
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 30 октября 2019 г. № 512 

г. Кызыл 

 

О внесении изменений в постановление  

Правительства Республики Тыва 

от 30 апреля 2015 г. № 215 

 

 

Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Правительства Республики Тыва от 30 апреля             

2015 г. № 215 «Об оплате труда работников Агентства по обеспечению деятельно-

сти в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычай-

ных ситуаций и спасения на водах на территории Республики Тыва, не являющихся 

государственными гражданскими служащими Республики Тыва, и подведомствен-

ных ему учреждений» следующие изменения: 

1) в наименовании слова «Агентства по обеспечению деятельности в области 

гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и 

спасения на водах на территории Республики Тыва, не являющихся государствен-

ными гражданскими служащими Республики Тыва, и подведомственных ему учре-

ждений» заменить словами «Службы по гражданской обороне и чрезвычайным си-

туациям Республики Тыва и подведомственных ей учреждений»; 

2) в пункте 1 слова «Агентства по обеспечению деятельности в области граж-

данской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и 

спасения на водах на территории Республики Тыва, не являющихся государствен-

ными гражданскими служащими Республики Тыва, и подведомственных ему учре-

ждений» заменить словами «Службы по гражданской обороне и чрезвычайным си-

туациям Республики Тыва и подведомственных ей учреждений»; 
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3) в пункте 2 слова «Агентства по обеспечению деятельности в области граж-

данской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и 

спасения на водах на территории Республики Тыва, не являющихся государствен-

ными гражданскими служащими Республики Тыва, и подведомственных ему учре-

ждений» заменить словами «Службы по гражданской обороне и чрезвычайным си-

туациям Республики Тыва и подведомственных ей учреждений»; 

4) в пункте 3 слова «Агентства по обеспечению деятельности в области граж-

данской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и 

спасения на водах на территории Республики Тыва, не являющихся государствен-

ными гражданскими служащими Республики Тыва, и подведомственных ему учре-

ждений» заменить словами «Службы по гражданской обороне и чрезвычайным си-

туациям Республики Тыва и подведомственных ей учреждений»; 

5) в Положении об оплате труда для работников Агентства по обеспечению 

деятельности в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций и спасения на водах на территории Республики Тыва и под-

ведомственных ему учреждений: 

а) в наименовании слова «Агентства по обеспечению деятельности в области 

гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и 

спасения на водах на территории Республики Тыва, не являющихся государствен-

ными гражданскими служащими Республики Тыва, и подведомственных ему учре-

ждений» заменить словами «Службы по гражданской обороне и чрезвычайным си-

туациям Республики Тыва и подведомственных ей учреждений»; 

б) в пункте 1 слова «Агентства по обеспечению деятельности в области граж-

данской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и 

спасения на водах на территории Республики Тыва, не являющихся государствен-

ными гражданскими служащими Республики Тыва, и подведомственных ему учре-

ждений» заменить словами «Службы по гражданской обороне и чрезвычайным си-

туациям Республики Тыва и подведомственных ей учреждений»; 

в) в пункте 3: 

в подпункте 1 слова «Агентства по обеспечению деятельности в области гра-

жданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и 

спасения на водах на территории Республики Тыва, не являющихся государствен-

ными гражданскими служащими Республики Тыва, и подведомственных ему учре-

ждений» заменить словами «Службы по гражданской обороне и чрезвычайным си-

туациям Республики Тыва и подведомственных ей учреждений»; 

в подпункте 3 слова «Агентства по обеспечению деятельности в области гра-

жданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и 

спасения на водах на территории Республики Тыва, не являющихся государствен-

ными гражданскими служащими Республики Тыва, и подведомственных ему учре-
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ждений» заменить словами «Службы по гражданской обороне и чрезвычайным си-

туациям Республики Тыва и подведомственных ей учреждений»; 

в подпункте 4 слова «Агентства по обеспечению деятельности в области гра-

жданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и 

спасения на водах на территории Республики Тыва, не являющихся государствен-

ными гражданскими служащими Республики Тыва, и подведомственных ему учре-

ждений» заменить словами «Службы по гражданской обороне и чрезвычайным си-

туациям Республики Тыва и подведомственных ей учреждений»; 

г) в пункте 4 слова «Агентства по обеспечению деятельности в области граж-

данской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и 

спасения на водах на территории Республики Тыва, не являющихся государствен-

ными гражданскими служащими Республики Тыва, и подведомственных ему учре-

ждений» заменить словами «Службы по гражданской обороне и чрезвычайным си-

туациям Республики Тыва и подведомственных ей учреждений»; 

6) в приложении слова «Агентства по обеспечению деятельности в области 

гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и 

спасения на водах на территории Республики Тыва, не являющихся государствен-

ными гражданскими служащими Республики Тыва, и подведомственных ему учре-

ждений» заменить словами «Службы по гражданской обороне и чрезвычайным си-

туациям Республики Тыва, не являющихся государственными гражданскими слу-

жащими Республики Тыва, и подведомственных ей учреждений». 

2. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 октября 2019 г. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Адми-

нистрацию Главы Республики Тыва и Аппарат Правительства Республики Тыва. 

 

 

 

Глава Республики Тыва                                                                                   Ш. Кара-оол 

 


