
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 20 апреля 2017 г. № 168 

г.Кызыл 

 

 

О внесении изменений в Перечень органов исполнительной  

власти Республики Тыва, уполномоченных на осуществление  

регионального государственного контроля (надзора)  

на территории Республики Тыва в соответствующих  

сферах деятельности, и Перечень должностных лиц  

органов исполнительной власти Республики Тыва,  

уполномоченных на осуществление государственного  

контроля (надзора) на территории Республики Тыва  

 

 

Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в Перечень органов исполнительной власти Республики Тыва, упол-

номоченных на осуществление регионального государственного контроля (надзора) 

на территории Республики Тыва в соответствующих сферах деятельности, и Пере-

чень должностных лиц органов исполнительной власти Республики Тыва, уполно-

моченных на осуществление государственного контроля (надзора) на территории 

Республики Тыва, утвержденные постановлением Правительства Республики Тыва 

от 8 июня 2012 г. № 305 «Об организации и осуществлении регионального государ-

ственного контроля (надзора) на территории Республики Тыва», следующие изме-

нения: 

1) Перечень органов исполнительной власти Республики Тыва, уполномочен-

ных на осуществление регионального государственного контроля (надзора) на тер-

ритории Республики Тыва в соответствующих сферах деятельности, дополнить 

пунктом 15 следующего содержания: 
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«15. Служба по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Республики 

Тыва – региональный государственный надзор в области защиты населения и терри-

торий от чрезвычайных ситуаций регионального, межмуниципального и муници-

пального характера.»; 

2) Перечень должностных лиц органов исполнительной власти Республики 

Тыва, уполномоченных на осуществление регионального государственного контро-

ля (надзора) на территории Республики Тыва, дополнить пунктом 15 следующего 

содержания: 

«15. Служба по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Республики 

Тыва: 

руководитель Службы по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям 

Республики Тыва; 

заместитель руководителя – начальник управления надзорной деятельности и 

профилактики на водных объектах Службы по гражданской обороне и чрезвычай-

ным ситуациям Республики Тыва; 

начальник отдела контроля и надзора в области защиты населения от чрезвы-

чайных ситуаций управления надзорной деятельности и профилактики на водных 

объектах Службы по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Республики 

Тыва; 

главные специалисты отдела контроля и надзора в области защиты населения 

от чрезвычайных ситуаций управления надзорной деятельности и профилактики на 

водных объектах Службы по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Рес-

публики Тыва; 

ведущие специалисты отдела контроля и надзора в области защиты населения 

от чрезвычайных ситуаций управления надзорной деятельности и профилактики на 

водных объектах Службы по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Рес-

публики Тыва.». 

2. Настоящее постановление опубликовать в газетах «Тувинская правда» и 

«Шын», разместить 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               О. Натсак 
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