам контроля; 

2) применения сложных и (или) наиболее значимых обязательных требований, 

а также обязательных требований, по которым отмечены случаи их массового нару-

шения, либо последствия нарушения которых влекут серьезную угрозу охраняемым 

законом ценностям; 

3) наиболее часто встречающихся случаев нарушений обязательных требова-

ний, к которым относятся нарушения, выявляемые в течение отчетного периода при 

проведении не менее чем 10 процентов контрольных (надзорных) мероприятий. 

3.10. Продолжительность проведения обязательного профилактического визи-

та не может превышать один рабочий день. 

 

4. Осуществление регионального государственного  

контроля (надзора) 

 

4.1. В решении о проведении контрольного (надзорного) мероприятия указы-

ваются сведения, установленные пунктами 1-14 части 1 статьи 64 Федерального за-

кона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ. 

4.2. При проведении контрольных (надзорных) мероприятий должностными 

лицами для фиксации доказательств нарушений обязательных требований могут ис-
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пользоваться фотосъемка, аудио- и видеозапись, а также иные способы фиксации 

доказательств. 

4.3. Фотографии, аудио- и видеозаписи, используемые для фиксации доказа-

тельств, должны позволять однозначно идентифицировать объект фиксации, отра-

жающий нарушение обязательных требований. Фотографии, аудио- и видеозаписи, 

используемые для доказательств нарушений обязательных требований, приклады-

ваются к акту контрольного (надзорного) мероприятия. 

4.4. Индивидуальный предприниматель, являющийся контролируемым лицом, 

вправе представить в Службу документально подтвержденную информацию о не-

возможности присутствия при проведении контрольного (надзорного) мероприятия 

в случаях: 

заболевания, связанного с утратой трудоспособности; 

препятствия, возникшего в результате действия непреодолимой силы; 

иных уважительных причин. 

 По результатам рассмотрения указанной информации проведение контрольно-

го (надзорного) мероприятия переносится Службой на срок, необходимый для 

устранения обстоятельств, послуживших поводом для данного обращения индиви-

дуального предпринимателя. 

4.5. Региональный государственный контроль (надзор) осуществляется по-

средством проведения следующих контрольных (надзорных) мероприятий:  

1) контрольная закупка; 

2) мониторинговая закупка; 

3) выборочный контроль; 

4) инспекционный визит; 

5) документарная проверка; 

6) выездная проверка; 

7) наблюдение за соблюдением обязательных требований; 

8) выездное обследование. 

4.6. Указанные в пункте 4.5 настоящего Положения внеплановые контрольные 

(надзорные) мероприятия проводятся должностными лицами в порядке, предусмот-

ренном Федеральным законом от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ. 

4.7. Перечисленные в подпунктах 1-6 пункта 4.5 настоящего Положения кон-

трольные (надзорные) мероприятия могут проводиться должностными лицами с 

применением фотосъемки, аудио- и видеозаписи, иных способов фиксации доказа-

тельств, если иное не установлено настоящим Положением. 

4.8. В ходе проведения контрольной закупки осуществляются следующие кон-

трольные (надзорные) действия: 

осмотр; 

эксперимент. 

4.9. В ходе проведения мониторинговой закупки могут осуществляться сле-

дующие контрольные (надзорные) действия: 

осмотр; 

опрос; 

эксперимент; 
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инструментальное обследование; 

истребование документов; 

испытание; 

экспертиза.  

4.10. Срок проведения мониторинговой закупки определяется периодом вре-

мени, в течение которого обычно осуществляется сделка и проводятся необходимые 

инструментальное обследование, испытание или экспертиза, но не более тридцати 

рабочих дней. 

4.11. После объявления о проведении мониторинговой закупки должностное 

лицо на месте составляет протокол о проведении мониторинговой закупки и 

направлении продукции (товаров), результатов выполненных работ, оказанных 

услуг на инструментальное обследование, испытание или экспертизу в двух экзем-

плярах. 

4.12. Проведение экспертизы при осуществлении мониторинговой закупки 

осуществляется по поручению уполномоченного должностного лица в порядке, 

предусмотренном статьей 84 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ. 

4.13. В ходе проведения выборочного контроля могут осуществляться следу-

ющие контрольные (надзорные) действия: 

осмотр; 

получение письменных объяснений; 

истребование документов; 

отбор проб (образцов); 

инструментальное обследование; 

испытание; 

экспертиза. 

4.14. Срок проведения выборочного контроля определяется периодом време-

ни, в течение которого обычно осуществляется изъятие проб (образцов) соответ-

ствующей продукции (товаров) и проводятся необходимые экспертизы, но не более 

тридцати рабочих дней. 

4.15. В случае отсутствия при отборе проб и образцов уполномоченного пред-

ставителя контролируемого лица, отбор осуществляется с применением видеозапи-

си. 

4.16. Проведение экспертизы при осуществлении выборочного контроля осу-

ществляется по поручению уполномоченного должностного лица в порядке, преду-

смотренном статьей 84 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ. 

4.17. В ходе инспекционного визита могут совершаться следующие контроль-

ные (надзорные) действия: 

1) осмотр; 

2) опрос; 

3) получение письменных объяснений; 

4) инструментальное обследование; 

5) истребование документов, которые в соответствии с обязательными требо-

ваниями должны находиться в месте нахождения (осуществления деятельности) 

контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных структур-



7 

 

 

ных подразделений) либо объекта контроля. 

4.18. Срок проведения инспекционного визита в одном месте осуществления 

деятельности либо на одном производственном объекте (территории) не может пре-

вышать один рабочий день. 

4.19. Для определения фактических значений, показателей, действий (собы-

тий), имеющих значение для проведения оценки соблюдения контролируемым ли-

цом обязательных требований, в ходе инструментального обследования могут при-

меняться оборудование, государственные и иные информационные системы, про-

граммные средства, созданные в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации, обязательные к использованию контролируемым лицом, а также иные 

средства доступа к информации. 

4.20. Документарная проверка проводится по месту нахождения Службы. 

4.21. В ходе проведения документарной проверки могут осуществляться сле-

дующие контрольные (надзорные) действия: 

1) получение письменных объяснений; 

2) истребование документов; 

3) экспертиза. 

4.22. Выездная проверка проводится по месту нахождения (осуществления 

деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособлен-

ных структурных подразделений) либо объекта контроля. 

4.23. Срок проведения выездной проверки не может превышать десять рабо-

чих дней. В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок 

взаимодействия в ходе проведения выездной проверки не может превышать пятьде-

сят часов для малого предприятия и пятнадцать часов для микропредприятия, за ис-

ключением выездной проверки, основанием для проведения которой является пункт 

6 части 1 статьи 57 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ и которая для 

микропредприятия не может продолжаться более сорока часов.  

4.24. В ходе проведения выездной проверки осуществляются следующие кон-

трольные (надзорные) действия: 

1) осмотр; 

2) досмотр; 

3) опрос; 

4) получение письменных объяснений; 

5) истребование документов; 

6) отбор проб (образцов); 

7) инструментальное обследование; 

8) испытание; 

9) экспертиза; 

10) эксперимент. 

4.25. Отбор проб (образцов) продукции (товаров), результатов выполненной 

работы или оказанной услуги в ходе выездной проверки может осуществляться ис-

ключительно при отсутствии возможности оценки соблюдения обязательных требо-

ваний иными способами, без отбора проб (образцов) продукции (товаров), результа-

тов выполненной работы или оказанной услуги. 
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4.26. Отбор образцов продукции (товаров) осуществляется должностными ли-

цами в порядке, установленном документами по стандартизации, правилами отбора 

проб (образцов) и методами их исследований (испытаний) и измерений, техниче-

скими регламентами или иными нормативными техническими документами, прави-

лами, методами исследований (испытаний) и измерений, и иными документами для 

направления указанных проб (образцов) на испытания и (или) экспертизу в эксперт-

ную организацию в целях проведения оценки соблюдения контролируемым лицом 

обязательных требований. Отбор проб (образцов) оформляется соответствующим 

протоколом. Протокол отбора проб (образцов) является приложением к акту кон-

трольного (надзорного) мероприятия.  

4.27. Проведение экспертиз осуществляется по поручению уполномоченного 

должностного лица экспертными организациями, аккредитованными в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

4.28. В случае несогласия контролируемого лица с результатами экспертизы, 

осуществленной в рамках контрольного (надзорного) мероприятия, допускается 

назначение альтернативной экспертизы, проведение которой поручается должност-

ным лицом экспертным организациям, аккредитованным в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, но ранее не проводившим экспертизу в 

рамках данного контрольного (надзорного) мероприятия, кандидатуры которых мо-

гут быть предложены контролируемым лицом. 

В случае назначения альтернативной экспертизы срок проведения контроль-

ного (надзорного) мероприятия, может быть приостановлен уполномоченным долж-

ностным лицом на основании его мотивированного представления в случае, если 

срок осуществления альтернативной экспертизы превышает срок проведения кон-

трольного (надзорного) мероприятия, до получения результатов осуществления аль-

тернативной экспертизы. 

4.29. При проведении инструментального обследования должностное лицо 

вправе использовать специальные приборы, соответствующие требованиям статьи 

82 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ, в том числе приборы опреде-

ления подлинности федеральных специальных марок и акцизных марок.  

4.30. Срок проведения контрольного (надзорного) мероприятия может быть 

приостановлен уполномоченным должностным лицом на основании мотивирован-

ного представления должностного лица в случае, если срок осуществления экспер-

тиз или испытаний превышает срок проведения контрольного (надзорного) меро-

приятия, до получения результатов осуществления экспертиз или испытаний. 

4.31. Наблюдение за соблюдением обязательных требований проводится на 

постоянной основе без взаимодействия с контролируемыми лицами путем монито-

ринга и анализа информации, содержащейся в информационных системах Службы, 

в том числе данных, которые поступают в ходе межведомственного информацион-

ного взаимодействия, предоставляются контролируемыми лицами в рамках испол-

нения обязательных требований, а также данных, содержащихся в государственных 

информационных системах, данных из сети «Интернет» и иных общедоступных 

данных. 

4.32. Выездное обследование проводится по месту осуществления деятельно-
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сти контролируемого лица (его обособленных подразделений) в целях визуальной 

оценки соблюдения им обязательных требований. 

4.33. В ходе выездного обследования на общедоступных (открытых для посе-

щения неограниченным кругом лиц) производственных объектах могут осуществ-

ляться: 

осмотр; 

отбор проб (образцов); 

инструментальное обследование; 

испытание; 

экспертиза. 

4.34. Срок проведения выездного обследования одного объекта (нескольких 

объектов, расположенных в непосредственной близости друг от друга) не может 

превышать один рабочий день. 

4.35. В случае, если в рамках выездного обследования выявлены признаки 

нарушений обязательных требований, должностное лицо вправе незамедлительно 

провести контрольную закупку. В данном случае не требуется принятие решения о 

проведении данного контрольного (надзорного) мероприятия. 

 

5. Особенности оценки соблюдения лицензионных  

требований контролируемыми лицами,  

имеющими лицензию 

 

К отношениям, связанным с осуществлением лицензионного контроля, при-

меняются положения Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ с учетом 

особенностей, установленных Федеральным законом от 22 ноября 1995 г. № 171-ФЗ, 

и настоящим Положением. 

 

6. Результаты контрольного (надзорного) мероприятия 

 

6.1. Результаты контрольного (надзорного) мероприятия оформляются в по-

рядке, предусмотренном главой 16 Федерального закона от 31 июля 2020 г.             

№ 248-ФЗ. 

6.2. Консультации по вопросу рассмотрения поступивших возражений в от-

ношении акта контрольного (надзорного) мероприятия или его отдельных положе-

ний могут быть проведены в форме личного приема, по телефону или посредством 

видео-конференц-связи с использованием информационно-коммуникационных тех-

нологий. 

 

7. Досудебный порядок подачи жалобы 

 

7.1. Действия (бездействие) должностных лиц, решения, принятые им в ходе 

осуществления регионального государственного контроля (надзора), могут быть 

обжалованы в досудебном (внесудебном) порядке в соответствии с положениями 

Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ. 
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Жалоба на решения, действия (бездействие) должностных лиц Службы рас-

сматривается руководителем Службы (заместителем руководителя Службы).  

 

8. Ключевые показатели вида контроля и их  

целевые значения для регионального  

государственного контроля (надзора) 

 

8.1. Ключевым показателем эффективности и результативности осуществле-

ния регионального государственного контроля (надзора) является недопущение 

снижения легальной розничной продажи алкогольной продукции (за исключением 

пива) на душу совершеннолетнего населения к базовому (2015) году, и составляет не 

менее 3 литров. 

8.2. Индикативными показателями эффективности и результативности осу-

ществления регионального государственного контроля (надзора) являются: 

доля предписаний, нарушения по которым устранены, и составляет 100 про-

центов; 

доля контрольных (надзорных) мероприятий, результаты которых признаны 

недействительными, и составляет 0; 

доля предупреждений в общем количестве административных наказаний, и 

составляет не менее 20 процентов. 

8.3. Анализ ключевого показателя осуществляется в докладе об осуществле-

нии регионального государственного контроля (надзора) и об эффективности такого 

контроля (надзора), подготавливаемом по итогам календарного года. 

 

 

_____________ 

 



 

 

Приложение 

к Положению о региональном  

государственном контроле (надзоре) в  

области розничной продажи алкогольной и 

спиртосодержащей продукции 

на территории Республики Тыва 

 

 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь  

должностных лиц Службы по лицензированию и  

надзору отдельных видов деятельности Республики  

Тыва, уполномоченных осуществлять региональный  

государственный контроль (надзор) в области розничной  

продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции  

на территории Республики Тыва 

 

1. Руководитель Службы. 

2. Заместитель руководителя Службы. 

3. Начальник отдела лицензирования и контроля отдельных видов деятельно-

сти. 

4. Заместитель начальника отдела лицензирования и контроля отдельных видов 

деятельности. 

5..Консультанты отдела лицензирования и контроля отдельных видов деятель-

ности. 

 

________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


