
 
 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                                  РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ 
РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ                                     ХАКАСИЯ РЕСПУБЛИКАЗЫ 
УСТЬ-АБАКАНСКИЙ РАЙОН                              AFБАН ПИЛТIPI АЙМАFЫ 

 
 

Администрация  Солнечного сельсовета  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

22  января  2014г.                        с. Солнечное                                            № 3 -п 
 
Об утверждении Положения о комиссии  
по предупреждению и ликвидации  
чрезвычайных ситуаций и обеспечению  
пожарной безопасности  на территории  
муниципального образования  
Солнечный сельсовет 

 
Во исполнение Федеральных законов Российской Федерации «О гражданской 

обороне» № 28 от 12.02.98 г., «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера» № 68 от 21.12.94 г., «О пожарной 
безопасности» № 69 от 21.12.94 г. и положения о единой государственной системе 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденного 
Постановлением Правительства РФ № 794 от 30.12.2003г., в целях своевременного 
выполнения мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, обеспечения спасения жизни и сохранения здоровья людей, снижения 
размеров материального ущерба в результате ЧС на территории муниципального 
образования Солнечный сельсовет, 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить Положение «О комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности  на территории 

муниципального образования Солнечный сельсовет» согласно Приложению 1. 

2. Данное Постановление подлежит опубликованию (обнародованию). 

3. Контроль за исполнением данного Постановления оставляю за собой. 

 
 
 
Глава Солнечного сельсовета Н.Н. Сергеев 



Приложение  1  
к постановлению главы 
Солнечного сельсовета 
от 22.01._2014_ г.   
№_3-п 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности  на территории муниципального 

образования Солнечный сельсовет 
 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности на территории муниципального образования 
Солнечный сельсовет (далее - Комиссия) является координирующим органом 
районного звена территориальной подсистемы единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) и предназначена 
для предупреждения ЧС, а в случае их возникновения – для обеспечения 
безопасности и защиты населения, окружающей среды, уменьшения материальных 
потерь, локализации и ликвидации ЧС и пожаров. 

1.2. Комиссия является постоянно действующим органом при 
администрации Солнечного сельсовета. 

1.3. Комиссия осуществляет свою деятельность под руководством главы 
Солнечного сельсовета. 

1.4. Правовые основы деятельности Комиссии составляют: Конституция РФ, 
Федеральных законов Российской Федерации «О гражданской обороне» № 28 от 
12.02.98 г., «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера» № 68 от 21.12.94 г., «О пожарной 
безопасности» № 69 от 21.12.94 г. и положения о единой государственной системе 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденного 
Постановлением Правительства РФ № 794 от 30.12.2003г., а также другие законы и 
нормативные правовые акты РФ и нормативные правовые акты муниципального 
образования Солнечный сельсовет. 

1.5. Деятельность Комиссии финансируется из бюджета муниципального 
образования Солнечный сельсовет, уровень материального и технического 
обеспечения определяется администрацией Солнечного сельсовета. 

 
2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ПРАВА КОМИССИИ 

 
2.1. Основными задачами Комиссии являются: 
- организация и контроль за осуществлением мероприятий по 

предупреждению, ликвидации ЧС и пожаров, а также обеспечению надежности 
работы потенциально опасных объектов в условиях ЧС; 

- организация наблюдения и контроля за состоянием окружающей 
природной среды и потенциально опасных объектов, прогнозирование ЧС; 



- обеспечение готовности органов управления, сил и средств к действиям в 
ЧС и при тушении пожаров, а также создание и поддержание в состоянии 
готовности пунктов управления; 

- организация разработки нормативных правовых актов в области защиты 
населения и территорий от ЧС и пожаров, а также подготовка предложений и 
решений по совершенствованию вопросов пожарной безопасности; 

- создание резервов финансовых и материальных ресурсов, необходимых для 
ликвидации ЧС; 

- взаимодействие с другими комиссиями по ЧС, военным командованием и 
общественными объединениями по вопросам предупреждения, ликвидации ЧС и 
пожаров, а в случае необходимости – принятие решения о направлении сил и 
средств  для оказания помощи этим комиссиям в ликвидации ЧС и пожаров; 

- руководство работами по ликвидации ЧС, крупных пожаров, организация 
привлечения трудоспособного населения к этим работам; 

- планирование и организация эвакуации населения, размещения 
эвакуированного населения и возвращение его после ликвидации ЧС и пожаров в 
места постоянного проживания; 

-  организация сбора и обмена информацией в области защиты населения и 
территорий от ЧС и пожаров; 

- руководство подготовкой населения, должностных лиц органов управления 
и подразделений РСЧС к действиям в ЧС и при пожарах. 

2.2. Комиссии в соответствии с возложенными на нее задачами выполняет 
следующие функции: 

- организует прогнозирование и оценку обстановки на территории 
муниципального образования, которая может сложиться в результате ЧС 
природного и техногенного характера; 

- разрабатывает и планирует проведение мероприятий по предупреждению, 
ликвидации ЧС природного и техногенного характера и пожаров; 

- направляет деятельность территориальных органов государственного 
надзора и контроля в области защиты населения и территорий от ЧС и пожаров; 

- осуществляет контроль за подготовкой органов управления и сил 
территориальной подсистемы и звеньев РСЧС, обучением населения действиям в 
условиях угрозы и возникновения ЧС и пожаров; 

- разрабатывает проекты решений по вопросам, связанным с 
предупреждением и ликвидацией ЧС, обеспечением пожарной и экологической 
безопасности; 

- контролирует деятельность учреждений администрации Солнечного 
сельсовета на подведомственной им территории по вопросам предупреждения и 
ликвидации ЧС и пожаров; 

- организует работу по привлечению организаций и граждан к проведению 
мероприятий по ликвидации ЧС и крупных пожаров. 

2.3  Комиссия имеет право: 
- в пределах своей компетенции принимать решения, обязательные для 

выполнения учреждениями администрации Солнечного сельсовета; 
- привлекать в установленном порядке силы и средства, входящие в РСЧС, к 

выполнению аварийно-спасательных и других неотложных работ; 
-   определять в зонах ЧС режимы функционирования РСЧС; 



- приостанавливать функционирование потенциально опасных объектов на 
территории муниципального образования Солнечный сельсовет в случае угрозы 
возникновения ЧС и пожаров; 

2.4 На председателя Комиссии возлагается: 
- организация и контроль за осуществлением мероприятий по 

предупреждению, ликвидации ЧС и обеспечение пожарной безопасности, 
надежности работы потенциально опасных объектов; 

- обеспечение готовности органов, и пунктов управления, сил и средств к 
действиям в условиях ЧС и пожарах; 

- введение режимов функционирования территориальной подсистемы РСЧС 
и звеньев в зависимости от сложившийся обстановки; 

- координация деятельности подчиненных и взаимодействующих Комиссий; 
- организация оповещения органов управления, сил РСЧС и населения об 

угрозе или возникновении ЧС и пожаров, принятых мерах по обеспечению 
безопасности, о прогнозируемых возможных последствиях чрезвычайных 
ситуаций, приемах и способах защиты; 

- организация и координация действий сил наблюдения и контроля, разведки 
всех видов за состоянием окружающей природной среды и потенциально опасных 
объектов; 

- распределение задач, согласование планов действий сил наблюдения и 
контроля, разведки всех видов за состоянием окружающей природной среды и 
потенциально опасных объектов; 

- распределение задач, согласование планов действий между подчиненными 
и взаимодействующими органами управления; 

- согласование действий с Комиссиями соседних органов местного 
самоуправления по вопросам совместных действий и обмена информации; 

- организация своевременной информации и докладов вышестоящим 
органам управления о ходе ликвидации ЧС и пожаров, и изменениях обстановки. 

 
 

3. СТРУКТУРА КОМИССИИ 
 

3.1 Комиссия возглавляется главой Солнечного сельсовета.  
3.2 В состав Комиссии входят специалисты, работники централизованной 

бухгалтерии и руководители структурных подразделений администрации 
Солнечного сельсовета. 

3.4 В ЧС местного масштаба для руководства аварийно-спасательными и 
другими неотложными работами функциональные звенья РСЧС могут выделять 
свои оперативные группы, которые осуществляют свою деятельность под общим 
руководством Комиссии муниципального образования Солнечный сельсовет. 

 
4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КОМИССИИ 

 
4.1 Председатель Комиссии несет персональную ответственность за 

выполнение возложенных на комиссию  задач. 
4.2. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом, 

принимаемым на заседании Комиссии и утверждаемым ее председателем. 



Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного 
раза в год. 

Заседания Комиссии проводит ее председатель или его заместитель. 
Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют не 

менее половины ее членов. 
Подготовка материалов к заседанию Комиссии осуществляется отделом по 

обеспечению безопасности граждан администрации Солнечного сельсовета, а 
также органами и организациями, к сфере ведения которых относятся вопросы, 
включенные в повестку дня заседания. Материалы должны быть представлены в 
Комиссию не позднее чем за 5 дней до даты проведения заседания. 

Справочные материалы по направлениям деятельности Комиссии 
подготавливаются ее членами в пределах их компетенции. Ответственность за 
своевременную подготовку и представление членам Комиссии справочных 
материалов несет заместитель председателя Комиссии. 

4.3  Состав Комиссии утверждается распоряжением главы Солнечного 
сельсовета. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов 
присутствующих на заседании членов Комиссии. В случае равенства голосов 
решающим является голос председателя Комиссии. 

Решения Комиссии оформляются в виде протоколов, которые 
подписываются председателем Комиссии или его заместителем, 
председательствующим на заседании, а при необходимости - в виде проектов 
правовых актов администрации Солнечного сельсовета, которые вносятся в 
установленном порядке на рассмотрение Совету депутатов муниципального 
образования Солнечный сельсовет. 

4.4 Решения Комиссии, принимаемые в соответствии с ее компетенцией, 
являются обязательными для всех учреждений администрации Солнечного 
сельсовета. 

4.5 Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии 
осуществляет отдел по обеспечению безопасности граждан администрации 
Солнечного сельсовета. 

 
 

Специалист 1 категории  К.Г. Гуща 
 

 
 
 
 


