
АДМИНИСТРАЦИЯ УВЕЛЬСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

п. Увельский Челябинской области

Об утверждении Положения об управлении 
общественной безопасности администрации 
У вельского муниципального района

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 г. № 1Э1-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом У вельского муниципального района, Администрация 
У вельского муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение об управлении общественной безопасности 
администрации Увельского муниципального района (Приложение № 1).
2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя Г лавы района по инвестиционному развитию и стратегическому 
планированию Ремизова Ю.Н.

Глава района С.Г. Рослов



Утверждено постановлением 
администрации У вельского 
муниципального района , 
от «а» #£ 2022 г. №

Положение 
об управлении общественной безопасности 

администрации У вельского муниципального района

I. Общие положения

1. Управление общественной безопасности администрации Увельского 
муниципального района (далее именуется - Управление) является 
структурным подразделением администрации Увельского муниципального 
района.

2. Управление в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Уставом Увельского муниципального района 
Челябинской области, законами Челябинской области, иными нормативными 
правовыми актами Увельского муниципального района и Челябинской 
области, а также настоящим Положением.

3. Управление осуществляет свою деятельность во взаимодействии 
структурными подразделениями администрации Увельского муниципального 
района, органами местного самоуправления муниципальных образований 
Увельского муниципального района, Собранием депутатов Увельского 
муниципального района, органами исполнительной власти Челябинской 
области и иными организациями.

4. Место нахождения Управления - 457000, п. Увельский, Челябинской 
области, ул. Советская, 26.

II. Основные задачи Управления

5. Основными задачами Управления являются:

1) реализация на территории Увельского муниципального района 
государственной политики в сфере гражданской обороны, защиты населения 
и территории Челябинской области от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, обеспечения пожарной и радиационной 
безопасности;

2) содействие реализации на территории Увельского муниципального 
района государственной политики в сфере противодействия терроризму,



незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров, промышленной продукции, обеспечения безопасности 
дорожного движения, профилактики правонарушений, информационной 
безопасности, охраны труда, призыва на военную службу, а также в области 
взаимодействия с казачьими обществами, включенными в государственный 
реестр казачьих обществ в Российской Федерации.

III. Функции Управления

6. Управление в соответствии с возложенными на него основными 
задачами выполняет следующие функции:

1) разрабатывает проекты постановлений, распоряжений администрации 
Увельского муниципального района, нормативно-правовых актов Увельского 
муниципального района, соглашений по вопросам, отнесенным к 
компетенции Управления;

2) разрабатывает и реализует муниципальные программы Увельского 
муниципального района в пределах своей компетенции;

3) участвует в реализации государственной политики в сфере 
добровольчества в соответствии с задачами Управления;

4) организует и осуществляет на муниципальном уровне мероприятия по 
территориальной обороне;

5) организует проведение мероприятий по гражданской обороне, 
разрабатывает и реализует планы гражданской обороны и защиты населения;

6) создает и поддерживает в состоянии готовности силы и средства 
гражданской обороны в пределах своих полномочий;

7) планирует мероприятия по подготовке к эвакуации населения, 
материальных и культурных ценностей в безопасные районы, их 
размещению, развертыванию лечебных и других учреждений, необходимых 
для первоочередного обеспечения пострадавшего населения;

8) планирует мероприятия по поддержанию устойчивого 
функционирования организаций в военное время;

9) вносит предложения в Министерство общественной безопасности 
Челябинской области по включению в перечень организаций, 
обеспечивающих выполнение мероприятий муниципального уровня по 
гражданской обороне;

10) осуществляет непосредственное руководство деятельностью 
территориальной подсети Увельского муниципального района сети 
наблюдения и лабораторного контроля гражданской обороны и защиты 
населения;



11) организует подготовку населения в области гражданской обороны;

12) создает и поддерживает в состоянии постоянной готовности к 
использованию технические системы управления гражданской обороны, 
системы оповещения населения об опасностях, возникающих при военных 
конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных 
ситуациях природного и техногенного характера, защитные сооружения и 
другие объекты гражданской обороны;

13) определяет общую потребность в объектах гражданской обороны;

14) создает в мирное время объекты гражданской обороны, сохраняет 
существующие объекты гражданской обороны и поддерживает указанные 
объекты в состоянии постоянной готовности к использованию;

15) осуществляет контроль за созданием объектов гражданской обороны 
и поддержанием их в состоянии постоянной готовности к использованию;

16) ведет учет существующих и создаваемых объектов гражданской 
обороны;

17) создает и содержит в целях гражданской обороны запасы 
материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств;

18) участвует в подготовке и содержании в готовности необходимых сил 
и средств для защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
межмуниципального и регионального характера, а также подготовке 
населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций;

19) организует и проводит аварийно-спасательные и другие неотложные 
работы при чрезвычайных ситуациях муниципального характера;

20) участвует в привлечении аварийно-спасательных служб Увельского 
, муниципального района к ликвидации чрезвычайных ситуаций на

территории других муниципальных образований Челябинской области;

21) участвует в организации создания, использования и восполнения 
резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 
межмуниципального и регионального характера;

22) организует и осуществляет мероприятия по созданию системы 
обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 
"112" (далее именуется - система-112), обеспечивает ее эксплуатацию и 
развитие, а также организует и осуществляет мероприятия по построению и 
развитию аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»;

23) в пределах своих полномочий подготавливает нормативные 
правовые акты по вопросам, связанным с организацией, функционированием 
и развитием системы-112;



24) разрабатывает, согласовывает в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации, и утверждает положение о системе- 
112;

25) обеспечивает взаимодействие оператора системы-112 с 
диспетчерскими службами, Государственной автоматизированной 
информационной системой "ЭРА-ГЛОНАСС", органами повседневного 
управления единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, определяемыми им иными организациями, в том 
числе осуществляющими деятельность в сфере обеспечения 
жизнедеятельности, мониторинга гидрометеорологической обстановки и 
лесопожарной опасности, объектов транспортной инфраструктуры, 
окружающей среды, а также поисковыми, аварийно-спасательными и 
аварийно-восстановительными службами;

26) организует хранение информации, формируемой системой-112, не 
менее чем три года и предоставляет доступ к такой информации;

27) осуществляет сбор информации в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций и обмен такой информацией;

28) обеспечивает, в том числе с использованием комплексной системы 
экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о 
возникновении чрезвычайных ситуаций, своевременное оповещение 
населения Увельского муниципального района об угрозе возникновения или 
о возникновении чрезвычайных ситуаций межмуниципального и 
регионального характера;

29) обеспечивает своевременное оповещение населения, в том числе 
экстренное оповещение населения, об опасностях, возникающих при 
военных конфликтах или вследствие этих конфликтов;

30) готовит договоры (соглашения) с операторами связи о 
взаимодействии по обеспечению передачи сигналов оповещения, с 
редакциями средств массовой информации о взаимодействии по 
обеспечению выпуска в эфир (публикации) сигналов оповещения и (или) 
экстренной информации в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 28 декабря 2020 года №2322 «О порядке 
взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления с операторами связи и редакциями средств массовой 
информации в целях оповещения населения о возникающих опасностях»;

31) организует выполнение первичных мер пожарной безопасности;

32) организует выполнение государственных полномочий по 
организации тушения ландшафтных (природных) пожаров;



33) организует обучение населения мерам пожарной безопасности;

34) организует проведение противопожарной пропаганды и 
информационное обеспечение в сфере обеспечения пожарной безопасности, 
в том числе информирование населения о мерах пожарной безопасности;

35) организует выполнение мероприятий по безопасности людей на 
водных объектах, охране их жизни и здоровья;

36) организует контроль за радиационной обстановкой на территории 
Увельского муниципального района в пределах своих полномочий;

37) изучает, обобщает и готовит информацию Главе Увельского 
муниципального района по вопросам противодействия терроризму, 
незаконному обороту наркотиков и промышленной продукции, укрепления 
общественного порядка, повышения безопасности дорожного движения, 
информационной безопасности, охране труда, призыва граждан на военную 
службу, взаимодействия с казачьими обществами, включенными в 
государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации;

38) в пределах своих полномочий осуществляет меры по 
противодействию терроризму и экстремизму;

39) в пределах своих полномочий осуществляет меры по обеспечению 
информационной безопасности в администрации района и 
подведомственных организациях;

40) осуществляет организационное обеспечение деятельности комиссии 
по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности 
Увельского муниципального района;

41) осуществляет организационное обеспечение деятельности 
антитеррористической комиссии Увельского муниципального района;

42) осуществляет организационное обеспечение деятельности 
антинаркотической комиссии Увельского муниципального района;

43) осуществляет организационное обеспечение деятельности 
межведомственной комиссии по профилактике преступлений и 
правонарушений в У вельском муниципальном районе;

44) осуществляет организационное обеспечение и комиссии по 
обеспечению безопасности дорожного движения Челябинской области;

45) организует выполнение мероприятий по обеспечению безопасности 
дорожного движения на автомобильных дорогах муниципального значения;

46) оказывает содействие в совершенствовании системы военно- 
патриотического воспитания, развитии военно-шефской работы;



47) совместно с территориальным военным комиссариатом участвует в 
организации подготовки граждан к военной службе;

48) участвует в работе призывной комиссии Увельского муниципального 
района;

49) обеспечивает выполнение мероприятий, связанных с призывом 
граждан на военную службу;

50) проводит анализ и обобщает информационные материалы, 
результаты изучения общественного мнения, отчетные и статистические 
данные, характеризующие криминогенную обстановку в У вельском 
муниципальном районе для представления Главе Увельского 
муниципального района и (или) заместителю Главы Увельского 
муниципального района, координирующему деятельность Управления;

51) оказывает поддержку гражданам и их объединениям, участвующим в 
охране общественного порядка;

52) участвует в реализации государственной политики в отношении 
российского казачества, включенного в государственный реестр казачьих 
обществ в Российской Федерации, на территории Увельского 
муниципального района;

53) рассматривает обращения, заявления и жалобы граждан, организаций 
по вопросам, входящим в компетенцию Управления;

54) осуществляет работу с документами, содержащими сведения, 
составляющие государственную тайну; обеспечивает создание условий по 
защите сведений, составляющих государственную тайну;

55) осуществляет функции получателя средств муниципального 
бюджета, предусмотренных на содержание Управления и реализацию 
возложенных на него функций;

56) выполняет иные функции, установленные нормативными 
документами администрации Увельского муниципального района.

IV. Права и обязанности Управления

9. Управление для осуществления возложенных на него функций имеет 
право:

1) запрашивать и получать в установленном порядке от органов 
государственной власти, органов местного самоуправления муниципальных 
образований Увельского муниципального района и организаций 
информацию, необходимую для выполнения возложенных на Управление 
функций;



2) привлекать в установленном порядке для разрешения вопросов, 
отнесенных к сфере деятельности Управления, иные организации и 
специалистов;

3) проводить совещания и другие мероприятия с привлечением 
руководителей и специалистов других органов исполнительной власти 
Челябинской области, организаций по вопросам, входящим в компетенцию 
Управления;

4) размещать материалы и выступать в средствах массовой информации 
по вопросам деятельности Управления;

5) вносить предложения Главе Увельского муниципального района о 
заслушивании руководителей территориальных правоохранительных органов 
о состоянии криминогенной обстановки и обеспечения безопасности 
дорожного движения;

6) организовывать и осуществлять проведение мониторинга, 
направленного на решение задач, возложенных на Управление;

7) в пределах своей компетенции составлять протоколы об 
административных правонарушениях в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации об административных 
правонарушениях;

8) готовить постановления и распоряжения администрации Увельского 
муниципального района нормативного характера по вопросам, входящим в 
компетенцию Управления;

9) осуществлять иные права, делегированные Управлению Главой 
Увельского муниципального района.

10. Управление обязано:

1) осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, Челябинской области, нормативными правовыми 
актами Увельского муниципального района;

2) выполнять поручения Главы Увельского муниципального района, 
заместителя Главы Увельского муниципального района, координирующего 
деятельность Управления, в установленные сроки;

3) осуществлять подготовку нормативных правовых актов Увельского 
муниципального района и других документов в пределах своих полномочий 
по вопросам компетенции Управления;

4) предоставлять сведения по запросам органов государственной власти, 
органов местного самоуправления и организаций по вопросам, отнесенным к 
компетенции Управления, в установленном порядке;



5) участвовать в обеспечении населения Увельского муниципального 
района информацией по вопросам, входящим в компетенцию Управления;

6) не разглашать сведения, касающиеся коммерческой тайны 
организаций, обеспечивать режим конфиденциальности при обработке 
информации, содержащей персональные данные и (или) сведения для 
служебного пользования.

V. Организация деятельности Управления

11. Управление возглавляет начальник управления общественной 
безопасности администрации Увельского муниципального района (далее 
именуется -  начальник Управления), назначаемый на должность и 
освобождаемый от должности Главой Увельского муниципального района.

12. Начальник Управления имеет заместителя начальника Управления, 
назначаемого на должность и освобождаемого от занимаемой должности 
Главой Увельского муниципального района по представлению начальника 
Управления и по согласованию с заместителем Главы Увельского 
муниципального района, координирующим деятельность Управления.

В отсутствие начальника Управления его обязанности по руководству 
деятельностью Управления исполняет заместитель начальника Управления 
на основании соответствующего распоряжения Главы Увельского 
муниципального района.

13. Начальник Управления:

1) осуществляет общее руководство деятельностью Управления;

2) распределяет обязанности между сотрудниками Управления;

3) ходатайствует перед Главой Увельского муниципального района о 
назначении на должность и освобождении от должности сотрудников 
Управления, о поощрении и применении дисциплинарного взыскания к 
сотрудникам Управления;

4) вносит предложения Главе Увельского муниципального района по 
изменению структуры и штатной численности Управления;

5) организует работу Управления, принимает решения, проводит 
совещания;

6) представляет Управление во всех органах государственной власти, 
органах местного самоуправления, организациях;

7) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, Челябинской области, нормативными правовыми 
актами Увельского муниципального района.
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ШТАТНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ 
управления общественной безопасности 

администрации Увельского муниципального района

№
п/п

Наименование должности Количество единиц
Муниципальные

служащие
Не относящиеся к 
муниципальным 

служащим
1 Начальник управления 1
2 Заместитель начальника управления 1
3 Начальник единой дежурно-диспетчерской 

службы
1

4 Оперативный дежурный единой дежурно
диспетчерской службы

4

5 Помощник оперативного дежурного единой 
дежурно-диспетчерской службы

4

6 Начальник отдела информационной 
безопасности

1

7 Заместитель начальника отдела 
информационной безопасности

1

8 Старший программист отдела 
информационной безопасности

1

9 Ведущий специалист 1
10 Документовед 1

ИТОГО: 4 12
ВСЕГО: 16
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СТРУКТУРА 
управления общественной безопасности 

администрации Увельского муниципального района


