
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  СОВЕТА МИНИСТРОВ 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

от 20 октября 2016 года № 503 

 

 

О внесении изменений в постановление  

Совета министров Республики Крым  

от 31марта 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 31марта 

2015 года № 151 «О территориальной подсистеме Республики Крым единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций» следующие изменения: 

 

пункт 1 постановления дополнить подпунктом 1.3 следующего 

содержания: 

«1.3. Перечень сил и средств постоянной готовности территориальной 

подсистемы Республики Крым единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (приложение 3)»; 

в приложении 2 к постановлению: 

строки 9, 10, 12 изложить в следующей редакции: 

9 Министерство топлива и 

энергетики Республики Крым 

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных 

ситуаций и их последствий в организациях (на 

объектах) топливно-энергетического комплекса 

 

10 Министерство сельского 

хозяйства Республики Крым 

 

 

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных 

ситуаций на предприятиях и в учреждениях, 

отнесѐнных к ведению  

12 Министерство Принятие участия в пределах компетенции в 



промышленной политики 

Республики Крым 

реализации мероприятий по гражданской обороне, 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций на предприятиях промышленности 

 

дополнить строками 20 и 21 следующего содержания: 

20 Государственный комитет 

ветеринарии Республики 

Крым 

Профилактика и ликвидация опасных и особо опасных 

болезней животных 

21 Служба по земельному и 

фитосанитарному надзору 

Республики Крым 

Организация осуществления мероприятий по 

локализации очага карантинного объекта и (или) 

ликвидации популяции карантинного объекта 

дополнить постановление приложением 3 (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 3 

к постановлению Совета министров 

Республики Крым  

от «20» октября 2016 года  № 503 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

сил и средств постоянной готовности территориальной подсистемы 

Республики Крым единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций  

 

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): 

Федеральные государственные казенные учреждения «Пожарно-

спасательные отряды федеральной противопожарной службы по Республике 

Крым»; 

Федеральное казенное учреждение «Центр управления в кризисных 

ситуациях Главного управления МЧС России по Республике Крым»; 

Федеральное государственное казенное учреждение «Специальный 

морской отряд Главного управления МЧС России по Республике Крым»; 

Федеральное государственное казенное учреждение «Специализированный 

отряд Главного управления МЧС России по Республике Крым»; 

Федеральное казенное учреждение «Центр государственной инспекции по 

маломерным судам МЧС России по Республике Крым». 

 

2. Федеральное государственное бюджетное учреждение «Крымское 

управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды»: 

структурные подразделения Федерального государственного бюджетного 

учреждения «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды». 

 

3.Министерство внутренних дел по Республике Крым: 

территориальные подразделения МВД по Республике Крым. 

 

4. Межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике 

Крым и городу федерального значения Севастополю: 

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения 

Севастополе» и его структурные подразделения. 

 

 



5. Министерство чрезвычайных ситуаций Республики Крым: 

Государственное казенное учреждение Республики Крым «Крымская 

Республиканская аварийно-спасательная служба «КРЫМ-СПАС»; 

Государственное казенное учреждение Республики Крым «Пожарная 

охрана Республики Крым». 

 

6. Министерство здравоохранения Республики Крым: 

Государственные бюджетные учреждения здравоохранения Республики 

Крым (специализированные и врачебно-сестринские бригады постоянной 

готовности); 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики 

Крым «Крымский республиканский центр медицины катастроф и скорой 

медицинской помощи». 

 

7. Министерство экологии и природных ресурсов Республики Крым: 

Структурные подразделения Министерства экологии и природных 

ресурсов Республики Крым и подведомственные ему учреждения. 

 

8. Министерство топлива и энергетики Республики Крым: 

Государственное унитарное предприятие Республики Крым 

«Черноморнефтегаз»; 

Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Крымгазсети»; 

Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Крымэнерго»; 

Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Крымские 

генерирующие системы». 

 

9. Министерство транспорта Республики Крым: 

Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Крымавтодор»; 

Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Универсал-Авиа»; 

Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Крымские 

морские порты».  

 

10. Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики 

Крым: 

Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Вода 

Крыма»; 

Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Водоканал 

Южного берега Крыма»; 

Государственное унитарное предприятие Республики Крым 

«Крымтеплокоммунэнерго». 

 

11. Министерство строительства и архитектуры Республики Крым: 

Государственное унитарное предприятие Республики 

Крым «Крымжелезобетон»; 



Государственное унитарное предприятие Республики 

Крым «Крымвзрывпром»; 

Государственное унитарное предприятие Республики Крым «28-УНР». 

 

12. Министерство внутренней политики, информации и связи 

Республики Крым: 

Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Крымтелеком»; 

Автономная некоммерческая организация «Телерадиокомпания «Крым». 

 

13. Государственный комитет ветеринарии Республики Крым:  

Государственные бюджетные учреждения ветеринарии Республики Крым. 

 

14. Государственный комитет по лесному и охотничьему хозяйству 

Республики Крым: 

Государственное автономное учреждение Республики Крым 

«Алуштинское лесоохотничье хозяйство»; 

Государственное автономное учреждение Республики Крым 

«Бахчисарайское лесное хозяйство»; 

Государственное автономное учреждение Республики Крым 

«Белогорское лесное хозяйство»; 

Государственное автономное учреждение Республики Крым 

«Куйбышевское лесное хозяйство»; 

Государственное автономное учреждение Республики Крым 

«Симферопольское лесоохотничье хозяйство»; 

Государственное автономное учреждение Республики Крым 

«Старокрымское лесоохотничье хозяйство»; 

Государственное автономное учреждение Республики Крым «Судакское 

лесоохотничье хозяйство»; 

Государственное бюджетное учреждение Республики Крым «Ялтинский 

горно-лесной природный заповедник»; 

Государственное бюджетное учреждение Республики Крым 

«Крымлесозащита». 

 

15. Государственный комитет по водному хозяйству и мелиорации 

Республики Крым: 

Государственное бюджетное учреждение Республики Крым «Крымское 

управление водного хозяйства и мелиорации». 

 

16. Министерство сельского хозяйства Республики Крым: 

Государственное бюджетное учреждение Республики Крым 

«Специализированная лаборатория по болезням рыб и других водных 

животных». 

 

 

http://gkvet.rk.gov.ru/rus/index.htm
http://gkr.rk.gov.ru/rus/info.php?id=610087&department_id=71804
http://gkr.rk.gov.ru/rus/info.php?id=610087&department_id=71804
http://gkr.rk.gov.ru/rus/info.php?id=610087&department_id=71804


17. Служба по земельному и фитосанитарному надзору Республики 

Крым: 

Межрайонные отделы Службы по земельному и фитосанитарному 

надзору Республики Крым.  

 

 

 

Заместитель Председателя 

Совета министров Республики Крым - 

руководитель Аппарата 

Совета министров Республики Крым           Л. ОПАНАСЮК 

 


