КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ВЕСЬКÖДЛАН КОТЫР

ШУÖМ
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 5 июня 2018 г. № 260
г. Сыктывкар
О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 27 июля 2004 г. № 121 «О Коми республиканской
подсистеме единой государственной системы предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций»
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 27
июля 2004 г. № 121 «О Коми республиканской подсистеме единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»
изменения согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. Максимова
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 5 июня 2018 г. № 260
ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 27 июля 2004 г. № 121 «О Коми республиканской подсистеме
единой государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций»
В постановлении Правительства Республики Коми от 27 июля 2004 г.
№ 121 «О Коми республиканской подсистеме единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»:
в Положении о Коми республиканской подсистеме единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,
утвержденном постановлением (приложение), (далее – Положение):
1) в пункте 4:
а) в абзаце первом слова «и государственными учреждениями Республики Коми», «и учреждений» исключить;
б) в абзаце втором слова «и государственными учреждениями Республики Коми», «и государственных учреждений Республики Коми» исключить;
2) в абзаце втором пункта 6 слова «и (или) гражданской обороны при
органах местного самоуправления» заменить словами «, создаваемыми при
органах местного самоуправления в Республике Коми»;
3) в абзаце первом пункта 8 слова «органами местного самоуправления» заменить словами «органами местного самоуправления в Республике
Коми»;
4) в пункте 10:
а) подпункт «в» изложить в следующей редакции:
«в) органы, специально уполномоченные на решение задач в области
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, создаваемые
при органах местного самоуправления в Республике Коми;»;
б) в абзаце втором подпункта «г» слова «и иными нормативными правовыми актами» исключить;
5) в пункте 11:
а) подпункт «а» изложить в следующей редакции:
«а) на региональном уровне - центр управления в кризисных ситуациях Главного управления Министерства Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий по Республике Коми, а также центры управления (ситуационно-кризисные центры), информационные центры, дежурнодиспетчерские службы и другие организации (подразделения), создаваемые
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федеральными органами исполнительной власти (их территориальными органами) и органами исполнительной власти Республики Коми;»;
б) подпункт «б» изложить в следующей редакции:
«б) на муниципальном уровне – создаваемые в установленном порядке единые дежурно-диспетчерские службы муниципальных образований в
Республике Коми, а также дежурно-диспетчерские службы и другие организации (подразделения), создаваемые органами местного самоуправления в
Республике Коми;»;
в) абзац второй подпункта «в» изложить в следующей редакции:
«Указанные органы создаются для обеспечения деятельности федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти
Республики Коми, органов местного самоуправления в Республике Коми и
организаций в области защиты населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций, управления силами и средствами, предназначенными и выделяемыми (привлекаемыми) для предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций, осуществления обмена информацией и оповещения населения о
чрезвычайных ситуациях и осуществляют свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации.»;
6) дополнить пунктом 11¹ следующего содержания:
«11¹. Обеспечение координации деятельности органов повседневного
управления Коми республиканской подсистемы и гражданской обороны (в
том числе управления силами и средствами Коми республиканской подсистемы, силами и средствами гражданской обороны), организации информационного взаимодействия территориальных органов федеральных органов
исполнительной власти, органов исполнительной власти Республики Коми,
органов местного самоуправления в Республике Коми и организаций при
решении задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций и гражданской обороны, а также при осуществлении мер информационной поддержки принятия решений в области защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны на региональном уровне осуществляет в установленном порядке центр управления в
кризисных ситуациях Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Республике Коми.»;
7) в абзаце втором пункта 15 слова «от чрезвычайных ситуаций и
(или) гражданской обороны» заменить словами «от чрезвычайных ситуаций
и гражданской обороны при органах местного самоуправления в Республике Коми»;
8) в пункте 16:
а) подпункт «а» изложить в следующей редакции:
«а) в соответствии с планами действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на обслуживаемых указанными службами и
формированиями объектах и территориях;»;
б) подпункт «б» исключить;

4

в) в абзаце втором подпункта «в» слова «и государственными учреждениями Республики Коми» исключить;
9) дополнить пунктом 16¹ следующего содержания:
«16¹. Специально подготовленные силы и средства Вооруженных Сил
Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов,
выполняющих задачи в области обороны, привлекаются для ликвидации
чрезвычайных ситуаций в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
Силы и средства органов внутренних дел Российской Федерации,
включая территориальные органы, применяются при ликвидации чрезвычайных ситуаций в соответствии с законодательством Российской Федерации.»;
10) дополнить пунктом 17¹ следующего содержания:
«17¹. Подготовка работников территориальных органов федеральных
органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Республики Коми, органов местного самоуправления в Республике Коми и организаций, специально уполномоченных решать задачи по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и включенных в состав органов управления Коми республиканской подсистемы, организуется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.»;
11) в пункте 18:
а) в подпункте «а» слова «ликвидации последствий стихийных бедствий» заменить словами «последствий стихийных бедствий»;
б) подпункт «б» изложить следующей редакции:
«б) резерв материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера на территории Республики Коми;»;
12) дополнить пунктом 18¹ следующего содержания:
«18¹. Управление Коми республиканской подсистемой осуществляется с использованием систем связи и оповещения, представляющих собой
организационно-техническое объединение сил, средств связи и оповещения,
сетей вещания, каналов сети связи общего пользования и ведомственных
сетей связи, обеспечивающих доведение информации и сигналов оповещения до органов управления и сил Коми республиканской подсистемы.»;
13) пункт 20 изложить в следующей редакции:
«20. Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций в рамках Коми республиканской подсистемы осуществляется в соответствии с законодательством на основе федерального
плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций,
планов действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
федеральных округов, Республики Коми, муниципальных образований в
Республике Коми и организаций.»;
14) в пункте 24:
а) в подпункте «а»:
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абзац второй изложить в следующей редакции:
«изучение состояния окружающей среды, мониторинг опасных природных явлений и техногенных процессов, способных привести к возникновению чрезвычайных ситуаций, прогнозирование чрезвычайных ситуаций, а
также оценка их социально-экономических последствий;»;
абзац шестой изложить в следующей редакции:
«подготовка населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций,
в том числе к действиям при получении сигналов экстренного оповещения;»;
б) в подпункте «б»:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«усиление контроля за состоянием окружающей среды, мониторинг
опасных природных явлений и техногенных процессов, способных привести
к возникновению чрезвычайных ситуаций, прогнозирование чрезвычайных
ситуаций, а также оценка их социально-экономических последствий;»;
в абзаце шестом слово «(взаимодействия)» исключить;
в) абзац второй подпункта «в» изложить в следующей редакции:
«непрерывный контроль за состоянием окружающей среды, мониторинг и прогнозирование развития возникших чрезвычайных ситуаций, а
также оценка их социально-экономических последствий;»;
15) в пункте 25¹:
а) абзац первый изложить в следующей редакции:
«251. При введении режима чрезвычайной ситуации в зависимости от
последствий чрезвычайной ситуации, привлекаемых для предупреждения и
ликвидации чрезвычайной ситуации сил и средств Коми республиканской
подсистемы, классификации чрезвычайных ситуаций и характера развития
чрезвычайной ситуации, а также от других факторов, влияющих на безопасность жизнедеятельности населения и требующих принятия дополнительных мер по защите населения и территорий от чрезвычайной ситуации, в
соответствии с пунктами 8 и 9 статьи 41 Федерального закона «О защите
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» устанавливается один из следующих уровней реагирования
(далее - уровень реагирования):»;
б) в абзаце первом подпункта «в»:
слова «органов местного самоуправления» заменить словами «органов
местного самоуправления в Республике Коми»;
слова «в пределах территории Республики Коми;» заменить словами
«в пределах территории Республики Коми.»;
16) в абзаце втором пункта 25² слова «по принятию дополнительных
мер» заменить словами «о принятии дополнительных мер»;
17) в подпунктах «б» и «в» пункта 26 слова «органов местного самоуправления» заменить словами «органов местного самоуправления в Республике Коми»;
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18) в перечне функциональных звеньев Коми республиканской подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций, создаваемых органами исполнительной власти
Республики Коми и государственными учреждениями Республики Коми
(приложение 1 к Положению):
а) в названии слова «и государственными учреждениями Республики
Коми» исключить;
б) название позиции «Министерство образования и молодежной политики Республики Коми» изложить в следующей редакции:
«Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми»;
в) название позиции «Министерство промышленности, транспорта и
энергетики Республики Коми» изложить в следующей редакции:
«Министерство инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми»;
г) название позиции «Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми» изложить в следующей редакции:
«Министерство сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми»;
д) название позиции «Министерство строительства, жилищнокоммунального и дорожного хозяйства Республики Коми» изложить в следующей редакции:
«Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми»;
е) дополнить позицией следующего содержания:
«Министерство строительства и дорожного хозяйства Республики
Коми
функциональное звено предупреждения и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций в организациях (на объектах), находящихся в ведении и входящих в сферу деятельности названного Министерства.»;
19) в перечне функциональных звеньев функциональных подсистем
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, создаваемых федеральными органами исполнительной
власти и организациями, осуществляющими свои полномочия и деятельность на территории Республики Коми (приложение 2 к Положению):
а) название позиции «Филиал ОАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго» изложить в следующей редакции:
«Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго»;
б) в позиции «Печорское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Печорское управление
Ростехнадзора)»:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«функциональное звено контроля за химически опасными и взрывопожароопасными объектами.»;
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в) дополнить позицией следующего содержания:
«Управление федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Республике Коми
функциональное звено предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций войск национальной гвардии Российской Федерации на территории Республики Коми.».

