
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 19 марта 2021 г. № 134 

г.Кызыл 

 

О мерах по реализации Концепции  

построения, внедрения и эксплуатации  

аппаратно-программного комплекса  

«Безопасный город» на территории  

Республики Тыва 

 

 

В соответствии с Концепцией построения и развития аппаратно-программного 

комплекса «Безопасный город» (далее – АПК «Безопасный город»), утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2014 г.               

№ 2446-р, Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Назначить Министерство общественной безопасности Республики Тыва 

уполномоченным государственным органом Республики Тыва и главным исполни-

телем мероприятий по вопросам внедрения и развития АПК «Безопасный город» на 

территории Республики Тыва. 

2. Определить Главное управление МЧС по Республике Тыва главным коор-

динатором по внедрению и развитию АПК «Безопасный город» на территории Рес-

публики Тыва. 

3. Утвердить прилагаемый состав соисполнителей мероприятий по созданию и 

развитию АПК «Безопасный город» на территории Республики Тыва из числа орга-

нов исполнительной власти Республики Тыва, территориальных органов федераль-

ных органов исполнительной власти по Республике Тыва, органов местного само-

управления муниципальных образований Республики Тыва, а также ведомств (орга-

низаций), функционирующих на территории Республики Тыва. 
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4. Соисполнителям мероприятий ежеквартально до 5 числа месяца, следую-

щего за отчетным кварталом представлять главному исполнителю информацию о 

принятых мерах по реализации АПК «Безопасный город». 

5. Рекомендовать соисполнителям мероприятий при формировании и реализа-

ции региональных, муниципальных программ, направленных на построение и раз-

витие сегментов АПК «Безопасный город» на территории Республики Тыва, руко-

водствоваться Концепцией построения и развития АПК «Безопасный город», утвер-

жденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2014 г. 

№ 2446-р. 

6. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образо-

ваний Республики Тыва предусматривать бюджетные ассигнования на внедрение и 

развитие АПК «Безопасный город» на территории муниципального образования. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замес-

тителя Председателя Правительства Республики Тыва Бады О.О. 

8. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Глава Республики Тыва                                                                                   Ш. Кара-оол 

http://www.pravo.gov.ru/


 

 

Утвержден 

постановлением Правительства 

Республики Тыва 

от 19 марта 2021 г. № 134 

 

 

 

С О С Т А В 
соисполнителей мероприятий по вопросам, связанным с внедрением и 

 развитием АПК «Безопасный город» на территории Республики Тыва 

 
Функциональные 

блоки 

Сегменты Соисполнители 

1. Безопасность на-

селения и муници-

пальной (комму-

нальной) инфра-

структуры  

1) обеспечение правопорядка и профилактики 

правонарушений на территории муниципального 

образования  

Министерство общественной безопасности Республики Тыва – глав-

ный исполнитель внедрения и развития АПК «Безопасный город» на 

территории Республики Тыва, Министерство внутренних дел по 

Республике Тыва (по согласованию), Управление Федеральной 

службы исполнения наказаний по Республике Тыва (по согласова-

нию), Главное управление МЧС России по Республике Тыва (по со-

гласованию), Управление Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике 

Тыва (по согласованию),  Министерство информатизации и связи 

Республики Тыва, Министерство строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Республики Тыва, Министерство топлива 

и энергетики Республики Тыва, Министерство природных ресурсов 

и экологии Республики Тыва, Служба ГО и ЧС Республики Тыва, 

мэрия г. Кызыла (по согласованию), администрации муниципальных 

образовании Республики Тыва (по согласованию) 

2) предупреждение и защита муниципального об-

разования от чрезвычайных ситуации природного 

и техногенного характера, обеспечение пожарной 

безопасности 

3) обеспечение безопасности объектов государст-

венной охраны в местах их постоянного и времен-

ного пребывания и на трассах проезда с использо-

ванием технических средств 

4) автоматизация межведомственного взаимодей-

ствия по управлению, использованию и развитию 

градостроительного комплекса 

5) обеспечение информационного комплекса гра-

доуправления 
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Функциональные 

блоки 

Сегменты Соисполнители 

2. Безопасность на 

транспорте 

1) обеспечение правопорядка и профилактики 

правонарушений на дорогах, объектах транспорт-

ной инфраструктуры и транспортных средств 

Министерство внутренних дел по Республике Тыва (по согласова-

нию), Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики 

Тыва 

2) обеспечение безопасности дорожного движения  

3) обеспечение безопасности на транспорте  

3. Экологическая 

безопасность  

1) мониторинг муниципальной застройки и уже 

существующих объектов с учетом данных по эко-

логической ситуации предусматривает монито-

ринг предельно допустимых выбросов загрязняю-

щих веществ в атмосферный воздух предприятия-

ми, чьи технологические процессы связаны с воз-

можностью вредных выбросов загрязняющих ве-

ществ в окружающую среду 

Главное управление МЧС России по Республике Тыва (по согласова-

нию), Управление Федеральной службы по надзору в сфере природо-

пользования по Республике Тыва (по согласованию), Тувинский 

ЦГМС – филиал ФГБУ «Среднесибирское управление по гидроме-

теорологии и мониторингу окружающей среды» (по согласованию), 

Енисейское межрегиональное управление Федеральной службы по 

надзору в сфере природопользования (по согласованию), Министер-

ство природных ресурсов и экологии Республики Тыва, Министерст-

во топлива и энергетики Республики Тыва, мэрия г. Кызыла (по со-

гласованию), администрации муниципальных образовании Респуб-

лики Тыва (по согласованию) 

2) обеспечение взаимодействия природопользо-

вателей и контролирующих органов 

3)  контроль в области обращения с отходами 

4) комплексный мониторинг природных явлений 

и прогнозирование чрезвычайных ситуации и их 

последствий 

4. Координация ра-

боты служб и ве-

домств и их взаимо-

действие 

1) обеспечение возможностей оперативного реа-

гирования с учетом разграничения прав доступа 

Министерство общественной безопасности Республики Тыва, Управ-

ление Федеральной службы безопасности по Республике Тыва (по 

согласованию), Управление Федеральной службы исполнения нака-

заний по Республике Тыва (по согласованию), Главное управление 

МЧС России по Республике Тыва (по согласованию), Управление 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека по Республике Тыва (по согласованию), Ту-

винский ЦГМС – филиал ФГБУ «Среднесибирское управление по 

гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» (по согласо-

ванию) 

2)  организация межведомственного взаимодейст-

вия  
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  Управления Федеральной службы по надзору в сфере природополь-

зования по Республике Тыва (по согласованию), Министерство 

внутренних дел по Республике Тыва (по согласованию), Министер-

ство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва, Мини-

стерство информатизации и связи Республики Тыва, Министерство 

природных ресурсов и экологии Республики Тыва, Министерство 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики 

Тыва, Министерство топлива и энергетики Республики Тыва, Служ-

ба ГО и ЧС Республики Тыва, мэрия г. Кызыла (по согласованию), 

администрации муниципальных образовании Республики Тыва (по 

согласованию) 

 

 


