
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА 

РЕСПУБЛИКИ 
КАЛМЫКИЯ

№ 24-р

ХАЛЬМГ 
ТАЦЬЧИН 
ЗАЛВРИН 

ЗААВР

от 8 февраля 2016 г. г. Элиста

В соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях», Порядком принятия решения Правительства 
Республики Калмыкия о создании государственного учреждения, 
утвержденным постановлением Правительства Республики Калмыкия от 31 
декабря 2010 г. № 436 «Об утверждении Порядка создания, реорганизации, 
изменения типа и ликвидации государственных учреждений Республики 
Калмыкия, а также утверждения уставов государственных учреждений 
Республики Калмыкия и внесения в них изменений»:

1. Создать казенное учреждение Республики Калмыкия «Центр 
гражданской защиты» (далее - казенное учреждение) и установить 
предельную штатную численность работников в количестве 72 единиц.

2. Определить, что основной целью деятельности казенного учреждения 
является реализация полномочий Правительства Республики Калмыкия по 
финансовому и материально-техническому обеспечению полномочий 
Республики Калмыкия, передаваемых по соглашению между Министерством 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и Правительством 
Республики Калмыкия о передаче друг другу осуществления части своих 
полномочий в решении вопросов защиты населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и ликвидации 
их последствий, организации и проведения аварийно-спасательных и других 
неотложных работ при чрезвычайных ситуациях межмуниципального и 
регионального характера, организации тушения пожаров силами 
Государственной противопожарной службы, организации осуществления на 
межмуниципальном и региональном уровне мероприятий по гражданской 
обороне, осуществления поиска и спасания людей на водных объектах, 
утвержденному распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 
апреля 2011г. № 752-р, в пределах бюджетных ассигнований и лимитов 
бюджетных обязательств, предусмотренных бюджетом Республики Калмыкия.

3. Установить, что функции и полномочия учредителя казенного 
учреждения осуществляет Управление по развитию электронного 
правительства Республики Калмыкия.

4. Управлению по развитию электронного правительства Республики 
Калмыкия совместно с Министерством по земельным и имущественным 
отношениям Республики Калмыкия осуществить необходимые юридические



 
 
 
 
 

 

действия, связанные с реализацией пункта 1 настоящего распоряжения.
5. Признать утратившими силу:
постановление Правительства Республики Калмыкия от 2 декабря 

2009г. № 440 «Об увеличении штатной численности работников Главного 
управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий по Республике Калмыкия, содержащихся за счет средств 
республиканского бюджета»;

распоряжение Правительства Республики Калмыкия от 29 декабря 
2007 г. № 388-р.

Председатель Правительства
Республики Калмыкия И.Зотов



 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА 

РЕСПУБЛИКИ 
КАЛМЫКИЯ

ХАЛЬМГ 
ТАНЬЧИН 
ЗАЛВРИН 

ЗААВР

от 27 февраля 2020 г. № 48-р г. Элиста

1. Внести в раснряжеенее Правиеелсттаа РсспуЛлики Кллмыии я 
ОТ8' февраля;2011гтд №^24-р следующие’изменения?

1) а пункте 1 цифры «119» заменить цифрами «100»;
2) пункт 2 изложить а следующей редакции:
«2. Определить, что основной целью деятельности казенного учреждения 

является реализация полномочий Правительства Республики Калмыкия со 
финансовому и материально-техническому обеспечению полномочий, 
переданных по соглашению между Министерством Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий и Правительством Республики Калмыкия о 
передаче Министерству Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий осуществления части полномочий по сбору информации в области 
защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обмену такой 
информацией, организации и проведению аварийно-спасательных и других 
неотложных работ при чрезвычайных ситуациях межмуннцисаллного и 
регионального характера, организации тушения пожаров силами 
Государственной противопожарной службы, утвержденному распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 7 сентября 2019 г. № 2012-р, в 
пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, 
предусмотренных бюджетом Республики Калмыкия.»;

3) в пущстах 3, 4 слова «Управдение по развитию 
правительства Республики Калмыкия» в соответствующем падеже заменить 
словами «Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики 
Республики Калмыкия» в соответствующем падеже.

2. Министерству жшшццю-коммунздьного хозяйства и энергетики 
Республики Калмыкия совместно с Министерством по земельным и 
имущественным отношениям Республики Калмыкия осуществить необходимые

Председатель Правительства 
Республики Калмыкия Ю. Зайцев


