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УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ
ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
В целях развития единой государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и совершенствования гражданской обороны постановляю:
1. Правительству Российской Федерации обеспечить создание в 2011 году
федеральных казенных учреждений:
а) центров управления в кризисных ситуациях региональных центров по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий - на базе имущественных комплексов пунктов управления (воинских частей)
этих региональных центров;
б) центров управления в кризисных ситуациях органов, специально уполномоченных
решать задачи гражданской обороны и задачи по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций, по субъектам Российской Федерации - на базе имущественных
комплексов центров управления силами федеральной противопожарной службы
Государственной противопожарной службы.
2. Установить, что создание федеральных казенных учреждений, предусмотренных
пунктом 1 настоящего Указа, осуществляется в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных в федеральном бюджете Министерству Российской Федерации по
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий, и установленной предельной штатной численности этого
Министерства.
3. Сохранить за военнослужащими реорганизуемых войск гражданской обороны,
проходящими военную службу по контракту, и сотрудниками федеральной
противопожарной службы Государственной противопожарной службы, назначенными до
1 января 2012 г. с их согласия в федеральные казенные учреждения, предусмотренные
пунктом 1 настоящего Указа, на должности с меньшими должностными окладами:
а) должностные оклады по ранее замещаемым должностям на время службы в новых
должностях - до возникновения у них права на получение должностных окладов большего
размера;
б) дополнительные выплаты, установленные по ранее замещаемым должностям, - на
период службы в указанных федеральных казенных учреждениях.
4. Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации
принять участие в создании центров управления в кризисных ситуациях органов,
специально уполномоченных решать задачи гражданской обороны и задачи по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, по субъектам Российской
Федерации.
5. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
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Российской Федерации
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