
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 24 августа 2020 г. № 385 

г. Кызыл 

 

Об утверждении перечней мероприятий, в целях финансового  

обеспечения которых предоставляются межбюджетные  

трансферты из резервного фонда Правительства Российской  

Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных  

ситуаций и последствий стихийных бедствий 

 

 

В соответствии со статьей 139.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

постановлением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2019 г. № 1928 

«Об утверждении правил предоставления иных межбюджетных трансфертов из фе-

дерального бюджета, источником финансового обеспечения которых являются 

бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства Российской Федерации, 

бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение отдельных 

мер по ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

осуществления компенсационных выплат физическим и юридическим лицам, кото-

рым был причинен ущерб в результате террористического акта, и возмещения вреда, 

причиненного при пресечении террористического акта правомерными действиями» 

Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемые: 

перечень мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций федерального, 

межрегионального и регионального характера, в целях финансового обеспечения 

которых предоставляются межбюджетные трансферты из резервного фонда Прави-

тельства Российской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и последствий стихийных бедствий; 
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перечень мероприятий для компенсационных выплат в результате террори-

стического акта и возмещения вреда, причиненного при пресечении террористиче-

ского акта правомерными действиями, в целях финансового обеспечения которых 

предоставляются межбюджетные трансферты из резервного фонда Правительства 

Российской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

и последствий стихийных бедствий. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя Председателя Правительства Республики Тыва Брокерта А.В. 

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



 

 

Утвержден 

постановлением Правительства 

Республики Тыва 

   от 24 августа 2020 г. № 385 

 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций  

федерального, межрегионального и регионального характера,  

в целях финансового обеспечения которых предоставляются  

межбюджетные трансферты из резервного фонда Правительства  

Российской Федерации по предупреждению и ликвидации  

чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 

 

1. Проведение аварийно-спасательных работ, в том числе: 

а) ввод (вывод) сил и средств в зону (из зоны) чрезвычайной ситуации; 

б) поиск пострадавших в зоне чрезвычайной ситуации; 

в) деблокирование, извлечение и спасение пострадавших из аварийной среды; 

г) первая помощь до оказания медицинской помощи; 

д) локализация и ликвидация поражающих факторов источников чрезвычай-

ной ситуации; 

е) эвакуация населения из зоны чрезвычайной ситуации и его возвращение в 

места постоянного проживания. 

2. Развертывание и содержание в течение необходимого срока (но не более 6 

месяцев) пунктов временного размещения и питания для эвакуируемых граждан (из 

расчета за временное размещение – до 550 руб. на человека в сутки, за питание – до 

250 руб. на человека в сутки). 

3. Оказание гражданам единовременной материальной помощи в размере 10 

тыс. рублей на человека. 

4. Оказание гражданам финансовой помощи в связи с утратой ими имущества 

первой необходимости (из расчета за частично утраченное имущество первой необ-

ходимости – 50 тыс. рублей на человека, за полностью утраченное имущество пер-

вой необходимости 100 тыс. рублей на человека). 

5. Выплата единовременного пособия: 

а) членам семей (супруге (супругу), детям, родителям и лицам, находившимся 

на иждивении) граждан, погибших (умерших) в результате чрезвычайной ситуации, 

в размере 1 млн. рублей на каждого погибшего (умершего) в равных долях каждому 

члену семьи; 

б) семьям граждан, погибших (умерших) в результате чрезвычайной ситуации, 

в размере, равном стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному 

перечню услуг по погребению, установленному законодательством Российской Фе-

дерации; 

в) гражданам, получившим в результате чрезвычайной ситуации вред здоро-

вью, с учетом степени тяжести вреда здоровью из расчета степени тяжести вреда 
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(тяжкий вред или средней тяжести вред – в размере 400 тыс. рублей на человека, 

легкий вред – 200 тыс. рублей на человека). 

6. Возмещение расходов, связанных с реализацией мероприятий, направлен-

ных на оказание единовременной материальной помощи, финансовой помощи и вы-

плату единовременных пособий гражданам Российской Федерации в случае ликви-

дации чрезвычайных ситуаций федерального и межрегионального характера, и со-

ответствующих целям, предусмотренным пунктами 3-5 настоящего перечня. 

 

__________



 

 

Утвержден 

постановлением Правительства 

Республики Тыва 

от 24 августа 2020 г. № 385 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

мероприятий для компенсационных выплат в результате  

террористического акта и возмещения вреда, причиненного  

при пресечении террористического акта правомерными  

действиями, в целях финансового обеспечения которых  

предоставляются межбюджетные трансферты из резервного  

фонда Правительства Российской Федерации по  

предупреждению и ликвидации чрезвычайных  

ситуаций и последствий стихийных бедствий 

 

1. Проведение аварийно-спасательных работ, в том числе: 

а) определение границ территории, на которой в результате террористического 

акта и (или) пресечения террористического акта правомерными действиями сложи-

лась обстановка, сопровождающаяся человеческими жертвами, ущербом здоровью 

людей или окружающей среде, значительными материальными потерями и наруше-

нием условий жизнедеятельности людей (далее – зона террористического акта и 

(или) пресечения террористического акта правомерными действиями); 

б) ввод (вывод) сил и средств в зону (из зоны) террористического акта и (или) 

пресечения террористического акта правомерными действиями; 

в) поиск пострадавших в зоне террористического акта и (или) пресечения тер-

рористического акта правомерными действиями; 

г) деблокирование, извлечение пострадавших из аварийной среды; 

д) защита пострадавших от вторичных поражающих факторов, возникших при 

террористическом акте и (или) пресечении террористического акта правомерными 

действиями; 

е) первая помощь до оказания медицинской помощи; 

ж) локализация и ликвидация вторичных поражающих факторов, возникших 

при террористическом акте и (или) пресечении террористического акта правомер-

ными действиями; 

з) обеспечение жизнедеятельности сил ликвидации последствий террористи-

ческого акта и (или) пресечения террористического акта правомерными действиями; 

и) эвакуация населения из зоны террористического акта и (или) пресечения 

террористического акта правомерными действиями, возвращение населения в места 

постоянного проживания. 

2. Выплата единовременного пособия: 

а) членам семей (супруге (супругу), детям, родителям и лицам, находившимся 

на иждивении) граждан, погибших (умерших) в результате террористического акта 

и (или) при пресечении террористического акта правомерными действиями, в раз-
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мере 1 млн. рублей на каждого погибшего (умершего) в равных долях каждому чле-

ну семьи; 

б) семьям граждан, погибших (умерших) в результате террористического акта 

и (или) при пресечении террористического акта правомерными действиями, в раз-

мере, равном стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному переч-

ню услуг по погребению, установленному законодательством Российской Федера-

ции; 

в) гражданам, получившим в результате террористического акта и (или) при 

пресечении террористического акта правомерными действиями вред здоровью, с 

учетом степени тяжести вреда здоровью из расчета степени тяжести вреда (тяжкий 

вред или средней тяжести вред – в размере 400 тыс. рублей на человека, легкий  

вред – 200 тыс. рублей на человека); 

г) гражданам из числа заложников, не получившим в результате террористи-

ческого акта и (или) при пресечении террористического акта правомерными дей-

ствиями вреда здоровью, – в размере 100 тыс. рублей на человека. 

3. Развертывание и содержание в течение необходимого срока (но не более 6 

месяцев) пунктов временного размещения и питания для эвакуируемых граждан (из 

расчета за временное размещение – до 550 руб. на человека в сутки, за питание – до 

250 руб. на человека в сутки); 

4. Оказание финансовой помощи в связи с утратой имущества: 

а) гражданам (из расчета за частично утраченное имущество – 50 тыс. рублей 

на человека, за полностью утраченное имущество – 100 тыс. рублей на человека); 

б) юридическим лицам (из расчета за частично утраченное имущество – до 200 

тыс. рублей на одно юридическое лицо, за полностью утраченное имущество – до 

400 тыс. рублей на одно юридическое лицо). 

 
_____________ 


