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Проект
Губернатор Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений в Положение об организации и ведении гражданской
обороны в Хабаровском крае, утвержденное постановлением Губернатора
Хабаровского края от 19 июня 2009 г. № 88
В целях приведения нормативного правового акта Хабаровского края в
соответствие с действующим федеральным законодательством Российской
Федерации, в связи с изменениями в структуре органов исполнительной власти края
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение об организации и ведении гражданской обороны
в Хабаровском крае, утвержденное постановлением Губернатора Хабаровского края от 19 июня 2009 г. № 88, следующие изменения:
1) в разделе 1:
а) в пункте 1.2 после слова "обороны," дополнить словами "законами и
иными нормативными";
б) в пунктах 1.3, 1.4 слово "исполнительной" заменить словом "государственной";
2) в пункте 2.2 раздела 2 слово "исполнительной" заменить словом "государственной";
3) в пункте 3.2 раздела 3 слово "исполнительной" заменить словом "государственной";
4) в разделе 4:
а) пункт 4.2 изложить в следующей редакции:
"4.2. Подготовка к ведению гражданской обороны на территории края
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организовывается и осуществляется на основании законов, нормативных правовых актов и планирующих документов в области гражданской обороны,
разрабатываемых органами государственной власти края, а также ежегодных
организационно-методических указаний по подготовке органов управления,
сил гражданской обороны и единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, разрабатываемых федеральным
органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области
гражданской обороны.";
б) в пункте 4.3 слово "исполнительной" заменить словом "государственной";
5) в приложении:
а) раздел "Министерство сельскохозяйственного производства и развития сельских территорий края" изложить в следующей редакции:
"Министерство сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности края:
планирует и организует в военное время обеспечение населения края
сельскохозяйственной продукцией, продовольствием в соответствии с установленными заданиями;
разрабатывает план нормированного снабжения населения края продовольственными и непродовольственными товарами и организует нормированное снабжение населения на территории края;
планирует обеспечение нормированного снабжения населения сельскохозяйственной продукцией;
организует планирование подготовки и проведения эвакуации сельскохозяйственных животных, запасов кормов в безопасные районы;
организует взаимодействие с органами исполнительной власти края, органами местного самоуправления при проведении эвакуации запасов продовольствия и материальных средств, необходимых для первоочередного обеспечения населения в военное время;
контролирует мероприятия и оказывает методическую помощь предприятиям, находящимся в ведении министерства, по созданию страхового фонда
документации;
создает и организует работу в мирное время отраслевой комиссии по
устойчивому функционированию организаций, находящихся в ведении министерства, в военное время;
участвует в проведении учений и тренировок по гражданской обороне;
в пределах своих полномочий оказывает методическую помощь организациям, находящимся в ведении министерства, в создании, оснащении и подготовке необходимых нештатных аварийно-спасательных формирований, нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне и средств гражданской обороны;
осуществляет контроль за созданием локальных систем оповещения
населения на потенциально опасных объектах организаций, находящихся в ведении министерства.";
б) наименование раздела "Министерство внутренней политики и ин-
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формации края" изложить в следующей редакции:
"Комитет по информационной политике и массовым коммуникациям
Правительства края";
в) раздел "Министерство промышленности и транспорта края" признать
утратившим силу;
г) раздел "Комитет потребительского рынка, пищевой и перерабатывающей промышленности Правительства края" признать утратившим силу;
д) в абзаце четвертом раздела "Комитет Правительства края по гражданской защите" слова "организует планирование" заменить словами "участвует в
планировании";
е) дополнить разделами следующего содержания:
"Министерство промышленности края:
готовит перечень материальных ценностей на подведомственных предприятиях промышленности, подлежащих эвакуации в безопасные районы;
определяет перечень объектов подведомственных министерству предприятий, подлежащих маскировке в военное время;
осуществляет контроль обеспеченности защитными сооружениями
наибольшей работающей смены подведомственных министерству предприятий, продолжающих работу в военное время;
участвует в подготовке необходимых сил и средств для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ при военных конфликтах или
вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера на предприятиях, подведомственных министерству;
организует участие подведомственных министерству предприятий в организации первоочередного жизнеобеспечения населения, пострадавшего при
военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера;
создает и организует работу в мирное и военное время комиссии министерства по устойчивому функционированию подведомственных предприятий;
контролирует заблаговременное создание запасов материальнотехнических средств, необходимых для сохранения и (или) восстановления
производственного процесса предприятий, подведомственных министерству, в
военное время;
принимает участие в подготовке сил гражданской обороны, проведении
учений и тренировок на подведомственных министерству предприятиях.
Министерство транспорта и дорожного хозяйства края:
согласно заявкам комитета Правительства края по гражданской защите
представляет в эвакуационную комиссию края предложения (расчеты) по
обеспечению транспортными средствами плана вывоза материальных и культурных ценностей (краевой собственности) в безопасные районы и других мероприятий гражданской обороны;
координирует деятельность транспортных предприятий, подведомственных министерству, в вопросах обеспечения эвакуационных мероприятий
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в военное время;
согласно заявкам комитета Правительства края по гражданской защите
проводит мероприятия по подготовке и выполнению ремонтно-строительных
работ на объектах дорожной инфраструктуры по упрощенным технологиям,
подготовке обходов вокруг транспортных развязок и оборудование колонных
путей в условиях проведения мероприятий гражданской обороны на территории края;
готовит перечень материальных ценностей на подведомственных предприятиях транспорта и дорожной деятельности, подлежащих эвакуации в безопасные районы;
определяет перечень объектов, подведомственных министерству, предприятий, подлежащих маскировке в военное время;
осуществляет контроль обеспеченности защитными сооружениями
наибольшей работающей смены подведомственных министерству предприятий, продолжающих работу в военное время;
участвует в подготовке необходимых сил и средств для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ при военных конфликтах или
вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера на предприятиях, подведомственных министерству;
организует участие подведомственных министерству предприятий в организации первоочередного жизнеобеспечения населения, пострадавшего при
военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера;
создает и организует работу в мирное и военное время комиссии министерства по устойчивому функционированию подведомственных предприятий;
контролирует заблаговременное создание запасов материальнотехнических средств, необходимых для сохранения и (или) восстановления
производственного процесса предприятий, подведомственных министерству, в
военное время;
принимает участие в подготовке сил гражданской обороны, проведении
учений и тренировок на подведомственных министерству предприятиях.".
2. Действие положений подпунктов 1 – 4 пункта 1 настоящего постановления распространяются на правоотношения, возникшие с 01 ноября 2019 г.

Губернатор

С.И. Фургал

