
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

 

 

от 17 марта 2022 г. № 109 

г. Кызыл 

 

Об итогах деятельности Службы по  

лицензированию и надзору отдельных  

видов деятельности Республики Тыва  

за 2021 год и о приоритетных  

направлениях деятельности на 2022 год 

 

 

В соответствии со статьей 12 Конституционного закона Республики Тыва от 31 

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

публики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Принять к сведению информацию руководителя Службы по лицензированию 

и надзору отдельных видов деятельности Республики Тыва Долаан А.Д. об итогах 

деятельности Службы по лицензированию и надзору отдельных видов деятельности 

Республики Тыва за 2021 год. 

2. Определить приоритетными направлениями деятельности Службы по лицен-

зированию и надзору отдельных видов деятельности Республики Тыва на 2022 год: 

осуществление регионального государственного контроля (надзора) в области 

розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Рес-

публики Тыва; 

оказание методической помощи юридическим лицам и индивидуальным пред-

принимателям в сфере здравоохранения; 
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профилактика правонарушений в области охраны, сохранения и использования 

историко-культурного наследия Тувы. 

3. Утвердить прилагаемый план мероприятий по реализации приоритетных 

направлений деятельности Службы по лицензированию и надзору отдельных видов 

деятельности Республики Тыва на 2022 год. 

4. Признать утратившим силу постановление Правительства Республики Тыва 

от 17 февраля 2021 г. № 67 «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 замести-

теля Председателя Правительства Республики Тыва Куулара Т.Б. 

 

 

 

Глава Республики Тыва                               В. Ховалыг 
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Утвержден 

постановлением Правительства 

Республики Тыва 

от 17 марта 2022 г. № 109 

 

 

П Л А Н 

мероприятий по реализации приоритетных  

направлений деятельности службы по  

лицензированию и надзору отдельных видов  

деятельности Республики Тыва на 2022 год 

 
Наименование мероприятия Сроки 

 исполнения 

Ответственные за ис-

полнение 

Ожидаемый результат 

I. Осуществление регионального государственного контроля 

 (надзора) в области розничной продажи алкогольной и  

спиртосодержащей продукции на территории Республики Тыва 

1. Осуществление регионального 

государственного контроля 

(надзора) в области розничной про-

дажи алкогольной и спиртосодер-

жащей продукции на территории 

Республики Тыва, за соблюдением 

организациями и индивидуальными 

предпринимателями требований, 

установленных законодательством 

Российской Федерации и законода-

тельством Республики Тыва в 

сфере розничной продажи алко-

гольной продукции 

в течение года Служба по лицензи-

рованию и надзору 

отдельных видов де-

ятельности Респуб-

лики Тыва  

проведение рабочих 

семинаров-совещаний 

с муниципальными 

служащими и специа-

листами органов мест-

ного самоуправления 

муниципальных обра-

зований Республики 

Тыва по вопросам пра-

воприменительной 

практики по соблюде-

нию требований зако-

нодательства о приле-

гающих территориях, 

на которых не допус-

кается розничная про-

дажа алкогольной про-

дукции, с охватом до 

50 индивидуальных 

предпринимателей и 

юридических лиц 

II. Оказание методической помощи юридическим лицам и 

 индивидуальным предпринимателям в сфере здравоохранения  

2. Проведение мероприятий по по-

вышению уровня информированно-

сти лицензиатов о новых измене-

ниях в законодательстве в сфере 

здравоохранения 

один раз в по-

лугодие 

Служба по лицензи-

рованию и надзору 

отдельных видов де-

ятельности Респуб-

лики Тыва 

в мероприятиях при-

мет участие 100 пред-

ставителей лицензиа-

тов и соискателей ли-

цензий  

III. Профилактика правонарушений в области охраны,  

сохранения и использования историко-культурного наследия Тувы 

3. Проведение методических семи-

наров по государственной охране, 

в течение года Служба по лицензи-

рованию и надзору 

проведение методиче-

ских семинаров в 16 

кожуунах Республики 
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Наименование мероприятия Сроки 

 исполнения 

Ответственные за ис-

полнение 

Ожидаемый результат 

сохранению и использованию исто-

рико-культурного наследия Респуб-

лики Тыва с органами управления 

кожуунов 

отдельных видов де-

ятельности Респуб-

лики Тыва 

Тыва и г. Кызыле 

 


