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Приложение № 1 

к постановлению 

главы городского округа 

 Богданович 

от 13.09.2013 г. № 2019 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об управлении по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 

администрации городского округа Богданович 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 

администрации городского округа Богданович (далее - Управление) является 

структурным подразделением администрации городского округа Богданович и 

создано в целях реализации на территории городского округа Богданович задач в 

минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и 

экстремизма на территории городского округа Богданович, в предупреждении и 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (далее - ЧС) на территории 

городского округа Богданович, по организации и осуществлению мероприятий по 

гражданской обороне (далее – ГО), защите населения и территории городского 

округа Богданович от ЧС природного и техногенного характера. 

1.2. Управление работает под непосредственным руководством главы 

городского округа Богданович. Управление возглавляет начальник, назначаемый на 

должность распоряжением главы городского округа Богданович. 

1.3. Управление создается по решению главы городского округа и 

осуществляет свою деятельность на основании Федеральных законов, 

постановлений Правительства Российской Федерации, Законов Свердловской 

области, постановлений Правительства Свердловской области, решений Думы 

городского округа Богданович, постановлений и распоряжений главы городского 

округа Богданович, и настоящего Положения. 

1.4. Управление не является юридическим лицом, в своей работе использует 

соответствующую печать и штампы администрации городского округа Богданович.  

 

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ УПРАВЛЕНИЯ 

 

2.1. Основной задачей Управления является реализация единой 

государственной политики в области ГО, защиты населения и территорий от ЧС, а 

также мобилизационной работы и минимизации и (или) ликвидации последствий 

проявлений терроризма и экстремизма на территории городского округа 

Богданович. 

2.1.2. Поддержание готовности сил и средств аварийно-спасательных 

формирований к применению в случае возникновения ЧС и стихийных бедствий, а 

также в случаях объявления мобилизации и проявлений терроризма и экстремизма 

на территории городского округа Богданович. 



 2 

2.1.3. Планирование и осуществление мероприятий ГО, мероприятий по 

защите населения и территорий от ЧС и контроль за их выполнением, а также по 

мобилизационной работе и минимизации и (или) ликвидации последствий 

проявлений терроризма и экстремизма на территории городского округа 

Богданович. 

2.1.4. Разработка проектов нормативных правовых актов по вопросам ГО и 

защиты населения и территорий от ЧС и осуществление контрольных функций за 

состоянием гражданской обороны, контрольных функций в области защиты 

населения и территорий от ЧС, а также по мобилизационной работе и минимизации 

и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на 

территории городского округа Богданович. 

2.1.5. Осуществление координации деятельности органов местного 

самоуправления городского округа Богданович и организаций (независимо от форм 

собственности), расположенными на территории городского округа Богданович, и 

подготовка предложений в области ГО, защиты населения и территорий от ЧС, а 

также по мобилизационной работе и минимизации и (или) ликвидации последствий 

проявлений терроризма и экстремизма на территории городского округа 

Богданович. 

2.1.6. Осуществление в установленном порядке сбора, обработки и обмена 

информации в области ГО, защиты населения и территорий от ЧС природного и 

техногенного характера, организация своевременного оповещения и 

информирования населения о проведении мероприятий ГО, об угрозе 

возникновения ЧС, а также по мобилизационной работе и минимизации и (или) 

ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории 

городского округа Богданович. 

2.2. Управление обеспечивает: 

2.2.1. Представительство интересов главы городского округа, администрации, 

органов местного самоуправления (функционального органа) городского округа 

Богданович в органах государственной власти, правоохранительных и судебных 

органах всех уровней области ГО, защиты населения и территорий от ЧС, а также 

мобилизационной работы и минимизации и (или) ликвидации последствий 

проявлений терроризма и экстремизма на территории городского округа 

Богданович. 

2.2.2. Принятие первичных мер пожарной безопасности. 

2.2.3. Проведение мероприятий по безопасности людей на водных объектах. 

2.3. Оказывает практическую помощь в работе структурных подразделений 

администрации, органах местного самоуправления (функциональном органе) 

городского округа Богданович, муниципальным унитарным предприятиям и 

учреждениям. 

2.4. Проводит работу с обращениями и заявлениями физических и 

юридических лиц, поступившими в администрацию городского округа Богданович. 

 

3. ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ 

3.1. В целях выполнения возложенных задач Управление в установленном 

порядке выполняет следующие функции: 
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3.1.1. Организация и осуществление мероприятий в области ГО, защиты 

населения и территорий от ЧС, а также по мобилизационной работе и минимизации 

и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на 

территории городского округа Богданович в пределах предоставленных 

полномочий. 

3.1.2. Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на 

водных объектах, охране их жизни и здоровья на территории городского округа 

Богданович. 

3.1.3. Организация профилактики ЧС, информационного обеспечения в 

области ГО, предупреждения ЧС, минимизации проявлений терроризма и 

экстремизма на территории городского округа Богданович. 

3.1.4. Осуществление координации, регулирования и контроля деятельности 

предприятий, учреждений и организаций по вопросам ГО, предупреждения и 

ликвидации ЧС, мобилизационной работе и минимизации и (или) ликвидации 

последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории городского 

округа Богданович. 

3.1.5. Осуществление, в пределах своих полномочий, руководство силами 

муниципального звена городского округа Богданович Свердловской областной 

подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС. 

3.1.6. Координация в установленном порядке деятельность аварийно – 

спасательных формирований и служб, а также организаций, имеющих уставные 

задачи по проведению аварийно - спасательных работ и действующих на 

территории городского округа Богданович. 

3.1.7. Разработка предложений по совершенствованию деятельности в области 

организации и ведения ГО, защиты населения и территории от ЧС природного и 

техногенного характера, обеспечения первичных мер пожарной безопасности, 

обеспечения безопаности людей на водных объектах, а также по мобилизационной 

работе и минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и 

экстремизма на территории городского округа Богданович. 

3.1.8. Участие в разработке и реализации муниципальных целевых программ в 

области организации и ведения ГО, защиты населения и территории от ЧС 

природного и техногенного характера, обеспечения первичных мер пожарной 

безопасности, обеспечения безопаности людей на водных объектах, а также по 

мобилизационной работе и минимизации и (или) ликвидации последствий 

проявлений терроризма и экстремизма на территории городского округа 

Богданович. 

3.1.9. Разработка и внесение в установленном порядке на рассмотрение главы, 

Думы городского округа Богданович проекты муниципальных правовых актов по 

вопросам ведения ГО, защиты населения и территории от ЧС природного и 

техногенного характера, обеспечения первичных мер пожарной безопасности, 

обеспечения безопаности людей на водных объектах, а также по мобилизационной 

работе и минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и 

экстремизма на территории городского округа Богданович. 

3.1.10. Пропаганда знаний в области ГО, защиты населения и территорий от 

ЧС, участие в подготовке населения и работников организаций к действиям в 
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условиях ЧС, а также в случае объявления мобилизации и проявлений терроризма и 

экстремизма на территории городского округа Богданович. 

3.1.11. Организация в установленном порядке закупки и ремонта техники, 

спасательного имущества, оргтехники и других материальных средств. 

3.1.12. Осуществление в установленном порядке организации подготовки 

должностных лиц органов местного самоуправления городского округа Богданович 

по вопросам ГО, защиты населения и территорий от ЧС, а также по 

мобилизационной работе и минимизации и (или) ликвидации последствий 

проявлений терроризма и экстремизма на территории городского округа 

Богданович. 

3.1.13. Осуществление контроля за созданием локальных систем оповещения в 

районах размещения потенциально опасных объектов. 

3.1.14. Осуществление контроля за созданием и поддержанием в состоянии 

постоянной готовности технических систем ГО и систем оповещения населения об 

опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих 

действий. 

3.1.15. Осуществление методического обеспечения создания, хранения, 

использования, восполнения резервов материальных ресурсов, а также создания и 

использования финансовых резервов, предназначенных для ликвидации 

последствий ЧС. 

3.1.16. Осуществление сбора и обработки информации в области ГО, защиты 

населения и территорий от ЧС, а также по мобилизационной работе и минимизации 

и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на 

территории городского округа Богданович. 

3.1.17. Обеспечение в пределах своей компетенции проведения мероприятий 

по защите государственной тайны и служебной информации. 

3.1.18. Участие в разработке мобилизационного плана экономики городского 

округа Богданович в части задач, возложенных на Управление. 

3.1.19. Оказание в установленном порядке организационную и методическую 

помощь организациям по вопросам ведения гражданской обороны, защиты 

населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, обеспечения первичных мер пожарной безопасности, обеспечения 

безопаности людей на водных объектах. 

3.1.20. Обеспечение в пределах своей компетенции: 

- готовность органов повседневного управления муниципального звена городского 

округа Богданович Свердловской областной подсистемы РСЧС, в том числе ЕДДС 

муниципального звена Свердловской областной подсистемы РСЧС; 

- готовность технических систем (средств) управления и оповещения; 

- ведение официальных статистических учетов и государственной 

статистической отчетности по вопросам ведения гражданской обороны, защиты 

населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, обеспечения первичных мер пожарной безопасности, обеспечения 

безопаности людей на водных объектах. 

3.1.21. Осуществление в установленном порядке: 
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- рассмотрение и утверждение программ деятельности в области ГО и ЧС служб 

района, а также по мобилизационной работе и минимизации и (или) ликвидации 

последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории городского 

округа Богданович. 

- рассмотрение отчетности руководителей служб о ходе выполнения утвержденной 

программы в области ГО и ЧС, а также по мобилизационной работе и минимизации 

и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на 

территории городского округа Богданович. 

3.1.22. Рассмотрение писем, жалоб и заявлений граждан по вопросам своей 

компетенции, принимает меры к устранению выявленных недостатков. 

3.1.23. Осуществление в установленном порядке делопроизводства, хранения 

документов и материалов по вопросам, отнесенным к компетенции Управления. 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ 

 

4.1. Для решения поставленных задач отдел имеет право: 

4.1.1. Проводить в установленном порядке проверки органов управления 

муниципального звена городского округа Богданович Свердловской областной 

подсистемы РСЧС и организаций на территории городского округа Богданович по 

вопросам ведения гражданской обороны, защиты населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения 

первичных мер пожарной безопасности, обеспечения безопаности людей на водных 

объектах. 

4.1.2. Запрашивать и получать от органов местного самоуправления 

городского округа Богданович, учреждений, предприятий, организаций всех форм 

собственности информацию, документы и материалы в целях осуществления задач, 

функций и полномочий, возложенных на Управление. 

4.1.3. Инициировать заключение договоров, муниципальных контрактов в 

соответствии с утвержденными программами городского округа Богданович, а 

также в рамках исполнения возложенных на Управление функций и задач. 

4.1.4. Вносить главе городского округа Богданович предложения о 

привлечении на договорной основе экспертов для проведения исследований, 

экспертиз и подготовки заключений по вопросам ведения гражданской обороны, 

защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, обеспечения первичных мер пожарной безопасности, 

обеспечения  безопаности людей на водных объектах; 

4.1.5. Представлять администрацию городского округа Богданович, городской 

округ Богданович на семинарах, конференциях, форумах, заседаниях по вопросам 

единой государственной политики в сфере ГО, защиты населения и территории 

городского округа Богданович от ЧС природного и техногенного характера, 

пожарной и радиационной безопасности, безопасности гидротехнических 

сооружений, а также по мобилизационной работе и минимизации и (или) 

ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории 

городского округа Богданович. 
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4.1.6. По прибытию на место ЧС получать от руководителей предприятий и 

организаций, независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, 

информацию, связанную с ЧС и причинами ее возникновения, а также в случае 

объявление мобилизации и последствий проявлений терроризма и экстремизма на 

территории городского округа Богданович. 

4.1.7. При прямой угрозе жизни и здоровью людей привлекать с предприятий 

и организаций, независимо от форм собственности и ведомственной 

принадлежности, необходимые технические и материальные ресурсы. 

4.1.8. Организовать взаимодействие и координировать действия организаций, 

принимающих участие в аварийно-спасательных работах, а также случае объявления 

мобилизации и ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на 

территории городского округа Богданович. 

4.1.9. Беспрепятственно проезжать к месту ЧС и проявлений терроризма и 

экстремизма на территории городского округа Богданович. 

4.1.10. Осуществлять контроль за выполнением предприятиями, 

организациями и учреждениями (независимо от их ведомственной принадлежности 

и форм собственности) мероприятий по обеспечению безопасности при проведении 

ими массовых туристических и иных оздоровительных мероприятий на природе. 

4.1.11. Приостанавливать или прекращать проведение массовых 

оздоровительных мероприятий на природе при выявлении нарушений или 

недостатков, угрожающих безопасности участников. 

4.1.12. Информировать органы власти, ведомства, руководителей 

предприятий, организаций, учреждений, учебных заведений о фактах нарушений 

при проведении мероприятий оздоровительного характера на природе. 

4.1.13. Вносить в предприятия, организации, учреждения, учебные заведения 

предложения по устранению выявленных нарушений и недостатков при проведении 

оздоровительных мероприятий на природе, а также причин и условий, приводящих 

к выявленным нарушениям и недостаткам. 

4.1.14. Совершать иные действия, не противоречащие законодательству 

Российской Федерации, а также муниципальным правовым актам городского округа 

Богданович, соответствующие достижению целей и задач, стоящих перед 

Управлением. 

4.1.15. Использовать в своей деятельности имеющийся в администрации 

городского округа Богданович служебный транспорт, системы связи, базы данных, 

компьютерную и копировальную оргтехнику. 

4.1.16. Имееть специальные транспортные средства, оборудованные в 

установленном порядке. 

4.2. Управление обязано: 

4.2.1. Составлять планы в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации и с учет отчетом деятельности Управления за предыдущий 

год. 

4.2.2. Осуществлять свою деятельность на основе планов работы 

администрации городского округа Богданович, и в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, Свердловской области, местными 

правовыми актами. 
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4.2.3. Систематически информировать главу, заместителей главы 

администрации, руководителя аппарата администрации городского округа 

Богданович о состоянии минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений 

терроризма и экстремизма на территории городского округа Богданович, о ситуации 

по предупреждению и ликвидации последствий ЧС, организация и осуществление 

мероприятий по ГО, защите населения и территории городского округа Богданович 

от ЧС природного и техногенного характера 

4.2.4. Представлять главе городского округа Богданович отчеты о своей 

деятельности. 

4.2.5. Совершенствовать формы и методы работы. 

4.2.6. Соблюдать правила и нормы охраны труда, техники безопасности, 

противопожарной защиты и режима в помещениях администрации городского 

округа Богданович. 

 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ 

 

5.1. Управление возглавляет начальник, который может быть принят в порядке 

назначения на должность или на конкурсной основе в соответствии с действующим 

законодательством. Начальник Управления замещает главную должность 

муниципальной службы. 

5.2. Для осуществления задач и функций, возложенных на Управление, 

начальник Управления выполняет следующие функции: 

5.2.1. Осуществляет организационное руководство Управлением, планирует 

его работу, обеспечивает выполнение настоящего Положения и несет персональную 

ответственность за его выполнение. 

5.2.2. Обеспечивает правила и нормы охраны труда, техники безопасности, 

противопожарной защиты и режима в помещениях администрации городского 

округа Богданович: 

- организует работу по соблюдению сотрудниками Управления правил техники 

безопасности и пожарной безопасности, 

- организует проведение инструктажей по технике безопасности и пожарной 

безопасности в Управлении в установленные сроки, 

- ведет соответствующие журналы по технике безопасности и пожарной 

безопасности. 

5.2.3. Распределяет обязанности между сотрудниками Управления, 

осуществляет контроль за выполнением ими своих обязанностей. 

5.2.4. Обеспечивает соблюдение трудовой дисциплины сотрудниками 

Управления, выносит на рассмотрение главы городского округа Богданович 

предложения об их поощрении либо применении мер дисциплинарного взыскания. 

5.2.5. Обеспечивает и вносит предложения по повышению квалификации 

сотрудников Управления. 

5.2.6. Визирует проекты правовых актов и других документов главы 

городского округа Богданович, несет ответственность за их соответствие 

законодательству. 
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5.2.7. Выносит на рассмотрение главы городского округа Богданович проекты 

документов по вопросам, входящим в компетенцию Управления. 

5.2.8. Осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим 

законодательством. 

 

6. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ 

 

6.1. В своей работе Управление взаимодействует со всеми структурными 

подразделениями администрации городского округа Богданович, органами местного 

самоуправления (функциональным органом), органами судебной власти, 

территориальными органами федеральных органов исполнительной власти 

Российской Федерации, органами исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, органами местного самоуправления, организациями и гражданами. 

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ 

 

7.1. Начальник Управления несет ответственность за: 

- неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на него должностных 

обязанностей;  

- действия или бездействие, ведущие к нарушению прав и законных интересов 

граждан; 

- правонарушения, совершенные в процессе своей деятельности, в пределах, 

установленных действующим законодательством Российской Федерации; 

- предоставление недостоверной информации о состоянии выполнения полученных 

заданий и поручений главы, заместителей главы и руководителя аппарата 

администрации городского округа Богданович, нарушение сроков их исполнения;  

- причинение материального ущерба администрации городского округа Богданович 

- в пределах, установленных действующим законодательством Российской 

Федерации; 

- сохранность вверенной ему документации; 

- неразглашение сведений, содержащихся в служебной документации. 

7.2. Иные специалисты Управления несут персональную ответственность за 

своевременное и качественное выполнение должностных обязанностей, 

установленных должностными инструкциями, неразглашение сведений, 

содержащихся в служебной документации. 

 

8. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ. 

РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ 

 

8.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся 

постановлением главы городского округа Богданович. 

8.2. Реорганизация и ликвидация Управления осуществляется в установленном 

законодательством порядке. 
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Приложение 

к Положению об управлении по делам гражданской обороны  

и чрезвычайным ситуациям администрации городского округа Богданович 

 

 

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ПОЛОЖЕНИЕМ 

 

№ 

п/п 

ФИО  

муниципального служащего 

Подпись 

муниципального 

служащего и дата 

ознакомления 

Датам и номер 

распоряжения о 

назначении на 

должность 

муниципальной 

службы 

Дата и номер 

распоряжения об 

освобождении от 

занимаемой 

должности 

муниципальной 

службы 

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 


