
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Находкинский городской округ. Приморский край 



1. Общие положения 

 

1.1. Муниципальное казенное учреждение «Управление по делам гражданской 

обороны и чрезвычайным ситуациям Находкинского городского округа» в 

дальнейшем именуемое Учреждение, создано в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих 

организациях», Федеральным законом от 08 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 

учреждений»,  

Порядком изменения типа бюджетного учреждения Находкинского городского 

округа в целях создания казенного учреждения Находкинского городского округа, а 

также изменения типа казенного учреждения Находкинского городского округа в 

целях создания бюджетного учреждения Находкинского городского округа, 

утвержденного постановлением администрации Находкинского городского округа от 

30 ноября 2010 года № 2459 «О Порядке изменения типа бюджетного учреждения 

Находкинского городского округа в целях создания казенного учреждения 

Находкинского городского округа, а также изменения типа казенного учреждения 

Находкинского городского округа в целях создания бюджетного учреждения 

Находкинского городского округа, на основании постановления администрации 

Находкинского городского округа «Об изменении типа муниципального бюджетного 

учреждения «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 

Находкинского городского округа» в целях создания муниципального казенного 

учреждения «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 

Находкинского городского округа» путем изменения существующего типа 

муниципального бюджетного учреждения «Управление по делам гражданской 

обороны и чрезвычайным ситуациям Находкинского городского округа», основной 

государственный регистрационный номер 1022500702806. В целях создания 

структурного подразделения Учреждения - Единой дежурно-диспетчерской службы, 

внесены изменения в настоящий Устав, руководствуясь Федеральным законом от 21 

декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера», Указом Президента Российской 

Федерации от 28 декабря 2010 года № 1632 «О совершенствовании системы 

обеспечения вызова экстренных оперативных служб на территории Российской 

Федерации», в соответствии с Постановлениями Правительства Российской 

Федерации от 24 марта 1997 года № 334 «О порядке сбора и обмена в Российской 

Федерации информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера», от 30 декабря 2003 года № 794 «О 

единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций», государственным стандартом Российской Федерации «Безопасность в 

чрезвычайных ситуациях. Единая дежурно-диспетчерская служба. Основные 



положения. ГОСТ Р 22.7.01-99», утвержденным постановлением Госстандарта России 

от 09 ноября 1999 года № 400-ст.». 

 

1.2. Наименование Учреждения: 

1.2.1. Полное: муниципальное казенное учреждение «Управление по делам 

гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Находкинского городского 

округа». 

1.2.2. Сокращенное: МКУ «Управление по делам ГО и ЧС НГО». 

1.3. Учреждение является некоммерческой организацией.  

Организационно-правовая форма - учреждение. Тип Учреждения - казенное.  

Учреждение создано на неограниченный срок в целях решения вопросов 

местного значения по организации и осуществлению мероприятий по гражданской 

обороне, защите населения и территории Находкинского городского округа от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержку в 

состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об 

опасности, объектов гражданской обороны, создание и содержание в целях 

гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, 

медицинских и иных средств; по обеспечению первичных мер пожарной 

безопасности в границах городского округа; по обеспечении безопасности людей на 

водных объектах, охране их жизни и здоровья; по организации деятельности 

аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на 

территории городского округа. Кроме того, целью создания Учреждения является 

повышение готовности администрации Находкинского городского округа и служб 

Находкинского городского округа к реагированию на угрозу или возникновение 

чрезвычайных ситуаций, эффективности взаимодействия привлекаемых сил и средств 

городских служб при их совместных действиях по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. 

1.4. Учредителем и собственником имущества Учреждения является 

муниципальное образование Находкинский городской округ. 

Функции и полномочия учредителя и собственника муниципального 

имущества, а также распорядителя средств бюджета Находкинского городского 

округа осуществляются администрацией Находкинского городского округа. Место 

нахождения администрации Находкинского городского округа: Российская 

Федерация, Приморский край, г. Находка, Находкинский проспект, 16. 

От имени администрации Находкинского городскою округа - права 

собственника имущества в пределах предоставленных ему полномочий 

муниципальными правовыми актами Находкинского городского округа осуществляет 

уполномоченный администрацией Находкинского городского округа орган по 

управлению и распоряжению муниципальным имуществом. 

Координацию, регулирование и контроль за деятельностью Учреждения 

осуществляет отраслевой орган администрации Находкинского городского округа -



отдел по мобилизационной работе, по работе с правоохранительными органами и 

информационной безопасности администрации Находкинского городского округа. 

1.5. Учреждение является юридическим лицом, которое имеет в оперативном 

управлении имущество, может от своего имени приобретать и осуществлять 

имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и 

ответчиком в суде в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

1.6. Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, общепризнанными принципами и нормами международного 

права, международными договорами Российской Федерации, федеральными 

конституционными законами, федеральными законами, указами и распоряжениями 

Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 

Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, законодательством 

Приморского края, муниципальными правовыми актами Находкинского городского 

округа по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, а также настоящим Уставом. 

1.7. Учреждение осуществляет операции с бюджетными средствами через 

лицевые счета, открытые ему в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

1.8. Место нахождения Учреждения: 692903, Приморский край, город Находка, 

улица Лермонтова, 8. 

1.9. Учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в его 

распоряжении денежными средствами. При их недостаточности субсидиарную 

ответственность по обязательствам Учреждения несет собственник имущества. 

1.10. Учреждение имеет право на проведение работ, связанных с 

использованием сведений, составляющих государственную тайну, в порядке, 

установленном Законом Российской Федерации от 21 июля 1993 года № 5485-1 «О 

государственной тайне» (в редакции от 22 августа 2004 года). 

1.11. Для обеспечения деятельности Учреждение вправе создавать филиалы, 

открывать представительства в порядке, установленном действующим 

законодательством Российской Федерации. Филиалы и представительства 

осуществляют свою деятельность от имени Учреждения, которое несет 

ответственность за их деятельность. 

1.12. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, 

наделяются Учреждением имуществом и действуют в соответствии с положениями 

их, утверждаемыми руководителем Учреждения по согласованию с Учредителем. 

1.13. Имущество филиалов и представительств учитывается на их отдельном 

балансе, являющемся частью баланса Учреждения. 

1.14. Руководители филиалов и представительств назначаются на должность и 

освобождаются от должности руководителем Учреждения по согласованию с 



Учредителем, наделяются полномочиями и действуют на основании доверенности, 

выданной им руководителем Учреждения. 

1.15. Учреждение не имеет филиалов и представительств. 

1.16. В составе Учреждения функционируют следующие структурные 

подразделения: аварийно-спасательное формирование, поисково-спасательное 

подразделение, единая дежурно-диспетчерская служба. 

 

2. Основные задачи Учреждения 

 

Основными задачами Учреждения являются: 

2.1. Организация работ по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера на территории Находкинского 

городского округа. 

2.2. Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, 

защите населения и территорий города от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 

2.3. Организация и осуществление мероприятий по обеспечению первичных 

мер пожарной безопасности в границах городского округа. 

2.4. Организация мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных 

объектах, охрана их жизни и здоровья. 

2.5. Организация работы по сбору, обработки и обмена информацией о чрезвычайных 

ситуациях, по обеспечению оперативной готовности администрации Находкинского 

городского округа и организаций независимо от организационно-правовой формы и формы 

собственности, расположенных на территории муниципального образования «Находкинский 

городской округ», имеющих аварийные службы (далее - организации), к реагированию на 

угрозу или возникновение чрезвычайных ситуаций, а также по координации действий 

дежурных и диспетчерских служб организаций при ликвидации угрозы или последствий 

возникновения чрезвычайных ситуаций. 

2.6. Организация и осуществление мероприятий по оказанию содействия органам 

государственной власти и органам военного управления в обеспечении режима военного 

положения. 

 

3. Основные функции Учреждения 

 

3.1. Учреждение в соответствии с возложенными на него задачами 

осуществляет следующие основные функции: 

3.1.1. Разрабатывает предложения по совершенствованию деятельности в 

области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций, в установленном порядке вносит на рассмотрение администрации 

Находкинского городского округа предложения по совершенствованию работы в этих 

областях. 



3.1.2. Изучает и анализирует состояние работы по основным направлениям 

деятельности в области ведения гражданской обороны, принимает меры по ее 

совершенствованию. 

3.1.3. Разрабатывает программы в области гражданской обороны, 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, организует контроль за их 

реализацией. 

3.1.4. Разрабатывает и реализовывает планы гражданской обороны и защиты 

населения. 

3.1.5. Осуществляет координацию деятельности аварийно-спасательных 

формирований на территории Находкинского городского округа. 

3.1.6. Осуществляет в пределах своих полномочий методическое руководство: 

- объектами экономики Находкинского городского округа при определении 

состава, размещении и оснащении сил местной подсистемы единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера (далее - РСЧС); 

- за обучением населения способам защиты от опасностей, возникающих при 

ведении военных действий или вследствие этих действий, а также способам защиты и 

действиям в условиях чрезвычайных ситуаций. 

3.1.7. Организует и осуществляет в установленном порядке: 

- создание и содержание в целях гражданской обороны запасов 

продовольствия, медицинских средств, средств индивидуальной защиты и иных 

средств; 

- проведение мероприятий по гражданской обороне; 

- учет защитных сооружений и других объектов гражданской обороны; 

- аварийно-спасательные и другие неотложные работы при ликвидации 

чрезвычайных ситуаций; 

- взаимодействие с органами военного командования и правоохранительными 

органами при решении задач в области гражданской обороны, предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

- подготовку, переподготовку или повышение квалификации должностных лиц 

организаций по вопросам, отнесенным к компетенции Учреждения; 

- связь с общественностью и средствами массовой информации по вопросам 

своей компетенции; 

- мероприятия по подготовке к эвакуации населения, материальных и 

культурных ценностей в безопасные районы, их размещению; 

- поддержание в готовности и совершенствование городской системы 

централизованного оповещения руководящего состава и населения о возникновении 

или угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций природного или техногенного 

характера, об опасностях, возникающих при ведении военных действий или 

вследствие этих действий; 

- создание и поддержание в состоянии постоянной готовности технических 

систем управления гражданской обороной; 



- мероприятия по созданию местной подсистемы мониторинга и 

прогнозирования пожаров и чрезвычайных ситуаций; 

- мероприятия обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране 

их жизни и здоровья; 

- условия для организации добровольной пожарной охраны, а также для 

участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных 

формах; 

- разработку мероприятия по обеспечению пожарной безопасности и включает 

в планы, схемы и программы развития территории городского округа; 

- сбор и обмен информацией в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций, обеспечение своевременного оповещения и 

информирование населения, в том числе с использованием специализированных 

технических средств оповещения и информирования населения в местах массового 

пребывания людей об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных 

ситуаций, о ходе ликвидации их последствий, о приведении в готовность системы 

гражданской обороны, об угрозе нападения противника и применения им средств 

массового поражения. 

- подготовку должностных лиц администрации Находкинского городского 

округа и предприятий к работе в особый период. 

- участвует в организации взаимодействия с территориальными органами 

федеральных органов исполнительной власти и их структурными подразделениями, 

размещенными на территории Находкинского городского округа, и координирует 

совместную деятельность непосредственной подготовки к переводу и перевод на условия 

военного времени (на работу в условиях военного времени). 

3.1.8. Обеспечивает в пределах своей компетенции: 

- готовность формирований предприятий и учреждений, входящих в городское 

звено территориальной подсистемы РСЧС; 

- проведение мероприятий по защите сведений, составляющих 

государственную или служебную тайну; 

- ведение официальных статических учетов и государственную статистическую 

отчетность по вопросам, отнесенным к компетенции Учреждения; 

- привлечение сил и средств к ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

- реализацию обязательных для исполнения мер по охране труда и техники 

безопасности; 

- разработку программ и планов профессиональной подготовки подчиненного 

личного состава. 

- участие в разработке планов и иных документов и выполнении мероприятий, 

связанных с подготовкой к работе в условиях военного времени администрации 

Находкинского городского округа и переводе муниципального образования 

«Находкинский городской округ» на военное положение. 

3.1.9. Организует и проводит тематические совещания, семинары, 

конференции, обобщает и издает материалы по результатам этих мероприятий. 



3.1.10. Оказывает помощь образовательным учреждениям в программно-

методическом обеспечении учебного процесса по предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 

3.1.11. Определяет потребность и осуществляет в пределах своей компетенции 

ресурсное обеспечение подчиненных подразделений. 

3.1.12. Привлекает на договорной основе экспертов и организации, имеющие 

лицензии на осуществление определенного вида деятельности, для проведения 

исследований, экспертиз и подготовки заключений по вопросам гражданской 

обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

3.1.13. Рассматривает письма, жалобы и обращения граждан, принимает меры к 

устранению выявленных недостатков. 

3.1.14. Учреждение вправе осуществлять приносящую доходы деятельность. 

Доходы, полученные от указанной деятельности, поступают в бюджет Находкинского 

городского округа. 

3.1.15. Координирует действия экстренных оперативных служб, дежурных и 

дежурно-диспетчерских служб организаций Находкинского городского округа 

независимо от форм собственности по вопросам сбора, обработки и обмена 

информацией о чрезвычайных ситуациях (происшествиях) и совместных действий 

при их угрозе возникновения или возникновении. 

3.1.16. Участвует в разработке Предложений по проведению на территории 

муниципального образования «Находкинский городской округ» мероприятий, 

составляющих содержание мобилизационной подготовки, направленных на 

обеспечение выполнения установленных мобилизационных заданий (заказов) в 

соответствии с заключенными договорами (контрактами) в целях обеспечения 

мобилизационной подготовки и мобилизации, а также по выполнению мер, 

осуществляемых при введении режима военного положения. 

3.1.17. В установленном порядке вносит на рассмотрение администрации 

Находкинского городского округа предложения по организации и обеспечению 

устойчивого управления на территории муниципального образования «Находкинский 

городской округ» в период действия военного положения, мобилизации и в военное 

время. 

3.1.18. Принимает участие в разработке нормативных правовых актов и 

методических документов по вопросам мобилизационной подготовки и 

функционирования муниципального образования «Находкинский городской округ» в 

период действия военного положения, мобилизации и в военное время. 

3.1.19. Разрабатывает и в установленном порядке вносит на рассмотрение 

администрации Находкинского городского округа: 

- предложения по созданию, накоплению и содержанию запасов материально-

технических, продовольственных и иных средств мобилизационного резерва и 

гражданской обороны на территории муниципального образования «Находкинский 

городской округ»; 



- предложения по целевому использованию имущества мобилизационного 

назначения в случае ликвидации подведомственных организаций, имеющих 

мобилизационные задания (заказы), или возникновения иных обстоятельств, 

связанных с отчуждением или переходом указанного имущества к другим лицам. 

Учреждение не осуществляет приносящую доход деятельность. 

3.2. Для выполнения уставных целей Учреждение имеет право: 

- запрашивать и получать в установленном законодательством порядке от 

органов государственной власти и местного самоуправления, юридических и 

физических лиц информацию и материалы, необходимые для исполнения 

Учреждением поставленных перед ним целей; 

- заключать с юридическими и физическими лицами договоры и иные сделки, 

направленные на выполнение, возложенных на Учреждение, задач; 

- приобретать в ходе своей деятельности имущественные и неимущественные 

права, нести обязанности; 

- выступать истцом и ответчиком в судах; 

- приобретать или арендовать при осуществлении деятельности Учреждения 

основные средства за счет имеющихся у него финансовых ресурсов; 

- осуществлять материально - техническое обеспечение и развитие своей 

деятельности; 

- в установленном порядке, в пределах бюджетной сметы, определять размер 

средств, направляемых на оплачу груда работников, материально-техническое 

развитие Учреждения. 

3.3. Учреждение обязано: 

- нести ответственность в порядке, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации, за нарушение или неисполнение принятых обязательств; 

- обеспечивать гарантированные законодательством Российской Федерации 

минимальный размер оплаты, условия труда и меры социальной защиты работников 

Учреждения; 

- обеспечивать своевременно и в полном объеме выплату работникам 

Учреждения заработной платы и производить ее в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации: 

- обеспечивать работникам Учреждения безопасные условия труда и нести 

ответственность в установленном порядке за ущерб, причиненный их здоровью и 

трудоспособности; 

- обеспечивать сохранность и целевое использование имущества и создаваемых 

в процессе деятельности информационных ресурсов; 

- передавать документы на хранение в архивные фонды в соответствии с 

перечнем, согласованным в установленном порядке; 

- вести кадровый учет работников Учреждения в установленном порядке; 

- осуществлять бухгалтерский учет финансово-хозяйственной деятельности, 

вести статистическую и бухгалтерскую отчетность; 



- представлять налоговым органам, органам государственной статистики, иным 

органам финансовую и статистическую отчетность о своей деятельности в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке; 

- предоставлять Учредителю необходимую сметно-финансовую и иную 

отчетную документацию в полном объеме утвержденных форм и по видам 

деятельности. 

3.4. Учреждение вправе осуществлять иные права и нести обязанности в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 

4. Имущество и финансово-хозяйственная деятельность Учреждения 

 

4.1. Имущество Учреждения находится в муниципальной собственности 

муниципального образования Находкинский городской округ и закрепляется за 

Учреждением на праве оперативного управления. 

Право оперативного управления имуществом, в отношении которою 

собственником принято решение о закреплении за Учреждением, возникает у него с 

момента передачи имущества, если иное не установлено законом и иными правовыми 

актами или решением собственника. 

Закрепленное за Учреждением имущество подлежит учету в реестре 

муниципального имущества Находкинского городского округа. 

Учреждение владеет, пользуется закрепленным за ним на праве оперативного 

управления имуществом в пределах, установленных законом, в соответствии с 

целями своей деятельности, назначением этого имущества и, если иное не 

установлено законом, распоряжается этим имуществом с согласия собственника этого 

имущества. 

Учреждение не вправе отчуждать либо иным способом распоряжаться 

имуществом без согласия собственника имущества. 

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. 

4.2. Доходы от использования имущества, находящегося в собственности 

Находкинского городского округа и переданного в оперативного управления 

Учреждению, поступают в бюджет муниципального образования Находкинский 

городской округа. 

4.3. Источниками формирования имущества Учреждения в денежной и иных 

формах являются: 

4.3.1. Имущество, переданное Учреждению Учредителем. 

4.3.2. Бюджетное финансирование. 

4.3.3. Имущество, поступившее Учреждению по иным основаниям, не 

запрещенным федеральными законами.  



4.3.4. Другие, не запрещенные законом поступления. 

4.4. Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществляется за счет 

средств бюджета Находкинского городского округа и на основании бюджетной 

сметы, утвержденной в соответствии с действующим законодательством, лимитами 

бюджетных обязательств и установленным порядком исполнения бюджета 

Находкинского городского округа. 

Учреждение не вправе совершать сделки, превышающие сметные назначения и 

лимиты бюджетных обязательств, 

4.5. Контроль над использованием по назначению и сохранностью имущества, 

закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления, осуществляет 

уполномоченный администрацией Находкинского городского округа отраслевой 

орган по управлению и распоряжению муниципальным имуществом. 

4.6. При осуществлении права оперативного управления имуществом 

Учреждение обязано: 

4.6.1. Использовать закрепленное за ним муниципальное имущество по 

назначению в соответствии со своими уставными целями и предметом деятельности. 

4.6.2. Обеспечивать сохранность и эффективность использования 

закрепленного за ним имущества строго по целевому назначению. 

4.6.3. Не допускать ухудшения технического состояния имущества (за 

исключением ухудшений, связанных с нормативным износом в процессе 

эксплуатации). 

4.6.4. Осуществлять ремонт имущества. 

4.6.5. Обеспечивать соблюдение требований пожарной безопасности и 

санитарного законодательства. 

4.6.6. Содержать имущество в соответствующем техническом, исправном 

состоянии, отвечающим установленным законодательством нормам и правилам 

технической эксплуатации и использования, применяемым к такому имуществу. 

4.7. Делопроизводство в Учреждении осуществляется им самостоятельно в 

соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами РФ и 

муниципальными правовыми актами Находкинского городского округа. 

 

5. Управление Учреждением 

 

5.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и настоящим Уставом. 

5.2. Учредитель Учреждения: 

- утверждает Устав Учреждения, изменения, вносимые в настоящий Устав; 

- утверждает штат Учреждения; 

- назначает, увольняет и отстраняет от должности начальника Учреждения; 

- определяет задачи и функции Учреждения; 

- определяет основные направления деятельности Учреждения; 

- принимает решения об участии Учреждения в других организациях; 



- определяет принципы формирования и использования имущества 

Учреждения; 

- осуществляет контроль за использованием по назначению, сохранностью 

закрепленного за Учреждением имущества: 

- рассматривает и оценивает итоги работы Учреждения за отчетный период; 

- формирует муниципальное задание на оказание муниципальных услуг 

физическим и юридическим лицам; 

- утверждает бюджетную смету Учреждения; 

- рассматривает и утверждает отчеты о финансово-хозяйственной деятельности 

Учреждения; 

- проводит ревизию деятельности Учреждения; 

-  принимает решения о ликвидации (реорганизации) Учреждения, создания 

ликвидационной комиссии; 

- решает иные вопросы деятельности Учреждения, определенные настоящим 

Уставом и законодательством Российской Федерации. 

5.3. Решения о ликвидации (реорганизации) Учреждения, утверждении Устава 

Учреждения, внесении в него изменений, решение о назначении, увольнении и 

отстранение от должности руководителя Учреждения, определение основных 

направлений деятельности Учреждения, принципы формирования и использования 

его имущества, принятие решения о создании филиалов, открытии представительств 

и об участии Учреждения в других организациях, решения об утверждении штата 

Учреждения принимаются посредством издания соответствующего муниципального 

правового акта. 

5.4. Учреждение возглавляет начальник, назначаемый на должность и 

освобождаемый от должности главой Находкинского городского округа. 

5.5. Начальник осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения, 

обеспечивает организацию защиты сведений, составляющих государственную тайну. 

5.6. Начальник несет персональную ответственность за невыполнение или 

ненадлежащее выполнение уставной деятельности Учреждения, за создание таких 

условий, при которых должностное лицо или гражданин знакомятся только с теми 

сведениями, составляющими государственную тайну, и в таких объемах, которые 

необходимы ему для выполнения его должностных (функциональных) обязанностей, 

за организацию защиты сведений, составляющих государственную тайну, за прием-

сдачу сведений, составляющих государственную тайну, при смене руководителя 

подразделения, ответственного за ведение секретного делопроизводства, при 

реорганизации или ликвидации Учреждения в соответствии с нормативными 

документами. 

5.7. Начальник подотчетен Учредителю и в своей деятельности 

руководствуется законодательством Российской Федерации, Приморского края, 

муниципальными правовыми актами Находкинского городского округа, решениями 

Учредителя, а также настоящим Уставом. 



5.8. Начальник без доверенности действует от имени Учреждения, 

представляет его интересы в отношениях с органами государственной власти и 

местного самоуправления, юридическими и физическими лицами, совершает в 

установленном порядке сделки от имени Учреждения, заключает договоры, выдает 

доверенности, открывает лицевые счета, издает в пределах своей компетенции 

приказы и распоряжения, обязательные для исполнения всеми работниками 

Учреждения. 

5.9. Начальник распоряжается имуществом, закрепленным за Учреждением в 

пределах, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.10. Начальник назначает на должность и освобождает от должности 

работников Учреждения в соответствии с законодательством о труде и другими 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

5.11. Начальник утверждает должностные инструкции работников Учреждения. 

5.12. Начальник применяет к работникам Учреждения меры поощрения и 

налагает на них взыскания в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

5.13. Взаимоотношения начальника и работников Учреждения, возникающие 

на основании трудового договора, регулируются в соответствии с законодательством 

о труде. 

5.14. Начальник Учреждения осуществляет иные действия в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

5.15. Контроль за деятельностью Учреждения осуществляется Учредителем, 

уполномоченными государственными органами и органами местного самоуправления 

в пределах их компетенции, устанавливаемой законодательством Российской 

Федерации и муниципальными правовыми актами Находкинского городского округа. 

 

6. Ликвидация, реорганизация и изменение типа Учреждения 

 

6.1. Реорганизация Учреждения может быть осуществлена по решению 

Учредителя в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

6.2. Реорганизация Учреждения влечет за собой переход прав и обязанностей 

Учреждения его правопреемнику в порядке, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации. 

6.3. При реорганизации Учреждения все документы (по финансово-

хозяйственной деятельности, по личному составу и другие) передаются 

правопреемнику в установленном порядке. 

6.4. Учреждение считается реорганизованным, за исключением случаев 

реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации 

вновь возникшей организации (организаций). 

6.5. Изменение типа муниципального учреждения не является его 

реорганизацией. При изменении типа муниципального учреждения в его 

учредительные документы вносятся соответствующие изменения. 



6.6. Учреждение может быть ликвидировано по решению Учредителя или суда 

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

6.7. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят 

полномочия по управлению Учреждением. Ликвидационная комиссия составляет 

ликвидационный баланс и предоставляет его на утверждение Учредителю. 

6.8. При ликвидации или реорганизации Учреждения его работникам 

гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

6.9. Имущество и денежные средства при ликвидации Учреждения, оставшиеся 

после удовлетворения требований кредиторов, расчетов с бюджетом, работниками 

Учреждения, передаются ликвидационной комиссией Учредителю. 

6.10. При ликвидации Учреждения все документы (управленческие, финансово-

хозяйственные, по личному составу и другие) передаются в установленном порядке 

6.11. Прием-сдача носителей сведений, составляющих государственную тайну, 

при реорганизации или ликвидации Учреждения производится в соответствии с 

нормативными документами. 

6.12. Ликвидация Учреждения считается завершенной, а Учреждение 

прекратившим свою деятельность с момента внесения об этом записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц. 

 

7. Порядок внесения изменений в Устав Учреждения 

 

7.1. Учредительным документом Учреждения является его Устав. 

Устав утверждается постановлением администрации Находкинского 

городского округа. Текст изменения в Устав Учреждения оформляется единым 

документом. Решение о внесении изменений в Устав и об утверждении изменений в 

Устав или Устава в новой редакции принимается администрацией Находкинского 

городского округа, которое оформляется соответствующим муниципальным 

правовым актом. 

7.2. Изменения, внесенные в Устав или Устав в новой редакции, подлежат 

государственной регистрации в установленном законом порядке и вступают в силу с 

момента их государственной регистрации. 

 

 

_______________________ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


