РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ОСТРОВНОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 303

28.11.2011

Об утверждении Устава Муниципального казенного учреждения
«Аварийно-спасательное формирование закрытого административнотерриториального образования город Островной Мурманской области»
в новой редакции

В соответствии с Федеральным законом от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи
с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных)
учреждений» (с изменениями и дополнениями), постановлениями администрации
ЗАТО г. Островной от 12.04.2011 № 88 «Об утверждении порядка создания,
реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений, а также
утверждения уставов муниципальных учреждений и внесения в них изменений»,
от 10.11.2010 № 220 «Об утверждении перечня казенных учреждений ЗАТО
г. Островной, создаваемых путем изменения типа существующих бюджетных
учреждений»,

от

муниципального

№

28.11.2011
учреждения

302

«Об

изменении

типа

«Аварийно-спасательное

существующего

формирование

ЗАТО

г. Островной» в целях создания Муниципального казенного учреждения «Аварийноспасательное

формирование

закрытого

административно-территориального

образования город Островной Мурманской области» администрация муниципального
образования ЗАТО г. Островной
п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемый Устав Муниципального казенного учреждения
«Аварийно-спасательное

формирование

закрытого

административно-

территориального образования город Островной Мурманской области» в новой
редакции.
2.

Муниципальному

казенному

учреждению

«Аварийно-спасательное

формирование закрытого административно-территориального образования город

2

Островной Мурманской области» (Дружинин О.К.) представить необходимые
документы в налоговый орган для государственной регистрации изменений,
вносимых

в

учредительные

документы

учреждения,

в

установленном

законодательством Российской Федерации порядке.
3. Признать утратившим силу пункт 2 постановления администрации ЗАТО
г. Островной от 19.10.2009 № 353 «О создании муниципального учреждения
«Аварийно-спасательное

формирование

ЗАТО

г.

Островной»,

с

момента

государственной регистрации Устава Муниципального казенного учреждения
«Аварийно-спасательное

формирование

закрытого

административно-

территориального образования город Островной Мурманской области» в новой
редакции.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава администрации
ЗАТО г. Островной

В.М. Роздина
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УТВЕРЖДЕН
постановлением
администрации ЗАТО г. Островной
от 28.11.2011 № 303

УСТАВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
«Аварийно-спасательное формирование закрытого
административно-территориального образования
город Островной Мурманской области»
(новая редакция)

г. Островной
2011 г.
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1. Общие положения
1.1.

Муниципальное

казенное

учреждение

«Аварийно-спасательное

формирование закрытого территориально-административного образования город
Островной Мурманской области» (далее

– Учреждение) создано в соответствии

с Федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (с изменениями
и дополнениями), от 22.08.1995

№ 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных службах

и статусе спасателей» (с изменениями и дополнениями), от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления

в Российской

Федерации» (с изменениями и дополнениями), от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи
с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных)
учреждений» (с изменениями и дополнениями), решением Совета депутатов ЗАТО
г. Островной
учреждения

от

07.05.2009 № 04-10 «О согласии на создание муниципального

«Аварийно-спасательное

формирование

ЗАТО

г.

Островной»»,

постановлениями администрации ЗАТО г. Островной от 10.11.2010 № 220 «Об
утверждении перечня казенных учреждений ЗАТО г. Островной, создаваемых путем
изменения типа существующих бюджетных учреждений», от 12.04.2011 № 88 «Об
утверждении порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации
муниципальных учреждений, а также утверждения

уставов

муниципальных

учреждений и внесения в них изменений», от 28.11.2011 № 302 «Об изменении типа
существующего

муниципального

учреждения

«Аварийно-спасательное

формирование ЗАТО г. Островной» в целях создания Муниципального казенного
учреждения «Аварийно-спасательное формирование закрытого административнотерриториального образования город Островной Мурманской области».
Учреждение

предназначено

для

решения

задач

по

предупреждению

и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
выполнения первоочередных аварийно-спасательных и других неотложных работ
по спасению людей и материальных ценностей, оказавшихся в зоне чрезвычайных
ситуаций, а также по предотвращению дальнейшего развития чрезвычайных
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ситуаций, оказания оперативной помощи населению в ЗАТО г. Островной
с подведомственной территорией, спасения людей на водах и в тундре.
1.2.

Учредителем

и

собственником

имущества

Учреждения

является

Администрация ЗАТО г. Островной (далее – Учредитель).
1.3. Полное наименование Учреждения: Муниципальное казенное учреждение
«Аварийно-спасательное

формирование

закрытого

административно-

территориального образования город Островной Мурманской области».
1.4.Сокращенное наименование Учреждения: МКУ «АСФ ЗАТО г. Островной».
Тип Учреждения – муниципальное казенное учреждение.
1.5.

Место

нахождения

Учреждения:

184640,

Мурманская

область,

г. Островной, ул. Адмирала Устьянцева, д. 6, пом. 1.
1.6. В состав Учреждения входят:
подразделение спасателей. Место нахождения: 184640, Мурманская область,
г. Островной, ул. Адмирала Устьянцева, д. 6, пом. 2;
подразделение – единая дежурно-диспетчерская служба. Место нахождения:
184640, Мурманская область, г. Островной, ул. Адмирала Устьянцева, д. 6, пом. 1.
1.7. В своей деятельности Учреждение руководствуется федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами Правительства Российской
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Правительства
Мурманской области, нормативными правовыми актами Министерства Российской
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий, муниципальными правовыми актами органов
местного самоуправления ЗАТО г. Островной и настоящим Уставом.
2. Правовой статус
2.1. Учреждение является юридическим лицом, казенным учреждением
и приобретает правоспособность с момента его государственной регистрации, имеет
в оперативном управлении обособленное имущество, самостоятельный баланс,
лицевые счета в отделении по г. Островной Управления Федерального казначейства
по Мурманской области, круглую печать, бланки и штампы со своим полным
наименованием, фирменную символику.
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2.2. Учреждение от своего имени приобретает и осуществляет имущественные
и

личные

неимущественные

права,

несет

обязанности,

выступает

истцом

и ответчиком в суде в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.3. Учреждение финансируется за счет средств местного бюджета, имеет
бюджетную

смету

расходов,

штатное

расписание

в

пределах

выделенных

ассигнований.
2.4. Учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в его
распоряжении

денежными

средствами

в

соответствии

с

гражданским

законодательством Российской Федерации. В случае недостаточности денежных
средств субсидиарную ответственность по обязательствам Учреждения несет
Учредитель.
Учреждение

2.5.

представляющей

действует

собой

на

совокупность

профессиональной
органа

штатной

управления,

сил

и

основе,
средств,

обеспечивающих деятельность Учреждения.
Координацию деятельности

Учреждения на территории муниципального

образования осуществляет орган, специально уполномоченный на решение задач
в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и гражданской
обороны, при администрации ЗАТО г. Островной.
3. Предмет, цели и виды деятельности
3.1.

Учреждение является составной частью

Мурманской

территориальной

подсистемы

единой

звена

ЗАТО г. Островной

государственной

системы

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Его основу составляют:
подразделение постоянной готовности – подразделение спасателей и орган
повседневного управления – подразделение – единая дежурно-диспетчерская служба,
предназначенные для оперативного реагирования на чрезвычайные

ситуации и

проведения работ по их ликвидации, далее именуемые силы постоянной готовности,
оснащенные специальной техникой, оборудованием, снаряжением, инструментом,
материалами с учетом обеспечения проведения аварийно-спасательных, других
неотложных работ в зоне чрезвычайной ситуации в течение не менее 3 (трех) суток,
во

взаимодействии

с

государственным

областным

специализированным
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учреждением, осуществляющим деятельность в сфере гражданской обороны,
предупреждения и
безопасности

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной

Мурманской области –

Государственное областное учреждение

«Управление по делам гражданской обороны, защиты населения от чрезвычайных
ситуаций и пожарной безопасности Мурманской области», Главным управлением
министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайных
ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий по Мурманской области,
силами и средствами организаций и общественных объединений ЗАТО г. Островной,
предназначенными

и

выделяемыми

(привлекаемыми)

для

предупреждения

и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
3.2.

Основной

целью

Учреждения

является

защита

населения

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и ликвидация
их последствий, организация и проведение аварийно-спасательных и других
неотложных работ при чрезвычайных ситуациях муниципального характера, участие
в проведении мероприятий по гражданской обороне и мобилизационной подготовке.
3.3.

Для достижения цели, указанной в пункте 3.2 настоящего Устава,

Учреждение занимается следующими видами деятельности:
профилактическими работами, выполнением услуг по предупреждению
чрезвычайных ситуаций, в том числе договорными работами;
аварийно-спасательными и поисково-спасательными работами на территории
ЗАТО г. Островной с подведомственной территорией, где создалась чрезвычайная
ситуация в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного
или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие
жертвы, нанесли ущерб или могут нанести ущерб окружающей природной среде,
привели или могут привести к значительным материальным потерям;
аварийно-восстановительными работами: разведкой, расчисткой завалов,
обеспечением фронта работы для тяжелой техники, работой в оцеплении;
медико-санитарными работами по ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций, предупреждением и ликвидацией эпидемий в зоне чрезвычайных ситуаций;
аварийно-спасательными работами на водных акваториях и в тундре,
связанными с поиском, спасением людей и материальных ценностей;
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приемом от населения и организаций сообщений о любых чрезвычайных
происшествиях, несущих информацию об угрозе или факте возникновения
чрезвычайных ситуаций;
анализом и оценкой достоверности поступившей информации, доведением
ее до руководителей ЗАТО г. Островной, в компетенцию которых входит
реагирование на принятое сообщение;
координацией

действий

дежурно-диспетчерских

служб

организаций

и предприятий ЗАТО г. Островной;
оповещением и персональным вызовом руководящего состава администрации
ЗАТО г. Островной.
3.4. Учреждение имеет право осуществлять деятельность, приносящую доход,
связанную с оказанием платных услуг юридическим и физическим лицам.
3.5. Приносящими доход видами деятельности Учреждения являются:
буксировка плавсредств на воде;
буксировка автотранспортных средств;
обеспечение доступа в квартиры владельцев в случаях, не связанных
с угрозой жизни и здоровью граждан;
водолазные подводно-технические работы;
уборка наледи с крыш зданий;
высотные работы с применением промышленного альпинизма;
организация проведения фейерверков с использованием пиротехнических
изделий;
другие виды работ, не запрещенные законодательством.
3.6. Учреждение

пользуется

и

другими

правами, не противоречащими

действующему законодательству.
3.7. Учреждение обязано:
представлять на согласование Учредителю смету на хозяйственное
содержание Учреждения, структуру и штатное расписание;
обеспечивать гарантированные условия труда и меры социальной защиты
своих работников;
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эффективно использовать имущество, закрепленное за ним на праве
оперативного управления;
не допускать ухудшения технического состояния закрепленного на праве
оперативного управления имущества (данное требование не распространяется
на ухудшения, связанные с нормативным износом этого имущества в процессе
эксплуатации).
3.8.

Проверка

работы

Учреждения

осуществляется

соответствующими

органами в пределах их компетенции согласно действующему законодательству.
4. Имущество и финансы
4.1.

Имущество

Учреждения

является

муниципальной

собственностью

и закреплено за ним на праве оперативного управления.
Учреждение использует бюджетные средства в соответствии с утвержденной
бюджетной сметой.
Учреждение не вправе отчуждать или иным способом распоряжаться
закрепленным за ним имуществом, приобретенным за счет средств, выделенных ему
по смете.
Имуществом, приобретенным Учреждением за счет доходов от разрешенной,
приносящей доход деятельности, Учреждение распоряжается с согласия Учредителя.
Учреждение обязано предоставлять Учредителю имущество к учету в Реестр
муниципального имущества ЗАТО г. Островной, а также отчет об использовании
муниципального имущества и результатах деятельности Учреждения в соответствии
с установленным порядком.
4.2. Имущество, приобретенное Учреждением по договору или иным
основаниям,

поступает

в

оперативное

управление

Учреждения

в

порядке,

установленном действующим законодательством.
4.3. Имущество и средства Учреждения отражаются на его балансе
и используются в соответствии с действующим законодательством.
4.4.
являются:

Источниками формирования имущества и финансирования Учреждения
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имущество, закрепленное за Учреждением на праве оперативного
управления;
бюджетные средства;
добровольные пожертвования физических и юридических лиц;
средства, полученные от осуществления разрешенной деятельности,
приносящей доход;
иные источники, не запрещенные законом.
5. Управление учреждением
5.1.

Управление

Учреждением

осуществляется

в

соответствии

с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
5.2. К исключительной компетенции Учредителя относятся следующие
вопросы:
5.2.1. Утверждение Устава Учреждения, внесение в него изменений.
5.2.2. Согласование штатного расписания Учреждения.
5.2.3. Реорганизация и ликвидация Учреждения, а также изменение его типа.
5.2.4. Утверждение передаточного акта или разделительного баланса.
5.2.5. Назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного
и окончательного ликвидационного балансов.
5.3. Руководство Учреждением осуществляет начальник, который наделяется
всеми необходимыми полномочиями для выполнения этой задачи. Начальник
Учреждения назначается на должность и освобождается от должности Учредителем.
5.4. Начальник осуществляет руководство Учреждением в соответствии
с трудовым договором, заключенным с ним Учредителем согласно действующему
законодательству Российской Федерации. Он подотчетен в своей деятельности
Учредителю

и

органу

администрации

ЗАТО

г.

Островной,

специально

уполномоченному на решение задач гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.
5.5. Начальник Учреждения по вопросам, отнесенным законодательством
Российской Федерации к его компетенции, действует на принципах единоначалия,
организует работу Учреждения и несет ответственность за его деятельность
в пределах своей компетенции перед Учредителем и органом администрации города,
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специально

уполномоченным

на

решение

и чрезвычайных ситуаций, за последствия

задач

своих

гражданской

действий

в

обороны

соответствии

с действующим законодательством Российской Федерации, Мурманской области,
муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления и настоящим
Уставом.
5.6.

Начальник

Учреждения

выполняет

следующие

функции

по организации и обеспечению деятельности Учреждения:
обеспечивает достижение Учреждением цели, в интересах которой оно было
создано;
действует без доверенности от имени Учреждения, представляет его
интересы в государственных органах, организациях, учреждениях и совершает сделки
от его имени;
в пределах, установленных действующим законодательством, от имени
Учреждения распоряжается его имуществом, выдает доверенности, открывает
расчетный счет и другие счета в банках;
выполняет требования, установленные действующим законодательством
о мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации, а также
обеспечивает планирование и организацию проведения мероприятий по гражданской
обороне;
осуществляет прием на работу, перевод, перемещение и увольнение
работников, заключает с ними, изменяет и прекращает трудовые договоры;
ежегодно

представляет

Учредителю

в

срок

не

позднее

окончания

финансового года программу развития Учреждения на следующий год;
выполняет

другие

функции,

вытекающие

из

настоящего

Устава

и не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации.
5.7.
начальника

Назначение на должность и освобождение от должности заместителя
Учреждения

осуществляется

начальником

Учреждения

по согласованию с Учредителем и органом администрации города, специально
уполномоченным на решение задач гражданской обороны и чрезвычайных
ситуаций.
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6. Ликвидация и реорганизация
6.1 . Решение о реорганизации и ликвидации Учреждения принимается
на основании и в порядке, предусмотренном законодательством Российской
Федерации, законодательством Мурманской области и нормативными правовыми
актами органов местного самоуправления ЗАТО г. Островной.
6.2.

При

реорганизации

Учреждения

все

его

документы

передаются

правопреемнику. Передача документов производится в порядке, установленном
действующим законодательством.
6.3. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят
полномочия по управлению делами ликвидируемого Учреждения.
6.4.

Имущество

Учреждения

в

случае

его

ликвидации

Учреждения

считается

завершенной,

внесения

об

передается

Учредителю.
6.5.

Ликвидация

прекратившим

существование

после

этом

а

записи

Учреждение
в

единый

государственный реестр юридических лиц.
7. Внесение изменений и дополнений
7.1. Внесение изменений и дополнений в настоящий Устав осуществляется
по решению Учредителя и производится в порядке, установленном действующим
законодательством Российской Федерации.
7.2. Изменения Устава вступают в силу с момента их государственной
регистрации.

______________

