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IIРАВИТЕJЬСТВО СВЕРДJIОВСКОЙ ОБJIАСТИ

W ОШЩСIВЕIIНОЙ БЕ:}ОIIАСIIОСIИ СtsЕРДIОВСКОЙ ОБIIЛСIИ
прикАз

,э 20l хь с2
г. Екатеринбург

О внесеrIии изменений в Устав государствеIIного казённого пожарIIо-
техн и ческого уч ре}Iцен ия Свердло вской области <Отряд п роти вопожа рной

службы Сверлловской области ЛЪ 19>, утвержденный приказом
щепа рта мента обществен ной безопасности Сверлловской области

от 21.07 .2011 Nb 53

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, со статьей
19 Федер€u]ьного закона от 8 августа 2001 года Ns |29-ФЗ <О государственной

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей>, Уставом
Свердловской области, постановлениями Правительства Свердловской области
oT15.12.20|0 JЮ 1800-ПП (Об утверждении Порядка утверждения уставов
государственных учреждений Сверлловской области и внесения в них
изменений>>, от l7.05.2011 Jrгs 556-ПП (об осуществлении областными
исполнительными оргаFIами государственной власти Сверлловской области

функций и полномочий учредителя государственных учреждений Свердловской
области>, от 16.|2.2016 Jф 868-ПП <О Министерстве общественной безопасности
Свердловской области>
ПРИКАЗЫВАIО:

i. Внести в Устав государственного казённого пожарно-технического

учреждения Свердловской области <Отряд противопожарной службы
Свердловской области N9 19), утвержденный приказом .Щепартамента
общественной безопасности Свердловской области от 2|.07.201r| Jф 53

<Об утверждении Уставов государственных казённых пожарно-технических

учреждений Сверлловской области>> изменениrI, изложив его в новой редакции
(прилагается).

2. Начальнику государственного казённого пожарно-технического

учреждения Свердловской области <Отряд противопожарной службы
Свердловской области J\Ф l9) В.И. Агафонову:

1) произвести необходимые юридические действия по государственной

регистрации изменений в Устав государственного казённого пожарно-
технического учреждения Свердловской области <Отряд противопожарной
службы Свердловской области J\& 19> в порядке, установленном деЙствуtощим
законодательством Российской Федерации;

2) представить копию докумеtIта, подтверждаIощего осуществление
государственной регистрации изменений в учредительный документ,

Отпечатано по эаказу Министерства общественной безопасности Свердловской области в типогрфии ООО "Форт Диалог-Исеrь". Тирж '1 000. 3аказ 1770324



2

в Министерство общественной безопасности Свердловской области в течение
семи календарных дней с момента его получения.

3. Контроль за исполнением FIастоящего приказа возложить на заместителя
Министра общественной безопасности Свердловской области А.В. Клешнина.

4. Настоящий приказ опубликовать на <Офиuиальном интернет-порт€Lле
правовой информации Свердловской области>> (www.рrачо.gочбб.ru),

lVIинистр общественной безопасности
Свердловской области А.Н. Кудрявцев
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Приложение
к приказу Министерства
общественной безопасности
Сверлловской области
от 02 оЬ юt4 Ng 62

устАв
государственного казёнrrого по2карно-технического учре2кдения

Сверлловской области <<Отряд противопоясарной службы
Свердловской области N9 19>

(новая редакция)

г. Екатеринбург

2018 год
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Глава 1. Общие положения

l. Государственное казённое пожарно-техниЕIеское уtреждение
свердловской области r,оrр"д противопожарной с.rryжбы Свердловс*ой области
}lb 19) (далее - Учреждение) явJIяется некоммерческой организацией, созданной
rryтем изменениrI типа существующего государственного бюджетного пожарно-
техничеСкого учреждения СвердловскоЙ области кОтряд противопожарной
сrryжбы Свердловской области J\b 19) в соответствии с постановлением
Правительства Свердловской области от 21.06.2011 N9 784-ПП (об изменении
ТИПа ГОСУДаРСТВеННого бюджетного rIреждениrI СверлловскоЙ области кОгряд
противопожарной службы Свердловской области Ns 19).

2. Наименование Учреждения:
ПОлнОе государственное казённое пожарно_техническое rIреждение

Свердловской области <Отряд противопожарной с.гryжбы Сверлловской области
Ng 19)

сокращенное - ГКIТГУ СО (ОПС Свердловской области J\b 19).
3. Учреждение является юридическим лицом, имеет обособленное

имущество на праве оперативного управления, самостоятельный багlанс, лицевой
счет, печать со своим наименованием и изображением мaлJIого герба Свердrовской
области, необходимые дJuI осуществления деятельности штампы и бланки,
символику.

4. Учреждение действует в соответствии с законодательством Российской
Федерации и законодательством Свердловской области, а также настоящим
Уставом и иными локаJIьными нормативными акт€tми Учреждения.

5. Собственником имущества и rIредителем Учреждения явJIяется
Свердловская область.

6. Функции и полномочия уIредитеJIя в отношении Учреждения
осуществляет в пределах компетенции, установленной законодательством
Российской Федерации и законодательством Свердловской области,
Министерство общественной безопасности Свердловской области (дшее
Министерство).

Полномочия собственника имущества в отношении Учреждения
осуществляет Министерство по управлению государственным имуществом
Свердловской области.

7. Учреждение от своего имени приобретает имущественные
и неимущественные права и исполняет обязанности, самостоятельно выступает
в суде в качестве истца и ответчика.

8. Учреждение отвечает по своим обязательствап{ нil(одящимся в его

распоряжении денежными средствами. В сJrrIаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации, при недостаточности денежньж
средств субсидиарную ответственность по обязательствам Учреждения несет
Свердловская область в лице Министерства

9. Учреждение не вправе выступать rIредителем (уlастником)
юридических лиц.

10. Место нахождения Учреждения: 624250, Свердловскм область,
город Заречный, улица Лермонтова, дом 4.
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следующиеимеет

1) пожарная часть }lэ 19/1, расположеннЕUI по адресу: 6240ll, СвердtовскЕлrl
область, Сысертский район, п. Бобровский, ул. Лесная , д. z;

2) отдельный пост пожарной части Ns l9/l, расположенный по адресу:
62402l, Свердловск€ш область, Сысертский район, п. Асбест, Ул. Ленина, Д. 3Д;

3) пожарная часть ЛЬ 19/2, расположенн€rя по адресу: 624013, СвердловскаrI
область, Сысертский район, п. .Щвуреченск, ул. Горная, д.4-А;

4) пожарная часть Ns 19/3, расположенная по адресу: 624053, Свердtовскttя
область, Белоярский район, р.п. Верхнее,Щуброво, ул. Поб€ды, д. 1А;

5) отдельный пост пожарной части ЛЬ L9lЗ, расположенный по адресу:
624030, Свердловская область, Белоярский район, с. Мезенское, ул. Строителей,
д. 1а;

б) пожарная часть Ns 19/6, расположенная по адресу: 624045, Свердlовскаrl
область, Белоярский район, с. Камышево, ул. Ленина, д. 30А;

7) отдельный пост пожарной части }lb L9l6, расположенный по адресу:
624044, Свердловская область, Белоярский район, с. Черноусово, ул. Горная,
Д. l00;

8) пожарная часть Ng 19/7, расположеннaя по адресу: 624042, Свердловск€лrI
область, Белоярский район, с. Большебрусянское, ул. Набережнш, д. 11А;

9) отдельный пост пожарной части Ns I9l7, расположенный по адресу:
624038, Свердловская область, Белоярский район, с. Кочневское, ул. Садовая,
Д. 8А;

10)отдельный пост пожарной части Ns |9l7, расположенный поадресу:
624047, Свердловская область, Белоярский район, с. Некрасово, ул. Лесная, д.2А;

11) пожарнаrI часть Ng 19/8, расположенн€ш по адресу:-623480, Свердlовская
область, Каменский район, с. Покровское, ул. Ленина, д.24;

12) отдельный пост пожарной части Ns 19/8, расположенный по адресу:
62347l, Сверд.гlовская область, Каменский район, с. Сипавское, ул. Гагарина;

13) отдельный пост пожарной части Ng 19/8, расположенный по адресу:
62З460, Свердловская область, Каменский район, с. Колчедан, ул. Новая, д. 34 Б;

14) пожарнаrI часть Ng 19/10, расположенн€rя по адресу: 624024,
Свердловская область, Сысертский район, с. Новоипатово, ул. Рабочм, д.23;

15) отдельный пост пожарной части Ns 19/10, расположенный по адресу:
624024, Свердловская область, Сысертский район, с. Щелкун, ул.Гагарина, д. 10,

литер l1.
12. Учреждение не имеет филиалов и представительств.
l3. Учреждение создано без ограниrlения срока деятельности.

Глава 2. Ilель, предмет и виды деятельности Учрепцения

14. Щелью деятельности Учреждения является выполнение работ дIя
обеспечения ре€шизации предусмотренных законодательством Российской
Федерации и законодательством Свердловской области полномочий органов
государственной власти Свердловской области в сфере пожарной безопасности

обособленные структурные
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и защиты от чрезвычайньж ситуаций природного и техногенного характера.
l5. Предметом деятельности Учреждения явJIяется организация

профилактики пожаров, оперативное реамрование на возникающие пожары,
иные чрезвыЕIайные ситуации природного и техногенного характера, тушение
ПОЖаРОВ, СПаСеНИе ЛЮДеЙ, МаТеРИальных и Iсультурных ценностей, пострадавших
в резульТате пожаров И иныХ чрезвычайньrх сиryациЙ, ликвидация последствий
ЧРеЗВЫЧаЙНЬГХ СИryаЦиЙ на территориях Белоярского городского округа,
городского округа Верхнее .Щуброво, городского округа Заречный, Каменского
городскогО округа, Сысертского городского округа (да.гlее прикрываемые
территории).

16. основными видами деятельности УчреждениrI явJuIются:
1) ОРГанизация и осуществление профилактики пожаров на прикрываемых

территориях;
2) организаци[ тушения пожаров и проведение аварийно-спасательньIх

работ на прикрываемых территориях;
3) содействие деятельности добровольньD( пожарньD(, цривлечение

населения к обеспечению пожарной безопасности;
4) обеспечение безопасности и спасение людей в зонах чрезвычайной

ситуации
17. В соответствии с основными видами деятельности Учреждение

осуществляет следующие функции :

1) ryшение пожаров (за искJIючением лесных пожаров, пожаров в заIФытьIх
административно-территориальных образованиях, на объектш<, входящих
вутверждаемый Правительством Российской Федерации перечень объектов,
критически важных дJuI национальной безопасности страны, других особо
важных пожароопасньIх объектов, особо ценньгх объектов культурного наследия
народов Российской Федерации, а также при проведении мероприятий

федерального уровня с массовым сосредоточением людей);
2) осучествление тушения пожаров в лесах, расположенных на земJIях

особо охраЕяемьж природньгr( территорий областного значения;
3) проведение мероприятий по созданию условий, препятствующих

ра:}витию пожаров, а также аварий, катастроф и иных чрезвыtIайных сиryаций
и обеспечивающих их ликвидацию;

4) уlастие в разработке мер пожарной безопасности дJIя населенньIх
пунктов прикрываемых территорий;

5) выполнение и осуществление мер пожарной безопасности
(за исключением первичных мер пожарной безопасности), профилактика
пожаров;

б) ведение rIета пожаров и их последствий в порядке, установленном
федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение
задач в области пожарной безопасности, по согласованию с федерапьным органом
исполнительной вJIасти, осуществJIяющим межотраслевую координацию
и функциональное реryлирование в сфере государственной статистики, и ш)угими
заинтересованными федеральными органами исполнительной власти
на прикрываемьIх территориях;
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7) участие в пределах компетенции УчреждениrI в исследовании причин,
условий и последствий пожаров;

8) распространение в Свердловской области опыта борьбы с пожарами;
9) осуществление в круглосуточном режиме приема и обработки

оперативной информации о пожарах и чрезвычайньrх ситуациях, а также обмена
информацией с другими службами;

10) информирование населения прикрываемьIх территорий о чрезвьтчайньгх
СИТУаЦИЯХ, О РеШеНИях пО Обеспечению мер пожарноЙ безопасности, принятых
органами государственной власти Свердловской области, мерах пожарной
безопасности и распространение пожарно-техническиr( знаний;

11) ОбУЧеНИе населения мерам пожарной безопасности на прикрываемьгх
территориях;

12) осуществление подготовки и содержания в готовности необходимьrх сиJI
И СРеДстВ для защиты населения и прикрываемых территорий от чрезвычайных
сиryаций;

13) проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ при
чрезвычаЙньrх ситуациях регион€rльного и межмуниципального характера,
а также осуществпение взаимодействия с федераrrьными органами
исполнительноЙ власти по обеспечению и поддержанию общественного порядка
при ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального
характер а и IM последствий;

14) уlастие в проведении противопаводковьIх мероприятий;
15) подготовка населения прикрываемых территорий к действиям

вчрезвычайных ситуациях, втом числе при полгIении сигналов экстренного
оповещения;

16) пропаганда знаний в области защиты населения и территорий
Свердловской области от чрезвьгIайных сиryаций, обеспечения пожарной
безопасности;

17) осуществление иных функций в сфере обеспечения пожарной
безопасности, защиты населениrI и территорий от чрезвычайных сиryаций
на прикрываемьD( территориях в соответствии с законодательством Российской
Федерации и законодательством Сверлловской области;

18) организация и проведение мероприятий в сфере гражданской обороны
и мобилизационной работы.

Право Учреждения осуществлять деятельность, на ведение которой
в слуIаях, предусмотенных законодательством Российской Федерации,
необходимо поJIучение специального разрешения (лицензии), возникает
с момента полrIения такого раj}решения (лицензии) или в указанный в нем срок
и прекращается при прекращении действия ре}решения (лицензии).

18. Учреждение оказывает гражданам, ук€Lзанным в гryнкте 1 статьи 8

Закона Свердловской области от 5 октября 20t2 года Ns 79-ОЗ <<О бесплатной
юридической помощи в Свердловской областю>, бесгшатrгуlо юридическую
помощь по вопросам, относящимся к компетенции Учреждения:

в виде правового консультирования в устной и письменной форме
впорядке, установленном законодательством Российской Федерации для
рассмотрения обращений граждан ;
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в виде представления интересов цражданина в государственньD(
и муницип€lльньIх органах, организациях в сл}чае обжа.гlования во внесудебном
порядке актов органов местного самоуправления муниципальных образований
в Свердловской области и их должностньrх лиц.

Глава 3. Управление Учреждепием

19. Управление Учреждением осуществjIяется в соответствии
с законоДательством Российской Федерации и законодательством Свердловской
области, настоящим Уставом.

20. С целью реализации полномочий rryедитеJIя Учреждения
Министерство:

1) Утверждает Устав Учреждения, изменения и дополнения, вносимые
в него по согласованию с уполномоченным органом по управлению
государственноЙ собственностью СвердловскоЙ области, уполномоченным
органом по управлению средствами областного бюджета;

2) опредеJuIет задачи, функции, порядок организации и деятельности
Учреждения;

3) заключает и прекращает трудовой договор с начальником Учреждения;
4)осуществJIяет финансирование Учреждения в порядке, установленном

законодательством Российской Федерации и законодательством Сверл.гlовской
области;

5) формирует и утверждает государственное задание NIя Учреждения
в соответствии с основными видами деятельности, пре.ryсмотренными Уставом
Учреждения, осуществляет контроль выполнения утвержденного
государственного задания;

6) осуществляет в установленном порядке координацию деятельности
Учреждения;

7) осуществляет контроль за деятельностью Учреждения, за использованием
переданного ему имущества;

8) осучествJIяет ведомственный контроль в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственньD( нужд;

9) проводит проверки финансово-хозяйственной деятельЕости Учреждения;
10)утверждает передаточный акт, состав ликвидационной комиссии

Учреждения в соответствии с законодательством Российской Федераlдии
изаконодательством Свердловской области; устанавливает порядок и сроки
ликвидации Учреждения в соответствии с законодательством Российской
Федерации и правовым актом Правительства Свердловской области о ликвидации
Учреждения; утверждает промежуточный и окончательный ликвидационный
бшlансы.

21. Учреждение возглавляет начальник, который осуществJIяет управление
Учрежлением на принципе единоначалия.

22.Начальник Учреждения назначается на должность и освобождается
отдолжности Губернатором Свердlовской области по представлению
Министерства в установленном законодательством Российской Федерации
и законодательством Сверлловской области порядке.
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2з. С начальником Учреждения закJIючается срочный трудовой договор.
трудовой договор закпючается на срок не более 5 лет.

24.к компетенции нача"льника Учреждения относятся все вопросы
осущестВлениrI руководства деятельностью Учреждения, за искIIючением
вопросов, отнесенЕых законодательством Российской Федерации
и законодательством Сверлловской области, настоящим Уставом к компетенции
органоВ государственной власти Сверлловской области, осуществJIяющих
функции и полномочиrI )чредитеJUI и собственника имущества в отношении
Учреждения.

Нача.пьник Учреждения :

1) организует рабоry УчреждениrI;
2) представляет Учреждение во взаимоотношениях с органами

ГОСУДаРСтвенноЙ власти и органами местного самоуправлениJI, организациями
и грФкданами, действуя без доверенности;

3) утверждает структуру и штатное расписание Учреждения;
4) принимает на работу и увольняет работников Учреждения, цримеЕяет

к ним меры поощрения и дисциплинарного взыск€tния;
5) назначает заместителей начальника и главного бухгаптера Учреждения;
6) утверждает лок€шьные нормативные акты, устанавливающие систему

оплаты труда работников Учреждения в соответствии с федершьными законаIt{и
и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, з€жонами
и иными нормативными правовыми актами Свердловской области, настоящим
Уставом;

7) утверждает документы, регламентирующие деятельность Учреждения,
издает прикЕlзы, дает пор}чения и укil}ания, обязательные для выполнения всеми

работниками Учреждения;
8) от имени Учрежления рЕвмещает зак.Lзы и закJIючает государственные

контракты на поставки товаров, выполнение работ, оказание усJryг дJIя нужд
Учреждения, закJIючает иные цражданско-правовые договоры;

9) подписывает финансовые докр[енты, связанные с деятельностью
Учреждения;

1 0) организует шIанирование деятельности Учреждения;
11)реапизует иные полномочия в соответствии с законодательством

Российской Федерации и законодательством Свердловской области, решениями
органов государственной власти Свердловской области, осуществJIяющих

функции и полномочия уrредителя и собственника имущества в отношении
Учреждения) и настоящим Уставом.

25. Нача-гlьник Учреждения действуют в интересФ( Учреждения
добросовестно и разумно, несет ответственность, предусмотренную статьей 53.1
Гралсданского кодекса Российской Федерации.

26. Нача.гlьник Учреждения несет персон€lльную ответственность за:

1) организацию деятельности Учреждения, его бюджетЕую дисциплину,
сохранность и целевое использование переданных ему помещений п имуществц
необходимьгх дJIя работы, состояние трудовой дисциплины, соответствие
требованиям безопасности условий труда работников;
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2) невыполнение возложенных на него обязанностей, в том числе
за нецелевое использование средств областного бюджета, приЕrtтие обязательств
сверХ доведенньD( лимитоВ бюджетных обязательств, иные нарушени,I
бюджетного законодательства Российской Федерации.

27. !еятельность Учреждения осуществляется на основе годовьIх планов
работы УчреждениrI, согласованных с Министерством.

Глава 4. Имущество Учреяýдения

28. Имущество Учреждения явJIяется собственностью Свердловской
области, отр€Dкается на балансе Учреждения и заIФепJUIется за ним на праве
оперативного управления в соответствии с законодательством Российской
Федерации и законодательством Свердловской области.

29 . ИСТОчниками формирования имущества Учреждения явJuIются :

1) ИМУЩестВо, закрепленное за ним на праве оперативного управJIения;
2) средства областного бюджета на финансовое обеспечение деятельности

Учреждения;
3) иные источники, не запрещенные законодательством Российской

Федерации и законодательством Свердловской области.
30. Учреждение владеет и пользуется имуществом, закрепленным за ним

на праве оперативного управления, в пределах, установленньD( 3€lконодательством
Российской Федерации и законодательством Свердловской области,
в соответствии с целью своей деятельности, назначением этого имущества.

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

Учреждение вправе:

распоряжаться движимым имуществом, закреIшенным за Учреждением
на праве оперативного управления, с согласия Министерства;

совершать сделки с недвижимым имуществом, закрепленным
за Учреждением на праве оперативного управлениЕ, после поJryчения согласия
Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской
области, а в сJrrIаях совершения сделок по отчуждению недвижимого имуществq
багlансовая (оценочная) стоимость которого превышает IIять миллионов рублей, -
после пол)чения согласия Правительства Свердловской области.

32. Контроль за использованием по предназначению и сохранностью
государственного имущества Свердловской области, заIqpепленного
за Учреждением на праве оперативного управления, осуществJlяет Министерство
по управлению государственным имуществом Свердловской области
и Министерство в пределах своих полномочий.

33. Учреждение не имеет права предоставлять и полуrать цредиты (займы),
приобретать ценные бумаги.

34. Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществJIяется
на основе бюджетной сметы за счет средств бюджета Свердловской области,
впределах доведенных до Учреждения главным распорядителем средств
областного бюджета лимитов бюджетных обязательств.



11

35. Бюджетные полНомочиrI главного распорядитеJIя средств областного
бюджета в отношении Учреждения осуществJIяет Мйнис..р.r"о.

3б. УчреЖдениЮ открывается лицевой счет в Министерстве финансов
свердловской области, в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации и законодательством Свердловской области.

Глава 5. Заключительные поло2Iýения

37..ЩеЯТеЛЬнОсть Учреждения может быть прекращена путем ликвидации
и реорганизации.

38. Ликвидация и реорганизация Учреждения может быть осуществлена
ПОРеШеНиЮ Правительства СвердловскоЙ области в порядке, предусмотренном
ЗаКОнодательством РоссиЙскоЙ Федерации и законодательством СверлловскоЙ
области.

В слrIае ликвидации Учреждения имущество, оставшееся после его
ликвидации, остается в собственности Свердловской области.

39. При ликвидации или реорганизации увольЕяемым работникам
гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии
с законодательством Российской Федерации.

При ликвидации и реорганизации Учреждения все документы
(учредительные, финансово-хозяйственные, по личному составу и лругие)
передаются на хранение в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации и законодательством Свердловской области.

40. Учреждение считается преIqpатившим свою деятельность с момента
внесения соответствующей записи в единый государственный реестр
юридшIеских лиц.

41. Все изменения и дополнения к настоящему Уставу утверждаются
Министерством и подлежат регистрации в установленном законодательством
Российской Федерации порядке.
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