
РАСПОРЯЖЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

от 23 декабря 2014 года  № 1491-р 

 

 

 

 

 

 

 

О создании запасов материально- 

технических, продовольственных, 

медицинских и иных средств в  

Республике Крым в целях 

гражданской обороны 

 

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 12 февраля          

1998 года №28-ФЗ «О гражданской обороне», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 27 апреля 2000 года № 379 «О накоплении, 

хранении и использовании в целях гражданской обороны запасов 

материально-технических, продовольственных, медицинских и иных 

средств», статьями 83, 84 Конституции Республики Крым, статьями 28, 41 

Закона Республики Крым от 09 мая 2014 года №5-ЗРК «О системе 

исполнительных органов государственной власти Республики Крым», с 

целью обеспечения населения и сил гражданской обороны в Республике 

Крым запасами материально-технических, продовольственных, медицинских 

и иных средств: 

1. Утвердить прилагаемый Перечень исполнительных органов 

государственной власти Республики Крым, обеспечивающих создание в 

Республике Крым запасов материально-технических, продовольственных, 

медицинских и иных средств в целях гражданской обороны (далее - запасы). 

2. Исполнительным органам государственной власти Республики Крым, 

обеспечивающим создание запасов, в рамках своих полномочий: 

2.1. Утвердить Номенклатуру и объемы материально-технических, 

продовольственных, медицинских и иных запасов в целях гражданской 

обороны, оснащения спасательных служб с учетом положений Методических 

рекомендаций по определению номенклатуры и объемов создаваемых в 

целях гражданской обороны запасов материально-технических, 

продовольственных, медицинских и иных средств, накапливаемых 

федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, органами местного 

самоуправления и организациями, утвержденных Министерством 
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экономического развития Российской Федерации 27 апреля 2012 года, 

Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  от  

23 марта 2012 года № 43-2047-14, Порядка создания нештатных аварийно-

спасательных формирований, утвержденного приказом Министерства 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 23 декабря 

2005 года № 999. 

3. Министерству финансов Республики Крым ежегодно при 

формировании проектов бюджета Республики Крым на очередной 

финансовый год и плановый период предусматривать расходы на создание 

материально-технических, продовольственных, медицинских и иных запасов 

в целях гражданской обороны Республики Крым. 

4. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 

образований  в Республике Крым, обеспечивающим создание запасов, в 

рамках своих полномочий: 

4.1. Утвердить Номенклатуру и объемы материально-технических, 

продовольственных, медицинских и иных запасов в целях гражданской 

обороны, оснащения нештатных аварийно-спасательных формирований и 

спасательных служб с учетом положений Методических рекомендаций по 

определению номенклатуры и объемов создаваемых в целях гражданской 

обороны запасов материально-технических, продовольственных, 

медицинских и иных средств, накапливаемых федеральными органами 

исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, органами местного самоуправления и 

организациями, утвержденных Министерством экономического развития 

Российской Федерации 27 апреля 2012 года, Министерством Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий,  от 23 марта 2012 года                 

№ 43-2047-14, Порядка создания нештатных аварийно-спасательных 

формирований, утвержденного приказом Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий от 23 декабря 2005 года № 999. 

5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 

первого заместителя Председателя Совета министров Республики Крым 

Шеремета М.С.  

 

Глава Республики Крым,  

Председатель Совета министров     

Республики Крым                                                                           С. АКСЁНОВ 

 

Заместитель Председателя Совета 

министров Республики Крым – 

руководитель Аппарата Совета 

министров Республики Крым                                                 Л. ОПАНАСЮК 
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Приложение  

к распоряжению Совета министров 

Республики Крым  

от «23» декабря 2014 г. № 1491-р 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ СОЗДАНИЕ В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ ЗАПАСОВ 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ, ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ, МЕДИЦИНСКИХ И 

ИНЫХ СРЕДСТВ В ЦЕЛЯХ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ 

 

N 

п/п 

Наименование органа исполнительной 

власти 

Наименование создаваемых запасов согласно номенклатуре 

1. Министерство экономического 

развития Республики Крым  

Крупа, мука, мясные, рыбные и растительные консервы, соль, сахар и 

другие продукты 

2. Министерство здравоохранения 

Республики Крым 

Лекарственные, дезинфицирующие и перевязочные средства, 

индивидуальные аптечки, а также медицинские инструменты, приборы, 

аппараты и другие изделия медицинского назначения. 

3. Министерство сельского хозяйства 

Республики Крым 

 Средства малой механизации 

4. Министерство жилищно-

коммунального хозяйства Республики 

Крым 

Строительные материалы, трубы, краны, задвижки, сварочные 

аппараты и другое имущество 

5.  Министерство топлива и энергетики 

Республики Крым 

Топливо, автономные источники электроснабжения, средства малой 

механизации 

6. Государственный комитет по лесному 

и охотничьему хозяйству Республики 

Топливо, ранцевые огнетушители,  мотопомпы, обмундирование, пилы, 

радиостанции 



Крым 

7. Государственный комитет  по водному 

хозяйству и мелиорации Республики 

Крым 

Автономные источники электропитания, трубы, задвижки, средства 

малой механизации. 

 

 

Заместитель Председателя Совета министров 

Республики Крым – руководитель Аппарата 

Совета министров Республики Крым                                                                                                         Л. ОПАНАСЮК 

 

 

 


