
          

 

 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

Администрация Костомукшского 

городского округа 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от  24 августа2021 г. № 619 

 

г.Костомукша 

 

О создании комиссии по предупреждению, ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности муниципального образования «Костомукшский 

городской округ», об отмене ПостановленияАдминистрации Костомукшского городского 

округа от 03 августа 2020 года № 606 «О комиссии по предупреждению, ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального 

образования «Костомукшский городской округ». 

 

 

Руководствуясь требованиями Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ 

«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера», Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 г. № 794 «О единой 

государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», в целях 

обеспечения согласованности действий исполнительных органов власти, федеральных 

территориальных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, 

государственных, общественных и иных организаций в области предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечения 

пожарной безопасности администрация Костомукшского городского округа,постановляет: 

 

1. Создать комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

иобеспечению пожарной безопасности муниципального образования «Костомукшский 

городской округ». 

2. Утвердить Положение о комиссии по предупреждению и 

ликвидациичрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Костомукшского 

городского округа (приложение 1). 

3. Утвердить составкомиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Костомукшского городского округа 

(приложение 2). 

4. Утвердить функциональные обязанности Председателя комиссии 

попредупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечениюпожарной 

безопасности Костомукшского городского округа(приложение 3). 

5. Утвердить функциональные обязанности заместителя Председателя комиссии 

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечениюпожарной 

безопасности Костомукшского городского округа(приложение 4). 

6. Утвердитьфункциональныеобязанностисекретарякомиссии попредупреждению 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечениюпожарной безопасности 

Костомукшского городского округа (приложение 5). 

7. Утвердить функциональные обязанности членов комиссии по предупреждению 



и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

Костомукшского городского округа (приложение 6). 

8. Утвердить Регламент комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Костомукшского городского 

округа (приложение 7).  

9. Постановление администрации Костомукшского городского округа от 03 

августа 2021 года№606 «О комиссии по предупреждению, ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» считать утратившим силу.  

10. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

11. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Исполняющий обязанности 

главы Костомукшского городского округа                                 С.Н.Новгородов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________ 
Рассылка: дело, отдел по делам ГО и ЧС, членам комиссии, прокуратура г. Костомукши 

Исполнитель: Н.В.Шашкова 89116629711 



Приложение № 1 

к постановлению администрации  

Костомукшского городского округа 

от 24.08.2021 г. № 619. 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по предупреждению, ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности Костомукшского городского округа. 

 

1. Общие положения 

1.1. Комиссия по предупреждению, ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности Костомукшского городского округа (далее - КЧС и 

ОПБ КГО) является постоянно действующим координационным органом городского звена 

территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – ТП РСЧС) и предназначена для организации и 

выполнения работ по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, также 

снижению ущерба от них. 

1.2. КЧС и ОПБ КГО в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами Российской Федерации, указами и 

распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 

Правительства Российской Федерации, законами Республики Карелия, нормативными 

правовыми актами Главы Республики Карелия и Правительства Республики Карелия, а также 

настоящим Положением. 

1.3. КЧС и ОПБ КГО осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 

территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами 

исполнительной власти Республики Карелия, органами местного самоуправления городского 

округа, предприятиями, организациями всех форм собственности, учреждениями и 

общественными объединениями. 

 

2. Основные задачи КЧС и ОПБ КГО 
 

2.1. Основными задачами КЧС и ОПБ КГОявляются: 

2.1.1. разработка предложений по реализации единой государственной политики по 

вопросам предупреждения, ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной 

безопасности; 

2.1.2. организация и контроль за осуществлением мероприятий по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности; 

2.1.3. координация деятельности органов управления и сил городского звена 

территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

2.1.4. обеспечение согласованности действий территориальных органов и 

федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Республики 

Карелия и органов местного самоуправления округа при решении вопросов предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 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; 

2.1.5. рассмотрение вопросов об организации оповещения и информирования 

населения о чрезвычайных ситуациях; 

2.1.6. координация деятельности республиканских и территориальных аварийно-

спасательных служб, и аварийно-спасательных формирований; 

2.1.7. Взаимодействие с другими комиссиями, правоохранительными органами, 

руководством службы в городе Костомукша ПУ ФСБ России в Республике Карелия и 

общественными объединениями по вопросам предупреждения, ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечения пожарной безопасности; 



2.1.8. На КЧС КГО могут быть возложены иные задачи по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в соответствии 

с законодательством Российской Федерации и Республики Карелия. 

 

3. Основные функции КЧС и ОПБ 
 

В соответствии с возложенными задачами по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера КЧС и ОПБ КГО 

осуществляет следующие функции: 

3.1. рассматривает в пределах своей компетенции вопросы предупреждения, 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности, на территории 

Костомукшского городского округа, а также минимизации последствий сформировавшихся в 

результате чрезвычайной ситуации, вносит в установленном порядке в администрацию 

городского округа соответствующие предложения; 

3.2. разрабатывает предложения по совершенствованию муниципальных правовых 

актов органов и должностных лиц органов местного самоуправления города по вопросам 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной 

безопасности; 

3.3. рассматривает прогнозы, и риски возникновения чрезвычайных ситуаций на 

территории городского округа организует разработку и реализацию мер, направленных на 

предупреждение, ликвидацию чрезвычайных ситуаций, и обеспечение пожарной 

безопасности; 

3.4. участвует в разработке и осуществлении целевых программ, организует 

разработку и реализацию муниципальных программ по предупреждению, ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности; 

3.5. разрабатывает предложения по развитию и обеспечению функционирования 

городского звена территориальной подсистемы единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

3.6. разрабатывает предложения и принимает решения по ликвидации чрезвычайных 

ситуаций на территории Костомукшского городского округа; 

3.7. организует работу по подготовке предложений для внесения органам местного 

самоуправления городского округа, предприятиям, организациям и учреждениям округа по 

вопросам защиты населения и территорий городского  округа от чрезвычайных ситуаций и 

обеспечения пожарной безопасности; 

3.8. координирует в установленном порядке деятельность исполнительно-

распорядительных органов местного самоуправления городского округа, организаций и 

учреждений по решению задач по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности; 

3.9. готовит предложения главе Костомукшского городского округа о введении на 

территории округа соответствующего режима функционирования городского звена 

территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

3.10. координирует деятельность ведомственных и территориальных комиссий по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности; 

3.11. организует и вносит предложения по созданию резервов финансовых и 

материальных ресурсов для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; 

3.12. рассматривает план действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и вносит его на утверждение главе городского округа; 

3.13. организует сбор и обмен информацией в области защиты населения и 

территории города от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности; 

3.14. рассматривает и согласовывает проекты ежегодных докладов о состоянии 

защиты населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

3.15. организует подготовку органов управления и сил городского звена 

территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и 



ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также обучение населения правилам пожарной 

безопасности и действиям в условиях угрозы или возникновения чрезвычайных ситуаций; 

3.16. участвует совместно с органами управления Костомукшского городского округа 

в рассмотрении вопросов деятельности потенциально опасных объектов и объектов 

жизнеобеспечения городского округа; 

3.17. принимает участие в работе по привлечению общественных объединений и 

граждан к проведению мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. 

 

4. Полномочия КЧС и ОПБ 

 

4.1. Комиссия в установленном законодательством Российской Федерации порядке в 

пределах своей компетенции имеет право: 

4.1.2. заслушивать на своих заседаниях представителей исполнительно-

распорядительных органов местного самоуправления Костомукшского городского округа, 

предприятий, организаций, учреждений и общественных объединений; 

4.1.3. привлекать для участия в своей работе представителей органов местного 

самоуправления Костомукшского городского округа, предприятий, организаций, учреждений 

и общественных объединений по согласованию с их руководителями; 

4.1.4. создавать рабочие группы из числа специалистов по направлениям деятельности 

комиссии, определять полномочия и порядок работы этих групп; 

4.1.5. осуществлять контроль за деятельностью ведомственных комиссий по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

4.1.6. осуществлять контроль за подготовкой и готовностью сил и средств, входящих в 

городское звено территориальной подсистемы единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

4.1.7. привлекать необходимые силы и средства для проведения спасательных, 

аварийно-восстановительных и других первоочередных работ при ликвидации чрезвычайных 

ситуаций; 

4.1.8. определять режим допуска и пребывания населения в районе чрезвычайных 

ситуаций; 

4.1.9. проводить проверки потенциально опасных объектов и объектов 

жизнеобеспечения по вопросам предупреждения, ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечения пожарной безопасности; 

4.1.10. информировать население о возникновении чрезвычайных ситуаций и ходе их 

ликвидации; 

4.1.11. вносить в установленном порядке предложения по вопросам, относящимся к 

компетенции комиссии и требующим решения главы Костомукшского городского округа. 

4.2. председатель комиссии в установленном порядке и определяемых 

законодательством Российской Федерации случаях имеет право: 

4.2.1. привлекать при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайной 

ситуации силы, транспорт и материально-технические средства независимо от их 

принадлежности для выполнения работ по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций; 

4.2.2. приводить в готовность и перемещать органы управления и силы, входящие в 

городское звено территориальной подсистемы единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

 

5. Структура и состав КЧС и ОПБ 

 

5.1. Персональный состав КЧС, ее председатель, заместители и ответственный 

секретарь утверждаются Главой Костомукшского городского округа. 

5.2. Председатель КЧС осуществляет в пределах своей компетенции взаимодействие с 

территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами 

местного самоуправления Костомукшского городского округа. 

5.3. В состав КЧС и ОБ КГО входят руководители органов управления и 

хозяйствующих субъектов городского округа, подразделений администрации. 



5.4. Председатель КЧС имеет право формировать оперативные группы из членов КЧС 

с привлечением необходимых специалистов для организации выявления причин ухудшения 

обстановки, выработки предложений и организации принятия мер по предотвращению 

чрезвычайных ситуаций, оценки их характера в случае возникновения, выработки 

предложений по локализации и ликвидации чрезвычайных ситуаций, защите населения и 

окружающей среды.  

5.5. Председатель КЧС распределяет и утверждает обязанности между членами КЧС и 

несет персональную ответственность за выполнение возложенных на Комиссию задач и 

функций. 

 

 

6. Деятельность КЧС и ОПБ 
 

6.1. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы на 

год, утверждаемым ее председателем. 

6.2. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 

квартал.В случае необходимости могут созываться внеочередные заседания КЧС. Решение о 

проведении внеочередного заседания КЧС принимает председатель КЧС или лицо, его 

замещающее. 

6.3. Заседания комиссии проводит ее председатель или по его поручению его 

заместитель. 

6.4. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее 

половины ее членов. 

6.5.Члены КЧС принимают личное участие в ее заседаниях. В случае отсутствия члена 

КЧС на заседании вместо него может присутствовать лицо, временно исполняющее его 

должностные обязанности. В случае отсутствия на заседании члена КЧС или лица, его 

замещающего, данные лица имеют право представить свое мнение по рассматриваемым 

вопросам в письменной форме.  

Решения комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на 

заседании членов комиссии. В случае равенства голосов решающим является голос 

председателя комиссии. 

6.6. Подготовка материалов к заседаниям КЧС осуществляется органами и 

организациями, к сфере ведения которых относятся вопросы, включенные в повестку дня. 

Материалы должны быть представлены в КЧС не позднее, чем за 3 дня до даты проведения 

заседания, за исключением случаев внеочередного заседания КЧС. 

6.7. Решения комиссии оформляются в виде протоколов, которые подписываются 

председателем комиссии или его заместителем, председательствующим на заседании, 

секретарем комиссии, а при необходимости оформляются в виде проектов распоряжений и 

постановлений главы Костомукшского городского округа. 

Решения комиссии, принимаемые в соответствии и в пределах ее компетенции, 

являются обязательными для исполнения всеми физическими и юридическими лицами, 

которым они адресованы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение № 2 

к постановлению администрации  

Костомукшского городского округа 

от 24.08.2021 г. № 619. 

 

СОСТАВ 

Комиссии по предупреждению, ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности Костомукшского городского округа 

 

Председатель комиссии–И.о главы Костомукшского городского округа 

Заместители председателя: 

 

Заместитель председателякомиссии- Начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации 

Костомукшского городского округа 

 

Члены комиссии: 

Должностные лица, специалисты администрации Костомукшского городского округа и 

Совета Костомукшского городского округа: 

1. Первый заместитель Главы Костомукшского городского округа. 

2. Начальник управления городского и коммунального хозяйства администрации. 

3. Начальник юридического отдела администрации. 

4. Депутат Совета Костомукшского городского округа (по согласованию). 

 

Руководители предприятий и организаций Костомукшского городского округа: 

5. Начальник  ОМВД России по гор.Костомукше (по согласованию)  

6. Начальник 2 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Республике Карелия (по 

согласованию). 

7. Начальник службы ГОЧС АО «Карельский окатыш» (по согласованию) 

8. Начальник Территориального отдела Управленияфедеральной службы по 

надзору в сфере  защитыправ потребителя и благополучия человека по г.Костомукша, 

Муезерском, Калевальском и Суоярвском районах (по согласованию) 

9. Заместитель начальника отдел надзорной деятельности и профилактической 

работы по г. Костомукша, Калевальскому и Муезерскому районам Управления надзорной 

деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике 

Карелия(по согласованию). 

10. Главный врач ГБУЗ РК «Межрайонная больница №1» (по согласованию) 

11. Начальник Костомукшской ветеринарной станции ГБУ РК «Республиканский 

ЦВК»(по согласованию). 

12.  Государственное бюджетное учреждение Республики Карелия «Республиканский 

центр ветеринарии и консультирования» (по согласованию). 

13. Начальник Единой диспетчерской службы (ЕДДС) МКУ Комитета муниципальной 

собственности (по согласованию).  

Секретарь комиссии: 

14. Ведущий специалист отдела по делам ГО и ЧС администрации Костомукшского 

городского округа. 

 

 



Приложение № 3 

к постановлению администрации  

Костомукшского городского округа 

от 24.08.2021 г. № 619. 

 

Функциональные обязанности Председателя комиссии по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

Костомукшского городского округа 

1.1. Председатель КЧС и ОПБ несет персональную ответственность за выполнение 

задач, возложенных на комиссию, и отданные распоряжения, отвечает за организацию и 

обеспечение непрерывного управления, подготовку КЧС и ОПБ, осуществление контроля по 

реализации мер, направленных на предупреждение чрезвычайных ситуаций, руководство 

деятельностью по ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

1.2. Основными обязанностями Председателя КЧС и ОПБ являются: 

-  организация и контроль за осуществлением мероприятий по предупреждению 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - ЧС), а также по обеспечению надежности 

работы потенциально опасных объектов и объектов жизнеобеспечения в условиях ЧС; 

- организация наблюдения и контроля за состоянием окружающей природной 

среды и потенциально опасных объектов, прогнозирование возникновения ЧС и их 

последствий; 

- обеспечение готовности органов исполнительной власти, сил и средств к 

действиям при ЧС, а также создание и поддержание в постоянной готовности пунктов 

управления; 

- организация работы по разработке нормативно-правовых актов в области защиты 

населения и территорий от ЧС; 

- организация работы по разработке предложений и реализации целевых и 

комплексных научно-технических программ по проблемам предупреждения и ликвидации 

ЧС в интересах населения городского округа, повышения устойчивости функционирования 

объектов народного хозяйства, расположенных на территории городского округа, в условиях 

ЧС; 

- взаимодействие с другими КЧС, правоохранительными органами и общественными 

объединениями по вопросам предупреждения и ликвидации ЧС, а в случае необходимости - 

принятия решения о направлении сил и средств для оказания помощи этим комиссиям в 

ликвидации ЧС; 

- руководить подготовкой личного состава КЧС к действиям в экстремальных 

ситуациях и обеспечивать их постоянную готовность к ликвидации последствий возможных 

аварий, катастроф, стихийных бедствий; 

- планирование и организация эвакуации населения, размещения эвакуируемого 

населения и возвращения его после ликвидации ЧС в места постоянного проживания; 

- обеспечение сбора информации о силах и средствах подразделений территориальной 

подсистемы РСЧС, их состоянии и возможностей к действиям в ЧС;  

- разработка планов оперативного приведения в готовность соответствующих сил и 

средств предупреждения и ликвидации ЧС; 



- организация сбора и обмена информацией в области защиты населения и территорий 

от ЧС; 

- руководство подготовкой населения, должностных лиц органов власти и 

подразделений территориальной подсистемы РСЧС к действиям  при возникновении ЧС. 

1.3. Председатель КЧС имеет право: 

- в пределах своей компетенции принимать решения обязательные для выполнения 

организациями и предприятиями, расположенными на территории Костомукшского 

городского округа; 

- осуществлять контроль за деятельностью организаций и предприятий по вопросам 

предупреждения и ликвидации ЧС; 

- осуществлять контроль за подготовкой и готовностью сил и средств городского 

округа; 

- участвовать в рассмотрении проектов и программ социально-экономического 

характера по вопросам, относящимся к компетенции КЧС, привлекать ведущих 

специалистов в области промышленной и экологической безопасности для проведения 

экспертизы указанных проектов  и программ, а также для контроля состояния потенциально 

опасных объектов и объектов системы жизнеобеспечения округа; 

- рассматривать и оценивать состояние безопасности объектов, заслушивать на 

заседании КЧС их руководителей по данному вопросу, ставить в установленном порядке 

вопрос о привлечении к ответственности должностных лиц, по вине которых возникла 

угроза или произошла ЧС; 

- получать на безвозмездной основе от руководителей предприятий,  организаций, 

объектов и иных органов, расположенных на территории городского округа помощь по 

вопросам безопасности подведомственного им хозяйства необходимую для выполнения 

возложенных на КЧС задач; 

-  приводить в готовность и привлекать в установленном порядке средства 

городского округа к выполнению аварийно спасательных и других неотложных работ; 

-   устанавливать при необходимости в зонах ЧС режимы деятельности для 

населения; 

-   направлять оперативную группу КЧС на объекты для оказания помощи по 

руководству работами по ликвидации последствий ЧС; 

-  выходить с  предложениями об усилении охраны общественного порядка, в 

местах сосредоточения больших финансовых и материальных ценностей, объектов, 

обеспечивающих жизнедеятельность населения и объектов народного хозяйства городского 

округа. 

1.4. В отсутствии председателя КЧС его обязанности исполняет заместитель, который 

отдает распоряжения, утверждает документы, регламентирующие с деятельностью КЧС и ее 

структурных подразделений, решает другие вопросы, связанные с деятельностью комиссии в 

соответствии с полномочиями, наделенными председателем КЧС, а также действиями сил и 

средств Костомукшского городского округа при ликвидации ЧС и минимизации ее 

последствий. 



Приложение № 4 

к постановлению администрации  

Костомукшского городского округа 

от 24.08.2021 г. № 619. 

Функциональные обязанности заместителя Председателя комиссии по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности Костомукшского городского округа 

 

Заместитель председателя комиссии на период работы комиссии подчиняется 

председателю, а в случае его отсутствия выполняет его обязанности и несет персональную 

ответственность за выполнение задач, организацию работы комиссии и ее готовность. 

2.1. При повседневной деятельности: 

- принимать участие в разработке плана действий по предупреждению и ликвидации 

ЧС городского округа; 

- разрабатывать и вносить на рассмотрение КЧС и ПБ мероприятия, направленные на 

повышение надежности и устойчивости работы организаций и  предприятий расположенных 

на территории Костомукшского городского округа; 

2.2. При угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций: 

- с получением соответствующего распоряжения (сигнала) прибыть к месту работы 

комиссии; 

- организовать сбор информации о характере и масштабе аварии (катастрофы, 

стихийного бедствия), нанесенном ущербе; 

- оценить обстановку, определить объем и характер АСДНР, необходимое количество 

сил и средств, необходимость уточнения отдельных положений Плана действий по 

предупреждению и ликвидации ЧС; 

- представить председателю КЧС и ПБ предложения для принятия решения по 

организации аварийно-спасательных и других неотложных работ; 

- организовать спасение людей, уникального оборудования, технической 

документации, материальных ценностей; 

- возглавить руководство работами на наиболее ответственном участке; 

- обеспечить безопасность выполнения работ в зоне ЧС; 

- принимать участие в работе комиссии по административному и техническому 

расследованию причин аварии (катастрофы). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 5 

к постановлению администрации  

Костомукшского городского округа 

от 24.08.2021 г. № 619. 

 

Функциональные обязанности Секретарякомиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Костомукшского 

городского округа 

 

Секретарь комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности: 

- секретарь КЧС и ОПБ разрабатывает проект плана работы КЧС и ОПБ на 

предстоящий год; 

- ведет протоколы заседаний КЧС и ОПБ, обеспечивает их составление в 

установленной форме; 

- доводит решения заседания КЧС и ОПБ до непосредственных исполнителей в части 

их касающейся и контролирует их выполнение; 

- обеспечивает своевременную и качественную подготовку документов и материалов, 

вносимых на рассмотрение КЧС и ОПБ; 

- оповещает членов КЧС и ОПБ о дате, времени и месте проведения заседаний; 

- доводит до членов КЧС и ОПБ материалы и проекты решений по вопросам, 

вносимым на рассмотрение заседаний; 

- обеспечивает контроль за исполнением решений принятых на заседаниях КЧС и 

ОПБ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение № 6 

к постановлению администрации  

Костомукшского городского округа 

от 24.08.2021 г. № 619. 

 

Функциональные обязанности Членовкомиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Костомукшского 

городского округа 

 

 

Члены КЧС и ОПБ подчиняются председателю комиссии, его заместителю и несут 

персональную ответственность за выполнение стоящих перед ними задач. 

Они обязаны: 

При повседневной деятельности: 
- лично участвовать на заседаниях КЧС и ОПБ; 

- участвовать в разработке плана действий по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

- вносить предложения для включения в план работы комиссии на предстоящий год; 

- вносить предложения в повестку дня и проекты решений заседаний комиссии. 

При угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций: 
- с получением сигнала на сбор в установленные сроки прибыть к месту сбора и 

уточнить свои задачи; 

- представлять председателю КЧС и ОПБ соответствующую информацию по своим 

направлениям служебной деятельности; 

- осуществлять постоянный контроль по своим направлениям служебной 

деятельности за изменением обстановки в зоне ЧС; 

- обеспечивать постоянной информацией председателя КЧС и ОПБ о складывающейся 

обстановке в зоне ЧС. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 7 

к постановлению администрации  

Костомукшского городского округа 

от 24.08.2021 г. № 619. 

 

 

РЕГЛАМЕНТ  

комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности Костомукшского городского округа 

 

I. Общие положения  

 

 1. Настоящий Регламент в соответствии с Положением о комиссии по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности Костомукшского городского округа (далее –КЧС и ОПБ КГО) устанавливает 

основные правила организации деятельности КЧС и ОПБ КГОпо реализации еѐ полномочий. 

 2. Председатель КЧС и ОПБ КГО: 

 - утверждает регламент КЧС и ОПБ КГО, схему оповещения членов КЧС и ОПБ КГО, 

другие планирующие и распорядительные рабочие документы; 

 - координирует деятельность членов КЧС и ОПБ КГО с учѐтом специфики их обязанностей, 

согласно положений о функциональных и территориальных подсистемах РСЧС; 

 - определяет обязанности члена КЧС и ОПБ КГО. 

 3. Организацию работы КЧС и ОПБ КГОосуществляет Секретариат. Секретарь входит 

в основной состав КЧС и ОПБ КГО.  

Секретариат осуществляет:  

1) решение организационных вопросов в режиме повседневной деятельности, 

документальное и информационное обеспечение деятельности, ведение делопроизводства;  

2) планирование работы, формирование повестки дня заседаний и подготовку необходимых 

рабочих материалов к ним;  

3) сбор и регистрацию сведений, отражающих степень выполнения принятых решений; 

4) подготовку предложений председателю КЧС и ОПБ КГОпо принятию мер, в случае 

несвоевременного выполнения решений КЧС и ОПБ КГО и представления необходимой 

информации; 

6) организацию работы с руководителями по согласованию кандидатур по замене члена КЧС 

и ОПБ КГО и подготовку проекта постановления администрации Костомукшского 

городского округа о внесении изменений в состав КЧС и ОПБ КГО; 

7) учѐт и организацию переподготовки и повышения квалификации членов КЧС и ОПБ 

КГОпо вопросам гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций.  

 4. При КЧС и ОПБ КГОмогут создаваться рабочие группы (подкомиссии), как 

целевые, так и на постоянно действующей основе, по определѐнным направлениям 

деятельности, положение о рабочей группе и организационная структура утверждаются 

решением КЧС и ОПБ КГО, планирующие и распорядительные рабочие документы 

утверждаются непосредственно руководителем рабочей группы.Организационные вопросы, 

информация по отдельным поручениям или о повседневной деятельности рабочих групп 

представляются председателю КЧС и ОПБ КГОруководителями рабочих групп через 

Секретариат. Результаты деятельности рабочих групп за прошедший годовой период 

представляются в декабре, при необходимости с заслушиванием на плановом заседании КЧС 

и ОПБ КГО. 



 5. КЧС и ОПБ КГОформируется на представительной основе от соответствующих 

органов исполнительной власти, а также по согласованию от территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти и организаций Костомукшскогогородского 

округа для обеспечения согласованных действий заинтересованных сторон при решении 

определенного круга задач.  

 

II. Планирование работы КЧС и ОПБ КГО 

 

6. КЧС и ОПБ КГОосуществляет свою работу на плановой основе. План проведения 

заседаний КЧС и ОПБ КГО(далее – План) на годовой период формируется Секретариатом на 

основе поручений председателя КЧС, принятых решений КЧС и ОПБ КГО, предложений, 

вносимых членами КЧС и ОПБ КГОв установленном порядке, и представляется на 

утверждение председателю КЧС и ОПБ КГО.  

 План состоит из перечня основных вопросов, подлежащих рассмотрению на 

заседаниях КЧС и ОПБ КГО. По каждому вопросу указываются месяц его рассмотрения, от 

кого поступило предложение на рассмотрение, основные докладчики, выступления с 

содокладами и отчѐтами.  

 7. Члены КЧС и ОПБ КГОвносят предложения в План по запросу секретариата КЧС и 

ОПБ КГО в ноябре текущего года (электронный вариант – в Секретариат), которые должны 

содержать: наименование вопроса; краткое обоснование необходимости рассмотрения 

вопроса на заседании КЧС и ОПБ КГО; его основные положения, предлагаемый месяц 

рассмотрения; докладчиков, содокладчиков (отчѐты).  

 Утверждение плана вносится для рассмотрения в повестку и утверждается решением 

итогового годового заседания КЧС и ОПБ КГО.  

 8. В случае переноса или снятия планового вопроса, ответственным за подготовку 

материалов к заседанию (основным докладчиком) направляется письмо с указанием 

конкретных причин в адрес председателя КЧС и ОПБ КГОдля принятия решения. В случае 

включения дополнительного (внепланового) вопроса в повестку заседания КЧС и ОПБ КГО, 

инициатором направляется обращение в адрес председателя КЧС и ОПБ КГОс обоснованием 

необходимости рассмотрения вопроса.  

 9. Контроль формирования и выполнения Плана осуществляет Секретариат. 

 

III. Порядок подготовки и проведения заседаний КЧС 

 

 10. Проект повестки заседания КЧС и ОПБ КГО формирует Секретариат в 

соответствии с Планом. Дата, время и место проведения устанавливаются председателем 

КЧС и ОПБ КГО. 

 Заседания КЧС проводит председатель (заместитель председателя). 

 Плановое заседание КЧС АМР считается правомочным, если на нѐм присутствует не 

менее половины еѐ членов. В экстренных случаях и для рассмотрения вопросов, требующих 

безотлагательного и оперативного реагирования, по решению председателя КЧС и ОПБ 

КГО, заседания могут проводиться во внеплановом порядке, в полном или суженом составе, 

а также опросным порядком по согласованию принимаемых решений с членами КЧС и ОПБ 

КГО, либо оформляться отдельным решением председателя КЧС и ОПБ КГО. 

 Состав приглашаемых лиц на внеплановые заседания или в суженом составе 

определяет председатель КЧС и ОПБ КГО. 

 11. Заседания КЧС КГО могут быть закрытыми. При проведении закрытых заседаний 

либо при закрытом обсуждении отдельных вопросов подготовка материалов, допуск на 

заседание, оформление протоколов и принимаемых решений КЧС осуществляются с 



соблюдением установленных правил работы с секретными документами и режима 

секретности. 

 12. Информирование руководителей органов исполнительной власти, организаций, 

членов КЧС и ОПБ КГО, ответственных за подготовку материалов к заседаниям КЧС и ОПБ 

КГО, согласно утверждѐнной председателем повестке, о сроке рассмотрения на заседании 

вопросов, осуществляется Секретариатом заблаговременно (за 7-10 дней) по плановым 

заседаниям, а по внеплановым — немедленно, при получении поручения председателя КЧС 

и ОПБ КГО. 

 13. Подготовка материалов к заседанию КЧС и ОПБ КГОосуществляется 

Секретариатом. 

 Докладчик (ответственный за подготовку материалов) не позднее чем за 3 рабочих 

дня до даты заседания представляет в Секретариат необходимый материал, содержащий 

сведения: 

 - докладчик, ответственный за подготовку материалов (Ф.И.О., должность, тел, факс, эл. 

адрес); - материалы докладов; 

 - предложения в проект решения комиссии по рассматриваемым вопросам; 

 - презентация для сопровождения доклада – электронные слайды.  

 Документы представляются на бумажном носителе, подписанные собственноручно, и 

в виде электронных документов в формате Word (за исключением случаев, когда документы 

содержат сведения, составляющие государственную тайну). 

 14. Вопросы, по которым материалы не представлены в установленный срок, 

считаются неподготовленными и в повестку заседания КЧС и ОПБ КГО не включаются. 

 15. В повседневной деятельности оповещение членов КЧС и ОПБ КГОи 

приглашѐнных к участию в плановых заседаниях осуществляется Секретариатом не позднее, 

чем за 7-10 дней до заседания, с доведением утверждѐнной повестки заседания и 

организационных вопросов. 

 16. Члены КЧС и ОПБ КГО подтверждают в Секретариат личное участие в заседании 

за 1- 2 дня до планового заседания. Вопрос возможного отсутствия по уважительным 

причинам и предлагаемой замены к участию решается с председателем КЧС и ОПБ 

КГО(заместителем). 

 Регистрация лиц, участвующих в заседаниях КЧС и ОПБ КГО, обеспечивается 

Секретариатом и доводится до председательствующего непосредственно перед началом 

заседания. 

 17. Заседания КЧС и ОПБ КГО, при технической возможности, проводятся с 

использованием мультимедийного сопровождения докладов и режима видеоконференцсвязи 

с докладчиками. 

 18. На заседаниях КЧС и ОПБ КГОСекретариатом ведется протокол. В протоколе 

указываются: дата и место проведения заседания, присутствующие члены КЧС и ОПБ КГОи 

приглашѐнные, повестка заседания, докладчики, выступающие с отчѐтами, участники 

обсуждения при рассмотрении вопросов. К протоколу прилагаются отдельно оформленное 

решение КЧС и ОПБ КГО, списки присутствующих членов КЧС и ОПБ КГОи 

приглашѐнных, доклады и отчѐты по повестке заседания и другие материалы. Протокол 

подписывается секретарѐм КЧС и ОПБ КГО.  

 19. На заседании КЧС и ОПБ КГОвремя для докладов устанавливается в пределах до 

10 минут, для содокладов, отчѐтов, выступлений в прениях – до 7 минут. 

 20. Присутствие на заседании представителей средств массовой информации, 

проведение видео- и фотосъемок, звукозаписи, определяется председателем КЧС и ОПБ 

КГОи организуется Секретариатом. Аудио-, видеозапись закрытых заседаний не проводится. 

 21. Материалы заседаний КЧС и ОПБ КГОхранятся в Секретариате в течение срока, 

установленного номенклатурой дел. 



IV. Порядок подготовки, внесения и рассмотрения проектов решений КЧС АМР 

 

 22. Подготовка проектов решений КЧС и ОПБ КГОосуществляется Секретариатом на 

основании внесѐнных предложений органами исполнительной власти, организациями, 

членами КЧС АМР, к сфере ведения которых относятся вопросы, включенные в повестку 

дня заседания, на основании внесѐнных от них предложений.  

 23. Решение КЧС и ОПБ КГОсостоит из констатирующей и постановляющей частей и 

принимается на основе проекта, вносимого на заседание Секретариатом. В решение также 

включаются предложения членов КЧС и ОПБ КГОи приглашѐнных на заседание, 

одобренные в ходе обсуждения вопроса по повестке заседания.  

 По результатам обсуждения проекта решения КЧС и ОПБ КГОпринимается одно из 

следующих решений: 

 - принять решение КЧС и ОПБ КГО;  

- принять решение КЧС и ОПБ КГОс учетом внесения дополнений и (или) изменений; 

 - направить проект решения КЧС и ОПБ КГОна доработку; 

 - снять с обсуждения проект решения КЧС и ОПБ КГО.  

 К проекту решения КЧС и ОПБ КГОмогут прилагаться справки, информационный 

материал.  

 Решение КЧС и ОПБ КГОпринимается простым большинством голосов 

присутствующих на заседании членов КЧС и ОПБ КГОи подписывается председателем КЧС 

КГО. В случае равенства голосов решающим является голос председателя КЧС АМР. 

 По требованию члена КЧС или по решению председателя КЧС и ОПБ КГОособое 

мнение члена КЧС и ОПБ КГОпо рассматриваемому вопросу может быть занесено в 

протокол заседания. Своѐ мнение по рассматриваемым вопросам член КЧС и ОПБ 

КГОможет представить в письменной форме в Секретариат в течение 1 дня после заседания. 

 24. Решение КЧС и ОПБ КГО, принятое на заседании, с учетом внесения дополнений 

и (или) изменений дорабатывается Секретариатом в течение 2 дней совместно с 

заинтересованными должностными лицами, принимавших участие в подготовке проекта 

решения и направляются для подписания председателю КЧС и ОПБ КГО. 

 25. Решения КЧС и ОПБ КГО могут приниматься без рассмотрения на заседании КЧС 

и ОПБ КГО (опросным порядком) в случаях, требующих оперативного решения. В этом 

случае согласование проекта решения проводится путем опроса членов КЧС и ОПБ КГО с 

закреплением их мнения, при наличии, в опросном листе. При этом опрашиваются члены 

КЧС и ОПБ КГО в полном или суженом составе, за исключением тех, кто по уважительным 

причинам не может быть опрошен. 

 Количество опрошенных членов не может быть менее половины от установленного 

числа членов КЧС и ОПБ КГО. Отрицательное мнение члена КЧС и ОПБ КГОпо проекту 

решения излагается в письменной форме. 

 Решение о принятии проекта решения опросным порядком принимает председатель 

КЧС и ОПБ КГО по письменному мотивированному обращению заместителя председателя 

КЧС и ОПБ КГОили члена КЧС и ОПБ КГО, курирующего соответствующее направление 

деятельности согласно распределению функциональных обязанностей в составе КЧС и ОПБ 

КГО. 

 При положительной резолюции председателя КЧС и ОПБ КГО, Секретариатом 

выдается исполнителям опросный лист и, после согласования, проект решения направляется 

председателю КЧС и ОПБ КГО для подписания. 

 26. Решение КЧС и ОПБ КГОв трѐхдневный срок доводится Секретариатом до еѐ 

членов, а также до заинтересованных органов исполнительной власти, органов местного 

самоуправления и организаций. 



 27. По пунктам решения, где указаны ответственные должностные лица, сроки 

исполнения (календарная дата) мероприятий с предоставлением информации в адрес 

председателя КЧС и ОПБ КГО, Секретариат или другому адресату, а также в случае 

отдельного поручения председателя КЧС и ОПБ КГО, Секретариатом устанавливается 

контроль исполнения.  

 Поручение считается исполненным, если полная информация, представленная к 

установленному сроку, подписанная исполнителем, одобрена председателем КЧС и ОПБ 

КГО. 

 В случае если по объективным причинам исполнение поручения в установленный 

срок невозможно (кроме срочных и оперативных поручений), ответственный исполнитель 

представляет председателю КЧС и ОПБ КГОчерез Секретариат не позднее 2 календарных 

дней со дня установленного срока исполнения мотивированное предложение о продлении 

срока исполнения поручения с указанием даты исполнения поручения. 

 В случае если поручение не исполнено в установленный срок, исполнитель в течение 

3 календарных дней с даты окончания срока представляет в Секретариат информацию о 

состоянии исполнения поручения, причинах его неисполнения и о принимаемых мерах. 

 Решение о снятии с контроля, продлении срока исполнения, мерах реагирования по 

решениям, принимает председатель КЧС и ОПБ КГО. 

 28. Секретариат, в пределах своей компетенции, вправе запрашивать и получать 

необходимую информацию о ходе и результатах исполнения решений КЧС и ОПБ КГОи 

отдельных поручений председателя КЧС и ОПБ КГОи его заместителей от ответственных 

должностных лиц, информировать членов КЧС и ОПБ КГОи должностных лиц причастных 

организаций о сроках и месте проведения заседаний КЧС и ОПБ КГО. 


