Утверждено
постановлением
Губернатора
Томской области
от 01.02.2008 N 9
ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМИТЕТЕ ПО ВОПРОСАМ ГО И ЧС АДМИНИСТРАЦИИ ТОМСКОЙ
ОБЛАСТИ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Комитет по вопросам ГО и ЧС Администрации Томской области (далее Структурное
подразделение)
является
структурным
подразделением
Администрации Томской области.
(в ред. постановления Губернатора Томской области от 10.10.2012 N 123)
2.
Целью
деятельности
Структурного
подразделения
является
безопасность условий жизни и деятельности населения Томской области при
решении вопросов гражданской обороны, предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности.
3. Задачами деятельности Структурного подразделения являются:
а) обеспечение готовности системы гражданской обороны к защите
населения, материальных и культурных ценностей на территории Томской
области от опасностей, возникающих при ведении военных действий или
вследствие этих действий, а также ликвидации чрезвычайных ситуаций и
террористических акций;
б) обеспечение защиты населения и территорий Томской области от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на
межмуниципальном и региональном уровне;
в) создание эффективной системы безопасности на водных объектах и
системы пожарной безопасности Томской области.
4. Структурное подразделение в своей деятельности руководствуется
Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными
законами,
федеральными
законами,
правовыми
актами
Президента
Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, Уставом
(Основным Законом) Томской области, законами Томской области, правовыми
актами Губернатора Томской области и Администрации Томской области, а
также настоящим Положением.
5. Структурное подразделение создается в Администрации Томской
области в соответствии с ее структурой и на основании постановления
Губернатора Томской области. В своей деятельности Структурное
подразделение подчиняется Губернатору Томской области, заместителю
Губернатора Томской области по вопросам безопасности.
(в ред. постановлений Губернатора Томской области от 28.07.2011 N 58, от
10.10.2012 N 123)
6. Структурное подразделение осуществляет свою деятельность во
взаимодействии с органами государственной власти, органами местного
самоуправления, общественными объединениями и иными организациями.
(п. 6 в ред. постановления Губернатора Томской области от 28.07.2011 N 58)
2. ФУНКЦИИ СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
7. Для реализации указанных в пунктах 2 и 3 настоящего Положения
цели и задач Структурное подразделение выполняет следующие функции:
1) разрабатывает документы стратегического и программно-целевого

планирования Томской области в сфере защиты населения и территорий от
чрезвычайных
ситуаций
природного
и
техногенного
характера
межмуниципального и регионального уровня, обеспечения мер пожарной
безопасности, предотвращения гибели людей на водных объектах,
выполнения мероприятий гражданской обороны на территории Томской
области (далее - сфера деятельности Структурного подразделения) и
предложения в них;
(пп. 1 в ред. постановления Губернатора Томской области от 28.07.2011 N 58)
2) разрабатывает аналитические материалы (обобщает имеющуюся
информацию) о реализации на территории Томской области:
правовых актов, касающихся сферы деятельности Структурного
подразделения;
(в ред. постановления Губернатора Томской области от 28.07.2011 N 58)
государственных программ Российской Федерации, федеральных
целевых программ, федеральной адресной инвестиционной программы, в
реализации которых участвует Структурное подразделение;
(в ред. постановления Губернатора Томской области от 28.07.2011 N 58)
международных и межрегиональных договоров (соглашений), договоров
(соглашений)
между
министерствами
Российской
Федерации
и
Администрацией Томской области о передаче друг другу части своих
полномочий, в реализации которых участвует Структурное подразделение, в
виде аналитических материалов либо проектов решений совещательных
органов при Губернаторе Томской области;
3) разрабатывает проекты правовых актов, в том числе нормативных, в
сфере деятельности Структурного подразделения и предложения в них;
3-1) разрабатывает проекты соглашений, договоров, контрактов,
протоколов о сотрудничестве и т.п. с органами государственной власти,
органами местного самоуправления, хозяйствующими субъектами и иными
субъектами в сфере защиты населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера межмуниципального и
регионального
уровня,
обеспечения
мер
пожарной
безопасности,
предотвращения гибели людей на водных объектах, выполнения мероприятий
гражданской обороны на территории Томской области;
(пп. 3-1 введен постановлением Губернатора Томской области от 28.07.2011 N
58)
4)
разрабатывает
долгосрочные,
среднесрочные,
краткосрочные
прогнозы в сфере деятельности Структурного подразделения;
5) дает заключения:
а) на проекты федеральных, областных, муниципальных правовых актов,
в том числе нормативных;
б) о возможности участия исполнительных органов государственной
власти Томской области в реализации государственных программ Российской
Федерации, федеральных целевых программ, федеральной адресной
инвестиционной программы и иных федеральных проектов, касающихся
сферы деятельности Структурного подразделения;
(пп. "б" в ред. постановления Губернатора Томской области от 28.07.2011 N
58)
в) о возможности участия Томской области в международных и
межрегиональных договорах (соглашениях), касающихся сферы деятельности
Структурного подразделения;
6) от имени Администрации Томской области осуществляет контрольные
полномочия по соглашениям, заключаемым Администрацией Томской области
и Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий в
сфере защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера и ликвидации их последствий; организации

тушения пожаров; организации мероприятий по гражданской обороне; поиска
и спасания людей на водных объектах;
7) осуществляет организационно-техническое обеспечение деятельности
областной Межведомственной комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности;
8) направляет своих представителей для участия в публичных,
культурно-массовых мероприятиях, коллегиях, координационных совещаниях,
конференциях, общественных приемных, в конкурсных комиссиях, рабочих
группах, совещательных органах, экспертных и координационных советах,
семинарах, работа которых связана со сферой деятельности Структурного
подразделения;
9) организует и (или) проводит совещания, конференции, встречи,
конкурсы, "прямые линии", тренировки, учения и проверки муниципальных
образований и объектов экономики Томской области в сфере деятельности
Структурного подразделения;
10) исполняет поручения Губернатора Томской области, заместителя
Губернатора Томской области по вопросам безопасности;
(пп. 10 в ред. постановления Губернатора Томской области от 10.10.2012 N
123)
11) принимает решение об утверждении кандидатур, представляемых на
награждение правительственными, отраслевыми наградами в сфере
деятельности Структурного подразделения;
12) готовит ответы на обращения органов власти, организаций и граждан
по вопросам сферы деятельности Структурного подразделения;
13) готовит информацию по вопросам сферы деятельности Структурного
подразделения для размещения в средствах массовой информации,
информационно-телекоммуникационной сети общего пользования;
14) участвует в разработке, планировании и проведении мероприятий
мобилизационной подготовки по вопросам сферы деятельности Структурного
подразделения;
15) организует хранение, комплектование, учет и использование
архивных документов Структурного подразделения;
16) обеспечивает защиту сведений, составляющих государственную
тайну, и иной информации в соответствии с действующим законодательством.
8. В целях выполнения функций, указанных в пункте 7 настоящего
Положения, Структурное подразделение имеет право:
1) запрашивать и получать в установленном порядке необходимые
материалы и информацию от органов государственной власти, органов
местного самоуправления, организаций, а также должностных лиц;
2) привлекать в установленном порядке для проработки вопросов,
отнесенных к сфере деятельности Структурного подразделения, научные и
иные организации, ученых и специалистов;
3) пользоваться в пределах полномочий, установленных действующим
законодательством
Российской
Федерации
и
Томской
области,
государственными информационными системами, банками данных, в том
числе банками данных органов местного самоуправления, а также системами
связи, в том числе правительственными;
4) пользоваться иными правами в соответствии с действующим
законодательством.
3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
9. Структурное подразделение возглавляет руководитель Структурного
подразделения (председатель комитета), назначаемый и освобождаемый от
должности Губернатором Томской области. В случае временного отсутствия
руководителя Структурного подразделения исполнение
обязанностей

руководителя возлагается на заместителя председателя Структурного
подразделения.
(в ред. постановления Губернатора Томской области от 10.10.2012 N 123)
10. Руководитель Структурного подразделения:
1) руководит на основе единоначалия деятельностью Структурного
подразделения и несет персональную ответственность за достижение им
цели, выполнение задач и осуществление функций, указанных в настоящем
Положении;
2) подписывает от имени Структурного подразделения письма, справки,
заключения и иные документы Структурного подразделения;
3) осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим
законодательством.

