
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 18 января 2017 г. № 6 

г.Кызыл 

 

О внесении изменений в постановление 

Правительства Республики Тыва  

от 11 ноября 2010 г. № 494 

 

 

Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Правительства Республики Тыва от 11 ноября  

2010 г. № 494 «О ежегодном смотре-конкурсе на звание «Лучшее муниципальное 

образование по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Республи-

ки Тыва» следующие изменения: 

1) пункт 2 постановления признать утратившим силу; 

 2) в Положении о ежегодном смотре-конкурсе «Лучшее муниципальное обра-

зование по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Республики 

Тыва»: 

а) в пункте 3 слова «15 ноября» заменить словами «30 сентября»; 

б) пункт 4 изложить в следующей редакции: 

«4. Для организации проведения и подведения итогов ежегодного смотра-

конкурса создается Комиссия по проведению смотра-конкурса на звание «Лучшее 

муниципальное образование по обеспечению безопасности жизнедеятельности на-

селения Республики Тыва» (далее – Комиссия). Состав Комиссии ежегодно утвер-

ждается совместным приказом Главного управления МЧС России по Республике 

Тыва и Службы по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Республики 

Тыва.»; 

в) пункт 9 признать утратившим силу; 

г) пункт 10 изложить в следующей редакции: 
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«10. Комиссия на основе анализа сведений о деятельности участников, доку-

ментов и материалов о работе муниципальных образований, практической деятель-

ности органов местного самоуправления по предупреждению и ликвидации чрезвы-

чайных ситуаций, выполнения мероприятий по гражданской обороне и обеспечению 

пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах, а также результа-

тов ежегодных плановых проверок и учебно-тренировочных мероприятий, прово-

димых Главным управлением МЧС России по Республике Тыва и Службой по граж-

данской обороне и чрезвычайным ситуациям Республики Тыва, заполняет основные 

показатели, обобщает представленные материалы, выставляет оценки (баллы) за ка-

ждый показатель и суммирует баллы по всем показателям для каждого муниципаль-

ного образования.»; 

 д) пункт 12 изложить в следующей редакции: 

«12. Основные показатели деятельности муниципальных образований, по ко-

торым производится оценка: 
 

Оценочные показатели для городских округов, 

городских и сельских поселений 
 

Наименование показателя Вид оценки показателя 

1. Организация работы по выполнению положе-

ний законодательных и нормативных правовых 

актов, разработке и выполнению муниципальных 

правовых актов, организационно-планирующих 

и методических документов по вопросам граж-

данской обороны, защиты населения и террито-

рий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения по-

жарной безопасности и безопасности людей на 

водных объектах 

соответствует предъявляемым требованиям; 

ограниченно соответствует предъявляемым 

требованиям; 

не соответствует предъявляемым требованиям 

2. Организация работы по предупреждению и 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуа-

ций, поддержанию устойчивого функционирова-

ния организаций при военных конфликтах или 

вследствие этих конфликтов и при чрезвычайных 

ситуациях 

соответствует предъявляемым требованиям; 

ограниченно соответствует предъявляемым 

требованиям; 

не соответствует предъявляемым требованиям 

3. Готовность систем управления, связи, опове-

щения и информирования населения к беспере-

бойному функционированию в чрезвычайных 

ситуациях и при опасностях, возникающих при 

военных конфликтах или вследствие этих кон-

фликтов 

соответствует предъявляемым требованиям; 

ограниченно соответствует предъявляемым 

требованиям; 

не соответствует предъявляемым требованиям 

4. Готовность сил гражданской обороны, ко-

жуунного (городского) звена территориальной 

подсистемы предупреждения и ликвидации чрез-

вычайных ситуаций к выполнению задач по 

предназначению. Создание, содержание и орга-

низация деятельности нештатных аварийно-

спасательных формирований 

готов к выполнению задач; 

ограниченно готов к выполнению задач; 

не готов к выполнению задач 
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Наименование показателя Вид оценки показателя 

5. Создание и использование резервов финансо-

вых и материальных ресурсов для ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций 

соответствует предъявляемым требованиям; 

ограниченно соответствует предъявляемым 

требованиям; 

не соответствует предъявляемым требованиям 

6. Подготовка населения способам защиты от 

опасностей, возникающих при военных кон-

фликтах или вследствие этих конфликтов и при 

чрезвычайных ситуациях 

соответствует предъявляемым требованиям; 

ограниченно соответствует предъявляемым 

требованиям; 

не соответствует предъявляемым требованиям 

7. Организация и осуществление мероприятий по 

защите населения, материальных и культурных 

ценностей, территорий от чрезвычайных ситуа-

ций и от современных средств поражения 

соответствует предъявляемым требованиям; 

ограниченно соответствует предъявляемым 

требованиям; 

не соответствует предъявляемым требованиям 

8. Создание и поддержание в состоянии готовно-

сти объектов гражданской обороны 

соответствует предъявляемым требованиям; 

ограниченно соответствует предъявляемым 

требованиям; 

не соответствует предъявляемым требованиям 

9. Создание и содержание в целях гражданской 

обороны запасов материально-технических, про-

довольственных, медицинских и иных средств 

соответствует предъявляемым требованиям; 

ограниченно соответствует предъявляемым 

требованиям; 

не соответствует предъявляемым требованиям 

10. Осуществление мероприятий по обеспечению 

безопасности людей на водных объектах 

соответствует предъявляемым требованиям; 

ограниченно соответствует предъявляемым 

требованиям; 

не соответствует предъявляемым требованиям 

11. Обеспечение пожарной безопасности соответствует предъявляемым требованиям; 

ограниченно соответствует предъявляемым 

требованиям; 

не соответствует предъявляемым требованиям 

12. Результаты плановой проверки муниципаль-

ного образования 

готов к выполнению задач; 

ограниченно готов к выполнению задач; 

не готов к выполнению задач 

13. Состав и структура, помещения ЕДДС  соответствует предъявляемым требованиям;  

ограниченно соответствует предъявляемым 

требованиям;  

не соответствует предъявляемым требованиям 

14. Нормативные правовые акты, определяющие 

функционирование и деятельность оперативных 

дежурных ЕДДС 

соответствует предъявляемым требованиям;  

ограниченно соответствует предъявляемым 

требованиям;  

не соответствует предъявляемым требованиям 

15. Документация оперативных дежурных ЕДДС соответствует предъявляемым требованиям;  

ограниченно соответствует предъявляемым 

требованиям;  

не соответствует предъявляемым требованиям 

16. Техническое оснащение средствами связи, 

системами управления и оповещения 

соответствует предъявляемым требованиям;  

ограниченно соответствует предъявляемым 

требованиям;  

не соответствует предъявляемым требованиям 
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Наименование показателя Вид оценки показателя 

17. Организация профессиональной подготовки и 

знание функциональных обязанностей дежурно-

диспетчерского персонала 

соответствует предъявляемым требованиям;  

ограниченно соответствует предъявляемым 

требованиям;  

не соответствует предъявляемым требовани-

ям 

18. Участие в практических тренировках и учениях 

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций 

соответствует предъявляемым требованиям;  

ограниченно соответствует предъявляемым 

требованиям;  

не соответствует предъявляемым требовани-

ям 

19. Социальное и экономическое стимулирование 

участия граждан и организаций в добровольной 

деятельности по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности 

соответствует предъявляемым требованиям;  

ограниченно соответствует предъявляемым 

требованиям;  

не соответствует предъявляемым требовани-

ям 

 

Оценочные показатели для муниципальных районов 
 

Наименование показателя Вид оценки показателя 

1. Организация работы по выполнению положений 

законодательных и нормативных правовых актов, 

разработке и выполнению муниципальных право-

вых актов, организационно-планирующих и мето-

дических документов по вопросам гражданской 

обороны, защиты населения и территорий от чрез 

вычайных ситуаций, обеспечения пожарной безо-

пасности и безопасности людей на водных объек-

тах  

соответствует предъявляемым требованиям; 

ограниченно соответствует предъявляемым 

требованиям; 

не соответствует предъявляемым требовани-

ям 

2. Организация работы по предупреждению и лик-

видации последствий чрезвычайных ситуаций, 

поддержанию устойчивого функционирования ор-

ганизаций при военных конфликтах или вследст-

вие этих конфликтов и при чрезвычайных ситуа-

циях 

соответствует предъявляемым требованиям; 

ограниченно соответствует предъявляемым 

требованиям; 

не соответствует предъявляемым требовани-

ям 

3. Готовность систем управления, связи, оповеще-

ния и информирования населения к бесперебойно-

му функционированию в чрезвычайных ситуациях 

и при опасностях, возникающих при военных кон-

фликтах или вследствие этих конфликтов 

соответствует предъявляемым требованиям; 

ограниченно соответствует предъявляемым 

требованиям; 

не соответствует предъявляемым требовани-

ям 

4. Готовность сил гражданской обороны, кожуун-

ного (городского) звена территориальной подсис-

темы предупреждения и ликвидации чрезвычай-

ных ситуаций к выполнению задач по предназна-

чению. Создание, содержание и организация дея-

тельности нештатных аварийно-спасательных 

формирований 

готов к выполнению задач; 

ограниченно готов к выполнению задач; 

не готов к выполнению задач 
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Наименование показателя Вид оценки показателя 

5. Создание и использование резервов финансовых 

и материальных ресурсов для ликвидации послед-

ствий чрезвычайных ситуаций 

соответствует предъявляемым требованиям; 

ограниченно соответствует предъявляемым 

требованиям; 

не соответствует предъявляемым требовани-

ям 

6. Подготовка населения способам защиты от 

опасностей, возникающих при военных конфлик-

тах или вследствие этих конфликтов и при чрезвы-

чайных ситуациях 

соответствует предъявляемым требованиям; 

ограниченно соответствует предъявляемым 

требованиям; 

не соответствует предъявляемым требовани-

ям 

7. Организация и осуществление мероприятий по 

защите населения, материальных и культурных 

ценностей, территорий от чрезвычайных ситуаций 

и от современных средств поражения 

соответствует предъявляемым требованиям; 

ограниченно соответствует предъявляемым 

требованиям; 

не соответствует предъявляемым требовани-

ям 

8. Создание и поддержание в состоянии готовно-

сти объектов гражданской обороны 

соответствует предъявляемым требованиям; 

ограниченно соответствует предъявляемым 

требованиям; 

не соответствует предъявляемым требовани-

ям 

9. Создание и содержание в целях гражданской 

обороны запасов материально-технических, про-

довольственных, медицинских и иных средств 

соответствует предъявляемым требованиям; 

ограниченно соответствует предъявляемым 

требованиям; 

не соответствует предъявляемым требовани-

ям 

10. Осуществление мероприятий по обеспечению 

безопасности людей на водных объектах 

соответствует предъявляемым требованиям; 

ограниченно соответствует предъявляемым 

требованиям; 

не соответствует предъявляемым требовани-

ям 

11. Результаты плановой проверки муниципально-

го образования 

готов к выполнению задач; 

ограниченно готов к выполнению задач; 

не готов к выполнению задач 

12. Состав и структура, помещения ЕДДС соответствует предъявляемым требованиям; 

ограниченно соответствует предъявляемым 

требованиям; не соответствует предъявляе-

мым требованиям 

13. Нормативные правовые акты, определяющие 

функционирование и деятельность оперативных 

дежурных ЕДДС 

соответствует предъявляемым требованиям;  

ограниченно соответствует предъявляемым 

требованиям;  

не соответствует предъявляемым требовани-

ям 

14. Документация оперативных дежурных ЕДДС соответствует предъявляемым требованиям;  

ограниченно соответствует предъявляемым 

требованиям;  

не соответствует предъявляемым требовани-

ям 
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Наименование показателя Вид оценки показателя  

15. Техническое оснащение средствами связи, 

системами управления и оповещения 

соответствует предъявляемым требованиям;  

ограниченно соответствует предъявляемым 

требованиям;  

не соответствует предъявляемым требова-

ниям 

 

16. Организация профессиональной подготовки 

и знание функциональных обязанностей дежур-

но-диспетчерского персонала 

соответствует предъявляемым требованиям;  

ограниченно соответствует предъявляемым 

требованиям;  

не соответствует предъявляемым требова-

ниям 

 

17. Участие в практических тренировках и уче-

ниях по предупреждению и ликвидации чрезвы-

чайных ситуаций 

соответствует предъявляемым требованиям;  

ограниченно соответствует предъявляемым 

требованиям;  

не соответствует предъявляемым требова-

ниям 

 

18. Социальное и экономическое стимулирова-

ние участия граждан и организаций в добро-

вольной деятельности по защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций и обес-

печению пожарной безопасности 

соответствует предъявляемым требованиям;  

ограниченно соответствует предъявляемым 

требованиям;  

не соответствует предъявляемым требова-

ниям 

 

 

 

 

»; 

 

е) пункт 13 признать утратившим силу; 

ж) пункт 14 изложить в следующей редакции: 

«14. Комиссия определяет лучшее муниципальное образование Республики 

Тыва по наибольшему количеству набранных баллов и до 30 сентября ежегодно 

представляет протокольное решение Комиссии на утверждение в Правительство 

Республики Тыва.»; 

 з) пункт 17 изложить в следующей редакции: 

«17. Объявление результатов Конкурса на звание «Лучшее муниципальное об-

разование по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Республики 

Тыва» и награждение победителей Конкурса дипломами производится в торжест-

венной обстановке на ежегодном подведении итогов деятельности территориальной 

подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Республики 

Тыва.»; 

и) раздел VI признать утратившим силу. 

 2. Настоящее постановление разместить на «Официальном интернет-портале 

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», опубликовать в газетах 

«Тувинская правда» и «Шын». 

 

     Заместитель Председателя  

Правительства Республики Тыва             А. Дамба-Хуурак 

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

