
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 5 апреля 2017 г. № 136 

г.Кызыл 

 

Об итогах деятельности Службы по лицензированию и  

надзору отдельных видов деятельности Республики  

Тыва за 2016 год и о приоритетных направлениях  

деятельности на 2017 год 

 

 

Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Принять к сведению информацию руководителя Службы по лицензирова-

нию и надзору отдельных видов деятельности Республики Тыва Шапошнико-       

вой Ч.Х. об итогах деятельности Службы по лицензированию и надзору отдельных 

видов деятельности Республики Тыва за 2016 год. 

2. Определить приоритетными направлениями деятельности Службы по ли-

цензированию и надзору отдельных видов деятельности Республики Тыва               

на 2017 год: 

проведение на территории Республики Тыва мероприятий по подключению 

организаций, осуществляющих деятельность по розничной продаже алкогольной 

продукции в сельских поселениях, к единой государственной автоматизированной 

информационной системе учета объема производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции; 

проведение профилактических мероприятий по борьбе с незаконным оборо-

том алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Республики Тыва;   

проведение мероприятий по включению объекта культурного наследия 

«Древнеуйгурское городище «Пор-Бажын» в Государственный свод особо ценных 

объектов культурного наследия народов Российской Федерации. 
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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 2017 год. 

4. Признать утратившими силу: 

постановление Правительства Республики Тыва от 26 декабря 2014 г. № 607 

«О приоритетном направлении деятельности Службы по лицензированию и надзору 

отдельных видов деятельности Республики Тыва на 2015 год»; 

постановление Правительства Республики Тыва от 10 июня 2016 г. № 237   

«Об итогах деятельности Службы по лицензированию и надзору отдельных видов 

деятельности Республики Тыва за 2015 год и о приоритетных направлениях дея-

тельности на 2016 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. 

 

 

 

     Заместитель Председателя  

Правительства Республики Тыва                А. Чудаан-оол 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                               Утвержден  

                                                            постановлением Правительства  

                                   Республики Тыва 

                   от 5 апреля 2017 г. № 136 

 

 

П Л А Н  

мероприятий по реализации приоритетных направлений деятельности  

Службы по лицензированию и надзору отдельных видов  

деятельности Республики Тыва на 2017 год  

 
Наименование мероприятия  Сроки  

исполнения  

Ответственные за исполнение  Ожидаемый результат  

I. Проведение на территории Республики Тыва мероприятий по подключению организаций,  

осуществляющих деятельность по розничной продаже алкогольной продукции в сельских поселениях,  

к единой государственной автоматизированной информационной системе учета объема производства  

и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции 

1. Проведение обучающих семинаров с организациями, 

осуществляющими деятельность по розничной продаже 

алкогольной продукции в сельских поселениях, по вопро-

сам подключения к единой государственной автоматизи-

рованной информационной системе учета объема произ-

водства и оборота этилового спирта, алкогольной и спир-

тосодержащей продукции (далее – единая информацион-

ная система) 

первое полу-

годие 2017 г. 

Служба по лицензированию и над-

зору отдельных видов деятельности 

Республики Тыва, администрации 

муниципальных районов и город-

ских округов (по согласованию) 

получение организациями инфор-

мации о правилах подключения и  

требованиях к техническому обес-

печению для работы в единой ин-

формационной системе 

2. В целях обеспечения обязательного подключения к 

единой информационной системе проведение мониторин-

га единой информационной системы, направленного на 

выявление организаций, осуществляющих деятельность 

по розничной продаже алкогольной продукции, не под-

ключенных к данной системе   

ежемесячно, 

первое полу-

годие 2017 г. 

Служба по лицензированию и над-

зору отдельных видов деятельности 

Республики Тыва  

обеспечение 100-процентного под-

ключения организаций, осуществ-

ляющих деятельность по розничной 

продаже алкогольной продукции, к 

единой информационной системе  
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Наименование мероприятия  Сроки  

исполнения  

Ответственные за исполнение  Ожидаемый результат  

II. Проведение профилактических мероприятий по борьбе с незаконным оборотом  

алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Республики Тыва 

3. Участие в проведении выездных профилактических 

рейдовых мероприятий совместно с сотрудниками МВД 

по Республике Тыва, специалистами администраций му-

ниципальных районов и городских округов Республики 

Тыва по профилактике 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, МВД по Респуб-

лике Тыва (по согласованию), ад-

министрации муниципальных рай-

онов и городских округов (по согла-

сованию) 

легализация незаконного торгового 

оборота алкогольной и спиртосо-

держащей продукции на территории 

Республики Тыва в целях выполне-

ния отраслевых показателей соци-

ально-экономического развития 

Республики Тыва на 2017 год, а 

также поступления государственной 

пошлины за лицензирование роз-

ничной продажи алкогольной про-

дукции; реализация данного при-

оритетного направления позволит 

обеспечить выполнение админист-

рируемых доходов в республикан-

ский бюджет Республики Тыва на 

2017 год; годовое плановое задание 

доведено в сумме 6224,0 тыс.рублей     

4. Проведение семинаров-совещаний среди индивидуаль-

ных предпринимателей и юридических лиц, осуществ-

ляющих предпринимательскую деятельность на террито-

рии муниципальных образований республики, на тему 

«Условия лицензирования деятельности по осуществле-

нию розничной продажи алкогольной продукции на тер-

ритории Республики Тыва» в целях увеличения числа 

торговых объектов, реализующих качественную алко-

гольную продукцию  

в течение года Служба по лицензированию и над-

зору отдельных видов деятельности 

Республики Тыва, администрации 

муниципальных районов и город-

ских округов (по согласованию) 

увеличение количества организа-

ций, осуществляющих деятельность 

по розничной продаже алкогольной 

продукции, и поступление государ-

ственной пошлины за лицензирова-

ние розничной продажи алкоголь-

ной продукции в республиканский 

бюджет Республики Тыва  
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Наименование мероприятия  Сроки  

исполнения  

Ответственные за исполнение  Ожидаемый результат  

III. Проведение мероприятий по включению объекта культурного наследия «Древнеуйгурское городище «Пор-Бажын» 

в Государственный свод особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации 

5. Направление предложений в Министерство культуры 

Российской Федерации для включения памятника феде-

рального значения «Древнеуйгурское городище «Пор-

Бажын» в Государственный свод особо ценных объектов 

культурного наследия народов Российской Федерации 

II квартал  Служба по лицензированию и над-

зору отдельных видов деятельности 

Республики Тыва 

обеспечение обязательного условия 

для принятия решения Министерст-

вом культуры России о целесооб-

разности включения данного па-

мятника в Государственный свод 

особо ценных объектов культурного 

наследия народов Российской Фе-

дерации 

6. Направление согласованного с Главой Республики Ты-

ва проекта указа Президента Российской Федерации        

«Отнесение объекта культурного наследия «Древнеуйгур-

ское городище «Пор-Бажын» к особо ценным объектам 

культурного наследия народов Российской Федерации» 

Президенту Российской Федерации для его подписания 

IV квартал  Служба по лицензированию и над-

зору отдельных видов деятельности 

Республики Тыва 

подписание Указа Президента Рос-

сийской Федерации об отнесении 

памятника федерального значения 

«Древнеуйгурское городище «Пор-

Бажын» к числу особо ценных объ-

ектов культурного наследия наро-

дов России и включение его в Госу-

дарственный свод особо ценных 

объектов культурного наследия   

народов Российской Федерации 

 

 

 

 

 

 

 


