
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

АЙТЫЫШКЫН 

 

 

от 28 июня 2021 г. № 292-р 

г.Кызыл 

 

О создании межведомственной комиссии 

по оценке ущерба от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, 

произошедших на территории Республики Тыва 

 

 

В соответствии с постановлением Правительства Республики Тыва от 3 марта 

2005 г. № 225 «О Регламенте взаимодействия органов исполнительной власти Рес-

публики Тыва», в целях оценки ущерба от чрезвычайных ситуаций природного и тех-

ногенного характера, произошедших на территории Республики Тыва: 

 

1. Создать межведомственную комиссию по оценке ущерба от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, произошедших на территории Рес-

публики Тыва. 

2. Утвердить прилагаемые: 

Положение о межведомственной комиссии по оценке ущерба от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, произошедших на территории Рес-

публики Тыва; 

состав межведомственной комиссии по оценке ущерба от чрезвычайных ситуа-

ций природного и техногенного характера, произошедших на территории Республики 

Тыва. 

3. Рекомендовать председателям администраций муниципальных образований 

Республики Тыва создать рабочие комиссии (группы) для проведения работы по 

оценке ущерба от чрезвычайных ситуаций, произошедших на территории Республики 

Тыва, руководствоваться Методикой оценки ущерба от чрезвычайных ситуаций, 

утвержденной приказом МЧС России от 1 сентября 2020 г. № 631.  
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4. Рабочим комиссиям администраций муниципальных образований и органов 

исполнительной власти Республики Тыва обеспечить представление обосновываю-

щих документов в межведомственную комиссию по оценке ущерба, причиненного в 

результате чрезвычайных ситуаций на территории Республики Тыва.  

5. Разместить настоящее распоряжение на «Официальном интернет-портале 

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на и.о. пер-

вого заместителя Председателя Правительства Республики Тыва Бады О.О. 

 

 

 

Временно исполняющий обязанности 

             Главы Республики Тыва                                                                       В. Ховалыг 

 



 

 

Утверждено 

распоряжением Правительства 

Республики Тыва 

от 28 июня 2021 г. № 292-р 

 

П О Л О Ж Е Н И Е  

о межведомственной комиссии по оценке ущерба  

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

 характера, произошедших на территории Республики Тыва 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Межведомственная комиссия по оценке ущерба от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, произошедших на территории Республики 

Тыва (далее – Межведомственная комиссия) создается для организации и координа-

ции деятельности органов исполнительной власти Республики Тыва, государствен-

ных органов и органов местного самоуправления муниципальных образований Рес-

публики Тыва, общественных и иных организаций по вопросам оценки ущерба иму-

ществу физических лиц, а также вреда жизни и здоровью людей, оценки размера 

вреда имуществу государственных и муниципальных, учреждений, государствен-

ному или муниципальному имуществу, оценки размера вреда окружающей среде, 

жизни и здоровью животных и растений от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера произошедших на территории Республики Тыва. 

1.2. Межведомственная комиссия в своей деятельности руководствуется Кон-

ституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, фе-

деральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федера-

ции, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 

Конституцией Республики Тыва, конституционными законами Республики Тыва, за-

конами Республики Тыва, указами и распоряжениями Главы Республики Тыва, по-

становлениями и распоряжениями Правительства Республики Тыва, а также настоя-

щим Положением. 
 

2. Функции и задачи комиссии 
 

2.1. Межведомственная комиссия осуществляет следующие функции и задачи: 

а) обеспечение согласованности действий между органами исполнительной 

власти Республики Тыва, иными государственными органами, органами местного са-

моуправления муниципальных образований Республики Тыва, общественных и иных 

организаций по вопросам оценки ущерба от чрезвычайных ситуаций; 

б) разработка мероприятий, направленных на принятие мер по обеспечению 

оценки ущерба имуществу физических лиц, а также вреда жизни и здоровью людей, 

оценки размера вреда имуществу государственных и муниципальных, учреждений, 

государственному или муниципальному имуществу, оценки размера вреда окружаю-

щей среде, жизни и здоровью животных и растений от чрезвычайных ситуаций при- 
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родного и техногенного характера, произошедших на территории Республики Тыва 

в) принятие решений о создании рабочих групп для подготовки предложений 

по возникающим проблемным вопросам; 

г) подготовка предложении о проведении совещаний по вопросам оценки 

ущерба имуществу физических лиц, а также вреда жизни и здоровью людей, оценки 

размера вреда имуществу государственных и муниципальных, учреждений, государ-

ственному или муниципальному имуществу, оценки размера вреда окружающей 

среде, жизни и здоровью животных и растений от чрезвычайных ситуаций природ-

ного и техногенного характера произошедших на территории Республики Тыва; 

д) участие в разработке проектов документов для подготовки сводной справки 

об оценке ущерба от чрезвычайных ситуаций согласно методике оценки ущерба от 

чрезвычайных ситуаций, утвержденной приказом МЧС России от 1 сентября 2020 г. 

№ 631; 

е) подготовка предложений, аналитических материалов, рекомендаций для ор-

ганов исполнительной власти Республики Тыва, иных государственных органов, ор-

ганов местного самоуправления муниципальных образований Республики Тыва, 

иных общественных объединений и организаций для внесения в установленном по-

рядке в Правительство Республики Тыва предложений по вопросам, требующим ре-

шения Главы Республики Тыва. 
 

3. Права и обязанности Межведомственной комиссии 
 

3.1. Межведомственная комиссия в пределах своей компетенции имеет право: 

а) рассматривать заявления граждан, пострадавших в результате чрезвычайной 

ситуации о предоставлении единовременной материальной помощи, а также доку-

менты необходимые для предоставления единовременной материальной помощи; 

б) запрашивать у территориальных органов федеральных органов исполнитель-

ной власти, органов исполнительной власти Республики Тыва и органов местного са-

моуправления муниципальных образований Республики Тыва, предприятий, органи-

заций и общественных объединений необходимые документы и информацию в пре-

делах своей компетенции по вопросам, необходимым для ее работы;  

в) осуществлять осмотр жилого помещения и имущества пострадавшего насе-

ления, имущества государственных и муниципальных учреждений пострадавших от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, произошедших на 

территории Республики Тыва; 

г) привлекать для участия в своей работе независимых экспертов в соответству-

ющей области; 

д) направлять оперативную группу для оказания помощи комиссиям муници-

пальных образований, организаций, ведомств в руководстве работами по определе-

нию ущерба от чрезвычайных ситуаций, произошедших на территории Республики 

Тыва. 

3.2. Межведомственная комиссия обязана осуществлять свою деятельность в 

соответствии с федеральным и региональным законодательством и настоящим Поло-

жением.  
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4. Полномочия председателя и секретаря  

Межведомственной комиссии 

 

4.1. Межведомственная комиссия образуется в составе председателя комиссии, 

заместителя председателя комиссии, секретаря и членов Межведомственной комис-

сии. 

4.2. Председатель Межведомственной комиссии: 

а) осуществляет руководство работой Межведомственной комиссии: 

б) назначает время заседаний и проводит заседания Межведомственной комис-

сии; 

в) подписывает протоколы заседаний Межведомственной комиссии; 

г) контролирует выполнение решений Межведомственной комиссии; 

4.3. В отсутствие председателя его обязанности исполняет заместитель предсе-

дателя Межведомственной комиссии. 

4.4. Секретарь Межведомственной комиссии: 

а) консультирует граждан по вопросам деятельности Межведомственной ко-

миссии; 

б) оповещает членов Межведомственной комиссии о предстоящем заседании; 

в) готовит материалы для проведения заседания; 

г) оформляет протокол заседания Межведомственной комиссии. 

 

5. Регламент работы Межведомственной комиссии 

 

5.1. Заседания межведомственной Комиссии проводятся по мере необходимо-

сти в период чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, произо-

шедших на территории Республики Тыва 

5.2. Члены Межведомственной комиссии не вправе делегировать свои права 

другим лицам. 

5.3. Заседание Межведомственной комиссии ведет председатель, а в случае его 

отсутствия – заместитель председателя Межведомственной комиссии. 

5.4. Заседание Межведомственной комиссии правомочно, если на нем присут-

ствует не менее половины членов Межведомственной комиссии. Решение Межведом-

ственной комиссии принимается простым большинством голосов присутствующих 

на заседании. 

5.5. При равенстве голосов голос председателя Межведомственной комиссии 

является решающим. 

5.6. Решения Межведомственной комиссии оформляются протоколами заседа-

ний Межведомственной комиссии, которые подписываются председателем и ответ-

ственным секретарем, а также виде справки об оценке ущерба от чрезвычайной ситу-

ации, произошедшей на территории Республики Тыва, которая утверждается Главой 

Республики Тыва по форме согласно приложению к методике оценки ущерба от чрез-

вычайных ситуаций, утвержденной приказом МЧС России от 1 сентября 2020 г. № 

631. 

_______________ 

  



4 

 

Утвержден 

распоряжением Правительства 

Республики Тыва 

от 28 июня 2021 г. № 292-р 

 

 

С О С Т А В 

 межведомственной комиссии по оценке ущерба  

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

 характера, произошедших на территории Республики Тыва 

 
заместитель Председателя Правительства Республики Тыва, курирующий во-

просы обеспечения координации деятельности  в области гражданской обороны, 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, председатель; 

заместитель начальника Главного управления МЧС России по Республике 

Тыва (по гражданской обороне и защите населения) – начальник управления граж-

данской обороны и защиты населения, заместитель председателя (по согласованию); 

начальник управления гражданской защиты Службы по гражданской обороне 

и чрезвычайным ситуациям Республики Тыва, секретарь; 

министр дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва; 

министр природных ресурсов и экологии Республики Тыва; 

руководитель Тувинского центра по гидрометеорологии и мониторингу окру-

жающей среды (по согласованию); 

министр земельных и имущественных отношений Республики Тыва; 

министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики 

Тыва; 

заместитель министра финансов Республики Тыва; 

первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Респуб-

лики Тыва; 

первый заместитель министра экономики Республики Тыва. 

 

______________ 


