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Губернатор Ненецкого автономного округа 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 28 июля 2014 г. № 47-пг 
г. Нарьян-Мар 

О внесении изменений в Положение 
об организации и ведении гражданской 

обороны в Ненецком автономном округе 

Руководствуясь Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ 
«О гражданской обороне», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26.11.2007 № 804 «Об утверждении Положения о гражданской 
обороне в Российской Федерации», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27.04.2000 № 379 «О накоплении, хранении 
и использовании в целях гражданской обороны запасов 
материально-технических, продовольственных, медицинских и иных 
средств», в целях совершенствования регулирования отношений в области 
создания запасов материально-технических, продовольственных, 
медицинских и иных средств в области гражданской обороны 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в Положение об организации и ведении гражданской 
обороны в Ненецком автономном округе, утвержденное постановлением 
губернатора Ненецкого автономного округа от 15.10.2008 № 105-пг 
(с изменениями, внесенными постановлением губернатора Ненецкого 
автономного округа от 03.03.2014 № 18-пг), следующие изменения: 

1) абзац третий пункта 31 изложить в следующей редакции: 
«в пределах своих полномочий создает и поддерживает в состоянии 

постоянной готовности силы и средства гражданской обороны;»; 
2) дополнить раздел VI пунктом 36.4 следующего содержания: 
«36.4. Органы исполнительной власти Ненецкого автономного округа 

при создании запасов материально-технических, продовольственных, 
медицинских и иных средств в целях гражданской обороны (далее - запасы): 

определяют номенклатуру и объемы запасов, исходя из их потребности 
в военное время для обеспечения населения, аварийно-спасательных 
формирований и спасательных служб с учетом методических рекомендаций, 
утвержденных Министерством Российской Федерации по делам гражданской 



обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий и Министерством экономического развития Российской Федерации; 

разрабатывают и представляют в установленном порядке бюджетные 
заявки на очередной финансовый год и плановый период о выделении 
бюджетных ассигнований для финансирования мероприятий по созданию, 
содержанию, восполнению и освежению запасов; 

заключают в соответствии с законодательством Российской Федерации 
государственные контракты (договоры) в целях формирования хранения, 
восполнения и освежения запасов; 

размещают запасы на объектах, предназначенных для их хранения и 
обслуживания на базах и складах юридических лиц или индивидуальных 
предпринимателей в безопасных районах, где гарантирована их сохранность 
и откуда возможна их оперативная доставка, в том числе в зоны 
чрезвычайных ситуаций; 

организуют проверку качественного состояния запасов; 
определяют порядок освежения и восполнения запасов; 
определяют нормы снабжения населения продовольственными 

и непродовольственными товарами; 
ежегодно представляют информацию о номенклатуре и объемах 

запасов в Комитет гражданской обороны Ненецкого автономного округа 
не позднее 27 декабря текущего года.»; 

3) дополнить подпункт 2 пункта 44 после слов «осуществления мер по» 
словами «созданию и». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

Временно исполняющий <•, 
обязанности губернатора' - *. t П D 
Ненецкого автономного округа ^ И.В. Кошин 

§ $ 

// 


