
Управление гражданской защиты и обеспечения пожарной безопасности 
Ненецкого автономного округа 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 9 февраля 2017 г. № 14 
г. Нарьян-Мар 

О внесении изменений 
в Устав казенного учреждения 
Ненецкого автономного округа 

«Отряд государственной противопожарной службы» 

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 
16.06.2006 № 133-п «О полномочиях исполнительных органов 
государственной власти по осуществлению прав собственника имущества 
окружных государственных учреждений Ненецкого автономного округа», 
Положением о порядке принятия решений о создании, реорганизации 
и ликвидации учреждений Ненецкого автономного округа, проведения 
реорганизации и ликвидации учреждений Ненецкого автономного округа, 
а также утверждения уставов учреждений Ненецкого автономного округа 
и внесения в них изменений, утвержденного постановлением Администрации 
Ненецкого автономного округа от 21.12.2010 № 264-п, распоряжением 
Управления имущественных и земельных отношений Ненецкого 
автономного округа от 09.02.2017 № 148 «О согласовании изменений в Устав 
казенного учреждения Ненецкого автономного округа «Отряд 
государственной противопожарной службы»: 

1. Внести в Устав казённого учреждения Ненецкого автономного 
округа «Отряд государственной противопожарной службы», утверждённый 
распоряжением Комитета гражданской обороны Ненецкого автономного 
округа от 29.12.2014 № 64, изменения согласно Приложению. 

2. Казенному учреждению Ненецкого автономного округа «Отряд 
государственной противопожарной службы» в соответствии с пунктом 13 
Положения об учете государственного имущества Ненецкого автономного 
округа, утвержденного постановлением Администрации Ненецкого 
автономного округа от 07.05.2009 № 68-п (с изменениями, внесенными 
постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 



08.09.2016 № 284-п), в течение 7 рабочих дней после регистрации изменений 
представить в Управление имущественных и земельных отношений 
Ненецкого автономного округа запись об изменении сведений и копии 
документов, подтверждающих изменения, в установленном порядке. 

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

Начальник Управления 
гражданской защиты и обесп 
пожарной безопасности 
Ненецкого автономного окр 

пожарном 

С.Е. Боенко 



Приложение 
к распоряжению Управления 
гражданской защиты и обеспечения 
пожарной безопасности Ненецкого 
автономного округа 
от 09.02.2017 № 14 
«О внесении изменений 
в Устав казенного учреждения 
Ненецкого автономного округа 
«Отряд государственной 
противопожарной службы» 

ИЗМЕНЕНИЯ 
в Устав казенного учреждения 
Ненецкого автономного округа 

«Отряд государственной противопожарной службы» 

1. В пункте 1.4: 
1)в абзаце первом слова «Комитет гражданской обороны Ненецкого 

автономного округа (далее - Комитет)» заменить словами «Управление гражданской 
защиты и обеспечения пожарной безопасности Ненецкого автономного округа (далее 
- Управление)», слова «Департамент финансов, экономики и имущества Ненецкого 
автономного округа (далее - Департамент)» заменить словами «Управление 
имущественных и земельных отношений Ненецкого автономного округа (далее -
УИЗО НАО)»; 

2) в абзаце втором слово «Комитета» заменить словом «Управления». 
2. В пункте 1.5: 
1) в абзаце первом слова «открытые в Департаменте» заменить словами 

«территориальных органах Федерального казначейства»; 
2) дополнить вторым абзацем следующего содержания: 
«Учреждение является некоммерческой организацией, созданной 

в организационно-правовой форме учреждения. Тип учреждения - государственное 
казённое учреждение.». 

3. в пункте 1.8. слова «, ул. Северная, дом 19-а» исключить. 
4. Дополнить пунктом 1.12 в следующей редакции: 
«1.12. Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществляется за 

счет средств окружного бюджета на основании бюджетной сметы.». 
5. В пункте 2.2: 
1) абзац четвертый после слова «организация» дополнить словами 

«и осуществление»; 
2) абзац пятый изложить в следующей редакции: 
«спасение людей и имущества при пожарах и возникновении чрезвычайных 

ситуаций, оказание первой помощи;»; 
3) абзац шестой изложить в следующей редакции: 
«участие в разработке планов взаимодействия при ликвидации пожаров на 



обслуживаемых объектах и территориях;»; 
4) абзац восьмой изложить в следующей редакции: 
«противопожарная пропаганда, обучение населения мерам пожарной 

безопасности, способам защиты от опасных факторов пожара, опасных проявлений 
аварий, катастроф и иных чрезвычайных ситуаций, а также правилам поведения 
при возникновении пожара и чрезвычайных ситуаций;»; 

5) абзац двенадцатый после слова «ситуациях» дополнить словами «, а также 
обмен этой информацией»; 

6) в абзаце пятнадцатом слова «предупреждении и тушении пожаров» 
заменить словами «профилактике пожаров и борьбе с ними». 

6. В пункте 3.2 «в Департаменте» заменить словами «им в территориальных 
органах Федерального казначейства и Департаменте финансов и экономики 
Ненецкого автономного округа». 

7. Пункт 3.7 изложить в следующей редакции: 
«3.7. Контроль за хозяйственно-экономической деятельностью Учреждения 

и работой его начальника осуществляет Управление. 
Контроль за использованием имущества, находящегося в оперативном 

управлении Учреждения, осуществляют Управление и У ИЗО НАО в пределах 
своей компетенции. Учреждение обязано обеспечить сохранность закрепленного за 
ним имущества и эффективное использование его по назначению в соответствии 
с целями, определенными Уставом.». 

8. Пункт 4.1 изложить в следующей редакции: 
«4.1. Администрация принимает решения о создании, реорганизации 

и ликвидации Учреждения в порядке, установленном законодательством 
Ненецкого автономного округа.». 

9. Пункт 4.2 признать утратившим силу. 
10. В пункте 4.3: 
1) в абзаце первом слово «Комитет» заменить словом «Управление»; 
2) абзац четвертый изложить в следующей редакции: 
«принимает решение о назначении начальника Учреждения на должность 

и об освобождении начальника от должности в порядке, установленном 
Администрацией Ненецкого автономного округа;»; 

3) абзац шестой изложить в следующей редакции: 
«осуществляет согласование приема на работу заместителя руководителя 

и главного бухгалтера Учреждения, заключения, изменения и прекращения 
трудового договора с ними;»; 

4) в абзаце седьмом слова «, в том числе выполнения государственного 
задания в случае его утверждения» исключить; 

5) абзац 14 изложить в следующей редакции: 
«вносит в УИЗО НАО предложения о закреплении за Учреждением 

недвижимого имущества и о прекращении прав на недвижимое имущество;». 
11. В пункте 4.4: 
1) в абзаце первом слово «Департамент» заменить словами «УИЗО НАО»; 
2) абзац пятый пункта 4.4 изложить в следующей редакции: 
«осуществляет в установленном порядке прекращение права оперативного 

управления Учреждения на имущество, закрепленное за Учреждением, в том числе 
правомерное изъятие имущества;»; 

3) в абзаце шестом слово «Комитет» заменить словом «Управление». 



12. Дополнить пунктом 4.5 следующего содержания: 
«4.5. Распределение функций и полномочий учредителя (собственника 

имущества) Учреждения между Администрацией, Управлением и УИЗО НАО 
устанавливается законом Ненецкого автономного округа «Об управлении 
государственным имуществом Ненецкого автономного округа» и принятыми во 
исполнение его правовыми актами Ненецкого автономного округа. 

В случае противоречия между положениями указанных правовых актов, 
определяющими порядок управления Учреждением органами государственной 
власти, осуществляющими функции и полномочия учредителя (собственника 
имущества) Учреждения, и положениями настоящего Устава применяются 
положения правовых актов Ненецкого автономного округа.». 

13. В пункте 5.1: 
1) в абзацах пятом и шестом слово «Комитетом» заменить словом 

«Управлением»; 
2) в абзаце шестом слова «и Департаментом» исключить. 
14. В пункте 5.2: 
1) в абзацах втором и пятом слово «Комитета» заменить словом 

«Управления», слово «Департамент» в соответствующем падеже заменить словами 
«УИЗО НАО»; 

2) в абзаце шестом слово «Комитет» заменить словом «Управление», слова 
«Управление финансов» заменить словами «Департамент финансов и экономики». 

15. Главу 6 изложить в следующей редакции: 
«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. Непосредственное руководство Учреждением осуществляет начальник, 
назначаемый в установленном порядке на срок, определенный в трудовом 
договоре. 

Формой самоуправления Учреждения является Совет трудового коллектива 
Учреждения, компетенция которого определяется настоящим Уставом 
и Положением о Совете трудового коллектива Учреждения, принятом на общем 
собрании трудового коллектива. 

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

6.4. Начальник Учреждения: 
осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения, несет 

ответственность за свою деятельность перед учредителями; 
представляет Учреждение во взаимоотношениях с федеральными органами 

государственной власти, органами государственной власти Ненецкого автономного 
округа, иными государственными органами Ненецкого автономного округа, 
государственными органами иных субъектов Российской Федерации, органами 
местного самоуправления, должностными лицами и общественными 
объединениями, а также с юридическими и физическими лицами и действует от его 
имени; 



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

действует без доверенности от имени Учреждения, выдает доверенности от 
имени Учреждения, совершает иные юридически значимые действия, в том числе 
заключает договора (контракты), соответствующие целям деятельности 
Учреждения; 

открывает лицевые счета в территориальных органах Федерального 
казначейства; 

в пределах своей компетенции издает приказы, распоряжения, дает указания, 
обязательные для всех работников Учреждения, утверждает локальные 
нормативные акты и иные документы Учреждения; 

представляет в Управление предложения о внесении изменений 
и дополнений в устав Учреждения; 

утверждает в установленном порядке структуру и штатное расписание 
Учреждения в пределах фонда оплаты труда работников Учреждения, положения 
о структурных подразделениях Учреждения; 

представляет в Управление для утверждения в установленном порядке 
проект бюджетной сметы расходов Учреждения; 

заключает, изменяет и прекращает трудовые договоры с работниками 
Учреждения, применяет к ним меры поощрения за труд, применяет и снимает 
дисциплинарные взыскания, привлекает к материальной ответственности 
в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ненецкого 
автономного округа; 

распределяет должностные обязанности и утверждает должностные 
инструкции работников Учреждения, несет ответственность за уровень 
квалификации работников Учреждения; 

обеспечивает выплату в полном размере заработной платы, пособий и иных 
выплат работникам Учреждения в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Ненецкого автономного округа, правилами внутреннего трудового 
распорядка и трудовыми договорами; 

обеспечивает работникам Учреждения безопасные условия труда, 
соответствующие государственным нормативным требованиям охраны труда; 

обеспечивает своевременное и качественное выполнение всех договоров 
и обязательств Учреждения; 

исполняет иные функции, необходимые для достижения целей деятельности 
Учреждения и обеспечения его нормальной работы в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и Ненецкого автономного округа, 
и настоящим Уставом, за исключением полномочий, отнесенных к компетенции 
учредителя. 

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

6.6. Начальник Учреждения в соответствии со штатным расписанием 
Учреждения может иметь одного заместителя, полномочия и обязанности которого 
определяются трудовым договором, должностной инструкцией и приказами 
начальника Учреждения. 

6.7. Заместитель начальника и главный бухгалтер Учреждения назначаются 
на должность и освобождаются от должности начальником Учреждения в порядке, 



установленном законодательством Российской Федерации и Ненецкого 
автономного округа. 

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

Порядок образования, состав и деятельность Совета трудового коллектива 
основывается на чётком соблюдении требований, установленных 
законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и Положением 
о Совете трудового коллектива и иными локальными нормативными актами 
Учреждения. 

6.9. Компетенция Совета трудового коллектива включает: 
решение вопросов по обеспечению взаимодействия начальника Учреждения 

- работодателя с трудовым коллективом Учреждения и его отдельными 
работниками, за исключением вопросов, отнесенных трудовым законодательством 
к компетенции общего собрания работников; 

решение вопросов, которые определены Положением о Совете трудового 
коллектива. 

6.10. Совет трудового коллектива имеет право получать от начальника 
Учреждения - работодателя информацию по вопросам: 

реорганизации или ликвидации Учреждения; 
введения технологических изменений, влекущих за собой изменение 

условий труда работников; 
профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

работников; 
по другим вопросам, предусмотренным трудовым законодательством 

Российской Федерации, учредительными документами Учреждения. 
Совет трудового коллектива имеет право также вносить по этим вопросам 

в органы управления Учреждения соответствующие предложения и участвовать 
в заседаниях указанных органов при их рассмотрении. 

6.11. Прекращение работ как средство разрешения коллективного трудового 
спора в Учреждении не допускается.». 

16. Пункт 7.2 изложить в следующей редакции: 
«7.2. Реорганизация Учреждения может быть осуществлена по решению 

Администрации, принятому в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Ненецкого автономного округа.». 

17. Пункт 8.3 изложить в следующей редакции: 
«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 УИЗО НАО.». 

18. Пункт 8.5 изложить в следующей редакции: 
«8.5. Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения требований 

кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с федеральными 
законами не может быть обращено взыскание по обязательствам ликвидируемого 
Учреждения, передается ликвидационной комиссией УИЗО НАО, если иное не 
предусмотрено федеральными законами.». 


