
                                           
                                                                                                                                                                                                   

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
«КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»   

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Двадцать четвертое заседание 
 

РЕШЕНИЕ  
 
 
25 декабря 2015 года                                                                                 № 9 
 
 
Об утверждении Положения об отделе  
безопасности администрации  
Красногвардейского района 
 
 
 
 В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской  Федерации», частью 3 статьи 25  Устава 
муниципального района «Красногвардейский район» Муниципальный Совет 
Красногвардейского района р е ш и л : 

1. Утвердить Положение об отделе безопасности администрации 
Красногвардейского района (прилагается). 

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию по законодательству, Регламенту и депутатской этике 
Муниципального совета Красногвардейского района (Кучеренко Л.Н.).   
 
  
Председатель Муниципального совета 
Красногвардейского района                                                    Н.А. Бровченко 
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Приложение  
к решению Муниципального совета  

Красногвардейского района  
от 25 декабря 2015 года № 9 

 
 

Положение 
об отделе безопасности администрации Красногвардейского района 

 
1. Общие положения отдела безопасности 

 
1. Отдел безопасности администрации Красногвардейского района  (далее 

– отдел) является структурным подразделением администрации 
Красногвардейского района (далее – администрация района). 

2. Отдел  руководствуется в своей деятельности  Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами Белгородской области и 
иными нормативными правовыми актами Белгородской области, Уставом 
Красногвардейского района и иными нормативными правовыми актами 
органов местного самоуправления. 

3. Отдел осуществляет работу по направлениям: 
- подготовка ежегодных государственных докладов о состоянии 
гражданской обороны и защите населения и территории муниципального 
района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 
-      организация работы постоянных межведомственных комиссий; 
- обеспечение экономической, общественной, информационной, 
экологической и иных видов безопасности, охраны жизни и здоровья 
населения;      
-  организация и осуществление мероприятий по предотвращению 
чрезвычайных ситуаций и  преодолению их последствий; 
-       разработка и проведение мероприятий по обеспечению стабильности 
и правопорядка на территории муниципального района. 
4. Отдел организует и осуществляет свою деятельность во 

взаимодействии со структурными подразделениями администрации района, 
государственными органами области, органами местного самоуправления, 
общественными объединениями, организациями и гражданами. 

 
2. Задачи отдела безопасности 

 
1. Основными задачами отдела являются: 
-защита прав и свобод человека и гражданина; 

    -защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера; 

- стратегическое планирование и разработка предложений  в области 
обеспечения безопасности; 
- разработка предложений по формированию единой государственной 
политики в области обеспечения безопасности на территории 
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муниципального района;  
-  координация в установленном порядке деятельности всех организаций, 

имеющих уставные задачи, по проведению аварийно-спасательных работ и 
других неотложных работ; участие в проведении аттестации спасателей и 
аварийно-спасательных формирований; 

-  контроль за  осуществлением мер, направленных на сохранение 
объектов, существенно  необходимых для устойчивого функционирования 
экономики и выживания населения в военное время и в чрезвычайных 
ситуациях, за созданием и содержанием запасов материально-технических, 
производственных и иных средств; 

- оказание консультационной помощи администрациям городского и 
сельских поселений муниципального района, организациям и ведомствам в 
области обеспечения безопасности.  

 
3.Основные функции отдела безопасности 

 
В соответствии с возложенными задачами и в пределах своей 

компетенции отдел осуществляет следующие функции: 
1. Принимает участие в разработке и реализации целевых программ  

по обеспечению безопасности. 
2. Совместно с правоохранительными органами муниципального 

района разрабатывает мероприятия, направленные на предупреждение и 
пресечение преступных деяний  и их рецедивов.    

3. Рассматривает вопросы, связанные с миграцией на территории 
муниципального района.  

4. Участвует в предупреждении и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций на территории муниципального   района.  

5. Организует и осуществляет мероприятия по гражданской 
обороне, защите населения и территории района от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, включая поддержку в состоянии 
постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об 
опасности, объектов гражданской обороны, создание и содержание в целях 
гражданской обороны запасов материально-технических, 
продовольственных, медицинских и иных средств. 

     5. Осуществляет сбор, обобщение, анализ и представление 
информационно-аналитических материалов по вопросам безопасности. 

6.  Готовит проекты нормативных правовых актов администрации 
района по вопросам обеспечения безопасности. 

 
4. Права и обязанности отдела безопасности  

 
Для реализации задач и функций имеет право: 
1. Участвовать в работе коллегии при главе администрации района, 

заседаниях Муниципального совета Красногвардейского района, 
проводимых совещаниях, конференциях, семинарах. 
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2. Вносить предложения главе администрации района по 
совершенствованию деятельности  в области обеспечения безопасности на 
территории  муниципального района.  

3. Ходатайствовать перед Муниципальным советом Красногвардейского 
района,  правоохранительными органами о рассмотрении материалов, 
касающихся деятельности отдела.            

4. Запрашивать и получать в установленном порядке из различных 
организаций и ведомств информацию и сведения, необходимые для 
выполнения  возложенных на отдел задач.  

 
Обязан: 
1. Соблюдать требования действующих федеральных, областных законов 

и нормативных правовых актов, нормативных правовых актов органов 
местного самоуправления. 

2. Выполнять поручения главы администрации района, заместителя 
администрации района – секретаря Совета безопасности. 

 
5. Организационная структура отдела безопасности 

 
1.    Отдел осуществляет свою деятельность на основе перспективных и 

текущих планов работы, поручений главы и заместителей главы 
администрации района. Структура отдела определяется штатным 
расписанием администрации района. 

2. Отдел возглавляет начальник, назначаемый и освобождаемый от 
должности главой администрации района. 

3. Начальник отдела: 
-  осуществляет руководство, несет персональную ответственность за 

выполнение возложенных задач и функций; 
- вносит предложения заместителю главы администрации, 

курирующему подразделение по улучшению работы;  
- вносит предложения о поощрении работников и применении к ним 

мер дисциплинарного воздействия и поощрения. 
4. Обязанности работников определены должностными инструкциями. 
5. Штатная численность структурного подразделения определяется 

штатным расписанием. Работники структурного подразделения назначаются 
и освобождаются главой администрации района.  

 
6. Заключительные положения. 

 
1. Изменения в настоящее положение вносятся по представлению 

главы администрации района решением Муниципального совета 
Красногвардейского района. 

2. Реорганизация, ликвидация структурного подразделения 
осуществляется по представлению главы администрации района. 

 


