
Постановление Правительства Москвы от 4 июня 2012 г. N 256-ПП
"О мерах по реализации Соглашения между МЧС России и Правительством
Москвы о передаче друг другу осуществления части своих полномочий"

В  целях  реализации  Соглашения  между  Министерством    Российской
Федерации  по  делам  гражданской  обороны,  чрезвычайным     ситуациям и
ликвидации последствий стихийных  бедствий  и  Правительством    Москвы 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,   утвержденного     распоряжением
Правительства Российской Федерации от 10 ноября 2011 г. N 1977-р (далее -
Соглашение), и создания  необходимых  условий  для  исполнения   органами
исполнительной власти города Москвы  полномочий  в  области   гражданской
обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, пожарной
безопасности и безопасности  на  водных  объектах  Правительство   Москвы
постановляет:

1. Осуществлять реализацию полномочий по  Соглашению,  принятых   на
себя Правительством Москвы, через Управление по обеспечению   мероприятий
гражданской защиты города Москвы  и  подведомственные  ему   организации,
указанные в приложении 1 к настоящему постановлению.

2. Установить, что в целях осуществления полномочий по   Соглашению,
принятых  на  себя  Правительством  Москвы,  Управление  по   обеспечению
мероприятий гражданской защиты города Москвы:

2.1. Осуществляет в пределах средств, предусмотренных Управлению по
обеспечению мероприятий гражданской защиты города Москвы в бюджете города
Москвы  на  соответствующий  год,  организационно-правовое,     кадровое,
финансовое и материально-техническое обеспечение полномочий,   переданных
Правительством Москвы Главному управлению  МЧС России  по    г. Москве и
подчиненным ему подразделениям (приложение 2).

2.2. Осуществляет по согласованию с Департаментом имущества   города
Москвы в установленном порядке передачу Главному управлению МЧС России по
г. Москве в безвозмездное пользование движимого имущества,   необходимого
для обеспечения  деятельности  по  осуществлению  переданных   полномочий
Главным  управлением  МЧС  России  по  г. Москве  и      подчиненными ему
подразделениями (п. 2.1.).

2.3.  Осуществляет  в  установленном  порядке  передачу     Главному
управлению МЧС России по г. Москве материальных запасов, не относящихся к
основным средствам,  в  соответствии  с  Общероссийским   классификатором
основных фондов для обеспечения деятельности по осуществлению переданных
полномочий Главным управлением МЧС России по г. Москве и подчиненными ему
подразделениями (п. 2.1.).

2.4. Обеспечивает деятельность сотрудников Главного управления   МЧС
России по г. Москве, связанную с представлением интересов города   Москвы
за рубежом в области пожарной безопасности, предупреждения и   ликвидации
чрезвычайных  ситуаций,   на   основании   отдельных       правовых актов
Правительства Москвы.

3. Определить, что расходы по техническому обслуживанию  и   ремонту
движимого  имущества,  являющегося  собственностью  города       Москвы и
приобретенного для осуществления полномочий, переданных в соответствии с
Соглашением, за исключением расходов  на  горюче-смазочные    материалы и
расходные материалы к оргтехнике, производятся Управлением по обеспечению
мероприятий  гражданской  защиты  города  Москвы   за   счет   средств,
предусмотренных Управлению по обеспечению мероприятий гражданской защиты
города Москвы.

4.  Установить,  что  выделение  жилых  помещений  для   сотрудников
Главного  управления  МЧС  России   по   г. Москве       осуществляется в
установленном порядке согласно представленным  Главным  управлением   МЧС
России по г. Москве в Департамент жилищной политики  и  жилищного   фонда



города Москвы спискам сотрудников.
5. Внести изменения в постановление Правительства Москвы от 22 июля

2008 г. N 622-ПП "О мерах по реализации Соглашения между  МЧС  России  и
Правительством Москвы о передаче друг другу  осуществления  части   своих
полномочий" (в редакции постановлений Правительства Москвы от 17 февраля
2009 г. N 111-ПП, от 17 ноября 2009 г. N 1267-ПП, от 16 февраля   2010 г.
N 152-ПП, от 24 февраля 2010 г. N 171-ПП, от 11 мая 2010 г. N 385-ПП, от
27 июля 2010 г. N 645-ПП):

5.1. Пункты 1-14 и пункт 18 постановления признать утратившими силу.
5.2.  В  пункте  19  слова  "первого  заместителя  Мэра     Москвы в

Правительстве  Москвы"  заменить  словами  "заместителя  Мэра    Москвы в
Правительстве  Москвы  по  вопросам  жилищно-коммунального    хозяйства и
благоустройства".

6. Признать утратившими силу:
6.1.  Постановление  Правительства  Москвы  от  17 февраля   2009 г.

N 111-ПП "О внесении изменений в постановление Правительства  Москвы   от
22 июля 2008 г. N 622-ПП".

6.2.  Постановление  Правительства  Москвы  от  17 ноября    2009 г.
N 1267-ПП "О внесении изменений в постановление Правительства Москвы   от
22 июля 2008 г. N 622-ПП".

6.3.  Постановление  Правительства  Москвы  от  16 февраля   2010 г.
N 152-ПП "О внесении изменений в постановление Правительства  Москвы   от
22 июля 2008 г. N 622-ПП".

6.4.  Постановление  Правительства  Москвы  от  24 февраля   2010 г.
N 171-ПП "О внесении изменений в постановления Правительства  Москвы   от
22 июля 2008 г. N 622-ПП, от 15 марта 2005 г. N 127-ПП".

6.5. Постановление Правительства Москвы от 11 мая 2010 г.   N 385-ПП
"О внесении изменений в постановление Правительства  Москвы  от   22 июля
2008 г. N 622-ПП".

6.6. Пункт 7 постановления Правительства Москвы от 27 июля   2010 г.
N 645-ПП "О реорганизации агентств по обеспечению мероприятий гражданской
защиты административных округов города Москвы".

7. Контроль за выполнением настоящего  постановления  возложить   на
заместителя  Мэра   Москвы   в   Правительстве   Москвы     по   вопросам
жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Бирюкова П.П.

Мэр Москвы                                                  С.С. Собянин

Приложение 1
к постановлению Правительства Москвы

от 4 июня 2012 г. N 256-ПП

Перечень
организаций, подведомственных Управлению по обеспечению мероприятий

гражданской защиты города Москвы и осуществляющих реализацию полномочий
по Соглашению, принятых на себя Правительством Москвы

1.   Государственное   казенное    учреждение          города Москвы
"Пожарно-спасательный центр".

2. Государственное казенное учреждение города  Москвы   "Московский
авиационный центр".

3. Государственное казенное учреждение  города  Москвы   "Московская
городская поисково-спасательная служба на водных объектах".

4. Государственное казенное учреждение "Учебно-методический центр по
гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям города Москвы".

5. Государственное унитарное предприятие города Москвы "Специальное
предприятие при Правительстве Москвы".

6. Государственное унитарное предприятие города Москвы "Специальное
пусконаладочное управление".

7. Государственное  унитарное  предприятие  города  Москвы   "Берега
Москвы".

8. Государственное унитарное предприятие города Москвы   "Московский
центр пожарной безопасности".



Приложение 2
к постановлению Правительства Москвы

от 4 июня 2012 г. N 256-ПП

Перечень
подразделений, подчиненных Главному управлению МЧС России по г. Москве и
осуществляющих полномочия, переданные Правительством Москвы по Соглашению

1. Федеральное казенное учреждение "Центр  управления  в   кризисных
ситуациях Главного управления МЧС России по г. Москве".

2. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования "Московский учебный   центр
федеральной противопожарной службы".

3.    Федеральное    государственное    бюджетное     учреждение
"Производственно-технический центр федеральной противопожарной службы по
городу Москве".

4. Федеральное казенное учреждение "Центр Государственной инспекции
по  маломерным  судам  Министерства  Российской  Федерации       по делам
гражданской обороны, чрезвычайным  ситуациям  и  ликвидации   последствий
стихийных бедствий по городу Москве".

5.    Федеральное    государственное    бюджетное     учреждение
"Судебно-экспертный центр федеральной противопожарной службы  по   городу
Москве".

6.  Федеральное  государственное  казенное  учреждение  "2   отряд
федеральной противопожарной службы по городу Москве".

7.  Федеральное  государственное  казенное  учреждение  "6   отряд
федеральной противопожарной службы по городу Москве".

8.  Федеральное  государственное  казенное  учреждение  "21    отряд
федеральной противопожарной службы по городу Москве".

9.  Федеральное  государственное  казенное  учреждение  "22    отряд
федеральной противопожарной службы по городу Москве".

10.  Федеральное  государственное  казенное  учреждение  "23   отряд
федеральной противопожарной службы по городу Москве".

11.  Федеральное  государственное  казенное  учреждение  "24   отряд
федеральной противопожарной службы по городу Москве".

12.  Федеральное  государственное  казенное  учреждение  "25   отряд
федеральной противопожарной службы по городу Москве".

13.  Федеральное  государственное  казенное  учреждение  "26   отряд
федеральной противопожарной службы по городу Москве".

14.  Федеральное  государственное  казенное  учреждение  "27   отряд
федеральной противопожарной службы по городу Москве".

15.  Федеральное  государственное  казенное  учреждение  "28   отряд
федеральной противопожарной службы по городу Москве".

16.  Федеральное  государственное  казенное  учреждение  "29   отряд
федеральной противопожарной службы по городу Москве".

17.  Федеральное  государственное  казенное  учреждение  "30   отряд
федеральной противопожарной службы по городу Москве".

18.  Федеральное  государственное  казенное  учреждение  "31   отряд
федеральной противопожарной службы по городу Москве".


