
 
 
 
 
 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

АДМИНИСТРАЦИИ ОКТЯБРЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ПЕРМСКОГО КРАЯ 

 
  
19.12.2013                                                                                                           № 927 
 
 
О создании муниципального казенного 
учреждения «Управление гражданской защиты 
Октябрьского муниципального района 
Пермского края» 

 

В соответствии со ст. 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  

Федеральным законом № 131-ФЗ от 06 октября 2003 «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 

Уставом Октябрьского муниципального района Пермского края, решением 

Земского Собрания от 26 сентября 2013 «О создании Администрацией 

Октябрьского муниципального района Пермского края муниципального 

казенного учреждения «Управление гражданской защиты Октябрьского 

муниципального района Пермского края», Постановлением администрации 

Октябрьского муниципального района от 30 ноября 2010 г. № 252 "О порядке 

создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных 

учреждений, а также утверждения уставов муниципальных учреждений и 

внесения в них изменений",  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Создать муниципальное казенное учреждение «Управление гражданской 

защиты Октябрьского муниципального района Пермского края» (далее - МКУ 

«Управление гражданской защиты»). 

2. Установить предельную штатную численность МКУ «Управление 

гражданской защиты» 6,5 штатных единиц. 

      3. Основными целями деятельности создаваемого Учреждения определить: 

3.1. Обеспечение безопасности проживания населения на территории 

Октябрьского муниципального района;  

3.2. Защита населения, учреждений, организаций расположенных на 

территории Октябрьского муниципального района Пермского края от 

возникновения чрезвычайных ситуаций; 

3.3. Обеспечение гражданской обороны на территории Октябрьского 

муниципального района Пермского края. 

4. Утвердить прилагаемый Устав муниципального казенного учреждения 
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"Управление гражданской защиты Октябрьского муниципального района 

Пермского края". 

5. Главному специалисту юридического отдела Администрации Октябрьского 

муниципального района Пермского края Безматерных Олегу Игоревичу  от имени 

Администрации Октябрьского муниципального района в установленном порядке: 

5.1. Зарегистрировать муниципальное казенное учреждение " Управление 

гражданской защиты Октябрьского муниципального района Пермского края ". 

5.2. Подготовить проект  постановления Администрации Октябрьского 

муниципального района о системе оплаты труда работников МКУ " Управление 

гражданской защиты", внести предложения об объемах финансирования в 2014 

году. 

  5.3. Производить иные юридические действия, связанные с созданием и 

регистрацией МКУ " Управление гражданской защиты».  

6. Закрепление на каком-либо праве недвижимого имущества за МКУ 

"Управление гражданской защиты» не производить. 

7. Финансовому управлению администрации Октябрьского муниципального 

района Пермского края предусмотреть финансовые средства на деятельность 

МКУ «Управление гражданской защиты» с 01 января 2014 года. 

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования и 

подлежит размещению на официальном сайте Октябрьского муниципального 

района Пермского края.  

9. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя 

главы Октябрьского муниципального района Ф.А. Поповцева. 

 

 

 
 
 
Глава муниципального района- 
глава администрации Октябрьского 
муниципального района                                                                  Г.В.Поезжаев 

 


