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Приложение 2 
к Постановлению 

администрации МОГО «Инта» 

от «_____» ____________ 2011 г. № ________ 
 
 

Положение 
о комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

и обеспечению пожарной безопасности МОГО «Инта» 
 

 

1. Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности МОГО «Инта» (далее именуется – Комиссия) является 

координационным органом Коми республиканской подсистемы единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в области защиты населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (далее 

именуются – чрезвычайные ситуации). 

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Конституцией Республики Коми, федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами Республики Коми и 

иными нормативными правовыми актами Республики Коми, а также настоящим Положением. 

Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с Комиссией 

Правительства Республики Коми по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

и обеспечению пожарной безопасности, министерствами и иными органами исполнительной 

власти Республики Коми, Главным управлением МЧС России по Республике Коми, 

отраслевыми и функциональными органами администрации МОГО «Инта», 

территориальными органами федеральных органов власти на территории МОГО «Инта», 

организациями, независимо от их организационно-правовой формы, находящимися на 

территории МОГО «Инта», осуществляющими хозяйственную деятельность на территории 

МОГО «Инта». 

3. Основными задачами Комиссии являются: 

- разработка предложений по реализации единой государственной политики в области 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной 

безопасности на территории МОГО «Инта»; 

- координация деятельности органов управления и сил территориального звена МОГО 

«Инта» Коми республиканской подсистемы единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 
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- обеспечение согласованности действий администрации МОГО «Инта» и 

организаций при решении вопросов в области 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 на территории МОГО «Инта»; 

- рассмотрение вопросов о привлечении сил гражданской обороны к организации и 

проведению мероприятий по предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в 

порядке, установленном федеральным законодательством. 

4. Комиссия с целью выполнения возложенных на нее задач осуществляет следующие 

функции: 

- рассматривает в пределах своей компетенции вопросы в области 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 на территории МОГО «Инта», и вносит в 

установленном порядке на рассмотрение руководителю администрации МОГО «Инта» 

соответствующие предложения; 

- организует разработку нормативных правовых актов МОГО «Инта» в области 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной 

безопасности; 

- готовит предложения по созданию резервов финансовых и материальных ресурсов 

для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории МОГО «Инта»; 

- поддерживает взаимодействие с комиссиями по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Правительства Республики 

Коми, организаций, расположенных на территории МОГО «Инта», по вопросам 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

- осуществляет руководство подготовкой населения МОГО «Инта» к действиям в 

чрезвычайных ситуациях. 

5. Комиссия в пределах своей компетенции имеет право: 

- запрашивать и получать в установленном порядке от отраслевых и функциональных 

органов администрации МОГО «Инта», территориальных органов федеральных органов 

власти на территории МОГО «Инта», организаций, независимо от их организационно-

правовой формы, находящихся на территории МОГО «Инта», осуществляющих 

хозяйственную деятельность на территории МОГО «Инта», необходимые для своей 

деятельности материалы и информацию; 
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- заслушивать на своих заседаниях представителей отраслевых и функциональных 

органов администрации МОГО «Инта», территориальных органов федеральных органов 

власти на территории МОГО «Инта», организаций, независимо от их организационно-

правовой формы, находящихся на территории МОГО «Инта», осуществляющих 

хозяйственную деятельность на территории МОГО «Инта», по вопросам своей компетенции; 

- привлекать для участия в своей работе представителей администрации МОГО 

«Инта», а также в установленном порядке – представителей организаций; 

- создавать в установленном порядке рабочие группы из числа специалистов 

администрации МОГО «Инта», территориальных органов федеральных органов власти на 

территории МОГО «Инта» и представителей заинтересованных организаций по направлениям 

деятельности Комиссии, определять полномочия и порядок работы этих групп; 

- вносить в установленном порядке руководителю администрации МОГО «Инта», в 

Комиссию Правительства Республики Коми по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности предложения по вопросам, относящимся к 

компетенции Комиссии. 

6. Комиссию возглавляет руководитель администрации МОГО «Инта», который 

руководит деятельностью Комиссии и несет ответственность за выполнение возложенных на 

нее задач. 

Персональный состав Комиссии утверждается постановлением администрации 

МОГО «Инта». 

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

квартал. 

Заседания Комиссии проводит ее председатель или по его поручению заместитель. 

В случае отсутствия члена Комиссии по уважительной причине в заседании 

принимает участие должностное лицо с правом принятия решения по рассматриваемым 

вопросам. 

Подготовка материалов к заседанию Комиссии осуществляется отраслевыми и 

функциональными органами администрации МОГО «Инта», организациями, к сфере ведения 

которых относятся вопросы, включенные в повестку дня заседания. Материалы должны быть 

представлены в Комиссию не позднее, чем за одни сутки до даты проведения заседания. 

8. 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 
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необходимости – в виде проектов постановлений и распоряжений администрации МОГО 

«Инта». 

9. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляет 

администрация МОГО «Инта». 

 

 

 


