
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 26 октября 2017 г. № 478 

г. Кызыл 

 

Об утверждении Порядка осуществления  

государственного контроля за представлением  

деклараций об объеме розничной продажи  

алкогольной и спиртосодержащей продукции  

на территории Республики Тыва  

 

 

В соответствии с федеральными законами от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ            

«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуще-

ствлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» и от  

22 ноября 1995 г. № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и 

оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об огра-

ничении потребления (распития) алкогольной продукции» Правительство Республи-

ки Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемый Порядок осуществления государственного контро-

ля за представлением деклараций об объеме розничной продажи алкогольной и 

спиртосодержащей продукции на территории Республики Тыва.  

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. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на кон-

трольное управление Главы Республики Тыва. 

 

Первый заместитель Председателя 

   Правительства Республики Тыва                                                                     О. Натсак 



 

 

Утвержден 

постановлением Правительства 

Республики Тыва 

                                                                                       от 26 октября 2017 г. № 478 

 

 

П О Р Я Д О К 

осуществления государственного контроля  

за представлением деклараций об объеме 

розничной продажи алкогольной и  

спиртосодержащей продукции  

на территории Республики Тыва 

 

1. Настоящий Порядок регулирует механизм осуществления государственного 

контроля за представлением деклараций об объеме розничной продажи алкогольной 

и спиртосодержащей продукции на территории Республики Тыва (далее – государ-

ственный контроль). 

2. Предметом государственного контроля является соблюдение организациями, 

осуществляющими розничную продажу алкогольной продукции (за исключением 

пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) и (или) спиртосодержащей не-

пищевой продукции с содержанием этилового спирта более 25 процентов объема 

готовой продукции, представляющими декларации об объеме розничной продажи 

алкогольной (за исключением пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) и 

спиртосодержащей продукции, а также организациями и (или) индивидуальными 

предпринимателями, осуществляющими розничную продажу пива и пивных напит-

ков, сидра, пуаре и медовухи, представляющими декларации об объеме розничной 

продажи пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи (далее – соответственно 

декларанты, декларации), установленных Правилами представления деклараций об 

объеме производства, оборота и (или) использования этилового спирта, алкогольной 

и спиртосодержащей продукции, об использовании производственных мощностей, 

об объеме собранного винограда и использованного для производства винодельче-

ской продукции винограда, утвержденными постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 9 августа 2012 г. № 815, обязательных требований по представ-

лению деклараций. 

3. Государственный контроль осуществляется Службой по лицензированию и 

надзору отдельных видов деятельности Республики Тыва (далее – Служба). 

4. Перечень должностных лиц Службы, уполномоченных осуществлять госу-

дарственный надзор (далее – должностные лица), определяются постановлением 

Правительства Республики Тыва. 

5. Организация и проведение проверок декларантов в целях осуществления го-

сударственного контроля осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 

26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и му-

ниципального контроля» (далее – Федеральный закон № 294-ФЗ). 
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6. В случае необходимости к проведению проверок при осуществлении госу-

дарственного контроля Службой в установленном Федеральным законом № 294-ФЗ 

порядке привлекаются эксперты и экспертные организации, не состоящие в граж-

данско-правовых и трудовых отношениях с проверяемыми декларантами и не яв-

ляющиеся их аффилированными лицами. 

7. По результатам проверки  должностными лицами составляется акт проверки 

в соответствии с требованиями статьи 16 Федерального закона № 294-ФЗ. 

8. Права и обязанности должностных лиц при осуществлении государственного 

контроля определяются в соответствии с положениями Федерального закона от  

22 ноября 1995 г. № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и 

оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об огра-

ничении потребления (распития) алкогольной продукции» и Федерального закона  

№ 294-ФЗ. 

 9. Результатом осуществления государственного контроля является: 

составление акта проверки; 

выдача предписания об устранении выявленных нарушений (в случае выявле-

ния нарушений обязательных требований); 

принятие предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по 

пресечению и (или) устранению последствий выявленных нарушений. 

10. Решения и действия (бездействие) должностных лиц, повлекшие за собой 

нарушение прав декларанта при проведении проверки, могут быть обжалованы в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации. 

11. Должностные лица несут установленную законодательством Российской 

Федерации ответственность за ненадлежащее исполнение служебных обязанностей, 

совершение противоправных действий (бездействия) при проведении проверки. 

12. Сроки и последовательность выполнения административных процедур при 

осуществлении государственного контроля за предоставлением деклараций об объ-

еме розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории 

Республики Тыва устанавливаются административным регламентом, разрабатывае-

мым и утверждаемым Службой в соответствии с постановлением Правительства 

Республики Тыва от 11 октября 2011 г. № 605 «О порядке разработки и утверждения 

административных регламентов исполнения государственных функций и админист-

ративных регламентов предоставления государственных услуг». 

 

  

________ 
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