КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ВЕСЬКÖДЛАН КОТЫР

ШУÖМ
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 сентября 2020 г. № 459
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.
Заместитель Председателя
Правительства Республики Коми –
министр финансов Республики Коми

Г. Рубцова
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 16 сентября 2020 г. № 459
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»:
1. В пункте 4 слова «(в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 27 мая 2005 г. № 335)» исключить.
2. Пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Председателя Правительства Республики Коми, осуществляющего в соответствии с распределением обязанностей координацию работы органов исполнительной власти Республики Коми в области гражданской обороны, пожарной безопасности, защиты населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций на территории Республики Коми.».
3. В Положении о Коми республиканской подсистеме единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,
утвержденном постановлением (приложение), (далее - Положение):
1) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Координационными органами Коми республиканской подсистемы
являются:
а) на региональном уровне – комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Республики Коми;
б) на муниципальном уровне – комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципальных образований;
в) на объектовом уровне – комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности организаций,
в полномочия которых входит решение вопросов по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в том числе по обеспечению безопасности людей на водных объектах.»;
2) в пункте 8:
а) абзац третий изложить в следующей редакции:
«Комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и обеспечению пожарной безопасности Республики Коми возглавляет Глава
Республики Коми. Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычай-
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ных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципальных образований возглавляют руководители администраций. Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности организаций, в полномочия которых входит решение вопросов по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в том числе по обеспечению безопасности людей на водных объектах, возглавляют руководители
организаций или их заместители.»;
б) дополнить абзацем следующего содержания:
«Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности Республики Коми, комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности муниципальных образований, комиссии по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
организаций, в полномочия которых входит решение вопросов по защите
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в том числе по обеспечению безопасности людей на водных объектах, осуществляют координацию
деятельности органов управления и сил территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Республики Коми, органов местного самоуправления в Республике Коми и организаций по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций соответственно на региональном, муниципальном, объектовом уровнях единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.»;
3) абзацы второй, третий, четвертый пункта 10 изложить в следующей
редакции:
«а) на региональном уровне – Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям
и ликвидации последствий стихийных бедствий по Республике Коми;
б) на муниципальном уровне – органы, специально уполномоченные на
решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, создаваемые органами муниципальных образований в Республике Коми;
в) на объектовом уровне – структурные подразделения (работники) организаций, специально уполномоченные на решение задач в области защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.»;
4) пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Органами повседневного управления Коми республиканской подсистемы являются:
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, дежурно-диспетчерские
службы и другие организации (подразделения), создаваемые федеральными
органами исполнительной власти (их территориальными органами) и органами исполнительной власти Республики Коми¸ обеспечивающие деятельность
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этих органов в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, управления силами и средствами, предназначенными и привлекаемыми для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, осуществления обмена информацией и оповещения населения о чрезвычайных ситуациях;
б) на муниципальном уровне – единые дежурно-диспетчерские службы
муниципальных образований, подведомственные органам местного самоуправления в Республике Коми, дежурно-диспетчерские службы экстренных
оперативных служб, а также другие организации (подразделения), обеспечивающие деятельность органов местного самоуправления в области защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, управления силами и
средствами, предназначенными и привлекаемыми для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, осуществления обмена информацией и оповещения населения о чрезвычайных ситуациях;
в) на объектовом уровне – подразделения организаций, обеспечивающие
их деятельность в области защиты населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций, управления силами и средствами, предназначенными и привлекаемыми для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, осуществления обмена информацией и оповещения населения о чрезвычайных ситуациях.
Компетенция и полномочия органов повседневного управления Коми
республиканской подсистемы определяются соответствующими положениями
о них или уставами указанных органов управления.»;
5) пункт 111 изложить в следующей редакции:
«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, на муниципальном уровне – единые
дежурно-диспетчерские службы муниципальных образований в порядке, установленном Правительством Республики Коми.»;
6) пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16. Привлечение аварийно-спасательных служб и аварийноспасательных формирований к ликвидации чрезвычайных ситуаций осуществляется:
а) в соответствии с планами действий по предупреждению и ликвидации
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чрезвычайных ситуаций;
б) установленным порядком действий при возникновении и развитии
чрезвычайных ситуаций;
в) по решению уполномоченных на то должностных лиц федеральных
органов государственной власти, органов государственной власти Республики
Коми, органов местного самоуправления, организаций и общественных объединений, осуществляющих руководство деятельностью указанных аварийноспасательных служб, аварийно-спасательных формирований либо имеющих
на то установленные законодательством Российской Федерации полномочия
на основе запроса федеральных органов государственной власти, органов государственной власти Республики Коми, органов местного самоуправления в
Республике Коми, организаций, на территории которых сложились чрезвычайные ситуации или к полномочиям которых отнесена ликвидация указанных
чрезвычайных ситуаций, на основе запроса руководителей ликвидации чрезвычайных ситуаций либо по согласованию с указанными органами и руководителями ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Привлечение профессиональных аварийно-спасательных служб, профессиональных аварийно-спасательных формирований к ликвидации чрезвычайных ситуаций по решению уполномоченных на то должностных лиц должно
сопровождаться обязательным принятием мер, обеспечивающих установленным законодательством Российской Федерации уровень защищенности от
чрезвычайных ситуаций объектов и территорий, обслуживаемых указанными
службами и формированиями.
Общественные аварийно-спасательные формирования могут участвовать
в соответствии с законодательством Российской Федерации в ликвидации
чрезвычайных ситуаций и действуют под руководством соответствующих органов управления единой силы.»;
7) пункт 251 изложить в следующей редакции:
«251. При введении режима чрезвычайной ситуации в зависимости от
классификации чрезвычайных ситуаций, 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 пунктом 8 статьи 4.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера» устанавливается один из следующих уровней реагирования (далее - уровень реагирования):
а) объектовый уровень реагирования - решением руководителя организации при возникновении чрезвычайной ситуации локального характера и ее
ликвидации силами и средствами организации;
б) местный уровень реагирования:
решением главы местной администрации городского поселения при возникновении чрезвычайной ситуации муниципального характера и привлечении к ее ликвидации сил и средств организаций и органов местного самоуправления городского поселения;
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решением главы местной администрации муниципального района при
возникновении чрезвычайной ситуации муниципального характера и привлечении к ее ликвидации сил и средств организаций и органов местного самоуправления муниципального района;
решением главы местной администрации городского округа при возникновении чрезвычайной ситуации муниципального характера и привлечении к
ее ликвидации сил и средств организаций и органов местного самоуправления
городского округа;
в) региональный уровень реагирования - решением Главы Республики
Коми при возникновении чрезвычайной ситуации регионального или межмуниципального характера и привлечении к ее ликвидации сил и средств организаций, органов местного самоуправления городского поселения, муниципального района, городского округа и органов исполнительной власти Республики
Коми, оказавшихся в зоне чрезвычайной ситуации.
Порядок установления федерального и особого уровней реагирования
осуществляется в соответствии с подпунктом «г» пункта 8, пунктом 9 статьи
4.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».»;
8) дополнить пунктом 291 следующего содержания:
«291. В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г.
№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий Республики Коми от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» органы государственной
власти Республики Коми вправе осуществлять расходы, связанные с реализацией мероприятий, направленных на оказание единовременной материальной
помощи, финансовой помощи и выплату единовременных пособий гражданам
Российской Федерации в случаях ликвидации чрезвычайных ситуаций федерального и межрегионального характера. Финансовое обеспечение понесенных Республикой Коми расходов на указанные цели может обеспечиваться за
счет средств федерального бюджета в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.».
4. 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 ПАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго» изложить в следующей редакции:
«филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» в Республике Коми»;
б) название позиции «Управление Федеральной службы по надзору в
сфере природопользования (Росприроднадзор) по Республике Коми» изложить
в следующей редакции:
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«Межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Республике Коми и Ненецкому автономному округу».

