
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

 

 

от 12 мая 2022 г. № 271 

г. Кызыл 

 

О внесении изменений в постановление  

Правительства Республики Тыва 

от 29 сентября 2021 г. № 518 

 

 

В соответствии со статьей 15 Конституционного закона Республики Тыва от    

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

Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Правительства Республики Тыва от 29 сентября   

2021 г. № 518 «Об утверждении Положения о региональном государственном надзоре 

в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера на территории Республики Тыва» следующие изменения: 

1) в абзаце третьем пункта 1 после слов «техногенного характера» дополнить 

словами «на территории Республики Тыва»; 

2) в Положении о региональном государственном надзоре в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-

рактера на территории Республики Тыва: 

в пункте 50 после слов «контрольно-наблюдательных дел» дополнить словами 

«, а также в отношении объектов контроля, отнесенных к категории значительного 

риска»; 

пункт 91 дополнить абзацами следующего содержания: 
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«незамедлительно принять предусмотренные законодательством Российской 

Федерации меры по недопущению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям или прекращению его причинения вплоть до обращения в суд; 

при выявлении в ходе контрольного (надзорного) мероприятия признаков пре-

ступления или административного правонарушения направить соответствующую ин-

формацию в государственный орган в соответствии со своей компетенцией; 

принять меры по осуществлению контроля за устранением выявленных нару-

шений обязательных требований, предупреждению нарушений обязательных требо-

ваний, предотвращению возможного причинения вреда (ущерба) охраняемым зако-

ном ценностям, при неисполнении предписания в установленные сроки принять меры 

по обеспечению его исполнения вплоть до обращения в суд с требованием о прину-

дительном исполнении предписания, если такая мера предусмотрена законодатель-

ством; 

рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по соблюдению обязательных тре-

бований, проведении иных мероприятий, направленных на профилактику рисков при-

чинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям»; 

3) в пункте 4 Порядка государственного надзора за реализацией органами мест-

ного самоуправления полномочий в области защиты населения и территорий от чрез-

вычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Республики 

Тыва слово «областным» заменить словом «республиканским». 

2. 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                                                                                     В. Ховалыг 


