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П О Л О Ж Е Н И Е 
об Управлении  территориальной безопасности и потребительского рынка 

администрации Пушкинского муниципального района. 
 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Управление территориальной безопасности и потребительского рынка 

администрации Пушкинского муниципального района  (далее - Управление) является   
функциональным органом администрации  Пушкинского муниципального района.   

1.2. Управление в своей деятельности руководствуется   Конституцией 
Российской Федерации, Федеральными законами, Указами Президента Российской 
Федерации, постановлениями и распоряжениями  Правительства Российской 
Федерации,  законами Московской области, постановлениями и распоряжениями  
Губернатора Московской области, Уставом Пушкинского муниципального района, 
решениями Совета Депутатов  Пушкинского муниципального района,  Советом 
Депутатов г.Пушкино, постановлениями и распоряжениями администрации 
Пушкинского муниципального района, настоящим Положением. 

1.3. Положение об Управлении утверждается распоряжением администрации 
Пушкинского муниципального района (далее - Положение).   

1.4. Управление осуществляет свою деятельность  во взаимодействии с другими  
органами   администрации Пушкинского муниципального  района, органами местного 
самоуправления Пушкинского муниципального района, исполнительной власти 
Московской области, Советом депутатов Пушкинского муниципального района, 
Советом Депутатов г.Пушкино, администрациями  городских и сельских поселений 
(далее - поселения), входящих в состав  района, организациями, независимо от 
формы собственности и организационно-правовой формы, и индивидуальными 
предпринимателями (далее - организации).  

1.5. Управление обеспечивает выполнение задач и функций, указанных в 
настоящем Положении,  в соответствии с  действующим законодательством.  

1.6. Управление имеет именной бланк, который в установленном порядке 
утверждается распоряжением администрации Пушкинского муниципального района.   

 
                              2. СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ. 
2.1. Штатное расписание  Управления  утверждается  Главой Пушкинского 

муниципального района. 
2.2. В состав  Управления входят: начальник Управления, заместители 

начальника Управления и отделы: отдел территориальной безопасности, гражданской 
обороны и чрезвычайных ситуаций; отдел потребительского рынка и услуг. 

 
                    3. ЦEЛИ И ЗАДАЧИ  УПРАВЛЕНИЯ 

Основными целями и задачами Управления являются: 
3.1. Организация тесного взаимодействия в работе с органами администрации 

Пушкинского муниципального района, администрациями городских и сельских 
поселений, входящих в его состав, с правоохранительными, судебными и 
административными органами, воинскими частями, подразделениями спецслужб, 
производственными коллективами и общественностью по профилактике терроризма и 
экстремизма на территории  Пушкинского муниципального района. 

3.2. Предоставление Главе Пушкинского муниципального района информации о 



состоянии антитеррористической защищенности наиболее важных объектов, 
расположенных на территории Пушкинского муниципального района, и предложений 
по повышению их безопасности.  

3.3. Оказание помощи структурным подразделениям администрации 
Пушкинского муниципального района, органам местного самоуправления городских и 
сельских поселений, входящих в его состав, в организации и проведении 
мероприятий по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности 
объектов. 

3.4. Проведение анализа обстановки в районе (на основе официально 
поступающей информации из правоохранительных органов, подразделений 
спецслужб и из других источников), с целью прогнозирования возможных негативных 
проявлений и последствий и своевременного доклада о них Главе  Пушкинского 
муниципального района. 

3.5. Организация и осуществление  взаимодействия с правоохранительными 
органами и  воинскими частями, дислоцирующимися на территории Пушкинского 
района, по вопросам поддержания правопорядка и обеспечения безопасности 
населения  при проведении массовых общественно-политических, культурных и 
спортивных мероприятий.  

3.6. Организационно-техническое и информационно-аналитическое 
обеспечение работы Антитеррористической комиссии Пушкинского муниципального 
района, ее рабочей группы и оперативной группы антикризисной деятельности, 
Антинаркотической комиссии в Пушкинском муниципальном районе, 
Межведомственной комиссии по противодействию коррупции в Пушкинском 
муниципальном районе, Межведомственной комиссии по профилактике преступлений 
и иных правонарушений в Пушкинском муниципальном районе и Комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности Пушкинского муниципального района. 

3.7. Осуществление взаимодействия с Комиссией по делам 
несовершеннолетних и защите их прав. 

3.8. Обеспечение контроля за исполнением решений Антитеррористической 
комиссии Пушкинского муниципального района, организация взаимодействия по 
вопросам профилактики терроризма и экстремизма с Антитеррористической 
комиссией Московской области.  

3.9. Осуществление контроля за состоянием антитеррористической 
защищенности потенциально опасных объектов, учреждений образования, 
здравоохранения, культуры и спорта, объектов жизнеобеспечения, выработка и 
доведение до руководителей рекомендаций по обеспечению безопасности указанных 
объектов.  

3.10. Осуществление взаимодействия  со средствами массовой информации по 
освещению вопросов безопасности, профилактики терроризма и экстремизма на 
территории Пушкинского муниципального района. 

3.11. Проведение мероприятий по гражданской обороне, разработке и 
реализации плана гражданской обороны и защиты населения. 

3.12. Проведение  подготовки и обучения населения в области гражданской 
обороны. 

3.13. Поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию 
системы оповещения населения об опасностях, возникающих в результате военных 
конфликтов, возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, защитных сооружений и других объектов гражданской обороны. 

3.14. Проведение первоочередных мероприятий по поддержанию устойчивого 
функционирования организаций в военное время. 

3.15. Создание и содержание в целях гражданской обороны запасов 
продовольствия, средств индивидуальной защиты, медицинской защиты и других 
средств. 



3.16. Осуществление подготовки и содержание в готовности необходимых сил и 
средств для защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обучение 
населения способам защиты и действиям в этих ситуациях. 

3.17. Принятие решения о проведении эвакуационных мероприятий в 
чрезвычайных ситуациях и организации их проведения. 

3.18. Осуществление в установленном порядке сбора и обмена информацией в 
области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
своевременного оповещения и информирования населения, в том числе с 
использованием специализированных технических средств оповещения и 
информирования населения в местах массового пребывания людей, об угрозе 
возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций. 

3.19. Подготовка необходимых предложений по осуществлению 
финансирования мероприятий в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций. 

3.20. Организация создания резервов финансовых и материальных ресурсов 
для ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

3.21. Содействие устойчивому функционированию организаций в чрезвычайных 
ситуациях. 

3.22. Организация и осуществление мероприятий по противодействию 
терроризму и обеспечению безопасности населения  Пушкинского муниципального 
района.   

3.23. Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций на территории Пушкинского муниципального района. 

3.24. Контроль за состоянием антитеррористической защищенности 
потенциально опасных объектов, объектов социальной сферы и жизнеобеспечения, 
находящихся на территории  Пушкинского муниципального района. 

3.25. Обеспечение безопасности граждан при проведении массовых 
общественно-политических, культурных и спортивных мероприятий. 

3.26. Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, 
защите населения и территории Пушкинского муниципального района от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

3.27. Организация работы по созданию, содержанию и деятельности аварийно-
спасательных служб и аварийно-спасательных формирований на территории 
Пушкинского муниципального района. 

3.28. Контроль обеспечения первичных мер пожарной безопасности городскими 
и сельскими поселениями, входящими в состав Пушкинского муниципального района. 

3.29. Обеспечение безопасности людей на водных объектах, охрана их жизни и 
здоровья. 
 3.30. Анализ состояния обеспечения поселений услугами торговли, 
общественного питания, бытового обслуживания, определение приоритетов в 
развитии потребительского рынка, услуг, подготовка соответствующих предложений 
при разработке стратегии, программ и прогнозов социально-экономического развития 
Пушкинского муниципального района по указанным вопросам. 

3.31. Оказание методической, консультативной и организационной помощи 
организациям торговли, общественного питания, бытового обслуживания и 
индивидуальным предпринимателям по вопросам, входящим в компетенцию 
Управления. 

3.32. Рассмотрение обращений физических и юридических лиц по вопросам, 
входящим в компетенцию Управления, осуществление подготовки по ним ответов. 

3.33. Осуществление мониторинга реализации федеральных, отраслевых и 
долгосрочных целевых программ потребительского рынка и рекламной деятельности 
на территории района. 

3.34. Осуществление мониторинга состояния потребительского рынка и услуг в 
Пушкинском муниципальном районе. 



3.35. Подготовка материалов для прогноза социально-экономического развития  
Пушкинского муниципального района, в части касающейся  потребительского рынка 
на краткосрочный, среднесрочный и долгосрочный периоды. 

3.36. Организация и проведение мероприятий, направленных на повышение 
информированности субъектов сферы торговли, общественного питания, бытового 
обслуживания населения по вопросам деятельности Управления. 

3.37. Проведение работы по определению потребности поселений, входящих в 
состав Пушкинского муниципального района, в рынках и ярмарках, подготовка   
обоснования для включения рынков в план организации рынков в Московской области 
и направление информации в Правительство Московской области. 

3.38. Подготовка предложений по местам проведения ярмарок на территории 
Пушкинского муниципального района, и направление их в Министерство 
потребительского рынка и услуг Московской области для включения площадок в 
Сводный перечень мест проведения ярмарок на территории Московской области. 

3.39. Подготовка данных для Реестра паспортов антитеррористической 
защищенности торговых объектов, объектов общественного питания и бытовых услуг, 
расположенных на территории  Пушкинского муниципального района. 

3.40. Представление в Министерство потребительского рынка и услуг Московской 
области сведений для ведения Реестра паспортов антитеррористической 
защищенности торговых объектов, объектов общественного питания и бытовых услуг 
Московской области.  

3.41. Проведение мониторинга предприятий потребительского рынка и услуг с 
целью определения нормативов минимальной обеспеченности населения площадью 
торговых объектов, анализа и прогнозирования рыночной конъюнктуры. 

3.42. Организация формирования и ведения торгового реестра субъекта 
Российской Федерации, реестров объектов потребительского рынка, в том числе 
торговли, общественного питания, бытовых услуг. Подготовка  выписок и иной 
информации из Реестров. Ежеквартально передача информации в Министерство 
потребительского рынка и услуг Московской области. 

3.43. Проведение анализа документов, представляемых предприятиями торговли, 
с заявлениями о внесении сведений в торговый реестр субъекта Российской 
Федерации. 

3.44. Организация проведения на территории   Пушкинского муниципального 
района мониторинга цен на социально значимые продовольственные товары, 
входящие в «потребительскую корзину».  

3.45. Содействие и принятие участия в организации и проведении ярмарок на 
территории Пушкинского муниципального района, Московской области и Российской 
Федерации. 

3.46. Участие в проведении проверок предприятий и организаций, 
осуществляющих деятельность в сфере потребительского рынка, входящих в 
компетенцию отдела, внесение предложений и рекомендаций по совершенствованию 
их деятельности. 

3.47. Участие в проведении совещаний, конференций по вопросам, входящим в 
компетенцию Управления. 

3.48. Осуществление  приема граждан и организация работы по оказанию 
консультативной помощи населению по вопросам защиты прав потребителей. 

3.49. Подготовка материалов и предложений по определению границ 
прилегающих территорий к некоторым организациям и местам, на которых не 
допускается розничная продажа алкогольной продукции. 

3.50. Обеспечение подготовки материалов для работы межведомственной 
комиссии по вопросам потребительского рынка Пушкинского муниципального района 
в рамках компетенции Управления. 
        3.51. Оказание предприятиям потребительского рынка, индивидуальным 
предпринимателям содействие по участию в ярмарках, выставках и конкурсах, 
проводимых на территории Пушкинского муниципального района, Московской области 
и Российской Федерации, принятие участия в организации конференций, семинаров, 



опросов общественного мнения, обеспечивание взаимодействия со средствами 
массовой информации по вопросам, относящимся к сфере деятельности Управления.  
 3.52. Рассматрение жалоб и заявлений граждан по вопросам организации 
торговли, общественного питания и бытового обслуживания, доведение информации 
до контрольных и надзорных органов, осуществляющих деятельность на территории 
Пушкинского муниципального района. 
  3.53. Проведение работы по подготовке и организации нормированного 
снабжения населения района продовольственными и непродовольственными 
товарами в условиях военного времени. 
  

                               4. ПОЛНОМОЧИЯ  УПРАВЛЕНИЯ 
           Управление  при осуществлении своих функций, имеет право: 
4.1. Готовить для рассмотрения Советом депутатов Пушкинского 

муниципального района и Совета депутатов г.Пушкино и  Главой Пушкинского 
муниципального района проекты решений,  постановлений, распоряжений  по 
вопросам, относящимся к  компетенции Управления. 

4.2. Запрашивать  и  получать в установленном порядке в федеральных 
органах исполнительной власти, исполнительных органах государственной власти 
Московской области, в органах  самоуправления городских и сельских поселений, 
входящих в состав  Пушкинского муниципального района и в  организациях 
справочные материалы и иную информацию, необходимые для выполнения 
возложенных на Управление функций.  
   4.3. Организовывать и  проводить совещания, семинары по вопросам, 
входящим в компетенцию Управления с участием органов местного самоуправления 
и организаций Пушкинского муниципального района. 

4.4. Участвовать в обсуждении вопросов, отнесенных к компетенции 
Управления. 

4.5. В установленном порядке осуществлять связь с федеральными органами 
исполнительной власти, органами исполнительной власти Московской области, 
органами самоуправления  городских и сельских поселений, входящих в состав 
Пушкинского муниципального района, общественными и иными организациями  по 
вопросам, входящим в компетенцию Управления. 

4.6. В порядке, предусмотренном действующим законодательством:       
инициирует организацию проверок  юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере компетенции Управления 
и принимает в них участие; 

- осуществляет контроль за  исполнением по курируемым вопросам нормативно-
правовых актов органов местного самоуправления Пушкинского муниципального 
района; 

- разрабатывает методические материалы и рекомендации по вопросам, 
входящим в компетенцию Управления; 

 - готовит предложения по заключению с органами местного самоуправления 
поселений, входящих в состав Пушкинского муниципального района, соглашений о 
взаимодействии по вопросам, относящимся к сфере деятельности отдела; 

  - вносит предложения по привлечению в установленном порядке научно-
исследовательских, технологических, проектных институтов, а также специалистов и 
экспертов  к разработке предложений по вопросам, относящимся к сфере 
деятельности  Управления.  

 
5. РУКОВОДСТВО И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ 

 
5.1. Управление курирует  заместитель Главы администрации Пушкинского 

муниципального района согласно распределению должностных обязанностей. 
5.2. Управление возглавляет начальник Управления, который несет 

персональную ответственность за выполнение сотрудниками Управления задач и 
функций, предусмотренных настоящим Положением. 



5.3. Начальник Управления назначается и освобождается от замещаемой 
должности распоряжением  Главы  Пушкинского муниципального района.  

5.4. Начальник Управления:  
5.4.1. Осуществляет общее руководство  и организует работу  Управления; 
5.4.2. Обеспечивает выполнение стоящих перед Управлением задач; 
5.4.3. Обеспечивает соблюдение трудовой дисциплины сотрудниками 

Управления; 
5.4.4. Вносит предложения по вопросам назначения, освобождения от должности, 

материального поощрения сотрудников Управления, и наложение дисциплинарных 
взысканий. 

5.4.5. Разрабатывает  должностные инструкции и распределение обязанностей 
между сотрудниками Управления, в том числе перераспределяет обязанности  между   
сотрудниками Управления в случае производственной необходимости (нахождение в 
отпуске, по болезни и т.д.). 

5.4.6.Обеспечивает в пределах своих полномочий исполнение постановлений, 
распоряжений и поручений Главы Пушкинского муниципального района. 

5.4.7. Участвует в комиссиях и иных коллегиальных органах, создаваемых 
администрацией  Пушкинского муниципального района. 

5.4.8. Подписывает и согласовывает документы в пределах своих полномочий в 
соответствии с должностными обязанностями. 

 
6.  РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ  УПРАВЛЕНИЯ  

6.1. Ликвидация и реорганизация Управления  производится на основании 
распоряжения администрации Пушкинского муниципального района в установленном 
действующим законодательством РФ порядке. 

 


