
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 24 мая 2017 г. № 239 

г.Кызыл 

 

О внесении изменений в некоторые  

постановления Правительства Республики  

Тыва в области гражданской обороны,  

защиты населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций 

 

Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Правительства Республики Тыва от 6 февраля     

2014 г. № 42 «Об утверждении Положения об организации подготовки и обучения 

населения Республики Тыва в области гражданской обороны и защиты от чрезвы-

чайных ситуаций природного и техногенного характера» следующие изменения: 

1) в абзаце третьем пункта 2 слова «Агентство по обеспечению деятельности в 

области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций и спасения на водах на территории Республики Тыва (далее – Агентство 

ГО и ЧС Республики Тыва)» заменить словами «Службу по гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям Республики Тыва (далее – Служба ГО и ЧС Республики 

Тыва)»; 

2) в пункте 2.1 слова «в Агентство ГО и ЧС Республики Тыва» заменить сло-

вами «в Службу ГО и ЧС Республики Тыва»; 

3) в пункте 2.2 слова «Агентство ГО и ЧС Республики Тыва» заменить слова-

ми «Служба ГО и ЧС Республики Тыва». 

2. Внести в постановление Правительства Республики Тыва от 26 апреля          

2012 г. № 202 «О Порядке организации работы по реализации государственных жи-

лищных сертификатов, выдаваемых гражданам Российской Федерации, лишившим-

ся жилого помещения в результате чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, 
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террористических актов или при пресечении террористических актов правомерными 

действиями» следующие изменения:  

1) в постановлении: 

а) в пункте 2 слова «Министерство строительства и модернизации коммуналь-

ного хозяйства Республики Тыва» заменить словами «Министерство строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва»; 

б) в пункте 4 слова «Министерству строительства и модернизации комму-

нального хозяйства Республики Тыва» заменить словами «Министерству строитель-

ства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва»; 

в) в пункте 6 слова «Министерству строительства и модернизации коммуналь-

ного хозяйства Республики Тыва» заменить словами «Министерству строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва»; 

г) в пункте 8 слова «на управление строительства, инфраструктуры, энергети-

ки и промышленности Канцелярии Председателя Правительства и Аппарата Прави-

тельства Республики Тыва» заменить словами «на контрольное управление Главы 

Республики Тыва»; 

2) в Порядке организации работы по реализации государственных жилищных 

сертификатов, выдаваемых гражданам Российской Федерации, лишившимся жилого 

помещения в результате чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, террори-

стических актов или при пресечении террористических актов правомерными дейст-

виями: 

а) в пункте 4 слова «Агентством по обеспечению деятельности в области гра-

жданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и 

спасения на водах на территории Республики Тыва (далее – Агентство ГО и ЧС РТ)» 

заменить словами «Службой по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям 

Республики Тыва (далее – Служба ГО и ЧС Республики Тыва)»; 

б) в пункте 12 слова «Министерство строительства и модернизации комму-

нального хозяйства Республики Тыва» заменить словами «Министерство строитель-

ства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва»; 

в) в пункте 22 слова «Министерства строительства и модернизации комму-

нального хозяйства Республики Тыва» заменить словами «Министерства строитель-

ства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва». 

3. Внести в постановление Правительства Республики Тыва от 14 декабря 

2015 г. № 573 «Об утверждении Положения об оперативном штабе при Комиссии по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности Правительства Республики Тыва» следующие изменения: 

1) в постановлении: 

а) в пункте 3 слова «Агентству по обеспечению деятельности в области граж-

данской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и 
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спасения на водах на территории Республики Тыва» заменить словами «Службе по 

гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Республики Тыва»; 

б) в пункте 4 слова «первого заместителя Председателя Правительства Рес-

публики Тыва Фалалеева В.А.» заменить словами «заместителя Председателя Пра-

вительства Республики Тыва Чудаан-оола А.М.»; 

2) в Положении об оперативном штабе при Комиссии по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Прави-

тельства Республики Тыва: 

а) в пункте 1.5 слова «Агентство по обеспечению деятельности в области гра-

жданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и 

спасения на водах на территории Республики Тыва (далее – Агентство ГО и ЧС Рес-

публики Тыва)» заменить словами «Службу по гражданской обороне и чрезвычай-

ным ситуациям Республики Тыва (далее – Служба ГО и ЧС Республики Тыва)»; 

б) в абзаце первом пункта 1.8 слово «Агентства» заменить словом «Службы»; 

в) в пункте 2.1: 

в абзаце третьем слово «Агентство» заменить словом «Служба»; 

абзац четвертый изложить в следующей редакции: 

«группа мониторинга и защиты (Главное управление МЧС России по Респуб-

лике Тыва (по согласованию), Министерство здравоохранения Республики Тыва, 

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Ты-

ва, ФГУ «Тувинский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей сре-

ды» (по согласованию), Служба ГО и ЧС Республики Тыва, Министерство труда и 

социальной политики Республики Тыва, Государственный комитет по лесному хо-

зяйству Республики Тыва);»; 

в абзаце седьмом слово «Агентство» заменить словом «Служба». 

4. Внести в постановление Правительства Республики Тыва от 1 августа            

2012 г. № 435 «Об утверждении Порядка предоставления социальной защиты ра-

ботникам добровольной пожарной охраны, добровольным пожарным и членам их 

семей в Республике Тыва» следующие изменения: 

1) в пункте 3 слова «Бартына-Сады В.М.» заменить словами «Чудаан-               

оола А.М.»; 

2) в пункте 1.4 Порядка предоставления социальной защиты работникам по-

жарной охраны, добровольным пожарным и членам их семей в Республике Тыва 

слова «Агентство по обеспечению деятельности в области гражданской обороны, 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и спасания на водах на 

территории Республики Тыва» заменить словами «Служба по гражданской обороне 

и чрезвычайным ситуациям Республики Тыва». 

5. В абзаце втором пункта 5 Положения о территориальной подсистеме преду-

преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Республики Тыва, утвержденного 

постановлением Правительства Республики Тыва от 16 сентября 2005 г. № 1002, 
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слова «с Агентством по обеспечению деятельности в области гражданской обороны, 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и спасения на водах на 

территории Республики Тыва» заменить словами «со Службой по гражданской обо-

роне и чрезвычайным ситуациям Республики Тыва». 

6. Пункт 1 постановления Правительства Республики Тыва от 1 августа 2014 г. 

№ 376 «Об уполномоченных органах исполнительной власти Республики Тыва по 

поддержке и стимулированию добровольческой (волонтерской) деятельности в Рес-

публике Тыва и внесении изменений в их положения» дополнить подпунктом 7 сле-

дующего содержания: 

«7) Служба по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Республики 

Тыва – по поддержке и стимулированию добровольческой (волонтерской) деятель-

ности в Республике Тыва в области гражданской обороны, защиты населения и тер-

риторий от чрезвычайных ситуаций и спасения на водах на территории Республики 

Тыва». 

7. В пункте 2 постановления 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» слова «Агентству 

по обеспечению деятельности в области гражданской обороны, защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности на территории Рес-

публики Тыва» заменить словами «Службе по гражданской обороне и чрезвычай-

ным ситуациям Республики Тыва». 

8. 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 постановлении: 

а) в пункте 2 слова «Агентству по обеспечению деятельности в области граж-

данской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и 

спасения на водах на территории Республики Тыва» заменить словами «Службе по 

гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Республики Тыва»; 

б) в пункте 3 слова «оставляю за собой» заменить словами «возложить на кон-

трольное управление Главы Республики Тыва»; 

2) в пункте 10 Положения о подготовке нештатных аварийно-спасательных 

формирований сил гражданской обороны Республики Тыва к действиям по обеспе-

чению защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или 

вследствие этих действий слова «Агентство по обеспечению деятельности в области 
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гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и 

спасения на водах на территории Республики Тыва» заменить словами «Службу по 

гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Республики Тыва». 

9. Внести в постановление Правительства Республики Тыва от 19 октября            

2012 г. № 570 «Об утверждении Положения о порядке личного страхования добро-

вольных пожарных Республики Тыва» следующие изменения: 

1) в пункте 3 постановления слова «Бартына-Сады В.М.» заменить словами 

«Чудаан-оола А.М.»; 

2) в пункте 3 Положения о порядке личного страхования добровольных по-

жарных Республики Тыва слова «Агентство по обеспечению деятельности в области 

гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и 

спасения на водах на территории Республики Тыва (далее – Агентство)» заменить 

словами «Служба по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Республики 

Тыва». 

10. Внести в постановление Правительства Республики Тыва от 29 марта              

2011 г. № 187 «О мерах по предупреждению и ликвидации лесных пожаров на тер-

ритории Республики Тыва» следующие изменения: 

1) в пункте 10 постановления слова «первого заместителя Председателя Пра-

вительства Республики Тыва Козлова М.С.» заменить словами «контрольное управ-

ление Главы Республики Тыва»; 

2) в ежегодном плане мероприятий по предупреждению и ликвидации лесных 

пожаров на территории Республики Тыва: 

а) в столбце 3 позиции 1 слово «Агентство» заменить словом «Служба»; 

б) в столбце 1 позиции 8 слово «Агентство» заменить словом «Службу»; 

в) в столбце 3 позиции 15 слово «Агентство» заменить словом «Служба»; 

г) в столбце 3 позиции 16 слова «и связи» исключить, слово «промышленно-

сти»  заменить словом «топлива»; 

д) в столбце 3 позиции 20 слово «Агентство» заменить словом «Служба». 

11. Внести в постановление Правительства Республики Тыва от 3 октября 

2007 г. № 921 «Об утверждении требований к разработке планов по предупрежде-

нию и ликвидации разливов нефтепродуктов на территории Республики Тыва и по-

рядка выполнения требований к разработке плана мероприятий по предупреждению 

и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов» следующие изменения: 

1) в пункте 2 постановления слова «Агентству по обеспечению деятельности в 

области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций и спасения на водах на территории Республики Тыва» заменить словами 

«Службе по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Республики Тыва 

(далее – Служба ГО и ЧС Республики Тыва)», слово «промышленности» заменить 

словом «топлива»; 
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2) в Требованиях к разработке планов по предупреждению и ликвидации раз-

ливов нефтепродуктов на территории Республики Тыва: 

а) в пункте 9 раздела I слово «промышленности» заменить словом «топлива»; 

б) в абзаце третьем пункта 2 раздела II слова «с Агентством ГО и ЧС» заме-

нить словами «со Службой ГО и ЧС Республики Тыва»; 

в) в пункте 4 раздела II слова «с Агентством ГО и ЧС» заменить словами «со 

Службой ГО и ЧС Республики Тыва». 

12. В подпункте «в» пункта 10 Положения о порядке действий органов испол-

нительной власти Республики Тыва при установлении уровней террористической 

опасности на территории Республики Тыва, утвержденного постановлением Прави-

тельства Республики Тыва от 1 апреля 2015 г. № 149, слова «Агентство по обеспе-

чению деятельности в области гражданской обороны, защиты населения и террито-

рий от чрезвычайных ситуаций и спасения на водах на территории Республики Ты-

ва» заменить словами «Служба по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям 

Республики Тыва». 

13. Внести в постановление Правительства Республики Тыва от 27 июня            

2012 г. № 353 «О системе обеспечения вызова экстренных оперативных служб по 

единому номеру «112» следующие изменения: 

1) в пункте 2 слова «и социального развития» исключить, слова «Агентством 

по обеспечению деятельности в области гражданской обороны и защиты населения 

от чрезвычайных ситуаций и спасения на водах на территории Республики Тыва» 

заменить словами «Службой по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям 

Республики Тыва», слова «, ГБУЗ Республики Тыва «Территориальный центр меди-

цины катастроф» исключить; 

2) в пункте 4 слова «Агентству по обеспечению деятельности в области граж-

данской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций и спасения на во-

дах на территории Республики Тыва» заменить словами «Службе по гражданской 

обороне и чрезвычайным ситуациям Республики Тыва»; 

3) в пункте 5 слова «Бартына-Сады В.М.» заменить словами «Чудаан-               

оола А.М.». 

14. Внести в Положение о системах оповещения населения Республики Тыва, 

утвержденное постановлением Правительства Республики Тыва от 28 ноября 2016 г. 

№ 509, следующие изменения: 

1) в абзаце втором пункта 4.6 слова «отдела оперативного планирования и по-

вседневного управления ГО и ЧС Республики Тыва Агентства по обеспечению дея-

тельности в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрез-

вычайных ситуаций и спасения на водах на территории Республики Тыва» заменить 

словами «оперативно-аналитической службы Службы по гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям Республики Тыва»; 
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2) в абзаце третьем пункта 4.7 слова «отдела оперативного планирования и по-

вседневного управления ГО и ЧС Республики Тыва Агентства по обеспечению дея-

тельности в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрез-

вычайных ситуаций и спасения на водах на территории Республики Тыва» заменить 

словами «оперативно-аналитической службы Службы по гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям Республики Тыва»; 

3) в Схеме оповещения населения Республики Тыва: 

а) слова «Оперативный дежурный Агентства» заменить словами «Оператив-

ный дежурный Службы», слова «Личный состав Агентства» заменить словами 

«Личный состав Службы», слова «Оповещение и информирование населения с ис-

пользованием мобильных звукоусилительных устройств Агентства» заменить сло-

вами «Оповещение и информирование населения с использованием мобильных зву-

коусилительных устройств Службы». 

15. Внести в постановление Правительства Республики Тыва от 7 июля 2016 г. 

№ 293 «Об утверждении Перечня сил постоянной готовности территориальной под-

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Республики Тыва» 

следующие изменения: 

1) в пункте 2 постановления слова «Агентству по обеспечению деятельности в 

области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций и спасения на водах на территории Республики Тыва» заменить словами 

«Службе по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Республики Тыва»; 

2) Перечень сил постоянной готовности территориальной подсистемы преду-

преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Республики Тыва изложить в сле-

дующей редакции: 

«П Е Р Е Ч Е Н Ь  

сил постоянной готовности территориальной 

подсистемы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций Республики Тыва 

 

1. Служба по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Республики 

Тыва: 

государственное бюджетное учреждение Республики Тыва «Аварийно-

восстановительная служба». 

2. Главное управление Министерства Российской Федерации по делам граж-

данской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий по Республике Тыва: 

1) пожарно-спасательные части федерального государственного казенного уч-

реждения «1 отряд Федеральной противопожарной службы по Республике Тыва»; 

2) Тувинский поисково-спасательный отряд МЧС России – филиал федераль-

ного государственного казенного учреждения «Сибирский региональный поисково-



 

 

8 

спасательный отряд МЧС России»; 

3) федеральное казенное учреждение «Центр управления в кризисных ситуа-

циях Главного управления Министерства Российской Федерации по делам граждан-

ской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бед-

ствий по Республике Тыва». 

3. Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва: 

1) государственное унитарное предприятие «Ак-Довуракское дорожное ре-

монтно-строительное управление»; 

2) государственное унитарное предприятие «Чаданское дорожное ремонтно-

строительное управление»; 

3) государственное унитарное предприятие «Овюрский дорожный ремонтно-

строительный участок»; 

4) государственное унитарное предприятие Республики Тыва «Мостострои-

тельное управление». 

4. Министерство топлива и энергетики Республики Тыва: 

1) аварийно-восстановительные бригады акционерного общества «Тываэнер-

го»; 

2) аварийно-восстановительные бригады акционерного общества «Кызылская 

ТЭЦ»; 

3) аварийно-восстановительные бригады общества с ограниченной ответст-

венностью «Водоканал». 

5. Министерство здравоохранения Республики Тыва: 

1) государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Тыва 

«Кызылская городская станция скорой медицинской помощи и медицины катаст-

роф»; 

2) центральные кожуунные больницы. 

6. Министерство внутренних дел по Республике Тыва. 

7. Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Респуб-

лики Тыва: 

1) государственное казенное учреждение Республики Тыва «Госстройзаказ»; 

2) государственное бюджетное учреждение Республики Тыва «Управление 

капитального строительства»; 

3) муниципальное унитарное предприятие «Тепловик» Пий-Хемского кожуу-

на; 

4) муниципальное унитарное предприятие «Коммунальное хозяйство» Эрзин-

ского кожууна; 

5) муниципальное унитарное предприятие «Жилсервис пгт. Каа-Хем» Кызыл-

ского кожууна; 

6) муниципальное унитарное предприятие «Чаян» Кызылского кожууна; 

7) муниципальное унитарное предприятие «Чедер» Кызылского кожууна; 
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8) муниципальное унитарное предприятие «Коммунальное хозяйство с. Са-

рыг-Сеп» Каа-Хемского кожууна; 

9) муниципальное унитарное предприятие «Благоустройство» Барун-Хемчик-

ского кожууна. 

8. Министерство информатизации и связи Республики Тыва: 

1) аварийные бригады территориальных подразделений публичного акционер-

ного общества «Тывасвязьинформ»; 

2) казенное предприятие Республики Тыва «Центр информационных техноло-

гий Республики Тыва». 

9. Государственный комитет по лесному хозяйству Республики Тыва: 

1) государственное автономное учреждение Республики Тыва «Тувинская база 

авиационной охраны лесов от пожаров»; 

2) лесничества в муниципальных образованиях Республики Тыва. 

10. Служба по ветеринарному надзору Республики Тыва: 

республиканское государственное учреждение «Тувинская ветеринарная ла-

боратория». 

11. Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потре-

бителей и благополучия человека по Республике Тыва: 

федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпи-

демиологии в Республике Тыва». 

12. Агентство по делам семьи и детей Республики Тыва: 

государственное бюджетное учреждение Республики Тыва «Республиканский 

центр социальной поддержки семьи и детей». 

13. Тувинский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей сре-

ды – филиал федерального государственного бюджетного учреждения «Среднеси-

бирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».». 

16. Разместить настоящее постановление 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 

 

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

