Постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 30 июня 2005 г. N 158 в настоящее постановление внесены изменения
См. текст постановления в предыдущей редакции

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики
от 7 июля 2003 г. N 161
"О Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и                     обеспечению пожарной безопасности"
(с изменениями от 30 июня 2005 г., 17 марта 2006 г.)
Постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 17 марта 2006 г. N 52 в преамбулу настоящего постановления внесены изменения
См. текст преамбулы в предыдущей редакции

Для координации согласованных действий органов исполнительной власти Чувашской Республики в целях реализации государственной политики в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечения пожарной безопасности Кабинет Министров Чувашской Республики постановляет:
1. Образовать Правительственную комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.
2. Утвердить прилагаемое Положение о Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.
3. Утратил силу.
См. текст пункта 3
4. Признать утратившими силу абзац второй пункта 1 и абзац второй пункта 2 постановления Кабинета Министров Чувашской Республики от 14 августа 2000 г. N 156 "О внесении изменений, признании утратившими силу некоторых постановлений Кабинета Министров Чувашской Республики" (с изменениями, внесенными постановлениями Кабинета Министров Чувашской Республики от 1 марта 2001 г. N 38, от 15 марта 2001 г. N 47, от 27 августа 2001 г. N 193 и от 2 апреля 2002 г. N 87).

Председатель Кабинета Министров
Чувашской Республики 
Н.Партасова

Постановление 
Кабинет Министров Чувашской Республики 

Дата принятия 13.10.2010



Номер 341



О внесении изменения в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики 
от 7 июля 2003 г. № 161 

Кабинет Министров Чувашской Республики п о с т а н о в л я е т: 
1. Пункт 5.6 раздела V «Организация деятельности Комиссии» Положения о Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, утвержденного постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 7 июля 2003 г. № 161 (с изменениями, внесенными постановлениями Кабинета Министров Чувашской Республики от 30 июня 2005 г. № 158, от 17 марта 2006 г. № 52), изложить в следующей редакции: 
«5.6. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляет Государственный комитет Чувашской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям.». 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
Председатель Кабинета Министров 
Чувашской Республики Н.Суслонова 

Дата размещения 

16.10.2010 











Утверждено
постановлением Кабинета Министров
Чувашской Республики
от 7 июля 2003 г. N 161
Положение
о Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
 и обеспечению пожарной безопасности
(с изменениями от 30 июня 2005 г., 17 марта 2006 г.)
I. Общие положения
1.1. Правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (далее - Комиссия) является координационным органом, образованным для обеспечения согласованности действий органов исполнительной власти Чувашской Республики в целях реализации требований федеральных законов "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" и "О пожарной безопасности".
1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, Конституцией Чувашской Республики, законами Чувашской Республики, указами и распоряжениями Президента Чувашской Республики, постановлениями и распоряжениями Кабинета Министров Чувашской Республики, а также настоящим Положением.
1.3. Решения, принимаемые Комиссией в пределах ее компетенции, являются обязательными для всех представленных в Комиссии органов исполнительной власти Чувашской Республики, если иное не установлено действующим законодательством.
1.4. Для проведения текущей работы создается секретариат Комиссии.

Постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 17 марта 2006 г. N 52 в раздел                     II настоящего Положения внесены изменения
См. текст раздела в предыдущей редакции

II. Задачи Комиссии
Основными задачами Комиссии являются:
разработка предложений по реализации государственной политики в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности;
координация деятельности органов управления и сил территориальной подсистемы Чувашской Республики единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - ТП РСЧС Чувашской Республики);
обеспечение согласованности действий органов исполнительной власти Чувашской Республики 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 чрезвычайных ситуаций;
участие в организации проведения противопожарной пропаганды и обучении населения мерам пожарной безопасности.

Постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 17 марта 2006 г. N 52 в раздел III настоящего Положения внесены изменения
См. текст раздела в предыдущей редакции

III. Функции Комиссии
Комиссия с целью выполнения возложенных на нее задач осуществляет следующие функции:
3.1. Рассматривает в пределах своей компетенции вопросы в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и вносит в установленном порядке в Кабинет Министров Чувашской Республики соответствующие предложения, а также восстановления и строительства жилых домов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы, производственной и инженерной инфраструктуры, поврежденных и разрушенных в результате чрезвычайных ситуаций.
3.2. Разрабатывает предложения по совершенствованию нормативных правовых актов Чувашской Республики в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности.
3.3. Рассматривает прогнозы чрезвычайных ситуаций на территории Чувашской Республики, организует разработку и реализацию мер, направленных на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности.
3.4. Участвует в разработке республиканских целевых программ в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и готовит предложения по их реализации.
3.5. Разрабатывает предложения по развитию и обеспечению функционирования ТП РСЧС Чувашской Республики.
3.6. Организует разработку и осуществление мер по проведению согласованной научно-технической политики в области развития сил и средств ТП РСЧС Чувашской Республики.
3.7. Разрабатывает предложения по ликвидации чрезвычайных ситуаций территориального уровня и проведению операций чрезвычайного гуманитарного реагирования, восстановлению и строительству жилых домов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы, производственной и инженерной инфраструктуры, поврежденных и разрушенных в результате указанных чрезвычайных ситуаций.
3.8. Организуют работу по подготовке предложений и аналитических материалов для Кабинета Министров Чувашской Республики, а также рекомендаций для органов исполнительной власти Чувашской Республики, органов местного самоуправления по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности на территории Чувашской Республики.
3.9. Рассматривает ежегодные государственные доклады о состоянии защиты населения и территории Чувашской Республики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера для формирования и внесения в установленном порядке проектов предложений в Кабинет Министров Чувашской Республики.
3.10. Рассматривает вопросы о привлечении в установленном порядке сил и средств гражданской обороны к организации и проведению мероприятий по предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
IV. Права Комиссии
Комиссия в пределах своей компетенции имеет право:
4.1. Получать в установленном порядке у органов исполнительной власти Чувашской Республики, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, организаций и общественных объединений необходимые материалы и информацию по вопросам, входящим в компетенцию Комиссии.
4.2. Заслушивать на своих заседаниях представителей органов исполнительной власти Чувашской Республики, органов местного самоуправления, иных организаций и общественных объединений по вопросам, относящимся к ее компетенции.
4.3. Привлекать для участия в своей работе представителей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Чувашской Республики, органов местного самоуправления, организаций и общественных объединений по согласованию с их руководителями.
4.4. Создавать рабочие группы из числа ученых, специалистов органов исполнительной власти Чувашской Республики и представителей заинтересованных организаций по направлениям деятельности Комиссии, определять полномочия и порядок работы этих групп.
4.5. Вносить в установленном порядке в Кабинет Министров Чувашской Республики предложения по вопросам, требующим принятия решения Президента Чувашской Республики или Кабинета Министров Чувашской Республики.
V. Организация деятельности Комиссии
5.1. Состав Комиссии утверждается распоряжением Кабинета Министров Чувашской Республики.

См. состав Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, утвержденный распоряжением Кабинета Министров Чувашской Республики от 10 июля 2003 г. N 237-р

Комиссию возглавляет заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики.
5.2. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом, принимаемым на заседании Комиссии и утверждаемым ее председателем.
5.3. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.
Заседания Комиссии проводит ее председатель или по его поручению один из его заместителей.
Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют большинство от общего числа членов.
Члены Комиссии принимают участие в ее заседаниях без права замены. В случае отсутствия члена       Комиссии на заседании он имеет право представить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме.
5.4. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Комиссии.
5.5. Решения Комиссии оформляются в виде протоколов, которые подписываются председателем Комиссии или его заместителем, председательствующим на заседании, а при необходимости - в виде проектов распоряжений, постановлений Кабинета Министров Чувашской Республики, которые вносятся в установленном порядке в Кабинет Министров Чувашской Республики.
5.6. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляет Государственный комитет Чувашской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям. 
5.7. Ликвидация Комиссии производится постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики.


