
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ

КОМИССИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

РЕШЕНИЕ №38

05 августа 2015 года г. Абакан 1Е00 ч.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О дополнительных мерах по ликвидации последствий чрезвычайной 

ситуации, связанной с пожарами 12 апреля 2015 года на территории Республики 
Хакасия.

Заслушав и обсудив доклады о ходе ликвидации последствий чрезвычайной 
ситуации, связанной с пожарами 12 апреля 2015 года на территории Республики 
Хакасия, Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности при Правительстве Республики Хакасия 
РЕШИЛА:

1. Рекомендовать Елавному управлению МЧС России по Республике Хакасия 
(А.Н. Некрасов) совместно с ФКУ «Центр управления в кризисных ситуациях Елавного 
управления МЧС России по Республике Хакасия» (А.А. Сазонов):

1.1. Обеспечить в течение августа 2015 года проведение тренировок с едиными 
дежурно-диспетчерскими службами муниципальных образований по запуску систем 
оповещения о чрезвычайных ситуациях в тестовом режиме и приему сигналов 
оповещения, с оценкой действий диспетчеров и должностных лиц, особое внимание 
обратить на муниципальное образование Ширинский район. Представить до 05 сентября 
2015 года информацию о результатах тренировок председателю Комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности при Правительстве Республики Хакасия

1.2. Предусмотреть информирование населения об угрозе или возникновении 
чрезвычайных ситуаций с использованием всего комплекса существующих систем 
оповещения на территории Республики Хакасия, в том числе КСЭОН, РАСЦО, 
муниципальных, локальных и объектовых систем оповещения, а также звуковых систем 
оповещения, устанавливаемых на спецтранспорте, мобильной и телефонной связи.

2. Рекомендовать Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по Республике Хакасия (Т.Е. Романова) 
совместно с органами местного самоуправления продолжить контроль за работой в 
соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и правилами пунктов временного 
размещения и питания для пострадавшего населения и местами размещения 
строительных бригад, участвующих в восстановлении жилых домов для пострадавших 
граждан.
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3. Руководителям органов исполнительной власти Республики Хакасия 
(кураторам территорий, пострадавших от пожаров):

3.1. Осуществлять проверки качества возводимых жилых домов с привлечением 
пострадавших граждан, обращать при этом особое внимание на качество окон, дверей, 
утеплителя и других строительных материалов, и контролировать своевременное 
введение в эксплуатацию построенных жилых домов в соответствии с установленным 
порядком.

3.2. Оценить критически эффективность деятельности генеральных подрядчиков 
и субподрядных организаций по строительству и вводу в эксплуатацию жилья для 
пострадавших граждан, принять дополнительные меры, обеспечивающие 
своевременный ввод жилья в эксплуатацию в соответствии с установленными сроками.

4. Министерству имущественных и земельных отношений Республики Хакасия 
(Е.Б.Соломонова):

4.1. Оказывать республиканским органам исполнительной власти и органам 
местного самоуправления методическую помощь по документальному вводу жилых 
домов для пострадавших граждан в эксплуатацию и оформлению их в собственность 
граждан.

4.2. Продолжить совместно с Управлением Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Республике Хакасия и Федеральной 
кадастровой палатой работу по беспрепятственному и ускоренному оформлению в 
собственность прав граждан построенных жилых помещений.

5. Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики 
Хакасия (С.Н. Новиков) обеспечить контроль за проведением своевременной 
экспертизы достоверности исполнительной документации на восстанавливаемый жилой 
фонд для пострадавших от пожаров граждан, и оперативное взаимодействие со 
строительными организациями по представлению данной документации.

6. Государственному учреждению Республики Хакасия «Управление 
капитального строительства» (А.А. Степанов) организовать тесное взаимодействие с 
генеральными подрядчиками, осуществляющими строительство жилых домов для 
пострадавших от пожаров граждан, обеспечить проведение своевременной экспертизы 
достоверности исполнительной документации на восстанавливаемый жилой фонд, и 
эффективное взаимодействие с муниципальными образованиями по направлению 
соответствующих документов о вводе в эксплуатацию построенных жилых домов.

7. Государственному унитарному предприятию Республики Хакасия «Управление 
технической инвентаризации» (Л.В. Петрухина) обеспечить своевременное оформление 
технических паспортов на построенные жилые дома для пострадавших граждан и их 
представление в Государственное учреждение Республики Хакасия «Управление 
капитального строительства».

8. Государственному комитету по тарифам и энергетике Республики Хакасия 
(О.А.Тропин):

8.1. Обеспечить жесткий контроль за своевременным подключением к 
электроснабжению построенных жилых домов и восстановленных социальных объектов 
и их документальным оформлением о вводе в эксплуатацию.

8.2. Реализовать конкретные меры по недопущению отключения электроэнергии 
зданий и сооружений, на которых установлены системы оповещения, входящие в состав 
Региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения, 
Комплексной системы экстренного оповещения населения, локальных систем 
оповещения, а также местных автономных систем оповещения, созданных органами
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местного самоуправления. Представить до 01 сентября 2015 года в Управление по ГО, 
ЧС и ПБ Республики Хакасия информацию о принятых мерах.

9. Государственной инспекции труда Республики Хакасия (О.А.Токман) 
организовать в течении августа 2015 года проведение проверок условий труда на 
строительных площадках по восстановлению жилого фонда для пострадавших от 
пожаров граждан в целях оказания методической помощи работодателям по 
исключению фактов получения травм и увечий рабочими.

10. Министерству труда и социального развития Республики Хакасия 
(Н.Н.Карамашева) обеспечить незамедлительные выплаты единовременной 
материальной помощи и финансовой помощи пострадавшим гражданам при 
поступлении соответствующих списков из Управления по ГО, ЧС и ПБ Республики 
Хакасия, а также обеспечить выплаты единовременных пособий гражданам, 
получившим вред здоровью, и близким родственникам, погибших граждан.

11. Управлению по ГО, ЧС и ПБ Республики Хакасия (Н.И.Старков):
11.1. Совместно с органами местного самоуправления организовать контроль за 

возвращением палаток, кроватей, вещевого имущества и других материальных средств, 
переданных строителям на период восстановления жилья для пострадавших граждан, 
проверку комплектности, качественного состояния и их документальное оформление.

11.2. Организовать взаимодействие с МЧС России по оформлению и 
согласованию соответствующих распоряжений Правительства Российской Федерации 
на выделение Республике Хакасия бюджетных ассигнований по компенсации расходов, 
связанных с содержанием пунктов временного размещения и питания пострадавших 
граждан, расходов на проведение аварийно-спасательных и неотложных аварийно
восстановительных работ, на осуществление выплат единовременных пособий 
гражданам, получившим вред здоровью, и близким родственникам, погибших граждан.

11.3. Взять на контроль процедуру согласования муниципальных списков 
граждан, на получение установленных видов финансовой помощи, с ГУ МЧС Росси по 
Республике Хакасия и УФМС по Республике Хакасия, и их незамедлительное 
представление в Министерство труда и социального развития Республики Хакасия 
после утверждения Главой Республики Хакасия.

12. Рекомендовать главам городских округов и муниципальных районов 
(совместно с главами городских и сельских поселений):

12.1. Организовать контроль за качеством строительства жилых домов для 
пострадавших граждан, обеспечить тесное взаимодействие с генеральными 
подрядчиками и строительными организациями по своевременному представлению 
исполнительной документации в Государственное учреждение Республики Хакасия 
«Управление капитального строительства».

12.2. Принимать своевременно муниципальные нормативные правовые акты о 
вводе в эксплуатацию построенных жилых домов для пострадавших граждан.

12.3. Обеспечить в кратчайшие сроки соответствующее оформление списков 
граждан, на получение установленных видов финансовой помощи за счет средств 
федерального бюджета на основании судебных решений, и их представление в 
Управление по ГО, ЧС и ПБ Республики Хакасия с приложением соответствующих 
копий судебных решений (в электронном виде).

12.4. Организовать контроль за сохранностью и использованием по 
предназначению материальных средств, полученных из Росрезерва и резерва 
Правительства Республики Хакасия.
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12.5. Обеспечить возвращение палаток, кроватей, вещевого имущества и других 
материальных средств, переданных строителям на период восстановления жилья для 
пострадавших граждан, проверку комплектности, качественного состояния и 
необходимое документальное оформление.

12.6. Обеспечить контроль за организацией всестороннего жизнеобеспечения 
пострадавшего населения, находящегося в зоне чрезвычайной ситуации.

12.7. Организовать взаимодействие с ФКУ «ЦУКС Главного управления МЧС 
России по Республике Хакасия» и предусмотреть информирование населения об угрозе 
или возникновении чрезвычайных ситуаций с использованием имеющихся на 
подведомственной территории всех имеющихся элементов систем оповещения 
населения, в том числе КСЭОН, РАСЦО, а также муниципальных, локальных и 
объектовых систем оповещения, звуковых систем оповещения, устанавливаемых на 
спецтранспорте, мобильной и телефонной связи.

Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Управление по ГО, 
ЧС и ПБ Республики Хакасия (Н.И. Старков).

Заместитель
Главы Республики Хакасия -  
Председателя Правительства 
Республики Хакасия, председатель 
КЧС и ПБ при Правительстве 
Республики Хакасия

Заместитель начальника Управления 
по ГО, ЧС и ПБ Республики Хакасия, 
секретарь КЧС и ПБ при Правительстве 
Республики Хакасия


