
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  СОВЕТА МИНИСТРОВ 

 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

от  28  августа 2020 года   № 517 
 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в постановление 

Совета министров Республики Крым 

от 31 марта 2015 года № 151 

 

 

В соответствии со статьѐй 84 Конституции Республики Крым,  

статьѐй 41 Закона Республики Крым от 29 мая 2014 года № 5-ЗРК  

«О системе исполнительных органов государственной власти Республики 

Крым» 

 

Совет министров Республики Крым постановляет: 

 

Внести в постановление Совета министров Республики Крым  

от 31 марта 2015 года № 151 «О территориальной подсистеме Республики 

Крым единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций» следующие изменения: 

в приложении 2: 

строку 16 изложить в следующей редакции:  
 

16 Министерство внутренней 

политики, информации и 

связи Республики Крым 

- организация необходимых 

мероприятий по обеспечению оказания 

услуг связи при организации работы в 

области защиты населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций; 

- информирование населения 

Республики Крым через средства 

массовой информации, сети вещания, 

каналы сети связи общего пользования и 

по иным каналам информации о 

прогнозируемых и возникших 

чрезвычайных ситуациях, принимаемых 

мерах по обеспечению безопасности 

населения и территорий 



строку 21 признать утратившей силу;  

в приложении 3: 

пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Главное управление Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий по Республике Крым (далее - Главное управление МЧС 

России по Республике Крым) (по согласованию): 

Пожарно-спасательные отряды федеральной противопожарной службы 

Государственной противопожарной службы Главного управления МЧС 

России по Республике Крым; 

Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления  

МЧС России по Республике Крым; 

Специальный морской отряд Главного управления МЧС России  

по Республике Крым; 

Специализированный отряд Главного управления МЧС России  

по Республике Крым; 

Центр Государственной инспекции по маломерным судам Главного 

управления МЧС России по Республике Крым»; 

в пункте 8: 

абзац «Государственное унитарное предприятие Республики Крым 

«Крымские генерирующие системы» признать утратившим силу; 

в пункте 12: 

абзац «Государственное унитарное предприятие Республики Крым 

«Крымтелеком» признать утратившим силу; 

пункт 17 признать утратившим силу. 

 

 

 

Председатель Совета министров  

Республики Крым     Ю. ГОЦАНЮК 

 


