
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 12 сентября 2017 г. № 404  

г.Кызыл 

 

 

О внесении изменений в постановление  

Правительства Республики Тыва  

от 23 сентября 2014 г. № 435 

 

 

Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Правительства Республики Тыва от 23 сентября 

2014 г. № 435 «Об утверждении Положения о подготовке нештатных аварийно-

спасательных формирований сил гражданской обороны Республики Тыва к действи-

ям по обеспечению защиты от опасностей, возникающих при ведении военных дей-

ствий или вследствие этих действий и планов занятий, включенных и рекомендо-

ванных для включения в модуль базовой подготовки личного состава нештатных 

аварийно-спасательных формирований Республики Тыва» следующие изменения:  

1) в наименовании слова «военных действий или вследствие этих действий» 

заменить словами «военных конфликтов или вследствие этих конфликтов»; 

2) преамбулу изложить в следующей редакции: 

«В соответствии с федеральными законами от 22 августа 1995 г. № 151-ФЗ 

«Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей», от 12 февраля 1998 г.  

№ 28-ФЗ «О гражданской обороне», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 2 ноября 2000 г. № 841 «Об утверждении Положения о подготовке на-

селения в области гражданской обороны», Положением об организации и ведении 

гражданской обороны в Республике Тыва, утвержденным постановлением Прави-

тельства Республики Тыва от 10 октября 2014 г. № 211, Правительство Республики 

Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ:»; 
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3) в пункте 1 слова «военных действий или вследствие этих действий» заме-

нить словами «военных конфликтов или вследствие этих конфликтов»; 

4) в пункте 2 слова «военных действий или вследствие этих действий» заме-

нить словами «военных конфликтов или вследствие этих конфликтов»; 

5) в Положении: 

а) в наименовании слова «военных действий или вследствие этих действий» 

заменить словами «военных конфликтов или вследствие этих конфликтов»; 

б) пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Нештатные аварийно-спасательные формирования Республики Тыва (да-

лее – НАСФ Республики Тыва) организуются и осуществляют свою работу в соот-

ветствии с требованиями федеральных законов от 22 августа 1995 г. № 151-ФЗ «Об 

аварийно-спасательных службах и статусе спасателей», от 12 февраля 1998 г.          

№ 28-ФЗ «О гражданской обороне», постановлениями Правительства Российской 

Федерации от 2 ноября 2000 г. № 841 «Об утверждении Положения о подготовке на-

селения в области гражданской обороны», от 22 декабря 2011 г. № 1091 «О некото-

рых вопросах аттестации аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных 

формирований, спасателей и граждан, приобретающих статус спасателя» и иными  

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Положением об органи-

зации и ведении гражданской обороны в Республике Тыва, утвержденным поста-

новлением Правительства Республики Тыва от 10 октября 2014 г. № 211, и иными 

нормативными правовыми актами Республики Тыва.»; 

в) в пункте 3 слова «военных действий или вследствие этих действий» в соот-

ветствующем падеже заменить словами «военных конфликтов или вследствие этих 

конфликтов» в соответствующем падеже; 

г) в пункте 4 слова «военных действий или вследствие этих действий» заме-

нить словами «военных конфликтов или вследствие этих конфликтов»; 

д) в пункте 5 слова «Об утверждении Положения об организации обучения на-

селения в области гражданской обороны» заменить словами «Об утверждении По-

ложения об организации подготовки населения в области гражданской обороны»; 

е) в пункте 9 слова «военных действий или вследствие этих действий» заме-

нить словами «военных конфликтов или вследствие этих конфликтов»; 

ж) в пункте 10 слова «военных действий или вследствие этих действий» заме-

нить словами «военных конфликтов или вследствие этих конфликтов»; 

з) в абзаце втором плана занятий, включенных в модуль базовой подготовки 

личного состава нештатных аварийно-спасательных формирований Республики Ты-

ва слова «военных действий или вследствие этих действий» заменить словами «во-

енных конфликтов или вследствие этих конфликтов». 
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2. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

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

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

    Заместитель Председателя  

Правительства Республики Тыва                                                                А. Чудаан-оол 

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

