Цели и виды деятельности МКУ «УПЧС Неклиновского района»
1.1. МКУ «УПЧС Неклиновского района» осуществляет свою деятельность в
соответствии с предметом и целями деятельности, определенными законодательством
Российской Федерации, Ростовской области, нормативными правовыми актами
муниципального образования «Неклиновский район» и настоящим Уставом, в целях
обеспечения реализации полномочий органов местного самоуправления района в сфере
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
1.2. МКУ «УПЧС Неклиновского района» является некоммерческой
организацией - муниципальным учреждением, тип - казенное учреждение, создается для
обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации
полномочий органов местного самоуправления района в сфере предупреждении и
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья, организация
мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды, а также
организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской
обороне, защиты населения и территории Неклиновского района от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, проведения аварийно-спасательных работ
на территории Неклиновского района, предусмотренных Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации». Учреждение не имеет извлечение прибыли в качестве основной
цели своей деятельности.
1.3. Для достижения целей, указанных в пункте 4.2 настоящего Устава, МКУ
«УПЧС Неклиновского района» осуществляет следующие виды деятельности:
1.3.1. Основные виды деятельности:
планирование, организация и осуществление мероприятий на территории
Неклиновского района по гражданской обороне, разработка и реализация плана
гражданской обороны, плана защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера;
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных
объектах на территории Неклиновского района;
обеспечение экологической безопасности;
подготовка и содержание в готовности необходимых сил и средств для
защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, в том числе аварийноспасательного формирования;
обучение населения способам защиты и действиям в чрезвычайных
ситуациях;
поддержание в постоянной готовности к использованию систем
оповещения, объектов гражданской обороны;
организация и проведение аварийно спасательных и других неотложных
работ при ЧС, а также поддержание порядка при их проведении, участие в
предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах
Неклиновского района;
участие в разработке проектов нормативных правовых актов Неклиновского
района по вопросам гражданской обороны, защиты населения и территории от
чрезвычайных ситуаций;
участие в мероприятиях, проводимых Администрацией Неклиновского
района по контролю в области гражданской обороны и защиты населения и территории от
чрезвычайных ситуаций;
осуществление координации деятельности организаций, расположенных на
территории Неклиновского района, в области гражданской обороны, защиты населения и

территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах, экологической безопасности;
осуществление в установленном порядке сбора, обработки и обмена
информации в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций, обеспечении пожарной безопасности и безопасности людей на
водных объектах, экологической безопасности;
организация работы по созданию резервов финансовых и материальных
ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций.
1.3.2. Помимо основных видов деятельности МКУ «УПЧС Неклиновского
района» вправе осуществлять следующие виды деятельности, не являющиеся основными:
образовательная деятельность по обучению населения;
услуги по спилу деревьев;
услуги по спасению животных из труднодоступных мест;
услуги по проникновению в помещения зданий;
услуги по вскрытию дверей;
услуги по замеру уровня радиации для населения и организаций;
услуги по обследованию объекта с целью последующего заключения
договора на обслуживание.
МКУ «УПЧС Неклиновского района» вправе осуществлять виды деятельности,
указанные в настоящем подпункте, лишь постольку, поскольку это служит достижению
целей, ради которых оно создано, и соответствующие указанным целям.

