
РАСПОРЯЖЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

от 23 сентября 2015 года  № 869-р 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О внесении изменений в распоряжение 
Совета министров Республики Крым  
от 23 декабря 2014 года №1491-р 
 
 

В соответствии со статьёй 84 Конституции Республики Крым, статьёй 41 
Закона Республики Крым от 29 мая 2014 года № 5-ЗРК «О системе 
исполнительных органов государственной власти Республики Крым»: 

 
 
Внести в 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» следующие изменения:  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 пункт 2 дополнить подпунктом 2.3 следующего содержания: 

 
 

«2.3 Представлять информацию о накоплении запасов материального 
резерва в Министерство чрезвычайных ситуаций Республики Крым 
ежеквартально не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным»; 

 
пункт 4 дополнить подпунктом 4.3 следующего содержания: 
 
  



«4.3 Представлять информацию о накоплении запасов материального 
резерва в Министерство чрезвычайных ситуаций Республики Крым 2 раза в год, 
по состоянию на 1 января и 1 июля, соответственно к 5 января и к 5 июля»; 

 
приложение  к распоряжению изложить в новой редакции (прилагается). 

 
 
 
Глава Республики Крым, 
Председатель Совета министров  
Республики Крым                                                                               С. АКСЁНОВ 

 
 

Заместитель Председателя  
Совета министров Республики Крым –  
руководитель Аппарата  
Совета министров Республики Крым                                       Л. ОПАНАСЮК 
 
 
 



Приложение 
к распоряжению Совета министров  
Республики Крым  
от 23 декабря 2014 года №1491-р 
(в редакции распоряжения Совета министров 
Республики Крым  
от «23» сентября 2015 года № 869-р) 

 
 

Перечень   
исполнительных органов государственной власти Республики Крым, обеспечивающих создание в Республике Крым 

запасов материально – технических, продовольственных, медицинских и иных средств и обеспечивающих население и 
силы гражданской обороны этими запасами при проведении аварийно – спасательных и других неотложных работ в 

случае возникновения опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при 
возникновении чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера 

 
 

 

№ 
п/п 

Наименование исполнительных 
органов государственной власти 

Наименование создаваемых запасов согласно номенклатуре 

1 Министерство промышленной 
политики Республики Крым 

Специальная и автотранспортная техника, средства малой 
механизации, приборы, оборудование и другие средства, 
предусмотренные для обеспечения аварийно – спасательных 
формирований и спасательных служб Министерства 
промышленной политики Республики Крым и предприятий, 
относящихся к ведению Министерства промышленной политики 
Республики Крым, крупа мука, мясные, рыбные и растительные 
консервы, соль, сахар, другие продукты питания, спички, 
табачные изделия 

2 Министерство здравоохранения Лекарственные, дезинфицирующие и перевязочные средства, 



Республики Крым индивидуальные аптечки, а также медицинские инструменты, 
приборы, аппараты, передвижное оборудование и другие 
изделия медицинского назначения, а также средства 
радиационной, химической и биологической защиты 

3 Министерство сельского хозяйства 
Республики Крым 

Специальная и автотранспортная техника, средства малой 
механизации, другие средства, предусмотренные табелями 
оснащения аварийно – спасательных формирований и 
спасательных служб, средства радиационной, химической и 
биологической защиты 

4 Министерство жилищно –
коммунального хозяйства Республики 
Крым 

Строительные материалы, трубы, краны, задвижки, сварочные 
аппараты и другие средства, предусмотренные для обеспечения 
аварийно – спасательных формирований и спасательных служб, 
средства радиационной, химической и биологической защиты 

5 Министерство топлива и энергетики 
Республики Крым 

Топливо, автономные источники электроснабжения, средства 
малой механизации и другие средства, предусмотренные для 
обеспечения аварийно – спасательных формирований и 
спасательных служб, средства радиационной, химической и 
биологической защиты 

6 Государственный комитет по лесному  
и охотничьему хозяйству Республики 
Крым 

Топливо, ранцевые огнетушители, мотопомпы, оборудование, 
пилы, радиостанции, другие средства, предусмотренные для 
обеспечения аварийно – спасательных формирований и 
спасательных служб, средства радиационной, химической и 
биологической защиты 

7 Государственный комитет по водному 
хозяйству и мелиорации Республики 
Крым 

Автономные источники электропитания, трубы, задвижки, 
средства малой механизации, другие средства, предусмотренные 
для обеспечения аварийно – спасательных формирований и 
спасательных служб, средства радиационной, химической и 
биологической защиты 

8 Министерство внутренней политики, Средства связи, средства радиационной, химической и 



 
 

 
 
 

 
 

 
                          
                

Заместитель Председателя 
Совета министров Республики Крым - 
руководитель Аппарата 
Совета министров Республики Крым                                                                                               Л.ОПАНАСЮК 
 
 
 
 
 
 

информации и связи Республики Крым  биологической защиты и   другие средства, предусмотренные 
для обеспечения аварийно – спасательных формирований и 
спасательных служб 

9 Министерство чрезвычайных ситуаций 
Республики Крым 

Средства, предусмотренные для обеспечения аварийно – 
спасательных формирований и спасательных служб, специальная 
и автотранспортная техника, средства малой механизации,  
средства радиационной, химической и биологической защиты     


