
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

АЙТЫЫШКЫН 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 13 июня 2017 г. № 276-р 

г.Кызыл 

 

 

О профилактике алкоголизма и противодействии 

незаконному обороту алкогольной и спиртосодержащей  

продукции на территории Республики Тыва 

 

 

В целях противодействия незаконному обороту алкогольной и спиртосодержа-

щей продукции, злоупотреблению спиртными напитками и профилактики алкого-

лизма среди населения Республики Тыва: 

 

1. Службе по лицензированию и надзору отдельных видов деятельности Рес-

публики Тыва: 

повысить эффективность контрольных мероприятий путем организации надле-

жащего взаимодействия с территориальными органами федеральных органов ис-

полнительной власти и органами местного самоуправления; 

в целях профилактики правонарушений до 1 августа 2017 г. совместно с заинте-

ресованными территориальными органами федеральных органов исполнительной 

власти (по согласованию), департаментом региональной безопасности Администра-

ции Главы Республики Тыва и Аппарата Правительства Республики Тыва, органами 

местного самоуправления муниципальных образований (по согласованию) органи-

зовать и провести, в том числе используя возможности средств массовой информа-

ции, среди населения республики разъяснительную работу по формированию обще-

ственного мнения о необходимости содействия правоохранительным органам в 

борьбе с незаконным оборотом алкогольной и спиртосодержащей продукции; 

с участием Министерства внутренних дел по Республике Тыва (по согласова-

нию), Министерства экономики Республики Тыва до 10 июля 2017 г. разработать 
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мероприятия профилактического характера, направленные на предотвращение пра-

вонарушений в сфере оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции в пред-

принимательской среде; 

до 1 июля 2017 г.  внести на заседание Правительства Республики Тыва проект 

закона Республики Тыва об ограничении мест реализации алкогольной продукции; 

совместно с Министерством Республики Тыва по делам юстиции изучить и до  

1 августа 2017 г. внести предложения по изменению действующего законодательст-

ва в сфере оборота алкогольной продукции. 

2. Министерству здравоохранения Республики Тыва: 

до 1 июля 2017 г. разработать комплекс мероприятий, направленных на инфор-

мирование населения республики о негативных последствиях употребления алко-

гольной и спиртосодержащей продукции; 

провести обучающие семинары для субъектов профилактики по вопросам орга-

низации санитарно-просветительской работы по профилактике алкоголизма; 

до 1 июля 2017 г. внести на заседание Правительства Республики Тыва проект 

закона Республики Тыва об ограничении реализации алкогольной продукции в ра-

бочие и субботние дни; 

до 10 августа 2017 г.: 

провести мониторинг практики оказания медицинской помощи в организациях 

здравоохранения лицам, находящимся в состоянии опьянения и внести предложения 

по ее совершенствованию; 

изучить вопрос о возможности внесения на федеральный уровень инициативы 

по созданию лечебно-профилактических учреждений для содержания в них лиц, 

страдающих алкогольной зависимостью. 

3. Министерству образования и науки Республики Тыва совместно с Министер-

ством культуры Республики Тыва, Министерством по делам молодежи и спорта 

Республики Тыва организовать проведение в образовательных организациях Рес-

публики Тыва акции «Быть здоровым модно», а также иных культурно-массовых 

мероприятий по пропаганде здорового образа жизни. 

4. Департаменту региональной безопасности Администрации Главы Республики 

Тыва и Аппарата Правительства Республики Тыва до 1 июля 2017 г. разработать 

межведомственный план противодействия незаконному обороту алкогольной и 

спиртосодержащей продукции на территории  Республики Тыва. 

5. Министерству информатизации и связи Республики Тыва совместно с депар-

таментом региональной безопасности Администрации Главы Республики Тыва и 

Аппарата Правительства Республики Тыва размещать на постоянной основе в соци-

альных сетях рейтинг эффективности деятельности муниципальных районов и го-

родских округов Республики Тыва по профилактике незаконного оборота алкоголь-

ной и спиртосодержащей продукции. 
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6. Рекомендовать Министерству внутренних дел по Республике Тыва: 

при выявлении нарушений требований законодательства в сфере оборота алко-

гольной и спиртосодержащей продукции разрешать вопросы привлечения к ответст-

венности непосредственно юридических лиц; 

своевременно реагировать на информацию о фактах незаконного оборота алко-

гольной и спиртосодержащей продукции; 

направлять информацию о количестве (объемах) изъятой и уничтоженной алко-

гольной и спиртосодержащей продукции в Службу по лицензированию и надзору 

отдельных видов деятельности Республики Тыва, департамент региональной безо-

пасности Администрации Главы Республики Тыва и Аппарата Правительства Рес-

публики Тыва, а в случае необходимости – размещать данную информацию в сред-

ствах массовой информации.  

7. Ответственным исполнителям, указанным в настоящем распоряжении, еже-

квартально не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным, представлять в 

департамент региональной безопасности Администрации Главы Республики Тыва и 

Аппарата Правительства Республики Тыва информацию о ходе исполнения кон-

трольных мероприятий.   

8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместите-

ля Председателя Правительства Республики Тыва Чудаан-оола А.М. 

9. Разместить настоящее распоряжение на «Официальном интернет-портале 

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

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Глава Республики Тыва                                                                          Ш. Кара-оол 

 
 


