ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА

ДОКТААЛ
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18 февраля 2021 г. № 74
г. Кызыл
О внесении изменений в Правила ведения
организациями и индивидуальными
предпринимателями хозяйственной
деятельности на территории Республики Тыва
в условиях повышенной готовности

В соответствии с подпунктами «у» и «ф» пункта 1 статьи 11 Федерального
закона от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» Правительство
Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Правила ведения организациями и индивидуальными
предпринимателями хозяйственной деятельности на территории Республики Тыва в
условиях повышенной готовности, утвержденные постановлением Правительства
Республики Тыва от 15 мая 2020 г. № 213, следующие изменения:
1) в пункте 2:
а) в подпункте 3 слова «при соблюдении условия о предельном количестве
лиц, которые могут одновременно находиться в торговом зале исходя из расчета
1 человек на 2,5 кв. м» исключить;
б) в подпункте 8 слова «предельного количества лиц, которые могут
одновременно находиться в зале исходя из расчета 1 человек (включая персонал
предприятия и потребителей услуг) на 2,5 кв. м, и» исключить;
в) в подпункте 21 слова «при условии наличия отдельного наружного
(уличного) входа и соблюдении предельного количества лиц, которые могут
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одновременно находиться в зале исходя из расчета 1 человек на 2,5 кв. м»
исключить;
г) в подпункте 23 слова «при условии заполняемости зрительного зала не
более 50 процентов посадочных мест и соблюдения дистанции между гражданами
не менее 1,5 м» исключить;
д) в подпункте 25 слова «наполняемости посетителями из расчета 1 человек на
2,5 кв. м от площади помещения, а также» исключить;
2) пункт 2.1 признать утратившим силу;
3) подпункты 2 и 3 в пункте 7.2 признать утратившими силу.
2. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале
правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Республики Тыва

Ш. Кара-оол

