
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 12 марта 2021 г. № 116 

г. Кызыл 

 

О переименовании государственного  

бюджетного учреждения Республики Тыва  

«Аварийно-восстановительная служба» и  

внесении изменений в постановление  

Правительства Республики Тыва  

от 26 июня 2012 г. № 338 

 

 

В соответствии со статьей 15 Конституционного закона Республики Тыва от 

31 декабря 2003 г. № 95 BX-I «О Правительстве Республики Тыва» Правительство 

Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Переименовать государственное бюджетное учреждение Республики Тыва 

«Аварийно-восстановительная служба» в государственное бюджетное учреждение 

Республики Тыва «Аварийно-спасательная служба». 

2. Внести в постановление Правительства Республики Тыва от 26 июня 2012 г. 

№ 338 «О создании государственного бюджетного учреждения Республики Тыва 

«Аварийно-восстановительная служба» следующие изменения:  

1) в постановлении: 

а) в наименовании слова «Аварийно-восстановительная» заменить словами 

«Аварийно-спасательная»; 

б) в пункте 1 слова ««Аварийно-восстановительная» заменить словами «Ава-

рийно-спасательная»; 
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в) в пункте 2 слова «Агентство 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 «Службу по 

гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Республики Тыва»; 

г) в пункте 3 слова «при аварийных ситуациях на объектах топливно-

энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Республики Ты-

ва» заменить словами «при чрезвычайных ситуациях регионального, межмуници-

пального, муниципального и межрегионального характера на объектах топливно-

энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва, 

поисково-спасательных работ на водных объектах и в труднодоступных местах на 

территории Республики Тыва»; 

д) в пункте 5 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»; 

2) в наименовании состава закрепляемого на праве оперативного управления 

за государственным бюджетным учреждением Республики Тыва «Аварийно-

восстановительная служба» имущества, относящегося к недвижимому, особо цен-

ному движимому имуществу, слова «Аварийно-восстановительная» заменить сло-

вами «Аварийно-спасательная».  

3. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

 

 

 

Глава Республики Тыва                                                                                   Ш. Кара-оол 

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

