ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА

ДОКТААЛ
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26 августа 2021 г. № 456
г. Кызыл

О внесении изменений в постановление
Правительства Республики Тыва
от 28 ноября 2016 г. № 509
В соответствии со статьей 15 Конституционного закона Республики Тыва от
31 декабря 2003 г. № 95 ВХ-I «О Правительстве Республики Тыва» Правительство
Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Республики Тыва от 28 ноября
2016 г. № 509 «Об утверждении Положения о системах оповещения населения Республики Тыва» следующие изменения:
1) в преамбуле слова «Министерства информационных технологий и связи
Российской Федерации и Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации от 25 июля 2006 г. № 422/90/37» заменить словами «и Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 31 июля 2020 г. № 578/365»;
2) в пункте 3 слова «органов исполнительной власти Республики Тыва и руководителям филиалов ФГУП РТРС «РТПЦ Республики Тыва» и ФГУП ВГТРК «Тыва», коммерческого телеканала «Новый век», ООО «АГГАРТА», ПАО «Тывасвязьинформ» заменить словами «органов повседневного управления ТП РСЧС Республики Тыва, органов исполнительной власти Республики Тыва и органов местного
самоуправления муниципальных образований Республики Тыва, организаций связи,
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операторов связи и организаций телерадиовещания, организаций, эксплуатирующих
опасные производственные объекты,»;
3) в Положении о системах оповещения населения Республики Тыва:
а) пункт 1.2 дополнить абзацами седьмым-двенадцатым следующего содержания:
«Региональную систему оповещения населения Республики Тыва создают органы государственной власти Республики Тыва.
Муниципальные системы оповещения создают органы местного самоуправления.
Локальные системы оповещения создают организации, эксплуатирующие
опасные производственные объекты I и II классов опасности, особо радиационноопасные и ядерно-опасные производства и объекты, последствия аварий на которых
могут причинить вред жизни и здоровью населения, проживающего или осуществляющего хозяйственную деятельность в зонах воздействия поражающих факторов
за пределами их территорий, гидротехнические сооружения чрезвычайно высокой
опасности и гидротехнические сооружения высокой опасности.
Границами зон действия региональной и муниципальной систем оповещения
являются административные границы Республики Тыва и муниципальных образований соответственно.
Границами зоны действия локальной системы оповещения являются границы
территории (зон) воздействия поражающих факторов, определяемых в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
Границами зон действия (создания) комплексной системы экстренного оповещения являются границы зон экстренного оповещения.»;
б) абзац первый главы 2 после слова «катастрофы,» дополнить словами «распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих,»;
в) абзац второй пункта 3.2 после слова «подсистемы» дополнить словами
«единой системы»;
г) дополнить пунктом 3.41 следующего содержания:
«3.41. Основной задачей локальной системы оповещения является обеспечение
доведения сигналов оповещения и экстренной информации до:
руководящего состава гражданской обороны и персонала организации, эксплуатирующей объект, производство, гидротехническое сооружение, указанных в
абзаце восьмом пункта 1.2 настоящего Положения, объектового звена ТП РСЧС
Республики Тыва;
объектовых аварийно-спасательных формирований, в том числе специализированных;
ЕДДС муниципальных образований, попадающих в границы зоны действия
локальной системы оповещения;
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руководителей и дежурных служб организаций, расположенных в границах
зоны действия локальной системы оповещения;
людей, находящихся в границах зоны действия локальной системы оповещения.»;
д) в пункте 3.5:
в абзаце втором слова «и электронных сирен» заменить словами «, электронных сирен и мощных акустических систем»;
абзацы четвертый и пятый признать утратившими силу;
абзац десятый после слова «мобильные» дополнить словами «и носимые»;
дополнить абзацами одиннадцатым – тринадцатым следующего содержания:
«сети систем персонального радиовызова;
информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет»;
громкоговорящие средства на подвижных объектах»;
е) в пункте 4.2 слова «– федеральное казенное учреждение «Центр управления
в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Республике Тыва» заменить словами «Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления
МЧС России по Республике Тыва»;
ж) в пункте 4.3:
абзац второй изложить в следующей редакции;
«региональной автоматизированной системы оповещения, в том числе –
КСЭОН – старшим оперативным дежурным ЦУКС по согласованию с начальником
(лицом, его замещающим) Главного управления МЧС России по Республике Тыва.
Решение на задействование системы оповещения принимает высшее должностное
лицо Республики Тыва;»;
абзац третий после слов «системы оповещения» дополнить словами «, в том
числе – КСЭОН»;
з) в пункте 4.4 слова «и радиотрансляционных сетей» исключить, слова «оперативным дежурным оперативно-аналитической службы управления обработки вызовов «Системы-112», оповещения и информирования населения Службы ГО и ЧС
Республики Тыва» заменить словами «старшим оперативным дежурным ЦУКС
Главного управления МЧС России по Республике Тыва»;
и) в абзаце третьем пункта 4.7 слова «оперативного дежурного оперативноаналитической службы Службы по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Республики Тыва» заменить словами «старшего оперативного дежурного ЦУКС
Главного управления МЧС России по Республике Тыва»;
к) абзац второй пункта 5.1 изложить в следующей редакции:
«комплексные технические проверки готовности РАСЦО Республики Тыва с
включением оконечных средств оповещения и доведением проверочных сигналов и
информации до населения. Проверки проводятся два раза в год, при этом включение
оконечных средств оповещения и доведение проверочных сигналов и информации
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до населения осуществляется в дневное время в первую среду марта и октября. В
ходе комплексной проверки системы оповещения населения также проводится замещение сигнала телеканала вещателя;»;
л) пункт 5.3 после слова «проведения» дополнить словом «комплексной».
2. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале
правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Временно исполняющий обязанности
Главы Республики Тыва

В. Ховалыг

