
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 31 декабря 2014 г. № 644 

г.Кызыл 

 

О внесении изменений в некоторые постановления 

Правительства Республики Тыва  

 

 

Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в абзац седьмой пункта 5 Порядка сбора и обмена информацией в 

области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций межмуници-

пального и регионального характера на территории Республики Тыва, утвержденно-

го постановлением Правительства Республики Тыва от 18 мая 2006 г. № 646, изме-

нение, слова «от 27 февраля 2006 г. № 261-р» заменив словами «от 30 сентября   

2013 г. № 1765-р». 

2. Внести в Положение о создании, содержании и организации деятельности 

аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований на террито-

рии Республики Тыва, утвержденного постановлением Правительства Республики 

Тыва от 5 марта 2005 г. № 244, следующие изменения: 

1) в абзаце втором раздела «Состав аварийно-спасательных служб» слова «на-

учно-исследовательские учреждения, образовательные учреждения по подготовке 

спасателей, учреждения по подготовке поисковых собак» заменить словами «науч-

но-исследовательские организации, образовательные организации по подготовке 

спасателей, организации по подготовке поисковых собак»; 

2) в пункте 2 раздела «Комплектование аварийно-спасательных служб» слово 

«учреждения» заменить словом «организации». 
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3. Внести в постановление Правительства Республики Тыва от 12 мая 2004 г. 

№ 465 «Об организации и проведении мероприятий по охране и поддержанию об-

щественного порядка при чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

биолого-социального характера на территории Республики Тыва» следующие изме-

нения: 

1) в пункте 2 слова «Министерству внутренних дел Республики Тыва» заме-

нить словами «Министерству внутренних дел по Республике Тыва»; 

2) в Положении об организации и проведении мероприятий по охране и под-

держанию общественного порядка при чрезвычайных ситуациях природного, техно-

генного и биолого-социального характера на территории Республики Тыва»: 

а) в преамбуле слова «Министерства внутренних дел Республики Тыва» заме-

нить словами «Министерства внутренних дел по Республике Тыва», слова «Мини-

стерства по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Республики 

Тыва» заменить словами «Главного управления Министерства Российской Федера-

ции по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации по-

следствий стихийных бедствий по Республике Тыва», слова «О милиции» заменить 

словами «О полиции»; 

б) в разделе 1 «Основные понятия»: 

в абзаце первом слово «природной» исключить; 

в абзаце втором слово «природной» исключить; 

в абзаце третьем слово «природной» исключить; 

в) в разделе 4 «Функции взаимодействующих сторон при чрезвычайных си-

туациях»: 

в пункте 4.2: 

в абзаце первом слова «Министерства по делам гражданской обороны и чрез-

вычайных ситуаций Республики Тыва» заменить словами «Главного управления 

Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычай-

ным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Республике    

Тыва»; 

в абзаце восемнадцатом слово «природной» исключить; 

в абзацах первом и втором пункта 4.3 слова «Министерство внутренних дел 

Республики Тыва» в соответствующем падеже заменить словами «Министерство 

внутренних дел по Республике Тыва» в соответствующем падеже; 

в абзаце третьем пункта 4.5 слова «Министерство внутренних дел Республики 

Тыва» заменить словами «Министерство внутренних дел по Республике Тыва»; 

г) в абзаце седьмом раздела 6 «Направление в зону (предполагаемую зону) 

чрезвычайной ситуации оперативных групп взаимодействующих сторон и развер-

тывание оперативного штаба» слова «Министерства внутренних дел Республики 

Тыва» заменить словами «Министерства внутренних дел по Республике Тыва». 

 

consultantplus://offline/ref=4074B0463BE4543795D89C288D5C870BD2AD478F6DBFEDFE587C8FC1E7D8AC3E0624811AD790287A1F7AyBa6E
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4. Настоящее постановление разместить 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/

