СЛУЖБА ПО ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ Л НАДЗОРУ
ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
(СЛУЖБА ПО ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ PECI УБЛИКИ ТЫВА)
ПРИКАЗ
<J/»

2018 г.

№ 460
г. Кызыл

О внесении изменений в приказ от 23.04.2018 г. № 153
«Об утверждении Административного эегламента
исполнения Службой по лицензированию и н щзору отдельных
видов деятельности Республики Тыва государст венной функции по
осуществлению лицензионного контроля за ро шинной продажей
алкогольной продукции на территории Республики Тыва»
В целях приведения административного р згламента исполнения
Службой по лицензированию и надзору отдельнь х видов деятельности
Республики Тыва
государственной
функции
по
осуществлению
лицензионного контроля за розничной продажей алк< вольной продукции на
территории Республики Тыва, утвержденного пэиказом Службы по
лицензированию и надзору отдельных видов деятель* ости Республики Тыва
от 23.04.2018 г. № 153 в соответствие с Конституцией Российской Федерации
и федеральным законодательством, п р и к а з ы в а ю :
1. Внести следующие изменения в приказ от 23.04.2018 г. № 153:
г>

/

1) название приказа изложить в следующей реда) ции:
«Об утверждении Административного pei ламента исполнения
Службой по лицензированию и надзору отдельны.; видов деятельности
Республики Тыва
государственной
функции
по
осуществлению
регионального государственного контроля (надзора) в области розничной
продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории
Республики Тыва»
2) в преамбуле приказа номер «210-ФЗ» заменить номером «№ 210Ф З».

3) пункт 3 приказа дополнить абзацем следующего содержания:
«- приказ Службы по лицензированию и надз >ру отдельных видов
деятельности Республики Тыва от 29.01.2016 г. № 57 «О внесении изменений
в Административный регламент и сп о л н ен и я С л у ж б о й то лицензированию и

надзору отдельных видов деятельности Республики Тыва лицензионного

контроля за розничной продажей алкогольной продукции на территории
Республики Тыва, утвержденный приказом Службы по лицензированию и
надзору отдельных видов деятельности Республика Тыва от 12.08.2014 №
164».
2. Внести следующие изменения в Административный регламент:
1) в подпункте 1 пункта 1.4. после слова «..лода» дополнить словами
«Российская газета», 25 декабря 1993, № 237);»
2) в подпункте 2 пункта 1.4. после слов i «...правонарушениях»
дополнить словами («Российская газета», 31 декабря 2001, № 256);
3) в подпункте 3 пункта 1.4. после слова «. .Федерации» дополнить
словами («Российская газета», 05 мая 2006, № 95);
4) в подпункте 4 пункта 1.4. после слова <■...контроля» дополнить
словами («Российская газета», 3 декабря 2008, № 266);
5) в подпункте 5 пункта 1.4. после слова «. .продукции» дополнить
словами («Российская газета», 29 ноября 1995, № 231);
6) пункт 1.4. дополнить абзацем изложив его в ледующей редакции:
«Официальное опубликование нормативной:) правового акта на
официальном сайте Службы по лицензированию и н здзору отдельных видов
деятельности Республики Тыва www.license.rtuva.ru t разделе «Документы» в
подразделе «Ведомственные нормативные правовое акты»;
7) пункт 1.6. исключить;
8) в подпункте 11 пункта 1.11 слова «...настоящим Регламентом;»
заменить словами «... Федеральным законом от 2012.2008 № 294-ФЗ «О
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзо за) и муниципального
контроля»»;
9) в разделе 1 «Общие положения» внести след) ющие изменения:
- перед пунктом 1.2 добавить наименование «Наименование
государственной функции»;
- перед пунктом 1.3. добавить наименование «Органы исполнительной
власти Республики Тыва, исполняющие государствен! ую функцию»;
- перед пунктом 1.4. добавить наименование «Перечень нормативных
правовых актов, регулирующих исполнение государственной функции»;
перед
пунктом
1.5.
добавить
наи иенование
«Предмет,
государственного контроля (надзора)»;
- перед пунктом 1.10. добавить наименование «Права и обязанности
должностных лиц при осуществлении государственно о контроля (надзора)»;
- перед пунктом 1.12. добавить наименование «Права и обязанности
лиц, в отношении которых осуществляется меро триятие по контролю
(надзору)»;
- перед пунктом 1.15. добавить наименование «Описание результата
исполнения государственной функции»;
10) в разделе 2 «Требования к порядку исполнения государственной
функции» внести следующие изменения:

перед
пунктом
2.1.
добавить
ж именование
«Порядок
информирования об исполнении государственной ф; нкции»;
- перед пунктом 2.5. добавить наименование «Срок исполнения
государственной функции»;
11) в разделе 4 «Порядка и формы ко* троля за исполнением,
государственной функции» внести следующие изменения:
- перед пунктом 4.1. добавить наименование <■Порядок осуществления
текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными
должностными лицами Службы положений админис 'ративного регламента и
иных нормативных правовых актов, устанавли тю щ их требования к
исполнению государственной функции, а также прин ггием ими решений»;
перед пунктом 4.2. добавить найме ювание «Порядок и
периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и
качества исполнения государственной функции, в том числе порядок и
формы контроля за полнотой и качеством исполнения государственной
функции»;
- перед пунктом 4.3. добавить наименование «Ответственность
должностных лиц Службы за решения и Д£ йствия (бездействие),
принимаемые (осуществляемые) ими в ходе испол гения государственной
функции»;
перед пунктом 4.4. добавить наименование «Положения,
характеризующие требования к порядку и формам контроля за исполнением
государственной функции, в том числе со стороны гр шдан, их объединений
и организаций»;
- перед пунктом 1.15. добавить наименование «Описание результата
исполнения государственной функции»;
12) в подпункте 5 пункта 2.2. адрес «www.pgu gosuslngi.ru» заменить на
адрес «http://gosuslugi.tuva.ru»;
13) в разделе 3 исключить слова «плановая проверка»;
14) подраздел 3.1. раздела 3 исключить;
3. Разместить настоящий Приказ на официальном сайте Службы в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И. о. руководителя Службы

И.К. Сат

