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L ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Казенное учреждение Ненецкого автономного округа «Отряд 
государственной противопожарной службы», именуемое в дальнейшем 
«Учреждение», образовано в связи принятием в государственную 
собственность Ненецкого автономного округа государственного казённого 
учреждения Архангельской области ««Отряд государственной 
противопожарной службы № 19» и переименованием 
его в казённое учреждение Ненецкого автономного округа «Отряд 
государственной противопожарной службы» (далее - Учреждение) 
в соответствии с распоряжением Администрации Ненецкого автономного 
округа от 04.08.2014 № 108-р «О принятии в государственную собственность 
Ненецкого автономного округа государственного казённого учреждения 
Архангельской области Отряд государственной противопожарной службы 
№ 19» и Договором между органами государственной власти Архангельской 
области и Ненецкого автономного округа о взаимодействии при 
осуществлении полномочий органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации от 5 июня 2014р|х>да, утверждённым законом 
Ненецкого автономного округа от 23.06.2014 № 50-оз. 

1.2. Официальное наименование учреждения: 
полное - казенное учреждение Ненецкого автономного округа «Отряд 

государственной противопожарной службы» 
сокращенное ~ КУ НАО «ОГПС». 
1.3. Учредителем и собственником имущества Учреждения является 

Ненецкий автономный округ. 
1.4. Полномочия учредителя и собственника имущества Учреждения 

осуществляют Администрация Ненецкого . автономного округа (далее -
Администрация), Комитет гражданской обороны Ненецкого автономного 
округа (далее - Комитет) и Департамент финансов, экономики и имущества 
Ненецкого автономного округа (далее - Департамент) в рамках их 
компетенции, установленной законодательством Ненецкого автономного 
округа и настоящим Уставом. 

Учреждение находится в ведомственном подчинении Комитета. 
1.5. Учреждение является юридическим лицом, имеет обособленное 

имущество на праве оперативного управления, самостоятельный баланс, 
лицевые счета в открытые в Департаменте, печать установленного образца, 
штампы, бланки, эмблему и другие реквизиты, утвержденные 
в установленном порядке. • 

1.6. Учреждение от своего имени приобретает имущественные 
и неимущественные права, несет . обязанности, выступает истцом 
и ответчиком в судах в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

1.7. Учреждение отвечает по своим обязательствам, находящимися 
в его распоряжении денежными средствами. При недостаточности указанных 



денежных средств субсидиарную ответственность по обязательствам 
Учреждения несет собственник его имущества. 

L8. Место нахождения учреждения: 166715, Ненецкий автономный 
округ, поселок Красное, ул. Северная, дом 19-а. 

1.9. Учреждение создается без ограничения срока. 
1.10. Учреждение приобретает права юридического лица с момента его 

государственной регистрации. 
1.11. В своей деятельности • Учреждение руководствуется 

законодательством Российской Федерации, Ненецкого автономного округа, 
решениями учредителей, соглашениями, контрактами, договорами 
и настоящим Уставом. 

2. ДЕЛИ, ЗАДАЧИ, ПРЕД МЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

2.1. Целями деятельности учреждения являются: 
обеспечение безопасности населения, материальных и культурных 

ценностей, территории Ненецкого автономного округа при возникновении 
опасностей во время ведения военных' действий или вследствие этих 
действий, угрозе возникновения или возникновении пожаров, а также 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

2.2. Задачами деятельности Учреждения являются: 
поддержание органов управления, сил и средств Учреждения 

в постоянной готовности к выдвижению в зоны возникновения пожаров, 
чрезвычайных ситуаций и проведению работ по тушению пожаров 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

контроль за готовностью обслуживаемых объектов и территорий 
к проведению на них работ по тушёнию пожаров и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций; 

организация тушения пожаров в населенных пунктах, на предприятиях, 
в организациях, учреждениях и жилом секторе, на межселенных 
территориях, проведение возложенных на него аварийно-спасательных 
работ; 

оказание помощи и спасение людей при пожарах и возникновении 
чрезвычайных ситуаций; 

участие в разработке планов предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций на обслуживаемых объектах и территориях, планов 
взаимодействия при ликвидации пожаров и чрезвычайных ситуаций 
на других объектах и территориях; 

участие в подготовке решений по созданию, размещению, определению 
номенклатурного состава и объемов материальных ресурсов для организации 
тушения пожаров и Ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

пропаганда знаний в области пожарной безопасности, защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, участие в подготовке 
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населения и работников организаций к действиям в условиях пожаро 
и чрезвычайных ситуаций; 

участие в разработке нормативных документов по вопроса 
организации и проведения аварийно-спасательных и неотложных работ; 

выработка предложений органам государственной власти по вопросам 
организационно-правового, финансового, материально-технического 
обеспечения деятельности Учреждения; 

координация деятельности муниципальной, ведомственной, 
добровольной и частной пожарной охраны по вопросам, отнесенным 
к ведению учреждения; 

прием и обработка в круглосуточном режиме оперативной информации 
о пожарах и чрезвычайных ситуациях; • 

информирование об обстановке и принятых мерах дежурно-
диспетчерских служб, входящих в объединенную систему оперативно-
диспетчерского управления и привлекаемых к ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, а также взаимодействующих дежурно-диспетчерских служб; 

участие в информировании населения о прогнозируемых и возникших 
чрезвычайных ситуациях, пожарах, принимаемых мерах по обеспечению 
безопасности населения и территорий; 

участие в разработке мер социального и экономического 
стимулирования мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, в том 
числе участию населения в предупреждении и тушении пожаров; 

участие в работе комиссий по расследованию обстоятельств и причин 
возникновения пожаров, аварий, катастроф и иных чрезвычайных ситуаций; 

подготовка, переподготовка, повышение квалификации, проверка 
знаний и навыков работников Учреждения. 

участие в планировании и организации проведения мероприятий 
по гражданской обороне; 

создание и содержание в целях гражданской обороны запасов 
материально-технических, щюдовольственных, медицинских и иных средств; 

оказание поддержки объединениям добровольной пожарной охраны, 
добровольным пожарным при осуществлении ими своей деятельности 
в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ненецкого 
автономного округа; 

участие в осуществлении мер по правовой и социальной защите 
личного состава пожарной охраны Учреждения, и членов их семей; 

участие в разработке, организации выполнения и финансировании 
государственных и ведомственных программ; . 

оказание бесплатной юридической помощи гражданам, нуждающимся 
в социальной поддержке и социальной защите, по вопросам, относящимся к 
компетенции Учреждения в случаях и в порядке, которые установлены 
федеральными и окружными законами, иными нормативными актами 
Российской Федерации и Ненецкого автономного округа. 

2,3. Для достижения уставных целей Учреждение, в пределах своей 
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{ компетенции, осуществляет реализацию полномочий органов 
• государственной власти Ненецкого автономного округа (предмет 
' деятельности Учреждения) в области: 
[ организации тушения пожаров силами Государственной 
I противопожарной службы (за исключением лесных пожаров, пожаров в 
| закрытых административно-территориальных образованиях, на объектах, 
| входящих в утверждаемый Правительством Российской Федерации перечень 

объектов, критически важных для национальной безопасности страны, 
• других особо важных пожароопасных объектов, особо ценных объектов 

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

: предупреждения чрезвычайных ситуаций межмуниципального 
и регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их 
последствий, реализации мероприятий, направленных на спасение жизни и 

^ II сохранение здоровья людей при чрезвычайных ситуациях; 
организаций и осуществления мероприятий по гражданской обороне, 

защите населения и территории субъекта Российской Федерации от 
j опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие 

этих действий, в пределах своей компетенции. 
! 2.4. Право учреждения осуществлять деятельность, на которую 

в соответствии с федеральными законами требуется специальное 
разрешение - лицензия, возникает у Учреждения с момента ее получения или 
в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если 
иное не установлено федеральными законами и иными правовыми актами 

I Российской Федерации. 

j 3. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВЫЕ СРЕДСТВА УЧРЕЖДЕНИЯ 

. 3.1. Имущество Учреждения является окружной государственной 
I собственностью и закрепляется за Учреждением на праве оперативного 

| управления в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
; 3.2. Учреждение в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, Ненецкого автономного округа и настоящим Уставом 
осуществляет операции с бюджетными средствами через лицевые счета 
открытые в Департаменте. 

?' 3.3. Источниками формирования имущества и финансовых средств 
Учреждения являются: 

имущество, закрепленное за Учреждением и находящееся на праве 
i оперативного управления Учреждения; -
1 бюджетные ассигнования; 

иные источники в соответствии с действующим законодательством. 
3.4. Учреждение владеет, пользуется и распоряжается закрепленным 

за ним имуществом на праве оперативного управлений в пределах, 
г установленных законом, в соответствии с целями своей деятельности 
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и назначением этого имущества. 
3.5. Учреждение не вправе отчуждать либо иным способом 

распоряжаться закрепленным имуществом без согласия собственника 
имущества. 

3.6. Учреждение самостоятельно распоряжается денежными 
средствами, полученными им по смете, в соответствии с их целевым 
назначением. 

3.7. Контроль за хозяйственно-экономической деятельностью 
Учреждения и работой его начальника, а также за использованием 
имущества, находящегося в оперативном управлении Учреждения» 
осуществляют Департамент и Комитет. Учреждение обязано обеспечить 
сохранность закрепленного за ним имущества и эффективное использование 
его по назначению в соответствии с целями, определенными Уставом. 

3.8. Собственник имущества вправе изъять излишнее, неиспользуемое 
или используемое не по назначению имущество, закрепленное им 
за Учреждением либо приобретенное Учреждением за счет средств, 
выделенных ему собственником на приобретение этого имущества. 
Имуществом, изъятым у Учреждения собственник этого имущества вправе 
распорядиться по своему усмотрению. 

3.9. Учреждение ведет бухгалтерский и статистический учет 
в установленном порядке и несет ответственность за его достоверность 
и своевременное предоставление в соответствующие органы. 

ЗЛО. Учреждение не вправе: 
выступать учредителем (участником) юридических лиц; 
получать и предоставлять кредиты (займы), приобретать ценные 

бумаги; 
совершать сделки, возможным последствием которых является 

отчуждение или обременение имущества, закрепленного за ним 
собственником или приобретенного Учреждением за счет средств, 
выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, если 
иное не установлено законодательством; 

4. ПОЛНОМОЧИЯ УЧРЕДИТЕЛЕЙ 

4.1. Администрация: 
принимает в установленном законодательством порядке решения об 

учреждении, реорганизации, изменении типа или ликвидации Учреждения. 
распределяет функции и полномочия учредителя (собственника 

имущества) Учреждения между Администрацией, уполномоченными 
органами и Управлением государственного имущества Ненецкого 
автономного округа. 

4.2. Администрация устанавливает: 
порядок утверждения Устава Учреждения и внесения в нею 

изменений; 
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порядок контроля за деятельностью Учреждения; 
порядок и формы отчётности руководителя Учреждения; 
порядок осуществления иных функций и полномочий учредителя 

Учреждения, 
4.3. Комитет: 
выполняет функции и полномочия учредителя Учреждения при его 

создании, реорганизации, изменении типа и ликвидации; 
утверждает Устав Учреждения, а также вносимые в него изменения, 

с учетом требований, установленных пунктом 4.4 настоящего Устава; 
принимает решение о назначении начальника Учреждения на 

должность и об освобождении начальника от должности по согласованию 
с курирующим Комитет заместителем главы Администрации; 

заключает, изменяет и прекращает трудовой договор с начальником 
Учреждения; 

формирует и утверждает государственное задание для Учреждения 
в соответствии с предусмотренными настоящим Уставом основными видами 
деятельности; 

осуществляет финансовое обеспечение деятельности Учреждения, 
в том числе выполнения государственного задания в случае его утверждения. 

определяет порядок составления и утверждения отчета о результатах 
деятельности Учреждения и об использовании закрепленного за ним 
государственного имущества в соответствии с общими требованиями, 
установленными Министерством финансов Российской Федерации; 

определяет порядок составления, утверждения и ведения бюджетной 
сметы Учреждения в соответствии с общими требованиями, установленными 
Министерством финансов Российской Федерации; 

согласовывает с учетом требований, установленных пунктом 4.4 
настоящего Устава, распоряжение недвижимым имуществом Учреждения, 
в том числе передачу его в аренду по договорам; 

согласовывает распоряжение движимым имуществом Учреждения, 
согласовывает списание объектов движимого и недвижимого 

имущества Учреждения; 
осуществляет контроль за деятельностью Учреждения в соответствии 

с законодательством; 
вносит в Департамент предложения о закреплении за Учреждением 

недвижимого имущества и об изъятии данного имущества; 
осуществляет в установленном порядке контроль за распоряжением, 

использованием по назначению и сохранностью имущества, закрепленного 
за Учреждением на праве оперативного управления; 

осуществляет иные функции и полномочия учредителя, установленные 
законодательством. 

4.4. Департамент: 
принимает решение о согласовании Устава Учреждения, а шоке 

о согласовании изменений и дополнений в Устав Учреждения, в отношении 
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? положении, устанавливающих компетенцию органов, осуществляющих 
полномочия собственника имущества учреждения, положений, 
регулирующих вопросы владения, пользования и распоряжения окружным 
государственным имуществом; 

закрепляет государственное имущество на праве оперативного 
управления за Учреждением; 

осуществляет»в установленном порядке контроль за управлением, 
распоряжением, использованием по назначению и сохранностью имущества, 
закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления; 

производит в установленном порядке изъятие излишнего, 
неиспользуемого или используемого не по назначению имущества 
Учреждения; 

согласовывает решения Комитета о распоряжении недвижимым 
имуществом Учреждения (о совершении сделки с недвижимым 
имуществом), в том числе передачи его в аренду; 

утверждает передаточный акт или разделительный баланс при 
реорганизации Учреждения и ликвидационный баланс при ликвидации 
Учреждения; 

согласовывает отказ Учреждения от права постоянного (бессрочного) 
пользования земельным участком. 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

5.1. Учреждение вправе: 
осуществлять деятельность в соответствии с целями и водами 

деятельности, установленными настоящим.Уставом; 
взаимодействовать с государственными органами, другими 

предприятиями, учреждениями, организациями и физическими лицами во 
всех сферах уставной деятельности на основе договоров, соглашений, 
контрактов; 

приобретать или арендовать при осуществлении уставной деятельности 
основные и оборотные средства в пределах средств, предусмотренных 
бюджетной сметой на эти цели; 

осуществлять внешнеэкономическую деятельность на основе 
межгосударственных договоров, договоров между Комитетом и 
соответствующими органами с зарубежными физическими и (или) 
юридическими лицами, в порядке, определяемом законодательством 
Российской Федерации; 

планировать свою деятельность и определять перспективы развития 
по согласованию с Комитетом и Департаментом; 

осуществлять в соответствии с действующим законодательством иные 
права, направленные на решение основных задач и функций Учреждения. 

5.2. Учреждение обязано: 
при осуществлении деятельности соблюдать действующее 
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законодательство, Устав Учреждения, а также решения Администрации, 
Комитета и Департаментом, принятые в соответствии с их компетенцией 
в установленном порядке; 

нести ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации за нарушение договорных обязательств; 

обеспечивать безопасные условия труда и нести ответственность 
в установленном .порядке за вред, причиненный работнику увечьем, 
профзаболеванием либо иным повреждением здоровья, связанным 
с исполнением им трудовых обязанностей; 

по требованию Администрации, Комитета и Департамента 
предоставлять им информацию о своей деятельности; 

представлять в Комитет, а также в Управление финансов Ненецкого 
автономного округа, по запросу необходимую сметно-финансовую 
документацию и отчетность в полном объеме по утвержденным формам 
и всем видам деятельности; 

обеспечивать передачу на государственное хранение в архивные фонда 
документов, имеющих научно-историческое значение; 

осуществлять оперативный бухгалтерский учет результатов уставной 
деятельности, вести статистическую бухгалтерскую отчетность. За 
недостоверно предоставленные сведения в отчетности или не обеспечение 
сохранности документов должностные лица Учреждения несут 
установленную законодательством Российской Федерации ответственность; 

обеспечивать сохранность, эффективность и целевое использование 
закрепленного имущества. 

обеспечивать соблюдение финансовой, бюджетной и сметной 
дисциплины, организацию бесперебойной.работы всех служб и работников 
Учреждения. ' 

расходовать средства окружного бюджета строго в соответствии 
с доведенными лимитами бюджетных обязательств и утвержденной 
бюджетной сметой. 

6. УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

6.1 .Управление Учреждением осуществляется в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, Ненецкого автономного округа, 
настоящим Уставом и строится на основе сочетания принципов 
единоначалия и самоуправления. 

6.2. Формой социального партнёрства Учреждения является Совет 
трудового коллектива, компетенция которого определяется настоящим 
Уставом и соответствующим Положением, утверждаемым начальником 
Учреждения. 

6.3. Непосредственное руководство Учреждением осуществляет 
начальник, назначаемый в установленном порядке, на срок от одного года 
до трех лет. 



10 

t§ 

6.3. Начальник Учреждения по всем вопросам, отнесенным 
законодательством и настоящим Уставом к его компетенции, действует 
на принципах единоначалия. 

Начальник Учреждения: 
осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения, несет 

ответственность за свою деятельность перед учредителями; 
представляет. Учреждение в государственных, муниципальных 

и общественных органах, а также во взаимоотношениях с российскими 
и зарубежными юридическими и физическими лицами и действует от его 
имени без доверенности; 

распоряжается в установленном порядке имуществом Учреждения 
и обеспечивает целевое использование бюджетных средств; 

заключает всякого рода сделки, договоры (контракты), 
соответствующие целям деятельности Учреждения; 

выдает доверенности от имени Учреждения; 
открывает лицевые счета, расчетный и иные счета в установленном 

порядке; 
в пределах своей компетенции издает приказы, распоряжения, дает 

указания, обязательные для всех работников Учреждения, утверждает 
локальные акты и иные внутренние документы Учреждения; 

заключает и расторгает трудовые договоры с работниками 
Учреждения, применяет к ним меры поощрения и налагает взыскания; 

распределяет должностные обязанности, несет ответственность 
за уровень квалификации работников; 

разрабатывает структуру, штатное расписание и смету расходов 
Учреждения; 

устанавливает заработную плату работникам Учреждения, в том числе 
надбавки и доплаты к должностным окладам, порядок й размер 
их премирования; 

производит доплаты и осуществляет премирование работников 
на основании утвержденных Комитетом правовых актов в соответствии 
с законодательством и иными нормативными правовыми актами, 
регулирующими установление заработной платы работникам бюджетной 
сферы, в пределах средств, предусмотренных сметой на оплату труда; 

несет ответственность за жизнь и здоровье работников Учреждения при 
исполнении ими трудовых обязанностей, за соблюдение норм охраны труда 
и техники безопасности; 

исполняет иные функции, необходимые для достижения целей 
деятельности Учреждения и обеспечения его нормальной работы 
в соответствии с законодательством и настоящим Уставом. 

6.4. Компетенция заместителя начальника Учреждения устанавливается 
начальником Учреждения. 

Заместитель начальника назначаются на должность и освобождаются 
от должности начальником в установленном законодательством порядке. 
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6-5. Трудовой коллектив Учреждения составляют все граждане, 
участвующие своим трудом в его деятельности на основе трудового договора 
(контракта). 

6.6. Совет трудового коллектива представляет интересы работников 
Учреждения путем подготовки мотивированного мнения 
по осуществлению трудовой деятельности. 

6.7. Совет -трудового коллектива созывается начальником 
по мере необходимости, либо по требованию не менее 1/3 списочного 
состава Совета трудового коллектива Учреждения. 

Совет трудового коллектива правомочно принимать решения, если в 
его работе участвует не менее половины списочного состава. 

6.8. Совет трудового коллектива: 
осуществляет контроль реализации положений настоящего Устава 

и других локальных нормативных актов Учреждения; 
рассматривает вопросы развития и совершенствования материально-

технической базы Учреждения, а также благоустройства его территории; 
выдвигает кандидатуры работников к различным формам морального 

и материального поощрения (благодарность, представление 
к награждению государственными наградами и др.); 

участвует в разработке правил внутреннего трудового распорядка, 
положений о доплатах и надбавках, о премировании работников, 
в определении перечня и порядка предоставления работникам Учреждения 
социальных льгот, в разработке других локальных актов Учреждения; 

принимает решения по другим вопросам и выполняет иные виды 
деятельности, отнесенные к его компетенции. 

Ш\ 
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7. РЕОРГАНИЗАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 

7.1. Учреждение может быть реорганизовано в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

7.2. Реорганизация Учреждения может быть осуществлена по решению 
Администрации, принятому в соответствии с нормами законодательства. 

7.3. Учреждение считается реорганизованным, за исключением случаев 
реорганизации в форме присоединения, с момента государственной 
регистрации вновь возникшей организации. 

7.4. При реорганизации Учреждения в форме присоединения к нему 
другой организации, первая из них считается реорганизованной с момента 
внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи 
о прекращении деятельности присоединенной организации. 

7.5. При реорганизации (изменении организационно-правовой формы, 
статуса) Учреждения его Устав утрачивает силу. 

8. ЛИКВИДАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 

, 
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8.1.Учреждение может быть ликвидировано на основании и в порядке» 
предусмо ipeHHOM законодательством Российской Федерации. 

8.2. Ликвидация Учреждения может осуществляться: 
по решению Администрации, принятому в соответствий с нормами 

законодательства; 
по решению суда в случае осуществления деятельности без 

надлежащей лицензии, либо деятельности, запрещенной законом, либо 
деятельности, не соответствующей его уставным целям. 

, ;,8.3. Орган, принявший решение о ликвидации Учреждения, назначает 
ликвидационную комиссию и устанавливает в соответствии 
с законодательством Российской Федерации порядок и сроки ликвидации 
Учреждения. В состав комиссии должен быть включен представитель [/ 
Депйф^амента. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней / 
переводят полномочийтщ^правленшо Учреждением. ^ 

8.4. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят 
полномочия по управлению делами Учреждения. Ликвидационная комиссия 
от имени ликвидируемого Учреждения выступает в суде. 

8.5. Имущество ликвидируемого Учреждения после расчетов, 
произведенных в установленном порядке с кредиторами, остается 
в окружной собственности. 

или реорганизации увольняемым работникам 
их прав в соответствий с законодательством 

1/ 
8.6. При ликвидации 

гарантируется соблюдение 
Российской Федерации. 

8.7. При ликвидации 
досрочного исполнения 

Учреждения кредитор не вправе требовать 
соответствующего обязательства, а также 

прекращения обязательства и возмещение связанных с этим убытков. 
8.8. Учреждение считается прекратившим свою деятельность с момента 

внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр 
юридических лиц. 
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