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УДМУРТ ЭЛЬКУН

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ nL

КИВАЛТЭТ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 29 мая 2017 года

№ 655-р
г. Ижевск

О внесении изменений в распоряжениеПравительстваУдмуртской
Республики от

16 января 2012

года № 12-р «Об утверждении устава

государственного учреждения Удмуртской Республики «Государственная
противопожарная служба Удмуртской Республики»

1. Утвердить
учреждения

служба

прилагаемые

Удмуртской

Удмуртской

изменения

Республики

устав

государственного

«Государственная

противопожарная

утвержденный

распоряжением

Республики»,

Правительства Удмуртской Республики от
утверждении

в

16

января

устава государственного учреждения

2012

года № 12-р «Об

Удмуртской

Республики

«Государственная противопожарная служба Удмуртской Республики».

2. Государственному
противопожарная

учреждению Удмуртской Республики «Государственная

служба

Удмуртской

Республики»

осуществить

государственную регистрацию изменений, вносимых в устав государственного
учреждения

в

порядке,

установленном

законодательством

Российской

Федерации.

Исполняющий обязанности Предсе,
Правительства Удмуртской Респу

В.А. Савельев

УТВЕРЖДЕНЫ

распоряжением Правительства
Удмуртской Республики
от

29

мая

2017

года № 655-р

ИЗМЕНЕНИЯ
в устав государственногоучреждения Удмуртской Республики

«Государственная противопожарная служба Удмуртской Республики»

В пункте

1.

1.4

слова «силами и средствами Учреждения» заменить

словами «силами и средствами Учреждения, обеспечивающими осуществление

передаваемых МЧС России полномочий, в части организации тушения пожаров
на территории Удмуртской Республики (за исключением лесных пожаров,
пожаров

в

закрытых

административно-территориальных

образованиях,

на

объектах, входящих в утверждаемый Правительством Российской Федерации
перечень

объектов,

страны,

других

критически

особо

важных

важных

для

национальной

пожароопасных

объектов,

безопасности
особо

ценных

объектов культурного наследия народов Российской Федерации, а также при
проведении мероприятий федерального уровня с массовым сосредоточением
людей),».

В пункте

2.

Министерства

слова «Управлении казначейского исполнения бюджета

финансов

«территориальном

финансов

1.6

Удмуртской

органе

Федерального

Удмуртской

Республики

законодательством

Российской

Республики»

заменить

казначейства или

в

Федерации

порядке,
(за

в

словами

Министерстве

установленном

исключением

случаев,

установленных федеральным законом)».

3. В пункте 1.10:
1) в подпункте 1

слова «учредительные документы» заменить словом

«устав», слово «них» заменить словом «него»;

подпункт

2)
порядке,

6

дополнить словами

установленном

требованиями,

Учредителем

определенными

«,

составляемый и утверждаемый в

Учреждения,

Министерством

в

соответствии

финансов

с

Российской

Федерации»;

3) подпункты 9, 10 изложить в следующей редакции:
«9) государственное задание на оказание государственных услуг
(выполнение работ) (далее - государственное задание);
10) отчет о результатах деятельности Учреждения и об использовании
закрепленного за ним имущества, составляемый и утверждаемый в порядке,

определенном
требованиями,

Учредителем

Учреждения,

установленными

и

в

Министерством

соответствии
финансов

Федерации.».

4.

Абзац второй пункта

«Почтовый адрес:

1.11 изложить в следующей редакции:
426052, г. Ижевск, улица Крылова, 22а.».

с

общими

Российской

2

Абзац четвертый пункта 2.1 изложить в следующей редакции:
«Учреждение финансируется за счет средств бюджета Удмуртской
Республики в виде субсидий на финансовое обеспечение выполнения
Учреждением государственного задания. Уменьшение объема субсидии,

5.

предоставленной на выполнение государственного задания, в течение срока его
выполнения

осуществляется

государственного

только

при

соответствующем

изменении

задания.».

6. Пункт 2.4.3 изложить

в следующей редакции:

Организация и осуществление тушения пожаров и проведения
аварийно-спасательных работ в соответствии с требованиями Федерального
закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности», Планом привлечения сил и средств подразделений
пожарной охраны, пожарно-спасательных гарнизонов для тушения пожаров и

«2.4.3.

проведения

аварийно-спасательных

Республики,

утвержденным

расписаниями
спасательных

выездов

работ

распоряжением
подразделений

гарнизонов

для

тушения

на

территории

Удмуртской

Главы Удмуртской Республики,
пожарной

пожаров

и

охраны,

пожарно-

проведения

аварийно-

спасательных работ на территории муниципальных образований в Удмуртской
Республике, разработанными в установленном законодательством порядке.».
7. Пункт 2.4.7 изложить в следующей редакции:

«2.4.7. Осуществление

взаимодействия

с

организациями

и

подразделениями различных видов пожарной охраны, аварийно-спасательными

службами и формированиями, а также организациями и правоохранительными
органами в пределах своей компетенции.».

8. Пункт 2.4.9

«2.4.9.

изложить в следующей редакции:

Участие

подразделений

в

пожарной

разработке
охраны,

Плана

привлечения

пожарно-спасательных

тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных

сил

и

средств

гарнизонов

для

работ на территории

Удмуртской Республики, в части мест дислокации пожарных частей, пожарноспасательных подразделений и отдельных постов Учреждения.».

9. В
«,

пункте

2.4.10

слова

«и

организациями»

заменить

словами

организациямии правоохранительнымиорганами».

10. Пункт 2.4.15 изложить
«2.4.15. Организация и

в следующей редакции:

контроль

несения

караульной

службы

в

подразделениях Учреждения.».

11. Пункт 2.6.6 изложить в следующей редакции:
«2.6.6. Техническое обслуживание, ремонт, подготовка
окраска, диагностирование

и

испытание

к

окраске

и

пожарной и специальной техники,

оборудования, узлов, агрегатов, пожарно-технического вооружения и средств
пожаротушения,

а

также

замена

агрегатов

и

установка

дополнительного

оборудования.».

12.

В абзаце втором пункта

3.1

слова «и доходы от использования

имущества, находящегося в оперативном управлении Учреждения» заменить

3

словами «и доходы от использования и продажи имущества Учреждения (за

исключением недвижимого имущества)».

13.
1)

В пункте

3.2:

в абзаце первом

после слов «выделенных ему собственником на

приобретение такого имущества» дополнить словами «(далее

особо ценное

-

движимое имущество Учреждения)»;

2)

дополнить абзацем четвертым следующего содержания:

«Согласование
закрепленным

пунктом

ним

(действий)

имуществом

Учреждения

осуществляется

в

по

порядке,

распоряжению
установленном

настоящего Устава.».

3.10

14. В

за

сделок

подпункте

1

пункта

исключить

3.5

слова

либо

«,

в

случаях,

предусмотренных законодательством, Учредителем Учреждения».

15. Пункты 3.9, 3.10 изложить в следующей редакции:
«3.9. Излишнее, неиспользуемое или используемое

не по назначению

имущество Учреждения может быть изъято как полностью, так и частично в
соответствии с законодательствомРоссийской Федерации.

Решение об изъятии излишнего, неиспользуемого либо используемого не
по

назначению

имущества

Учреждения

принимается

имущественных отношений Удмуртской Республики, а

Министерством

в

случае

изъятия

движимого имущества, первоначальная балансовая стоимость которого не
превышает

сто

тысяч

рублей

за

единицу

имущества,

и

о

дальнейшем

использовании указанного имущества в пределах отрасли (сферы управления) Учредителем Учреждения.

3.10.

Согласование сделок Учреждения в отношении принадлежащих

Учреждению акций (долей в уставных капиталах) хозяйственных обществ,
стоимость которых, определенная в соответствии с
оценочной деятельности, превышает
Учреждения

по

продаже

5

законодательством об

миллионов рублей, а также сделок

недвижимого

имущества

осуществляется

Правительством Удмуртской Республики.

Согласование сделок (действий) Учреждения по распоряжению особо
ценным

движимым

имуществом

Учреждения

и

недвижимым

имуществом

Учреждения, приобретению за счет средств бюджета Удмуртской Республики
особо

ценного

движимого

имущества

и

недвижимого

имущества

осуществляется Учредителем Учреждения с учетом следующего:

согласование сделок (действий) Учреждения в отношении недвижимого

имущества, за исключением сделок, указанных в абзаце первом настоящего
пункта, и особо ценного движимого имущества Учреждения, первоначальная

балансовая

стоимость

имущества,

которого

осуществляется

согласования

с

превышает сто тысяч
Учредителем

Министерством

рублей за единицу

Учреждения

имущественных

при

отношений

наличии

Удмуртской

Республики о возможности совершения сделки (действия);
согласование списания непригодного для дальнейшего использования по

целевому

назначению

вследствие

полной

или

частичной

утраты

потребительских свойств, в том числе физического или морального износа,

если

его

ремонт

(восстановление)

невозможен

или

экономически

нецелесообразен, а также выбывшего из владения, пользования, распоряжения
Учреждения вследствие уничтожения или утраты, либо невозможности
установления его местонахождения, недвижимого имущества Учреждения и

особо ценного движимого имущества Учреждения, первоначальная балансовая
стоимость

которого

превышает

сто

осуществляется

Учредителем

Министерством

имущественных

тысяч

Учреждения

рублей

при

отношений

за

единицу

наличии

имущества,

согласования

с

Республики

о

Удмуртской

возможности списания имущества.».

16. Подпункт 6 пункта 4.1
17.

В пункте

признать утратившим силу.

4.2:

1) подпункт 3 изложить

в следующей редакции:

осуществлять выполнение государственного задания в пределах
субсидий, предусмотренных Учредителю Учреждения в бюджете Удмуртской
Республики
на
финансовое
обеспечение
выполнения
Учреждением

«3)

государственного

задания;»;

2) абзац четвертый подпункта 7 признать утратившим силу;
3) в подпункте 9 слова «мирного и военного времени» заменить

словами

«природного и техногенного характера и военных конфликтов»;

4) в подпункте 10 слова «ведении военных действий или вследствие этих
действий, а также действиям в чрезвычайных ситуациях» заменить словами
«при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера»;

5) дополнить подпунктом 11.1 следующего содержания:
«11.1) обеспечивать проведение капитального ремонта

объектов

недвижимого имущества, закрепленных за Учреждением на праве оперативного

управления,

в

пределах

средств

бюджета

Удмуртской

Республики,

предоставленных Учреждению на соответствующие цели;».
18. В пункте 5.1:

1) подпункты 9,10 изложить

«9)

согласовывает

соответствующих
сделок

совершение

критериям,

«О некоммерческих

в следующей редакции:
установленным

организациях».

осуществляется

путем

Учреждением

с

сделок,

Федеральным

Согласование

согласования

крупных

Учредителем

заместителем

законом

указанных

Председателя

Правительства Удмуртской Республики, на которого в установленном порядке
возложены функции координации деятельности данного Учреждения;

10) принимает

решения об одобрении сделок с участием Учреждения, в

совершении которых имеется заинтересованность, определяемая в соответствии

с критериями, установленными
организациях»,

осуществляется

при

этом

путем

Федеральным законом

одобрение

одобрения

Учредителем

сделки

«О

некоммерческих

указанных

заместителем

сделок

Председателя

Правительства Удмуртской Республики, на которого в установленном порядке
возложены функции координации деятельности данного Учреждения;»;

в подпункте

2)

слова «законодательством

13

заменить словами «пунктом

Удмуртской Республики»

настоящего Устава»;

3.9

3) подпункт 14 изложить в
«14) дает Учреждению

следующей редакции:

согласие

на

распоряжение

недвижимым

имуществом Учреждения и особо ценным движимым имуществом Учреждения,

на

приобретение

за

счет

средств

бюджета

Удмуртской

Республики

недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества с учетом
положений, предусмотренных пунктом

3.10

настоящего Устава;»;

4) дополнить подпунктом 14.1 следующего содержания:
«14.1) дает Учреждению согласие на списание недвижимого
Учреждения

и

особо

непригодного

для

ценного

дальнейшего

движимого

имущества
Учреждения,

имущества

использования

по

целевому

назначению

вследствие полной или частичной утраты потребительских свойств, в том числе

физического

или

невозможен

или

морального

износа,

экономически

если

его

нецелесообразен,

ремонт
а

(восстановление)

также

выбывшего

из

владения, пользования, распоряжения Учреждения вследствие уничтожения

или утраты, либо невозможности установления его местонахождения, с учетом
положений,

предусмотренных

абзацем

четвертым

пункта

3.10

настоящего

5) подпункт 20 изложить в следующей редакции:
«20) в порядке, установленном Правительством Удмуртской

Республики,

Устава;»;

разрабатывает
Республики

и

вносит

на

предложения

Учреждения;

по

осуществляет

о

рассмотрение

реорганизации,

поручению

мероприятия

по

Правительства
ликвидации,

Правительства
реорганизации,

Удмуртской

изменении

Удмуртской

ликвидации,

типа

Республики

изменению

типа

Учреждения;».

19.

В пункте

6.1:

1) подпункты 4, 5 изложить в следующей редакции:
«4) по предложениям Учреждения, Учредителя
собственной

инициативе

принимает

в

соответствии

Учреждения
с

или

по

законодательством

Российской Федерации решения об изъятии излишнего, неиспользуемого либо
используемого не по назначению имущества Учреждения и о дальнейшем
использовании изъятого имущества, за исключением случая, предусмотренного

абзацем вторым пункта

5)

осуществляет

использованием

по

3.9

настоящего Устава;

совместно

назначению

с

Учредителем

Учреждения

и

сохранностью

объектов

контроль

за

собственности

Удмуртской Республики, закрепленных за Учреждением;»;

2) подпункт 7 изложить в следующей редакции:
«7) согласовывает сделки (действия) Учреждения
недвижимым

имуществом

Учреждения

и

особо

по

распоряжению

ценным

движимым

имуществом Учреждения, приобретению за счет средств бюджета Удмуртской
Республики недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества в
случаях, предусмотренных абзацем третьим пункта

3)

дополнить подпунктом

7.1

3.10

настоящего Устава;»;

следующего содержания:

согласовывает действия Учреждения по списанию имущества
Учреждения в случаях, предусмотренных абзацем четвертым пункта 3.10

«7.1)

настоящего Устава;»;

4)

в

подпункте

установленном

слово

8

Правительством

«вносит»

заменить

Удмуртской

словами

Республики,

«в

порядке,

разрабатывает

и

вносит».

20. Пункт 7.6 изложить в следующей редакции:
«7.6. Начальник Учреждения вносит по согласованию
управлением МЧС
Удмуртской

России

Республики

по

Удмуртской

предложения

по

Республике

в

установлению

с

Главным

Правительство
численности

подразделений, созданных на основе заключения договоров в организациях для

осуществления

профилактики

пожаров

и

(или)

их

тушения

календарный год.».

21.

Пункты

8.4 - 8.8

признать утратившими силу.

22. В пункте 8.10 исключить слова «, а также его заместителей».

на

один

