
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 3 августа 2004 г. N 133 

 

О КОМИССИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ 

ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 

СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

(в ред. Постановлений Правительства РК от 14.12.2004 N 224, 

от 25.05.2006 N 125, от 21.08.2007 N 192, 

от 06.10.2008 N 269, от 26.05.2009 N 140, 

от 27.05.2010 N 162, от 22.03.2011 N 68) 

 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 

декабря 2003 г. N 794 "О единой государственной системе предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций" Правительство Республики Коми постановляет: 

1. Образовать Комиссию Правительства Республики Коми по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. 

2. Утвердить состав Комиссии Правительства Республики Коми по предупреждению 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности согласно 

приложению N 1. 

3. Утвердить Положение о Комиссии Правительства Республики Коми по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности согласно приложению N 2. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

Главы Республики Коми Ромаданова К.Ю. 

(п. 4 в ред. Постановления Правительства РК от 22.03.2011 N 68) 

 

Глава Республики Коми 

В.ТОРЛОПОВ 

 

 

 

Утверждено 

Постановлением 

Правительства Республики Коми 

от 3 августа 2004 г. N 133 

(приложение N 2) 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О КОМИССИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ 

ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 

СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

(в ред. Постановлений Правительства РК от 25.05.2006 N 125, 

от 26.05.2009 N 140) 

 

1. Комиссия Правительства Республики Коми по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (далее именуется - 

Комиссия) является координационным органом Коми республиканской подсистемы 
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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, федеральными законами, Конституцией Республики Коми 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 органами местного 

самоуправления, министерствами и иными органами исполнительной власти Республики 

Коми и другими государственными органами. 

3. Основными задачами Комиссии являются: 

организация и контроль за осуществлением мероприятий по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, а также по 

обеспечению надежности работы потенциально опасных объектов в условиях 

чрезвычайных ситуаций; 

организация наблюдения и контроля за состоянием окружающей природной среды и 

потенциально опасных объектов, прогнозирование чрезвычайных ситуаций; 

обеспечение готовности органов управления, сил и средств к действиям в 

чрезвычайных ситуациях, создание и поддержание в состоянии готовности пунктов 

управления, а также координация их деятельности; 

обеспечение согласованности действий министерств и иных органов исполнительной 

власти, органов местного самоуправления, организаций Республики Коми 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 чрезвычайной ситуации; 

(в ред. Постановления Правительства РК от 25.05.2006 N 125) 

рассмотрение вопросов о привлечении сил и средств гражданской обороны к 

организации и проведению мероприятий по предотвращению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций в порядке, установленном федеральным законодательством; 

(абзац введен Постановлением Правительства РК от 25.05.2006 N 125) 

участие в создании резервов финансовых и материальных ресурсов; 

участие в установленном порядке в разработке и осуществлении федеральных 

целевых и научно-технических программ, республиканских целевых программ по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности; 

организация разработки нормативных правовых актов в области предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности; 

взаимодействие с другими комиссиями по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, военным командованием 

и общественными объединениями по вопросам предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, а в случае необходимости - принятие решения о направлении сил 

и средств для оказания помощи этим комиссиям в ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

руководство работами по ликвидации чрезвычайных ситуаций, организация 

привлечения трудоспособного населения к этим работам; 

организация сбора и обмена информацией в области защиты населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций; 

планирование и организация эвакуации населения, размещения эвакуируемого 

населения и возвращения его после ликвидации чрезвычайных ситуаций в места 

постоянного проживания; 
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руководство подготовкой населения, должностных лиц органов управления и 

подразделений РСЧС к действиям в чрезвычайных ситуациях. 

4. Комиссия в пределах своей компетенции имеет право: 

запрашивать и получать в установленном порядке у министерств и иных органов 

исполнительной власти Республики Коми, других государственных органов необходимые 

для своей деятельности материалы и информацию; 

заслушивать на своих заседаниях представителей министерств и иных органов 

исполнительной власти Республики Коми, других государственных органов по вопросам 

своей компетенции; 

привлекать для участия в своей работе представителей министерств и иных органов 

исполнительной власти Республики Коми, других государственных органов, а также в 

установленном порядке - представителей органов местного самоуправления; 

создавать рабочие группы из числа ученых, специалистов министерств и иных 

органов исполнительной власти Республики Коми, других государственных органов и 

представителей заинтересованных организаций по направлениям деятельности Комиссии, 

определять полномочия и порядок работы этих групп; 

вносить в установленном порядке в Правительство Республики Коми предложения 

по вопросам, требующим решения Главы Республики Коми или Правительства 

Республики Коми. 

5. Комиссию возглавляет заместитель Главы Республики Коми, который руководит 

деятельностью Комиссии и несет ответственность за выполнение возложенных на нее 

задач. 

Персональный состав Комиссии утверждается решением Правительства Республики 

Коми. 

6. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работ на год, 

утвержденным председателем Комиссии. 

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

квартал. 

Заседания Комиссии считаются правомочными, если на них присутствуют более 

половины ее членов. 

Члены Комиссии принимают участие в ее заседаниях без права замены. В случае 

отсутствия члена на заседании он имеет право представлять свое мнение по 

рассматриваемым вопросам в письменном виде. 

7. 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 постановлений и распоряжений Правительства 

Республики Коми. 

8. Решения Комиссии, принимаемые в соответствии с ее компетенцией, являются 

обязательными для всех министерств, органов исполнительной власти Республики Коми, 

других государственных органов, организаций и общественных объединений, 

расположенных на территории Республики Коми. 

9. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляет 

Комитет по обеспечению мероприятий гражданской защиты Республики Коми. 

(в ред. Постановления Правительства РК от 26.05.2009 N 140) 
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