
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД ОСТРОВНОЙ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

(Администрация ЗАТО г. Островной) 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

08.11.2021     № 223  

 

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Островной                  

от 14.09.2017 № 283 «Об утверждении Устава Муниципального казенного  

учреждения “Аварийно-спасательное формирование закрытого  

административно-территориального образования город Островной  

Мурманской области”» 
 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

федеральными законами от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»,  

от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  

Уставом муниципального образования городской округ закрытое административно-

территориальное образование город Островной Мурманской области в целях 

приведения муниципального правового акта в соответствие действующему 

законодательству Администрация ЗАТО г. Островной п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Островной от 14.09.2017  

№ 283 «Об утверждении Устава Муниципального казенного учреждения “Аварийно-

спасательное формирование закрытого административно-территориального 

образования город Островной Мурманской области”» (далее - постановление) 

следующие изменения: 

1.1. Наименование постановления изложить в следующей редакции: 

«Об утверждении Устава Муниципального казенного учреждения “Аварийно-

спасательное формирование городского округа закрытое административно-

территориальное образование город Островной Мурманской области”». 

1.2. Преамбулу постановления изложить в следующей редакции: 

 «В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

федеральными законами от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»,  

от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  

Уставом муниципального образования городской округ закрытое административно-

территориальное образование город Островной Мурманской области Администрация 

ЗАТО г. Островной п о с т а н о в л я е т:». 

1.3. Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции: 

 «1. Утвердить Устав Муниципального казенного учреждения “Аварийно-
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спасательное формирование городского округа закрытое административно-

территориальное образование город Островной Мурманской области”». 

2. Внести в Устав Муниципального казенного учреждения «Аварийно-

спасательное формирование закрытого административно-территориального 

образования город Островной Мурманской области» в новой редакции, 

утвержденный постановлением Администрации ЗАТО г. Островной от 14.09.2017  

№ 283 (далее - Устав), изменения согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

3. Изменения в Устав, приведенные в настоящем постановлении, вступают                   

в силу с момента их государственной регистрации. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит 

размещению на официальном сайте органов местного самоуправления 

муниципального образования ЗАТО г. Островной www.zato-ostrov.ru. 
 
 

И.о. главы ЗАТО г. Островной                      А.А. Фотеева 

 

http://www.zato-ostrov.ru/


Приложение 

к постановлению 

Администрации ЗАТО г. Островной 

от 08.11.2021 № 223 

 

Изменения  

в Устав Муниципального казенного учреждения «Аварийно-спасательное 

формирование закрытого административно-территориального образования  

город Островной Мурманской области» в новой редакции 

 

Внести в Устав Муниципального казенного  учреждения «Аварийно-

спасательное формирование закрытого административно-территориального 

образования город Островной Мурманской области» в новой редакции (далее – также 

Устав) следующие изменения: 

1. Наименование «Устав Муниципального казенного  учреждения “Аварийно-

спасательное формирование закрытого административно-территориального 

образования город Островной Мурманской области” в новой редакции» изложить  

в следующей редакции: 

«Устав Муниципального казенного учреждения “Аварийно-спасательное 

формирование городского округа закрытое административно-территориальное 

образование город Островной Мурманской области”». 

2. В разделе 1: 

2.1. В пункте 1.1 слова «Муниципальное казенное учреждение “Аварийно-

спасательное формирование закрытого административно-территориального 

образования город Островной Мурманской области”» заменить словами 

«Муниципальное казенное учреждение “Аварийно-спасательное формирование 

городского округа закрытое административно-территориальное образование город 

Островной Мурманской области”». 

2.2. В пункте 1.2 слова «Муниципальное казенное учреждение “Аварийно-

спасательное формирование закрытого административно-территориального 

образования город Островной Мурманской области”» заменить словами 

«Муниципальное казенное учреждение “Аварийно-спасательное формирование 

городского округа закрытое административно-территориальное образование город 

Островной Мурманской области”». 

2.3. Пункты 1.3-1.4 изложить в следующей редакции: 

«1.3. Место нахождения Учреждения – городской округ закрытое 

административно-территориальное образование город Островной Мурманской 

области. 

Адрес Учреждения: 184640, город Островной, Мурманская область,  

ул. Адмирала Устьянцева, дом 6, пом. 1. 

1.4. Учреждение является унитарной некоммерческой организацией, созданной 

для обеспечения решения вопросов местного значения городского округа  

в сферах предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций  

в границах городского округа и осуществления мероприятий по обеспечению 

безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья. 
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Учредителем Учреждения является муниципальное образование – городской 

округ закрытое административно-территориальное образование город Островной 

Мурманской области. 

Функции и полномочия Учредителя в отношении Учреждения осуществляет 

Администрация ЗАТО г. Островной (далее – Учредитель). 

Собственником имущества Учреждения является муниципальное образование 

– городской округ закрытое административно-территориальное образование город 

Островной Мурманской области в лице Учредителя.». 

2.4. В пункте 1.5 слова «Уставом муниципального образования закрытое 

административно-территориальное образование город Островной Мурманской 

области» заменить словами «Уставом муниципального образования городской округ 

закрытое административно-территориальное образование город Островной 

Мурманской области». 

__________________ 

 

 

 

 

 

  

 


