
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 28 сентября 2017 г. № 433 

г. Кызыл 
 

О внесении изменений в пункт 6 Перечня органов  

исполнительной власти Республики Тыва, уполномоченных  

на осуществление регионального государственного контроля  

(надзора) на территории Республики Тыва в соответствующих  

сферах деятельности, и пункт 6 Перечня должностных лиц  

органов исполнительной власти Республики Тыва,  

уполномоченных на осуществление регионального  

государственного контроля (надзора)  

на территории Республики Тыва 
 

Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Правительства Республики Тыва от 8 июня 2012 г. 

№ 305 «Об организации и осуществлении регионального государственного контроля 

(надзора) на территории Республики Тыва» следующие изменения: 

1) пункт 6 Перечня органов исполнительной власти Республики Тыва, упол-

номоченных на осуществление регионального государственного контроля (надзора) 

на территории Республики Тыва в соответствующих сферах деятельности, изложить 

в следующей редакции: 

«6. Служба по лицензированию и надзору отдельных видов деятельности Рес-

публики Тыва – региональный государственный контроль (надзор) на территории 

Республики Тыва в сфере: 

лицензионного контроля за соблюдением лицензионных требований и усло-

вий при заготовке, хранении, переработке и реализации лома черных и цветных ме-

таллов; 

регионального государственного контроля (надзора) в области розничной 

продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции, который включает в себя: 
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лицензионный контроль за розничной продажей алкогольной продукции и 

розничной продажей алкогольной продукции при оказании услуг общественного 

питания (за исключением лицензионного контроля за производством, поставками, 

хранением и розничной продажей произведенной сельскохозяйственными товаро-

производителями винодельческой продукции); 

государственный контроль (надзор) за соблюдением обязательных требований 

к розничной продаже алкогольной продукции и розничной продаже алкогольной 

продукции при оказании услуг общественного питания, установленных статьей 16  

Федерального закона от 22 ноября 1995 г. № 171-ФЗ «О государственном регулиро-

вании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», обя-

зательных требований к розничной продаже спиртосодержащей продукции, за ис-

ключением государственного контроля за соблюдением требований технических 

регламентов; 

государственного контроля за представлением деклараций об объеме рознич-

ной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции; 

регионального государственного надзора за состоянием, содержанием, сохра-

нением, использованием, популяризацией и государственной охраной объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) регионального значения, 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муни-

ципального) значения, выявленных объектов культурного наследия; 

регионального государственного надзора в области технического состояния 

самоходных машин и других видов техники; 

регионального государственного контроля за соблюдением юридическими ли-

цами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность по 

оказанию услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории 

Республики Тыва.»; 

2) в пункте 6 Перечня должностных лиц органов исполнительной власти Рес-

публики Тыва, уполномоченных на осуществление регионального государственного 

контроля (надзора) на территории Республики Тыва: 

в абзаце шестом слово «консультанты» заменить словом «консультант»; 

абзацы восьмой-тринадцатый признать утратившими силу. 

2. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

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

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

     Заместитель Председателя  

Правительства Республики Тыва                                                                А. Чудаан-оол  

http://www.pravo.gov.ru/

