
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 20 марта 2020 г. № 104 

г.Кызыл 

 

Об итогах деятельности Службы по  

лицензированию и надзору отдельных  

видов деятельности Республики Тыва  

за 2019 год и о приоритетных  

направлениях деятельности на 2020 год 

 

 

В соответствии со статьей 12 Конституционного закона Республики Тыва        

от 31 декабря 2003 г. № 95 ВХ-I «О Правительстве Республики Тыва» Правительст-

во Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Принять к сведению информацию руководителя Службы по лицензирова-

нию и надзору отдельных видов деятельности Республики Тыва Шапошниковой 

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

дов деятельности Республики Тыва за 2019 год. 

2. Определить приоритетными направлениями деятельности Службы по ли-

цензированию и надзору отдельных видов деятельности Республики Тыва на 2020 

год: 

- выявление и пресечение незаконного оборота алкогольной и спиртосодер-

жащей продукции на территории Республики Тыва; 

- популяризацию и сохранение историко-культурного наследия Тувы «Исто-

рическое и культурное наследие для народов Тувы». 

3. Утвердить прилагаемый план мероприятий по реализации приоритетных 

направлений деятельности Службы по лицензированию и надзору отдельных видов 

деятельности Республики Тыва на 2020 год. 
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4. Признать утратившим силу постановление Правительства Республики Тыва 

от 24 июня 2019 г. № 326 «Об итогах деятельности Службы по лицензированию и 

надзору отдельных видов деятельности Республики Тыва за 2018 год и о приоритет-

ных направлениях деятельности на 2019 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 замес-

тителя Председателя Правительства Республики Тыва – руководителя Администра-

ции Главы Республики Тыва и Аппарата Правительства Республики Тыва                     

Щура А.А.  

 

 

 

Глава Республики Тыва                                                                                   Ш. Кара-оол 



 

 

Утвержден 

постановлением Правительства  

Республики Тыва 

от 20 марта 2020 г. № 104 

 

 

П Л А Н 

основных мероприятий по реализации приоритетных направлений 

деятельности Службы по лицензированию и надзору отдельных видов 

деятельности Республики Тыва на 2020 год 

 
Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные за исполнение Ожидаемый результат 

I. Выявление и пресечение незаконного оборота алкогольной 

и спиртосодержащей продукции на территории Республики Тыва 

1. Проведение профилактических рейдо-

вых мероприятий совместно с сотрудни-

ками МВД по Республике Тыва, специа-

листами администраций муниципальных 

районов и городских округов Республики 

Тыва по профилактике и выявлению не-

законного оборота алкогольной и спир-

тосодержащей продукции на территории 

Республики Тыва 

в течение года Министерство внутренних дел по Рес-

публике Тыва (по согласованию), Ми-

нистерство общественной безопасности 

Республики Тыва,  Служба по лицензи-

рованию и надзору отдельных видов 

деятельности Республики Тыва, адми-

нистрации муниципальных районов и  

городских округов (по согласованию) 

борьба с бутлегерством и выполнение отрасле-

вых показателей социально-экономического 

развития Республики Тыва на 2020 год, а также 

обеспечение поступления государственной по-

шлины за лицензирование розничной продажи 

алкогольной продукции; обеспечение годового 

выполнения администрируемых доходов в рес-

публиканский бюджет Республики Тыва на 

2020 год 

2. Проведение рейдовых мероприятий в 

отношении юридических лиц и индиви-

дуальных предпринимателей, осуществ-

ляющих услуги общественного питания 

на территории Республики Тыва, по со-

блюдению ими законодательства Рос-

сийской Федерации и законодательства  

в течение года Служба по лицензированию и надзору 

отдельных видов деятельности Респуб-

лики Тыва, Министерство обществен-

ной безопасности Республики Тыва, 

Управление Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потреби-

телей и благополучия человека по Рес- 

увеличение количества организаций, осуществ-

ляющих деятельность по розничной продаже 

алкогольной продукции при оказании услуг 

общественного питания, и обеспечение поступ-

ления государственной пошлины за лицензиро-

вание розничной продажи алкогольной продук-

ции 
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Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные за исполнение Ожидаемый результат 

Республики Тыва в сфере регулирования 

розничной продажи алкогольной и спир-

тосодержащей продукции и на соответ-

ствие ГОСТам (ресторан, кафе, бар)         

 публике Тыва (по согласованию), адми-

нистрации муниципальных районов и  

городских округов (по согласованию) 

 

II. Проведение мероприятий по популяризации объектов культурного 

наследия народов Республики Тыва «История Тувы – детям» 

3. Проведение семинара-совещания для 

органов местного самоуправления по во-

просам государственной охраны объек-

тов культурного наследия, расположен-

ных на территории Республики Тыва 

в течение года Служба по лицензированию и надзору 

отдельных видов деятельности Респуб-

лики Тыва, администрации муници-

пальных районов и городских округов 

(по согласованию) 

семинары-совещания будут проведены в при-

граничных с Монголией и соседними региона-

ми Российской Федерации кожуунах Республи-

ки Тыва (Монгун-Тайгинский, Овюрский, Тес-

Хемский, Эрзинский, Тере-Хольский, Тоджин-

ский, Пий-Хемский, Сут-Хольский кожууны) 

4. Организация и проведение экскурсий 

по памятникам истории и культуры г. 

Кызыла, посвященных празднованию 75-

й годовщины Победы в Великой Отече-

ственной войне (1941-1945 гг.), для де-

тей, попавших в трудную жизненную си-

туацию 

в течение года Служба по лицензированию и надзору 

отдельных видов деятельности Респуб-

лики Тыва, Министерство образования 

и науки Республики Тыва, Тувинское 

региональное отделение Всероссийской 

общественной организации  «Всерос-

сийское общество охраны памятников 

истории и культуры» (по согласованию)   

популяризация знаний об участии тувинских 

добровольцев в Великой Отечественной войне 

среди подрастающего поколения посредством 

посещения памятников истории и культуры, 

расположенных в г. Кызыле, общее количество 

детей – 40 чел. 

 

 


