
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

У К А З

ГЛАВЫ КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Об утверждении Положения о Комиссии по предупреждению и ликвида
ции чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Кара
чаево-Черкесской Республики

В соответствии с постановлением Правительства Российской Феде
рации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупре
ждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»
П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Утвердить Положение о Комиссии по предупреждению и ликви
дации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
Карачаево-Черкесской Республики согласно приложению.

2. Главам администраций городских округов и муниципальных рай
онов рекомендовать:

возглавить комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычай
ных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при соответствую
щих администрациях;

привести свои нормативные правовые акты в соответствие с настоя
щим Указом.

3. Контроль за выполнением настоящего Указа возложить на замес
тителя Председателя Правительства Карачаево-Черкесской Республики, 
курирующего вопросы предупреждения и ликвидации чрезвычайных си
туаций.

4. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
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Приложение к Указу Главы 
Карачаево-Черкесской Республики 
от 15.10.2012 №231

ПОЛОЖ ЕНИЕ
о Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности Карачаево-Черкесской Республики

1. Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности Карачаево-Черкесской Республики (далее 
именуется - Комиссия) является координационным органом, образованным для 
обеспечения согласованности действий органов исполнительной власти, 
государственных и иных организаций в целях реализации единой 
государственной политики в области предупреждения и ликвидации, 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечения 
пожарной безопасности.

2. Комиссия руководствуется в своей деятельности Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями 
Президента, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 
Федерации, Конституцией Карачаево-Черкесской Республики, республиканскими 
законами, указами и распоряжениями Главы, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Карачаево-Черкесской Республики, а также настоящим 
Положением.

Комиссия осуществляет свою деятельность под руководством Главы 
Карачаево-Черкесской Республики во взаимодействии с органами
исполнительной власти, заинтересованными организациями и общественными 
объединениями.

Комиссия является координирующим органом территориальной подсистемы 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций.

3. Основными задачами Комиссии являются:
а) разработка предложений по реализации единой государственной 

политики в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечения пожарной безопасности;

б) координация деятельности органов управления и сил единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций;

в) обеспечение в пределах своей компетенции согласованности действий 
органов исполнительной власти при решении вопросов в области предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности.

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

а) рассматривает в пределах своей компетенции вопросы в области 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной



безопасности и вносит в установленном порядке в Правительство Карачаево- 
Черкесской Республики соответствующие предложения;

б) разрабатывает предложения по совершенствованию нормативных 
правовых актов республики и иных нормативных документов в области 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной 
безопасности;

в) рассматривает прогнозы чрезвычайных ситуаций на территории 
республики, организует разработку и реализацию мер, направленных на 
предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной 
безопасности;

г) участвует в разработке республиканских целевых программ в области 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной 
безопасности и готовит предложения по их реализации;

д) разрабатывает предложения по развитию и обеспечению 
функционирования единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций;

е) организует разработку и осуществление мер по проведению согласованной 
научно-технической политики в области развития сил и средств единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций;

ж) организует работу по подготовке предложений и аналитических 
материалов для Правительства Карачаево-Черкесской Республики, а также 
рекомендаций для республиканских органов исполнительной власти по вопросам 
защиты населения и территорий республики от чрезвычайных ситуаций и 
обеспечения пожарной безопасности.

5. Комиссия в пределах своей компетенции имеет право:
а) запрашивать у органов исполнительной власти республики, органов 

местного самоуправления, организаций и общественных объединений 
необходимые материалы и информацию;

б) заслушивать на своих заседаниях представителей органов исполнительной 
власти республики, органов местного самоуправления, организаций и 
общественных объединений;

в) привлекать для участия в своей работе представителей органов 
исполнительной власти республики местного самоуправления, организаций и 
общественных объединений;

г) создавать рабочие группы из числа специалистов органов 
исполнительной власти и представителей заинтересованных организаций по 
направлениям деятельности Комиссии, определять полномочия и порядок работы 
этих групп;

д) для ликвидации чрезвычайной ситуации регионального характера, на базе 
Федерального казенного учреждения «Центр Управления в кризисных ситуациях 
Главного Управления МЧС России по Карачаево-Черкесской Республике», при 
необходимости создавать оперативный штаб.

6. В состав Комиссии включаются руководители территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти (по согласованию), органов 
исполнительной власти Карачаево-Черкесской Республики, организаций и



учреждений, а также главы администраций городских округов и муниципальных 
районов (по согласованию).

Состав Комиссии утверждается Указом Главы Карачаево-Черкесской 
Республики.

7. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом, 
принимаемым на заседании Комиссии.

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

Заседания Комиссии проводит ее председатель или по его поручению его 
первый заместитель, или один из заместителей.

Подготовка материалов к заседанию Комиссии осуществляется органами 
исполнительной власти Карачаево-Черкесской Республики, к сфере ведения 
которых относятся вопросы, включенные в повестку дня заседания. Материалы 
должны быть представлены в Комиссию не позднее, чем за 3 дня до даты 
проведения заседания.

8. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов 
присутствующих на заседании членов Комиссии. В случае равенства голосов 
решающим является голос председательствующего на Комиссии.

Заседание считается правомочным при участи в ее работе более 50 процентов 
состава Комиссии.

Решения Комиссии оформляются в виде протоколов, которые 
подписываются председательствующим на заседании и доводятся до сведения 
руководителей, указанных в решениях, а при необходимости в виде иных 
нормативных правовых актов Главы и Правительства Карачаево-Черкесской 
Республики.

9. Решения Комиссии, принимаемые в соответствии с ее компетенцией, 
являются обязательными для территориальных органов федеральных органов 
исполнительно власти, органов исполнительной власти Карачаево-Черкесской 
Республики, органов местного самоуправления, а также предприятий, учреждений 
и организаций независимо от их организационно-правовой формы.

10. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии 
осуществляет Управление Карачаево-Черкесской Республики по обеспечению 
мероприятий гражданской обороны, предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности.


