
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

АЙТЫЫШКЫН 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

 

от 12 апреля 2021 г. № 149-р 

г. Кызыл 

 

О создании межведомственной рабочей  

группы по внедрению и развитию  

аппаратно-программного комплекса  

«Безопасный город» на территории  

Республики Тыва 

 

 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от                  

3 декабря 2014 г. № 2446-р «Об утверждении Концепции построения и развития ап-

паратно-программного комплекса «Безопасный город»: 

 

1. Создать межведомственную рабочую группу по внедрению и развитию ап-

паратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Республики 

Тыва (далее – межведомственная рабочая группа). 

2. Утвердить прилагаемые: 

Положение о межведомственной рабочей группе; 

состав межведомственной рабочей группы. 

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образо-

ваний Республики Тыва принять необходимые меры по внедрению и развитию ап-

паратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Республики 

Тыва. 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на замести-

теля Председателя Правительства Республики Тыва Бады О.О. 
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5. Разместить настоящее распоряжение на «Официальном интернет-портале 

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Временно исполняющий обязанности  

          Главы Республики Тыва                                                                          В. Ховалыг 

 



 

 

Утверждено 

распоряжением Правительства 

Республики Тыва 

        от 12 апреля 2021 г. № 149-р 

 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о межведомственной рабочей группе по внедрению 

и развитию аппаратно-программного комплекса 

 «Безопасный город» на территории Республики Тыва 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Межведомственная рабочая группа по внедрению и развитию аппаратно-

программного комплекса «Безопасный город» на территории Республики Тыва (да-

лее – межведомственная рабочая группа) является коллегиальным органом по меж-

ведомственному взаимодействию с заинтересованными органами исполнительной 

власти Республики Тыва, территориальными органами федеральных органов испол-

нительной власти, органами местного самоуправления муниципальных образований 

Республики Тыва, а также организациями по функционированию и развитию систем 

аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» (далее – АПК «Безопасный 

город»). 

1.2. Межведомственная рабочая группа в своей деятельности руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 

федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Фе-

дерации, Конституцией Республики Тыва, законами Республики Тыва, иными нор-

мативными правовыми актами Республики Тыва, а также настоящим Положением. 

 

2. Основные задачи и функции  

межведомственной рабочей группы 

 

2.1. Основными задачами межведомственной рабочей группы являются: 

а) выработка общей Концепции построения и развития АПК «Безопасный го-

род» на территории Республики Тыва; 

б) рассмотрение в рамках компетенции вопросов формирования единого ин-

формационного пространства для защиты граждан, критически важных объектов и 

потенциально опасных объектов инфраструктуры от преступных посягательств и 

чрезвычайных ситуаций; 

в) рассмотрение технических заданий и проектной документации АПК «Безо-

пасный город», согласование регламентов взаимодействия и иных документов меж-

ведомственного взаимодействия и информационного обмена; 

г) разработка и реализация плана мероприятий по внедрению и развитию АПК 

«Безопасный город» на территории Республики Тыва; 
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д) проработка вопросов по реализации плана мероприятий межведомственной 

рабочей группы в рамках внедрения и развития сегментов АПК «Безопасный город» 

на республиканском и муниципальном уровнях; 

е) подготовка вопросов финансирования наиболее важных сегментов функ-

циональных блоков АПК «Безопасный город», позволяющих создавать комплекс-

ные системы безопасности обеспечения жизнедеятельности населения с учетом осо-

бенностей Республики Тыва; 

ж) создание эффективных механизмов взаимодействия заинтересованных ор-

ганов местного самоуправления и организаций по вопросам, связанным с внедрени-

ем и развитием систем АПК «Безопасный город»; 

з) подготовка предложений по разработке методики, программного и инфор-

мационного обеспечения, необходимых для профилактики угроз общественной 

безопасности, обеспечения защищенности критически важных объектов и потенци-

ально опасных объектов инфраструктуры с использованием имеющихся баз данных 

и информационных систем; 

и) подготовка предложений по расширению использования информационных 

и телекоммуникационных технологий, системы ГЛОНАСС и других результатов 

космической деятельности для развития новых форм сегментов АПК «Безопасный 

город», позволяющих создавать комплексные системы безопасности обеспечения 

жизнедеятельности населения с учетом особенностей Республики Тыва. 

2.2. Основные функции межведомственной рабочей группы: 

а) координация деятельности и обеспечение в пределах ее компетенции взаи-

модействия заинтересованных органов государственной власти Республики Тыва, 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов 

местного самоуправления муниципальных образований Республики Тыва и органи-

заций по вопросам совершенствования организации и проведения мероприятий, свя-

занных с функционированием и развитием систем АПК «Безопасный город» на тер-

ритории Республики Тыва; 

б) обсуждение вопросов о необходимости внесения изменений в нормативные 

правовые акты, необходимые для реализации вопросов организации и координации 

мероприятий по дальнейшему функционированию и развитию сегментов функцио-

нальных блоков АПК «Безопасный город»; 

в) подготовка предложения по разработке программы (подпрограммы) разви-

тия АПК «Безопасный город» с ее наполнением консолидированными финансовыми 

средствами путем перераспределения из реализуемых федеральных и государствен-

ных программ, направленных на решение задач в области обеспечения безопасности 

среды обитания, общественной безопасности и правопорядка; 

г) оценка эффективности мероприятий по функционированию и дальнейшему 

развитию сегментов функциональных блоков АПК «Безопасный город» с учетом 

складывающейся социально-экономической и демографической ситуации и обоб-

щение опыта работы указанных систем; 

д) подготовка предложений по перераспределению объемов финансирования в 

рамках утвержденных государственных программ Республики Тыва с учетом требо-

ваний Концепции построения и развития АПК «Безопасный город», утвержденной 
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распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2014 г.                   

№ 2446-р, на построение и развитие комплекса «Безопасный город»; 

е) подготовка предложений по выделению бюджетных ассигнований из феде-

рального бюджета на построение (развитие), внедрение и эксплуатацию АПК 

«Безопасный город» в рамках реализации программ развития АПК «Безопасный го-

род»; 

ж) рассмотрение проекта соглашения о взаимодействии между Правительст-

вом Республики Тыва с инвесторами по вопросам внедрения и развития АПК «Безо-

пасный город»; 

з) осуществление организации и координации работ по внедрению и развитию 

аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Республики 

Тыва; 

и) формирование документов для получения субсидий из федерального бюд-

жета по внедрению и эксплуатации АПК «Безопасный город». 

 

3. Организация работы межведомственной рабочей группы 

 

3.1. Заседания межведомственной рабочей группы проводятся в соответствии 

с планом ее деятельности раз в полгода. При необходимости по решению руководи-

теля группы могут проводиться внеочередные заседания, в том числе выездные. 

3.2. Для осуществления своей работы межведомственная рабочая группа име-

ет право: 

а) взаимодействовать по вопросам, входящим в компетенцию группы, с соот-

ветствующими органами и организациями, получать от них в установленным поряд-

ке необходимые материалы и информацию; 

б) заслушивать представителей органов и организаций по вопросам, отнесен-

ным к компетенции группы; 

в) использовать государственные системы связи и коммуникации; 

г) привлекать в установленном порядке к работе группы для осуществления 

аналитических и экспертных работ научные и иные организации, отдельных спе-

циалистов; 

д) создавать группы по отдельным направлениям деятельности группы. 

3.3. Межведомственная рабочая группа обязана: 

а) проводить заседания межведомственной рабочей группы; 

б) принимать решения и осуществлять контроль за выполнением принятых 

межведомственной рабочей группой в соответствии с протоколами заседаний меж-

ведомственной рабочей группы решений и поручений по вопросам, входящим в ее 

компетенцию; 

в) участвовать в разработке нормативных правовых актов по вопросам, отно-

сящимся к компетенции межведомственной рабочей группы. 

3.4. Состав межведомственной рабочей группы утверждается распоряжением 

Правительства Республики Тыва. 

3.5. Межведомственная рабочая группа формируется в составе руководителя 

группы, заместителя руководителя, членов и секретаря. 
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3.6. В состав межведомственной рабочей группы могут входить представители 

органов исполнительной власти Республики Тыва, территориальных органов феде-

ральных органов исполнительной власти по Республике Тыва, органов местного са-

моуправления муниципальных образований Республики Тыва, а также иных ве-

домств и организаций, функционирующих на территории Республики Тыва. 

3.7. Руководитель межведомственной рабочей группы: 

а) обеспечивает контроль за исполнением решений межведомственной рабо-

чей группы; 

б) определяет перечень, сроки и порядок рассмотрения вопросов на совеща-

нии межведомственной рабочей группы; 

в) организует перспективное и текущее планирование работы межведомствен-

ной рабочей группы; 

г) участвует в подготовке докладов Правительству Республики Тыва по во-

просам, входящим в компетенцию межведомственной рабочей группы. 

3.8. В отсутствие руководителя межведомственной рабочей группы по его по-

ручению обязанности руководителя группы исполняет заместитель руководителя. 

3.9. Заместитель руководителя межведомственной рабочей группы: 

а) организует работу межведомственной рабочей группы; 

б) обобщает данные о ходе реализации АПК «Безопасный город» на террито-

рии Республики Тыва и представляет данные в соответствующие органы государст-

венной власти Республики Тыва и иные ведомства; 

в) организовывает постоянный информационный обмен с участниками межве-

домственной рабочей группы о принимаемых мерах и задачах; 

г) доводит указания руководителя до исполнителей мероприятий по созданию 

и развитию АПК «Безопасный город» и контролирует их выполнение; 

д) принимает решения в пределах своей компетенции по вопросам развития 

АПК «Безопасный город» на территории Республики Тыва. 

3.10. Секретарь межведомственной рабочей группы: 

а) оказывает содействие руководителю и заместителю руководителя межве-

домственной рабочей группы в организации работы группы, в том числе в целях 

реализации возложенных на группу задач и решений группы; 

б) запрашивает для подготовки материалов к очередному совещанию межве-

домственной рабочей группы необходимую информацию у членов группы, органов 

и организаций; 

в) осуществляет мероприятия по планированию деятельности межведомствен-

ной рабочей группы; 

г) организует подготовку и проведение совещаний; 

д) организует доведение материалов группы до сведения членов межведомст-

венной рабочей группы, а также органов государственной власти Республики Тыва 

и иных ведомств; 

е) осуществляет контроль за исполнением решений и поручений руководителя 

межведомственной рабочей группы; 

ж) оформляет протоколы совещаний рабочей группы. 
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3.11. Члены межведомственной рабочей группы: 

а) участвуют в разработке и осуществлении мероприятий по построению и 

развитию АПК «Безопасный город» на территории Республики Тыва; 

б) в установленном порядке в пределах своих должностных обязанностей 

обеспечивают принятие мер по построению и развитию систем АПК «Безопасный 

город» на территории Республики Тыва; 

в) запрашивают и получают в установленном порядке от органов государст-

венной Республики Тыва, территориальных органов федеральных органов исполни-

тельной власти по Республике Тыва, органов местного самоуправления муници-

пальных образований Республики Тыва, а также ведомств (организаций) необходи-

мые материалы и информацию. 

3.12. Совещание межведомственной рабочей группы проводит руководитель 

или по его поручению заместитель руководителя группы. 

3.13. Члены рабочей группы участвуют в ее совещании без права замены. 

В случае отсутствия члена рабочей группы на совещании он вправе заблаго-

временно (не позднее 3 дней до даты проведения совещания группы) изложить свое 

мнение по рассматриваемым вопросам в письменном виде. 

3.14. Члены межведомственной рабочей группы обладают равными правами 

при обсуждении вопросов, рассматриваемых на совещании. 

3.15. Решение межведомственной рабочей группы принимается простым 

большинством голосов присутствующих на совещании членов группы. 

В случае равенства голосов решающим является голос председательствующе-

го на совещании. 

3.16. Решения, принимаемые на совещании межведомственной рабочей груп-

пы, оформляются протоколом, который подписывает руководитель межведомствен-

ной рабочей группы или его заместитель. 

Копия протокола совещания межведомственной рабочей группы рассылается 

ее членам в электронном виде и на бумажном носителе. 

3.17. Решения межведомственной рабочей группы, принятые в пределах ее 

компетенции, обязательны для исполнения представленными в ней органами и ор-

ганизациями, реализующими меры по вопросам, связанным с функционированием 

систем АПК «Безопасный город». 

3.18. Организационно-техническое, методическое и иное обеспечение дея-

тельности межведомственной рабочей группы осуществляется ее руководителем. 

3.19. Информационно-аналитическое обеспечение деятельности межведомст-

венной рабочей группы осуществляется органами и организациями, представители 

которых входят в состав групп, участвующих в пределах своих полномочий в под-

готовке и реализации мероприятий по дальнейшему функционированию и развитию 

АПК «Безопасный город». 

3.20. Межведомственная рабочая группа информирует органы и организации, 

реализующие меры по вопросам, связанным с функционированием систем АПК 

«Безопасный город», о принятых решениях путем направления выписки из протоко-

ла совещания группы. 

3.21. Межведомственной рабочая группа при определении адресов установки 

камер видеонаблюдения, комплексов фото-видео-фиксации нарушений правил до-
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рожного движения, терминалов экстренной связи и других систем правоохрани-

тельного сегмента осуществляет согласование с Главным управлением МЧС России 

по Республике Тыва, Министерством внутренних дел по Республике Тыва и Управ-

лением ФСБ России по Республике Тыва. 

 

 

__________ 



 

 

Утвержден 

распоряжением Правительства 

Республики Тыва 

      от 12 апреля 2021 г. № 149-р 

 

С О С Т А В 

межведомственной рабочей группы по внедрению 

и развитию аппаратно-программного комплекса 

«Безопасный город» на территории Республики Тыва 

 

Заместитель Председателя Правительства Республики Тыва, курирующий во-

просы регулирования и развития топливно-энергетического комплекса, дорожно-

транспортного комплекса (автомобильного, железнодорожного, водного, воздушно-

го), а также обеспечения координации деятельности в области гражданской оборо-

ны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, руководитель; 

министр общественной безопасности Республики Тыва, заместитель руково-

дителя; 

сотрудник Министерства общественной безопасности Республики Тыва, сек-

ретарь; 

начальник отдела оперативного планирования, противодействия терроризму и 

обеспечения антитеррористической защищенности Главного управления МЧС Рос-

сии по Республике Тыва (по согласованию); 

заместитель начальника Управления ФСБ России по Республике Тыва (по со-

гласованию); 

заместитель начальника Управления ФСИН России по Республике Тыва (по 

согласованию); 

заместитель начальника отдела охраны общественного порядка и взаимодей-

ствия с органами исполнительной власти Министерства внутренних дел по Респуб-

лике Тыва (по согласованию); 

заместитель начальника полиции по охране общественного порядка Управле-

ния Министерства внутренних дел России по г. Кызылу (по согласованию); 

заместитель начальника Управления государственной инспекции безопасно-

сти дорожного движения Министерства внутренних дел по Республике Тыва (по со-

гласованию); 

заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Республике Тыва 

(по согласованию); 

заместитель начальника отдела государственного экологического надзора по 

Республике Тыва Енисейского межрегионального управления Росприроднадзора по 

Республике Тыва  (по согласованию); 

заместитель директора Тувинского центра по гидрометеорологии и монито-

рингу окружающей среды – филиал ФГБУ «Среднесибирское управление по гидро-

метеорологии и мониторингу окружающей среды» (по согласованию); 
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заместитель министра природных ресурсов и экологии Республики Тыва; 

начальник отдела информатизации, развития связи и телерадиовещания Ми-

нистерства информатизации и связи Республики Тыва; 

заместитель министра дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва; 

директор ГУП Республики Тыва «Центр организации дорожного движения» 

(по согласованию); 

заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Республики Тыва; 

заместитель министра топлива и энергетики Республики Тыва; 

заместитель министра финансов Республики Тыва; 

первый заместитель мэра г. Кызыла по жизнеобеспечению (по согласованию); 

заместитель руководителя Службы по гражданской обороне и чрезвычайным 

ситуациям Республики Тыва; 

ведущий специалист отдела связи, АСУ и оповещения Управления обработки 

вызовов «Система 112», оповещения и информирования населения Службы по гра-

жданской обороне и чрезвычайным ситуациям Республики Тыва. 

 

 

___________ 


