
Прием заключений независимой антикоррупционной экспертизы с 03.08.2021 по 13.08.2021
ПРОЕКТ

 
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  ГО Р О Д С К О Г О  О К Р У Г А  

Л О С И Н О - П ЕТ Р О В С К И Й

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от____________________________ №__________________________

О  внесении  изменений  в  постановление
администрации  городского  округа  Лосино-
Петровский  от  10.08.2016  № 427  «О  создании
комиссии  по  предупреждению  и  ликвидации
чрезвычайных  ситуаций  и  обеспечению
пожарной  безопасности  городского  округа
Лосино-Петровский»

В соответствии  с  Федеральным законом от  06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих
принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой
государственной  системе  предупреждения  и  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций»,
постановлением  Правительства  Московской  области  от  04.02.2014  №  25/1  «О
Московской  областной  системе  предупреждения  и  ликвидации  чрезвычайных
ситуаций»,  в  целях  совершенствования  работы  комиссии  по  предупреждению  и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского
округа Лосино-Петровский постановляю:

1. Внести в постановление администрации городского округа Лосино-Петровский
от  10.08.2016  №  427  «О  создании  комиссии  по  предупреждению  и  ликвидации
чрезвычайных  ситуаций  и  обеспечению  пожарной  безопасности  городского  округа
Лосино-Петровский» (далее – постановление), следующие изменения:

1.1. Приложение  № 1  к  постановлению  изложить  в  редакции  согласно
приложению к настоящему постановлению.

1.2. Признать утратившим силу пункт 3 постановления.
2. Признать утратившим силу  постановление администрации городского округа

Лосино-Петровский  от  21.12.2020  №  1277  «О внесении  изменений  в  постановление
администрации городского округа Лосино-Петровский от 10.08.2016 № 427».

3. Опубликовать  настоящее  постановление  в  еженедельной  общественно-
политической  газете  «Городские  вести»  и  разместить  на  официальном  сайте
администрации городского округа Лосино-Петровский в сети Интернет.

4. Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на  первого
заместителя  главы  администрации  городского  округа  Лосино-Петровский
С.А.Матрёничева.

Глава городского округа           И.Ю. Курданин

Исполнитель: В.В. Баженова
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Приложение 
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от ______________№____

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

и обеспечению пожарной безопасности городского округа Лосино-Петровский

1. Общие положения

1.1. Комиссия  по  предупреждению  и  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций  и
обеспечению  пожарной  безопасности  городского  округа  Лосино-Петровский  (далее  –
Комиссия) является координационным органом Лосино-Петровского звена Московской
областной  системы  предупреждения  и  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций  (далее  –
муниципальное  звено  МОСЧС),  образованным  для  обеспечения  согласованности
действий  территориальных  органов  федеральных  органов  исполнительной  власти
Московской  области,  центральных  и  территориальных  исполнительных  органов
исполнительной  власти  Московской  области,  государственных  органов  Московской
области,  территориальных  управлений  и  органов  администрации  городского  округа
Лосино-Петровский, организаций (независимо от форм собственности и ведомственной
принадлежности),  осуществляющих  деятельность  на  территории  городского  округа
Лосино-Петровский (далее – организации), в целях реализации единой государственной
политики в области предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций
природного  и  техногенного  характера  (далее  –  ЧС)  и  обеспечения  пожарной
безопасности городского округа Лосино-Петровский.

1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Российской
Федерации,  федеральными  конституционными  законами,  федеральными  законами,
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Московской
области,  законами  Московской  области,  иными  нормативными  правовыми  актами
Московской  области,  ведомственными  нормативными  правовыми  актами  и
нормативными документами (положения,  инструкции,  правила, рекомендации и т.п) в
области защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера и
их  последствий  и  пожарной  безопасности,  муниципальными  правовыми  актами
городского округа Лосино-Петровский, а также настоящим Положением.

1.3. Комиссия  создается  постановлением  администрации  городского  округа
Лосино-Петровский.

Персональный  состав  Комиссии  утверждается  постановлением  администрации
городского округа Лосино-Петровский.

1.4. Основным документом, принимаемым Комиссией, является решение.
 

2. Основные задачи, функции и компетенция Комиссии
2.1. Основными задачами Комиссии являются:
-  разработка  предложений  по  реализации  единой  государственной  политики  в

области  предупреждения  и  ликвидации  последствий  ЧС  природного  и  техногенного
характера,  обеспечению  пожарной  безопасности  на  территории  городского  округа
Лосино-Петровский;

- координация деятельности органов управления, сил и средств муниципального
звена МОСЧС;
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- обеспечение согласованности действий территориальных органов федеральных
органов исполнительной власти Московской области, центральных и территориальных
исполнительных органов исполнительной власти Московской области, государственных
органов Московской области,  территориальных управлений и органов администрации
городского  округа  Лосино-Петровский,  организаций  при  решении  задач  в  области
предупреждения и ликвидации последствий ЧС природного и техногенного характера,
обеспечения  пожарной  безопасности  на  территории  городского  округа  Лосино-
Петровский, а также восстановления и строительства жилых домов, объектов жилищно-
коммунального  хозяйства,  социальной  сферы,  производственной  и  инженерной
инфраструктуры,  поврежденных  или  разрушенных  в  результате  ЧС  природного  и
техногенного характера или пожаров.

2.2.  Комиссия  с  целью  выполнения  возложенных  на  нее  задач  осуществляет
следующие функции:

- рассматривает  в  пределах  своей  компетенции  вопросы  в  области 
предупреждения и ликвидации последствий ЧС природного и техногенного характера,
обеспечения  пожарной безопасности,  а  также восстановления и строительства  жилых
домов,  объектов  жилищно-коммунального  хозяйства,  социальной  сферы,
производственной и инженерной инфраструктуры,  поврежденных или разрушенных в
результате  ЧС  природного  и  техногенного  характера  или  пожаров,  и  вносит  в
установленном порядке соответствующие предложения главе городского округа Лосино-
Петровский;

- разрабатывает предложения  по совершенствованию муниципальных правовых
актов  и  нормативных  документов  в  области  предупреждения  и  ликвидации  ЧС  и
обеспечения  пожарной  безопасности  на  территории  городского  округа  Лосино-
Петровский;

- прогнозирует  возможности  возникновения  ЧС  и  пожаров  на  территории
городского  округа  Лосино-Петровский,  организует  разработку  и  реализацию  мер,
направленных  на  предупреждение  и  ликвидацию  ЧС  и  обеспечение  пожарной
безопасности;

- разрабатывает  предложения  по  развитию  и  обеспечению  эффективного
функционирования муниципального звена МОСЧС;

- организует планирование мероприятий по предупреждению ЧС и ликвидации
последствий  ЧС,  обеспечению  пожарной  безопасности,  осуществляет  контроль  за  их
исполнением;

- организует работу по подготовке предложений, аналитических и статистических
материалов  для  главы  городского  округа  Лосино-Петровский  по  вопросам  защиты
населения и территорий от ЧС и обеспечению пожарной безопасности муниципального
образования;

-  рассматривает  вопросы  по  организации  первоочередного  жизнеобеспечения
отселяемого  (эвакуируемого)  населения  и  возвращения  его  после  ликвидации
последствий ЧС и пожаров в места проживания;

- через  средства  массовой  информации  и  по  иным  каналам  производит
информирование  населения  о  состоянии  защиты  населения  и  территорий  от  ЧС  и
принятых мерах по обеспечению его безопасности;

-  готовит  и  в  установленном  порядке  вносит  предложения  по  созданию,
содержанию, использованию и восполнению финансового и материально – технического
резервов на предупреждение и ликвидацию ЧС, обеспечению аварийно-спасательных и
аварийно-восстановительных работ;

- организует  инспекцию  деятельности  муниципального  звена  МОСЧС  и
организаций, осуществляющих деятельность на территории городского округа Лосино-
Петровский по вопросам предупреждения и ликвидации ЧС;
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- взаимодействует  с  Комиссиями  по  предупреждению  и  ликвидации
чрезвычайных  ситуаций  и  обеспечению  пожарной  безопасности  организаций,
осуществляющих деятельность на территории городского округа Лосино-Петровский;

- взаимодействует  с  органами  военного  командования,  Главным  управлением
МЧС России по Московской области, территориальными органами федеральных органов
исполнительной  власти  Московской  области,  общественными  объединениями  по
вопросам предупреждения  и  ликвидации  ЧС и  их  последствий,  а  также  обеспечения
пожарной безопасности;

- осуществляет иные функции в соответствии с возложенными на нее задачами,
установленными  законодательством  Российской Федерации  и  законодательством
Московской области.

2.3. Комиссия в пределах своей компетенции имеет право:
- запрашивать в установленном порядке и получать у территориальных органов

федеральных органов исполнительной власти по Московской области,  центральных и
территориальных исполнительных органов государственной власти Московской области
и организаций необходимые материалы и информацию;

- заслушивать  на  своих  заседаниях  представителей  территориальных  органов
федеральных органов исполнительной власти по Московской области,  центральных и
территориальных исполнительных органов государственной власти Московской области
и организаций;

- привлекать в установленном порядке для участия в своей работе представителей
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти по Московской
области,  центральных  и  территориальных  исполнительных  органов  государственной
власти Московской области, организаций, а также экспертов, специалистов, иных лиц,
обладающих специальными познаниями;

- создавать рабочие группы из числа членов Комиссии и в установленном порядке
привлекать к их работе экспертов, специалистов, иных лиц, обладающих специальными
познаниями территориальных органов федеральных органов исполнительной власти по
Московской  области,  центральных  и  территориальных  исполнительных  органов
государственной  власти  Московской  области,  представителей  заинтересованных
организаций по направлениям деятельности Комиссии, определять задачи, полномочия и
порядок работы указанных рабочих групп;

-  привлекать  в  установленном  порядке  силы  и  средства  к  выполнению
необходимых спасательных и аварийно-восстановительных работ;

 - в случае необходимости осуществлять руководство спасательными, аварийно-
восстановительными  и  другими  неотложными  работами  на  территории  городского
округа Лосино-Петровский при чрезвычайных и аварийных ситуациях;

- при необходимости обращаться за помощью в Комиссию по предупреждению и
ликвидации  чрезвычайных  ситуаций  и  обеспечению  пожарной  безопасности
Московской области при Губернаторе Московской области;

- вносить в установленном порядке главе городского округа Лосино-Петровский
предложения по вопросам, отнесенным к компетенции Комиссии.

 
3. Мероприятия, проводимые Комиссией при угрозе возникновения или

возникновении чрезвычайных ситуаций
3.1.  В  зависимости  от  обстановки  в  пределах  городского  округа  Лосино-

Петровский устанавливается один из трех режимов функционирования муниципального
звена МОСЧС:

режим  повседневной  деятельности –  функционирование  муниципального  звена
МОСЧС  в  мирное  время  при  нормальной  производственно-промышленной,
радиационной,  химической,   биологической  (бактериологической),
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гидрометеорологической  обстановке,  при  отсутствии  эпидемий,  эпизоотий  и
эпифитотий;

режим  повышенной  готовности –  функционирование  муниципального  звена
МОСЧС при ухудшении производственно-промышленной,  радиационной, химической,
биологической  (бактериологической),  гидрометеорологической  обстановке,  при
получении прогноза о возможности возникновения ЧС;

режим  чрезвычайной  ситуации –  функционирование  муниципального  звена
МОСЧС при возникновении и во время ликвидации последствий ЧС.

3.2. При угрозе возникновения техногенных, экологических и иных опасностей,
ухудшения  радиационной,  химической,  биологической  (бактериологической),
гидрометеорологической обстановки Комиссия:

- принимает  на  себя  непосредственное  руководство  деятельностью
муниципального звена МОСЧС;

- при  необходимости  формирует  оперативные  группы  для  выявления  причин
ухудшения обстановки, выработки предложений по её нормализации;

- усиливает  наблюдение  и  контроль  за  состоянием  потенциально  опасных
производств, прогнозирует возможности возникновения ЧС и их последствий;

- принимает меры по повышению готовности сил и средств, предназначенных для
ликвидации  последствий  ЧС,  и  при  необходимости  их  выдвижению  в  район  (зону)
возможной ЧС;

- при необходимости создает группу по обеспечению связей с общественностью и
средствами массовой информации.

3.3. В случае возникновения ЧС Комиссия:
- организует оповещение органов управления МОСЧС, организаций и населения о

возникновении ЧС, направляет оперативную группу Комиссии, а при необходимости –
подвижный  пункт  управления  (далее  -  ППУ)  главы  городского  округа  Лосино-
Петровский в район (зону) ЧС и формирует оперативный штаб Комиссии;

-  осуществляет  руководство  развертыванием  пунктов  управления,  оперативное
привлечение и эффективное использование необходимых сил и средств в районе (зоне)
ЧС;

- организует выявление и оценку последствий ЧС, их ликвидацию, рациональное
использование материально-техничеких резервов и запасов;

-  координирует  действия  по  эвакуации  населения  из  района  (зоны)  ЧС  и
оказанию необходимой первоочередной помощи пострадавшим;

-   организует  учет  и  распределение  материальных  и  финансовых  средств,
поступающих в район бедствия в виде помощи от организаций и граждан;

- организует оказание экстренной медицинской помощи, координацию санитарно
–  противоэпидемиологических  мероприятий  и  жизнеобеспечение  населения  в  районе
(зоне) ЧС;

- участвует в работе государственных комиссий по выявлению причин ЧС;
- обеспечивает информирование органов государственной власти об обстановке и

о  ходе  работ  в  районе  (зоне)  ЧС,  информирует  население  через  средства  массовой
информации;

-  осуществляет  наблюдение  за  распространением  сведений  о  ЧС  средствами
массовой  информации,  принимает  меры  по  недопущению  распространения  и
своевременному  опровержению  ложных,  панических  и  непроверенных  сообщений  и
слухов.

4. Состав Комиссии
4.1.  Комиссию  возглавляет  глава  городского  округа  Лосино-Петровский.  Он

координирует деятельность рабочих органов Комиссии.
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4.2. Рабочими органами Комиссии являются:
- рабочая группа для принятия оперативных мер по радиационной и химической

безопасности;
-  рабочая  группа  по  обеспечению  противопаводковых  мероприятий  и

безопасности людей на водных объектах;
-  рабочая  группа  планирования  и  контроля  выполнения  мероприятий  по

предупреждению  и  ликвидации  последствий  аварий  на  коммунально-энергетических
сетях;

-  рабочая  группа  планирования  и  контроля  выполнения  мероприятий  по
обеспечению пожарной безопасности, борьбе с природными пожарами;

-  рабочая  группа  планирования  и  контроля  выполнения  мероприятий  при
снежных заносах;

- рабочая группа по санитарно-противоэпидемиологическим мероприятиям.
Порядок работы рабочих  органов Комиссии планируется  их  руководителями в

соответствии с возложенными на них задачами и планом работы Комиссии.
 

5. Организация деятельности Комиссии
5.1. Организацию деятельности Комиссии обеспечивает её председатель, а в его

отсутствие – один из заместителей председателя Комиссии по поручению председателя
Комиссии.

Регламент  работы  Комиссии  утверждается  председателем  Комиссии  с  учетом
требований настоящего Положения.

5.2. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы
на год, разрабатываемым Комиссией и утверждаемым главой городского округа Лосино-
Петровский.

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

О дате, времени, месте проведения и повестке очередного планового заседания
Комиссии её  члены должны быть  проинформированы не позднее,  чем за  три  дня  до
предполагаемой даты его проведения.

5.4. Заседания Комиссии проводит её председатель или по его поручению один из
заместителей председателя Комиссии.

Заседание  Комиссии  является  правомочным,  если  на  нем  присутствуют  более
половины её членов.

5.5.  Члены  Комиссии  принимают  участие  в  её  заседаниях  лично,  без  права
замены. В случае отсутствия члена Комиссии на заседании он имеет право представить
свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме.

При  необходимости  на  заседания  Комиссии  могут  быть  приглашены
представители федеральных органов исполнительной власти, территориальных органов
федеральных  органов  исполнительной  власти  Московской  области,  исполнительных
органов  государственной  власти  Московской  области,  государственных  органов
Московской  области,  организаций,  а  также  эксперты,  специалисты,  иные  лица,
обладающие специальными познаниями.

5.6.  Решения  Комиссии  принимаются  открытым  голосованием,  простым
большинством  голосов  присутствующих  на  заседаниях  членов  Комиссии.  В  случае
равенства голосов присутствующих на заседании членов Комиссии решающим является
голос председательствующего на заседании Комиссии.

5.7.  Решения  Комиссии  оформляются  на  основании  протоколов  заседаний
Комиссии, которые подписываются председательствующим на заседаниях Комиссии и
секретарем Комиссии.
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5.8.  Решения  рабочих  органов  (рабочих  групп)  Комиссии  оформляются
протоколами,  которые  подписываются  председательствующим  на  заседании  рабочего
органа  Комиссии  (рабочей  группы)  и  заместителем  председателя  рабочего  органа
Комиссии (рабочей группы).

5.9. Председатель Комиссии:
-  руководит  организацией  деятельности  Комиссии  и  обеспечивает  ее

планирование;
-  распределяет  обязанности  между  заместителями  председателя  Комиссии  и

секретарем Комиссии;
- вправе вносить предложения в повестку дня заседания Комиссии;
- знакомится с материалами по вопросам, рассматриваемым Комиссией;
- участвует в заседаниях Комиссии;
- председательствует на заседаниях Комиссии;
-  вправе  вносить  предложения  по  вопросам,  находящимся  в  компетенции

Комиссии;
- подписывает документы Комиссии, в том числе протоколы ее заседаний.
5.10. Заместители председателя Комиссии:
- вправе вносить предложения в повестку дня заседания Комиссии;
- знакомятся с материалами по вопросам, рассматриваемым Комиссией;
- участвуют в заседаниях Комиссии;
-  вправе  вносить  предложения  по  вопросам,  находящимся  в  компетенции

Комиссии;
- выполняют решения Комиссии;
- выполняют поручения Комиссии и ее председателя;
- руководят деятельностью рабочих групп, создаваемых Комиссией;
- участвуют в подготовке вопросов на заседания Комиссии.
5.11. Члены Комиссии:
- вправе вносить предложения в повестку дня заседания Комиссии;
- знакомятся с материалами по вопросам, рассматриваемым Комиссией;
- участвуют в заседаниях Комиссии;
-  вправе  вносить  предложения  по  вопросам,  находящимся  в  компетенции

Комиссии;
- выполняют решения Комиссии;
- выполняют поручения Комиссии и ее председателя;
- участвуют в деятельности рабочих групп, создаваемых Комиссией;
- участвуют в подготовке вопросов на заседания Комиссии.
5.12. Секретарь Комиссии:
- участвует в подготовке заседания Комиссии;
- знакомится с материалами по вопросам, рассматриваемым Комиссией, участвует

в заседаниях Комиссии;
-  вправе  вносить  предложения  по  вопросам,  находящимся  в  компетенции

Комиссии;
- подписывает протоколы заседаний Комиссии;
- выполняет поручения председателя Комиссии;
-  осуществляет  информационно  -  аналитическое  обеспечение  деятельности

Комиссии;
- обеспечивает ведение делопроизводства Комиссии;
- организует подготовку заседаний Комиссии;
-  извещает  заместителей  председателя  Комиссии,  членов  Комиссии  и

приглашенных на ее заседания лиц о дате, времени, месте проведения и повестке дня
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заседания Комиссии, рассылает документы, их проекты и иные материалы, подлежащие
обсуждению на заседании Комиссии.

5.13. Решения  Комиссии  рассылаются  секретарем  Комиссии  заместителям
председателя  Комиссии,  членам  Комиссии  и  другим  заинтересованным  лицам  в
недельный срок после проведения заседания Комиссии.

5.14. Организационно-техническое  обеспечение  деятельности  Комиссии
осуществляется администрацией городского округа Лосино-Петровский.


