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ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 августа 2015 г. N 308
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ВЫПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОСТРОЕНИЮ,
ВНЕДРЕНИЮ И ЭКСПЛУАТАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН АППАРАТНО-ПРОГРАММНОГО
КОМПЛЕКСА "БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД"
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства РБ от 14.12.2015 N 521,
от 15.09.2016 N 395, от 14.11.2017 N 516, от 28.12.2018 N 653,
от 18.03.2019 N 155, от 29.08.2019 N 525, от 24.12.2019 N 768)
В соответствии с Концепцией построения и развития аппаратно-программного комплекса
"Безопасный город", утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 декабря
2014 года N 2446-р, в целях повышения общего уровня общественной безопасности, правопорядка и
безопасности населения и территории Республики Башкортостан Правительство Республики
Башкортостан постановляет:
1. Создать межведомственную рабочую группу Республики Башкортостан по построению,
внедрению и эксплуатации аппаратно-программного комплекса "Безопасный город", системы обеспечения
вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" и комплексной системы экстренного
оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций и утвердить
прилагаемый ее состав.
2. Утвердить прилагаемое Положение о межведомственной рабочей группе Республики
Башкортостан по построению, внедрению и эксплуатации аппаратно-программного комплекса
"Безопасный город", системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру
"112" и комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о
возникновении чрезвычайных ситуаций.
(п. 2 введен Постановлением Правительства РБ от 14.11.2017 N 516)
3. Определить Государственный комитет Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям
координатором по вопросам построения, внедрения и эксплуатации на территории Республики
Башкортостан аппаратно-программного комплекса "Безопасный город", системы обеспечения вызова
экстренных оперативных служб по единому номеру "112" и комплексной системы экстренного оповещения
населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций.
(в ред. Постановления Правительства РБ от 15.09.2016 N 395)
4. Государственному комитету Республики Башкортостан по информатизации и вопросам
функционирования системы "Открытая Республика" разработать и согласовать с МЧС России план
построения и развития аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" до 15 сентября 2015 года.
5. Определить пилотными зонами в Республике Башкортостан по построению, внедрению и
эксплуатации аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" городские округа город Уфа,
Стерлитамак, Салават и муниципальный район Уфимский район Республики Башкортостан.
6. Государственному комитету Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям совместно с
Главным управлением МЧС России по Республике Башкортостан и другими заинтересованными органами
исполнительной власти Республики Башкортостан подготовить и внести в Правительство Республики
Башкортостан проект постановления Правительства Республики Башкортостан о внесении изменений в
государственную программу "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера в Республике Башкортостан", утвержденную Постановлением
Правительства Республики Башкортостан от 11 июня 2013 года N 241 (с последующими изменениями), в
части
реализации
мероприятий
по
построению,
развитию,
внедрению
и
эксплуатации
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аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" на территории Республики Башкортостан.
(в ред. Постановления Правительства РБ от 15.09.2016 N 395)
7. Признать утратившим силу распоряжение Правительства Республики Башкортостан от 13 января
2012 года N 17-р.
8. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить
Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан Сагитова И.Х.
(п. 8 в ред. Постановления Правительства РБ от 24.12.2019 N 768)

на

заместителя

Первый заместитель
Премьер-министра
Правительства
Республики Башкортостан
Р.Х.МАРДАНОВ

Утвержден
Постановлением Правительства
Республики Башкортостан
от 13 августа 2015 г. N 308
СОСТАВ
МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
ПО ПОСТРОЕНИЮ, ВНЕДРЕНИЮ И ЭКСПЛУАТАЦИИ АППАРАТНОПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА "БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД", СИСТЕМЫ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫЗОВА ЭКСТРЕННЫХ ОПЕРАТИВНЫХ СЛУЖБ ПО ЕДИНОМУ
НОМЕРУ "112" И КОМПЛЕКСНОЙ СИСТЕМЫ ЭКСТРЕННОГО ОПОВЕЩЕНИЯ
НАСЕЛЕНИЯ ОБ УГРОЗЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ИЛИ О ВОЗНИКНОВЕНИИ
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства РБ от 28.12.2018 N 653,
от 18.03.2019 N 155, от 29.08.2019 N 525, от 24.12.2019 N 768)
Сагитов И.Х.

-

заместитель Премьер-министра Правительства Республики
Башкортостан, председатель межведомственной рабочей
группы

Латыпов М.Р.

-

начальник Главного управления Министерства Российской
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по
Республике Башкортостан, заместитель председателя
межведомственной рабочей группы (по согласованию)

Гумеров Ф.Р.

-

председатель Государственного комитета Республики
Башкортостан по чрезвычайным ситуациям, заместитель
председателя межведомственной рабочей группы

Первов К.С.

-

первый заместитель председателя Государственного комитета
Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям,
секретарь межведомственной рабочей группы
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Андреев А.В.

-

генеральный директор АО "Международный аэропорт "Уфа" (по
согласованию)

Ахметшин А.А.

-

генеральный директор ООО "Газпром межрегионгаз Уфа"
управляющей организации ПАО "Газпром газораспределение
Уфа" (по согласованию)

Бакиров З.З.

-

заместитель министра финансов Республики Башкортостан

Бурдо А.Б.

-

начальник Управления Федеральной службы войск
национальной гвардии Российской Федерации по Республике
Башкортостан (по согласованию)

Газизов М.А.

-

заместитель руководителя Агентства по печати и средствам
массовой информации Республики Башкортостан

Галикеев И.А.

-

директор государственного унитарного предприятия Центр
информационно-коммуникационных технологий Республики
Башкортостан

Гизатуллин Р.Х.

-

заместитель министра земельных и имущественных отношений
Республики Башкортостан

Гильмутдинов Д.З.

-

начальник Управления Государственной инспекции
безопасности дорожного движения Министерства внутренних
дел по Республике Башкортостан (по согласованию)

Еникеева Д.Р.

-

заместитель министра здравоохранения Республики
Башкортостан

Жеребцов А.С.

-

заместитель руководителя Управления Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Республике Башкортостан - заместитель главного
государственного санитарного врача по Республике
Башкортостан (по согласованию)

Закомалдин М.И.

-

главный федеральный инспектор по Республике Башкортостан
(по согласованию)

Иофинов П.А.

-

заместитель министра сельского хозяйства Республики
Башкортостан

Исхаков Р.С.

-

заведующий сектором чрезвычайных ситуаций и
мобилизационной работы Министерства сельского хозяйства
Республики Башкортостан

Калимуллин А.М.

-

заместитель председателя Государственного комитета
Республики Башкортостан по транспорту и дорожному хозяйству

Ковшов А.В.

-

заместитель председателя Государственного комитета
Республики Башкортостан по строительству и архитектуре

Козаева А.К.

-

начальник Гидрометеоцентра федерального государственного
бюджетного учреждения "Башкирское управление по
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" (по
согласованию)
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Курчатов С.П.

-

начальник аварийно-спасательной службы ПАО "Газпром
газораспределение Уфа" (по согласованию)

Мухамедьянов Р.Г.

-

начальник государственного казенного учреждения Республики
Башкортостан "Безопасный регион"

Мухаметдинов Д.А.

-

заместитель начальника Управления организации охраны
общественного порядка Министерства внутренних дел по
Республике Башкортостан (по согласованию)

Мухаметьянов Т.Р.

-

председатель Государственного комитета Республики
Башкортостан по транспорту и дорожному хозяйству

Наумова Н.В.

-

заместитель министра природопользования и экологии
Республики Башкортостан

Нафигов Р.М.

-

начальник федерального государственного казенного
учреждения "Управление вневедомственной охраны войск
национальной гвардии Российской Федерации по Республике
Башкортостан" (по согласованию)

Новиков Д.В.

-

заместитель начальника Куйбышевской железной дороги филиала ОАО "РЖД" (по территориальному управлению) (по
согласованию)

Палтусов Ю.А.

-

заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства
Республики Башкортостан

Разумикин Г.В.

-

министр цифрового развития государственного управления
Республики Башкортостан

Сайфуллин А.Ф.

-

заместитель начальника полиции по охране общественного
порядка Министерства внутренних дел по Республике
Башкортостан (по согласованию)

Саетгареев И.Г.

-

заместитель начальника Главного управления Министерства
Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий по Республике Башкортостан (по согласованию)

Секнин А.Л.

-

руководитель Управления Федеральной службы по надзору в
сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций по Республике Башкортостан (по согласованию)

Степанов Д.А.

-

заместитель начальника отдела развития и внедрения
информационно-телекоммуникационных технологий Центра
информационных технологий, связи и защиты информации
Министерства внутренних дел по Республике Башкортостан (по
согласованию)

Угаров В.П.

-

председатель правления Ассоциации "Совет муниципальных
образований Республики Башкортостан", глава Администрации
муниципального района Уфимский район Республики
Башкортостан (по согласованию)

Хазимуллин И.А.

-

сотрудник Управления Федеральной службы безопасности
Российской Федерации по Республике Башкортостан (по
согласованию)

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

www.consultant.ru

Страница 4 из 8

Постановление Правительства РБ от 13.08.2015 N 308
(ред. от 24.12.2019)
"Об организации и выполнении мероприятий по пост...

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 22.01.2021

Хусаинов С.С.

-

первый заместитель главы Администрации городского округа
город Уфа Республики Башкортостан (по согласованию)

Чингизов А.И.

-

начальник Центра автоматической фиксации административных
правонарушений в области безопасности дорожного движения
Государственной инспекции безопасности дорожного движения
Министерства внутренних дел по Республике Башкортостан (по
согласованию)

Шакиров И.М.

-

заместитель начальника Государственной инспекции по надзору
за техническим состоянием самоходных машин и других видов
техники Республики Башкортостан

Утвержден
Постановлением Правительства
Республики Башкортостан
от 13 августа 2015 г. N 308
ПОЛОЖЕНИЕ
О МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ РАБОЧЕЙ ГРУППЕ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
ПО ПОСТРОЕНИЮ, ВНЕДРЕНИЮ И ЭКСПЛУАТАЦИИ АППАРАТНОПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА "БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД", СИСТЕМЫ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫЗОВА ЭКСТРЕННЫХ ОПЕРАТИВНЫХ СЛУЖБ ПО
ЕДИНОМУ НОМЕРУ "112" И КОМПЛЕКСНОЙ СИСТЕМЫ ЭКСТРЕННОГО
ОПОВЕЩЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ОБ УГРОЗЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ИЛИ
О ВОЗНИКНОВЕНИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Межведомственная рабочая группа Республики Башкортостан по построению, внедрению и
эксплуатации аппаратно-программного комплекса "Безопасный город", системы обеспечения вызова
экстренных оперативных служб по единому номеру "112" и комплексной системы экстренного оповещения
населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций (далее - МРГ) является
коллегиальным органом, образованным для обеспечения координации действий республиканских органов
исполнительной власти, органов местного самоуправления муниципальных образований Республики
Башкортостан, а также организаций по функционированию и развитию систем аппаратно-программного
комплекса технических средств "Безопасный город" (далее - комплекс "Безопасный город").
1.2. МРГ в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации,
федеральными конституционными законами, федеральными законами, актами Президента Российской
Федерации и Правительства Российской Федерации, Конституцией Республики Башкортостан, законами
Республики Башкортостан, актами Главы Республики Башкортостан и Правительства Республики
Башкортостан, а также настоящим Положением.
2. ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ МРГ
2.1. Основными задачами МРГ являются:
а) выработка общей концепции согласованных действий органов местного самоуправления
муниципальных образований Республики Башкортостан по разработке и реализации основных
направлений построения и развития комплекса "Безопасный город";
б) рассмотрение в рамках компетенции МРГ вопросов формирования единого информационного
пространства для защиты граждан, критически важных объектов и потенциально опасных объектов
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инфраструктуры от преступных посягательств и чрезвычайных ситуаций;
в) проработка вопросов финансирования наиболее важных направлений комплекса "Безопасный
город";
г) подготовка предложений по разработке методики и программного обеспечения, необходимых для
профилактики угроз общественной безопасности, обеспечения защищенности критически важных
объектов и потенциально опасных объектов инфраструктуры, с использованием имеющихся баз данных и
информационных систем;
д)
подготовка
предложений
по
расширению
использования
информационных
и
телекоммуникационных технологий, системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности
для развития новых форм сегментов комплекса "Безопасный город", позволяющих создавать комплексные
системы безопасности обеспечения жизнедеятельности населения.
2.2. На МРГ возлагаются следующие функции:
а) обеспечение в пределах ее компетенции взаимодействия республиканских органов
исполнительной власти, органов местного самоуправления муниципальных образований Республики
Башкортостан и организаций по вопросам совершенствования организации и проведения мероприятий,
связанных с функционированием и развитием систем комплекса "Безопасный город";
б) обсуждение проектов нормативных правовых актов, необходимых для реализации вопросов
организации и координации мероприятий по дальнейшему функционированию и развитию систем
комплекса "Безопасный город";
в) анализ осуществления республиканскими органами исполнительной власти, органами местного
самоуправления муниципальных образований Республики Башкортостан и организациями мероприятий
по исполнению нормативных правовых актов по вопросам функционирования и повышения
эффективности систем комплекса "Безопасный город";
г) анализ построения и развития на территориях муниципальных районов и городских округов
Республики Башкортостан сегментов комплекса "Безопасный город";
д) согласование с Главным управлением МЧС России по Республике Башкортостан, Министерством
внутренних дел по Республике Башкортостан, Управлением ФСБ России по Республике Башкортостан
адресов установки камер видеонаблюдения, комплексов фотовидеофиксации нарушений правил
дорожного движения, терминалов экстренной связи и других систем правоохранительного сегмента с
указанием их паспортов.
3. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МРГ
3.1. МРГ формируется в составе председателя, трех его заместителей, членов и ответственного
секретаря.
В состав МРГ входят представители республиканских органов исполнительной власти и
организаций.
Состав МРГ утверждается Правительством Республики Башкортостан.
3.2. Председателем МРГ является заместитель Премьер-министра Правительства Республики
Башкортостан, курирующий вопросы гражданской обороны, территориальной обороны, защиты населения
и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и ликвидации их
последствий.
3.3. Председатель МРГ:
а) организует работу МРГ и обеспечивает контроль за исполнением ее решений;
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б) определяет перечень, сроки и порядок рассмотрения вопросов на заседаниях МРГ;
в) организует перспективное и текущее планирование работы МРГ;
г) участвует в подготовке докладов Правительству Республики Башкортостан по вопросам,
входящим в компетенцию МРГ;
д) несет персональную ответственность за выполнение задач, возложенных на МРГ.
3.4. В отсутствие председателя МРГ по его поручению обязанности председателя МРГ исполняет
один из его заместителей.
3.5. Ответственный секретарь МРГ:
а) оказывает содействие председателю МРГ и его заместителям в организации работы, в том числе
в целях реализации возложенных на МРГ задач и решений;
б) запрашивает для подготовки материалов к очередному заседанию МРГ необходимую
информацию у членов МРГ, представителей республиканских органов исполнительной власти и
организаций;
в) осуществляет мероприятия по планированию деятельности МРГ;
г) организует подготовку и проведение заседаний МРГ;
д) организует доведение материалов МРГ до сведения ее членов, а также до республиканских
органов исполнительной власти и организаций;
е) осуществляет по поручению председателя МРГ контроль за исполнением его поручений и
решений МРГ;
ж) оформляет протоколы заседаний МРГ.
3.6. МРГ для осуществления своих функций имеет право:
а) взаимодействовать по вопросам, входящим в компетенцию МРГ, с соответствующими
республиканскими органами исполнительной власти и организациями, получать от них в установленном
порядке необходимые материалы и информацию;
б) заслушивать представителей республиканских органов исполнительной власти и организаций по
вопросам, отнесенным к компетенции МРГ;
в) пользоваться в установленном порядке банками и базами данных республиканских органов
исполнительной власти;
г) привлекать в установленном порядке к работе МРГ для осуществления аналитических и
экспертных работ научные и иные организации, отдельных специалистов;
д) создавать рабочие группы по отдельным направлениям деятельности МРГ.
3.7. Заседания МРГ проводятся не реже одного раза в полгода. При необходимости по решению
председателя МРГ могут проводиться внеочередные заседания МРГ, в том числе выездные.
Заседание МРГ проводит председатель МРГ или по его поручению заместитель председателя МРГ.
3.8. Заседание МРГ считается правомочным для принятия решений, если на нем присутствуют не
менее двух третей от общего числа членов МРГ.
3.9. Подготовка материалов к заседанию МРГ осуществляется республиканскими органами
исполнительной власти, к ведению которых относятся вопросы повестки дня.
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3.10. Члены МРГ обладают равными правами при обсуждении вопросов, рассматриваемых на
заседании МРГ.
3.11. Решение МРГ принимается большинством голосов присутствующих на заседании членов МРГ.
В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего на заседании.
Решения, принимаемые на заседании МРГ, оформляются протоколом, который подписывает
председатель МРГ или его заместитель, председательствующий на заседании. Копии протокола
заседания МРГ рассылаются ее членам.
3.12. Решения МРГ, принятые в пределах ее компетенции, носят рекомендательный характер для
исполнения представленными в ней республиканскими органами исполнительной власти и
организациями, реализующими меры по вопросам, связанным с функционированием систем комплекса
"Безопасный город".
3.13. МРГ информирует республиканские органы исполнительной власти и организации,
реализующие меры по вопросам функционирования систем комплекса "Безопасный город", о принятых
решениях путем направления выписок из протокола заседания МРГ.
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