
 

 
 

 

 

Сельское поселение Куть-Ях 

  Нефтеюганский район 

   Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КУТЬ-ЯХ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

  
09.01.2019 № _5_ .  

 
 

п. Куть-Ях 

 
 

О комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности  

сельского поселения Куть-Ях 

 

 

На основании Федеральных законов от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-

рактера», постановления Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О еди-

ной государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», 

Устава сельского поселения Куть-Ях п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Создать комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности сельского поселения Куть-Ях (далее – Комиссия). 

2. Утвердить: 

2.1. Положение о Комиссии согласно приложению № 1. 

2.2. Состав Комиссии согласно приложению № 2. 

3. Признать утратившими силу постановления администрации сельского поселения 

Куть-Ях: 

от 15.01.2015 № 6 «Об утверждении Положения о комиссии по предупреждению и лик-

видации чрезвычайных ситуаций  и обеспечению пожарной безопасности  

при администрации сельского поселения Куть-Ях»; 

от 11.01.2016 № 4 «О внесении изменений в постановление администрации сельского 

поселения Куть –Ях от 15.01.2015 № 6 «Об утверждении Положения о комиссии по преду-

преждению и ликвидации  чрезвычайных ситуаций  и обеспечению пожарной безопасности  

при администрации сельского поселения Куть-Ях»»; 

от 16.02.2017 № 27 «О внесении изменений в постановление администрации сельского 

поселения Куть –Ях от 15.01.2015 № 6 «Об утверждении Положения о комиссии по преду-

преждению и ликвидации  чрезвычайных ситуаций  и обеспечению пожарной безопасности  

при администрации сельского поселения Куть-Ях» (в ред. от 11.01.2016 № 4)». 



4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародова-

нию) в бюллетене «Куть-Яхский вестник» и размещению на официальном сайте органов 

местного самоуправления сельского поселения Куть-Ях. 

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубли-

кования. 

6. Контроль за выполнением постановления осуществляю лично. 

 

 

 

Глава поселения        Л.В. Жильцова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение № 1 

к постановлению администрации 

сельского поселения Куть-Ях 

от 09.01.2019  №  5 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по предупреждению и ликвидации  

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности  

сельского поселения Куть-Ях 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспече-

нию пожарной безопасности сельского поселения Куть-Ях  (далее – Комиссия) является коор-

динационным органом сельского поселения Куть-Ях звена территориальной подсистемы 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по предупреждению и ликвидации чрезвы-

чайных ситуаций (далее – звено РСЧС),  образованным для обеспечения согласованности 

действий органов местного самоуправления сельского поселения Куть-Ях и организаций 

расположенных на территории поселения, в компетенцию которых входит решение вопросов 

в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в целях реализации 

единой государственной политики в сферах предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера (далее – чрезвычайные ситуации) и обеспе-

чения пожарной безопасности на территории сельского поселения Куть-Ях. 

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Феде-

рации, Федеральными законами, указами и распоряжениями Правительства Российской Фе-

дерации, законами и иными нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского авто-

номного округа - Югры, а также нормативными документами (положения, инструкции, пра-

вила, рекомендации и т.д.) в сферах защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуа-

ций и их последствий и обеспечения пожарной безопасности, Уставом сельского поселения 

Куть-Ях  , настоящим Положением. 

1.3. Комиссия осуществляет свои полномочия во взаимодействии с федеральными ор-

ганами исполнительной власти, органами местного самоуправления, организациями распо-

ложенными на территории поселения, в компетенцию которых входит решение вопросов в 

области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также объединениями, 

расположенными на территории поселения. 

1.4. Комиссия осуществляет свою деятельность под руководством Главы сельского 

поселения Куть-Ях.  

 

2. Основные задачи, функции и компетенция Комиссии 

 

2.1. Основными задачами Комиссии являются: 

 разработка предложений по реализации единой государственной политики в сфе-

рах предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения  

пожарной безопасности на территории сельского поселения Куть-Ях; 

 координация деятельности органов управления сил и средств, звена РСЧС; 

 обеспечение согласованности действий органов местного самоуправления  

и организаций при решении задач в сферах предупреждения и ликвидации  

чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности, а также восстановления и стро-

ительства жилых домов, объектов жилищно-коммунального хозяйства,  

социальной сферы, производственной и инженерной инфраструктуры, повреждённых или 

разрушенных в результате чрезвычайных ситуаций или пожаров; 

 рассмотрение вопросов об организации оповещения и информирования населения 

о чрезвычайных ситуациях. 



2.2. Комиссия с целью выполнения возложенных на неё задач осуществляет следую-

щие функции: 

- рассматривает вопросы по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечения пожар-

ной безопасности сельского поселения Куть-Ях, вносит в установленном порядке главе сель-

ского поселения Куть-Ях соответствующие предложения; 

- рассматривает прогнозы ЧС на территории сельского поселения Куть-Ях, организует 

разработку и реализацию мер, направленных на предупреждение и ликвидацию ЧС и обес-

печение пожарной безопасности сельского поселения Куть-Ях; 

- разрабатывает предложения по совершенствованию муниципальных правовых актов 

и нормативных документов в сферах предупреждения и ликвидации  

чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности на территории  

сельского поселения Куть-Ях; 

- организует планирование мероприятий по предупреждению, ликвидации послед-

ствий чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, а также осуществляет 

контроль за их выполнением; 

- организует оперативное и достоверное информирование населения района через 

средства массовой информации и по иным каналам о состоянии защиты  

населения и территорий района от чрезвычайных ситуаций и принятых мерах  

по обеспечению их безопасности; 

- рассматривает вопросы по организации размещения временно отселяемого (эвакуи-

руемого) населения и возвращения его после ликвидации чрезвычайных  

ситуаций и пожаров в места проживания; 

- осуществляет иные функции в соответствии с возложенными на неё  

задачами, установленными законодательством Российской Федерации  

и законодательством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.  

- принимает иные решения в ЧС,  в пределах своей компетенции. 

 

3. Организация деятельности Комиссии 

 

3.1. Организацию деятельности Комиссии обеспечивает её председатель,  

а в его отсутствие заместитель председателя Комиссии. 

3.2. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планами  

работы на год, разрабатываемыми Комиссией и утверждаемыми председателем  

Комиссии. 

3.3. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже  

одного раза в квартал. О дате, времени, месте проведения и повестке дня очередного плано-

вого заседания Комиссии её члены должны быть проинформированы  

не позднее, чем за три дня до предполагаемой даты его проведения. 

3.4. Заседания Комиссии проводит её председатель или по его поручению  

заместитель председателя Комиссии. 

3.5. Члены Комиссии принимают участие в её заседаниях лично, без права  

замены, за исключением случаев увольнения, отпуска или болезни. В случае  

отсутствия члена Комиссии или лица его замещающего на заседании он имеет право пред-

ставить своё мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме. 

3.6. Решения Комиссии принимаются открытым голосованием простым  

большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии. В случае  

равенства голосов присутствующих на заседании членов Комиссии, решающим  

является голос председательствующего на заседании Комиссии. 

Решения Комиссии оформляются протоколами, которые подписываются  

председательствующим на заседании Комиссии и секретарём Комиссии. 

3.7. Председатель Комиссии: 

- руководит организацией деятельности Комиссии и обеспечивает  

её планирование; 



- распределяет обязанности между заместителем председателя Комиссии и секретарём 

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; 

3.8. Заместитель председателя Комиссии: 

- вправе вносить предложения в повестку дня заседания Комиссии; 

- знакомится с материалами по вопросам, рассматриваемым Комиссией; 

- участвует в заседаниях Комиссии; 

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

- выполняет решения Комиссии; 

- выполняет поручения Комиссии и её председателя; 

- руководит деятельностью рабочих групп, создаваемых Комиссией; 

- участвует в подготовке вопросов на заседания Комиссии. 

3.9. 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 её председателя; 

- участвуют в деятельности рабочих групп, создаваемых Комиссией; 

- участвуют в подготовке вопросов на заседания Комиссии. 

3.10. Секретарь Комиссии: 

- участвует в подготовке вопросов и формировании повестки дня заседания Комиссии; 

- знакомится с материалами по вопросам, рассматриваемым Комиссией; 

- участвует в заседаниях Комиссии; 

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

- ведет и подписывает протоколы заседаний Комиссии; 

- выполняет решения Комиссии; 

- выполняет поручения Комиссии и её председателя; 

- обеспечивает ведение делопроизводства Комиссии; 

- извещает заместителя председателя Комиссии, членов Комиссии и приглашённых на 

её заседания лиц о дате, времени, месте проведения и повестке дня заседания Комиссии, рас-

сылает документы, их проекты и иные материалы, подлежащие обсуждению на заседании 

Комиссии. 

3.11. Решения Комиссии рассылаются секретарём Комиссии заместителю председа-

теля Комиссии, членам Комиссии и другим заинтересованным лицам в недельный срок по-

сле проведения заседания Комиссии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к постановлению администрации сель-

ского поселения Куть-Ях  

от 09.01.2019  № 5 

 

 

СОСТАВ 

комиссии по чрезвычайным ситуациям  

и обеспечению пожарной безопасности сельского поселения Куть-Ях 

 

Председатель Комиссии – глава сельского поселения Куть-Ях;  

 

заместитель председателя Комиссии – заместитель главы поселения; 

 

секретарь Комиссии – ведущий специалист (ГО, ЧС и ПБ) администрации сельского 

поселения Куть-Ях; 

 

члены Комиссии: 

 

 начальник материально-технического обеспечения - муниципального казенного 

учреждения «Административно-хозяйственное обслуживание»; 

 участковый уполномоченный отделения полиции № 2 п. Салым ОМВД России по 

Нефтеюганскому району (по согласованию); 

 начальник 1 группы пожарной команды п. Куть-Ях ФКУ «Центроспас-Югория» по 

Нефтеюганскому району (по согласованию); 

 заведующая Куть-Яхской амбулатории БУ ХМАО-Югры «Нефтеюганская район-

ная больница» (по согласованию);  

 начальник поисково-спасательного отряда п. Куть-Ях муниципального казенного 

учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба Нефтеюганского района» (по согласо-

ванию); 

 начальник железнодорожной станции Куть-Ях ОАО «РЖД» (по согласованию). 

 


