
 
 

УКАЗ 
 

ГЛАВЫ  РЕСПУБЛИКИ  КРЫМ 
 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений 

в Указ Главы Республики Крым  

от 21 июля 2014 года № 157-У 

 

 

В соответствии с пунктом 3 постановления Правительства Российской 

Федерации от 30 сентября 2019 года № 1274 «О внесении изменений в 

некоторые акты Правительства Российской Федерации», постановлением 

Правительства Российской Федерации  от 30 октября 2019 года № 1391                            

«О внесении изменений в порядок создания убежищ и иных объектов 

гражданской обороны», статьѐй 65 Конституции Республики Крым 

постановляю: 

 

Внести в Указ Главы Республики Крым от 21 июля 2014 года № 157-У 

«Об утверждении положения об организации и ведении гражданской 

обороны в Республике Крым» следующие изменения:  

в приложении к Указу: 

в пункте 3: 

после слов «на всей территории Республики Крым» дополнить словами 

«на региональном, местном уровнях и в организациях»; 

дополнить абзацем следующего содержания: 

«Обеспечение выполнения мероприятий по гражданской обороне в 

органах государственной Республики Крым, органах местного 

самоуправления осуществляется их соответствующими органами управления 

муниципальных образований в Республике Крым (далее – органы местного 

самоуправления), силами и средствами гражданской обороны и  

территориальной подсистемы Республики Крым единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»; 



в пункте 5 слова «Исполнительные органы государственной власти 

Республики Крым» заменить словами «Органы государственной власти 

Республики Крым»; 

дополнить пунктом 5.1 следующего содержания: 

  «5.1. Порядок подготовки к ведению гражданской обороны: 

в Республике Крым определяется положением об организации и 

ведении гражданской обороны в Республике Крым, утверждаемым Главой 

Республики Крым по согласованию с Главным управлением МЧС России по 

Республике Крым; 

в муниципальном образовании - утверждается должностным лицом  

местного самоуправления, возглавляющим местную администрацию 

(исполнительно - распорядительный орган муниципального образования), в 

соответствии с положением об организации и ведении гражданской обороны 

в органе местного самоуправления, разрабатываемым и утвержденным  МЧС 

России; 

в организации утверждается руководителем этой организации в 

соответствии с положением об организации и ведении гражданской обороны 

в организации, разрабатываемым и утвержденным МЧС России»; 

в пункте 6:  

абзац первый изложить в следующей редакции: 

«Ведение гражданской обороны в Республике Крым и муниципальных 

образованиях осуществляется на основе соответствующих планов 

гражданской обороны и защиты населения Республики Крым и 

муниципальных образований»;  

абзац второй после слов «по гражданской обороне и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций» дополнить словами «природного и техногенного 

характера в военное время»; 

дополнить абзацем четвертым следующего содержания: 

«Выполнение мероприятий по гражданской обороне и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в мирное 

время осуществляется в соответствии с планами действий по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций»; 

пункт 7 изложить в следующей редакции: 

«7. В целях обеспечения организованного и планомерного 

осуществления мероприятий по гражданской обороне, в том числе 

своевременного оповещения населения о прогнозируемых и возникших 

опасностях в военное время, на территории Республики Крым организуется 

сбор информации в области гражданской обороны (далее - информация) и 

обмен ею. 

 Сбор и обмен информацией осуществляется федеральными органами 

исполнительной власти, органами государственной власти Республики Крым, 

органами местного самоуправления и организациями, эксплуатирующими 

опасные производственные объекты I и II классов опасности, особо 

радиационно опасные и ядерно опасные производства и объекты, 

гидротехнические сооружения чрезвычайно высокой опасности и 



гидротехнические сооружения высокой опасности, а также организациями, 

отнесенными в установленном порядке к категориям по гражданской 

обороне. 

Федеральные органы исполнительной власти, в пределах своей 

компетенции, осуществляющие наблюдение и контроль за состоянием 

окружающей природной среды, обстановкой на потенциально опасных 

объектах и прилегающих к ним территориях, доводят сведения о 

прогнозируемых и возникших опасностях в военное время до органов 

государственной власти Республики Крым и органов местного 

самоуправления. 

Органы государственной власти Республики Крым представляют 

информацию - в Главное управление МЧС России по Республике Крым, 

органы местного самоуправления - в органы государственной власти 

Республики Крым, организации - в орган местного самоуправления и в 

федеральный орган исполнительной власти, к сфере деятельности которого 

они относятся или в ведении которого находятся»; 

пункт 9 дополнить абзацем следующего содержания: 

«создание и поддержание в готовности локальных систем оповещения 

организациями, эксплуатирующими опасные производственные объекты I и 

II классов опасности, особо радиационно опасные и ядерно опасные 

производства и объекты, последствия аварий на которых могут причинить 

вред жизни и здоровью населения, проживающего или осуществляющего 

хозяйственную деятельность в зонах воздействия поражающих факторов за 

пределами их территорий, гидротехнические сооружения чрезвычайно 

высокой  опасности»; 

 в абзаце втором пункта 11 после слова «строительство» дополнить 

словом «сохранение»; 

 абзац пятый пункта 11 изложить в следующей редакции: 

«использование и приспособление для укрытия населения имеющихся 

защитных сооружений гражданской обороны, заглубленных помещений и 

других сооружений подземного пространства»; 

в абзаце четвертом пункта 12 слова «и организациями, 

обеспечивающими выполнение мероприятий по гражданской обороне» 

исключить; 

абзац второй пункта 13 изложить в следующей редакции: 

«создание, оснащение и подготовка необходимых сил и средств 

гражданской обороны и территориальной подсистемы Республики Крым 

единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, а также планирование их действий»; 

абзац второй пункта 16 изложить в следующей редакции: 

«создание и обеспечение готовности сети наблюдения и лабораторного 

контроля гражданской обороны и защиты населения - действующих 

специализированных учреждений, подразделений и служб федеральных 

органов исполнительной власти, органов государственной власти Республики 

Крым и организаций, осуществляющих функции наблюдения и контроля за 



радиационной, химической, биологической обстановкой на территории 

Республики Крым»; 

в абзаце втором пункта 19 слова «разработка планов их действий» 

заменить словами «и планирование их действий»; 

в абзаце четвертом пункта 22 слова «разработка и корректировка  

планов» заменить словами «планирование»; 

в пункте 23 слова «исполнительных» исключить.  

 

 

Глава Республики Крым                                        С. АКСЁНОВ 

 

 

 

г.  Симферополь, 

21  февраля  2020  года 

№  49-У 

 

 


