
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 10 сентября 2020 г. № 437 

г. Кызыл 

 

О внесении изменений в постановление 

Правительства Республики Тыва 

от 16 сентября 2005 г. № 1002 

 

 

Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Правительства Республики Тыва от 16 сентября 

2005 г. № 1002 «О территориальной подсистеме предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций Республики Тыва» следующие изменения: 

1) в постановлении: 

а) наименование после слов «О территориальной подсистеме» дополнить сло-

вами «единой государственной системы»; 

б) пункт 1 после слов «о территориальной подсистеме» дополнить словами 

«единой государственной системы»; 

2) в Положении о территориальной подсистеме предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций Республики Тыва (далее – Положение): 

а) наименование и пункт 1 после слов «о территориальной подсистеме» до-

полнить словами «единой государственной системы»; 

б) пункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2. ТП РСЧС РТ объединяет органы управления, силы и средства территори-

альных органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполни-

тельной власти Республики Тыва, органов местного самоуправления и организаций, 

в полномочия которых входит решение вопросов в области защиты населения и тер-

риторий от чрезвычайных ситуаций, в том числе по обеспечению безопасности лю-



2 

 

дей на водных объектах, и осуществляет свою деятельность в целях выполнения за-

дач, предусмотренных Федеральным законом от 24 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О за-

щите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-

го характера».»; 

в) пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3. ТП РСЧС РТ создается для предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций  в пределах территории Республики Тыва. Она действует на региональном, 

муниципальном и объектовом уровнях и состоит из звеньев, соответствующих ад-

министративно-территориальному делению.»; 

г) пункт 6 изложить в следующей редакции: 

«6. На каждом уровне ТП РСЧС РТ создаются координационные органы, по-

стоянно действующие органы управления, органы повседневного управления, силы 

и средства, резервы финансовых и материальных ресурсов, системы связи, опове-

щения и информационного обеспечения.»; 

д) пункт 7 изложить в следующей редакции: 

«7. Координационными органами ТП РСЧС РТ являются: 

на региональном уровне (в пределах территории Республики Тыва) – Комис-

сия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению по-

жарной безопасности Республики Тыва; 

на  муниципальном уровне – комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципальных 

образований; 

на объектовом уровне – комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвы-

чайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности организаций, в полномо-

чия которых входит решение вопросов по защите населения и территорий от чрез-

вычайных ситуаций, в том числе по обеспечению безопасности людей на водных 

объектах.»; 

е) в пункте 8: 

в абзаце первом слово «Организация,» заменить словом «Образование,»; 

абзац третий изложить в следующей редакции: 

«Комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности Республики Тыва возглавляет Глава Респуб-

лики Тыва. Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности муниципальных образований возглавляют 

главы местных администраций. Комиссии по предупреждению и ликвидации чрез-

вычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности организаций, в полно-

мочия которых входит решение вопросов по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций, в том числе по обеспечению безопасности людей на вод-

ных объектах, возглавляют руководители или их заместители.»; 

ж) в пункте 9: 
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подпункт «б» изложить в следующей редакции: 

«б) координация деятельности органов управления и сил территориальных ор-

ганов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти 

Республики Тыва, органов местного самоуправления и организаций по предупре-

ждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на соответствующий уровнях ТП 

РСЧС РТ;»; 

подпункт «в» после слов «обеспечение согласованности действий» дополнить 

словами «территориальных органов федеральных органов исполнительной власти,»; 

з) пункт 11 изложить в следующей редакции: 

«11. Органами повседневного управления ТП РСЧС РТ являются: 

а) на региональном уровне – Центр управления в кризисных ситуациях Глав-

ного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обо-

роны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по 

Республике Тыва, а также организации (подразделения) территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти и организации (подразделения) орга-

нов исполнительной власти Республики Тыва, обеспечивающие деятельность этих 

органов в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 

управления силами и средствами, предназначенными и привлекаемыми для преду-

преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, осуществления обмена информа-

цией и оповещения населения о чрезвычайных ситуациях; 

б) на муниципальном уровне – единые дежурно-диспетчерские службы муни-

ципальных образований, подведомственные органам местного самоуправления, де-

журно-диспетчерские службы экстренных оперативных служб, а также организации 

(подразделения), обеспечивающие деятельность органов местного самоуправления в 

области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, управления си-

лами и средствами, предназначенными и привлекаемыми для предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, осуществления обмена информацией и опове-

щения населения о чрезвычайных ситуациях; 

в) на объектовом уровне – подразделения организаций, обеспечивающие их 

деятельность в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 

управления силами и средствами, предназначенными и привлекаемыми для преду-

преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, осуществления обмена информа-

цией и оповещения населения о чрезвычайных ситуациях.»; 

и) пункт 11.1 изложить в следующей редакции: 

«11.1. Обеспечение координации деятельности органов повседневного управ-

ления ТП РСЧС РТ и гражданской обороны (в том числе управления силами и сред-

ствами ТП РСЧС РТ, силами и средствами гражданской обороны), организации ин-

формационного взаимодействия органов федеральных органов исполнительной вла-

сти, органов исполнительной власти Республики Тыва, органов местного само-

управления и организаций при решении задач в области защиты населения и терри-



4 

 

торий от чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны, а также при осуществле-

нии мер информационной поддержки принятия решений в области защиты населе-

ния и территорий от чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны в установлен-

ном порядке осуществляют: 

а) на региональном уровне – Центр управления в кризисных ситуациях Глав-

ного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обо-

роны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по 

Республике Тыва; 

б) на муниципальном уровне – единые дежурно-диспетчерские службы муни-

ципальных образований.»; 

к) абзац первый пункта 13 после слов «силы и средства» дополнить словами 

«территориальных органов федеральных органов исполнительной власти,»; 

л) в абзаце втором пункта 14 слова «нештатные аварийно-спасательные фор-

мирования» исключить; 

м) в пункте 15 слова «нештатные аварийно-спасательные формирования» ис-

ключить; 

н) пункт 16 изложить в следующей редакции: 

«16. Привлечение аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных 

формирований к ликвидации чрезвычайных ситуаций осуществляется в соответ-

ствии со статьей 13 Федерального закона «Об аварийно-спасательных службах и 

статусе спасателей».»; 

о) в пункте 19 слова «нештатных аварийно-спасательных формирований» ис-

ключить; 

п) пункт 20 изложить в следующей редакции: 

«20. Для ликвидации чрезвычайных ситуаций создаются и используются: за-

пасы материальных ценностей для обеспечения неотложных работ по ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций, находящиеся в составе государственного ма-

териального резерва;           

резервы финансовых и материальных ресурсов федеральных органов испол-

нительной власти; 

резервы финансовых и материальных ресурсов Республики Тыва, органов 

местного самоуправления и организации. 

Порядок создания, использования и восполнения резервов финансовых и ма-

териальных ресурсов определяется законодательством Российской Федерации, за-

конодательством Республики Тыва и нормативными правовыми актами органов 

местного самоуправления и организаций. 

Номенклатура и объем резервов материальных ресурсов для ликвидации чрез-

вычайных ситуаций, а также контроль за их созданием, хранением, использованием 

и восполнением устанавливаются создающим их органом.»; 

р) абзац первый пункта 23 изложить в редакции: 
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«23. Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычай-

ных ситуаций в рамках ТП РСЧС РТ осуществляется на основе плана действий по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Республики 

Тыва, планов действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

на территориях муниципальных образований и планов действий по предупрежде-

нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций организаций.»; 

с) абзац седьмой подпункта «в» пункта 27 после слов «непрерывного взаимо-

действия» дополнить словами «федеральных органов исполнительной власти,»; 

т) пункт 28.1 изложить в редакции: 

«28.1. При введении режима чрезвычайной ситуации в зависимости от клас-

сификации чрезвычайных ситуаций, а также от других факторов, влияющих на без-

опасность жизнедеятельности населения и требующих принятия дополнительных 

мер по защите населения и территорий от чрезвычайной ситуации, в соответствии с  

пунктами 8 и 9 статьи 4.1 Федерального закона «О защите населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» устанавливается 

один из следующих уровней реагирования на чрезвычайную ситуацию (далее – уро-

вень реагирования): 

объектовый уровень реагирования; 

местный уровень реагирования; 

региональный уровень реагирования.»; 

у) пункт 28.2 изложить в следующей редакции: 

«28.2. При введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситу-

ации, а также при установлении уровня реагирования для соответствующих органов 

управления и сил ТПРС ЧС РТ Комиссия по предупреждению и ликвидации чрез-

вычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Республики Тыва или 

должностное лицо, установленные пунктами 8 и 9 статьи 4.1 Федерального закона 

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

генного характера», может определять руководителя ликвидации чрезвычайной си-

туации и принимать дополнительные меры по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций в соответствии с пунктом 10 указанной статьи. 

Руководитель ликвидации чрезвычайной ситуации готовит для Комиссии по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности Республики Тыва или должностного лица, указанных в пунктах 8 и 9 

статьи 4.1 Федерального закона «О защите населения и территорий от чрезвычай-

ных ситуаций природного и техногенного характера», предложения о принятии до-

полнительных мер, предусмотренных абзацем первым настоящего пункта. 

Порядок реализации и отмены указанных дополнительных мер по защите насе-

ления и территорий от чрезвычайных ситуаций определяется Главным управлением 

Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвы-



6 

 

чайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Республике 

Тыва.»; 

ф) в пункте 28.3: 

абзац первый изложить в следующей редакции: 

«28.3. При отмене режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуа-

ции, а также при устранении обстоятельств, послуживших основанием для установ-

ления уровня реагирования, Комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвы-

чайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности или должностным лицом, 

определенными пунктами 8 и 9 статьи 4.1 Федерального закона «О защите населе-

ния и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-

ра», отменяются установленные уровни реагирования.»; 

дополнить абзацем вторым следующего содержания: 

«При недостаточности указанных сил и средств привлекаются в установлен-

ном порядке силы и средства федеральных органов исполнительной власти.»; 

х) в пункте 31: 

в абзаце первом, третьем и четвертом слова «работ по» исключить; 

абзац второй изложить в следующей редакции: 

«Руководители аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных фор-

мирований, прибывшие в зоны чрезвычайных ситуаций первыми, принимают пол-

номочия руководителей ликвидации чрезвычайных ситуаций и исполняют их до 

прибытия руководителей ликвидации чрезвычайных ситуаций, определенных зако-

нодательством Российской Федерации и законодательством Республики Тыва, пла-

нами действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций или 

назначенных органами государственной власти органами местного самоуправления, 

руководителями организаций, к полномочиям которых отнесена ликвидация чрез-

вычайных ситуаций.». 

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 


