
 

 

 

 

 
СОВЕТ 

ОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

РЕШЕНИЕ 

от 21.06.2019 № 24 

 
О внесении изменений в Положение об Управлении общественной 

безопасности Администрации Омского муниципального района Омской 

области, утвержденное решением Совета Омского муниципального района 

Омской области от 03.06.2019 № 16   

 

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

Омского муниципального района, Совет Омского муниципального района 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести в Положение об Управлении общественной безопасности 

Администрации Омского муниципального района Омской области             

(далее – Положение), утвержденное решением Совета Омского 

муниципального района Омской области от 03.06.2019 № 16, изменения 

согласно приложению к настоящему решению. 

2. Начальнику Управления Сиренко Алексею Семеновичу в 

установленном порядке осуществить необходимые юридические действия, 

связанные с государственной регистрацией изменений в Положение, в 

установленном законодательством порядке. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию по социальным вопросам Совета Омского 

муниципального района Омской области, а также оставляю за собой. 

 

 

Глава муниципального района                                                           Г.Г. Долматов 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к Решению Совета Омского 

муниципального района 

Омской области  

от 21.06.2019 № 24 
 

 

Изменения в Положение об Управлении общественной безопасности 

Администрации Омского муниципального района Омской области, 

 утвержденное решением Совета Омского муниципального района  

Омской области от 03.06.2019 № 16   

 

Внести в Положение об Управлении общественной безопасности 

Администрации Омского муниципального района Омской области             

(далее – Положение), утвержденное решением Совета Омского 

муниципального района Омской области от 03.06.2019 № 16, следующее 

изменение: 

1.1. Пункт 6 Раздела 1 Положения изложить в новой редакции: 

«6. Управление состоит из начальника Управления, заместителя 

начальника Управления, главного специалиста по делам гражданской обороны 

и чрезвычайным ситуациям.». 

1.2. Подпункт 6 пункта 18 раздела 3 Положения изложить в новой 

редакции: 

«6) разрабатывает нормативные правовые акты иных органов местного 

самоуправления муниципального района, направленные на реализацию 

федерального и областного законодательства по вопросам, отнесенным к 

компетенции Управления, и обеспечивает их согласование в установленном 

порядке;». 

1.3. Подпункт 13 пункта 18 раздела 3 Положения изложить в новой 

редакции: 

«13) осуществляет подготовку проектов правовых актов и издает 

правовые акты Администрации; осуществляет подготовку методических и 

организационных материалов по вопросам проведения мероприятий по 

гражданской обороне на территории Омского муниципального района Омской 

области;». 

1.4. Подпункты 4, 5 пункта 19 раздела 4 Положения изложить в новой 

редакции: 

«4) согласовывать и готовить проекты решений Совета муниципального 

района, постановлений Администрации по вопросам, отнесенным к 

компетенции Управления; издавать правовые акты Администрации по 

вопросам, отнесенным к компетенции Управления; 

5) осуществлять переписку от имени Управления с юридическими и 

физическими лицами по вопросам своей компетенции;». 

1.5. Подпункт 2 пункта 20 раздела 4 Положения изложить в новой 

редакции: 

«2) подписывать муниципальные правовые акты по вопросам, 

отнесенным к компетенции Управления;». 



1.6. Дополнить пункт 20 раздела 4 Положения подпунктом 2.1. 

следующего содержания: 

«2) подписывать документы от имени Управления по вопросам, 

отнесенным к компетенции Управления;». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 


