
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

 

 

от 19 октября 2021 г. № 562 

г. Кызыл 

 

О внесении изменений в постановление 

Правительства Республики Тыва 

от 16 сентября 2005 г. № 1002 

 

 

В соответствии со статьей 15 Конституционного закона Республики Тыва от   31 

декабря 2003 г. № 95 BX-I «О Правительстве Республики Тыва» Правительство Рес-

публики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Правительства Республики Тыва от 16 сентября   2005 

г. № 1002 «О территориальной подсистеме единой государственной системы преду-

преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Республики Тыва» следующие из-

менения: 

1) преамбулу после слов «территориальной подсистемы» дополнить словами 

«единой государственной системы»; 

2) в Положении о территориальной подсистеме единой государственной си-

стемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Республики Тыва: 

а) в пункте 2 цифры «24» заменить цифрами «21»; 

б) в пункте 19 слова «и его территориальными органами» исключить; 

в) в подпункте «д» пункта 25 слова «работ по» исключить; 

г) в пункте 27: 

в абзаце шестом подпункта «б» слово «(взаимодействия)» исключить; 

в подпункте «в»:  

 абзац третий после слова «руководителей» дополнить словами «территориаль-

ных органов»; 
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абзац седьмой после слова «взаимодействия» дополнить словами «территориаль-

ных органов»; 

д) в пункте 28.2: 

в абзаце первом слова «Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычай-

ных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Республики Тыва или» исклю-

чить, слово «установленные» заменить словом «установленное», слово «могут» заме-

нить словом «может»; 

в абзаце втором слова «Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычай-

ных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Республики Тыва или» исклю-

чить, слово «указанных» заменить словом «указанного»; 

абзац третий признать утратившим силу; 

е) в пункте 28.3: 

в абзаце первом слова «Комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвы-

чайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности или» исключить, слово 

«определенными» заменить словом «определенным»; 

абзац второй после слов «силы и средства» дополнить словами «территориаль-

ных органов»; 

ж) абзац пятый пункта 33 признать утратившим силу. 

2. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

   Исполняющий обязанности 

    заместителя Председателя 

Правительства Республики Тыва                                                                      А. Брокерт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

