
  
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

от 21 марта 2016 г. № 665 
 

г. КОТЛАС 

 

 

О комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности МО «Котлас» 

 

 

 В соответствии с пунктами 7 - 9 Положения о единой 

государственной системе предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, утвержденного постановлением 

Правительства РФ от 30.12.2003 № 794, в целях улучшения 

руководства работой по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности  и 

безопасности людей на водных объектах в зоне ответственности 

муниципального звена Архангельской территориальной подсистемы 

единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций муниципального образования «Котлас», 

руководствуясь статьями 34 и 37 Устава МО «Котлас», 

администрация МО «Котлас» п о с т а н о в л я е т:  

    1. Утвердить прилагаемое Положение о комиссии по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности МО «Котлас».   

 2. Признать утратившим силу постановление администрации 

МО «Котлас» от 20.02.2013 № 588 «О комиссии по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности МО «Котлас».  

 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

  

 

 

 



 4. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на первого заместителя Главы администрации МО 

«Котлас» Мосеева А.Е.     

 

 

 

Глава МО «Котлас»                                                                  А.В. Бральнин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     ПРИЛОЖЕНИЕ 

     к постановлению 

     администрации МО «Котлас» 

     от 21 марта 2016 г. № 665 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на территории  

МО «Котлас»  

 

1. Общие положения 

                                                                       

              1.1. Комиссия по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности МО 

«Котлас» (далее — комиссия) является координационным органом 

муниципального звена Архангельской территориальной подсистемы 

единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций муниципального образования «Котлас» 

(далее – муниципальное звено Архангельской территориальной 

подсистемы РСЧС), образованным для обеспечения согласованности 

действий администрации МО «Котлас», государственных и иных 

организаций, расположенных на территории муниципального 

образования, в целях реализации единой государственной политики в 

области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера (далее — чрезвычайные 

ситуации), обеспечения пожарной безопасности и безопасности на 

водных объектах на территории муниципального образования 

«Котлас».  

 1.2. Комиссия руководствуется в своей деятельности 

Конституцией Российской Федерации, федеральными 

конституционными законами, федеральными законами, указами и 

распоряжениями Президента Российской Федерации, 

постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 

Федерации, областными законами Архангельской области, 

нормативными правовыми актами губернатора и правительства 

Архангельской области, Уставом муниципального образования 

«Котлас», постановлениями Собрания депутатов МО «Котлас», 

нормативными правовыми актами администрации МО «Котлас», 

настоящим Положением. 

 1.3. Положение о комиссии утверждается постановлением 

администрации МО «Котлас». 

 1.4. Мероприятия по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций финансируются из бюджета муниципального 

образования «Котлас». 



 1.5. Организационно-техническое и информационно-

аналитическое обеспечение деятельности комиссии осуществляет 

Комитет гражданской защиты администрации МО «Котлас». 

 

2. Основные задачи комиссии. 

 

 Основными задачами комиссии являются: 

 2.1. Разработка предложений по реализации государственной 

политики в сфере предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечения пожарной безопасности на территории 

муниципального образования «Котлас»». 

 2.2. Координация деятельности органов управления и сил всех 

уровней муниципального звена Архангельской территориальной 

подсистемы РСЧС при решении вопросов в области предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной 

безопасности, безопасности людей на водных объектах.  

 2.3. Обеспечение согласованности действий органов местного 

самоуправления муниципального образования «Котлас»» и 

организаций при решении задач в сфере предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной 

безопасности, а также восстановления и строительства жилых домов, 

объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы, 

производственной и инженерной инфраструктуры, поврежденных и 

разрушенных в результате чрезвычайных ситуаций, стихийных 

бедствий. 

 2.4. Рассмотрение вопросов о привлечении сил и средств 

гражданской обороны к организации и проведению мероприятий по 

предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в порядке, 

установленном федеральными законами. 

 

3. Функции комиссии. 

 

 3.1. При отсутствии угрозы возникновения чрезвычайных 

ситуаций на территории МО «Котлас» комиссия функционирует в 

режиме повседневной деятельности. 

 При угрозе возникновения или возникновении чрезвычайной 

ситуации на территории МО «Котлас» постановлением 

администрации МО «Котлас» для комиссии может устанавливаться 

один из следующих режимов функционирования:  

 а) режим повышенной готовности - при угрозе возникновения 

чрезвычайных ситуаций; 

 б) режим чрезвычайной ситуации - при возникновении и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

 Комиссия с целью выполнения возложенных на нее задач 

осуществляет следующие функции: 



 3.2. В режиме повседневной деятельности:  

 - планирование и выполнение мер по предупреждению 

чрезвычайных ситуации; 

 - обеспечение безопасности и защита населения, сокращение 

возможных потерь и ущерба, повышение устойчивости 

функционирования коммунально-технического комплекса 

жизнеобеспечения населения МО «Котлас» в чрезвычайных 

ситуациях; 

 - совершенствование и организация подготовки населения МО 

«Котлас» к действиям при чрезвычайных ситуациях; 

 - рассмотрение спорных вопросов приостановления 

деятельности предприятий и организаций на территории МО 

«Котлас», в связи с нарушениями мер пожарной безопасности, 

создание угрозы возникновения ЧС; 

 - рассмотрение спорных вопросов о правильности и 

правомерности самостоятельных действий диспетчера ЕДДС МО 

«Котлас»; 

 - рассмотрение ходатайства о компенсации расходов, 

понесенных предприятиями и организациями МО «Котлас», при 

проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ из 

резервного фонда Главы администрации МО «Котлас», 

муниципальной программы муниципального образования «Котлас».  

 3.3. В режиме повышенной готовности: 

 - введение при необходимости круглосуточного дежурства 

руководителей и должностных лиц органов управления и сил единой 

системы на стационарных пунктах управления; 

 - принятие на себя непосредственного руководства 

функционированием уровней муниципального звена Архангельской 

территориальной подсистемы РСЧС, формирование при 

необходимости оперативных групп для выявления причин ухудшения 

обстановки непосредственно в районе возможного бедствия, 

выработки предложений по ее нормализации; 

 - усилению дежурно-диспетчерской службы; 

 - прогнозирование возможности возникновения чрезвычайных 

ситуаций и их масштабов; 

 - уточнение планов действий (взаимодействий) по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и иных 

документов; 

 - принятие оперативных мер по предупреждению 

возникновения и развития чрезвычайных ситуаций снижению 

размеров ущерба и потерь в случае возникновения; 

 - принятие оперативных мер по повышению устойчивости и 

безопасности функционирования организаций в чрезвычайных 

ситуациях; 

 - принятие мер по защите населения и окружающей природной 



среды по обеспечению устойчивого функционирования объектов;  

 - приведение в состояние готовности сил и средств, уточнение 

планов их действий и выдвижение при необходимости в 

предполагаемый район чрезвычайной ситуации; 

 - восполнение при необходимости резервов материальных 

ресурсов, созданных для ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

 - проведение при необходимости эвакуационных мероприятий. 

 3.4. В режиме чрезвычайной ситуации: 

 - оповещение органов местного самоуправления и 

организаций, а также населения о возникших чрезвычайных 

ситуациях; 

 - выдвижение оперативных групп в район чрезвычайной 

ситуации; 

 - оценка обстановки в зоне ЧС, определение границ зоны 

чрезвычайной ситуации; 

 - осуществление непрерывного контроля над обстановкой на 

аварийных объектах и на прилегающей к ним территории; 

 - проведение мероприятий по защите населения и территории 

МО «Котлас» от чрезвычайных ситуаций; 

 - проведение мероприятий по жизнеобеспечению населения в 

чрезвычайных ситуациях; 

 - организация работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

всестороннему обеспечению действий сил и средств, поддержанию 

общественного порядка в ходе проведения, а также привлечению при 

необходимости в установленном порядке общественных организаций 

и населения к ликвидации возникших чрезвычайных ситуаций; 

 - непрерывный сбор, анализ и обмен информацией об 

обстановке в зоне чрезвычайной ситуации и в ходе проведения работ 

по ее ликвидации; 

 - организация и поддержание непрерывного взаимодействия 

федеральных органов исполнительной власти, органов 

исполнительной власти Архангельской области, структурных 

подразделений администрации МО «Котлас» и организаций по 

вопросам ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий. 

 

4. Основные полномочия комиссии. 

 

 К основным полномочиям комиссии относится: 

 4.1. Рассмотрение в пределах своей компетенции вопросов в 

сфере предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечения пожарной безопасности, а также восстановления и 

строительства жилых домов, объектов жилищно-коммунального 

хозяйства, социальной сферы, производственной и инженерной 

инфраструктуры, поврежденных и разрушенных в результате 

чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий, и внесение в 



установленном порядке в органы местного самоуправления 

муниципального образования «Котлас»» и организации 

соответствующих предложений. 

 4.2. Разработка предложений по совершенствованию 

нормативных правовых актов органов местного самоуправления 

муниципального образования «Котлас» по вопросам предупреждения 

и ликвидации ЧС и обеспечения пожарной безопасности. 

 4.3. Рассмотрение прогнозов чрезвычайных ситуаций, в том 

числе, связанных с пожарами на территории муниципального 

образования «Котлас», организация разработки и реализации мер, 

направленных на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных 

ситуаций и обеспечение пожарной безопасности. 

 4.4. Участие в разработке муниципальных программ 

муниципального образования «Котлас»», планов в сфере 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения 

пожарной безопасности, подготовке предложений по их реализации. 

 4.5. Разработка предложений по ликвидации чрезвычайных 

ситуаций муниципального и межмуниципального характера, 

восстановлению и строительству жилых домов, объектов жилищно-

коммунального хозяйства, социальной сферы, производственной и 

инженерной инфраструктуры, поврежденных и разрушенных в 

результате чрезвычайных ситуаций.  

 4.6. Принятие решений о финансировании мероприятий по 

предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, 

стихийных бедствий в порядке, предусмотренном администрацией 

МО «Котлас». 

 4.7. Организация работы по созданию, хранению и 

использованию резервов материальных ресурсов для предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий на 

территории муниципального образования «Котлас»». 

 4.8. Принятие решений об использовании (выдаче) 

материальных ресурсов из резервов материальных ресурсов для 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории 

муниципального образования «Котлас». 

 4.9. Организация работы по подготовке предложений и 

аналитических материалов для администрации МО «Котлас», а также 

рекомендаций для других органов местного самоуправления 

муниципального образования «Котлас» по вопросам предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной 

безопасности. 

 4.10. Рассмотрение проектов ежегодных докладов о состоянии 

защиты населения и территории муниципального образования 

«Котлас» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера для внесения их в установленном порядке в администрацию 

МО «Котлас». 



 

5. Основные права комиссии 

 

 Комиссия в пределах своей компетенции имеет право: 

 5.1. Заслушивать на своих заседаниях руководителей и 

работников отраслевых (функциональных) органов и их структурных 

подразделений, организаций, предприятий и учреждений, 

общественных объединений, расположенных на территории 

муниципального образования. 

 5.2. Привлекать для участия в своей работе представителей 

государственных надзорных органов, организаций, предприятий и 

общественных объединений по согласованию с их руководителями. 

 5.3. Создавать рабочие группы из числа представителей 

заинтересованных организаций по направлениям деятельности 

комиссии, определять полномочия и порядок работы этих групп. 

 5.4. Вносить в установленном порядке предложения главе МО 

«Котлас» для подготовки нормативных правовых актов по вопросам 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения 

пожарной безопасности. 

 

6. Состав комиссии 

 

 6.1. Состав комиссии утверждается постановлением 

администрации МО «Котлас». 

 6.2. Комиссию возглавляет Первый заместитель Главы 

администрации МО «Котлас» 

 6.3. Председатель комиссии несет ответственность за 

выполнение возложенных на комиссию задач и функций, 

распределяет и утверждает функциональные обязанности членов 

комиссии. 

 6.4. В состав комиссии входят руководители и работники 

отраслевых (функциональных) органов и их структурных 

подразделений, руководители правоохранительных органов, а также 

руководители организаций, обеспечивающих жизнедеятельность 

населения на территории муниципального образования «Котлас»».  

 

6. Порядок работы комиссии 

 

 7.1. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии 

с планом, принимаемым на заседании комиссии и утверждаемым ее 

председателем. 

 7.2. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, 

но не реже одного раза в два месяца. 

 7.3. Подготовка материалов к заседанию комиссии 

осуществляется членами комиссии, в ведении которых находятся 



вопросы повестки дня.  

 Материалы должны быть представлены секретарю комиссии 

не позднее 2-х дней до проведения заседания. 

 7.4. Заседания комиссии проводит председатель комиссии или 

по его поручению заместитель. 

 7.5. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем 

присутствуют не менее половины ее членов. В случае отсутствия 

члена комиссии на заседании, он имеет право представить свое 

мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме. 

 7.6. Решения комиссии принимаются простым большинством 

голосов присутствующих на заседании членов комиссии.  

 В случае равенства голосов решающим является голос 

председателя комиссии. 

 7.7. Решения комиссии оформляются в виде протоколов, 

которые подписываются председателем комиссии или его 

заместителем, председательствующим на заседании, а при 

необходимости - в виде постановлений администрации МО «Котлас». 

 7.8. В период между заседаниями комиссии решения 

принимает ее председатель, а при его отсутствии заместитель 

председателя комиссии. 

 7.9. Оповещение членов комиссии при возникновении (или 

угрозе возникновения) чрезвычайной ситуации осуществляется по 

решению Главы МО «Котлас» или председателя комиссии через 

диспетчера ЕДДС МО «Котлас». 

 7.10. Для непосредственной работы в районе чрезвычайной 

ситуации создается оперативный штаб ликвидации чрезвычайной 

ситуации из состава комиссии, который возглавляет работы на месте. 

 7.11. Представление отчетов и донесений в комиссию 

Архангельской области по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

осуществляется в сроки и объемах, определяемых табелем срочных 

донесений и возлагается на секретаря комиссии. 

 7.12. В целях проработки отдельных вопросов комиссия имеет 

право создавать рабочие группы, в том числе постоянно 

действующие, из своего состава и привлекаемых по согласованию 

руководителей и работников отраслевых (функциональных) органов и 

их структурных подразделений и представителей заинтересованных 

организаций по направлениям деятельности комиссии, определять 

полномочия и порядок работы этих групп. 
 

 

 

 

 


