ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА

ДОКТААЛ
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 января 2018 г. № 30
г.Кызыл
О внесении изменений в постановление
Правительства Республики Тыва
от 25 января 2011 г. № 39
В соответствии с Указом Главы Республики Тыва от 17 ноября 2017 г. № 224
«О внесении изменений в предельную численность штатных единиц органов исполнительной власти Республики Тыва и некоторых государственных органов Республики Тыва» Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Республики Тыва от 25 января
2011 г. № 39 «Об утверждении Положения о Службе по лицензированию и надзору
отдельных видов деятельности Республики Тыва» следующие изменения:
1) в постановлении:
а) в преамбуле слова «Указом Председателя Правительства Республики Тыва
от 7 декабря 2010 г. № 230 «О структуре органов исполнительной власти Республики Тыва» заменить словами «Указом Главы Республики Тыва от 22 ноября 2016 г.
№ 204 «О структуре органов исполнительной власти Республики Тыва»;
б) пункт 3 признать утратившим силу;
2) в Положении о Службе по лицензированию и надзору отдельных видов деятельности Республики Тыва:
а) в пункте 1:
в абзаце первом слова «исполнительным органом государственной власти»
заменить словами «органом исполнительной власти»;
абзац второй изложить в следующей редакции:
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«по региональному государственному контролю (надзору) в области розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции;»;
дополнить абзацами следующего содержания:
«по лицензированию деятельности по заготовке, хранению, переработке и
реализации лома черных и цветных металлов;
по лицензированию в сфере здравоохранения,»;
б) в пункте 6.1:
подпункт 1 дополнить словами «(за исключением лицензий на розничную
продажу вина, игристого вина (шампанского), осуществляемую сельскохозяйственными товаропроизводителями)»;
подпункт 2 после слова «заготовка,» дополнить словом «хранение,»;
подпункт 3 после слова «заготовка,» дополнить словом «хранение,»;
подпункт 4 признать утратившим силу;
в) пункт 6.2 после слова «заготовке,» дополнить словом «хранении,»;
г) пункт 6.3 изложить в следующей редакции:
«6.3. выдача лицензий на розничную продажу алкогольной продукции (за исключением лицензий на розничную продажу вина, игристого вина (шампанского),
осуществляемую сельскохозяйственными товаропроизводителями), регистрация
выданных лицензий, лицензий, действие которых приостановлено, и аннулированных лицензий;»;
д) дополнить пунктом 6.3.1 следующего содержания:
«6.3.1. региональный государственный контроль (надзор) в области розничной
продажи алкогольной и спиртосодержашей продукции»;
е) пункт 6.9 изложить в следующей редакции:
«6.9. прием деклараций об объеме розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции;»;
ж) пункты 6.10, 6.11 и 6.12 признать утратившими силу;
з) пункт 6.22 дополнить словами «для рассмотрения вопроса соответствующим органом об аккредитации и выдаче указанным организациям лицензий на право подготовки трактористов и машинистов самоходных машин»;
и) пункт 7.21 изложить в следующей редакции:
«7.21. осуществлять закупки товаров, работ, услуг в установленной сфере деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;»;
к) абзац четвертый пункта 10.2 изложить в следующей редакции:
«- ежегодный план работы и показатели деятельности Службы, а также отчет
об их исполнении с включением в него раздела, представляющего информацию о
состоянии нормативного правового регулирования в соответствующей сфере правоотношений, в том числе на местном уровне;».
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2. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале
правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Республики Тыва

Ш. Кара-оол

