
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 17 февраля 2021 г. № 67 

г. Кызыл 

 

Об итогах деятельности Службы по  

лицензированию и надзору отдельных 

 видов деятельности Республики Тыва за  

2020 год и о приоритетных направлениях  

деятельности на 2021 год 

 

 

В соответствии со статьей 12 Конституционного закона Республики Тыва от 

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

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 2020 год. 

2. Определить приоритетными направлениями деятельности Службы по ли-

цензированию и надзору отдельных видов деятельности Республики Тыва на 2021 

год: 

осуществление регионального государственного контроля (надзора) в области 

розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории 

Республики Тыва; 

улучшение позиции Республики Тыва в национальном «Рейтинге трезвости» 

регионов Российской Федерации; 

проведение мероприятий по популяризации объектов культурного наследия 

народов Республики Тыва «История Тувы – детям»; 
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оказание методической помощи юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям в сфере здравоохранения.   

3. Утвердить прилагаемый план мероприятий по реализации приоритетных 

направлений деятельности Службы по лицензированию и надзору отдельных видов 

деятельности Республики Тыва на 2021 год. 

4.  Признать утратившим силу постановление Правительства Республики Тыва 

от 20 марта 2020 г. № 104 «Об итогах деятельности Службы по лицензированию и 

надзору отдельных видов деятельности Республики Тыва за 2020 год и о приоритет-

ных направлениях деятельности на 2021 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 Оюна А.Г.   

 

 

 

Первый заместитель Председателя  

  Правительства Республики Тыва                                                                      Ш. Хопуя 

 



 

 

Утвержден 

постановлением Правительства 

Республики Тыва 

от 17 февраля 2021 г. № 67 

 

П Л А Н 

основных мероприятий по реализации приоритетных направлений 

 деятельности Службы по лицензированию и надзору отдельных видов  

деятельности Республики Тыва на 2021 год  
 

Наименование мероприятия Сроки  

исполнения 

Ответственные за исполнение  Ожидаемый результат 

I. Осуществление регионального государственного контроля (надзора)  

в области розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Республики Тыва   

1. Проведение мероприятий по улучше-

нию позиции Республики Тыва в нацио-

нальном «Рейтинге трезвости» регионов 

Российской Федерации 

в течение 

года 

 

Служба по лицензированию и надзору отдель-

ных видов деятельности Республики Тыва, 

Министерство общественной безопасности 

Республики Тыва, Министерство здравоохра-

нения Республики Тыва, Министерство куль-

туры Республики Тыва  

постепенное снижение потребления населе-

нием алкогольной продукции и формирова-

ние трезвого и здорового образа жизни.  

Справочно: Республика Тыва в 2020 году 

заняла 57 место среди 85 регионов России в 

федеральном проекте «Трезвая Россия» 

2. Осуществление регионального госу-

дарственного контроля (надзора) в об-

ласти розничной продажи алкогольной и 

спиртосодержащей продукции на терри-

тории Республики Тыва, за соблюдением 

организациями и индивидуальными 

предпринимателями требований, уста-

новленных законодательством Россий-

ской Федерации и законодательством 

Республики Тыва в  сфере розничной 

продажи алкогольной продукции  

в течение 

года  

 

Служба по лицензированию и надзору отдель-

ных видов деятельности Республики Тыва,  

Министерство внутренних дел по Республике 

Тыва (по согласованию), Министерство обще-

ственной безопасности Республики Тыва,  ад-

министрации муниципальных районов и  го-

родских округов (по согласованию), Управле-

ние Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты  прав потребителей и благополучия 

человека по Республике Тыва (по согласова-

нию) 

борьба с бутлегерством и выполнение от-

раслевых показателей социально-

экономического развития Республики Тыва 

на 2021 год; 

обеспечение поступления государственной 

пошлины за лицензирование розничной 

продажи алкогольной продукции; 

реализация данного приоритетного направ-

ления позволит обеспечить годовое выпол-

нение администрируемых доходов в респуб-

ликанский бюджет Республики Тыва на 2021 

год 
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Наименование мероприятия Сроки  

исполнения 

Ответственные за исполнение  Ожидаемый результат 

II. Популяризация объектов культурного наследия народов  

Республики Тыва «История Тувы – детям»  

3. Создание видео-контента (сюжетов) о 

памятниках истории и культуры, постро-

енных в период ТНР, приуроченного к 

100-летию со дня образования Тувинской 

Народной Республики 

в течение 

года 

Служба по лицензированию и надзору отдель-

ных видов деятельности Республики Тыва, 

ФГБОУ ВО «Тувинский государственный уни-

верситет» (по согласованию)   

создание материалов, а также 3D-

изображений 5 памятников истории и 

культуры периода ТНР, с размещением 

на официальных сайтах Службы, в обра-

зовательных учреждениях Республики 

Тыва в рамках регионального образова-

тельного контента по Истории Тувы 

4. Проведение мероприятий по контролю 

за состоянием объектов культурного на-

следия федерального значения на 20 

процентов 

в течение 

года 

Служба по лицензированию и надзору отдель-

ных видов деятельности Республики Тыва 

установление границ территорий объек-

тов культурного наследия Республики 

Тыва 

5. Проведение заседания межведомст-

венной рабочей группы по вопросам ус-

тановления границ территорий объектов 

культурного наследия  

ежеквар-

тально 

Служба по лицензированию и надзору отдель-

ных видов деятельности Республики Тыва  

установление границ территорий на 40 

объектах культурного наследия на терри-

тории Республики Тыва 

 

III. Оказание методической помощи юридическим лицам и индивидуальным  

предпринимателям в сфере здравоохранения  

6. Проведение мероприятий по повыше-

нию уровня информированности лицен-

зиатов о новых изменениях в законода-

тельстве в сфере здравоохранения  

один раз в 

полугодие 

Служба по лицензированию и надзору отдель-

ных видов деятельности Республики Тыва 

развитие сферы медицинских и фарма-

цевтических услуг, стимулирование юри-

дических лиц и индивидуальных пред-

принимателей к предоставлению качест-

венной медицинской помощи 


