
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ДЕПАРТАМЕIП ОБЩЕСГВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСГИ 

ПРИКАЗ 

I.J. / f ,/('/S~ 

г. Екатеринбург 

О в11есении измене11ий в У став I осударстве111юго 1,азенного 

110жарно-техни•1ес~;:01·0 у'lрежде111ш Свердловс~;:ой об.1асти 

«Отрsщ противопожарной службы Свердловс~;:ой области № 2», 
утвержденный при~;:азом Де11артамента общественной безопасности 

Свердлове1,ой области от 21.07.2011 № 53 

В соответствии со стат1,ей 19 ФедераJJьного закона от 08 августа 

2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц 

и индивидуа.1ьных предпринимателей», Порядком утверждения уставов 

государственных бюджетных и казён11ых учреждений Свердловской области 

и внесения в них изменений», утверж;tенным постановлением Правительства 

Свердловской области от ] 5, 12,201 О № 1800-ПП, 
ПРИКАЗЫВАlО: 

1. Внести в У став госу;\арственного кюе11ного пожарно-техническоrо 

у'lреждения Свердловской области «Отря,1t противопожарной службы 

Свердловской области № 2», утверждённый приказом Департамента 

общественной бе3опас1юсти СверДJювской области от 21.07.2011 № 53 
«Об утверждении уставов государственных кюённых пожарно-технических 

учреждений Свердловской области», с:1едующие изменения: 

часть вторую пункта 3 главы I и·~:южить в с1едующей редакции: 
«Учреждение и~1сет сJJе:tующие 06особ.1е1ш1,1е структурные подразделения: 

1) пожарная часть № 2/ 1 госу;щрственно1·0 кюснного пожарно-технического 
учреждения Свердловской области «Отряд противопожарной службы 

Свердловской области № 2», распо:южен11ая по a:tpccy: 623060, Свердловская 
область, 1-!ижнесср1·инский раион, р.11. Дружинино, ул. Бажова, д. 7, 
автомастерские бокс № 9; 

2) пожарная часть № 2/3 1·осу."н1рствснного ка·зенного пожарно 

тсхни,1еского учреждения СвердJювской области «Отряд противопожарной 

службы Свердловской области № 2», расположенная 1ro адресу: 623030, 
Свердловская область, Ulалинский район, п.г.т. Ша.1я, у.1. Кирова, д. 21; 

3) пожарная часть № 2/4 государствс111ю1·0 казенного пожарно-технического 
учреж;,ения Свср;щовской области «Отряд 11ротивопожарной службы 

Свердловской об;1нсти № 2», расположенная по адресу: 62301 О, Свердловская 

область, Шалинский район, п. Шамары, у11. Октябрьская, д. 1; 



2 
4) пожарная часть № 2/5 государственного казенного пожарно-

технического учреждения Свердловской области «Отряд противопожарной 

службы Свердловской области № 2», расположенная по адресу: 623036, 
Свердловская область, Шалинский район, р.п. Староуткинск, yJJ. Фрунзе, д. 6; 

5) пожарная часть № 2/6 государственного казенного пожарно-технического 
учреждения Свердловской области «Отряд противопожарной службы 
Свердловской области № 2», расположенная по анресу: 623075, Свердловская 
область, Нижнесергинский район, р.п. Атиг, ул. К. Маркса, д. 80; 

6) отдельный пост пожарной части № 2/6 государственного казенного 

пожарно-технического учреждения Свердловской области «Отряд 

противопожарной службы Свердловской области № 2», расположенный по 
адресу: 623040, Свердловская область, Нижнесергинский район, с. Кленовское, 
ул. Бажова, д. 18; 

7) пожарная часть № 2/7 государственного казенного пожарно

технического учреждения СвердJювской области «Отряд противопожарной 

службы Свердловской области № 2», расположенная по адресу: 623082, 
Свердловская область, Нижнесергинский район, г. Михайловск, ул. Фабричная, 

д. 1 а; · 
8) отдельный пост пожарной части № 2/7 гос у дарственного казенного 

пожарно-технического учреждения Свсрд;ювской области «Отряд 

противопожарной службы Свердловской области № 2», расположенная по адресу: 
620083, Свердловская область, Нижнесергинский район, п. Красноармеен, 

ул. Садовая, д. 12а; 

9) пожарная часть № 2/8 государственного казенного пожарно-техничсского 
учреждения Свердловской области «Отря;t нротивопожарной службы 

Свердловской области № 2», расположенная по адресу: 623070, Свердловская 
область, Нижнесергинский район, р.п. Верхние Ссрги, ул. Володарского, д. 17; 

1 О) пожарная часть № 2/9 государственного казенного пожарно-

технического учреждения Свердловской области «Отрял противопожарной 

службы Свердловской области № 2», расположенная по адресу: 623032, 
Свердловская область, Шалинский район, п. Илим, ул. 1 ·агарина, д. 4; 

1 1) пожарная часть № 2/1 О 1·осу дарственного казенного 

пожарно-техническоrо учреждения Свердловской области «Отряд 

противопожарной службы Свердловской области № 2», расположенная по 

адресу: 624082, Свердловская область, п. Исеп,, ул. Заводская, д. 1 г; 
12) пожарная часть № 2/11 государственнш·о казенно1·0 пожарно-

технического учреждения Свердловской области «Отряд противопожарной 

службы Свердловской области № 2», расположенная по адресу: 623014, 
Свердловская область, !llаJJинский район, с. Г!JJатоново, ул. Пушкина, д. 15; 

13) пожарная часть № 2/ 12 государственного казенного пожарно-

технического учреждения Свердловской области «Отряд противопожарной 

службы Свердловской области № 2», расположенная по адресу: 623375, 
Свердловская область, г. Полевской, с. Полдневая, ул. Лесная, д. 2А.». 

2. Начальнику государственного казенного пожарно-технического 

учреждения Свердловской области «Отря,1 противопожарной службы 
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Свердловской области № 20» А.Н. Бараковских произвести фактические и 

юридические действия по регистрации изменений в У став в порядке, 

установленном действующим законодательством. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить 

на начальника отдела правовой работы, государственной гражданской службы 

и кадров Д.М. Дайнова. 

Директор Департамента А.Н. Кудрявцев 



ПРАВИТЕ;11,ство 

CBEPД.lOBCKOII ОБЛАСТИ 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

На№ 

> .l. l"J) IJlf.:IHla. :1. I ] . 
1. Екатt'р11нб:,р1·. t20075 

тс,1. ( 3-13) J 12-00-22. факl' ( 3..\ З JJ 7 !--10-22 
[-111,1il: :-.1._·1.:l1_rit\ (t !2l\\ (1(1J11 

ИIIH/ КJIП 6671344561 667101001 

от ________ _ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту приказа Департамента общественной безопасности 

Свердловской области 

«О в11есении изменений в Устав государственного казенного 

пожарно - технического учреждения Свердловской области 

«Отряд противопожарной службы Свердловской области № 2», 
утвержденный 11риказом Де11арта\1ента общественной безопасности 

Свердловской области от 21.07.2011 № 53» 

Настоящий проект приказа подготовлен на основании Порядка утверждения 

уставов государственных бюджетных и казенных учреждений Сверд:ювской 

области и внесения в них изменений, утвержденных постановJiением 

Правительства Свердловской области от 15 .12.20 l О № 1800 - ПП. 

Необходимость внесения изменений и дополнений в Устав государственного 

казенного пожарно-технического учреждения Свердловской области «Отряд 

противопожарной сJiужбы Свердловской области № 2» (далее - ГКПТУ СО 

«ОПС Свердловской области № 2», учреждение), обусловлена следующим. 

В целях наиболее эффективной организации противопожарной службы 

Свердловской области в ор1·анизационную структуру учрежления вносятся 

изменения: ма.1очисленная пожарная часть № 2/2 ( чис;1енность - 12 штатных 
единиц), расположенная в п. Красноармеец, упраздняется как самостоятельное 

структурное подразделение, а на её базе создается 01дельный пост с подчинением 

пожарной части № 2/7, которая находится на у;щлении 17 км. и районы выез;щ 

указанных пожарных частей граничат. 

При этом требования пункта 1 статьи 76 Федерального закона от 22 июля 2008 
года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» 

будут соблюдены и пожарная безопасность насеJiения, проживающего 

в п. Красноармеец, д. Перепряжка, д. Шокурово, с. Тюльгаш, д. Рябиновка, будет 

обеспечена. 

Указанные выше структурные изменения ГКПТУ СО «ОПС Свердловской 

области № 2» будут проведены без изменения штатной численности учреждения, 
предусмотренной постановлением Правительства Свердловской области 



от 07.12.2011 № 1668-ПП «Об оплате труда работников государственных казенных 
пожарно-технических учреждений Свердловской области, утверждении предельного 

лимита штатной чис,1енности работников и фонда по 1ю11жностны-,1 ок11адам в 

месяц». 

В связи с изложенным, предлагается согласовать изменения в устав 

гос у дарственного казенного пожарно - технического учреждения Свердловской 
области «Отряд противопожарной службы Свердловской области № 2», связанные с 
изложением в новой редакции части второй пункта 3 главы 1. 

Приложение: действующая редакция Устава государственного казенного пожарно -

технического учреждения Свердловской области «Отряд 

противопожарной службы Свердловской об,1асти № 2» на 8 л.; 

копия свидетельства о государственной регистрации права на 1 л . 

И.о. директора Департамента 

. с))/+с// 
~с~ А.В. Клешнин , 



ЗАРЕГИСТРИРОВАН: 

Управление Министерства Российской 

Федерации по налога\! и сбора'>! 

по Сверд,1овской области 

УТRЕРЖДЕН 

приказа\! Департамента общественной 

безопасности Сверд.1овской области 

от 21.07.2011 № 53 
«Об утверждении уставов государственных 

казенных 1южарно-технических учреждений 

Свер.1.1овской об.1асти" 

УСТАВ 

rocy дарственного казенного nожарно-техю1ческоrо 
учреждения Свердловской области «Отряд нротивопожарной 

службы Сверд.1овской об.1асти № 2» 

г. Екатеринбург 

2011 г. 
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Глава l. Общие по.1ожсиия 

1. Устав государственного казенного 110жарно-техническо1·0 учреждения 

Свердловской области «Отряд противопожарной с,~ужбы Сверд,1овской области № 2» 
(да.1ее - Учреждение) утвержден приказо~1 директора Департа~1ента общественной 
безопасности Свердловской об.1асти (да.1ее - Департа~1ент) 11утем ИЗ'1енения типа 
существующего государстве1111ого бюджетного пожарно-технического учреждения 

Сверд.1овской об.~асти «Отряд противопожарной с.1ужбы Сверд.1овской области № 2» в 

соответствии с постанов.1ениеч Правите;1ьства Свер:~ловской об.1асти от 21.06.2011 г. 

№ 775-ПП «Об изменении типа государственного бюджетного учреждения Сверд:товской 

области «отряд противопожарной службы Свердловской области № 2». 
2. Официальное наименование Учреждения: 
полное - госу:~арственное казенное пожарно-техническое учреж:~ение Свсрд.1овской 

об,тасти «Отряд противопожарной с.1ужбы Сверд.1овской 06.1асти № 2»: 
L .~,1/ сокращенное - ГКПТУ СО «011С Сверд.1овской об,1асти № 2». 

Ylr;- ~' 3. Место нахождения Учреждения: 623082. Свердловская область. 
Q ,,"'-~' Нижнесергинский район. г. Михай.1овск. у.1. Фабричная. д. 1 а. 

~/ Г ~- Учреждение И\Jеет с:1едующие обособ;1енr1ые структурные по;1разде.1ения: 
f ,/ 'L..j 1) пожарная часть № 211 государственно~ о казенного пожарно-тсхнического 

I учреждения Свердловской области «Отрял противопожарной с:тужбы Свердловской области 
№ 2», распо.1оженная по а;1ресу: 623060. Свердловская об.1асть. Нижнесергинский район. 
р.п. Дружинино. ул. Бажова. д. 7. авто~шстерские бокс № 9: 

, 11 :,! ';, 2) ножар11ан ·~асть ]\Со 712 государственного казенного пожарно-технического 
С'. ·, учреждения Свердловской области «Отряд противо(южарной службы Свердловской области 

№ 2», расположенная по адресу: 620083, Свсрд,1овская область. l!ижнессргинский район. п. 
Красноарыееu. р. Садовая, :i. 12а: 
(nJ'JlJ-.:.111 в peдaKlfUU приказа Депа1Jn1а.ненп1а 06u{ecnu1e1u1oi1 6изо11асносп1и С'верд.·,овс1,·оl/ 

об.шстиот 24.06.20/ЗN"о 151) 
3) пожарная часть № 2/3 государственного казенного пожарно- технического 

учреждения Сверд.1овской об:~асти «Отряд противопожарной с:1ужбы Снсрд.1овской об.1асти 

№ 2», распо.1оже11ная по а.1ресу: 623030. Свер.ловская об;шсть. Ша:тинский район. 

п.г.т. Шаля. у.1. Кирова .. 1. 21: 
4) пожарная часть № 2/4 государственного казенного 11ожарно-технического 

учреждения Свердловской об,1асти «Отряд противопожарной службы Свердловской области 

№ 2». распо.1оженная по адресу: 62301 О. Свердловская область. Ша.1инский район. 

11. Ша~1ары. ул. Октябрьская. ;1. 1: 
5) пожарная час1ъ № 2/5 государственного казенного пожарно-тсхнического 

учреж:~ения Сверд.1овской об,1асти «Отряд противопожарной с.1ужбы Сверд.1овской об.1асти 

№ 2», распо.1оженная по адресу: 623036. Свсрд.1овская об.1асть. Ша.1инский район. 

р.п. Староуткинск. ул. Фруюе, д. 6; 
6) пожарная часть № 2/6 государственного казенного пожарно-технического 

учреждения Свердловской области «Отряд противопожарной с.1ужбы Сверд.1овской об,1асти 

№ 2», расположенная по адресу: 623075, Сверд;ювская об.1асть. Нижнсссргинский район. 

р.п. Атиг. у.1. К. Маркса, д. 80: 
7) отельный пост пожарной части № 2/6 госу;щрственно1 о казенного 11ожарно

технического учреждения Свердловской области «Отряд противопожарной с.1ужбы 

Сверд.1овской 06,1асти № 2». распо.тоженный по a:ipecy: 623040. Сверд.1овская об.1асть. 

Нижнесергинский район. с. К,1еновское. у:1. Бажова. д. 18: 
8) пожарная часть № 2/7 государственно~ о кюсн1ю1 о пожарно-технического 

учреждения Свердловской области «Отряд противопожарной с.1ужбы Снерд.1овской области 

№ 2», распо;юженная 110 адресу: 623082. Сверд.1овская об.1асть. Нижнессрпшский район. 
г. Михай.1овск, у:1. Фабричная. д. 1 а: 

/ 9) пожарная часть № 2/8. государственного ка,енного пожарно-технического 
/' учреждения Свердловской об.1асти «Отряд противопожарной службы Свердловской области 
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№ 2». расположенная по а:1ресу: 623070. СверJ.1овская об.1асть. Нижнесергинский район. 
р.п. Верхние Сер,·и. ул.1:\оло:1арского. д. 17; 

10) пожарная часть № 2/9 r осу.Jарственного кюснноr о пожарно-технического 

учреждения Свердловской области "Отряд противопожарной с.1ужбы Свсрд.1овской 
области № Г. распо.1оженная по цресу: 623032. Сверд.1овская об.1асть. Шалинский 

район. п. Илим, ул. Гагарина, д. 4; 
(пун"т введен при,·азо.н Департа.нента общественной безопасности Сверд.ювс,ой об.юсти 

от 2UЖ2013 }{о 20./) 
11) пожарная часть № 2/1 О госу:1арственного кюенноr о пожарно-

тсхнического учреждения Свер,J,1овской об:rасти "Отряд противопожарной службы 
Свердловской об.1асти № Г. расположенная по цресу: 624082. Свер.1.1овская об.1асть. 

п. Исеть, ул. Заводская, д. 1 г: 
(пую:т введен прu1Сазо.н Департа.11е11та общественной безопасности Сверд:1овс,·ой об.юсти 

от 21. 08.2013 No 20./) 
12) пожарная часть № 2/11 государственного кюенно1·0 пожарно-технического 

учреждения Свердловской области ··Отряд противопожарной службы Свер,Jловской 
об.1асти № Т. распо.1оженная по цресу: 623014. Свер.1:ювская об.1асть. Ша.1инский 

район. с. П.1атоново. ул. Пушкина, д. 15; 
(п;·н,.,:п1 введе11 прuh:азо.н Департа.ненпrа оби1есп1аенноit безописносtпи С'верд.1овс1,·ой об.'!uсп111 

от 11.11.201 3 No 2 5 7) 
13) пожарная часть № 2/12 госу,1арственного ка-зенно,·о пожарно-технического 

учреждения Сверд,1овской области «Отряд противопожарной службы Свердловской 
об,тасти № 2». расположенная по адресу: 623375. СверJ.1овская область. 1. 

l 
По:1евской, с. ПОJ,дневая. р. Лесная, д. 2А. 
(n)'l!Kn1 авед(!н при,,·азо.н Депорп1а.ненп1а оби(f.!Сn1(u!11ной йезопасности С'верд.1овс,,:ой об.1асп1u 

от 11.11.2014 № 222) 
- 4. Учредите:1ем Учреждения яв.1яется Сверд.1овская об.1асть. Функции и по.1но\ючия 

учредителя осуществ;~яет Департа\1ент. 

Собственнико\1 имушества Учреждения яюяется Сверхювская об:rасть. 
5. Учреждение является юридическим ;шцом, подведомственным Департаменту; 

по.1ьзуется всеми правами и выпо.1няет обя·3анности. связанные со статусо\r юри.1ического 

лица; и\1еет са,юстоятельный баланс. обособленное имущество. закрепленное на праве 

оперативно1·0 управ.1ения .. 1иuевой счет. круг.1: К) печать со свои\1 н,:,1J1\11.:"11ованне\1. 111та\1п. 

бланки. 
6. Учреждение действует от своего ю1ени в соответс1 вии с законодате.1ьство\1 

Российской Федерации, Свер11ловской области и настоящим У ставом. 
7. Учреж,Jение отвечает по свои\1 обязате.1ьствю1. нахо,Jящимся в его распоряжении 

денежными средствами. При недостаточности денежных средств субсиJиарную 

ответственность по обЯ3ате;1ьствю1 Учрсж.1ения несет !(епартюrент. 
8. Учрс>1щение от своего имени приобретает имущественные и неимущественные 

прцва и испо:1няет обязанности. са\tостоятельно выступает в су..1е в качестве истuа и 

ответчика. 

9. Учреждение не вправе выступать учредите.1б1 (участнико\1) юридических .1иц. 

пре,Jоставлять и получать кредиты (займы), приобретать и ре<L1и,овывать ценные бу,rаги. 
1 О. Учреждение создается без ограничения срока ;1еяте.1ьности. 
11. Изменения в настоящий У став вносятся в порядке. нредусмотренном 

законодате,1ьство,1 Российской Федерации и Свер:1.1овской об.1асти. 

1 ·.1ава 2. Це.11i 11 пре,J,tет :1еяте:1ьност11 У•1реж.1еюш 

12. Це.1ью деяте.1ьности Учреж,Jения яв.1яется выпо,1нение работ д;1я обеспечения 
реализации пре:1усмотренных законодательством Российской Федерации 1ю,1но~rочий 
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органов государственной власти Свердловской области в сфере пожарной безопасности и 
защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

13. Пред'1етом деятельности Учреждения яв.1яется организация профи.1актики 
пожаров. оперативное реагирование на возникаюшие пожары. иные чрезвычайные ситуации 
природного и техногенного характера. тушение пожаров. спасение людей. материальных и 

культурных ценностей. пострадавших в резу,rьтате пожаров и иных чрезвычайных ситуаций. 
ликвидация пос.1едствий чрезвычайных ситуаций на территориях Бисертского городского 
округа. городского округа Первоуральск. По:~евскоrо городского округа. городского округа 

Староуткинск. Шалинскоrо городского округа. Нижнесерr·инскоrо "униципального района. 
рабочего посе.1ка Атиг, городского посе.1сния Верхние Серги. Дружиниского городского 

поселения, К.1еновскоrо сельского посе.1ения. Михай:rовского \1униципа.1ьного образования. 
Нижнесергинского городского rroceJreния. 

14. Основными вида'1И деятельности Учреждения являются: 
1) профи.1актика и тушение пожаров. спасение .1юдей. ,rатериа.зьных и ку.rьтурных 

ценностей. пострадавших в резу:rьтате пожаров и иных чрезвычайных ситуаний на 

территориях Бисертского городского округа. городского округа Первоуральск. 

По,1евского городского округа. городского округа Староуткинск. Ша,1инского городского 

округа. Нижнесергинского ,rунициrrа:rьного района. рабочего посе.1Ка Атиг. городского 

посе.1ения Верхние Серп,. Дружиrrиского городского посс.1ения. К.1еновского се:~ьского 

поселения. Михай.1овского \1униципа-1ьного образования. 1 lижнесергинского городского 
посе,1ения: 

2) проведение аварийно-спасате.1ьных и других неопожных работ на территориях 
Бисертского городского округа. городского округа Псрвоура_1ьск. По.1евского городского 

округа. r ородского округа Староуткинск. !llалинскоr о городского округа, 

Нижнссергинского \tуrrиципа:rьного района. рабочего посе_1ка Атиг, горо;1ского 

посе.1ения Верхние Серги. Дружиниского городского посе:rения. К.1еновского се.1ьского 

посе_1ения. Михайловского муниципального обра:ювания. Нижнесергинского горо_1ского 

поселения при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера. 

региона,1ьного и \rежмуниципального характера. 

15. Д.1я обеспечения выполнения основны.х видов деяте:rьности Учреждение 

осуществляет решение следующих задач: 

1) поддержание в постоянной готовности к выполнению задач по преднюначению 
органов упраюения. си,1 и средств Учреждения: 

2) осущестюсние коrпро.1я за готовностью территорий Бисертскоr о городского 

округа. городского округа 1 !ервоуральс к. По:rевского горо;rскоr о округа. городского 

округа Староуткинск. Ш,ыинского r ородского акру r·a. Нижнесергинского 

\rунищrпального района. рабочего посе,1ка Атиг. горо,1ского посе_1ения Верхние Серги. 

Дружиниского городского посе_1ения. К.1еновского сельского гrосе_1ения. Михай.1овского 

муниципального образования. Нижнесергинского городского поселения к проведению на 

них работ по ликвидации пожаров и иных чре-;вычнйных ситуаций: 

3) создание и совершенствование нсобходи,rой ,rатериа.1ьно-технической ба·ш 

Учреждения: 

4) организация круглосуто•rного дежурства орп1нов управления, си_1 и средств 
Учреждения; 

5) осуществ.1ение разработки оrrеративных доку,1ентов по вопроса\! организаuии и 
проведения тушения пожаров, аварийно-спасательных и других rrсот:rожных работ 8 

соответствии с предназначение,~: 

6) участие в прове;.{ении rrротнвопаводковых ~tероприятий: 
7) ведение учета пожаров: 
8) пропаганда таний в сфере :защиты населения и территории Свердловской об:шсти 

от чрезвычайных ситуаuий и обес1н:чения 11ожарной бе·зо11асности: 

9) участие в первоначюыrой профсссиоrrа.1ьной подготовке работников 
"1униципальной. лоброволыrой. ведомственной и частной rrожарной охраны: 
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1 О) осуществление взаимодействия с тсрриториа,1ы1ы\1и подрюдсле11иячи 

Государственной противопожарной с1ужбы Г.1авного управ.1ения Министерства Российской 
Федерации по .'\е.1ам гражданской обороны. чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий по Сверд.1овской об,1асти (;:щ.1ее - Г.~авное управ.1ение). 

Департа\1енто:v1 общественной безопасности Сверд.1овской об.1асти при осущестюении 

мероприятий по тушению пожаров. проведению ю1и аварийно-спасатеJ1ьных работ. по 

вопросам защиты насс.1ения и территорий от чре-звы•шйных ситуаций природного и 

техногенного характера и обеспечения пожарной беюпасности: 

11) участие в реали·зации мероприятий. проводимых территориш1ьными органа\1и 

федеральных органов государственной юасти, органами государственной власти 

Сверд.1овской об,1асти. органа:vш \!естного са:vюуправ.1ения ,1униципа.1ьных обрюований в 

Сверд.1овской области. 110 вопроса:v1 ·1ащиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера и обеснечсния пожарной безопасности. 

привлечению си:1 и средств для тушения пожаров. проведения ю1и аварийно-спасате.1ьных 

работ; 

12) обмен опьпо:v1 работы с другими, в TO\t чис.1с и :v1еждународньши, 

подразделениями с.1ужбы пожарной охраны: 

13) организация и проведение \tероприятий по .1инии I ражданской обороны и 

мобилюаuионной работы; 

14) участие в обучении насе.1ения Биссртского городского округа. горо:~ско1 о 

округа Первоуральск. По:1евского городского окр1та. городского окру1 а Староуткинск. 
Ша.1инского городско10 округа. Нижнесергинского ,1у11инипш1ьного района. рабочего 
посе.1ка Атиг. городского посе.1ения Верхние Серги. Дружиниского горо;~ского 

поселения, К.1еновского сельского 1юсе:1ения. Михайловского муниципа.тьного 

образования, Нижнесергинского городского посе.1е11ия к действиям в условиях 
чрезвычайных ситуаций и пожаров. 

15-1. Учреждение при выпо:1нении вышестоящих ·1адач. оказывает граж:~анам. 
указанным в пункте 1 статьи 8 Закона Свердловской об.1щ:ти от 05 октября 2012 года 
№ 79-03 «О бесплатной юридической помощи в Свер:~.1овской об.1асти » бесп.1атную 
юридическую ПО\10ЩЬ по вопроса,~. относящи\tся к ком11етснции Учреждения: 

- в виде правового консультирования в устной и пись,1снной фор\!е в поря.'lке. 

установ.1енном законодательствш1 Российской Фе;~ерации ;i;iя рассчотрения обращений 
граждан: 

- в виде представления интересов гражданина в государственных и ,1униципа,1ьных 

органах. органюациях в с.1учае обжа.1ования во внесудебно\~ 1юря:~ке актов органов 

\.1естно1't1 са\.1оуправ~1ения !\1уни11ипа_1~~ных обра·н-1вuний в ('нер,1.1онской 06.1асти и их 

ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ. 

(nJ·111.:n1 15-1 введС!ll 11/JUJ...:aзo.11 Депарп1а.не11111а оби1rс1пве1u-101{ безопасиос,пи (,'в<!JJд.-1овсл:ой 
об1аст11 от 30.07.2013 No 18./) 

Г,1ава 3. Права и обязанности Учреждения 

16. Учреждение имеет право: 
1) п.1анировать свою :~еяте.1ьность и опре;~е:1ять перспективы развития по 

согласованию с Департа:v1енто,1; 

2) устанавливать по согласованию с Департаменто,1 структуру. штатное расписание 
Учреждения и его обособленных структурных подразде.1ений: 

3) совершать в рамках законодательства Российской Фе:1ерации и Сверд:ювской 
области иные действия. соответствующие цели деятельности Учреждения. 

17. Учреждение обя·зано: 

1) обеснечивать соб,1кцение це:1и и видов .'lеяте.1ьности. :ця осуществ.1ения которых 
оно создано: 

2) проходить в установ.1сннщ1 порядке :1ицензировани1:: 
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3) нести ответственность в соответствии с законо;щтельство,1 Российской Федерации 
за нарушение установ.1енных правил хозяйствования. а также договорных и расчетных 

обязательств; 
4) возмещать ущерб. причиненный неправомерными дсйствия,ш: 
5) обеспечивать своевременно и в полном объеме выплату работникам Учреждения 

заработной платы; 
6) обеспечивать своих работников бе·юпасньши ус.1овия\lи тру.:щ и нести 

ответственность в устаноюенно,r порядке ·ш вред. причиненный работнику увечьеч. 
профессиона.1ьны,r забоJiеванием либо иным повреждение\! ·здоровья. связанным с 

испо.1нением трудовых обязанностей; 
7) осуществлять в соответствии с законодате.1ьство,r Российской Федерации и 

Свер;цовской области оперативный и бухга.перский учет резу.1Ьтатов хозяйственной и иной 
деяте,1 ьности. вести статистическую и бухга.,тсрскую отчетность. отчитываться о 

ре·1у,1ьтатах деятельности в порядке и сроки. ус1ююв,1снные Департачентом; 

8) нести ответственность ·1а сохранность докр1ентов. 
18. Контроль за деятельностью Учреждения. а также проверка финансово

хозяйственной деятельности Учреждения осуществ!1яется Департа,rенто\!. а также 

финансовыми. налоговыми. природоохранными и иными органами в пределах их 

компетенций, на которые в соответствии с законодательство'vr Российской Федерации 
возложена проверка государственных учреждений. 

19. Контро.1ь ·3а испо:1ьзование\1 110 11 реднюначению и со.\ранностью 

государственного ичущества Свер.1.1овской об.1асти. закреп.1енного за Учреждением на 

праве оперативного управления. осуществляет Министерство по управлению 

государственным ю1уществом Сверд:ювской области и J!,енартю1ент в пределах своих 

ПО.lНОМОЧИЙ. 

Глава 4. Управление Учреждением 

20. Организационное управ.,ение и сопровож;(ение ,1еятс:1ьности Учреждения 

осуществ.1яется Главны,r управ.1ениб1 в соответствии с 3аконодате.,ьство'v1 Российской 

Федерации и на основании Соглащения между Министерством Российской Федерации по 

делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий и Правите.1ьство,r Свердловской об.засти о передаче друг другу 

осуществления части своих полно'vючий в рещении вопросов шщиты насе.1ения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и .1иквидации 

их последствий. организации и проведения аварийно-спасательных и дру1 их неотложных 

работ при чре·шычайных ситуациях ,rежмуниl!ипа.1ьноп1 и региона:1ы10го характера. 

организации тущения пожаров си.1а,rи Государственной противопожарной с.1ужбы. 

организации осущсстюения на ,rежчуниципа:1ьно,r и региона:,ьно'vr уровне чероприятий по 

гражданской обороне. осуществ:тения поиска и спасения ,1ю,~ей наводных объектах. 

утвержденного распоряжение\! Правительства Российской Федерации от 21.04.2011 г. 

№ 697-р (да:1ее - Соглащение). 
21. Реа.~изация правового. финансового. ,шгериа.1ьно-технического и кадрово10 

сопровождения деятельности Учреждения осушеств.1ястся Департюrенто\! с участие"' 

Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны. 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации носледствий стихийных бедствий по Свер;t:ювской 

об.1асти в соответствии с законодатс.1ьство,r Российской Федераuии и на основании 

Сог.1ашения. 

22. К исключительной компетенции Де11артамснта относится: 
1) утверждение Устава Учреждения. И'!\rенений и допо.1нений. вносимых в него по 

согласованию с упо.1но\юченным органщ1 по управ.1снию I осударственной собственностью 

Сверд.1овской об:~асти. у110.1но,10ченны,1 органо,r но управ:1ени10 сре;1ствачи об.1астного 

бюджета: 
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2) представление на рассмотрение и утверждение Правительства Сверда1овской 

области предложений: 

- о создании Учреждения; 
- о кандидатуре начальника Учреждения по сос~асованию с Г_1авНЫ\1 у11рав_1сние\1: 

- об установлении предельной штатной чис1енности Учреждения и фонда по 
должностным оклада:vt в месяц по согласованию с Главным управ,1ение\1; 

- об онреде.1ении порядка и условий оп"1аты труда работников Учреждения: 
- о ликвидации или реорганизации Учреждения по согласованию с Главны,1 

управление:--1: 

3) согласование структуры и штатного расписания Учреждения. утверж:tение 

бюджетных смет. 

23. К компетенции начальника Главного управления в отношении Учреждения 

относится: 

1) 11редстав_1ение предложений о внесении изменений в У став Учреждения; 
2) согласование назначения на должность и освобождения от занюше,юй до-1жности 

нач,Lr1ьника )1чреiкдсния 

3) дача указаний по выполнению :задач. определенных настоящю1 Уставо,1. 
24. Непосредственное управ:1ение Учреждение:\! осуществ:1яет начас1ьник. который 

назначается и освобождается от должности председателем Правитес1ьства Сверд,1овской 

об_1асти по представ.1ению Департа,1ента и по сопасованию с Г1авньш упраюение:--1 в 

установ,1енном законодательством порядке. 

С начальнико\1 Учреждения зак.1ючается срочный трудовой до1 овор. срок .1ействия 
которого определяется сог:1ашенисч сторон. 

25. Нача_1ьник Учреж:tения в прсде;~ах пре.Jостав:1енных нрав: 
1) осушеств:1яет руководство Учреждение\! на основе единоначалия и несе·1 

персона.1ьную ответственность за его деяте,1ьность: 

2) утверждает структуру. штатное расписание и профессиона.%ный и 

квалификационный состав работников Учреж:1ения по согласованию с )_(епарта,1е1пщ1 и 
Г1авны\1 упраюение,1: 

3) определяет приоритетные направления :1еятельности Учреждения в соответствии 
с це.1я:11и и постав.1енны\ш за.ыча\1и: 

4) без доверенности действует от имени Учреждения. заключает договоры, выдает 
доверенности, открывает в банках .1ицевой счет: 

5) представляет Учреждение в отношениях с третьими лицами, как в России. так и 
:за рубежо:vt по вопросам, входящим в его компетенцию: 

6) вносит в установ.1енном порядке Департаменту предложения по 
совершенствованию структуры и штата Учреждения: 

7) органи·~ует п,1ш1ирование .1еятельности Учреilоения: 

8) в соответствии с законо;щте,1ьство\1 Российской Федерации и функция\1и 
Учрсж.1ения зак.1ючаст и расторгает тру:ювые и иные ;югоrюры. утверж.1ает до:1жностныс 
инструкции работников Учреждения. при,1еняет к работника:vt меры поощрения и взыскания, 
опре:~е.1яет внутренний трудовой распоря.'юк: 

9) издаст прикюы. обЯ3ательные д-1я испо,1нения всеми работника\Ш Учреждения: 
10) обеспечивает сохранность и конфи.1енциа.1ьность инфор,шции, касающейся 

деяте,1ьности Учреждения. а также ведение ;1е_1опроишо,с1с·1 ва в соответствии с требованиями 
действуюших нормативных правовых актов. 

26. Особые права и обязанности начальника Учреждения при организации и 
проведении работ, связанных с тушением пожаров, поисково-спасательных, аварийно
спасательных и других неот_1ожных работ регламентируются законодате"1ьство\1 Российской 

Федерации в об,1асти пожарной безопасности и осуществ"1ения поисково-с11асате.1ьных и 
других неотложных работ. 

27. Взаимоотношения трудового ко_1лектива Учреждения с е!'О начальником 
регулируются действующи\1 'Jаконо.1ате.1ьство\1 Российской Фе.1ерации. Сверд:ювской 
об-засти. настоящим Уставо,\1 и кол:1ективным договоро,1. 



8 

Споры. во'Jникающие при заключении и исполнении кол,1ективного трудового 

договора. разрешаются в порядке. установленном ·законодате,1ьство,1 Российской Федерации, 

Глава 5. Имущество Учреждения 

28, Источниками формирования имущества Учреждения являются: 
- ю1ущество. закреп,1енное за ним на праве оперативного управ:,ения: 

средства областного бюджета на финансовое обеспечение деяте,1ьности 

Учреждения: 

- иные источники. не запрещенные законодате.1ьствоч Российской Федерации и 

Свердловской области, 

29, И\lущество Учреждения закреп.1яется за ню, на праве оператив11010 управ:1ения н 
соответствии с законодательство.\1 Российской Федерации и Сверд,1овской об:шсти, 

30, Учреждение владеет и по.1ьзуется имуществом. закрепленным 'Ja НИ.\! на праве 

оперативного управления. в 11реде.1ах, установленных законодательство.\1 Российской 

Федерации и Свердловской области. в соответствии с целью своей деятельности. 

назначеНИе\1 этого ю1 1щества. 

31. Учреждение не вправе отчуждать .~ибо ины,1 обрюом распоряжаться 

имуществом без согласия собственника. 

Учреждение вправе: 

- распоряжаться движимым имуществом, закреплённым за Учреждением на праве 

оперативного управления, с согласия Дспарта\1ента: 

- совершать сделки с недвижи,1ы\1 имуществом. закреплённым за УчреждеНИбl на 

праве оперативного управ:~ения. пос,1е по.1учения со, :шс11я Министерства 110 у11рав,1ению 
государственны" ичущсство,1 Сверд.1овской об.1асти. а в с:1учаях совершения с;~е:юк по 

отчуждению недвижимого имущества, ба.1ансовая (оцено•1ная) стоююсть которого 

превышает пять ,111.пионов рублей. - пос.1е по.1учения сопасия Правите:1ьства Свер;t:ювской 

области. 

(n;:11J..:m в реда1,а1uи nJJU1,·aзa Депа1Jmа.не111110 обu1ссп1ве1п-1ой (Jезопос1-1осп1и ("вeJJ(J·1oвcкoi1 

об.юсти от зо,0-.201з.\218-1) 

32. Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществ.1яется за счет 

средств областного бюджета на основании бюджетной с,1еты. 

33. Учреждению открывается лицевой счет в порядке. установленно,1 

законодательство\1 Российской Федерации. 

Глава 6. Реорганизация и .~иквидация Учреж11еиня 

34. Учреждение может быть реорганизовано и ликвидировано в порядке. 

предусмотренноч законодатеньство,1 Российской Федерании и Свердловской области, 

35. В с.1учае .1иквида11ии Учреждения И\1) щсство. 'ШКрсп.1енное за Учреждение,~ на 
праве оперативного управления. испо,1ыустся в порядке. предус\1отренном 

законодательство,~ Российской Федерации и Свсрд.1овской 06:iac1 и. 
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