
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

АЙТЫЫШКЫН 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 25 июня 2020 г. № 268-р 

г. Кызыл 

 

О создании республиканского межведомственного  

оперативного штаба по контролю ситуации в части  

введения обязательной маркировки лекарственных  

препаратов для медицинского применения, обувных 

 товаров и табачной продукции средствами  

идентификации в Республике Тыва 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2017 г. № 425-ФЗ                  

«О внесении изменений в Федеральный закон «Об обращении лекарственных 

средств», постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июля 2019 г. 

№ 860 «Об утверждении Правил маркировки обувных товаров средствами иденти-

фикации и особенностях внедрения государственной информационной системы мо-

ниторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами 

идентификации, в отношении обувных товаров», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 28 февраля 2019 г. № 224 «Об утверждении Правил мар-

кировки табачной продукции средствами идентификации и особенностях внедрения 

государственной информационной системы мониторинга за оборотом товаров, под-

лежащих обязательной маркировке средствами идентификации, в отношении табач-

ной продукции» в целях контроля ситуации в части введения с 1 июля 2020 г. обяза-

тельной маркировки лекарственных препаратов для медицинского применения, 

обувных товаров и табачной продукции средствами идентификации в Республике 

Тыва: 

 

1. Создать республиканский межведомственный оперативный штаб по кон-

тролю ситуации в части введения обязательной маркировки лекарственных препара-
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тов для медицинского применения, обувных товаров и табачной продукции средст-

вами идентификации в Республике Тыва (далее – республиканский штаб). 

2. Утвердить прилагаемые: 

состав республиканского штаба; 

план мероприятий по информированию участников оборота и потребителей 

лекарственных препаратов для медицинского применения, обувных товаров и та-

бачной продукции на территории Республики Тыва о вступающих в силу с 1 июля 

2020 г. требованиях обязательной маркировки средствами идентификации. 

3. Органам местного самоуправления муниципальных образований Республи-

ки Тыва (по согласованию) до 25 июня 2020 г. утвердить внутренним нормативным 

правовым актом муниципальные штабы по контролю ситуации в части введения 

обязательной маркировки лекарственных препаратов для медицинского примене-

ния, обувных товаров и табачной продукции средствами идентификации в соответ-

ствующем муниципальном образовании.  

4. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образо-

ваний Республики Тыва обеспечить представление с 1 июля 2020 г. ежедневно до 

13.00 час. в Министерство экономики Республики Тыва информации по мониторин-

гу обязательной маркировки лекарственных препаратов для медицинского примене-

ния, обувных товаров и табачной продукции средствами идентификации в муници-

пальном образовании. 

4. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Республики 

Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

 

 

Первый заместитель Председателя 

  Правительства Республики Тыва                               А. Брокерт 

 



 

 

Утвержден 

распоряжением Правительства  

Республики Тыва 

от 25 июня 2020 г. № 268-р 

 

 

С О С Т А В 

республиканского межведомственного оперативного штаба  

по контролю ситуации в части введения обязательной  

маркировки лекарственных препаратов для медицинского 

 применения, обувных товаров и табачной продукции  

средствами идентификации в Республике Тыва 

 

Брокерт А.В. – первый заместитель Председателя Правительства Рес-

публики Тыва, руководитель; 

Каратаева Е.В. – министр экономики Республики Тыва, заместитель ру-

ководителя штаба по мониторингу обувных товаров и 

табачной продукции; 

Сат А.М. – министр здравоохранения Республики Тыва, замести-

тель руководителя штаба по мониторингу лекарствен-

ных препаратов для медицинского применения; 

Кандан Ч.С. – начальник департамента по развитию предпринима-

тельства и проектного управления Министерства эко-

номики Республики Тыва, секретарь; 

Кара-Сал А-Х.П. – руководитель Управления Федеральной налоговой 

службы по Республике Тыва (по согласованию); 

Нурзет А.А. – руководитель Службы по тарифам Республики Тыва; 

Ооржак Ш.А. – председатель администрации г. Ак-Довурака (по согла-

сованию); 

Саган-оол К.Б. – мэр г. Кызыла (по согласованию); 

Салчак Л.К. – руководитель Управления Федеральной службы в сфе-

ре защиты прав потребителей и благополучия человека 

по Республике Тыва (по согласованию);  

Тумат И.А. – первый заместитель министра информатизации и связи 

Республики Тыва; 

Шапошникова Ч.Х. – руководитель Службы по лицензированию и надзору 

отдельных видов деятельности Республики Тыва; 

Шоюн О.А. – руководитель Территориального органа Росздравнадзо-

ра по Республике Тыва (по согласованию); 

председатели администраций муниципальных образований Республики Тыва (по 

согласованию) 

 

___________ 

 



 

 

Утвержден 

распоряжением Правительства  

Республики Тыва 

   от 25 июня 2020 г. № 268-р 

 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по информированию участников оборота и потребителей лекарственных  

препаратов для медицинского применения, обувных товаров и табачной продукции  

на территории Республики Тыва о вступающих в силу с 1 июля 2020 г. 

требованиях обязательной маркировки средствами идентификации 

 
Наименование товаров Наименование мероприятия Сроки Ответственные за исполнение 

Лекарственные препара-

ты для медицинского 

применения  

размещение на официальных сайтах Министерства 

здравоохранения Республики Тыва и органов местного 

самоуправления, в социальных сетях, печатных изда-

ниях информации об обязательной маркировке средст-

вами идентификации лекарственных препаратов для 

медицинского применения 

июнь-июль 

2020 г. 

Министерство здравоохранения Рес-

публики Тыва, Министерство инфор-

матизации и связи Республики Тыва, 

органы местного самоуправления (по 

согласованию) 

Обувные товары и табач-

ная продукция 

размещение на официальных сайтах Министерства 

экономики Республики Тыва и органов местного само-

управления, в социальных сетях, печатных изданиях 

информации об обязательной маркировке средствами 

идентификации обувных товаров и табачной продук-

ции 

июнь-июль 

2020 г. 

Министерство экономики Республики 

Тыва, Министерство информатизации 

и связи Республики Тыва, органы ме-

стного самоуправления (по согласова-

нию) 

 


