
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

 

от 16 сентября 2020 г. № 447 

г. Кызыл 

 

О внесении изменений в постановление 

Правительства Республики Тыва 

от 19 мая 2016 г. № 186 

 

 

В соответствии с федеральными законами от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ                  

«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техно-

генного характера», от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», по-

становлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 г. № 794           

«О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций», в целях координации и совершенствования работы по предупреждению 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на 

территории республики Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Правительства Республики Тыва от 19 мая 2016 г. 

№ 186 «Об утверждении положения о комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Правительства Рес-

публики Тыва» следующие изменения: 

1) в наименовании и пункте 1 постановления слово «Правительства» исклю-

чить; 

2) в Положении о комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Правительства Республики Тыва 

(далее – Положение): 

а) в наименовании ив пункте 1.1 слово «Правительства» исключить; 
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б) пункт 1.5 после слов «территориальной подсистемы» дополнить словами 

«единой государственной системы»; 

в) в пунктах 1.7 и 1.8 слово «Правительства» исключить; 

г) раздел 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Задачи Комиссии 

 

Задачами Комиссии являются: 

1) разработка предложений в области предупреждения и ликвидации чрезвы-

чайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности в Республике Тыва; 

2) координация деятельности органов управления и сил территориальной под-

системы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвы-

чайных ситуаций Республики Тыва (далее – ТП РСЧС РТ); 

3) обеспечение согласованности действий территориальных органов феде-

ральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Респуб-

лики Тыва, органов местного самоуправления и организаций при решении задач в 

области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения по-

жарной безопасности, а также восстановления и строительства жилых домов, объек-

тов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы, производственной и 

инженерной инфраструктуры, поврежденных и разрушенных в результате чрезвы-

чайных ситуаций; 

4) рассмотрение вопросов о привлечении сил и средств гражданской обороны 

к организации и проведению мероприятий по предотвращению и ликвидации чрез-

вычайных ситуаций в порядке, установленном федеральным законом; 

5) рассмотрение вопросов об организации оповещения и информирования 

населения.»; 

д) раздел 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Основные функции и полномочия Комиссии 

 

Комиссия в соответствии с возложенными на нее задачами: 

1) рассматривает в пределах своей компетенции вопросы в области предупре-

ждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасно-

сти, а также восстановления и строительства жилых домов, объектов жилищно-

коммунального хозяйства, социальной сферы, производственной и инженерной ин-

фраструктуры, поврежденных и разрушенных в результате чрезвычайных ситуации, 

и вносит в установленном порядке в Правительство Республики Тыва соответству-

ющее предложения; 

2) разрабатывает предложения по совершенствованию нормативных правовых 

актов Республики Тыва и иных нормативных правовых актов в области предупре-

ждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасно-

сти в Республике Тыва; 
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3) рассматривает прогнозы чрезвычайных ситуаций на территории Республики 

Тыва, организует разработку мер, направленных на предупреждение и ликвидацию 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в Республике Тыва; 

4) участвует в разработке целевых и научно-технических программ в области 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной 

безопасности, готовит предложения по их реализации; 

5) разрабатывает предложения по развитию и обеспечению функционирования 

ТП РСЧС РТ; 

6) разрабатывает предложения по ликвидации чрезвычайных ситуаций муни-

ципального, межмуниципального, регионального и межрегионального уровней, вос-

становлению и строительству жилых домов, объектов жилищно-коммунального хо-

зяйства, социальной сферы, производственной и инженерной инфраструктуры, по-

врежденных и разрушенных в результате чрезвычайных ситуаций, а также проведе-

нию операций гуманитарного реагирования: 

7) организует работу по подготовке предложений и аналитических материа-

лов, а также рекомендаций для территориальных органов федеральных органов ис-

полнительной власти, органов исполнительной власти Республики Тыва и органов 

местного самоуправления муниципальных образований Республики Тыва по вопро-

сам защиты населения и территорий Республики Тыва от чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности; 

8) рассматривает проекты ежегодных государственных докладов о состоянии 

защиты населения и территорий Республики Тыва от чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера; 

9) организует разработку мер по проведению согласованной научно-

технической политики в области развития на территории Республики Тыва сил и 

средств ТП РСЧС РТ; 

10) при возникновении чрезвычайной ситуации регионального, межрегио-

нального, федерального характера вносит предложение в Правительство Республики 

Тыва о создании межведомственной рабочей группы по формированию и дальней-

шему сопровождению обосновывающих документов по выделению средств из ре-

зервного фонда Правительства Российской Федерации по предупреждению и лик-

видации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий с установлени-

ем сроков ее работы; 

11) рассматривает вопросы о привлечении в установленном порядке сил и 

средств гражданской обороны к организации и проведению мероприятий по предот-

вращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

12) рассматривает вопросы об организации оповещения и информирования 

населения о чрезвычайных ситуациях; 

13) готовит предложения о введении режимов функционирования для органов 

управления и сил ТП РСЧС РТ; 
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14) участвует в установленном законодательством  порядке в планировании и 

организации эвакуации населения; 

15) разрабатывает предложения по развитию действующей системы монито-

ринга опасных природных явлений и техногенных процессов, способных привести к 

возникновению чрезвычайных ситуаций и оценки их социально-экономических по-

следствий, прогнозирования возникновения пожаров; 

16) разрабатывает предложения по созданию и использованию резервов фи-

нансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций и их 

последствий; 

17) готовит предложения по привлечению сил и средств федеральных органов 

исполнительно власти, органов исполнительной власти Республики Тыва, органов 

местного самоуправления и организаций для проведения неотложных мероприятий 

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной 

безопасности.»; 

е) пункт 6 раздела 4 изложить в следующей редакции: 

«6) осуществлять контроль исполнения принятых Комиссией решений;». 

2. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Первый заместитель Председателя 

  Правительства Республики Тыва                                                                    А. Брокерт 

 


