ПРАВИТЕЛЬСТВО

/С W 1

УДМУРТ ЭЛЬКУН

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ %b'J$

КИВАЛТЭТ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 5 августа 2017 года

№ 1071 -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. Утвердить
прилагаемые
изменения
в
Устав
государственного
учреждения
Удмуртской
Республики
«Служба
гражданской
защиты
Удмуртской Республики», утвержденный распоряжением Правительства
Удмуртской Республики от 3 декабря 2012 года № 967-р «О государственном
учреждении
Удмуртской
Удмуртской Республики».

2.

Государственному

Республики

«Служба

учреждению

Удмуртской

гражданской

защиты

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».

Временно исполняющий обязан]

Главы Удмуртской Республики) делопроиТводотва]|1 |)J

A.B. Бречалов

УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением Правительства

Удмуртской Республики
от 5 августа 2017 года № 1071-р

ИЗМЕНЕНИЯ

в Устав государственного учреждения Удмуртской Республики
«Служба гражданской защиты Удмуртской Республики»

1. В пункте 1.4 слова «при возникновении чрезвычайной ситуации на
территории Удмуртской Республики и введении в действие плана гражданской
обороны Удмуртской Республики» заменить словами «при возникновении
чрезвычайной ситуации межмуниципального и регионального характера и
(или) при переводе гражданской обороны Удмуртской Республики с мирного
на военное время».

2. В пункте 1.6 слова «Управлении казначейского исполнения бюджета
Министерства
финансов
Удмуртской
Республики»
заменить
словами
«территориальном органе

финансов

Федерального

Удмуртской

казначейства или

Республики

в

законодательством
Российской
Федерации
установленных федеральным законом)».
3. В пункте 1.10:

порядке,
(за

в Министерстве

установленном

исключением

случаев,

1) в подпункте 1 слова «учредительные документы» заменить словом
«устав», слово «них» заменить словом «него»;

2) подпункт 9 изложить в следующей редакции:

«9) отчет о результатах деятельности Учреждения и об использовании
закрепленного за ним имущества, составляемый и утверждаемый в порядке,

определенном

Учредителем

требованиями,
Федерации.».

Учреждения,

установленными

и

в

Министерством

соответствии

финансов

с

общими

Российской

4. Пункты 2.1 - 2.3 изложить в следующей редакции:

«2.1. Учреждение создано в целях осуществления планирования и
организации мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных

ситуаций природного и техногенного характера, ликвидации их последствий,
организации и проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ

при чрезвычайных ситуациях межмуниципального и регионального характера и

(или) при переводе гражданской обороны Удмуртской Республики с мирного
на военное время.

2.2. Предметом деятельности Учреждения является защита населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
ликвидация их последствий, организация и проведение аварийно-спасательных

и других неотложных работ при чрезвычайных ситуациях межмуниципального
и регионального характера и планомерного перевода гражданской обороны

Удмуртской Республики с мирного на военное время.

2.3. Учреждение выполняет государственные функции в целях
обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской
Федерации полномочий органов государственной власти Удмуртской

Республики.

В

соответствии

с

установленными

настоящим

Уставом

видами

деятельности
Учреждения
Учредителем
Учреждения
формируется
и
утверждается бюджетная смета для Учреждения в порядке, установленном
законодательством.».

5. В пункте 2.4.1 слова «в области гражданской обороны, защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности»
заменить словами «в области защиты населения и территорий от чрезвычайных

ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на
водных объектах.».

6. Пункты 2.4.3, 2.4.4 изложить в следующей редакции:

«2.4.3. Обеспечивает поддержание в готовности силы и средства для
защиты населения и территорий Удмуртской Республики от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера.

2.4.4. Участвует в разработке плана гражданской обороны и защиты
населения Удмуртской Республики, осуществляет методическое обеспечение
исполнительных
органов

органов

местного

государственной

самоуправления

и

власти

Удмуртской

организаций

при

Республики,

планировании

и

осуществлении ими мероприятий по гражданской обороне.».

7. Пункт 2.4.9 изложить в следующей редакции:

«2.4.9. Поддерживает в постоянной готовности технические системы
региональной автоматизированной системы централизованного оповещения
гражданской обороны Удмуртской Республики и системы оповещения
населения об опасностях, возникающих при ведении военных конфликтов или
вследствие этих конфликтов.».

8. Пункт 2.4.11 изложить в следующей редакции:

«2.4.11. Осуществляет взаимодействие с федеральным казенным
учреждением «Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления

МЧС России по Удмуртской Республике», едиными дежурно-диспетчерскими
службами муниципальных образований в Удмуртской Республике, а также
дежурно-диспетчерскими службами организаций.».

9. Пункты 2.4.15, 2.4.23 признать утратившими силу.
10. Пункты 2.4.25 - 2.4.26 изложить в следующей редакции:

«2.4.25. Обеспечивает поддержание в постоянной готовности силы и
средства подвижного пункта управления руководителя гражданской обороны и

председателя Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Правительства Удмуртской

Республики.

2.4.26. Осуществляет мониторинг окружающей среды с целью раннего
обнаружения радиоактивного, химического и биологического заражения
(загрязнения).».

11. Пункт 2.4.28 признать утратившим силу.

12. В пункте 2.4.29 слова «по созданию, развитию и организации»
заменить словами «по развитию, а также организации».

13. Пункт 2.4.31 изложить в следующей редакции:

«2.4.31. Участвует в формировании распределения субсидий между
бюджетами муниципальных образований в Удмуртской Республике на
соответствующий финансовый год в целях реализации мероприятий по
обеспечению безопасности людей на водных объектах в Удмуртской

Республике.».

14. Пункт 2.5 признать утратившим силу.

15. В подпункте 1 пункта 3.5 исключить слова «, либо в случаях,
предусмотренных законодательством, Учредителем Учреждения».

16. Пункты 3.10-3.11 изложить в следующей редакции:

«3.10. Излишнее, неиспользуемое или используемое не по назначению
имущество Учреждения может быть изъято как полностью, так и частично в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

Решение об изъятии излишнего, неиспользуемого либо используемого не
по назначению

имущества Учреждения

принимается Министерством,

а

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.

3.11. Согласование сделок Учреждения в отношении принадлежащих
Учреждению акций (долей в уставных капиталах) хозяйственных обществ,
стоимость

которых,

определенная

в

соответствии

с

законодательством

об

оценочной деятельности, превышает 5 миллионов рублей, а также сделок

Учреждения

по

продаже

недвижимого

имущества

Правительством Удмуртской Республики.

осуществляется

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 которого превышает сто тысяч рублей за единицу
имущества,

осуществляется

Учредителем

Учреждения

при

наличии

согласования с Министерством о возможности совершения сделки (действия);
согласование списания не пригодного 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

либо

невозможности

нецелесообразен, а также выбывшего из владения, пользования, распоряжения

Учреждения

вследствие

уничтожения

или

утраты

установления его местонахождения, недвижимого имущества Учреждения и

особо ценного движимого имущества Учреждения, первоначальная балансовая
стоимость

которого

превышает

сто

тысяч

рублей

за

единицу

осуществляется Учредителем Учреждения при наличии
Министерством о возможности списания имущества.».

имущества,

согласования

с

17. В пункте 4.3:

1) в подпункте 8 слова «мирного и военного времени» заменить словами
«природного и техногенного характера и военных конфликтов»;

2) в подпункте 9 слова «ведении военных действий или вследствие этих
действий, а также действиям в чрезвычайных ситуациях» заменить словами
«военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера».
18. В пункте 5.1 подпункт 16 изложить в следующей редакции:

«16) в порядке, установленном Правительством Удмуртской Республики,
разрабатывает и вносит на рассмотрение Правительства Удмуртской
Республики предложения о реорганизации, ликвидации, изменении типа
Учреждения;
по
поручению
Правительства
Удмуртской
Республики
осуществляет мероприятия по реорганизации, ликвидации,

изменению типа

Учреждения;».

19. В пункте 6.1 подпункты 5, 6, 7 изложить в следующей редакции:
«5) по предложениям Учреждения, Учредителя Учреждения или по
собственной инициативе принимает решения об изъятии излишнего,
неиспользуемого либо
используемого
не по
назначению
имущества,
закрепленного за Учреждением;

6) осуществляет совместно с Учредителем Учреждения контроль за
использованием

по

назначению

и

сохранностью

объектов

собственности

Удмуртской Республики, закрепленных за Учреждением;

7) согласовывает совместно с Учредителем Учреждения совершение
Учреждением сделок по распоряжению закрепленным за ним на праве
оперативного управления движимым имуществом (за исключением передачи
имущества по договорам аренды);».

20. В пункте 10.1:

1) абзац второй изложить в следующей редакции:
«согласовывает предложения по объемам бюджетных ассигнований и их

обоснований, планируемых Учреждению;»;
2) абзацы с четвертого по седьмой признать утратившими силу;
3) абзац девятый изложить в следующей редакции:
«согласовывает

структуру,

численность,

штатное

расписание

Учреждения;»;

4) в абзаце десятом исключить слова «, а также его заместителей»;

5) в абзаце одиннадцатом искл^рщть слова «его заместителей,», слова «к

ним» заменить словами «к нему»

~^~~Г7^

Управление

делопроизводства

