
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 30 августа 2021 г. № 460 

г. Кызыл 

 

Об утверждении Порядка сообщения  

органами исполнительной власти  

Республики Тыва и подведомственными  

им учреждениями о возникновении  

чрезвычайных ситуаций 

 

 

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. Утвердить прилагаемый Порядок сообщения органами исполнительной вла-

сти Республики Тыва и подведомственными им учреждениями о возникновении 

чрезвычайных ситуаций. 

2. Руководителям органов исполнительной власти Республики Тыва обеспе-

чить соблюдение Порядка сообщения органами исполнительной власти Республики 

Тыва и подведомственными им учреждениями о возникновении чрезвычайных си-

туаций, утвержденного настоящим постановлением. 

3. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Временно исполняющий обязанности  

         Главы Республики Тыва                                                                           В. Ховалыг



 

 

Утвержден 

постановлением Правительства 

Республики Тыва 

      от 30 августа 2021 г. № 460 

 

П О Р Я Д О К 

сообщения органами исполнительной власти  

Республики Тыва и подведомственными им  

учреждениями о возникновении чрезвычайных ситуаций 

 

 

1. Настоящий Порядок разработан в целях своевременного сообщения органа-

ми исполнительной власти Республики Тыва и подведомственными им учреждени-

ями (далее – учреждение) о возникновении чрезвычайных ситуаций на территориях 

и учреждениях, находящихся в их ведении. 

Под чрезвычайной ситуацией понимается обстановка на определенной терри-

тории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастро-

фы, распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, 

стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой че-

ловеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, значительные 

материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей. 

2. При возникновении чрезвычайной ситуации на территории учреждения, 

внутри учреждения должностное лицо (работник), которому стало известно о воз-

никновении чрезвычайной ситуации, незамедлительно сообщает о возникновении 

чрезвычайной ситуации руководителю учреждения или в случае его отсутствия вы-

шестоящему руководству. 

Руководитель или должностное лицо (работник), которому стало известно о 

возникновении чрезвычайной ситуации на территории учреждения или внутри 

учреждения, незамедлительно сообщает о возникновении такой ситуации руководи-

телю органа исполнительной власти Республики Тыва, осуществляющего функции и 

полномочия учредителя в отношении данного учреждения (далее – орган исполни-

тельной власти) или кадровому подразделению органа исполнительной власти (да-

лее – кадровое подразделение). 

В случае невозможности сообщения о возникновении чрезвычайной ситуации 

руководителю учреждения или вышестоящему руководству должностное лицо (ра-

ботник) незамедлительно сообщает руководителю органа исполнительной власти 

или кадровому подразделению. 

Орган исполнительной власти обеспечивает доступ к контактам руководителя 

органа исполнительной власти и кадрового подразделения. 

3. Структурное подразделение, в которое поступило сообщение о возникнове-

нии чрезвычайной ситуации в учреждении, незамедлительно сообщает руководите-

лю органа исполнительной власти или его заместителю (заместителям). 

Руководитель органа исполнительной власти или его заместитель (заместите-

ли), совместно с кадровым подразделением незамедлительно осуществляют анализ 



2 

 

поступившей информации и сообщают об этом курирующему заместителю Предсе-

дателя Правительства Республики Тыва. 

В случае возникновения чрезвычайной ситуации в органе исполнительной 

власти руководитель органа исполнительной власти или его заместитель (замести-

тели), кадровое подразделение незамедлительно должны сообщить курирующему 

заместителю Председателя Правительства Республики Тыва. 

4. В сообщении о возникновении чрезвычайной ситуации вышеуказанные ли-

ца должны уточнить: 

а) наименование учреждения, органа исполнительной власти; 

б) место происшествия (адрес); 

в) характер чрезвычайной ситуации, масштаб; 

г) время возникновения, выявления; 

д) информацию о пострадавших. 

5. Курирующий заместитель Председателя Правительства Республики Тыва 

после получения сообщения о возникновении чрезвычайной ситуации незамедли-

тельно сообщает данную информацию Главе Республики Тыва. 

6. При несоблюдении настоящего Порядка вышеназванные лица могут быть 

привлечены к дисциплинарной, административной и уголовной ответственности в 

соответствии с действующим законодательством. 

 

 

_____________ 


