
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

от 19 апреля 2018 г. № 201 

г. Кызыл 

 

Об итогах деятельности Службы по  

лицензированию и надзору отдельных  

видов деятельности Республики Тыва  

за 2017 год и о приоритетных  

направлениях деятельности на 2018 год 

 

 

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 2017 год. 

2. Определить приоритетными направлениями деятельности Службы по ли-

цензированию и надзору отдельных видов деятельности Республики Тыва на          

2018 год: 

проведение профилактических мероприятий по борьбе с незаконным оборо-

том алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Республики Тыва; 

правовое обучение в области государственной охраны и сохранения объектов 

культурного наследия народов Российской Федерации;   

внедрение федеральной государственной информационной системы учета и 

регистрации тракторов, самоходных машин и прицепов к ним. 

3. Утвердить прилагаемый план мероприятий по реализации приоритетных 

направлений деятельности Службы по лицензированию и надзору отдельных видов 

деятельности Республики Тыва на 2018 год. 
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4. Признать утратившим силу постановление Правительства Республики Тыва 

от 5 апреля 2017 г. № 136 «Об итогах деятельности Службы по лицензированию и 

надзору отдельных видов деятельности Республики Тыва за 2016 год и о приоритет-

ных направлениях деятельности на 2017 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 кон-

трольное управление Главы Республики Тыва.  

 

 

 

Глава Республики Тыва                                                                                   Ш. Кара-оол 

 



 

 

Утвержден 

постановлением Правительства 

Республики Тыва 

                 от 19 апреля 2018 г. № 201 

 

П Л А Н  

мероприятий по реализации приоритетных  

направлений деятельности Службы по лицензированию  

и надзору отдельных видов деятельности  

Республики Тыва на 2018 год 

 
Наименование мероприятия Сроки  

исполнения 

Ответственные за исполнение Ожидаемый результат 

 

I. Проведение профилактических мероприятий по борьбе с незаконным оборотом  

алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Республики Тыва 
 

1. Проведение профилактических рейдовых ме-

роприятий по профилактике незаконного оборо-

та алкогольной и спиртосодержащей продукции 

на территории Республики Тыва 

в течение года  Служба по лицензированию и 

надзору отдельных видов дея-

тельности Республики Тыва, 

МВД по Республике Тыва (по 

согласованию), администрации 

муниципальных районов и го-

родских округов (по согласова-

нию) 

легализация незаконного торгового оборота    

алкогольной и спиртосодержащей продукции 

на территории Республики Тыва в целях вы-

полнения отраслевых показателей социально-

экономического развития Республики Тыва 

на 2018 год, а также поступления государст-

венной пошлины за лицензирование рознич-

ной продажи алкогольной продукции. Годо-

вое плановое значение на 2018 год – 3900,0 

тыс. рублей. Реализация данного приоритет-

ного направления позволит обеспечить годо-

вое выполнение администрируемых доходов 

в республиканский бюджет Республики Тыва 

на 2018 год 
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Наименование мероприятия Сроки  

исполнения 

Ответственные за исполнение Ожидаемый результат 

2. Проведение рейдовых мероприятий в отноше-

нии юридических лиц и индивидуальных пред-

принимателей, осуществляющих услуги общест-

венного питания на территории Республики Ты-

ва, по соблюдению ими законодательства Рос-

сийской Федерации и законодательства Респуб-

лики Тыва в сфере регулирования розничной 

продажи алкогольной и спиртосодержащей про-

дукции   

в течение года Служба по лицензированию и 

надзору отдельных видов дея-

тельности Республики Тыва, 

Управление Федеральной служ-

бы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополу-

чия человека по Республике Ты-

ва (по согласованию) 

увеличение количества организаций, осуще-

ствляющих деятельность по розничной про-

даже алкогольной продукции, и поступление 

государственной пошлины за лицензирование 

розничной продажи алкогольной продукции.  

Реализация данного приоритетного направле-

ния позволит также обеспечить годовое вы-

полнение администрируемых доходов в рес-

публиканский бюджет Республики Тыва на 

2018 год 
 

II. Правовое обучение в области государственной охраны и сохранения  

объектов культурного наследия народов Российской Федерации 
 

3. Проведение IV республиканского семинара-

совещания по вопросам государственной охра-

ны, сохранения и использования объектов куль-

турного наследия  

II квартал Служба по лицензированию и 

надзору отдельных видов дея-

тельности Республики Тыва, 

Министерство культуры Респуб-

лики Тыва, органы местного са-

моуправления (по согласова-

нию). 

повышение уровня информированности о 

внесенных изменениях в нормативные право-

вые акты об объектах культурного наследия, 

процедурах при государственной охране и 

сохранению объектов культурного наследия  

(50-60 чел. от органов местного самоуправле-

ния и заинтересованных организаций) 

4. Выездные методические занятия по западной, 

центральной и южной зонам по правопримене-

нию положений Федерального закон от 25 июня 

2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного на-

следия народов Российской Федерации» 

в течение года Служба по лицензированию и 

надзору отдельных видов дея-

тельности Республики Тыва, ор-

ганы местного самоуправления 

(по согласованию) 

повышение профессионального уровня спе-

циалистов, осуществляющих функции по го-

сударственной охране  объектов культурного 

наследия в органах местного самоуправления 

 

III. Внедрение федеральной государственной информационной cистемы учета и  

регистрации тракторов, самоходных машин и прицепов к ним (ФГИС УСМТ) 
 

5. Обеспечение возможности предоставления 

сведений о тракторах, самоходных дорожно-

строительных и иных машинах и прицепов к  

в течение года Служба по лицензированию и 

надзору отдельных видов дея-

тельности Республики Тыва  

повышение эффективности государственного 

управления на основе использования инфор-

мационно-телекоммуникационных техноло- 
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Наименование мероприятия Сроки  

исполнения 

Ответственные за исполнение Ожидаемый результат 

ним, об их техническом состоянии и о владель-

цах, необходимых для реализации полномочий, 

возложенных на федеральные органы исполни-

тельной власти и органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации 

  гий, исполнение Поручения Председателя 

Правительства Российской Федерации Д.А. 

Медведева (пункт 11 протокола от 11 марта 

2014 г. № ДМ-П9-17пр) 

6. Обеспечение новых функциональных возмож-

ностей для граждан и организаций по получе-

нию открытых данных по Российской Федера-

ции и в целом по Республике Тыва 

в течение года Служба по лицензированию и 

надзору отдельных видов дея-

тельности Республики Тыва  

повышение качества жизни граждан за счет 

использования информационно-телекоммуни-

кационных технологий при взаимодействии с 

органами государственной власти и органами 

местного самоуправления;  

выравнивание уровня развития информаци-

онного общества в субъектах Российской Фе-

дерации и увеличение доступности для граж-

дан информационно-телекоммуникационных 

технологий и основанных на них возможно-

стей 

 

 


