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I. оБщиЕ положЕниrI
учреждение <Управление безопасности, граждаНской
защиты населения и территории) Гатчинского муницип€tльного района (далее
- Учреждение) создано на основании постановления главы администрации
<<О создании мунициГатчинского муницип€tпьного района от ------- Ns
пального казенного у{реждения <Управление безопасности, граждансКой защиты населения и территории) Гатчинского муницип€LJIьного района И МО
<Город Гатчина>.
Учреждение создано администрацией Гатчинского мунициПальНОГО РаЙона для окЕвания муниципаJIьных услуг, выполнения работ и (или) ИСПОЛНеНИrI
муницип€шьных фучкции в целях обеспечении ре€lлизации предусмотрснных
пунктом 6.I,7,8, Z|,2З,24 статьи 15 Федер€tпьного закона от 06.10.2003 Ns
131-ФЗ <Об общих принципах организации местного самоуправления в РОСсийской Федерации) полномочий органоВ местного самоуправления Гатчинского муниципаJIьного района в области гражданской защиты населения и
территории Гатчинского муницип€Lлъного района.
1.2. Учреждение является некоммерческой организацией. По своей организационно-правовой форме Учреждение является муницип€tльным казенным
1.

1. Муницип€tльное

учреждением.
1.3. Полное наименование rIреждения: МуниципаJIъное к€венное учреж,
дение <управление безопасности, гражданской защиты населения и территории) Гатчинского муниципztльного района.
Сокращенное наименование Учреждения: МКУ кУправление БГЗН И Т>>.
Тип МуНиципаJIъНого к€tзеНногО учреждения <Управление безопасности,
гражданской защиты населения и территории) Гатчинского муниципаJIьного
района - к€венное учреждение.
JleHl
Федерация, Ленинградроссийская Федерация,
1.4. Место нахождения Учреждения: Российская
ская область, ГатЧинскиЙ район, гороД Гатчина, улица Соборная, дом 2.
1.5. Учредителем МуниципаJIьного казенного учреждения кУправление
безопасности, |ражданской защиты населения и территории) и собственником
<<Гатчинский
образование
муницип€lJIъное
является
имущества,
мунициПальный район>. Функции и полномочия учредителЯ осуществляет
админисТрация Гатчинского муниципаJIьного района (далее - Учредитель).

Учредитель своим постановJIением может делегироватъ
подразделениям администрации Гатчинского

которые возложены координация и

cTpyкTypHbiM
муниципaльного района, на

регулирование деятельности

в

соответствующих отраслях, реализацию функций Учредителя.
1.6. Учреждение является юридическиМ лицом, имеет в оперативно\I
и
управлении обособленное имущество, может от своего имени приобретатъ
осуществлять имущественные и неимущественные права, исполнять обязанности,

быть

истцоМ

и

ответI{Иком

В суде

В соответствии

с действующим

зако-

нодателЬствоМ Российской Федерации. Учреждение имеет самостоятельныtYI
баланс, лицевые счета в кOмитете финансов Гатчинского муниципального

района, круглую печать со своим наименованием, а также соответствующие
печати, штампы и бланки.
1.7. Учреждение отвечае:г по своим обязательствам, находящимися в еГО
распоряжении денежными средствами, при их недостаточности сУбСИДИаРНУЮ
ответственность по обязательствам несет Учредитель.
1.8. В своей деятельности Учреждение руководствуется Конституцией
РоссийсКой Федерации, Федера.гrьными законами Российской Федерации, указами Президента Российской Федерации, постановлениями и раслоряжения]ии
Правительства Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Ленинградской области, нормативными правовыми актами
муниципаJIьного образования <Гатчинский муниципальный раЙон), а также
настоящим Уставом и покапьными актами Учреждения.
II.

ЦЕЛИ, ПРЕДМВТ, ВИДЫ ЛЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИJ{

2.1. основная целЬ деятельности Учреждения - обеспечение, органи,
зация и осуществление мероприятий по гражданской защите населения и
территории Гатчинского муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, повышение готовностИ
органов местного самоуправления и служб Гатчинского муниципального
района к реагированию на угрозы возникновения или возникновениЯ
чрезвычайных ситуаций, включая поддержку в состоянии посr,оянной
готовности к исполъзованию систем оповещения населения об опасности, обеспечения функционирования системы вызова экстренных оперативных служб по единому номеру (112) (далее кСистема 112>), обеспечения развития аппаратно-программного комплекса <<Безопасный город>
(далее _ АпК <<Безопасный город>), создание и содержание в целях гражданской обороны запасов материально-технических, шродовольственных, медицинских и иных средств.
2.2, Учреждение уполномочено решать следующие вопросы местного зна-

чения:
2.2.|. участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций в границах Гатчинского муниципаJIьного района и МО <Город Гатчина));

2.2.2. обеспечение первичных мер гrожарной безопасности в

границах

Гатчинского муниципального района;
2.2.з. организация и ос)/ществление мероприятий в границах Гатчинского
мунициПального района и Ir4o <Город Гатчина>) по гражданской защите населения и территории района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержку в состоянии постоянной готовности к
использованию систем опOвещения населения об опасности, обеспечения
по едифункционирования системы вызова экстренных оперативных служб
ному номеру (112>, обеспечения р€Lзвития АПК <<Безопасный город)), участие
в создании и содержании в целях гражданской обороны запааов материальнотехнических, продовольственных, медицинских и иных средств;

2.2.4. участие в

создан,ии, содержании и организации деятельности авариЙно-сгrасательных слу}кб и (или) аварийно-спасательных формирований на
территории Гатчинского муниципального района и МО <Город Гатчина>;
2.2.5. осуществление мероприятий по обеспечению безопасности лIодей на
водных объектах, охране их жизни и здоровья на территории Гатчинского муниципалъного района;
2.2.6. участие в организации и осуществлении мероприятий по сlбеспече-

нию безопасности дорожного движения на территории Гатчинского муници-

района и МО <Город Гатчина>;
2.2.7. участие в проведении мероприятий по профилактике терроризма, а
также по минимизации и (или) ликвидации поаледствий его проявлений на
территории Гатчинского м)/ниципапьного района, выработке мер по повышению уровня антитеррористической защищенности объектов, находяIцихся на
территории Гатчинiкого муниципального района и МО <Город Гатчина>;
2.2.В. осуществление I\лep по координации работы по противоllействию
коррупции в границах Гатч]4нского муниципального района;
2.2.9. обеспечение вз€tимодействия администрации Гатчинского i\,Iyниципального района с правоохранительными органами, территориальными органами федеральных органов исполнительной власти в сфере
п€Lльного

профилактики правонару,шений на территории Гатчинского мунициlrального района и МО <Город Гатчина>>;
2.2.|0. участие в проведении мероприятий, направленных на профилактику и устранение причин и условий, способствующих совершению
правонарушений на территории Гатчинского муниципального района
и МО <Город Гатчина>;

2.3. Учреждение, в пределах своей компетенции и полномочий, осуществляет следующие виды деятельности:
2.3.|. организация работьт по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального характера, спасению и жизнеобеспе-

чению людей при этих чI)езвычайных ситуациях на территории Гатчинского муниципального ра.йона и МО <Город Гатчина>;
2.З.2. организация подготовки и содержания в готовности необходимых сил и средств для защиты населения и территории района от чрезвычайных ситуаций, обу.lg"rя населения способам защиты и действиям
в этих ситуациях, а также подготовки и обучения населения района способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военньтх действий или вследствие этих действий на территории Гатчинского муниципального района и МО <Город Гатчина>;
2.З.З. обеспечение деятельности комиссий Гатчинского муниципаJIьного

района: по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, по повышению устойчивости функционирования объектов экономики, эвакуационной комиссии, по обеспечению безопасности дорожного движения на территории МО <Город Гатчина>> и Гатчинского муниципаJIьного района, антитеррористической комиссии, межведомственной комиссии по профилактике правонарушений, межведомственной комиссии по обследованию и категорированию мест массового пребывания людей, с
учетом степени потенциальной опасности и угрозы совершения террористиче3

СКИХ аКТОВ И ИХ ВОЗМожных пос)ледствиЙ, расположенных в пределах территории Гатчинского муниципального раЙона;

2.З.4.

кОнТроль за осущесl]влением в соответствии с действующим закоНОДаТеЛЬством мероприятий по поддержанию сил и средств гражданской заЩИТЫ ГаТЧинского раЙонного звена Ленинградской областной подсистемы
ПРеДУПрежДения и ликвидации чрезвычайных ситуаций единой государствен_
НОЙ ОИСТеМы Предупрежденияи ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее
муниципальное звено РСЧС) в состоянии готовности;
2.З.5. контроль за осуществлением в установленном нормами действующего законодательства порядке мер по поддержанию сил и средств постоянной
готовности, сил и средств аварийно-спасательных служб и аварийносПасательных формирований в готовности к выдвижению в зоны чрезвычайныХ ситуациЙ и проведению работ по ликвидации чрезвычаЙных ситуациЙ;
2.З.6. контроль за Ъотовностью обслуживаемых объектов и территорий к
проведению на них работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций;
2.З.7 . планирование мероприятий и подготовка предложений по проведению эвакуационных мероприятий в чрезвычайных ситуациях в мирное время,
ЭВакУации и рассредоточения населения, матери€LIIьных и культурных ценностеЙ в безопасные районы в военное время и участие в организации проведения эвакуации и рассредоточенIIя;
2.З.8. осуществление в соответствии с действующим законодательством
сбора и обмена информацией в области защиты населения и территории района от чрезвычайных ситуациii, организация своевременного огIовещения и
информирования населения paitoHa об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций, контроль за поддержанием в состоянии постоянной готовности к использовсtнию системы оповещения населения об опас-

ностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих

действий;
2.3.9. организация и контроль за созданием резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций, запасов продовольствия, медицинских средств индивидуальной защиты и иных средств, на_
капливаемых и содержащихся в целях гражданской защиты на территории
Гатчинского муницип€LJIьного района;
2.З.|0. участие в планировании мероприятий по устойчивому функционированию организаций района в чрезвычайных ситуациях мирного и военного
времени;
2.3.| 1. организация проведения мероприятий по гражданской защите, разработка и утастие в ре€tлизацилI планов гражданской обороны и защиты населения на территории Гатчинского муниципального района;

2.З.|2. организация и контроль поддержания в постоянной готовности к
использованию защитных сооружений;
2.3.|З. участие в разработке проектов нормативных правовых актов и муницип€Lльных программ админI{страции Гатчинского муниципалIIьного района
по вопросам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, гражданскоЙ обороны, обеспеченрtя безопасности населения в условиях чрезвычаЙных ситуациЙ муниципального характера, обеспечения первичных мер по-

жарной безопасности и выполнения мероприятий
по обеспе.lениtо безопасности людей на водных объекта,х
района;
2,з,I4, участие в определении состава и структуры
сил постоянной готов-

ности Гатчинского муниципального
районu, прaдr*наченных для оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации
и проведения работ по их лик-

видации;
2,3,15, координация деятельности аварийно-спасателъных
служб и аварийНО-СПаСаТеЛЬНЫХ
фОРМИРОВаНИй На Территории Гатчинского муницип€lJIьного
района, участие в пределах своих полномочий в проверках их готовности
к
реагированию на чрезвычайн.ые ситуации и проведению
работ по их ликвидации;
2.з.16. участие в подгоТовке
решениЯ о введенИ и длясоОтветствуюших органоВ управления И счл мунищипаJIьного звена
рсчС режима повышенной I.ilтовности или режима чрезвычайной ситуации;
2,з,|7, выявленИе, обобЩение и
распространение передового опы.га деятельносТи органИзациЙ ГатчинсКого муниципаJIьного
района, подразделений
учреждения И его работников, в том числе по их взаимодействию
с органами

государственной власти и органами местного
самоуправления Гатчинского
муницип€цIьного района по вопросам гражданской
оборЪнът, предупреждению
и ли_квид ации чрезвычайных ситуаций;
2,з,tв, контроль за создаI{ием локаJIьных систем оповещения
в районах
размещения потенциально опасных объектов на территории Гатчинского
муниципrLльного района;
2,з,19, участие в соответствии с Постановлением
Правительства РоссийскоЙ ФедерацИи от З 0.|2.200З м794 <О единОй
госулаРственноЙ СИСТеIчIе ПРедупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций) в
управлении муниципальным звеном РСЧС;
2.З.20.
vРrСLГIДJСLЦП)r И llРOttеДеНИе
организация
проЕtедение УЧеНИй,
''J'Lv'
занятий,
учений, ТРеНИРОвок,
тематических совещаний, семинаров, конференций, сборов по
вопросам гражданской
оборонЫ и защиты населения II территориЙ от чрезвычайных
ситуаций;
r_l.л"f:i:ýlу: и обеспечение jл
_,,_::
:9о]р.тствии с Постановлением Праi"лТ_"_:":

О ПОДГОТОВКе НаСеЛеН_ИЯ В ОбЛаСТИ ГРажданской обороны))
подготовки

2,з,22, учет потенци€шьно
района;

;;;;;;;;;;;;;""

рсчс;
v rv,

опасных объектов Гатчинского муниципального

2,з,2з, разработка и ведение Паспорта безопасности территории
Гатчинского муниципального района;

2,з,24, организация работ по созданию и
функционированию в Гатчинскол,l
муницип€lJIьном районе систеIvIы мониторинга и прогнозироваIlия
чрезвычайных ситуаций, в том числе учреждений сети
лабораторного
"uбпод.ri,
контроля гражданской оборон,ы, а также
^
и
внедрению
в установразработке
ленном порядке показателей pl{cкa на территории
и
района объектах эконоNIIIки;

2.З.25. осуществление контроля за подготовкой, переподготовкой
или повышением квалификации дол}l(ностных лиц администрации
Гатчинского п,Iу-

,:,

ниципzlльного района и организаций Гатчинского муниципаJIьного
раиона, руководящего состаВа аварийно-спасательных формирований и иных
формиро-

ваний по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций, выпоJIнения первичных мер пожарной безопасности
и осуществления мероприятий по обеспечению безопасности людей на вод*

ных объектах;
2.3,26. подготоВка и предстаВление запрашиваемой в установленном порядке информации, докладов, <lтчетов и донесений по вопросам гражданской
обороны, предупреждения и ликвид ациичрезвычайных ситуаций, выtIолнения
первичныХ меР пожарноЙ безопасности и осуществления мероприятий по
обеспечению безОпасности людей на водных объектах;
2.з.27. }п{астИе в пределах своей компетеНции, В проведении экспертиз и
выдаче заключений (согласоваrrий) по градостроительным документам, проектам атроительства, технико-экономическим обоснованиям реконструкции
объектов и осуществление коI{троля за выполнением норм проектирования
инженерно-технических мероприятий гражданской обороны на территории
Гатчинского муницип€Lльного района;
2.з.28. взаимодействие с общественностью и средствами массовой информации по вопросам своей компетенции;
2.з.29. участие в организаци:и радиационной, химической, биологической и
медицинской защите населения на территории Гатчинского муниципального
района, осуществление контроля в этой области.
2.З.30. подготовка и представление необходимой информации (сведений) в
части касающейся задач, возложенных на Учреждение, при разработке мобилизационного плана экономики Гатчинского муницип€LгIьного района главному специ€Lлисту по мобилизационной работе;
- контроль выполнения мероприятий по созданию, сохранению и использованию страхового фонда документации на объектах Гатчинского муниципальногО района, имеющИх важ:ное оборонное и экономическое значение, объектах повышенного риска и имеющих в своем составе системы жизнеобеспечения населения;
2.з.з1. проведение мероприятий в пределах своей компетенции по зацIите
государственной тайны и служебной информации в Учреждении;
2.З.З2, УЧасТие при необходимости, в проверках, проводимых контрольными и надзорными органами, организация контроля выполнения мероприятий по устранению выявленных недостатков (нарушений);
2.З.ЗЗ. Г{аСТие в подготовке заключений по результатам расомотрения
ДеКЛаРаЦИЙ ПРОмышленноЙ безопасности опасных производственных объектов Гатчинского муниципального района;
2.3.34. РаЗработка учебно-методической литературы, пособий, памяток,
листовок, видеофильмов, мультимедийных про|рамм по тематике в области
гражданской 3ащиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, Выполнения первичных мер пожарной безопасности и обеспечения безопасности
людей на водных объектах;
2.з.з5. содейстВие в организации добровольных пожарных формирований
МУНИЦИПа-ПЬНыМ учреждениям и предприятиям Гатчинского муниципального

РаЙона, а также в создании усJIовий для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасЕIости в и}Iых формах;
2.3.36. организация обучения гIервичным мерам пожарной безопасности

работников муниципаJIьных у1-Iреждений, предприятий Гатчинского мунициПСLЛЬноГо раЙона и учащихся сlбразовательных учреждениЙ (в том числе воспитанников дошкольных учре>rlдений);
2.3,37. коНтроль за обеспечением надлежащего состояния источников противогIожарного водоснабжени.,{, находящихся на балансе в муниципаJIьных
учреждениях и предприятиях Гатчинского муниципалъного района;
2.З.З8. регулярное освещение в средствах массовой информации осуществляющих свою деятельность на территории Гатчинского Iиуниципального
района вопросов пожарной безопасности и организация противоIlожарной
проlrаганды Гатчинско го муницип€шьного района.
2.4. Единая дежурно-диспез]черская служба (далее ЕДДС) осуществляет
- оOеспечение
обеспечение круглосуточного приема сигналов оповещения об
оо )/грозе
возникновения или возникноI}ении чрезвычайных ситуаций на территории
Гатчинского муниципального района, своевременного доведения данных сигнапов до главы администрации Гатчинского муниципагIьного района, органов
управления Гатчинского муниципального звена РСЧС, организаций, находящихся на территории Гатчинского муниципального района> (далее - органи:

заций);

- прием в круглосуточном режиме от населения и дежурных диспетчерских
служб (далее ДДС) организаций информацию о происшествиях, авариях, катастрофах, содержащую сведения об угрозе иlили возникновении чрезвычайной
ситуации, проводит анализ и o]_leнKy данных о критериях чрезвычайной си,гуации и предварительное опредеJlение ее масштабов;
- доведение информации oCi обстановке, принятых и рекомендуемых мерах
до (ДДС) организаций, в компетенцию которых входит реагирование на принятые сообщения,

2.5. <<Система 112) выполняет:
- информационное обеспечtэние ЕЩЩС;
- организацию вызова экс:гренных оперативных служб по гIринципу (одного окна);
- организацию комплекса мер, обеспечивающих ускорение реагирования и
улучшение взаимодействия экстренных оперативных служб при вызовах (сообщениях о происшествиях);
- прием по номеру <112> вызовов (сообщений о происшествиях);
- получение от оператора связи сведений о местонахождении JIица, обратившегося по номеру (112), и (или) абонентского устройства, с KoTopoгo был
осуществлен вызов (сообщение о происшествии), а так}ке иных данных, необходимых для обеспечения реагирования по вызову (сообщению
о происшествии);
- анализ поступающей информации о происшествиях;
- направление информаци].1 о происшествиях, в том числе вызовов (сообщений о происшествиях), в дежурно-диспетчерские службы экстренных опе-

ративныХ служб в соотвеТстI]иИ с их коМпетенцией для организации экстренного реагирования;
- обеспечение дистанциrэнной психологической поддержки лицу,, обратившемуся по номеру <112>;
- автоматическое восстановление соединения с пользовательским (оконечным) оборудоВаниеМ лица, обратившегося по номеру (112)l, в случае
внезапного прерывания соединения;

-

региСтрациЮ всеХ входящих и исходящих вызовов (сообщений

о происшествиях) по номеру <112>;
- ведение базы данных об основных характеристиках происшествий,
о нач€IJIе, завершении и об основных резупьтатах эксТренного
ания

на полученные вызовы (сообrцения о происшествиях);

реагиров

2.6. УчРеждение
_осущес,]lвляеТ в соответствии с заданиями Учредителя
деятельность, связанную с выполнением функций, работ, оказание
услуг, час-

тично за плату и бесплатно.
2.7. Право Учреждения ос)ущестВлять деяТельность, на которую в соответствии с законодательством Рсlссийской Федерации требуется сtlециаJIьное
разрешение - лицензия, возника.ет У Учреждения с момента ее получения или lз
установленные в ней срок и п:рекращается по истечении срока ее действ ия, eQли иное не установлено законодательством.
2.8. Учреждение в случае, если это не мешает осуществлению основной
ДеЯТеЛЬНОСТИ, МОЖеТ ОСУЩе()ТВЛЯТЬ ПРеДПРИНIrМаТеЛЬСКУЮ И ИНУЮ, ПРИносящую доход деятельностъ, выполнять следующие работы, предоставлять следующие платные услуги:
2.8.1. участие в разработке и планированиимероприятий по локализациии
ликвидации последствий аварий на опасном производственном объекте с последующей координацией дан:ных мероприятий;
2.8.2. оперативное предоставление информационных
услуг физическим и
юридическим лицам по вопросам гражданской защиты, Предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций для своевременного предупреждения чрезвычайной ситуации и ликвида,ции её последствий;
2.8.з. изготовление и реализация наглядных пособий в целях пропаганды
знаний по профилю деятельн:ости Учреждения и этой же продукции в электронном виде;
2.8.4, разработка и подготовка документов по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций по заказам юридических
лиц;
2.8.5. подготоВка и проВедение мероприятий по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в организациях;
2.8.6. консультирование п<r вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
2.8.7. сдача в арендУ (или в прокат) движимого и недвижимого имущества
с согласия Учредителя в случаях, ПРеДУСмотренных действующим законоJательством.

III.

ИМУЩЕСТВО И ФИI{АI-IСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

3.1. СОбСТВенником имущества Учреждения является муниципальное обр€Iзование <<ГатчинскиЙ муниципальныЙ раЙон> (далее - Собственник). МуНИЦИПаЛЬное имущество закрепляется за Учреrкдением на праве оперативного
управления.
3.2. Учреждение не вправе отчуждать либо иным способом распоряжаться
муниципальным имуществом без согласия Собственника имущества.
3.3. УЧреждение не вправrэ совершать сделки, возможными последствиями
КОТОРых ЯВляется отчуждение или обременение имущества, закрепленного за
Учреждением, или имущества, приобретенного за счет средств, выделенных
Учреждению из бюджета райrэна, если иное не установлено законодательством
Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами.
3,4. Источниками-формирования имущества Учреждения в денежной форме и иных формах являются:
- иМУЩество, закрепленное за Учреждением на праве оперативного управления;
- бюджетные аасигнования;
- средства, выделяемых целевым назначением;
- регулярные и единовременные поступления от Учредителя;
- имущества, приобретенrrого Учреждением за счет имеющихся финансовых средств;
- Добровольные имущестI]енные взносы и пожертвования юридических и
физических лиц;
- другие, не запрещенные законом, поступления.
3.5. Учреждение обязано эффективно использовать закрепленное за ним
имущество и в соответствиI1 с целями своей деятелъности и назначением,
обеспечить сохранность и не доlrускать ухудшения его технического состоя-

ния, за исключением случаев, связанных с нормальным износом и форaмажорными обстоятельствами.
3.б. Собственник вправе I.Iзъять лишнее, не используемое либо используемое не по назначению имущество, закрепленное за Учреждением на праве

оперативного управления.
3.7. Земельные участки, необходимые для осуществления УчреждениеN,I
своей уставной деятельности, предоставляются Учреждению в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
3.8. Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществлrIется за
счет средств бюджета Гатч,инского муниципального района на основании
бюджетной сметы по установленной форме, утвержденной администраш1.1ей
Гатчинского

муниципальногсl

района.

3.9. Учреждение осуществляет операции с бюджетными средствами через
лицевые счета, открытые в Комитете финансов Гатчинского муниципального
района в рамках действующе]]о законодательства.
3.10. Заключение и оплата Учреждением муниципальных контрактов.
иных договоров, подлежащи]к исполнению за счет бюджета Гатчинского \.,1\rниципаJIьного района производится в пределах доведенных Учреждению лl.t-

митов бюджетных обязательств и с учетом принятых и неисполненных обязательств.
3.11. В случае уменьшения бюд}кета У.lреждению как получателкl бюджетных средств главным распорядителем бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозмохtности исполнения Учреждением бюдяtетtлых обязательств, вытекающих из заключенных
им муницип€Lльных контрактOв, иных договоров, Учреждение должно обеспечить согласование в соответсl]вии с законодательством Российской Федерации
о размещении заказов для государственных и муниципальных нужд ноtsых условий по цене и (или) количеству (объемам) товаров (работ, услуг) муниципЕLльных контрактов, иных до.говоров.
З.|2. Учрехtдение может lэсуществлять приносящую доходы деятельность
в соответствии с настоящим Уставом. Щоходы, полученные от указанной деятельности, поступают в бюджет Гатчинского муниципсlJIьного района.

IV. ОРГАНИЗАЦИJI ДЕЯ,ГЕЛЬНОСТИ УЧРЕХtДВНИЯ
4.1. Функции и полномочttя Учредителя:

4.1.1. принятие решения и осуществление необходимых мероприятий гtо
созданию, реорганизации, изNIенению типа и ликвидации Учреждения;
4.L2 назначение на долж]]ость директора Учреждения и прекращение его
полномочий;
4.1.3 заключение и прекращение трудового договора с директором Учреждения;

4.|.4. осуществление по.пномочий главного распорядителя бюджетных

средств;
4,1.5. осуществление финансового обеспечения деятельности Учреждения,
в том числе выполнения муницип€Lльного задания в случае его утверждения;
4.I.6. согласование распоряжения движимым и недвижимым имуlцесl,tsом
Учреждения;
4.1.'7. утверждение устава Учреждения, а также вносимых в него 14зменений;
4.1.8. согласование структуры и штатного расписания Учреждения;
4.|.9. осуществление контроля за деятельностью Учреждения в соответствии с законодательством Российской Федерации;
4.1.10. осуществление иных функций и полномочий Учредителя, установленных законодательством Российской Федерации, иными норматIlвныIvIи
правовыми актами, настоящим Уставом.
4.1,1 1. осуществление ко]]троля за сохранностью и использованием индивиду€Lпьных средств защиты;
4,L12. согласование распоряж ения движимым имуществом Учреждения.
4.2. Функции и полномочия Учреждения:
4.2.|. Учреждение осуществляет самостоятельную деятельность в преJелах, установленных действуtощим законодательством Российской Федерашttlt
и настоящим Уставом;
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4.2.2. Учреждение находится в ведении администрации Гатчинского I\4униципаJiьного района, как орга.на местного самоуправления, осуществляющего
бюджетные полномочия глав]ного распорядителя бюджетных средств Гатчинского муниципального районаl;
4,2.3. Учреждение строит свои гражданско-правовые отношения с другими
Юридическими и физическими лицами во всех сферах хозяЙственноЙ деятельности на договорной основе;
4.2.4. Учреждение не в прiаве выступать учредителем (участником) юридических лиц;
4.2.5. Учреждение ведет б,ухгалтерский учет и статистическую отчетность
в порядке, устано вленном зок,онодётельством Российской Федер ации.
4.З. Щля выполнения уставных целей Учреждение имеет право самостоятельно:
4.З.|. в соответствии с Фкэдеральным законом от 05.04.2013 Jф44 <О контрактной системе в сфере зак,упок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд) привлекать на договорной основе организации независимо от их фоllм собственности;
4.3.2. распоряжаться закl]егIленным на праве оперативного управления
имуществом по согласованию) с Учредителем;
4.З.З. в пределах своей ко,мпетенции в соответствии постановления Правительства Российской ФедераL(ии от 24.03.|997 jЮ 3З4 <О порядке сбора и об\{ена информацией в областиt защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера)), запрашивать и получать
в устацовленном порядке от органов испоJIнительной власти, предприятий и
организаций различных форм собственности необходимую для осуществленtrя своей деятельности информацию;
1.З.4. обращаться в судебные органы, органы прокуратуры, быть истцом,
ответчиком и третьим лицом в судебных органах;
4.3.5. осуществлять иные права и полномочия, не противоречащие законоJательству Российской Федеllации и Ленинградской области, муниципалпьным
правовым актам органов местного самоуправления Гатчинского муниципального района, настоящему Уставу.
4.4. Учреждение обязано:
4.4.|. нести ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации за нарушение договорных, расчетЕIых и наJIоговых обязателъств, качество работ, услуг, пользование которыми Mo)ieT принести вред здоровью населения;
4.4.2. представлять Собственнику информацию, необходимую для веденрlя
реестра муниципальной собсlгвенности;
4.4.З. обеспечить сохранность, эффективное и целевое исполь:]ованI{е

имущества, закрепленного зiл Учреждением на праве оперативного управJения;
4.4.4. обеспечить пожарн:/ю и экологическую безопасность своей деяте":lьности;

f;
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4.4.5, обеспечивать работ,никам Учреждения безопасные условия труда
охрану труда, а также гарантIrровать меры социальной защиты работников;
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-l"1.6.-обеспечивать в
соответствии с Постановление*I
Правите-:tьства Ро
еltЙСКОЙ ФеДераЦИи
от 02.11.2000 }Г984t nOO_yT".p*i."""
ПополенI{я о пt].
ГgтOвке населения в об,lаст}r
Гра'кданской объро""r;"й;rовку,
перепоJг(
тФвI*, и повышение кватirфл,tкац}I!I
работников;
1,1,7, обеспечивать ýвоевре]\,{енно
и в полном объеме выплату
заработной платы и нЕых
работника
выплат, производить индексацию
заработной
в соответствии с деI"rств\ющим
платl
законодателъством Российской
Федерации;
4"1,8, ежего-fнс
разil{ещать в сети Интернет или предоставлятъ
средства]
_ъtассовоri lшфорЬrацIIи
по Гатчинскоrу муrrцип€LJIъному
кованIш отчет о своей
району для опубли
деятельности в объеме сведений, предоставляемых
\,г{оJIноýtоченный орган
или его территориальный орган.
,$,5, За искаженИе
отчетНостИ должностнъ_Iе лица
Учреждения несут уста
новленную законодательством
Российской Ь"д.рuц
iЙ-irплинарную, &д,
}чIИНИСТРативную и
уголовную ответственность.
4,6, Контроль за деятельностью
Учреждения осуществляется в порядке
установленном Учредителем.
4,7, Управление Учреждением
осуществляет единоличный исполнительС законодательством российской

.

""

:iffir}Ж""Тu""""
ч"о|*ХiН;:""

Федераци

и

и

на_

ИСПОЛНИТелъным органом
учреждения является директор

4,8, Щиректор Учреждения нщначается
на должность и освобождается от
должности распоряжением главы администрации
Гатчинского муницип€tльного района, изданным на основании
заключенного трудового
договора.
4'9' ЩИРеКТОР УЧРеЖДеНИЯ Осуществляет
руководство текущей деятельно_
стьЮ Учреждения В соответСтвиИ
с законодателъством Российской Федерации, муниципалтыми нормативными
правовыми актами органов местного
самоуправлениЯ ГатчинсКого
мунИципальнОго района,
Уставом,
трудовым договором, обеспечивает
"u.rЬ"щ"oun
выполнение возложенных
на Учреждение
ЗЕдаЧ и несеТ ответстВенность
за результаты деятельности
Учреждения.
4'10, !ИРеКТОР УЧРеЖДепr" d..
ооu.р.rJоlти действует от имени учреж_
дения и представляет его интересы
в органах государственной власти
и оргаи во взаимодействии с юридическими
и физих3.,;#Жж:оуправления,
+,: i. Дlrректор Учреждения:
+,i I"1, определяет и
утверждает структуру, штатное
расписание УчрежденIlя jlCI цФг-]асованию с Учредителем;
-+, ] }
":" liзJает прик€вы, выдает
доверенности в порядке, установленном заРОССИйСКОй Федерации,
утверждает инструкции по вопросам
,ffiT#i'
Учреждения, обязательные
для выполнения все}lи

;fi;

*"*$;:ffi

рабэтнзшш***
-$" i LЗ
'-,JT:шHдB"lI{tsaeT

размер оплаты труда работников Учреждения в соотРоссийской оaоaрччии, нормативными
правоВы}f}{ Ёаfl*li*d& l)ШГЖfiВ ГOс\'дарственной
ВласТи, аДМинистрации Гатчинского
MvH;t -, if:-i: 5ё :-L
;;;iона lt бю-l;кетноЙ сметоЙ;
ветсЕ*+{,ё

i

1-i&*;t;l*'uljёTe"IbcTBoM

4.|1.4.Заключает коллективный договор, если решение о заключении принято трудовым коллективом;
4.1 1.5. утверждает внутренние документы Учреждения, регламентирующие его деятельность;
4. 1 1.б. несет ответственность за организационно-техническое обеспечение
деятельности Учреждения;
4.||.7. обеспечивает соблюдение правил и нормативных требований охраны труда, противопожарной безопасности, санитарно-гигиенического и проТивоэпидемического режимов на территории Гатчинского муниципального
района;
4.1 1.8. представляет Учредителю годовые планы (со сметами), статистическую отчетность и информацию о текущей деятельности Учреждения;
4.||.9. утверждает планы работы Учреждения;
4.11.10. принимает решение о компенсационных и стимулирующих выплатах, дисциплинарных и материагIьных взысканиях в отношении работников
Учреждения;
4,||.1 1, обеспечивает утверждение годовой бухг€Lлтерской отчетности Уч-

реждения в порядке, установленном Министерством финансов Российской
Федерации;

4,||.12. обеспечивает составление и предоставление на утверждение алминистрации Гатчинского муниципаJIьного района отчета о результатах деятельности Учрежденияи об использовании закрепленного за ним муниципального
имуu]ества в соответствии с порядком, определенным администрацией Гатчинского муницип€Lпьного района и общими требованиями, установленными
Ми н и стер ством ф инансов Российской Федер ации;
4.11.13. обеспечивает учет (кадастровый и технический) недвижимого
имущества, земельных участков, а также государственную регистрацию возникновения и прекращения права оперативного управления на недвижимое
имущество Учреждения, права постоянного (бессрочного) пользования на земельные участки, сохранность, надJIежащее содержание имущества Учрежденияi
4.11.14. обеспечивает в соответотвии с порядком, определенным администрацией Гатчинского муницигIаJIы{ого района, составление, утверждение и
ведение бюджетной сметы Учреждеlния;
4.11.15. осуществляет иные полномочия и обязанности в соответствии с
деЙствующим законодателъством и муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления Гатчинского муниципаJIьного района.
4.|2. Компетенция работников Учреждения устанавливается директором
Учреждения согласно должностных инструкций.
4.13. Взаимоотношения работн!lков и директора Учреждения, возникающие на основе трудового договора. регулируются трудовым законодательством Российской Федерации и коллеI(тивным договором.
4,I4. Коллективные трудовые споры (конфликты) между администрацией
Учреждения и трудовым коллективом рассматриваются в соответствии с законодательством Российской Федерации о порядке разрешения коллективных
трудовьiх споров.
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ч. рЕоргАнизАция и ликв идАция учрЕяtдЕния
5.1. Реорганизация Учреждения осуществляется в соответствии с законоДаТеЛЬСТвом РоссиЙскоЙ Федерачии в порядке, установленном администрацией Гатчинского муниципального района.
5.2. При реорганизации Учреждения кредитор не в праве требовать досроЧного исполнения соответствующего обязательства, а также прекращения
обязательства и возмещения, связанных с этим убытков.
5.3. Учреждение считается реорганизованным, за исключением слr{аев
реорганизации в форме присоединения, с момента государственноЙ регистрации вновь возникших юридических лиц.
При реорганизации Учрех<дения в rформе присоединения к нему другого
Юридического лица Учрежденйе считается реорганизованным с момента внесения в Единый государственный реес:гр юридических лиц запиаи о прекращении деятельности присоединенного юридического .1ица.
5.4, В случае реорганизации Учреж2lения все документы (управленческие,
финансово-хозяйственные и другие) предаются правопреемнику в установленном порядке.
5.5. Учреждение может быть ликвидировано в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.6. Принятие решения о ликвидации и проведение ликвидации Учреждения осуществляется в соответствии с нормами действующего законодательства.

5.7. Требования кредиторов ликвидl4руемого Учреждения удовлетворяются в соответствии с действующим закон,од&тельством Российской Федерации.
5,8. При ликвидации Учреждения кредитор не вправе требовать досрочного исполнения соответствующего обязательства, а также прекращения обязательства и возмещения, связанных с эти.м убытков.
5.9. Недвижимое имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, передается ликвидационной комиссией Учредителю.
5. 10. Щвижимое имущество Учрежде)ния, оставшееся после уловлетворения
требований кредиторов, а также движимое имущество, на которое в соответствии с законодательством Российской Федерации не может быть обращено
взыскание по обязательствам Учреждения, передается ликвидационной комиссией Учредителю.
5.11. В случае ликвидации Учреждения документы по личному составу
(приказы, личные дела и другие) передаются в архивный отдел администрации
Гатчинского муницип€tльного района. _Передача и упорядочение документов
осуществляется силами и за счет средств Учреждения.
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u. порядок
6.1. Изменения и

порядке:

IМЯ УСТАВА УЧРЕ}КДЕIМЯ
лнениj[

в настоящий

Устав

вносятся

в следующем

6.1.1. изменения и д полненI{Я в Устав вносятся по
решению администрации Гатчинского
в
соответствии
с законодательством
района
Российской Федерации, орядкс)м, установленным администрацией ГатчинСКОГО МУНИЦИПZLЛЬНОГО
и }Iастоящим Уставом;
6.1.2. с инициативо об изм,енениях и дополнениях в Устав может обратиться к главе
Гатчинского муницип€Lльного района директор

Учреждения;
б.1.3. вносимые изм
Гатчинского муниципал
ленном законодател

ения и дополнения утверждаются администрацией
ого района и регистрируются в порядке, установРоссийской Федерации.
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