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Глава 1. Общие положения

1.1 Муниципальное казенное учреждение «Центр по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и вопросам Единой дежурно-диспетчерской службы» 
Краснослободского муниципального района РМ (далее Учреждение) создано в 
соответствии с действующим законодательством РФ, на основании решения тридцатой 
сессии Совета депутатов Краснослободского муниципального района от 24.12.2010 № 69.

1.2 Официальное наименование Учреждения:
Полное: Муниципальное казенное учреждение «Центр по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и вопросам Единой дежурно-диспетчерской службы» 
Краснослободского муниципального района РМ.
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Сокращенное: МКУ «Центр по делам ГО, ЧС и вопросам ЕДДС».
1.3 Учредителем Учреждения является Краснослободский муниципальный район. 

Функции и полномочия Учредителя от имени Краснослободского муниципального района 
осуществляет администрация Краснослободского муниципального района.

1.4 Учреждение является юридическим лицом, от своего имени может приобретать и 
осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть 
истцом и ответчиком в судах общей юрисдикции, арбитражном и в третейском судах в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами, законами Республики Мордовия, нормативными 
правовыми актами органов государственной власти Республики Мордовия, органов 
местного самоуправления Краснослободского муниципального района Республики 
Мордовия и настоящим Уставом. 1 '1 Л 14'-1

1.5 Учреждение является некоммерческой организацией, созданной с целью 
обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации 
полномочий органов местного самоуправления в области профилактики терроризма и 
экстремизма, гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, противопожарной безопасности, обеспечения безопасности людей на водных 
объектах, финансовое обеспечение деятельности которого осуществляется за счет средств 
бюджета Краснослободского муниципального района на основании бюджетной сметы.

1.6 Учреждение имеет печати, штампы и бланки, осуществляет операции с 
поступающими ему денежными средствами через лицевые счета, открываемые в 
установленном законом порядке.

1.7 Имущество Учреждения находится в собственности Краснослободского 
муниципального района Республики Мордовия и закрепляется за Учреждением на праве 
оперативного управления в установленном законом порядке.

1.8 Учреждение выступает муниципальным заказчиком при размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг за счет бюджетных средств в 
порядке, установленном законодательством. ' !

1.9 Место нахождения Учреждения: 431261, Республика Мордовия 
Краснослободский район, г. Краснослободск, пер. Заводской, д. 2.



Глава 2. Предмет, цели и виды деятельности Учреждения

2.1 Предметом деятельности Учреждения является повседневное управление единой 
государственной системой предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
(РСЧС) и повышение готовности дежурно-диспетчерских служб Республики Мордовия к 
реагированию на угрозу или возникновение чрезвычайных ситуаций, организация 
эффективного взаимодействия привлекаемых сил и средств муниципальных служб при 
ликвидации чрезвычайных ситуаций.

2.2 Целями деятельности Учреждения является обеспечение реализации 
предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов 
местного самоуправления в области профилактики терроризма и экстремизма, 
гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
противопожарной безопасности, обеспечения безопасности людей на водных объектах.

2.3 Для выполнения целей создания Учреждение осуществляет следующие основные 
виды деятельности:

- разработка документов в области гражданской обороны и предупреждения 
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах, профилактики терроризма и экстремизма;

- прием от населения и организаций сообщений о любых чрезвычайных 
происшествиях (включая пожары), информацию об угрозе или факте возникновения 
чрезвычайной ситуации (далее ЧС) природного, техногенного или биолого-социального 
характера;

- анализ и оценка достоверности поступившей информации, доведения ее до 
дежурных диспетчерских служб, в компетенцию которых входит реагирование на 
принятое сообщение;

организация по согласованию с администрацией Краснослободского 
муниципального района оповещения населения об угрозе жизни и здоровью людей и о 
порядке действий в сложившейся обстановке при угрозе или возникновении 
чрезвычайных ситуаций;

- осуществление круглосуточного дежурства в готовности к экстренному 
реагированию на угрозу или возникновение ЧС;

информирование взаимодействующих дежурных диспетчерских служб, 
привлекаемых к ликвидации чрезвычайной ситуации, силы постоянной готовности об 
обстановке, принятых и рекомендуемых мерах;

- обобщение информации о чрезвычайных ситуациях (за сутки) и ходе работ по их 
ликвидации;

- представление информации об угрозе или факте возникновения чрезвычайной 
ситуации администрации Краснослободского муниципального района и оперативному 
дежурному ЦУКС Главного управления МЧС России по Республике Мордовия в 
соответствии с критериями информации о чрезвычайной ситуации;

- участие в учениях и тренировках по обеспечению взаимодействия Учреждения и 
дежурных диспетчерских служб предприятий и организаций района, других 
муниципальных служб Республики Мордовия;

- поддержание систем связи в готовности к приёму и передачи команд (сигналов) и 
информации оповещения;



- подготовка проектов нормативных актов, других документов по вопросам 
деятельности Учреждения в области гражданской обороны и защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций;

- организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите 
населения и территории муниципального образования от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера;

- организация оповещения и информирования населения об опасностях, 
возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий;

- подготовка в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации ЧС 
должностных лиц и формирований территориальной подсистемы единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС);

- обязательное обучение населения по гражданской обороне и действиям в 
чрезвычайных ситуациях;

- подготовка к приему и размещению населения, объектов экономики и организации 
на военное время;

- накопление в мирное время запасов материально-технических средств для нужд 
гражданской обороны;

- участие в создании, оснащении и подготовке в области гражданской обороны 
аварийно-спасательных формирований и спасательных служб, а так же в планировании их 
действий;

- участие в разработке и осуществление мер, направленных на сохранение объектов, 
необходимых для устойчивого функционирования экономики и выживания населения в 
военное время;

- подготовка сил гражданской обороны к действиям, проведение учений и 
тренировок по гражданской обороне;

- исполнение отдельных государственных полномочий, возложенных правовыми 
актами муниципального образования.

2.4 Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности, не предусмотренные 
настоящим Уставом, если иное не предусмотрено законодательством.

2.5 Право Учреждения осуществлять деятельность, на которую в соответствии с 
законодательством Российской Федерации требуется специальное разрешение -  лицензия, 
возникает у Учреждения с момента ее получения или в указанной в ней срок и 
прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено 
законодательством Российской Федерации.

2.6 Для осуществления деятельности, предусмотренной настоящим Уставом, 
Учреждение имеет право:

- запрашивать и получать в установленном порядке от руководителей структурных 
подразделений администрации муниципального района, органов исполнительной власти 
Республики Мордовия, органов местного самоуправления, учреждений, организаций и 
должностных лиц информацию и материалы, необходимые для работы по вопросам, 
входящим в компетенцию Учреждения;

- пользоваться в установленном порядке банками данных администрации 
Краснослободского муниципального района и ее структурных подразделений, 
использовать имеющиеся системы связи и коммуникации;

- осуществлять материально-техническое обеспечение своей деятельности.
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2.7 Учреждение обязано:
- нести ответственность за нарушение договорных, кредитных, расчетных и 

налоговых обязательств в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- обеспечивать своим работникам безопасные условия труда и нести ответственность 

в установленном законодательством порядке за ущерб, причиненный их здоровью и 
трудоспособности;

- осуществлять оперативный и бюджетный учет результатов деятельности, вести 
статистическую отчетность, отчитываться о результатах своей деятельности в объеме, 
порядке и сроках, установленных действующим законодательством. За искажение 
отчетности должностные лица Учреждения несут установленную законодательством 
Российской Федерации материальную, уголовную и административную ответственность;

2.8 Контроль над деятельностью Учреждения, осуществляется в порядке, 
установленном администрацией Краснослободского муниципального района.

Глав 3. Источники формирования имущества Учреждения

3.1 Учреждение владеет и пользуется имуществом, закрепленным за ним на праве 
оперативного управления, в пределах установленных законом, в соответствии с целями 
своей деятельности, назначением этого имущества.

Учреждение не вправе отчуждать либо иным способом распоряжаться имуществом 
без согласия собственника имущества.

При осуществлении права оперативного управления Учреждение обязано:
- обеспечить сохранность и эффективное использование закрепленного за ним 

имущества строго по целевому назначению; -.-.г-.
- не допускать ухудшения технического состояния закрепленного за ним имущества 

(это требование не распространяется на ухудшения, связанные с нормативным износом 
этого имущества в процессе эксплуатации);

- осуществлять текущий и капитальный ремонт закрепленного за ним имущества.
3.2 Источниками формирования имущества Учреждения в денежной и иных формах, 

являются:
- имущество, закрепленное за Учреждением на праве оперативного управления;
- добровольные имущественные взносы и пожертвования;
- иное имущество в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.3 Учреждение не имеет права предоставлять и получать кредиты (займы), 

приобретать ценные бумаги.
3.4 Заключение и оплата учреждением государственных контрактов, иных 

договоров, подлежащих исполнению за счет бюджетных средств, производятся от имени 
Краснослободского муниципального района Республики Мордовия в пределах 
доведенных лимитов бюджетных обязательств и с учетом принятых й неисполненных 
обязательств.

3.5 Совершение сделок, возможными последствиями которых является отчуждение 
или обременение имущества, закрепленного за Учреждением, или имущества, 
приобретенного за счет средств, выделенных Учреждению из муниципального бюджета, 
запрещается, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

3.6 Информационное, документальное, материально-техническое и транспортное 
обеспечение деятельности Учреждения, осуществляет администрация Краснослободского 
муниципального района.

3.7 Учреждение не вправе выступать учредителем (участником) других юридических
лиц.



Глава 4. Организация деятельности Учреждения, структура, компетенция, порядок 
формирования и сроки полномочий органов управления Учреждения

4.1 Учреждение самостоятельно осуществляет свою деятельность в пределах 
полномочий, определяемых законодательством Российской Федерации и настоящим
Уставом.

4.2 Начальник Учреждения является единоличным исполнительным органом 
управления Учреждением, действует на основе законодательства Российской Федерации, 
Республики Мордовия и настоящего Устава и несет ответственность в соответствии с 
действующим законодательством и условиями заключенного с ним трудового договора, а 
так же персональную ответственность за качество оказания муниципальных услуг и 
осуществление возложенных на Учреждение функций.

4.3 Начальник Учреждения назначается на должность и освобождается от должности 
администрацией Краснослободского муниципального района, сроком на 3 года.

Начальник Учреждения по вопросам организации антикризисного управления и 
обеспечения безопасности населении оперативно подчиняется начальнику местного 
гарнизона пожарной охраны.

Должностная инструкция Начальника Учреждения утверждается администрацией 
Краснослободского муниципального района по согласованию с Главным управлением 
МЧС России по Республике Мордовия.

4.4 Начальник Учреждения:
- организует работу Учреждения;
- осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения;
- действует без доверенности от имени Учреждения, представляет его интересы в 

государственных и судебных органах, предприятиях, организациях, учреждениях в 
пределах, установленных трудовым договором, распоряжается имуществом Учреждения, 
заключает договоры, выдает доверенности, открывает лицевой счет Учреждения.

- нанимает (назначает) на должность и освобождает от должности всех работников 
Учреждения, заключает с ними трудовые договоры, соглашения в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации;

- организует ведение бюджетного учета и предоставление отчетности;
- представляет доклады администрации Краснослободского муниципального района 

об угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций, сложившейся обстановке, 
возможных вариантах решений и действиях по ликвидации чрезвычайных ситуаций;

- участвует в заседаниях и совещаниях, по вопросам деятельности Учреждения, 
проводимых администрацией Краснослободского муниципального района и его 
заместителями;

- рассматривает и дает ответы в установленном порядке по документам, 
адресованным непосредственно Учреждению;

- осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим законодательством.
4.5 В случае длительного отсутствия Начальника Учреждения, вызванного болезнью, 

отпуском и другими причинами, администрация Краснослободского муниципального 
района или уполномоченное им лицо назначает приказом временно исполняющего 
обязанности Начальника Учреждения.



Глава 5. Реорганизация и ликвидация Учреждения

5.1 Реорганизация (слияние, присоединение, разделение, выделение) и ликвидация 
Учреждения может быть осуществлена на основании решения сессии Совета депутатов 
Краснослободского муниципального района на условиях и в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации.

5.2 При ликвидации и реорганизации Учреждения увольняемым работникам 
гарантируется соблюдение их прав в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

5.3 При ликвидации и реорганизации Учреждения кредиторы не вправе требовать 
досрочного исполнения соответствующего обязательства, а также прекращения 
обязательства и возмещения, связанных с этим убытков.

5.4 При реорганизации Учреждения все документы (управленческие, финансово
хозяйственные, по личному составу и другие) передаются правопреемнику, при 
ликвидации Учреждения -  в архивную службу Краснослободского муниципального 
района.

5.5 Ликвидация Учреждения считается завершенной, а учреждение прекратившим 
чествование после внесения об этом записи в единый государственный реестр

:-х«дических лиц.

Глава 6. Ответственность Учреждения
6.1 Учреждение отвечает по своим обязательствам в пределах доведенных лимитов 

г:-: джетных обязательств.
62  При недостаточности лимитов бюджетных обязательств, доведенных 

Учреждению для исполнения его денежных обязательств, по таким обязательствам от 
-мени администрации Краснослободского муниципального района отвечает финансовое 
;• правление администрации Краснослободского муниципального района, которое 
■-•чествляет бюджетные полномочия главного распорядителя бюджетных средств.

Учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в его распоряжении 
снежными средствами. При недостаточности указанных денежных средств 
:'-~С2Днарную ответственность по обязательствам Учреждения несет собственник его 
жущества.

Глава 7. Внесения изменений и дополнений в Устав учреждения
Все изменения и дополнения к настоящему Уставу утверждаются администрацией

- 7 ££ИОслободского муниципального района и подлежат государственной регистрации в
.гтановленном порядке.


