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ИСПОЛНИТЕЛЬНО-РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Администрация муниципального образования город Мончегорск
с подведомственной территорией
(АДМИНИСТРАЦИЯ города МОНЧЕГОРСКА)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1263

19.12.2011
Мончегорск

О создании муниципального казенного учреждения «Управление по
делам гражданской обороны и защите населения от чрезвычайных
ситуаций города Мончегорска» путем изменения типа
существующего муниципального учреждения «Управление по делам
гражданской обороны и защите населения от чрезвычайных
ситуаций города Мончегорска»
На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», во
исполнение постановления администрации города Мончегорска от 23.06.2011 № 599
«Об утверждении Перечня муниципальных учреждений, тип которых подлежит
изменению в целях создания муниципальных казенных, бюджетных и автономных
учреждений», в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О
некоммерческих организациях», постановлением администрации города Мончегорска
от 31.12.2010 № 1322 «Об утверждении порядка создания, реорганизации, изменения
типа и ликвидации муниципального учреждения, а также утверждения уставов
муниципальных учреждений и внесения в них изменений», Уставом города
Мончегорска
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Создать муниципальное казенное учреждение «Управление по делам
гражданской обороны и защите населения от чрезвычайных ситуаций города
Мончегорска» (далее – Учреждение) путем изменения типа существующего
муниципального учреждения «Управление по делам гражданской обороны и защите
населения от чрезвычайных ситуаций города Мончегорска», сохранив его основные
цели деятельности и штатную численность.
2. Установить, что функции и полномочия учредителя Учреждения осуществляет
администрация города Мончегорска непосредственно, а также в лице комитета
имущественных отношений администрации города Мончегорска
3. Утвердить прилагаемый устав Учреждения.
4. Муниципальному учреждению «Управление по делам гражданской обороны и
защите населения от чрезвычайных ситуаций города Мончегорска» (Орешкин В.К.)
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зарегистрировать устав Учреждения в инспекции Федеральной налоговой службы
России по городу Мончегорску Мурманской области в установленном порядке в срок
до 25.12.2011.
5. Разместить настоящее постановление на официальном сайте органов местного
самоуправления города Мончегорска.
6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации города

Д.Н.Шапошников

Верно: и.о. начальника общего отдела

Г.Е. Пугинский

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации города Мончегорска

от 19.12.2011

№ 1263

УСТАВ
муниципального казенного учреждения
«Управление по делам гражданской обороны и защите
населения от чрезвычайных ситуаций города Мончегорска»

Мончегорск
2011
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1. Общие положения
1.1. Муниципальное казенное учреждение «Управление по делам гражданской
обороны и защите населения от чрезвычайных ситуаций города Мончегорска» является
некоммерческой организацией, созданной путем изменения типа существующего
Муниципального учреждения «Управление по делам гражданской обороны и защите
населения от чрезвычайных ситуаций города Мончегорска», на основании постановления
администрации города Мончегорска от 19.12.2011 № 1263.
1.2. Учредителем и собственником имущества Учреждения является город
Мончегорск с подведомственной территорией.
1.3. Функции и полномочия учредителя Учреждения осуществляется администрацией
города Мончегорска (далее – администрация города) непосредственно, а также в лице
комитета имущественных отношений администрации города - функционального органа
администрации города, осуществляющего функции и полномочия по управлению
муниципальным имуществом (далее – орган, осуществляющий функции и полномочия по
управлению муниципальным имуществом). Функции и полномочия собственника
имущества Учреждения, в пределах своей компетенции, осуществляют администрация
города Мончегорска и орган, осуществляющий функции и полномочия по управлению
муниципальным имуществом.
1.4. Полное официальное наименование Учреждения: муниципальное казенное
учреждение «Управление по делам гражданской обороны и защите населения от
чрезвычайных ситуаций города Мончегорска».
Сокращенное официальное наименование Учреждения: МКУ «Управление ГО и ЧС».
1.5 Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, смету,
печать со своим полным наименованием на русском языке, штампы и бланки со своим
наименованием, от своего имени приобретает и осуществляет имущественные и
неимущественные права, несет обязанности, выступает истцом и ответчиком в судах.
1.6. Учреждение имеет лицевые счета, открытые в территориальном органе
Федерального казначейства в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.
1.7. Учреждение имеет обособленное движимое и недвижимое имущество,
находящиеся в муниципальной собственности и закрепленное за ним на праве
оперативного управления, а также земельные участки, закрепленные за ним на праве
постоянного (бессрочного) пользования.
1.8. Учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в его
распоряжении денежными средствами. При недостаточности денежных средств,
субсидиарную ответственность по обязательствам Учреждения несет город Мончегорск с
подведомственной территорией в лице главного распорядителя денежных средств, в
ведении которого находится Учреждение.
1.9. Учреждение имеет в своем составе структурные подразделения:
- отдел гражданской обороны и защите населения от чрезвычайных ситуаций;
- курсы гражданской обороны;
- профессиональная аварийно-спасательная служба;
- единая дежурно-диспетчерская служба.
Правовое положение структурных подразделений Учреждения определяется
локальными правовыми актами Учреждения.
1.10. В своей деятельности Учреждение руководствуется Конституцией Российской
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
законами и иными нормативными правовыми актами Мурманской области, Уставом
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города Мончегорска и иными муниципальными правовыми актами, настоящим Уставом и
локальными актами Учреждения.
1.11. Место нахождения Учреждения: 184511 Мурманская область, город Мончегорск,
улица Бредова, дом 23.
2. Цели и виды деятельности Учреждения
2.1. Учреждение создано для выполнения работ, оказания услуг и исполнения
муниципальных функций в целях обеспечения реализации предусмотренных
законодательством Российской Федерации полномочий, органов местного самоуправления
города Мончегорска с подведомственной территорией.
2.2. Цели деятельности учреждения:
- обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера и ликвидация их последствий,
- организации и проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ при
чрезвычайных ситуациях муниципального характера,
- участия в проведении мероприятий по гражданской обороне.
2.3. Для достижения предусмотренных настоящим уставом целей деятельности,
Учреждение выполняет (оказывает) следующие работы (услуги) и исполняет
муниципальные функции:
- разрабатывает и реализует мероприятия по организации и ведению гражданской
обороны, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечение
первичных мер пожарной безопасности;
- осуществляет управление в пределах своей компетенции в области гражданской
обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, координация
деятельности органов местного самоуправления и организаций в этих областях;
- координирует действия сил и средств, предназначенных для предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории города Мончегорска;
- осуществляет в установленном порядке сбор и обработку информации в области
гражданской обороны, предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также
обмена этой информацией;
- обеспечивает оперативную готовность администрации города Мончегорска и
оперативных служб к реагированию на угрозу или возникновение чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера;
- координирует действия дежурно-диспетчерских служб организаций города.
Имеющих силы и средства постоянной готовности к реагированию на возникновение
чрезвычайных ситуаций;
- реализует образовательные программы подготовки, переподготовки и повышения
квалификации в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций;
- проводит поисковые, аварийно-спасательные и неотложные работы;
- обучает население и пропагандирует знания в области гражданской обороны и
защиты от чрезвычайных ситуаций;
- проводит эвакуацию населения, материальных и культурных ценностей в
чрезвычайных ситуациях;
- участвует в предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
- информирует и оповещает население об опасностях, возникающих при ведении
военных действий или вследствие этих действий, об угрозе возникновения или о
возникновении чрезвычайных ситуаций;
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- создает, хранит, содержит, обслуживает, использует и восполняет резерв
материальных ресурсов органов местного самоуправления для ликвидации чрезвычайных
ситуаций и в целях гражданской обороны;
- подготавливает и содержит в готовности необходимые силы и средства для защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и в целях гражданской обороны.
2.4. В рамках осуществления деятельности Учреждение осуществляет:
- прием от населения и организаций сообщений о любых происшествиях, несущих
информацию об угрозе безопасности населения, предпосылке или факте возникновения
чрезвычайной ситуации;
- анализ и оценку достоверности поступившей информации, доведение её до дежурнодиспетчерских служб организаций города Мончегорска, в компетенцию которых входит
реагирование на принятое сообщение;
- обобщение и анализ информации о чрезвычайных происшествиях за сутки дежурства
и представление соответствующих докладов по подчиненности;
поддержание в готовности к применению программно-технических средств
автоматизации и средств связи;
- внесение необходимых дополнений и изменений в банк данных, а также в структуру и
содержание оперативных документов по реагированию на чрезвычайные ситуации;
- оповещение и персональный вызов членов комиссии по чрезвычайным ситуациям и
пожарной безопасности города Мончегорска;
- получение и обобщение данных наблюдения и контроля за обстановкой в городе, на
потенциально опасных объектах, а также за состоянием окружающей среды;
- прогнозирование возможной обстановки, подготовка предложений по действиям
привлекаемых сил и средств и доклад их по подчиненности;
- корректировку планов реагирования на вероятную чрезвычайную ситуацию и планов
взаимодействия с соответствующими организациями города Мончегорска;
- оповещение населения города об угрозе или факте возникновения чрезвычайной
ситуации, о сигналах гражданской обороны, о проводимых мероприятиях по эвакуации и
защите населения;
- контроль за выдвижением и отслеживание передвижения оперативных групп в районе
чрезвычайной ситуации;
- координацию действий организаций города Мончегорска при принятии ими
экстренных мер по предотвращению чрезвычайных ситуаций или смягчению ее
последствий;
- оповещение и передачу оперативной информации между дежурно-диспетчерскими
службами организаций города Мончегорска при организации ликвидации чрезвычайной
ситуации и в ходе проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ.
Организует и осуществляет в установленном порядке:
- проведение мероприятий гражданской обороны, включая подготовку необходимых
сил и средств;
- руководство ликвидацией чрезвычайных ситуаций по поручению администрации
города Мончегорска, в том числе на водных объектах (в границах соответствующей
территории);
- ведение радиационной, химической и неспецифической бактериологической
(биологической) разведки силами и средствами местной подсистемы РСЧС;
- оповещение органов управления и подразделений организаций, органов местного
самоуправления, а также информирование населения о приведении в готовность системы
гражданской обороны, возникновении (угрозе возникновения) чрезвычайных ситуаций,
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пожаров и ходе ликвидации их последствий, об угрозе нападения противника и применения
им средств массового поражения;
- взаимодействие с органами военного управления и правоохранительными органами
при решении задач в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций;
- разработку Плана гражданской обороны города Мончегорска и внесение
предложений о введение его в действие в полном объеме или частично;
- подготовку, переподготовку или повышение квалификации должностных лиц органов
местного самоуправления и организаций по вопросам гражданской обороны, вопросам
защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций;
- обучение населения способам защиты и действиям в условиях чрезвычайных
ситуаций.
- подготовку проведения аттестации аварийно-спасательной службы;
- связь с общественностью и средствами массовой информации по вопросам своей
компетенции;
- мероприятия по созданию, сохранению и использованию страхового фонда
документации на объекты повышенного риска и объекты систем жизнеобеспечения
населения;
- разработку проектов нормативных правовых актов города Мончегорска по вопросам
гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций,
внесение их на рассмотрение в органы местного самоуправления;
- профилактические работы, выполнение услуг по предупреждению чрезвычайных
ситуаций;
- аварийно-спасательные и поисково-спасательные работы на территории города
Мончегорска с подведомственной территорией, где создалась чрезвычайная ситуация в
результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного
бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, нанесли
ущерб или могут нанести ущерб окружающей природной среде, привели или могут
привести к значительным материальным потерям;
- аварийно-восстановительные работы: разведка, расчистка завалов, обеспечение
фронта работы для тяжелой техники, работы в оцеплении;
- аварийно-спасательные работы на водных акваториях, связанные с поиском,
спасением людей и материальных ценностей.
Участвует в установленном порядке в:
- подготовке ежегодных государственных докладов «О состоянии гражданской
обороны Российской Федерации» и «О состоянии защиты населения и территории от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;
- исследование причин, условий и последствий чрезвычайных ситуаций, а также
разработке мер, направленных на создание условий для успешной их ликвидации.
Участвует в подготовке предложений по:
- отнесению организаций к категориям по гражданской обороне;
- отнесению территорий к группам по гражданской обороне, а также по созданию
убежищ и иных объектов гражданской обороны, накоплению, хранению и использованию в
целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных,
медицинских и иных средств;
- эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы,
их размещению;
- развертыванию лечебных и других учреждений, необходимых для первоочередного
обеспечения пострадавшего населения;
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- привлечению сил и средств местной подсистемы РСЧС к ликвидации чрезвычайных
ситуаций;
- поддержанию в постоянной готовности технических систем управления гражданской
обороны.
Осуществляет контроль за:
- осуществлением мер, направленных на устойчивое функционирование объектов
экономики и выживание населения в военное время;
- созданием и содержанием запасов материально-технических, продовольственных,
медицинских и иных средств в целях гражданской обороны;
- созданием и состоянием локальных систем оповещения потенциально-опасных
объектов;
- готовностью к выполнению задач по ведению разведки ведомственными службами
наблюдения и лабораторного контроля;
- выполнением норм проектирования инженерно-технических мероприятий
гражданской обороны, накоплением и поддержанием в готовности защитных сооружений,
средств индивидуальной защиты, техники и специального имущества, проведением
мероприятий по светомаскировке;
- осуществлением мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций и
готовностью сил и средств местной подсистемы РСЧС к действиям при их возникновении;
- готовностью звеньев местных и функциональных подсистем РСЧС, их аварийноспасательных служб (формирований), в том числе осуществляющих разведку, добычу,
хранение, переработку и транспортировку нефти, к предупреждению и ликвидации
аварийных разливов нефти и нефтепродуктов.
Осуществляет организационно-методическое руководство за:
- деятельностью аварийно-спасательных формирований города
Мончегорска и
организаций;
- подготовкой аварийно-спасательных формирований и обучением населения способам
защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих
действий, а также способам защиты и действиям в условиях чрезвычайных ситуаций и
пожаров.
Обеспечивает в пределах своей компетенции:
- готовность органов повседневного управления местной подсистемы РСЧС;
- проведение мероприятий по защите сведений, составляющих государственную или
служебную тайну, организацию и функционирование специальной связи;
- деятельность Комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности
города Мончегорска по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности;
- ведение официальных статистических учетов и государственной статистической
отчетности по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций;
- формирование и представление в установленном порядке материалов для ведения
реестров потенциально-опасных подводных объектов, территорий и акваторий,
загрязненных нефтью и нефтепродуктами;
- привлечение сил и средств к ликвидации чрезвычайных ситуаций;
- реализацию обязательных для исполнения мер по охране труда и технике
безопасности.
2.5. Учреждение осуществляет следующие виды деятельности, приносящие доход:
- буксировка плавсредств на воде;
- буксировка автотранспортных средств;
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- обеспечение доступа в квартиры владельцев в случаях, не связанных с угрозой жизни
и здоровью граждан;
- водолазные подводно-технические работы;
- уборка наледи с крыш зданий;
- высотные работы с применением промышленного альпинизма;
- организация проведения фейерверков с использованием пиротехнических изделий;
- подготовка и обучение населения других муниципальных образований Мурманской
области по вопросам гражданской обороны, защиты населения от чрезвычайных ситуаций.
3. Имущество и финансовое обеспечение Учреждения
3.1. Источниками финансового обеспечения деятельности Учреждения являются:
- средства местного бюджета, выделенные в соответствии с бюджетной сметой;
- средства иных источников, не запрещенных законодательством Российской
Федерации.
3.2. Учреждение использует бюджетные средства в соответствии с утвержденной
бюджетной сметой.
Средства, полученные Учреждением от приносящей доход деятельности, в полном
объеме, поступают в местный бюджет.
3.2. Учреждение осуществляет операции с поступающими денежными средствами
через лицевые счета, открытые в территориальном органе Федерального казначейства в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Заключение и оплата Учреждением муниципальных контрактов, иных договоров,
подлежащих исполнению за счет бюджетных средств, производятся от имени города
Мончегорска с подведомственной территорией в пределах доведенных Учреждению
лимитов бюджетных обязательств, если иное не установлено законом, и с учетом
принятых и неисполненных обязательств.
3.3. Имущество Учреждения составляет:
- недвижимое и движимое имущество, закрепленное на праве оперативного
управления или приобретенное за счет средств, выделенных из местного бюджета на
приобретение такого имущества;
- имущество, полученное из иных источников, не запрещенных законодательством
Российской Федерации.
3.4. Учреждение без согласия органа, осуществляющего функции и полномочия по
управлению муниципальным имуществом не вправе распоряжаться имуществом,
закрепленным на праве оперативного управления или приобретенным за счет средств,
выделенных ему на приобретение такого имущества.
3.5. Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах в кредитных
организациях, а также предоставлять и получать кредиты (займы), приобретать ценные
бумаги.
3.6. Учреждение не вправе выступать учредителем (участником) юридических лиц.
4. Организация деятельности Учреждения
4.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации, настоящим уставом и строится на принципах единоначалия.
4.2. Учреждение возглавляет руководитель (начальник), который назначается на
должность и освобождается от должности на основании распоряжения администрации
города.
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4.3. От имени администрации города, на основании соответствующего распоряжения,
трудовой договор с руководителем заключается, изменяется и прекращается
администрацией города Мончегорск. Срок полномочий руководителя Учреждения
определяется трудовым договором.
4.4. Руководитель Учреждения:
- осуществляет руководство текущей деятельностью Учреждения;
- обеспечивает исполнение федерального законодательства, законодательства
Мурманской области, муниципальных правовых актов при организации и осуществлении
деятельности Учреждения;
- распоряжается имуществом и финансовыми средствами Учреждения в пределах и
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
- от имени Учреждения заключает, изменяет и расторгает гражданско-правовые
договоры, выдает доверенности, открывает счета;
- без доверенности действует от имени Учреждения, представляет его интересы в
органах государственной власти и местного самоуправления, во взаимоотношениях с
физическими и юридическими лицами, в судах;
- открывает и закрывает лицевые счета в территориальном органе Федерального
казначейства в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
- утверждает структуру, штатное расписание Учреждения в пределах установленного
фонда оплаты труда;
- заключает, изменяет и прекращает трудовые договоры с работниками Учреждения,
утверждает должностные инструкции;
- назначает на должность и освобождает от должности руководителей филиалов и
представительств Учреждения;
- поощряет работников Учреждения и привлекает их к дисциплинарной
ответственности;
- обеспечивает своевременную выплату заработной платы и иных предусмотренных
законодательством Российской Федерации выплат, а также безопасные условия труда
работников Учреждения;
- обеспечивает своевременную уплату налогов и сборов в порядке и размерах,
установленных налоговым законодательством Российской Федерации;
- обеспечивает составление отчета о результатах деятельности Учреждения и об
использовании закрепленного за ним на праве оперативного управления имущества в
соответствии с порядком, установленным администрацией города, а также составление и
предоставление иной информации, связанной с деятельностью Учреждения в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации;
- издает, в пределах своей компетенции, правовые акты Учреждения, а также дает
указания и поручения работникам Учреждения;
- организует и осуществляет прием граждан, рассмотрение поступивших обращений
граждан и юридических лиц;
- обеспечивает целевое использование бюджетных средств, предоставляемых
Учреждению;
- обеспечивает сохранность, рациональное, эффективное и целевое использование
имущества Учреждения;
- обеспечивает исполнение Учреждением договорных обязательств;
- обеспечивает сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных,
по личному составу и других);
- обеспечивает соблюдение правил и нормативных требований охраны труда,
противопожарной безопасности, санитарно-гигиенических правил и нормативов;
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- организует осуществление мероприятий по гражданской обороне и
мобилизационной подготовке, защите населения от чрезвычайных ситуаций в
соответствии с законодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми
актами;
- осуществляет иные полномочия и обязанности, предусмотренные законодательством
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, настоящим уставом,
трудовым договором и должностной инструкцией.
4.5. Руководитель несет персональную ответственность за:
- организацию и осуществление деятельности Учреждения;
- целевое использование бюджетных средств, сохранность и целевое использование
имущества Учреждения,
- достоверность отчетности Учреждения.
4.6. Учреждение осуществляет государственный статистический, оперативный
бухгалтерский, бюджетный и налоговый учет, предоставляет в установленном порядке
бухгалтерскую, бюджетную, налоговую и государственную статистическую отчетность.
4.7. Учреждение в установленном порядке разрабатывает и представляет на
утверждение в орган, осуществляющий координацию и контроль деятельности
Учреждения отчет о результатах деятельности и об использовании закрепленного за ним
муниципального имущества.
4.8. Учреждение обеспечивает в установленном порядке открытость и доступность
сведений и документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5. Заключительные положения
5.1. Учреждение может быть реорганизовано и ликвидировано в случаях и порядке,
установленных федеральными законами.
5.2. Решение о реорганизации и ликвидации Учреждения принимается
администрацией города в установленном порядке.
5.3. Тип Учреждения может быть изменен в порядке, установленном федеральными
законами и муниципальными правовыми актами.
Изменение типа Учреждения в целях создания муниципального автономного
учреждения осуществляется в порядке, установленном федеральным законом.
Решение об изменении типа Учреждения принимается администрацией города.
5.5. При реорганизации и ликвидации Учреждения кредитор не вправе требовать
досрочного исполнения соответствующего обязательства, а также прекращения
обязательства и возмещения, связанных с этим убытков.
6. Внесение изменений в устав Учреждения
6.1. Изменения в устав Учреждения разрабатываются Учреждением, утверждаются
администрацией города и подлежат государственной регистрации в установленном
порядке.
6.2. Изменения в устав Учреждения вступают в силу со дня их государственной
регистрации.
_________________________

