
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

от 21 декабря 2017 г. № 564 

г. Кызыл 

 

О внесении изменений в постановление  

Правительства Республики Тыва от 8 мая 2013 г.  

№ 269 и признании утратившими силу некоторых  

постановлений Правительства Республики Тыва  

 

 

Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 

1. Внести в постановление Правительства Республики Тыва от 8 мая 2013 г.  

№ 269 «О республиканской аттестационной комиссии по аттестации аварийно-

спасательных служб, аварийно-спасательных формирований, спасателей и граждан, 

приобретающих статус спасателя» следующие изменения:  

1) в пункте 2 постановления слова «и состав аттестационной комиссии» 

исключить;  

2) пункт 6 Положения о республиканской аттестационной комиссии по 

аттестации аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований, 

спасателей и граждан, приобретающих статус спасателя, изложить в следующей 

редакции:  

«6. Состав Комиссии утверждается распоряжением Правительства Республики 

Тыва. В состав комиссии входят председатель, заместитель председателя, секретарь 

и члены комиссии.»;  

3) состав республиканской аттестационной комиссии по аттестации аварийно-

спасательных служб, аварийно-спасательных формирований, спасателей и граждан, 

приобретающих статус спасателя, признать утратившим силу. 

2. Признать утратившими силу:  



 

 

2 

постановление Правительства Республики Тыва от 31 декабря 2013 г. № 770 

«О внесении изменений в состав республиканской аттестационной комиссии по 

аттестации аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований, 

спасателей и граждан, приобретающих статус спасателя»;  

постановление Правительства Республики Тыва от 5 марта 2014 г. № 73              

«О внесении изменений в состав республиканской аттестационной комиссии по 

аттестации аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований, 

спасателей и граждан, приобретающих статус спасателя»;  

постановление Правительства Республики Тыва от 30 декабря 2014 г. № 622 

«О внесении изменений в состав республиканской аттестационной комиссии по 

аттестации аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований, 

спасателей и граждан, приобретающих статус спасателя»;  

пункт 2 постановления Правительства Республики Тыва от 20 апреля 2017 г. 

№ 174 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Тыва от 

8 мая 2013 г. № 269».  

3. 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/

