
 

 

 

 

 

 

îò  12  мая  2021  г.  №  275 

ã. Ñèìôåðîïîëü 
 

О внесении изменений в постановление 

Совета министров Республики Крым 

от 30 апреля 2014 года № 82 

 

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 30 апреля 2014 года № 82 «О Комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Республики 

Крым» следующие изменения:  

  

в приложении 1 к постановлению:  

 

абзац седьмой изложить в следующей редакции: 

«консультант отдела мониторинга чрезвычайных ситуаций и 

территориального взаимодействия управления гражданской защиты 

Министерства чрезвычайных ситуаций Республики Крым - секретарь 

Комиссии»; 

 

после абзаца «Заместитель начальника Главного управления МЧС 

России по Республике Крым (по антикризисному управлению) (с согласия)» 

дополнить абзацами следующего содержания:  

«Заместитель начальника Главного управления МЧС России по 

Республике Крым (по государственной противопожарной службе)  

(с согласия);  

Заместитель начальника Главного управления – начальник управления 

надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления 

МЧС России по Республике Крым (с согласия);  

РЕСПУБЛИКА КРЫМ 

СОВЕТ МИНИСТРОВ 
РАДА МІНІСТРІВ 

НАЗИРЛЕР ШУРАСЫ 

 
 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 



Заместитель начальника Главного управления (по гражданской обороне 

и защите населения) – начальник управления гражданской обороны и защиты 

населения Главного управления МЧС России по Республике Крым  

(с согласия)»;  

 

в приложении 2 к постановлению:  

 

абзац третий пункта 4 изложить в следующей редакции: 

«координация деятельности органов управления и сил территориальной 

подсистемы и звеньев функциональных подсистем единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на 

региональном уровне»; 

 

в пункте 5: 

после абзаца «разрабатывает предложения по развитию и обеспечению 

функционирования территориальной подсистемы единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» дополнить 

абзацем следующего содержания: 

«разрабатывает предложения по отнесению возникших чрезвычайных 

ситуаций к чрезвычайным ситуациям регионального и межмуниципального 

характера»; 

 

абзац: 

«разрабатывает предложения по ликвидации чрезвычайных ситуаций 

территориального и местного уровня, восстановлению и строительству 

жилых домов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной 

сферы, производственной и инженерной инфраструктуры, поврежденных и 

разрушенных в результате указанных чрезвычайных ситуаций, а также по 

участию в проведении операций гуманитарного реагирования;» 

 

заменить абзацем: 

«разрабатывает предложения по ликвидации чрезвычайных ситуаций 

регионального и межмуниципального характера, восстановлению и 

строительству жилых домов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, 

социальной сферы, производственной и инженерной инфраструктуры, 

поврежденных и разрушенных в результате указанных чрезвычайных 

ситуаций, а также по участию в проведении операций гуманитарного 

реагирования».  

 

 

Председатель Совета министров 

Республики Крым                                                                       Ю. ГОЦАНЮК 

 


