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ПРАВИТЕЛЬСТВО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 декабря 2011 г. N 877

О СОЗДАНИИ ЗАПАСОВ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ,
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ, МЕДИЦИНСКИХ И ИНЫХ СРЕДСТВ
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ
НА ТЕРРИТОРИИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства Самарской области
от 08.08.2012 {КонсультантПлюс}"N 365, от 04.06.2013 {КонсультантПлюс}"N 243, от 30.08.2019 {КонсультантПлюс}"N 607)

В соответствии с Федеральным {КонсультантПлюс}"законом "О гражданской обороне", {КонсультантПлюс}"постановлением Правительства Российской Федерации от 27.04.2000 N 379 "О накоплении, хранении и использовании в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств" в целях создания запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств для обеспечения мероприятий гражданской обороны на территории Самарской области Правительство Самарской области постановляет:
1. Установить, что:
функции по созданию и содержанию запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств для обеспечения мероприятий гражданской обороны (далее - запасы ГО) возлагаются на органы исполнительной власти Самарской области и учреждения Самарской области, ответственные за создание и содержание запасов ГО;
органы исполнительной власти Самарской области и учреждения Самарской области, ответственные за создание и содержание запасов ГО, определяют номенклатуру и объемы запасов ГО, создают и содержат их, а также осуществляют контроль за их использованием;
номенклатура и объемы запасов ГО определяются с учетом методических рекомендаций Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий исходя из возможного характера военных действий на территории Самарской области, величины возможного ущерба объектам экономики и инфраструктуры, природных, экономических и иных особенностей территорий, условий размещения организаций, а также норм минимально необходимой достаточности запасов в военное время. При определении номенклатуры и объемов запасов ГО учитываются резервы материальных ресурсов Самарской области, накопленные для ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, а также обеспеченность имуществом аварийно-спасательных формирований и спасательных служб.
2. Утвердить прилагаемый Перечень органов исполнительной власти Самарской области и учреждений Самарской области, ответственных за создание и содержание запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств для обеспечения мероприятий гражданской обороны.
3. Рекомендовать органам местного самоуправления в Самарской области разработать и утвердить в установленном порядке муниципальные правовые акты о создании запасов ГО на территории соответствующих муниципальных образований.
4. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации.
5. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор - председатель
Правительства Самарской области
В.В.АРТЯКОВ





Утвержден
Постановлением
Правительства Самарской области
от 30 декабря 2011 г. N 877

ПЕРЕЧЕНЬ
ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
И УЧРЕЖДЕНИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ, ОТВЕТСТВЕННЫХ
ЗА СОЗДАНИЕ И СОДЕРЖАНИЕ ЗАПАСОВ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ,
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ, МЕДИЦИНСКИХ И ИНЫХ СРЕДСТВ
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ

Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства Самарской области
от 08.08.2012 {КонсультантПлюс}"N 365, от 04.06.2013 {КонсультантПлюс}"N 243, от 30.08.2019 {КонсультантПлюс}"N 607)

N п/п
Наименование запасов материальных ресурсов
Ответственный за создание и содержание запасов материальных ресурсов
1
Запасы материально-технических средств:


средства малой механизации <*>
Государственное казенное учреждение Самарской области "Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям" (далее - ГКУСО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС")

спасательные средства <*>
ГКУСО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"
2
Запасы продовольственных средств:


запасы продовольственных средств (для обеспечения жизнедеятельности населения, пострадавшего при чрезвычайных ситуациях межмуниципального и регионального характера) <**>
ГКУСО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"

запасы продовольственных средств (по договорам для организации нормированного снабжения населения в военное время)
Министерство промышленности и торговли Самарской области
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Самарской области от 30.08.2019 N 607)
3
Запасы медицинских средств <*>
Министерство здравоохранения Самарской области
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Самарской области от 08.08.2012 N 365)
4
Запасы иных средств:


вещевое имущество <*>
ГКУСО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"

горюче-смазочные материалы <*>
ГКУСО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"

средства для дегазации, дезинфекции и дезактивации <**>
Министерство промышленности и торговли Самарской области

предметы первой необходимости <*>
ГКУСО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"

средства радиационной, химической и биологической защиты
ГКУСО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"

средства радиационной, химической и биологической разведки и радиационного контроля
ГКУСО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"

средства связи и оповещения <*>
ГКУСО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"
(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 04.06.2013 {КонсультантПлюс}"N 243, от 30.08.2019 {КонсультантПлюс}"N 607)

--------------------------------
<*> Создание запасов осуществляется с учетом имущества резерва материальных ресурсов Самарской области для ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, а также обеспеченности имуществом аварийно-спасательных формирований и спасательных служб.
<**> Ввиду особенностей хранения материальных средств допускается заключение договоров на экстренную их поставку (продажу) с организациями, имеющими эти ресурсы в наличии постоянно.




