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программ в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности; 
4.1.5. разрабатывает предложения по созданию, развитию и обеспечению функционирования Арамильского звена РСЧС; 
4.1.6. разрабатывает предложения по ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального характера на территории Арамильского го-

родского округа; 
4.1.7. готовит и вносит в установленном порядке предложения и рекомендации для организаций по вопросам защиты населения и террито-

рии Арамильского городского округа от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности; 
4.1.8. рассматривает вопросы о привлечении в установленном порядке дополнительных сил и средств Арамильского звена РСЧС, сил и 

средств гражданской обороны к организации и проведению мероприятий по предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций муни-
ципального характера; 

4.1.9. организует разработку плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Арамильского 
городского округа; 

4.1.10. принимает решения об отнесении возникших чрезвычайных ситуаций к чрезвычайным ситуациям муниципального характера; 
4.1.11. осуществляет контроль за выполнением принятых на заседаниях Комиссии решений; 
4.1.12. осуществляет контроль за подготовкой сил и средств, предназначенных для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

3. Права Комиссии
3.1. Комиссия в пределах своей компетенции имеет право:
3.1.1. запрашивать и получать в установленном порядке у должностных лиц органов местного самоуправления и организаций необходимые 

материалы и информацию, необходимые для принятия решений и выполнения поставленных перед Комиссией задач; 
3.1.2. заслушивать на своих заседаниях должностных лиц органов местного самоуправления, представителей организаций по вопросам, 

относящимся к компетенции Комиссии, и давать им указания для принятия неотложных мер по ликвидации причин возникновения чрезвы-
чайных ситуаций и нормализации обстановки в городском округе;

3.1.3. привлекать для участия в своей работе представителей организаций по согласованию с их руководителями;
3.1.4. привлекать в установленном порядке силы и средства Арамильского звена РСЧС для выполнения мероприятий по предупреждению 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
3.1.5. создавать рабочие группы, в том числе постоянно действующие, из числа членов Комиссии, специалистов организаций для решения 

вопросов, относящихся к компетенции Комиссии, определять полномочия и порядок работы этих групп;
3.1.6. вносить в установленном порядке в вышестоящий орган исполнительной власти Свердловской области предложения по вопросам, 

требующим решения вышестоящих органов власти.
4. Состав и организация работы Комиссии

4.1. Состав Комиссии утверждается муниципальным правовым актом.
4.2 Председателем Комиссии является Глава Арамильского городского округа, который руководит деятельностью Комиссии и несет от-

ветственность за выполнение возложенных на нее задач.
В случае отсутствия председателя Комиссии его функции в полном объеме выполняет один из его заместителей.
4.3. В состав Комиссии в обязательном порядке включаются руководители служб Арамильского звена РСЧС.
4.4. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с годовым планом, принимаемым на заседании Комиссии и утверждаемым  

ее председателем.
4.5. Деятельность Комиссии осуществляется в формате проведения плановых и, при необходимости, внеочередных заседаний, принятия на 

них решений и контролирования их исполнения.
4.6. Плановые заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. 
Внеочередные заседания Комиссии проводятся по решению председателя Комиссии, а в его отсутствие – одного из его заместителей.
4.7. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют не менее половины её членов.
4.8. 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.
4.9. Для рассмотрения отдельных специальных вопросов на заседание Комиссии может приглашаться только часть ее членов, являющихся 

специалистами в данной области или заинтересованных в их решении.
4.10. Подготовка материалов к заседаниям Комиссии осуществляется организациями, к сфере ведения которых относятся вопросы, вклю-

ченные в повестку дня заседания. Материалы должны быть представлены в Комиссию через ее секретаря не позднее, чем за 10 рабочих дней 
до даты проведения заседания.

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

4.12. Рассмотрение Комиссией вопросов, отнесенных к её компетенции, и принятие решений по ним может осуществляться без созыва 
заседания Комиссии путем заочного голосования членов Комиссии.

4.13. Решения Комиссии оформляются в виде протоколов заседаний Комиссии, которые подписываются председательствующим на за-
седании, а при необходимости – в виде проектов распоряжений (постановлений) Главы (Администрации) Арамильского городского округа.

4.14. Решения Комиссии доводятся до исполнителей и заинтересованных организаций в виде выписок из протоколов заседаний Комиссии 
не позднее 10 рабочих дней со дня заседания.

4.15. Решения Комиссии, принимаемые в соответствии с ее компетенцией, являются обязательными для должностных лиц органов местно-
го самоуправления и Организаций, в отношении которых они приняты.

Исполнители решений Комиссии по истечении установленного срока в письменном виде представляют секретарю Комиссии информацию 
о результатах выполнения.

Приложение № 2
к постановлению Главы 

Арамильского городского округа 
от 18.05.2021 № 276

Функциональные обязанности членов комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности Арамильского городского округа

1. Общие обязанности

1.1. Член Комиссии должен знать:
1.1.1. требования нормативных правовых актов по организации проведения мероприятий, направленных на предупреждение и ликвидацию 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение пожарной безопасности на территории Свердловской области и 
Арамильского городского округа; 

1.1.2. структуру и задачи Арамильского звена РСЧС; 
1.1.3. содержание и методику разработки документов по планированию мероприятий Арамильского звена РСЧС;
1.1.4. виды возможных чрезвычайных ситуаций (постановление Правительства Российской Федерации от 21.05.2007 № 304 «О классифи-

кации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»), причины их возникновения, основные характеристики, характерные 
особенности экологической и техногенной обстановки на территории Свердловской области, Арамильского городского округа;

1.1.5. состав и задачи служб по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне, сил и средств Арамильского звена РСЧС, 
системы наблюдения и лабораторного контроля, основы применения и мероприятия по обеспечению их постоянной готовности;

1.1.6. режимы функционирования Арамильского звена РСЧС и мероприятия, выполняемые по ним;
1.1.7. систему управления силами и средствами Арамильского звена РСЧС при ликвидации чрезвычайных ситуаций;
1.1.8. порядок создания запасов финансовых, материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств, предназначен-

ных для ликвидации чрезвычайных ситуаций;
1.1.9. основные мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций и повышению устойчивости функционирования организации 

в чрезвычайных ситуациях;
1.1.10. организацию и порядок взаимодействия территориальных и объектовых сил единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций;
1.1.11. организацию и порядок проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ при ликвидации различных чрезвычайных 

ситуаций;
1.2. Член Комиссии должен уметь:
1.2.1. реализовывать требования единой государственной политики в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах;
1.2.2. вводить в действие планирующие документы в области защиты от чрезвычайных ситуаций;
1.2.3. анализировать и оценивать обстановку, принимать решения при ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том числе пожаров;
1.2.4. организовывать сбор и обмен информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, пожарной без-

опасности и безопасности людей на водных объектах;
1.2.5. организовывать и проводить аварийно-спасательные и другие неотложные работы, осуществлять управление подчиненными силами;
1.2.6. организовывать проведение мероприятий по предоставлению населению средств защиты, жилья, медицинской помощи, по осущест-

влению эвакуации населения Арамильского городского округа, материальных и культурных ценностей;
1.2.7. организовывать и проводить подготовку органов управления, формирований, должностных лиц и обучения населения Арамильского 

городского округа способам действий и защиты в чрезвычайных ситуациях;
1.3. Член Комиссии должен иметь опыт (навыки):
1.3.1. в вопросах подготовки предложений по направлениям основной деятельности и в соответствии с возложенными функциональными 

обязанностями, выработки и принятия решений, организации и управления мероприятиями Арамильского звена РСЧС по обеспечению без-
опасности населения и территорий в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопас-
ности людей на водных объектах;

1.3.2. исполнения обязанностей представителя Комиссии, а также должностного лица в составе оперативного штаба Комиссии. 

2. Специфические обязанности

2.1. Председатель Комиссии – Глава Арамильского городского округа:
2.1.1. В режиме повседневной деятельности:
2.1.1.1 осуществляет руководство за разработкой плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера Арамильского городского округа;
2.1.1.2. осуществляет руководство за разработкой комплекса мероприятий по смягчению последствий чрезвычайных ситуаций на террито-

рии Арамильского городского округа;
2.1.1.3. осуществляет руководство за поддержанием в постоянной готовности Комиссии к действиям в чрезвычайных ситуациях;
2.1.1.4. осуществляет руководство и координацию действий территориальных органов (подразделений) федеральных органов и органов 

государственной власти Свердловской области, находящихся на территории Арамильского городского округа, организаций и общественных 
объединений, соответствующих комиссий в Арамильском городском округе, привлекаемых для решения задач по предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах;

2.1.1.5. осуществляет руководство командно-штабных учений и командно-штабных тренировок;
2.1.1.6. осуществляет руководство за созданием городских резервов материально-технических ресурсов, предназначенных для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций;
2.1.1.7. осуществляет руководство и координацию деятельности по управлению рисками чрезвычайных ситуаций природного и техноген-

ного характера;
2.1.1.8. утверждает план работы Комиссии на год;
2.1.1.9. организует работу Комиссии в соответствии с планом работы на год в форме плановых заседаний, сборов, селекторных совещаний, 

учений и тренировок, а также внеплановых заседаний;
2.1.1.10. проводит заседания Комиссии, принимает решения по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обе-

спечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах;
2.1.1.11. осуществляет постоянный контроль разработки и реализации мер, направленных на снижение риска возникновения чрезвычай-

ных ситуаций.
2.1.2. В режиме повышенной готовности (при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации межмуниципального и муниципального ха-

рактера):
2.1.2.1 отдает распоряжения о приведении в готовность органов управления и сил Арамильского звена РСЧС, систем связи и оповещения;
2.1.2.2. вводит круглосуточное дежурство руководящего состава Комиссии, усиленный режим работы органов управления Арамильского 

звена РСЧС;
2.1.2.3. информирует вышестоящие органы управления РСЧС об угрозе (прогнозе) чрезвычайной ситуации;
2.1.2.4. информирует подчиненных, взаимодействующих и соседние муниципальные образования о сложившейся обстановке и возможном 

ее развитии;
2.1.2.5. направляет, при необходимости, представителя (представителей) Комиссии для выявления причин ухудшения обстановки в районе 

возможной чрезвычайной ситуации и выработки предложений по ее нормализации;
2.1.2.6. контролирует проведение превентивных мер по защите населения и территорий от чрезвычайной ситуации, мероприятий по при-

ведению в готовность сил и средств, повышению устойчивости функционирования объектов жизнеобеспечения населения.
2.1.3. При возникновении чрезвычайной ситуации:
2.1.3.1. несет персональную ответственность за своевременность и эффективность принимаемых мер;
2.1.3.2. руководит непосредственным проведением комплекса организационных и практических мероприятий, направленных на оказание 

помощи пострадавшему населению и ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации, в том числе пожара;
2.1.3.3. вводит в установленном порядке соответствующий режим функционирования Арамильского звена РСЧС;
2.1.3.3. вводит в действие план действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

Арамильского городского округа в части, касающейся вида чрезвычайной ситуации;
2.1.3.4. вводит усиленный режим работы Комиссии с момента возникновения чрезвычайной ситуации межмуниципального или муници-

пального характера, информирует членов Комиссии об обстановке и предстоящих действиях;
2.1.3.5. организует ведение общих и специальных видов разведки района чрезвычайной ситуации;
2.1.3.6. оценивает обстановку на основе данных разведки, предложений членов Комиссии и органов управления Арамильского звена РСЧС 

и отдает необходимые предварительные распоряжения на проведение экстренных мер;
2.1.3.7. отдает распоряжение директору муниципального казенного учреждения «Центр гражданской защиты Арамильского городского 

округа» (далее – МКУ «ЦГЗ Арамильского ГО») на организацию управления и связи в районе чрезвычайной ситуации, на развертывание 
оперативной группы и группировки сил, по порядку их выдвижения и о сроках прибытия;

2.1.3.8. информирует вышестоящие органы управления Арамильского звена РСЧС о факте чрезвычайной ситуации и принимаемых мерах;
2.1.3.9. информирует подчиненных, взаимодействующих и соседние муниципальные образования о сложившейся обстановке и возможном 

ее развитии;
2.1.3.10. направляет, при необходимости, представителя (представителей) Комиссии для выявления причин ухудшения обстановки в райо-

не чрезвычайной ситуации и выработки предложений по ее нормализации;
2.1.3.11. определяет задачу по подготовке необходимых справок, расчетов и предложений для принятия окончательного решения;
2.1.3.12. принимает решение на ликвидацию чрезвычайной ситуации, защиту населения и территорий, определяет (уточняет) задачи чле-

нам Комиссии;
2.1.3.13. осуществляет контроль над действиями привлеченных сил, координацию работы Администрации Арамильского городского окру-

га, комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности всех уровней по ликвидации 
последствий чрезвычайной ситуации (далее – КЧС);

2.1.3.14. в пределах компетенции организует проведение расследования причин возникновения чрезвычайной ситуации с привлечением 
специалистов и экспертов. 

2.2. Заместитель председателя Комиссии – Первый заместитель главы Администрации Арамильского городского округа:
2.2.1. В режиме повседневной деятельности:
2.2.1.1. осуществляет взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти, находящимися на территории Арамильского 

городского округа, исполнительными органами государственной власти Свердловской области, органами местного самоуправления муни-
ципальных образований в Свердловской области по вопросам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в том числе от 
природных пожаров;

2.2.1.2. координирует действия контрольных и надзорных органов, находящихся на территории Арамильского городского округа по вопро-
сам, отнесенным к компетенции Комиссии;

2.2.1.3. участвует в прогнозировании возникновения чрезвычайных ситуаций на территории Арамильского городского округа;
2.2.1.4. совместно с МКУ «ЦГЗ Арамильского ГО»обобщает информацию об обстановке; 
2.2.1.5. участвует в разработке целевых программ Арамильского городского округа создания и совершенствования системы мониторинга, 

лабораторного контроля и прогнозирования чрезвычайных ситуаций;
2.2.1.6. участвует в разработке и реализации мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, снижению их последствий, повы-

шению устойчивости функционирования потенциально опасных объектов;
2.2.1.7. проводит согласование законодательных и иных нормативных правовых актов по вопросам защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций;
2.2.1.8. осуществляет контроль выполнения мероприятий, планов работы и решений Комиссии;
2.2.1.9. участвует в проверках готовности органов и пунктов управления, систем связи и оповещения, сил и средств Арамильского звена 

РСЧС;
2.2.1.10. участвует в контроле над созданием муниципальных резервов и объектовых финансовых, продовольственных, медицинских и 

материально-технических ресурсов, предназначенных для обеспечения мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситу-
аций и пожарной безопасности;

2.2.1.11. участвует в разработке проекта плана работы Комиссии на год;
2.2.1.12. участвует в разработке плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Арамильского городского 

округа;
2.2.1.13. запрашивает и получает от комиссий организаций, расположенных на территории Арамильского городского округа, по предупреж-

дению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности сведения для представления председателю Комиссии;
2.2.2. В режиме повышенной готовности:
2.2.2.1. осуществляет контроль сбора членов Комиссии в соответствии с указаниями председателя Комиссии;
2.2.2.2. участвует в подготовке предложений председателю Комиссии по переводу Арамильского звена РСЧС в режим повышенной готов-

ности;
2.2.2.3. отдает распоряжения (предварительные распоряжения) по направлению деятельности, касающиеся вопросов предупреждения 

чрезвычайной ситуации, и осуществляет организацию выполнения отданных распоряжений (предварительных распоряжений) и контроль 
их исполнения; 

2.2.2.4. осуществляет координацию действий комиссий по чрезвычайным ситуациям всех уровней в ходе мероприятий по предупреждению 
чрезвычайной ситуации;

2.2.3. При возникновении чрезвычайной ситуации:
2.2.3.1. участвует в подготовке предложений председателю Комиссии по переводу Арамильского звена РСЧС в режим чрезвычайной си-

туации;
2.2.3.2. отдает распоряжения (предварительные распоряжения) по направлению деятельности, касающиеся вопросов предупреждения и 

ликвидации чрезвычайной ситуации, и осуществляет организацию выполнения отданных распоряжений (предварительных распоряжений) 
и контроль их исполнения; 

2.2.3.3. осуществляет координацию действий комиссий по чрезвычайным ситуациям всех уровней в ходе мероприятий по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайной ситуации;

2.2.3.4. осуществляет руководство деятельностью комиссии по расследованию причин возникновения чрезвычайной ситуации;
2.2.3.5. осуществляет руководство подготовкой материалов по подведению итогов работы органов управления и сил Арамильского звена 

РСЧС для доклада председателю Комиссии.
2.3. Член Комиссии – заместитель главы Администрации Арамильского городского округа, председатель эвакуационной комиссии Ара-

мильского городского округа:
2.3.1. В режиме повседневной деятельности:
2.3.1.1. организует руководство деятельностью и подготовку эвакуационной комиссии Арамильского городского округа к действиям в 

условиях чрезвычайных ситуаций;
2.3.1.2. руководит разработкой и корректировкой плана эвакуации при угрозе и возникновения и возникновении чрезвычайных ситуаций;
2.3.1.3. определяет силы и средства, необходимые для проведения эвакуации при угрозе возникновения и возникновении чрезвычайных 

ситуаций;
2.3.1.4. вносит предложения по совершенствованию планирования и осуществления эвакуационных мероприятий;
2.3.1.5. осуществляет взаимодействие с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, расположенными на 

территории Арамильского городского округа, учреждениями и организациями в интересах защиты населения и территорий Арамильского 
городского округа от чрезвычайных ситуаций по вопросам, входящим в его компетенцию и по направлению основной деятельности;

2.3.1.6. участвует в разработке проекта плана работы Комиссии на год;
2.3.1.7. участвует в разработке оперативных и планирующих документов по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
2.3.1.8. участвует в подготовке материалов к заседаниям Комиссии;
2.3.1.9. запрашивает и получает от комиссий организаций, расположенных на территории Арамильского городского округа, по предупреж-

дению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности сведения для представления председателю Комиссии;
2.3.1.10. выполняет иные поручения председателя Комиссии;
2.3.2. В режиме повышенной готовности:
2.3.2.1. организует оповещение и сбор, приведение в готовность эвакуационных органов, сил и средств, привлекаемых к осуществлению 

эвакуационных мероприятий;
2.3.2.2. организует и руководит осуществлением эвакуационных мероприятий;
2.3.2.3. организует и осуществляет контроль проведения эвакуационных мероприятий;
2.3.2.4. участвует в подготовке предложений председателю Комиссии по переводу Арамильского звена РСЧС в режим повышенной готов-

ности;
2.3.2.5. готовит предложения в решение Комиссии;
2.3.2.6. отдает распоряжения (предварительные распоряжения) по направлению деятельности, касающиеся вопросов предупреждения 

чрезвычайной ситуации, и осуществляет организацию выполнения отданных распоряжений (предварительных распоряжений) и контроль 
их исполнения; 

2.3.2.7. выполняет иные поручения председателя Комиссии;
2.3.3. В режиме чрезвычайной ситуации:
2.3.3.1. организует оповещение и сбор, приведение в готовность эвакуационных органов, сил и средств, привлекаемых к осуществлению 

эвакуационных мероприятий;
2.3.3.2. организует и руководит осуществлением эвакуационных мероприятий;
2.3.3.3. организует и осуществляет контроль проведения эвакуационных мероприятий;
2.3.3.4. участвует в подготовке предложений председателю Комиссии по переводу Арамильского звена РСЧС в режим чрезвычайной си-

туации;
2.3.3.5. готовит предложения в решение Комиссии;
2.3.3.6. отдает распоряжения (предварительные распоряжения) по направлению деятельности, касающиеся вопросов предупреждения и 

ликвидации чрезвычайной ситуации, и осуществляет организацию выполнения отданных распоряжений (предварительных распоряжений) 
и контроль их исполнения; 

2.3.3.7. выполняет иные поручения председателя Комиссии.
2.4. Член комиссии – председатель Комитета по экономике и стратегическому развитию Администрации Арамильского городского округа, 

начальник спасательной службы материального, продовольственного и вещевого обеспечения гражданской обороны в Арамильском город-
ском округе:

2.4.1. В режиме повседневной деятельности:
2.4.1.1. организует руководство деятельностью и подготовку спасательной службы материального, продовольственного и вещевого обе-

спечения гражданской обороны в Арамильском городском округе к действиям в условиях чрезвычайных ситуаций;
2.4.1.2. организует планирование и выполнение мероприятий по повышению устойчивости работы предприятий торговли и питания в 

чрезвычайных ситуациях;
2.4.1.3. руководит разработкой и корректировкой плана обеспечения действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации 

природного и техногенного характера спасательной службой материального, продовольственного и вещевого обеспечения гражданской обо-
роны в Арамильского городском округе;

2.4.1.4. контролирует создание сил и средств спасательной службы материального, продовольственного и вещевого обеспечения граждан-
ской обороны в Арамильском городском округе, предназначенных для обеспечения мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности;

2.4.1.5. руководит созданием резерва горюче-смазочных материалов, продовольственных и непродовольственных товаров и материально-
технических средств в соответствии с решением Главы Арамильского городского округа в зависимости от прогнозов возможных чрезвычай-
ных ситуаций на территории Арамильского городского округа;

2.4.1.6. определяет силы и средства спасательной службы материального, продовольственного и вещевого обеспечения гражданской обо-
роны в Арамильском городском округе, необходимые для ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального уровня;

2.4.1.7. вносит предложения по совершенствованию системы обеспечения горюче-смазочными материалами, продовольственными и не-
продовольственными товарами, материально-техническими средствами Арамильского городского округа и снижению риска возникновения 
чрезвычайных ситуаций на объектах спасательной службы материального, продовольственного и вещевого обеспечения гражданской обо-
роны в Арамильском городском округе;

2.4.1.8. организует планирование и выполнение мероприятий по повышению устойчивости работы предприятий торговли и питания в 
чрезвычайных ситуациях;


