
КОМСОМОЛЬСКАЯ-НА-АМУРЕ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

Р Е Ш Е Н И Е 

17.05.2017 № 67 

ГОб утверждении Положения об Управлении по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города 
Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края 

В соответствии с частью 3 статьи 41 Федерального закона 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» от 06 октября 2003 года № 131-ФЭ, решением 
Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 17 февраля 2006 года № 3 
«О структуре администрации города» Комсомольская-на-Амуре городская 
Дума 

1. Утвердить прилагаемое Положение об Управлении по делам 
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города 
Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края. 

2. Опубликовать решение в газете «Дальневосточный 
Комсомольск» и разместить на официальном сайте органов местного 
самоуправления города Комсомольска-на-Амуре в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

РЕШИЛА: 

Председатель городской Думы 

Глава города 

С.Я. Баженова 

А.В. Климов 

L 
Р 0915 

J 
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УТВЕРЖДЕНО 
решением 

Комсомольской-на-Амуре 
городской Думы 

от 17.05.2017 № 67 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об Управлении по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 

администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным 
ситуациям администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского 
края (далее - Управление) является отраслевым органом администрации 
города Комсомольска-на-Амуре, уполномоченным на решение задач в 
области гражданской обороны и осуществляющим управление гражданской 
обороной и органом, осуществляющим полномочия органов местного 
самоуправления в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечения первичных мер пожарной безопасности, 
безопасности людей на водных объектах. 

1.2. Полное наименование Управления - Управление по делам 
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города 
Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края. 

Сокращенное наименование Управления - Управление по делам ГОЧС 
г. Комсомольска-на-Амуре. 

1.3. Юридический адрес Управления: 681013, Хабаровский край, 
г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Вокзальная, 25 корпус 2. 

1.4. Функции и полномочия учредителя Управления осуществляет 
администрация города Комсомольска-на-Амуре (далее - Учредитель). 

Собственником закрепленного за Управлением имущества является 
муниципальное образование городской округ «Город Комсомольск-на-
Амуре» (далее - городской округ) в лице администрации города 
Комсомольска-на-Амуре (далее - Собственник). 

1.5. Управление является органом администрации города 
Комсомольска-на-Амуре, наделенным правами юридического лица, имеет 
штамп, простую круглую и гербовую печати со своим наименованием, 
самостоятельный баланс и бюджетную смету, муниципальное имущество, 
закрепленное на праве оперативного управления, лицевые казначейские 
счета в Финансовом управлении администрации города Комсомольска-на-
Амуре Хабаровского края и отделении по городу Комсомольску-на-Амуре 
Управления Федерального казначейства по Хабаровскому краю. 

1.6. Управление является главным распорядителем и получателем 
средств местного бюджета по вопросам, входящим в компетенцию 
Управления, и главным администратором соответствующих доходов 
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местного бюджета. 
1.7. Управление от своего имени вправе заключать договоры, 

приобретать имущественные и неимущественные права, исполнять 
обязанности, нести ответственность. Управление самостоятельно выступает 
в суде в качестве истца и ответчика. 

Управление отвечает по своим обязательствам находящимися в его 
распоряжении денежными средствами. При недостаточности денежных 
средств субсидиарную ответственность по обязательствам Управления несет 
Собственник его имущества. 

1.8. Финансовое обеспечение деятельности Управления 
осуществляется за счет средств, предусмотренных в местном бюджете на 
основании бюджетной сметы. 

1.9. Управление в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 
федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента 
Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Хабаровского края, Уставом 
муниципального образования города Комсомольска-на-Амуре, 
муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления и 
должностных лиц местного самоуправления городского округа, а также 
настоящим Положением. 

1.10. Управление осуществляет свою деятельность во взаимодействии 
с администрацией города Комсомольска-на-Амуре, отраслевыми и 
территориальными органами администрации города Комсомольска-на-
Амуре, государственными и территориальными органами, 
уполномоченными на решение задач в области гражданской обороны, 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения 
первичных мер пожарной безопасности и безопасности на водных объектах. 

1.11. Управление осуществляет свою деятельность под руководством 
главы города, а по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера подотчетно заместителю 
главы администрации города - председателю комиссии по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности 
администрации города Комсомольск-на-Амуре. 

1.12. Управление в пределах своей компетенции организует 
деятельность находящегося в его ведении муниципального казенного 
учреждения «Центр гражданской защиты города Комсомольска-на-Амуре» 
(далее - Центр), выполняет функции и полномочия Учредителя Центра при 
его создании, реорганизации, изменения типа и ликвидации. 

1.13. Осуществляет контроль за деятельностью Центра в соответствии 
с законодательством Российской Федерации. 

1.14. Осуществляет иные функции и полномочия Учредителя Центра, 
установленные федеральными законами и нормативными правовыми актами 
Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Правительства Хабаровского края, 
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нормативными правовыми актами органов местного самоуправления 
городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре». 

2. ЦЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ 

2.1. Управление создано в целях осуществления полномочий по 
решению вопросов местного значения, отнесенных законом к компетенции 
городского округа: 

2.1.1. участие в предупреждении и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций в границах городского округа; 

2.1.2. обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах 
городского округа; 

2.1.3. организация и осуществление мероприятий по территориальной 
обороне и по гражданской обороне, защите населения и территории 
городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, включая поддержку в состоянии постоянной готовности к 
использованию систем оповещения населения об опасности, объектов 
гражданской обороны; 

2.1.4. создание и содержание в целях гражданской обороны запасов 
материально-технических, продовольственных, медицинских и иных 
средств; 

2.1.5. создание, содержание и организация деятельности аварийно-
спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на 
территории городского округа; 

2.1.6. осуществление мероприятий по обеспечению безопасности 
людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья. 

3. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ УПРАВЛЕНИЯ 

3.1. Проведение мероприятий по гражданской обороне, разработка и 
реализация Плана гражданской обороны и защиты населения. 

3.2. Организация работы эвакуационной комиссии администрации 
города Комсомольск-на-Амуре. 

3.3. Организация работы комиссии по поддержанию устойчивого 
функционирования города Комсомольск-на-Амуре. 

3.4. Реализация полномочий органов местного самоуправления по 
решению вопросов организационно-правового, финансового, материально-
технического обеспечения пожарной безопасности городского округа 
«Город Комсомольск-на-Амуре». 

3.5. Осуществление организационно-методического руководства и 
контроля за обучением работников, личного состава формирований и служб 
организаций, находящихся на территории городского округа «Город 
Комсомольск-на-Амуре». 
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3.6. Организация работы комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности 
администрации города Комсомольск-на-Амуре. 

3.7. Организация и проведение мероприятий по защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной 
безопасности, безопасности людей на водных объектах в границах 
городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре». 

3.8. Разработка и реализация Плана предупреждения и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
Плана привлечения сил и средств для тушения пожаров и проведения 
аварийно-спасательных работ на территории городского округа «Город 
Комсомольск-на-Амуре». 

Глава 4. ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ 

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

4.1. В области гражданской обороны: 
4.1.1. организует и проводит подготовку населения; 
4.1.2. организует создание муниципальной системы оповещения 

населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или 
вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях 
природного и техногенного характера, защитных сооружений и других 
объектов гражданской обороны; 

4.1.3. проводит первоочередные мероприятия по поддержанию 
устойчивого функционирования организаций в военное время; 

4.1.4. создает в целях гражданской обороны запасы продовольствия, 
медицинских средств индивидуальной защиты и иных средств; 

4.1.5. проводит мероприятия по подготовке к эвакуации населения, 
материальных и культурных ценностей в безопасные районы; 

4.1.6. в пределах своих полномочий создает и поддерживает в 
состоянии готовности силы и средства гражданской обороны, необходимые 
для решения вопросов местного значения; 

4.1.7. определяет перечень организаций, обеспечивающих выполнение 
мероприятий местного уровня по гражданской обороне; 

4.1.8. проводит учения и тренировки по гражданской обороне; 
4.1.9. создает, оснащает курсы гражданской обороны и организует их 

деятельность. 
4.2. В области защиты населения и территорий: 
4.2.1. обеспечивает своевременное оповещение населения, в том числе 

экстренное оповещение населения, об опасностях, возникающих при 
военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при 
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера; 

4.2.2. организует и проводит аварийно-спасательные и другие 
неотложные работы, а также поддерживает общественный порядок при их 
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проведении; 
4.2.3. участвует в создании, эксплуатации и развитии системы 

обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 
«112»; 

4.2.4. осуществляет подготовку и содержание в готовности 
необходимых сил и средств для защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций; 

4.2.5. осуществляет финансирование мероприятий в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; 

4.2.6. при принятии решения о проведении эвакуационных 
мероприятий в чрезвычайных ситуациях организует их проведение; 

4.2.7. осуществляет руководство созданием, размещением, хранением 
и восполнением резервов материальных ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций; 

4.2.8. содействует устойчивому функционированию организаций в 
чрезвычайных ситуациях; 

4.2.9. вводит режим повышенной готовности или чрезвычайной 
ситуации для соответствующих органов управления и сил единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций; 

4.2.10. устанавливает местный уровень реагирования в порядке, 
установленном действующим законодательством; 

4.2.11. создает муниципальные системы оповещения и 
информирования населения о чрезвычайных ситуациях; 

4.2.12. осуществляет сбор информации в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций и обмен такой информацией, в том 
числе с использованием комплексной системы экстренного оповещения 
населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной 
ситуации, своевременное оповещение населения об угрозе возникновения 
или о возникновении чрезвычайной ситуации; 

4.2.13. содействует федеральному органу исполнительной власти, 
уполномоченному на решение задач в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций, в предоставлении участков для 
установки и (или) в установке специализированных технических средств 
оповещения и информирования населения в местах массового пребывания 
людей, а также в предоставлении имеющихся технических устройств для 
распространения продукции средств массовой информации, выделении 
эфирного времени в целях своевременного оповещения и информирования 
населения о чрезвычайных ситуациях и подготовки населения в области 
защиты от чрезвычайных ситуаций. 

4.3. В области пожарной безопасности: 
4.3.1. проводит разработку и осуществление мероприятий по 

обеспечению пожарной безопасности муниципального образования и 
объектов муниципальной собственности, которые должны 
предусматриваться в планах и программах развития территории, 
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обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного 
водоснабжения, содержание в исправном состоянии средств обеспечения 
пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в 
муниципальной собственности; 

4.3.2. разрабатывает и организует выполнение муниципальных 
целевых программ по вопросам обеспечения пожарной безопасности; 

4.3.3. устанавливает особый противопожарный режим на территории 
муниципального образования, а также дополнительные требования 
пожарной безопасности на время его действия; 

4.3.4. устанавливает социальное и экономическое стимулирование 
участия граждан и организаций в добровольной пожарной охране, в том 
числе участия в борьбе с пожарами; 

4.4. В области обеспечения безопасности на водных объектах: 
4.4.1. представляет информацию об ограничениях водопользования на 

водных объектах общего пользования; 
4.4.2. осуществляет меры по предотвращению негативного 

воздействия вод и ликвидации его последствий; 
4.4.3. устанавливает правила использования водных объектов общего 

пользования. 
4.5. Участвует в проведении мероприятий по территориальной 

обороне. 
4.6. В области организации исполнения местного бюджета по 

отраслям: а) общегосударственные вопросы: 
- материальный резерв; 
б) национальная безопасность и правоохранительная деятельность: 
- защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская оборона; 
- обеспечение пожарной безопасности. 
4.6.1. осуществляет в пределах своей компетенции функции главного 

администратора доходов местного бюджета, главного распорядителя 
бюджетных средств и (или) получателя бюджетных средств, установленные 
Бюджетным кодексом Российской Федерации и нормативными правовыми 
актами, регулирующими бюджетные правоотношения; 

4.6.2. участвует в подготовке соглашений с органами исполнительной 
власти Хабаровского края по вопросам субсидирования и софинансирования 
мероприятий в области гражданской обороны, защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения первичных мер 
пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах, 
относящихся к компетенции Управления, и выступает уполномоченным 
органом по управлению средствами на вышеуказанные цели; 

4.6.3. представляет предложения к проекту местного бюджета на 
очередной финансовый год и плановый период, участвует в разработке 
показателей по муниципальным программам в пределах своей компетенции; 

4.6.4. своевременно и в полном объеме формирует и представляет 
бюджетную отчетность главного распорядителя бюджетных средств, иные 
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сведения и информацию в органы исполнительной власти Хабаровского 
края и местного самоуправления; 

4.6.5. представляет бухгалтерскую, статистическую и иную отчетность 
в порядке и сроки, установленные действующим законодательством; 

4.6.6. организует и осуществляет ведомственный финансовый 
контроль в сфере своей деятельности; 

4.6.7. координирует деятельность подведомственных учреждений: 
а) анализирует финансово-хозяйственную деятельность, готовит 

предложения по их устойчивой работе, реализует меры по их поддержке, 
развитию и финансовому оздоровлению, освоению конкурентоспособных 
видов продукции; 

б) обеспечивает контроль за сохранностью, использованием по 
назначению и эффективностью закрепленного имущества; 

в) вносит предложения главе города Комсомольска-на-Амуре о 
назначении, увольнении, поощрении и наказании руководителей; 

г) согласовывает разработку и внесение изменений в уставные 
документы, совершение крупных сделок и сделок, в которых имеется 
заинтересованность. 

4.7. Выполняет функции муниципального заказчика при размещении 
заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг в целях 
обеспечения муниципальных нужд в пределах средств, предусмотренных в 
местном бюджете: 

4.7.1. создает контрактную службу; 
4.7.2. разрабатывает документацию для проведения закупок; 
4.7.3. заключает муниципальные контракты по результатам закупок; 
4.7.4. организует выполнение работ; 
4.7.5. осуществляет приемку результатов выполненных подрядными 

организациями работ в соответствии с условиями заключенных контрактов 
на их выполнение; 

4.7.6. производит оплату выполненных работ. 
4.8. Заключает и оплачивает муниципальные контракты, иные 

договоры, подлежащие исполнению за счет бюджетных средств, в пределах 
доведенных Управлению лимитов бюджетных обязательств, если иное не 
установлено Бюджетным кодексом Российской Федерации, и с учетом 
принятых и неисполненных обязательств. 

4.9. Организует выполнение муниципальных целевых программ, 
программ комплексного социально-экономического развития городского 
округа в пределах компетенции Управления. 

4.10. Проводит предварительный отбор участников закупки в целях 
оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций. 

4.11. Выполняет постановления и распоряжения главы города 
Комсомольска-на-Амуре, администрации города Комсомольска-на-Амуре, 
решения Комсомольской-на-Амуре городской Думы, нормативные правовые 
акты Хабаровского края. 
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4.12. Разрабатывает проекты муниципальных нормативных правовых 
актов по вопросам, входящим в компетенцию Управления. 

4.13. Осуществляет планирование и организацию работы по 
антитеррористической деятельности в учреждениях, подведомственных 
Управлению. 

4.14. Осуществляет мероприятия по противодействию коррупции. 

5. ПОЛНОМОЧИЯ УПРАВЛЕНИЯ 

Управление для решения задач осуществляет следующие полномочия: 
5.1. Ведет бюджетный учет и формирует бюджетную отчетность. 
5.2. Осуществляет закупки товаров, работ, услуг в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и иными правовыми актами о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд. 

5.3. Осуществляет в соответствии с компетенцией Управления 
предоставление и (или) участвует в предоставлении муниципальных услуг 
на основании действующих нормативных правовых актов органов местного 
самоуправления городского округа. 

5.4. Осуществляет прием граждан, обеспечивает своевременное и 
полное рассмотрение устных и письменных обращений граждан, принятие 
по ним решений и направление ответов заявителям в установленный 
законодательством Российской Федерации срок. 

5.5. Принимает участие в разработке проектов комплексных программ 
социально-экономического развития муниципального образования по 
вопросам своего ведения, проектов программ защиты населения и 
территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, пожарной безопасности, формировании местного бюджета 
городского округа. 

5.6. Вносит предложения по разработке проектов муниципальных 
правовых актов, регулирующих деятельность Управления. 

5.7. Участвует в выполнении показателей для оценки эффективности 
деятельности органов местного самоуправления городского округа. 

5.8. Участвует в работе комиссий, коллегий, советов, рабочих групп, 
управлений, комитетов, отделов администрации города Комсомольска-на-
Амуре. 

5.9. Проводит, в установленном порядке, проверки подведомственных 
учреждений по вопросам, входящим в компетенцию Управления. 

5.10. Принимает участие: 
5.10.1. в профилактике терроризма и экстремизма, а также в 

минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма в 
границах городского округа; 

5.10.2. в разработке и принятии мер по противодействию коррупции на 
территории городского округа в пределах полномочий органов местного 
самоуправления, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 
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года № 273-ФЭ «О противодействии коррупции». 
5.11. Осуществляет в соответствии с законодательством Российской 

Федерации работу по комплектованию, хранению, учету и использованию 
архивных документов, образовавшихся в процессе деятельности 
Управления. 

5.12. Осуществляет иные полномочия для реализации возложенных 
задач и функций в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации, правовыми актами Хабаровского края, 
муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления и 
должностных лиц местного самоуправления городского округа. 

Глава 6. ПРАВА УПРАВЛЕНИЯ 

6.1. Управление в целях реализации своих полномочий имеет право: 
6.1.1. привлекать с согласия руководителей органов администрации 

города Комсомольска-на-Амуре работников для участия в комиссиях по 
проверке финансово-хозяйственной деятельности подведомственных 
учреждений по поручениям главы города Комсомольска-на-Амуре, 
заместителя главы администрации города Комсомольска-на-Амуре; 

6.1.2. получать информацию и отчеты о деятельности 
подведомственных учреждений, в том числе отчеты о поступлении и 
расходовании финансовых и материальных средств; 

6.1.3. запрашивать и получать в установленном порядке от 
территориальных и отраслевых органов администрации города 
Комсомольска-на-Амуре, федеральных органов исполнительной власти, 
органов государственной власти, органов статистики и организаций, 
осуществляющих свою деятельность на территории городского округа, 
независимо от их организационно-правовой формы информацию и сведения, 
необходимые для выполнения задач, предусмотренных настоящим 
Положением; 

6.1.4. пользоваться в установленном законом и иными правовыми 
актами порядке федеральными учетами, банками (базами) данных органов 
государственной власти Хабаровского края; 

6.1.5. взаимодействовать с другими органами местного 
самоуправления, государственной власти Хабаровского края; 

6.1.6. использовать в своей деятельности информационные системы, 
системы связи и передачи данных, а также современную информационно-
телекоммуникационную инфраструктуру; 

6.1.7. применять в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации, электронные формы приема и регистрации 
документов, уведомления о ходе оказания муниципальных услуг, а также 
электронные формы взаимодействия с территориальными органами 
федеральных органов исполнительной власти, расположенными на 
территории Хабаровского края, органами исполнительной власти 
Хабаровского края, иными органами местного самоуправления; 
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6.1.8. владеть, пользоваться имуществом, закрепленным за 
Управлением на праве оперативного управления, в пределах, установленных 
законом, в соответствии с целями своей деятельности, назначением этого 
имущества и, если иное не установлено законом, распоряжаться этим 
имуществом с согласия Собственника этого имущества; 

6.1.9. организовывать безопасность перегрузки опасных грузов на 
железнодорожном, речном, воздушном транспорте в районах, отведенных 
для данного вида деятельности; 

6.1.10. организовывать деятельность по обслуживанию предприятий, 
организаций, учреждений на договорной основе; 

6.1.11. владеть и пользоваться специальными транспортными 
средствами, имеющих специальную окраску, в установленном порядке, 
оборудованными специальными сигнальными громкоговорящими 
устройствами и предназначенными для организации и проведения аварийно-
спасательных работ. 

6.2. Управление не имеет права предоставлять и получать кредиты 
(займы), приобретать ценные бумаги. Субсидии и бюджетные кредиты 
Управлению не предоставляются. 

6.3. Управление не вправе осуществлять платное оказание услуг, 
кроме случаев, установленных действующим законодательством Российской 
Федерации. 

6.4. Управление не вправе отчуждать либо иным способом 
распоряжаться имуществом без согласия Собственника имущества. 

6.5. Управление владеет и пользуется закрепленным за ним 
муниципальным имуществом в соответствии с его назначением, настоящим 
Положением. Управление обязано обеспечить содержание и сохранность 
закрепленных за ним на праве оперативного управления зданий, 
сооружений, оборудования и другого имущества не ниже определяемого 
нормативами, действующими на территории Хабаровского края. Развитие 
материально-технической базы осуществляется самим Управлением в 
пределах средств, предусмотренной бюджетной сметой, за счет 
добровольных пожертвований физических и юридических лиц, других 
источников в соответствии с действующим законодательством. 

6.6. Управление обязано предоставлять месячную, квартальную, 
годовую бухгалтерскую отчетность в Финансовое управление 
администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края в 
установленные сроки. Квартальная и годовая бухгалтерская отчетность 
представляется в Комитет по управлению имуществом администрации 
города Комсомольска-на-Амуре не позднее 30 числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом. 

6.7. Организует работу по обеспечению доходной части местного 
бюджета. 

6.8. Участвует в разработке, согласовании маршрутов и обеспечении 
безопасности перевозки опасных грузов по территории городского округа. 
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6.9. Определяет порядок составления и утверждения отчета о 
результатах деятельности Центра и об использовании закрепленного за ним 
муниципального имущества в соответствии с общими требованиями, 
установленными Министерством финансов Российской Федерации. 

6.10. Осуществляет финансовое обеспечение деятельности Центра. 
6.11. Согласовывает распоряжения движимым имуществом Центра. 
6.12. Согласовывает распоряжения недвижимым имуществом Центра, 

в том числе передачи его в аренду, если иное не установлено иными 
нормативными актами, принимаемыми в соответствии с федеральными 
законами, нормативными актами Правительства Хабаровского края, 
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления 
городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре». 

6.13. Устанавливает порядок составления, утверждения и ведения 
бюджетных смет подведомственных муниципальных казенных учреждений. 

Глава 7. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ 

7.1. Структура Управления, его штатная численность формируются 
Управлением, исходя из поставленных перед ним задач, утверждаются 
главой города Комсомольска-на-Амуре. 

7.2. Права и обязанности каждого работника Управления 
закрепляются должностной инструкцией. 

7.3. Управление формируется из муниципальных служащих 
муниципальной службы и технических работников Управления. 
Муниципальные служащие назначаются на должности муниципальной 
службы в соответствие с законодательством о труде и муниципальной 
службе. 

7.4.Управление возглавляет начальник. Начальник Управления: 
7.4.1. назначается на должность и освобождается от нее 

распоряжением главы города Комсомольска-на-Амуре; 
7.4.2. подчиняется главе города Комсомольска-на-Амуре, заместителю 

главы администрации города Комсомольска-на-Амуре; 
7.4.3. осуществляет руководство деятельностью Управления на основе 

единоначалия, несет персональную ответственность за выполнение 
возложенных на Управление задач; 

7.4.4. разрабатывает и утверждает должностные инструкции 
работников Управления, внутренние регламенты деятельности Управления; 

7.4.5. контролирует учет и отчетность, перспективное и 
ежеквартальное планирование деятельности Управления, выполнение 
запланированных мероприятий; 

7.4.6. исполняет права и обязанности работодателя; 
7.4.7. организует подготовку программ и решений в области 

гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения первичных мер 
пожарной безопасности, обеспечения безопасности на водных объектах; 
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7.4.8. формирует кадровый резерв Управления для замещения 
должностей муниципальной службы; 

7.4.9. организует мероприятия по обеспечению мобилизационной 
готовности и воинского учёта Управления; 

7.4.10. действует без доверенности от имени Управления, 
представляет его во всех учреждениях и организациях. 

7.4.11. в соответствии с утвержденной сметой по финансированию 
мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
заключает договоры на их выполнение по согласованию с заместителем 
главы администрации города Комсомольска-на-Амуре и обеспечивает 
контроль за целевым использованием выделенных средств; 

7.4.12. в пределах бюджетной сметы подписывает договоры на аренду 
помещений, предоставление коммунальных услуг, ремонт, услуги связи, 
транспорта и т.д., а также договоры на выполнение экспертных и других 
работ; 

7.4.13. издает приказы по вопросам, входящим в компетенцию 
Управления; 

7.4.14. разрабатывает и вносит на утверждение главе города структуру 
и штатную численность Управления, а также предложения по вопросам 
осуществления полномочий администрации города Комсомольска-на-Амуре 
в соответствии с муниципальными правовыми актами; 

7.4.15. подписывает доверенности для представления интересов 
Управления, совершает иные действия, направленные на создание, 
изменение, прекращение прав и обязанностей Управления; 

7.4.16. обеспечивает соблюдение сотрудниками Управления трудовой, 
финансовой и учетной дисциплины; 

7.4.17. имеет право первой подписи на денежных и других банковских 
документах; 

7.4.18. распоряжается предоставленным в оперативное управление 
муниципальным имуществом, выделенными из местного бюджета 
средствами, в порядке, установленном администрацией города 
Комсомольска-на-Амуре; 

7.4.19. по согласованию с Комитетом по управлению имуществом 
администрации города Комсомольска-на-Амуре списывает устаревшее 
оборудование и инвентарь, закрепленные за Управлением; 

7.4.20. осуществляет организацию, ведение и совершенствование 
системы документационного обеспечения, методического руководства и 
соблюдения установленного порядка работы с документами; 

7.4.21. организовывает ведение бухгалтерского учета, составление и 
представление бухгалтерской и статистической отчетности в порядке, 
установленном законодательными и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Хабаровского края, органов местного 
самоуправления городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре». 
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Глава 8. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
УПРАВЛЕНИЯ 

8Л. Реорганизация Управления осуществляется в форме слияния, 
присоединения, разделения, выделения, преобразования по решению 
администрации города Комсомольска-на-Амуре в порядке, установленном 
действующим законодательством Российской Федерации. 

8.2. При реорганизации и ликвидации, увольняемым работникам 
гарантируется соблюдение их законных прав в соответствии с действующим 
законодательством. 

8.3. При ликвидации имущество, закрепленное за Управлением на 
праве оперативного управления, передается «Учредителю». Оставшиеся 
после расчетов с кредиторами денежные средства перечисляются в местный 
бюджет. 

8.4. При ликвидации Управления документы постоянного хранения 
передаются в МАУ «Комсомольский-на-Амуре городской архив», печати и 
штампы подлежат уничтожению по акту. 

8.5. Ликвидация считается завершенной, а Управление прекратившим 
свою деятельность, после внесения записи об исключении Управления из 
Единого государственного реестра юридических лиц. 

Глава 9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

9.1. Настоящее Положение об Управлении и вносимые в него 
изменения вступают в силу с момента их государственной регистрации. 

9.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся 
решением Комсомольской-на-Амуре городской Думы. 


