
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 11 мая 2017 г. № 206 

г.Кызыл 

 

О внесении изменений в Перечень органов  

исполнительной власти Республики Тыва,  

уполномоченных на осуществление регионального  

государственного контроля (надзора) на территории  

Республики Тыва в соответствующих сферах  

деятельности, и Перечень должностных лиц органов 

исполнительной власти Республики Тыва,  

уполномоченных на осуществление регионального 

государственного контроля (надзора)  

на территории Республики Тыва 

 

 

В соответствии с указами Главы Республики Тыва от 22 ноября 2016 г. № 204 

«О структуре органов исполнительной власти Республики Тыва» и от 19 января 

2017 г. № 11 «Об утверждении структуры Службы по лицензированию и надзору 

отдельных видов деятельности Республики Тыва» Правительство Республики Тыва 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в Перечень органов исполнительной власти Республики Тыва, упол-

номоченных на осуществление регионального государственного контроля (надзора) 

на территории Республики Тыва в соответствующих сферах деятельности, и Пере-

чень должностных лиц органов исполнительной власти Республики Тыва, уполно-

моченных на осуществление регионального государственного контроля (надзора) на 

территории Республики Тыва, утвержденные постановлением Правительства Рес-

публики Тыва от 8 июня 2012 г. № 305 «Об организации и осуществлении регио-
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нального государственного контроля (надзора) на территории Республики Тыва», 

следующие изменения: 

1) в Перечне органов исполнительной власти Республики Тыва, уполномочен-

ных на осуществление регионального государственного контроля (надзора) на тер-

ритории Республики Тыва в соответствующих сферах деятельности: 

а) пункт 6 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 деятельности: 

соблюдения лицензионных требований и условий при заготовке, переработке 

и реализации лома черных и цветных металлов; 

лицензионного контроля за розничной продажей алкогольной продукции; 

осуществление государственного контроля за предоставлением деклараций об 

объеме розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции организа-

циями и индивидуальными предпринимателями на территории Республики Тыва; 

соблюдения лицензионных требований при осуществлении: 

медицинской деятельности медицинских организаций (за исключением меди-

цинских организаций, подведомственных федеральным органам исполнительной 

власти); 

фармацевтической деятельности (за исключением деятельности, осуществ-

ляемой организациями оптовой торговли лекарственными средствами и аптечными 

организациями, подведомственными федеральным органам исполнительной вла-

сти); 

деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений (в части деятельности 

по отбору наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в списки I, II 

и III перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, под-

лежащих контролю в Российской Федерации, за исключением деятельности, осуще-

ствляемой организациями оптовой торговли лекарственными средствами и аптеч-

ными организациями, подведомственными федеральным органам исполнительной 

власти); 

соблюдения законодательства Российской Федерации в области образования: 

образовательными организациями, расположенными на территории Республи-

ки Тыва (за исключением образовательных организаций, отнесенных к компетенции 

федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по кон-

тролю и надзору в сфере образования); 

органами местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере 

образования по соответствующей территории; 

образовательными организациями, расположенными на территории Республи-

ки Тыва, лицензионных требований и условий; 
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контроль за исполнением законов и иных нормативных правовых актов Рес-

публики Тыва в области сохранения, использования, популяризации и государст-

венной охраны объектов культурного наследия; 

надзор за техническим состоянием тракторов, самоходных дорожно-

строительных и иных машин и прицепов к ним в процессе использования независи-

мо от их принадлежности (кроме машин Вооруженных Сил и других войск Россий-

ской Федерации, а также параметров машин, подконтрольных Госгортехнадзору 

России и Главгосэнергонадзору России) по нормативам, обеспечивающим безопас-

ность для жизни, здоровья людей и имущества, охрану окружающей среды; 

надзор в агропромышленном комплексе за соблюдением правил эксплуатации 

машин и оборудования в части обеспечения безопасности для жизни, здоровья лю-

дей и имущества, охраны окружающей среды (кроме параметров, подконтрольных 

Госгортехнадзору России и Главгосэнергонадзору России), а также правил, регла-

ментируемых стандартами, другими нормативными документами и документацией; 

надзор в агропромышленном комплексе за соблюдением установленного по-

рядка организации и проведения сертификации работ и услуг в области технической 

эксплуатации поднадзорных машин и оборудования; 

региональный государственный контроль за осуществлением перевозок пас-

сажиров и багажа легковым такси.»; 

б) пункты 7 и 9 признать утратившими силу; 

2) в Перечне должностных лиц органов исполнительной власти Республики 

Тыва, уполномоченных на осуществление регионального государственного контро-

ля (надзора) на территории Республики Тыва: 

а) пункт 6 изложить в следующей редакции: 

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

публики Тыва: 

руководитель Службы по лицензированию и надзору отдельных видов дея-

тельности Республики Тыва; 

заместители руководителя Службы по лицензированию и надзору отдельных 

видов деятельности Республики Тыва; 

начальник отдела лицензирования отдельных видов деятельности Службы по 

лицензированию и надзору отдельных видов деятельности Республики Тыва; 

заместитель начальника отдела лицензирования отдельных видов деятельно-

сти Службы по лицензированию и надзору отдельных видов деятельности Респуб-

лики Тыва; 

консультанты отдела лицензирования отдельных видов деятельности Службы 

по лицензированию и надзору отдельных видов деятельности Республики Тыва; 

главные специалисты отдела лицензирования отдельных видов деятельности 

Службы по лицензированию и надзору отдельных видов деятельности Республики 

Тыва; 
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начальник отдела лицензирования и государственной аккредитации Службы 

по лицензированию и надзору отдельных видов деятельности Республики Тыва; 

консультант отдела лицензирования и государственной аккредитации Службы 

по лицензированию и надзору отдельных видов деятельности Республики Тыва; 

главный специалист отдела лицензирования и государственной аккредитации 

Службы по лицензированию и надзору отдельных видов деятельности Республики 

Тыва; 

начальник отдела контроля и надзора в сфере образования Службы по лицен-

зированию и надзору отдельных видов деятельности Республики Тыва; 

консультант отдела контроля и надзора в сфере образования Службы по ли-

цензированию и надзору отдельных видов деятельности Республики Тыва; 

главные специалисты отдела контроля и надзора в сфере образования Службы 

по лицензированию и надзору отдельных видов деятельности Республики Тыва; 

начальник отдела по охране объектов культурного наследия Службы по ли-

цензированию и надзору отдельных видов деятельности Республики Тыва; 

главный специалист отдела по охране объектов культурного наследия Службы 

по лицензированию и надзору отдельных видов деятельности Республики Тыва; 

начальник отдела по техническому надзору Службы по лицензированию и 

надзору отдельных видов деятельности Республики Тыва; 

заместитель начальника отдела по техническому надзору Службы по лицензи-

рованию и надзору отдельных видов деятельности Республики Тыва; 

консультанты отдела по техническому надзору Службы по лицензированию и 

надзору отдельных видов деятельности Республики Тыва.»; 

б) пункты 7 и 9 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». 

 

 

 

Глава Республики Тыва                                                                                   Ш. Кара-оол 
 

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

