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РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

15 декабря 2015

года

№ 1257-р
г. Ижевск

О внесении изменений в распоряжение Правительства

Удмуртской Республики от

3 декабря 2012

года № 967-р

«О государственном учреждении Удмуртской Республики
«Служба гражданской защиты Удмуртской Республики»

1. Внести
«Служба

в Устав государственного учреждения Удмуртской Республики

гражданской

защиты

Удмуртской

Республики»,

распоряжением Правительства Удмуртской Республики от

утвержденный

3 декабря 2012 года

№ 967-р «О государственном учреждении Удмуртской Республики «Служба
гражданской защиты Удмуртской Республики», следующие изменения:

г.

1) пункт 1.11 раздела 1 изложить в следующей редакции:
«1.11. Местонахождение Учреждения: 426069, Удмуртская Республика,
Ижевск, ул. Песочная, 17.
Почтовый

адрес:

426069,

Удмуртская

Республика,

г.Ижевск,

ул. Песочная,

2)
а)

в

17.»;
разделе 2:

в

пункте

2.4.1

слова «федеральных и республиканских целевых»

заменить словом «государственных»;

б) пункт

«2.4.7.

2.4.7

изложить в следующей редакции:

Участвует в создании и содержании в целях гражданской обороны

запасов материально-технических

средств, средств индивидуальной защиты и

иных средств.»;

в) пункт

2.4.9

изложить в следующей редакции:

Поддерживает в

«2.4.9.

постоянной готовности технические системы

управления гражданской обороны и

системы

оповещения населения об

опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих
действий.»;

г) пункт

2.4.11

«2.4.11.

Взаимодействует с федеральным казенным учреждением «Центр

управления

изложить в следующей редакции:

в кризисных

ситуациях Главного управления

МЧС России по

Удмуртской

Республике»,

едиными

дежурно-диспетчерскими

службами

муниципальных образований.»;
д) пункт

2.4.12

изложить в следующей редакции:

Осуществляет

«2.4.12.

мероприятия

по

созданию

и

страхового фонда документации на объекты повышенного
жизнеобеспечения

населения

и

объекты,

являющиеся

сохранению

риска,

системы

национальным

достоянием.»;

е

)в

пункте

2.4.13

ж) в пункте

Республики

по

слова «Организует и» исключить;

2.4.20

слова

аттестации

«,

Комиссии при Правительстве Удмуртской

аварийно-спасательных

служб,

аварийно-

спасательных формирований и спасателей» исключить;

з) в пункте

слова «Обеспечивает формирование и представление»

2.4.22

заменить словами «Участвует в формировании и представлении»;
и) в пункте

2.4.25

функционированию»

слова «Координирует деятельность по созданию и

заменить

словами

«Участвует

в

создании

и

функционировании»;

к) в пункте
л) пункт

2.4.26 слово

2.4.27

«Организует» заменить словом «Осуществляет»;

признать утратившим силу;

м) дополнить пунктами 2.4.29 -

«2.4.29.

2.4.31 следующего

содержания:

Осуществляет мероприятия по созданию, развитию и организации

эксплуатации системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по
единому номеру «112» на территории Удмуртской Республики.

2.4.30.

Взаимодействует с государственными органами, организациями,

службами, ответственными за обеспечение общественной безопасности и
правопорядка.

2.4.31.

Участвует в подготовке и реализации мероприятий по обеспечению

безопасности людей на водных объектах в Удмуртской Республике.».
2. Государственному учреждению Удмуртской Республики

«Служба

гражданской защиты Удмуртской Республики» осуществить государственную
регистрацию

внесенных

изменений

в

Устав

в

порядке,

предусмотренном

Федеральным законом от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

Председатель Правител
Удмуртской Республик

В.А. Савельев

