ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Администрации городского округа Шуя

Ивановской области
« 27» декабря 2011 г.

№1731

Шуя
Об утверждении Устава управления
по делам гражданской обороны
и чрезвычайным ситуациям
городского округа Шуя Ивановской области

На основании Гражданского кодекса РФ, Федерального закона от
6 октября 2003 г. №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 12 января
1996 г. №7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Устава городского округа
Шуя

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Утвердить Устав управления по делам гражданской обороны и
чрезвычайным ситуациям городского округа Шуя Ивановской области
(Прилагается).
2.
Уполномочить начальника управления по делам гражданской
обороны и чрезвычайным ситуациям Барабашова М.В. произвести регистрацию
Устава управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям
городского
округа
Шуя
Ивановской
области
в
соответствующих
государственных органах.
3.
Считать утратившим силу постановление Главы городского округа
Шуя Ивановской области от 1 февраля 2006 г. №138 «Об утверждении
Положения об управлении по делам гражданской обороны и чрезвычайным
ситуациям городского округа Шуя Ивановской области».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы Администрации городского округа Шуя Сосновикова Ю.В.

В.И.Пасечник

УТВЕРЖДЕН

Постановлением Администрации
городского округа Шуя Ивановской власти
от «27» декабря 2011 г, N1731

УСТАВ

Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным
ситуациям городского округа Шуя Ивановской области

Копия изготовлена с \ с
юридического лица О Г

предст^влень
_ЕПТ
ОТ

г. Шуя

.

ГГд - за рри{

иг

1. Общие положения
1.1. Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям
городского округа Шуя Ивановской области, именуемое в дальнейшем Бюджетное
учреждение",
создано
и действует на основании законодательства Российской
Федерации, настоящего Устава, муниципальных правовых актов.
1.2. Бюджетное учреждение является некоммерческой организацией. Организационно
правовая форма - бюджетное учреждение.
1.3. Учредителем Бюджетного учреждения является муниципальное образование
"Городской округ Шуя".
Правомочия
собственника
имущества
:•■: учредителя
Бюджетного учреждения осуществляет Администрация городского округа Шу я
1.4. Наименование Бюджетного учреждения: Управление по делам гражданской
обороны и чрезвычайным ситуациям городского округа Шуя Ивановской с'
Сокращенное наименование Бюджетного учреждения: Управление по дел_ . ГОЧС г.о.
Шуя; УГОЧС г.о. Шуя
1.5. Место нахождения Бюджетного учреждения: 155900, Ивановская область.
Шуя.
ул. Ленина, д.28.
1.6.
Бюджетное учреждение является юридическим лицом с момента
государственной регистрации. Бюджетное учреждение имеет самостоятельный 'алане,
план финансово-хозяйственной деятельности, лицевой счет, открытый в территориальном
органе Федерального казначейства, печать с полным наименованием на русс-: м языке,
вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, а также зарегистрированную в
установленном порядке эмблему.
1.7. Бюджетное учреждение отвечает по своим обязательствам в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
2. Предмет, цели и виды деятельности
2.1. Бюджетное учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с
предметом и целями деятельности, определенными в соответствии с федеральными
законами, иными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами
и настоящим Уставом.
2.2. Предметом деятельности Бюджетного учреждения является улрав. е? легкая
деятельность в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций (далее - ЧС).
2.3. Основная цель деятельности Бюджетного учреждения - реал алия на
территории городского округа Шуя единой государственной политики, в . 'ласти
гражданской обороны, предупреждения и ликвидации ЧС, снижение рис? . а л . д.т-ение
последствий ЧС природного и техногенного характера, обеспечение те гласности
населения, совершенствование системы защиты населения в мирное и . ен -.:
.■
2.4. Основные виды деятельности:
2.4.1 Участие в предупреждении и ликвидации последствий ЧС в -"зайцах
городского округа:
- осуществляют подготовку и содержание в готовности: ле.
.л- средств
для зашиты населения и территорий от ЧС, обучения населения сл.. 'а
ашлты и
действиям в этих ситуациях;
- принимают решения о проведении эвакуационных .мероприятий в ЧС и
организуют их проведение;
- осуществляют в установленном порядке сбор и обмен информации в области
защиты населения и территорий от ЧС. обеспечивают своевременное оповещен
информирование населения об угрозе возникновения ЧС:

- осуществляют финансирование мероприятий в области зашиты населения и
территорий от ЧС;
- создают резервы финансовых и материальных ресурсов для ликвидации ЧС;
- организуют и проводят аварийно-спасательные и другие неотложные работы:
- содействуют устойчивому функционированию организации в ЧС:

2.4.2 Организация и осуществление мероприятий по гражданской обер:не. защите
населения и территорий городского округа от ЧС природного и техногеннсгс характера,
включая поддержку в состоянии
постоянной готовности к использованию систем
оповещения населения об опасности, объектов гражданской обороны, создание и
содержание в целях гражданской обороны запасов материально-технических,
продовольственных, медицинских и иных средств.
- организую проведение мероприятий по гражданской обороне, разрабатывают и
реализуют планы гражданской обороны;
- осуществляют меры по поддержанию сил гражданской обороны, органов
управления гражданской обороной в состоянии постоянной готовности:
- организуют подготовку организаций гражданской обороны и обучение населения
способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или
вследствие этих действий;
. - создают и поддерживают в состоянии постоянной готовности к
званию
технические системы управления гражданской обороны, системы оповеше-н-. населения
об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих
действий, и объекты гражданской обороны;
- проводят мероприятия по подготовке к эвакуации населения, материальных и
культурных ценностей в безопасные районы, их размещению, развертыванию лечебных и
других учреждений, необходимых для первоочередного обеспечения пострщавшего
населения;
- проводят мероприятия по поддержанию устойчивого функционирования
организаций в военное время;
- создают и содержат в целях гражданской обороны запасы материальнотехнических, продовольственных, медицинских и иных средств;
- осуществляют контроль за состоянием гражданской обороны.

2.4.3 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского

округа
- реализацию полномочий органов самоуправления по решению вопросов
организационно-правового,
финансового,
материально-технического
обеспечения
пожарной безопасности муниципального образования;
разработку и осуществление мероприятий по обеспечению
пожарной
безопасности муниципального образования и объектов муниципальной с 'стпенности,
которые должны предусматриваться в планах и программа развития территории,
обеспечения надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения,
содержание в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и
общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности:

2.4.4 Создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных
формирований на территории городского округа
- поддержание органов управления организаций, сил и средств аварийноспасательных служб, аварийно-спасательных формирований в постоянной готовности к
выдвижению в зоны ЧС и проведение работ по ликвидации ЧС:
- контроль за готовностью обслуживаемых объектов и территорий к проведению на
них работ по ликвидации ЧС;

- ликвидация ЧС на обслуживаемых объектах или территориях;
- участие в разработках планов предупреждения и ликвидации ЧС на обслуживаемых
объектах и территориях, планов взаимодействия при ликвидации ЧС на других объектах и
территориях;
- участие в подготовке решений по созданию , размещению определению
номенклатурного состава объемов резервов материальных ресурсов для ликвидации ЧС;
- пропаганда знаний в области защиты населения и территорий от ЧС, участию в
подготовке населения и работников организаций к действиям в условиях ЧС;
- участие в разработке нормативных документов по вопросам организации .
проведения аварийно-спасательных и неотложных работ;

2.4.5.Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных
объектах, охране их жизни и здоровья.
2.5. Муниципальные задания для Бюджетного учреждения в соответ.л
предусмотренными настоящим Уставом основными видами деятельности фсрмгруег а
утверждает учредитель.
Бюджетное учреждение осуществляет в соответствии с муниципальны с _д_- л я
и (или) обязательствами перед страховщиком по обязательном) л_
,
страхованию деятельность, связанную с выполнением работ, оказан . ; :
*
относящихся к его основным видам деятельности, в установленной сфере зежтезьаваж
Бюджетное учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципал-. .
Умейыление объема субсидии, предоставленной на выполнение муниципал -.л дала»,
в течение срока его выполнения осуществляется только при соответств) ?: _еч ■■ ~ ~тт
муниципального задания.
2.6. Бюджетное учреждение вправе сверх установленного муниципал г; х. лл? л а
также в случаях,'определенных федеральными законами, в предела
.л.- :.л муниципального задания выполнять работы, оказывать услуги.
- .г.?-сЛ1 ста
основным видам деятельности, предусмотренным настоящим Уставе
? л-иал-лл
сфере деятельности, для граждан и юридических лиц за плат)' и на :ллдвшьа ар■
оказании одних и тех же услуг условиях. Порядок определен; •
л ы
устанавливается учредителем,„если иное не предусмотрено федерал. . .ваш.
2.7. Бюджетное учреждение вправе осуществлять иные вил л'ла-хл. являющиеся основными видами деятельности, лишь постол—л. л. ■ :.х-гг рякт/ы ■достижению целей, ради которых оно создано, и соответств)?
. •
-ы
1'
условии, что такая деятельность указана в настоящем Уставе.
2.8. Право Бюджетного учреждения осуществлять лг-:е;.:-.?.ц. л вг:р«. ?
соответствии с законодательством требуется специальное р_7;_.- ..
—
Бюджетного учреждения с момента его получения или в
я нав свев .
прекращается по истечении срока его действия, если иное к
лл;?.лл
законодательством.
2.9. К приносящей доход деятельности относится
- поддержание в постоянной готовности сил и средств тел р>:
г -. Ч
природного и техногенного характера на опасных пр л л д_ тзы?
- обучение пожарно-техническому минимуму:
- обучение судовождению маломерных судов
3. Имущество и финансы Бюджетного учреждеяш1

3.1 .Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве оперативного управления в
соответствии с Гражданским кодексом Российски Федерации

3.2. Учреждение владеет и пользуется этим имуществом на пр-азе
.г.управления в пределах, установленных законом и договором об оператизн:
имуществом в соответствии с целями своей деятельности и назначением и г шестъа
3.3. Учредитель вправе изъять излишнее, неиспользуемое иди ;___ : : . .
назначению имущество, закрепленное за Учреждением, либо
. 'гегеднг-е
Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на
?т:го
имущества.
3.4. Финансовое обеспечение Учреждения осуществляется:
- за счет средств муниципального бюджета (субсидии) с учете"-: м;
:го
задания на очередной финансовый год (очередной финансовый год и план.н/ ергод •. а
также его выполнения в отчетном финансовом году и текущем финансов, м . л; .
- из средств, полученных от приносящей доход деятельности. пгю . . гтеннгй
настоящим Уставом;
- из средств иных источников, предусмотренных законодательстве •< Российской
Федерации.
3.5. Финансбвое обеспечение выполнения Учреждением муниципала - : гс задания
осуществляется в виде субсидий из муниципального бюджета с 01.01.2012г.
3.6. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания ос;
г - ел. • с
учетом расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного движим:го
имущества, закрепленных за Учреждением Учредителем или приобретенных и за счет
средств, выделенных Учредителем на приобретение такого имущества, расходов. на
уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается
соответствующее имущество, в том числе земельные участки. Уменьшен!:, объема
финансирования, предоставленного на выполнение муниципального задания, в лечение
срока его выполнения осуществляется только при соответствующем изменении
муниципального задания.
3.7. Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального зада-.хл
3.8. В случае сдачи в аренду с согласия Учредителя недвижимого имуще». .з_ ос эбо
ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением или приобретенного
Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого
имущества, финансовое обеспечение содержания такого имущества Учреди гелем не
осуществляется.
3.9. Учреждение осуществляет операции с поступающими ему в соответствии с
законодательством Российской Федерации средствами через лицевые счета, открываемые
в территориальном органе Федерального казначейства в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
3.10. Имущество Учреждения является муниципальной собственностью и образуется
за счет:
- имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления:
- бюджетного финансирования;
- имущества, приобретенного за счет средств, полученных от приносящей доход
деятельности.
3.11. С целью обеспечения уставной деятельности за Учреждением закрепляются и
передаются в установленном порядке на праве оперативного управления основные
средства и иное имущество, в том числе недвижимое. Земельный участок. необходимый
для выполнения Учреждением своих уставных задач, предоставляется ему на праве
постоянного (бессрочного) пользования. Объекты культурного наследия (памятники
истории и культуры) народов Российской Федерации, культурные ценности, природные
ресурсы (за исключением земельных участков), ограниченные дтя использования в
гражданском обороте или изъятые из гражданского оборота, закрепляются за
Учреждением на условиях и в порядке, предусмотренном законодательством Российской
Федерации.

Списание имущества производится в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
3.12. Перечень особо ценного имущества учреждения определяется Учредителем.
Учреждение-без согласования с Учредителем не вправе распоряжаться особо ценным
движимым имуществом, закрепленным за ним Учреждением или приобретенным за счет
средств, выделенных Учредителем на приобретение такого имущества, а также
недвижимым имуществом.
3.13. Решение об одобрении (либо об отказе в одобрении) сделки с участием
Учреждения, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается
Учредителем до ее совершения.
3.14. Учреждение вправе совершать крупные сделки только с предварительного
согласия Учредителя.
3.15. Передача Учреждением некоммерческим организациям в качестве их
учредителя или участника денежных средств и иного имущества, за исключением особо
ценного движимого имущества, закрепленного за ним Учредителем или приобретенного
за счет средств, выделенных Учредителем на приобретение такого имущества, а также
недвижимого имущества, осуществляется по согласованию с Учредителем.
3.16. Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах в кредитных
организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, если иное не
предусмотрено федеральными законами.
3.17. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на
праве оперативного управления имуществом, как закрепленным за Учреждением
учредителем, так и приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей доход
деятельности, за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за
Учреждением Учредителем или приобретенного им за счет средств, выделенных
Учредителем, а также недвижимого имущества. Учредитель не несет ответственности по
обязательствам Учреждения.
3.18. Учреждение осуществляет оперативный бухгалтерский учет, предоставляет
бухгалтерскую отчетность в установленном порядке, обеспечивает сохранность
документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.).
3.19.
Контроль
за
финансово-хозяйственной
деятельностью
Учреждения
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Учреждение представляет Учредителю, отчеты о результатах деятельности
Учреждения и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества.
3.20. Учреждение вправе сверх установленного муниципального задания оказывать
услуги, относящиеся к его основным видам деятельности, предусмотренным настоящим
уставом, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и
тех же услуг условиях. Порядок определения указанной платы устанавливаются
муниципальным правовым актом, если иное не предусмотрено федеральным законом.
3.21. Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не являющиеся
основными видами деятельности, лишь постольку, поскольку это служит достижению
целей, ради которых оно создано, при условии, что такая деятельность предусмотрена
настоящим уставом.
3.22. Учреждение вправе осуществлять приносящую доходы деятельность лишь
постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, при
условии, что такая деятельность предусмотрена настоящим уставом.
3.23. Средства, полученные Учреждением от приносящей доход деятельности,
расходуются
на
основании
плана
финансово-хозяйственной деятельности
в
установленном порядке. Приобретенное за счет этих средств имущество поступает в
самостоятельное распоряжение Учреждения, отражается в плане финансово
хозяйственной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации и
используется для обеспечения его уставной деятельности.

Учредитель вправе приостановить приносящую доход деятельность Учреждения,
если она идет в ущерб основной деятельности Учреждения, предусмотренной настоящим
уставом, до решения суда по этому вопросу.

4. Организация деятельности Бюджетного учреждения

4.1. Бюджетное учреждение осуществляет определенную настоящим Уставом
деятельность в соответствии с действующим законодательством и в пределах,
установленных учредителем и настоящим Уставом.
4.2. Бюджетное учреждение строит свои отношения с другими организациями и
гражданами во всех сферах деятельности на основе договоров.
4.3. Бюджетное учреждение имеет право в установленном порядке планировать свою
деятельность и определять перспективы развития по согласованию с учредителем, а также
исходя из спроса потребителей на работы и услуги и заключенных договоров.
4.4. Бюджетное учреждение обязано:
1) предоставлять учредителю необходимую документацию в полном объеме
утвержденных форм по всем видам деятельности;
осуществлять бюджетный учет результатов производственной, хозяйственной и иной
деятельности, вести статистическую и бюджетную отчетность, отчитываться о
результатах деятельности в порядке и сроки, установленные действующим
законодательством.
За искажение отчетности должностные лица Бюджетного учреждения несут
установленную
законодательством
Российской
Федерации
дисциплинарную,
административную и уголовную ответственность;
2) нести ответственность в соответствии с законодательством за нарушение
договорных, расчетных обязательств, за нарушение правил хозяйствования;
3) обеспечить своих работников безопасными условиями труда и нести
ответственность в установленном порядке за вред, причиненный работнику увечьем,
профзаболеванием либо иным повреждением здоровья, связанным с исполнением им
трудовых обязанностей;
4) проводить ремонт основных фондов, обеспечивать материально-техническое
оснащение в пределах финансирования:
5) нести ответственность за сохранность документов (управленческие, финансово
хозяйственные, по личному составу и другие):
6) ежемесячно, ежеквартально и ежегодно предоставлять отчеты о результатах своей
деятельности учредителю в соответствии с нормативными документами:
7) предоставлять государственным органам информацию, необходимую для ведения
государственных статистических наблюдений;
8) обеспечивать передачу на архивное хранение документов, имеющих научно
историческое значение, в соответствии с согласованным перечнем документов:
9) хранить и использовать в установленном порядке документы по личному составу
и своевременно передавать их в архив:
10) организовывать личный прием граждан, обеспечивать своевременное и полное
рассмотрение обращений граждан и организаций;
11) осуществлять меры по защите информации ограниченного доступа, находящейся
у Учреждения;
12) реализовывать мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности в соответствии с законодательством об энергосбережении и повышении
энергетической эффективности:

13 обеспечивать рациональное использование земли и других природных ресурсов,
исключить загрязнение окружающей среды, нарушение правил безопасности
производства, санитарно-гигиенических норм и требований по защите здоровья
работников, населения и потребителей работ, услуг;
141 обеспечивать сохранность, эффективность и целевое использовали., имущества;
15» выполнять мероприятия по гражданской обороне и мобилизационной
подготовке.
4.5 Контроль за эффективным использованием по назначению и обеспечение
сохранности имущества, закрепленного за Бюджетным учреждением, лшествляет
Учредитель.
4.6. Контроль, регулирование соответствия деятельности Бюджетногс учреждения
целям, предусмотренным учредительными документами, исполнения бюджетной сметы
на содержание учреждений, финансовый контроль осуществляет Учредитель

5. Управление Бюджетным учреждением
5.1. Управление Бюджетным учреждением осуществляется руководителех» начальником Управления в соответствии с законодательством Российской Федерации и
настоящим Уставом.
По всем вопросам деятельности начальник Бюджетного учреждения подчиняется
учредителю.
5.2. К функциям и полномочия учредителя относится:
' 1). Утверждение устава муниципального бюджетного учреждения. а также
вносимых в него изменений.
.
2)
Назначение (утверждение) руководителя муниципального бюджетного
учреждения и прекращение его полномочий.
31. Заключение и расторжение трудового договора с руководителем
муниципального бюджетного учреждения.
4) . Определение предельно допустимого значения просроченной крешг орской
задолженности муниципального бюджетного учреждения, превышение которого влечет
расторжение трудового договора с руководителем муниципального бюджетного
учреждения по инициативе работодателя в соответствии с Трудовых; к здексом
Российской Федерации.
5) . Формирование и утверждение муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) юридическим и физическим лицах; далее муниципальное задание) в соответствии с предусмотренными уставом м;ни ли _ ьного
бюджетного учреждения основными видами деятельности.
6) . Предварительное согласование совершения муниципальных: бюджетных!
учреждением крупных сделок, соответствующих критериям, установленньл: в пункте 13
статьи 9.2 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях».
7) . Принятие решения об одобрении сделок с участием муниципального
бюджетного учреждения, в совершении которых имеется заинтересованность,
определяемая в соответствии с критериями, установленнььми в статье 2" Федерального
закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях
8) . Предварительное согласование сделки по распоряжению недвижимым
имуществом муниципального бюджетного учреждения, в тох; числе передач} его в
аренду.
9) . Согласование распоряжения особо ценных! движимым имуществом,
закрепленным за муниципальным бюджетных! учреждением учредителем или
приобретенным муниципальным бюджетных! учреждением за счет средств, выделенных
ему учредителем на приобретение такого имущества (далее - особо ценное движимое
имущество).

1 - . Определение перечня особо ценного движимого имущества.
11). Установление порядка определения платы для физических и юридических лиц
за услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности муниципального
бюджетного учреждения, оказываемые им сверх установленного муниципального
задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах
установленного муниципального задания.
12 . Согласование внесения муниципальным бюджетным учреждением денежных
средств, иного имущества, за исключением особо ценного движимого имущества, в
уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ или передачи им такого
имущества иным образом в качестве их учредителя или участника.
13) . Согласование в случаях, предусмотренных федеральными законами, передачи
некоммерческим организациям в качестве их учредителя или участника денежных средств
и иного имущества, за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного
за муниципальным бюджетным учреждением собственником или приобретенного
муниципальным бюджетным учреждением за счет средств, выделенных ему
собственником на-приобретение такого имущества, и недвижимого имущества.
14) . Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания.
15>. Определение порядка составления и утверждения плана финансово
хозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения.
16). Осуществление контроля за деятельностью муниципального бюджетного
учреждения в соответствии с законодательством Российской Федерации.
I-). Создание, реорганизация и ликвидация муниципального бюджетного
учреждения.
18) . Изменение типа муниципального бюджетного учреждения.
19) . Определение порядка составления и утверждения отчета о результатах
деятельности муниципального бюджетного учреждения
и
об использовании
закрепленного за ним муниципального имущества.
.
20)
Осуществление иных функций и полномочий учредителя, установленных
федеральными законами.
5.5. Руководитель Бюджетного учреждения:
1) осуществляет текущее руководство деятельностью Бюджетного учреждения:
2) представляет Бюджетное учреждение во взаимоотношениях с федеральными
органами государственной власти, иными государственными органами, органами
местного самоуправления, должностными лицами, общественными объединениями,
иными организациями и гражданами;
3) без доверенности выступает в гражданском обороте от имени Бюджетного
учреждения как юридического лица, в том числе подписывает договоры, доверенности,
платежные и иные документы;
4) от имени Бюджетного учреждения распоряжается бюджетными средствами в
соответствии с доведенными лимитами бюджетных обязательств и бюджетными
ассигнованиями;
5) открывает лицевые счета в органах Федерального казначейства, по учету
ассигнований, выделяемых из бюджета;
6) от имени Бюджетного учреждения подписывает исковые заявления, заявления,
жалобы и иные обращения, направляемые в суды, в том числе к мировым судьям,
арбитражные и третейские суды;
7) представляет учредителю предложения о внесении изменений в Устав
Бюджетного учреждения;
8) в установленном порядке назначает на должность и освобождает от должности
работников Бюджетного учреждения;

9 решает в отношении назначаемых им работников Бюджетного учреждения в
соответствии с трудовым законодательством вопросы, связанные с работой в Бюджетном
учреждении, в том числе:
- заключает и прекращает трудовые договоры с работниками Бюджетного
учреждения;
- утверждает должностные инструкции работников Бюджетного учреждения;
- применяет поощрения за труд, применяет и снимает дисциплинарные взыскания в
отношении работников Бюджетного учреждения;
101 утверждает:
- структуру Бюджетного учреждения;
- пс л зжения о структурных подразделениях Бюджетного учреждения:
- годовой план деятельности Бюджетного учреждения;
11 разрабатывает штатное расписание Бюджетного учреждения в пределах фонда
оплаты труда работников Бюджетного учреждения;
12 дает поручения и указания работникам Бюджетного учреждения;
13) подписывает служебные документы Бюджетного учреждения, визирует
служебные документы, поступившие в Бюджетное учреждение;
1- осуществляет контроль за исполнением работниками Бюджетного учреждения их
должностных обязанностей, а также собственных поручений и указаний;
15 I издает приказы по вопросам организации деятельности Учреждения:
16 осуществляет иные полномочия в целях организации деятельности Бюджетного
учреждения, за исключением полномочий, отнесенных к компетенции учредителя
"5.6. Руководитель несет персональную ответственность за:
11 нецелевое использование бюджетных средств, принятие бюджетных обязательств
сверх доведенных до него лимитов бюджетных обязательств, иное наг тление
бюджетного законодательства Российской Федерации;
2) неэффективное или нецелевое использование имущества Бюджетного учре едения,
иное нарушение порядка владения, пользования и распоряжения им;
3) заключение и совершение сделок за пределами гражданской правоспосс. сти
Бюджетного учреждения;
4) ненадлежащее функционирование Бюджетного учреждения, в тем числе
неисполнение обязанностей Бюджетного учреждения;
5) за несоблюдение установленных ограничений по ознакомлению со сведениями,
составляющими государственную тайну;
6) неправомерность данных руководителем поручений и указаний.

6. Изменение типа Бюджетного учреждения

6.1. Изменение типа Бюджетного учреждения не является его реорганизацией При
изменении его типа в Устав вносятся соответствующие изменения.
6.2. Изменение типа Бюджетного учреждения в целях создания казенного
учреждения осуществляется в порядке, устанавливаемом Учредителем.
6.3. Изменение типа существующего Бюджетного учреждения в целях создания
автономного учреждения осуществляется в порядке, установленном Федеральным
законом от 3 ноября 2006 года N 174-ФЗ "Об автономных учреждениях".

7. Реорганизация и ликвидация Бюджетного учреждения,
внесение изменений в настоящий Устав
7.1.
Реорганизация
(слияние,
присоединение,
разделение,
выделение,
преобразование) и ликвидация Бюджетного учреждения осуществляются в случаях и
порядке, предусмотренных гражданским законодательством.

7.2. При реорганизации Бюджетного учреждения все служебные документы
(управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в
установленном порядке правопреемнику Бюджетного учреждения.
7.3. Имущество ликвидируемого Бюджетного учреждения передается собственнику
имущества.
7.4. Сведения, составляющие государственную тайну, при ликвидации Бюджетного
учреждения подлежат защите в порядке, установленном законодательством о
государственной тайне.
7.5. Изменения в настоящий Устав вносятся в порядке, установленном для принятия
и утверждения Устава.
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Заместитель Главы
Администрации г.о. Шуя-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Администрации городского округа Шуя
Ивановской области
№

1717

г. Шуя

О внесении изменений в Устав
Управления по делам ГОЧС городского округа Шуя
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации (часть
первая) от 30.11.1994 г. №51-ФЗ, Федеральным законом от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ
«О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 08.08.2001 г.
№129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей»,
в
целях
юридического
закрепления
фактической
деятельности Управления по делам ГОЧС, Администрация городского округа
Шуя постановляет:

1. Внести изменения в Устав муниципального бюджетного учреждения
«Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям
городского округа Шуя», утвержденный постановлением Администрации
городского округа Шуя Ивановской области от 27.12.2011 №1731, согласно
приложению к настоящему постановлению.
2. Начальнику Управления по делам ГОЧС городского округа Шуя
Чернову Е.Д. обеспечить регистрацию изменений в Устав в установленном
законодательством порядке.
3. Пресс-службе Администрации городского округа Шуя опубликовать
настоящее постановление в официальном издании «Вестник городского округа
Шуя», а также разместить на официальном сайте городского округа Шуя http ://www.okrugshuya.ru/.
Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы Администрации по вопросам безопасности, правопорядка и
контроля Молозина Р.М.

ИО Главы Администрации
городского округа Шуя

В.Д. Егоров

Приложение
Администрации
округа Шуя
2014 г. № 17X7

Изменения, вносимые в Устав муниципального бюджетного учреждения
«Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным
ситуациям городского округа Шуя»

1. п. 2.9 раздела 2 «Предмет, цели и виды деятельности» изложить в следующей
редакции:
2.9. К приносящей доход деятельности, не относящейся к основным видам
деятельности, относится:
- поддержание в постоянной готовности сил и средств реагирования на ЧС
природного и техногенного характера на опасных производственных объектах;
- обучение пожарно-техническому минимуму;
- обучение судовождению маломерных судов;
- проведение на территории городского округа Шуя аварийно-спасательных,
аварийно-хозяйственных,
ликвидационных
работ
по
предотвращению
потенциальной опасности в целях обеспечения безопасности населения, а именно:
• Хронирование, снос и утилизация деревьев;
• Демонтаж строений, конструкций, зданий, сооружений;
• Оказание помощи населению по экстренному вскрытию дверей по
просьбе собственников помещений;
• Оказание помощи населению по откачке воды из подвальных
помещений, очистке колодцев;
• Обследование помещений на наличие радиационного фона;
• Очистка крыш домов от наледи и снега;
• Обслуживание дорожных знаков;
• Оборудование и обслуживание городского пляжа;
• Отлов бездомных животных;
• Проведение работ на высоте, в том числе с помощью подъемной
техники' и альпинистского снаряжения.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации городского округа Шуя
Ивановской области

от

Г

№ 1678

j.

г. Шуя

О внесении изменений в Устав
Управления по делам ГОЧС городского округа Шуя
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации (часть
первая) от 30.11.1994 г. №51-ФЗ, Федеральным законом от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ
«О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 08.08.2001 г.
№129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей»,
в
целях
юридического
закрепления
фактической
деятельности Управления по делам ГОЧС, Администрация городского округа
Шуя постановляет:
1. Внести изменения в Устав муниципального бюджетного учреждения
«Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям
городского округа Шуя», утвержденный постановлением Администрации
городского округа Шуя Ивановской области от 27.12.2011 №1731, согласно
приложению к настоящему постановлению.
2. Начальнику Управления по делам ГОЧС городского округа Шуя
Чернову Е.Д. обеспечить регистрацию изменений в Устав в установленном
законодательством порядке.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 1-го
Заместителя Главы Администрации по вопросам городского хозяйства
Слепченкова О. В.

Врио Главы Администрации
городского округа Шуя
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Изменение № 2 в Устав муниципального бюджетного учреждения
«Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным
ситуациям городского округа Шуя»
1. п. 2.4 раздела 2 «Предмет, цели и виды деятельности» дополнить пунктами
2.4.6, 2.4.7. следующего содержания:
«2.4.6. Осуществление работ по сносу и утилизации аварийных деревьев;
2.4.7.Осуществление работ по оборудованию и обслуживанию городского
пляжа»
2. п.2.9 раздела 2 «Предмет, цели и виды деятельности» читать в следующей
редакции:
«К приносящей доход деятельности, не относящейся к основным видам
деятельности, относится:
- поддержание в постоянной готовности сил и средств реагирования на ЧС
природного и техногенного характера на опасных производственных объектах;
- обучение пожарно-техническому минимуму;
- обучение судовождению маломерных судов;
- разработка комплекта документации по гражданской обороне и защиты от
чрезвычайных ситуаций для организаций;
- проведение на территории городского округа Шуя аварийно-спасательных,
аварийно-хозяйственных,
ликвидационных
работ
по
предотвращению
потенциальной опасности в целях обеспечения безопасности населения, а именно:
’ оказание помощи населению по экстренному вскрытию дверей по
просьбе собственников помещений;
• оказание помощи населению по откачке воды из подвальных
помещений, очистке колодцев;
• обследование помещений на наличие радиационного фона;
• очистка крыш домов от наледи и снега;
• демонтаж строений, конструкций, зданий, сооружений;
• обслуживание дорожных знаков;
• отлов бездомных животных;
• проведение работ на высоте, в том числе с помощью подъемной
техники и альпинистского снаряжения;
• хронирование деревьев.»

ПОСТАНОВЛЕН И Е
Администрации городского округа Шуя
Ивановской области

от

/7.

ов. 2. СZO

№ 855

г. Шуя

О внесении изменений в Устав Управления по делам гражданской
обороны и чрезвычайным ситуациям городского округа Шуя
Ивановской области

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации
(часть первая) от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ, Федеральным законом от 12.01.1996
г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от
08.08.2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей», в целях систематизации деятельности
Управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям
городского округа Шуя Ивановской области, Администрация городского
округа Шуя постановляет:
1. Внести изменения в Устав Управления по делам гражданской
обороны и чрезвычайным ситуациям
городского округа Шуя Ивановской
области, утвержденного Постановлением Администрации городского округа
Шуя Ивановской области от 27.12.2011г. № 173, согласно приложению к
настоящему Постановлению.
2. Начальнику управления Чернову Е. Д. обеспечить регистрацию
изменений в Устав Управления по делам
гражданской обороны и
чрезвычайным ситуациям
городского округа Шуя Ивановской области в
установленном законодательством порядке.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
1-го заместителя главы Администрации Егорова В. Д.

Глава городского округа Шуя

Н.В. Корягина

Приложение
к Постановлению Администрации
городского округа Шуя
от « /-Z »
Oft
; 2020 г. № 355

Изменение № 4 в Устав муниципального бюджетного учреждения Управление
по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям городского округа
Шуя Ивановской области

1. п. 2.9. раздела 2 «Предмет, цели и виды деятельности» читать в новой редакции:
« 2.9. К приносящей доход деятельности, не относящейся к основным видам
деятельности, относится:
- поддержание в постоянной готовности сил и средств для реагирования на
чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера на опасных
производственных объектах;
- поддержание в постоянной готовности сил и средств к реагированию на
чрезвычайные ситуации в поселениях;
- образовательные услуги;
- разработка комплекта документации по гражданской обороне и защите от
чрезвычайных ситуаций для организации, пожарной безопасности;
- услуги дежурной диспетчерской службы по приему, обработке и передаче
информации;
- монтаж (демонтаж) баннеров;
- предоставление специализированной техники и оборудования;
- проведение на территории городского округа Шуя аварийно-спасательных,
аварийно-хозяйственных,
ликвидационных
работ
по
предотвращению
потенциальной опасности в целях обеспечения безопасности населения, а именно:
• валка аварийных деревьев;
• хронирование деревьев и кустарников;
• демонтаж строений, конструкций, зданий, сооружений;
• экстренное вскрытие помещений по заявлению собственников (не связанное с
угрозой жизни здоровью граждан);
• очистка крыш зданий от снега и наледи;
■ обслуживание дорожных знаков;
■ отлов бездомных животных;
■ проведение работ на высоте, в том числе с помощью подъемной техники и
альпинистского снаряжения.»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации городского округа Шуя
Ивановской области
от

24.04.2019

№ 446

г. Шуя

О внесении изменений в Устав Управления по делам гражданской
обороны и чрезвычайным ситуациям городского округа Шуя
Ивановской области»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации
(часть первая) от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ, Федеральным законом от 12.01.1996
г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от
08.08.2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей», в целях закрепления фактической
деятельности Управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным
ситуациям
городского округа Шуя Ивановской области, Администрация
городского округа Шуя постановляет:
1. Внести изменения в Устав Управления по делам гражданской
обороны и чрезвычайным ситуациям городского округа Шуя Ивановской
области, утвержденного Постановлением Администрации городского округа
Шуя Ивановской области от 27.12.2011г. № 173, согласно приложению к
настоящему Постановлению
2. Начальнику управления Чернову Е. Д. обеспечить регистрацию
изменений в Устав Управления по делам
гражданской обороны и
чрезвычайным ситуациям
городского округа Шуя Ивановской области в
установленном законодательством порядке.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
1-го заместителя Главы Администрации Егорова В. Д.

Глава
городского округа Шуя

Н. В. Корягина

Приложение
к ПостановлениЙбЛдминистрации
, < / гередекйф округа Шуя
от «24» апреля 2Ш9 г. № 446

Изменение № 3 в Устав муниципального бюджетного учреждения Управление
по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям городского округа
Шуя Ивановской области
1. п. 2.9. раздела 2 «Предмет, цели и виды деятельности» читать в новой редакции:
« 2.9. К приносящей доход деятельности, не относящейся к основным видам
деятельности, относится:
- поддержание в постоянной готовности сил и средств реагирования на
чрезвычайные ситуации;
- образовательные услуги;
- разработка комплекта документации по гражданской обороне и защите от
чрезвычайных ситуаций для организации, пожарной безопасности;
- услуги дежурной диспетчерской службы по приему, обработке и передаче
информации;
- монтаж (демонтаж) баннеров;
- предоставление специализированной техники и оборудования;
- проведение на территории городского округа Шуя аварийно-спасательных,
аварийно-хозяйственных,
ликвидационных
работ
по
предотвращению
потенциальной опасности в целях обеспечения безопасности населения, а именно:
• валка аварийных деревьев;
• хронирование деревьев и кустарников;
• демонтаж строений, конструкций, зданий, сооружений;
• экстренное вскрытие помещений по заявлению собственников (не связанное с
угрозой жизни здоровью граждан);
• очистка крыш зданий от снега и наледи;
• обслуживание дорожных знаков;
• отлов бездомных животных;
• проведение работ на высоте, в том числе с помощью подъемной техники и
альпинистского снаряжения.»

