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l. оБпIип.положЕЕия

1.1. Федера_ltьное государgгвеЕНое аатовомное учр€ждеЕие <<Аварlйно-

спасатеJьное форпшроваlпrе (Северо-Восточвм противофоrпаrшая

;;йr.r** 
""Ъоu 

(д-"" - Учржлениi) создано в соответствии с приказом

МшшсЙрсгва эЕергетикп Россdской Федеращтп м 22 въпября 2015 г, Ns б57

<<О созйrшП федералы*,гХ к}сударствеЕIIьD( aBToEoMHbD( учрежденrй пугем

вмеЕевия тппа еущесЕующIfх федеральпrл< казеЕвьD( учржлеяий|
подведомствеНных МинвсТерgгъу энерrетики Росслglской Федерацтп> путем

*""""о" тшlа федеральЕого казеЕного учреждецшI <Аварdяо-спасатеJIьное

ы;;й;;" <Северо-Восmtшая пртивОфонтанная Bo€EBIrpoBaEIlM .часть>>,

создаgltогО распорякениеt{ ПравлrгелЙтва РЬссIйской Федерации от 4 фзвра,гrя

2011 г. Jф lCl-p rrугем ЕIмеЕеI'"я типа федерального государФвенЕого уlр}qцеtrия

АварrйвоспасаIе;lьЕое формироваввБ <Северо-Восrо,пrая прсrглвофоlглаrяаh

воеЕЕlироваЕЕаЯ часть)), созданвого щ)Ека:rом Мяяистерства, нефi*lой

проlБIйеЕЕооти СССР m 16 января l96E г, Ns 29,

'.2. 
Поляое ЕаименоваЕйе Учреждевия - флераьвое,государствеяное

автоЕомЕое )лреждеяие <<Аварrйво-спасатеrькое форrллроваrrие 
(Северо-tlосточяая

протввофоггаrшаJl воеш{зЕровдIвая часть>,

1.3. Сокрчщ"*шое ваr,мевоваше Учреждения - ФГАУ (tАсФ (сВпФВъ),

|.4- Поrпrое Еаям€IIоваIIие Учреждешя па аrтгrпйском языке - FedeTal State

Ачtоповаочs Instibtion <<Nоrth-Еаstеrп Ъmетgепсу Response апd W9ll Сопtrоl Теаm>>,

1.5- Сохращеняос EaEMeEoваEIte Учр"ждениЪ нд аrглш1ском язьтке - FSAI

<<Iilогф-Ьstегп ERWC Теаm>>.

1.6, мa"rо "*оЙ** 
Учреждевия: Россtdская Федерация, г, Самарa

1.7. Учрдителем и собственяиком вмущеqгва Учрждеrпrя явJIяется

Россяйская Федерация.
1.Е. Ф}лrкциИ и поJIЕомочИя }лФедrтеIIЯ Учреlмевля осущестЕIIяgr

Мrпrпсrерс,гвО РоссrйскоЙ Федерашдл по делшr гра:кдавской борошiJ

чр(xrвЕчаfuц{ Ситуацяqм я пuквцдащп посrlедствй 
- 

стщ<йш< бедствиfi

й;;;_ ,й*-"йl, , 
""о"Ъ" 

ксfiороп), Учреждеrпrе передаЕо в соотвgгствии

с распорякеЕи.ь.r Пр*Й*Б" iоссийЪкой Феlер",т," о" |4 мара2022 г, Nэ 488-р,

^ 
Учре:кдениеявметсяоргамзаrщейчеЕгрлъЕок,подчивеlrи,l,
1.9. Фувкlrrrи "--"6о**r""* 

собЙвепмка ^ПУЩ"Т:1 :YýХ
оýущсgгвJulсl1г rиинистtрство Россqйской Федеоаlw чо депам граждаЕсков

оборовы, ч}€звычаfuы!,r "*,у"цдлп 
и лЕквидаIц{в последсгвrd стпсйпл< бедфвий

и (Dеде,ралъвое агентство оо y"pon",ooo к,судаIютвеtткьтм и}ryществом,

;r|

|'

i
I

:

l

п. прЕд\{Етищ,лишятЕльЕостиучрЕжJFния

2.|. Ут)еждеIsrс осущеФыяgI свою деягеlьЕосlь в соотвgтствпи

с пDедI\lgюм r цчrr*о, д"о"Й*оgгя, оцредеJIецяымIi з,жоЕодат€льgтвом Россшlской

оедерацшл в цасюяпlим Уставош
2.2. ПреIшrетом леятспьвостл Учреждев,Е,t является ввr"оляеше рабm и (Irли)

оказаttяе ус.п)г по преryцре)r(деfiшо в лЕквидациrr аварd и чрезвьтчайвю< сятуашай



3,
ва обьеrса.х бурения в добычs пефтш, Iаза ,rд глrового коIценсата
(даrrее - угпеводородrоrc сьлрья) и объеrсгаr подземнок) храЕешпя углеводородного
frрья.

2.З. Целямп леятеrьносrи Учреlкдеrпля яв,UIется:
спасеЕЕе JIюдей, матtрищьвьпк и rсyльryршос цеrшоотей;
защга црцрдной среды;

цре,Фдtре}кдеЕие в Jшквидшшя газонеi}rеводоцроявлеmлй, 
_ 
Ее)др,авJIяемок)

"о.".йо 
- 

Iшастовых iР.шоцдов (отr9ьrгьж фокгавов) и грифовообр,зовашrя

ва объсггах бУрния, добыqл r подземЕого )ФапеЕия углеводородЕого съФья,

2.4. Д" достшкециrI целей, цре,ryсмогревпьD( вестояпdЕм Уставом;

Учрх<дешле осупlествлrrgг следлощ{е осЕоввые вIцы деятельllостЕ:
Z.4.|. АварийвоспасатеJьвое обclrуживаrие Еа доrоворной осЕове

орпtввдцrй, эiспrryатвруЮшrюс объекгЫ бурения, добьтчr Е подзсмв,оп} хранеЕпЯ

углеводородвопо сьцьх, вшIючающее:
поддержавие сил Е средсIв Учрщдеrпrя в постояrпrой гOtовsосм к

проведей рбот по JIЕкмдац{я аварIй и тезвычаfulх сrгуапd i

прведевпс профппакгпчесlсоr рабm по цреюrдрelкдевIdо

,arо""ф*-лопроявлекЙ и о,гкрьтгьоr фовтшrов яа нфтяr*л< и гл}овых сккDкица,G

Bыпo;tEeHIte прсrгивофовтаппьD( я Евых видов аваряйно+пасотельвп< работ

на объекгах обсJrркиваемых ор,*дlз, т{ий;
'-- -- 

й;;. в iазработке Е согласоваЕ}tе плаЕов ме,ропрвягlй_ по локаJIизаtцп{

Е JIпtввдлшr последствd аварd gа опасньж trроЕtводствепвш( бъеrсгах;
- ---yч""*; 

" р"aр.б**a, p"*",o,p"*.'u и согласование нормативвrdх доý,меЕтоЕ

по пр,тшофокгакяой бовопасвоgгв,
2.4.2. Вытrолнеrше протiвофоЕгашrъЕ( и иЕшх вrцов аваряйяо-сЕасатеJБных

раfuт Еа объеюаrr, обсlryживаемътх другши пропrвофптапяымя

воевsзЕроваmБlи чаgгяrд MEIC России, в PzrмKax соглашеЕця о взаrпrодействии,

2.4.3.Осуществлеяпе образоватвшной деггельности по прогрш,lмл{

,rр.О*"""rБпо.о обуT еrпЯ, допопЕЕгоJIЬпою профессиочр:ого образоваlпlя,

2.5, в соотвегgгвй " 
,оо*од","*,*, Российской Федеращв EoMIiMo

ocEoBEbD( видов деятеJIьвосгя УчреждеЕие вправе ос]щестR,uIть пЕые видрl

деrtеIьносм, ве явrlяющеся основяымu, JIишь EocToJIьKy, доскольку ylo сJIул(Ет

;;"r**""- целей, рцда когорьп ово создапо и оооIв.тствуgt этим целям:

выIIоJIвеЕЕе сложвыХ Ьрп,й,*,о"",аяовитепьЕых и ремоЕгво,техяцческих

работ с прлпrевенllем сЕеIЕдJIьвого оборудов{lЕшI и сцарякеншI;

июкеЕерЕФ"текIолопдческое сопровождеш'" рабй ва объекгах с повыпrекпой

опsсЕосIълО *a*r*"о*"* газовефrеводОпрошленrй, отl(рытьD( (Ронтанов,

выделеЕяrI взршв*r""* Ьо" " "^,"йй "ояе 
проведеввJI газоопасrътх работ;

обеспечение дещурства на объекгах с повышешой опасяосrъю возЕикIrовеЕия

.*о""й*оОй"Ь"йЙ,--;йЬ iфнтавов, образоваrшя вЕ)ывоопасцIiD(

и ядовrпьD( Ееществ в зояе робот;

рЕзработка ор**"о]йоЬкгоркой докумеЕrsции Ее протЕвовыбросовое,

устьевое оборудовашrе "lо"йй"о" 
оборуло,ч"_ 

"" 
л- лпквидлцв ав:Фцй;

вгоmвJIевие, ""rr.i"Ы 
rоr*rе"'кос обсrrrrлgваяие, ремоЕт и реаJIизлця

прсrвовыбросовогю, й"Б,о оборудовавия, спеIIиаJБнотo оборуловаrия

i
,i

,,t

l

i
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*-."iiН:];Ё': 1Н#" охравы тудъ осущесгвлевrе фушgsм _:у*6,
охравы труда работоп""й 

-Ч",п""*о_"," 
работяпков коюрок) не прсдышает

50 чеrrовеrЬ цроведевие ;;"**" рабочшr месг пО условЕяМ ТУДа, оЬучение

рабоюдатеlr"tЪ работшков BoпpocаJvr охраяы туда;
окаiяттяе aо""у*",йо-йй и шrформыrиовяьп< усJrуг по вядаrd делтеJIьвости,

уlез9яЕым в вдстоящем Уставе;

деятеJIьноgtь по 
"ooup-*"b 

, о",u,у"ч11ryщ"ственЕого комIшекс8, в том

чпсле объекгов о"ойоо* It недЕrокимог0 пrtrущесЕа, зацРеIшеяного

за Учр€клешrем " nop**", установлеЕном *о"одч,о**"ом Российской

"ounffob",*" рабоrшпсам Утj5"чл*жJ" ,"ЖУ**
в спеIЕаJIЕзироч,""о,'--йiй*о"., й"о,, колn'dуЕальЕьD( усгуг, усrrуг

по экспJIуатацди, "оо"р*"Й-l "ftlж, 
свя:}анншх с IIроя."мIIием

в сцецп!чIизЕро"*о^"й*r"ом фовле, зацреIшеЕIIом за Учроrqдеrшем;

сдача D 
"р"*ду 

ffi,Б, закр€I'IеЕноJо за Учрехсдеlшем Еа праве

опЕхЕив,.огО уорч*""*-"-йр,дд", y",u"o*"oo*' Йо"одЙ*""-о* Россdской

**ffir*"оgtь 
по предоставJIевию мест времеЕЕого црожЕваtи,l,

2.6. Учржпеви" оо'Jй,Б усмотреЕшо вЕрав€ выполнJIть рабсгы, окtrtывать

услуги дJя грs]кдая * -рЙБ"i,Ь *T * *11л" Еа одЕЕаковьD( црЕ окдзшý1и

одяород$,D( услуг у*JБ- " 
порядке, ycTaEoBJIeEIroM зл(оЕодатепьgrвом

Россdской ФедерациЕ, а,__{,,Aff.y./t
2 .? . ГосуяарствеЕЕое заддше Учрсждевrпо форлшруегся в_ угвер_ жласrся

Учредrrелемч*"*Б""-?"од*-д""'"*"ой,сrrнесеЕЕымВегоУстаэом
к освоввой о"""*""о",lУ,р,*IIве Ее вправе откшатъся ог выпоJIвеЕяя

государствеЕЕого заддIЕя, деятеJБвость, Еа котор)по
' 
*' ^;i. *Б;о u*"ffi*"Т#iЖfi*"ff 

"йЪ"оlет€я 
спещjJIьЕое

в сосrгвЁrcтв,Ir с заководатGпьýrЁOrv!_:;j;,;;;; ] 
"оr"r* 

ею поJrгIеЕия иJIи

iжж-:;жтнl#ffitr"J":tr#р;;;;;;дейсгвия,есJIвяЕое
; J йЁo;";оlоо*од""о*Ь, Российской Фешерш@,

I

ll
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ш. СВЕДЕЕИЯ О ФЕJIИАJIАХ И IIРЕДСТДВИТЕ"]ЬСItsАХ
УЧРЕЖДДНИЯ

АльметъевскийвоевизироваяtБйотрядпопреýlпреждениювозIIЕквоВения
, по JшквIцацшr оороrr* гш}овьDL п Еефт,Im,D( фонтанов - фши!М

ФгАУ (АсФ (сВпФВъ) (сокращеrшое папrсноваrшi - А;ьмЕтьевсrсfi

;йй**й отр"л1,,песю' ваЬй"'iliя: Росспйская Федерацпя, Ресrуб;пrка

iЬp*;, ArrbMeTbeBcюd t*увщlпаlь.lrъй райоя, г, Аlыдетьевск;

Ба:шоФсрй "о"r*цiочч*,й 
отяд по пгеlryпреждеrrию возниквовения

в Ео jIпквидации оr*роr"о газовых и вефтяньтх фокгавов _- фиJп{ФI

ФгАУ (АсФ (сВпФВъ) (соlФацевное яаlплевовавие - Бшшмрtd

;;й,;;а о"р"дl,-"Ь й*ц.*, российская Федерачия, ресrryбликh

Ьашсоростап, г. Уфа;
Буryруслаllсr<ий воеЕизIrроваIIЕI;tй отяд по предrпр€ждеЕию возЕикЕовеЕи,t

и пО ликвцдациИ опФьrтыХ пазовьD( п яфтя*лr фоlтгаяоВ - _фшЕrаJI

ФгдУ ((лсФ (свпФВч> (соr9ащенвое_ "й""о""*" - Буryруславосй

воеЕI*tцромЕНый .т"дll"Ь'i"riй"о", Россdская Федерация, Оревбургская

область, г. Буryруслан;
Огра.тgенсшй воеrшзrровшrвьй отяд по преддреждевию возЕиквовеЕЕя

п по JIиквидации щтФьrгfiD( IазовьD( " ""ф,о",* фонтанов_ - фиrшал

ФгАУ (АсФ <свпФвЬ (соI9ащеквое * "ubn""o*,*" 
- Оцlадвевсdй

военIiзцровдцый "rр*;:;;t-""iй"rоп", 
Россdская Федерацвя, Самарская

обласгь г. Огралшшi;
Пермскй военIrзЕровsшьй о,р"д :о _цреýrпре,(дснтlю 

возЕIIкновеЕIл,I

и пО лЕквидацIrИ gгкрыЕгХ гЁtовю( " уЫi*Ъ' фч*о:--__фи,п,t
ФгАУ (tAсФ (СВПФВЬ> (соцращсшое BaиM""o*"i" - П"рмБ,d,о",о"ровапшrй

сrгряд), Mecro *r.оло** iloo"u*"** Федервr+rя, П"р*"*t край, м,о, Кунгурктй,

* *ffi"*"cr.,rfi 
воеоя"ировsЕsй ч:о _оо.'тр"ryпречечо _возникяовеЕпя

п по JIиквидшý{и _йЬо _.*о"y__:_ 1tX:H*#JT:" 
"un",tЖ#ЬгдУ (дсФ (сВпФВъ) (сокращеввое

воеЕя"IФоваФrй .r;;;Ь ;;;Й;;, Россdская Федерашrя, СаратОвскаЯ

Удчrуgrсrcrй "о"Бiро*,О,"* 
сrряд по_предrпреждеЕЕю возЕикЕовеЕиlI

й по JIIrкзrдации__й-Ь .,"*"ч__1л 1*"fi"#ГТ" "-*ffiЬгду (дсФ (сВпФвь) (сокращенвое

воеIIвзЕроваЕвый rrр#i""Ь й;й;, россdская Федеращя, у;цчrу,ргская

'*"чжжТfrЪгАукАСФ<СВПФВЪ>-филr;}:,#:fl;:ВПФВЬ),
меg.o Е:DФждеЕя, *о""*"'й"ЬЪо"раrgя, Самаркая обпастц г, оградши,
'-*'- JТ-Ъ"""*", уБй"й ;" чy:lтffi"тI#iffi";"1жж
IIIч{УЩОСТВОм Ii осущеqгшяют свою деятеJIьЕосI
-frap*o""o*". 

вачальшrком Учр€ждеЕиJI,

l

,!

:l
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3.3. Фrлимы осуществ,Uцог свою деятеJIыlоdть о, rмешr Учреждеви*,

fu.rстэонвость * д"Б*rо* фвлиа.тrов несет учрещдеlше. руководrгеrи

fEEoB дсйствуют. на осЕован_пЕ доверекlостя, выддяной II8ЕIдпьЕикой

Тlвлешrя.

rv. уIIрлвлЕниЕучрЕж,щЕивм

4.1. Оргаваrяв управпевия Учрежлешля явIUIкrгся: ""чб,*дтУ_Y1-, :,*
Учшждеюrя rд*". - Н"ОЙч,Б,"Ш'*ч",l "_едлЕоJшtufiitй 

всполш{теJБЕй оргая

;rý#"#;-;;;вrк Учlrt,мешя. (ла:rее - Начаrьшк),

4.2.LЬблюдатешвьЬсоветУчрождеЕп'rсоздаетсявсоставеllчлеяов.
В состав НаОmодБшно,о со"г" входrг предgtsвЕIепя Уу:датtпя,

Ередgгави'еJIя органов й;;ь""ой шrасги, "u 
*оюр"о возJIожено )rправпеЕие

государсгвеяв"rlr *.яо.Йfr] о ог"п'"а'и 
"11_ОО;l""ТВеЕОСТП, 

В ТОМ tmcJle ЛIЩа,

Еr.{еЮЩtе ЗаСJIути 
" 

до""*Ъй ",Ъо"",","ующ,й 
офере деят€JБIIостц,

Коrшчество ор"д,йч,*"t го"улор"""",о,"оr оргаЕов в соgгаве

Ilабrподgгвlвво* "о* i"-oo*o преrышать од{у 1регь от общею Есла тlлеяов

IЪблюдатеrьяо* "о""i-фйь, 
н" *"о "o,ioвЬ 

о чясла прдставrrелей

FосчдарстЕеЕнъD( ор*о",о-i*Й* предGIавЕт€JIи Учремгсля,
' в оостав н"о,*д"lй*о* й""," вхомг предgгав}ттеJш рабогнпкоВ

Учреждевля, *оп"*""r"о'ТйрЬ вс доJIrrcIо ЕревыIЕать од,у ,рсо от общего числа

*Й"iУ. uЖТ;:*:Т"ЖЪ,*д"ч1:: совgга сосrав'яgг 5 пег,

4.4. одЕо и -;;й;-Б*", с""" члеЕом IЪбподатс,rького совgга

веограIýr.IеЕвО" **о пЪ"чении lшевов Нбподатегьяого совете плй доср!шом
4.5. Решевие о в

*-**Г;;ЖЖ;-Жffi"ТЁ.ТТ-^Ж".вучреждешяIIленом
Набlподатеrввото **;;й*;*Ё;о.o ор"*рч,я,й его поrпlомочgй прfiЕпмасIся

Йж"жнн"ffiffiТ:ЖЪ?*":: *о,r быь ilаqлБrмr Я еГО

*местЕrЪrщ & Tato*e ЁiГЬ"о,*" "1yу 
}шв ЕепоIвшеЕIIую судь{осЕь,

Ilачаrьшк уrасгву* " "i"]i**,-Н"С,*до",**Ь "о,"* 
с Ера3ом совеЦРJБЕОЮ

гоiIоса. ;__-л _tfrп^tмвять tшеЕам lЪбrдодатеьвоm совега

4.1 , учреждеrшс Ее ВПРаВе ВЫПЛаЧПВаТЬ 
обязаrшостей, за sсключениеМ

",iЖffi;#Jffi ЖЬtr",;ТЬ;";;;""оо"ро*"оосвя}аЕIr'й
;;;;;;;абйеНабrпоДатеJБ8огосовgtа' 0 совgm могл бъсь прецращены
" .l -*'-8-_ -гiоr*оrо* 

члеца tIабrподатеJьвог

:

l

il
l

О*НЬ.ruечлеваНабrподатеJIьЕОr. co'gfaj 
_ набrподдтепьяок) совgIа своЕх

;;й невозмох(вости пспоJшеншl tшевом

обваr*rБ"rП"состояЕиюJдоооiН"" Наб:податеrьвого оовста к уюловвой
в сrrrве приыIеt

отвgrствеш{осм;
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а:zаlоfl.6ГЖ"Jffi У'ЬТffi "Ъr.У"d;^:,fr ffi 'o*"lб аgговомшо< 5rчреясдеппя:<r>).
4.9. Поrпrомочия члеЕа Наблодатеrьвого совега', явпrпощегосr!'лgгавmФIем государствеЕного орmЕа п состоящего 

" "* орЬ*оr"-"-rрудоч"ryýЕопеЕиrD(, моryт бьпъ прекращеЕы досроIIЕо по цредставJIению },казд{ноц9rосуд8рствеЕяого орпlпа.
4.10. Вакантные меgга, образовавшиеся в НабrподательЕом совете в связЕ

з смертью_. EJпr с досрочным црекращеЕием поJцtомо!шfi его Iщенов, ,Й"Й"rоrсlв осгав_щйся qrok поллrоr*отrй Еабrдодатеlьцого совета.
,_ _ 4,11, Председатель Наблюдательного совета взбирается Еа qюк цоrпlомочлйЬб;податtшвого совgtа tшевамя 1Ъб.шодательнЬо совета Io, их !tисла rФостýмбоlьшанством юлосов от общего шлсл" й;";;;;ов Нбrподательвого совgга.4.12. Председатеш Ьбrподатеlьяого .orou оргаЕвуеI рабоryIlабrподагельВого советЪ созываеТ еГО ЗаС€ДЯtТЕч, цредседатеJБсгвует яа EED(Е орпtЕ_ из_ует ведеЕие прOюкола.

_л^_лО*л _Чцетарь fЬбrподатеIIьЕого совета rвбирается на срок полвомочFйпаоJIюдатеJыiою совета tшенамп Нблодатеrьною совета простй бо.тьшлпrствомюлосов от общегtl числа голосов чrенов IЪбrподательЕою coвgta.
.. _ 4,14, CercpeTapb tЪбrподатешнок) совега отвеч8ет за подrcтовку заседаrrrfiнаб;податеrьвою совета, ведение проюкола заседания Е достоверность0rраrкеЕЕш( в нем сведенш1, а такке ос)aществляет рассылку rrзвещеrпrй о месте I4сроках цровсдеЕия заседzrншI. }Ьвещепия о цроведеЕии заседаЕшI п иЕыематериrшы доJDкны бьггь ваправлеЕы чшеваId Набrподательного совета Ее поз,щее
чем за l0 двей дО цров€дениЯ заседашrя замfiБш письмом шIи вр}чаютýя JIичIо
под poclmcb.

4.15. Прдставrrге.тЬ рабоппков Учрецдеrия не может бьгь пзбран
црел(седателеrf, Набrподвтеrьяоrо совЕта.

4.16. IIаб.тпоДатеrьrьЙ совет В rпобое время вправе першtбрать своего
цредседатеJIя.

4.17. В отсутtтвЕе цредседат€JIя Набrподат.еrьвого совета его фунrсдииосуцеgгвJuIет старшшй по возраgгу Ез IшеЕов Набrподатеrьвоm совета
за исключеяЕем предSIавrrтеJIя рабопrшсов Учржденпя.

4.18, При подrOтовке к цроведению заседаЕшI Набrподатеrьяого совgга его
Председатеrь опредеJIяет:

__ _ форrпу проведеЕпя зsоедаЕця (совмесгвое присутствие .IшеЕов
Наб.тподагеrьвого совета ЕJIи заочвое юлосова-ше);

дату, меgго, BpeMrI tIровсдеЕия заседаIIЕ'I, е в сдучае цроведения заседаяия
в (фрме заочвого голосоваЕIля - дату окоIпIаЕшI приема бюллетеней для
голосовltЕЕя п поrrтовьй qдрес, по которому должны, направJIятюя запоJIЕенЕые
бюrшетеrп;

повесп(у дюI заседаддя Набrподатеrlьного совgга;
форr.rу п порядок ЕrвещеЕпя шreHoB НабrподатеIIь8ого оовgга о прведоIflflr

заседашrя IIаблодательвопо совега;
персчевь шtформаrцп (лаатерпалов), rrредоставляемой qпеяаIr{

flабrподатеrьпого совета цр! подготовке к проведеЕffю заседаяЕя, и порядок
ее предоставJIениrl;

l

I

l

,l

l
.I

,,t

]

i
i
:

]

l
j

l
I

l

I

I

l
l
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форму и текст бюллетеця дrя голосованЕя в сrrучае голосованЕrI бюrшетеняl,и.
z1.19. Калсдый член НаблодатеJIьЕопо совgга цмеет при тоJIосоваIIии один

В случае равенства полосов рецt€llоЕ[rм явJIяется голос цредседате;rя
совета.

4.20, Наб:податеrrьвrй совgг вц)аве Еринимать р€Iпения пупем цроведенпя

-arого 
голосования, за иgкJIючеЕием репеlпй по воцросirм, trр€,ryсмсrгр€Iпfiшr{

aýщунктal( (и) и <(ю, rrушсга 4.23 настоящего Устава.
4.2l. Вопросы, 0тЕосящЕеся к компетенIци Наблюдательвопэ Фвgга', Ее могуг

Е*ъ пердаlш Еа рассм(угреяие д)уг}rм орпцrам Учрецдеяия.
4.22, Т|о требоваrппо }Iаб,шодатtьного совете шrи rпобото Ia епс члеsов

IЬчальrпцС обвав В двухЕедеrIьЕЙ срок цредстаВrть шrформаЦЛО ПО ВОПРОСаrr{,

оЕосщr.lся к компетещЕп Ьб.тподатэrьвого совgга.
4.23. К колшgтеrrцш [IбrподатеJrьЕого совета отItосится рассмотреЕЕе:
а) предlоженпй Утедrrеля вlrц Начальклпса о внесеЕии шмененd в Ус,тав

Учрехлепtя;
б) прсдrожевий Учредrгеrrя ппи Начшьпrка о создд{ии и JIиквидац{я

фпrшалов Учроr<дения, об сrгкрытЕи Е о закрытии его представитеJIьств;^ 
ф предложенвй Учредrгеrи rrrпr Нача:ьrппса о реоргаgшlдиц УчЕжденФl

ЕJIЕ о его JIяквидации;
г) предrожеIтпй Учрдцmеля и;ш ЕIачшtъпиrса об пgь,{l,!в имущества,

закрсIIлеЕвоЮ за Учреждешем ва право оператЕвЕоFо уtrравлеЕия;
д) предlrохевий Началышка об участии Учрежлешя в других юридrчесюп(

JImIax, В том числе о BlleceЕtlИ девежньD( средстВ и пrою п!fущества в уставный
(склало*шй) катlитаJI д)угЕх юрцдrческ}Iх JIиц ЕJш пер,едаче такою и!ryществд иЕыМ

бразом другш юримческим лицsм, в качеСтве }rчремгеля ЕJIи )пrастнпtй; ,

' е; проекгч плава ф -авсово-хвйственвой деягешвоgrи Учреждешя;

ж) пЪ цредстaLвJrеЕЕю }Iасапьнш(а проекгов oпtgroв о деятеJIьвоgги

ччреждеlия п оъ n"oo*o"uroon его им)rщества'' об псполвевшr плава сго фшrшсовь
хозяйqгвеrrвой деяtеJыIостЕ, rодовой бухга;rгерской <rгчепtосrт Учре]цдеЕиrl;

з) предlожений Начаrьвrка о совершеЕIIЕ сдеJIок Ео распор,DкеЕяю

rýfуществом, коюрым в соотвglrствия с Федера"rыпш закоЕом <<Об автотrоlдrъоr

учрехцевиrц> У,треждение ве вправе распорлкаться самостоятеJБЕо;

и) предrожеtмй Начаrrышка о совершеншr IФупньD( сделок;

*j 
"редlrоrк"rп* 

Нача:вншtа о совершении сделок, в оовsршеЕшl ,KoTopbD(

Емеется зшrЕтересованЕость;---- -;' -Й"дrrЪ*"*rЯ 
Наqлrьникд о выборе кредггЕ,Iх органlвацкй, в которьD(

Учреждеше можчг отщьгь бшжовскве счета;

r*) вопросов проведеЕIur аудrтs юдовой бусаlггерской отчgrЕосги

УтеждеIпая и угвsрхtдеIIЕя sудrгорской орташrзаIgr,
' Наблодйльньй совет в соответствии с пуЕIсIом 3 чаgги 3 статьи

2 Федс,раrrьвОго .u*o"" * iB июпя 201l г, N! 223-ФЗ <О заrаупках товаров, рбот,

усJrуг отдсJБЕълми видами юридичесюо< rшч>i утвер)rцаЕг полох(енве о заý'пке, еСJIи

заказчаком высrупает Учрщденве,
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* 4.24. По вопросам, указаЕIъш в цодтý.нктж ((a>).- (с), (olo) и <з> тгл*сга 4.23fuq fЪблодате;г"кьй оовет дает рекомевдацяа. Уфедrгеlь првЕЕмает по этим
ffi;** p"-.*n" поGIIе рассмотреffиrr рекомсtцацй йб;податейноrо совета-r_' 4.25. ГIо вопросу, указаЕяому в пощrкте (е) ц/нкта 4,2З Усвва,
l5подательшй совgг даgг заIшючеЕяе, копlля кOторотý ваправляется Учрдителю.

4.26. По Boпpoc{lм, указаIIЕым в подпу:Ектах (д)) tt (oD) пуrпса 4.23 Устав4
бподательшrй совет даег закJIючение. Начальlтlтr< црияпмасг по угвм Boпpocm.r

FЕIGЕЕý посJIе рассмотсЕшI засrпочеrrий Набrподатеrьцою совgлв.
4,27. По воцросrш, )rказаЕЕым в подпункrsх (и>>, <<ю) и <м> rryвrга 4.2З

Усrава, Набrподате.гшп,rй совgг прввимает р€шевия, обязвтаrьвые ди Начаrьвrrка.
4.28. РеКОмендяции п закпючеЕпrl по вотФосам, yKeraIrBыM в поддJrнкгах ((а)) _

.Е!)) и (cD) гrrткта 4.23 Устава, ддотся больцппrством к)лосов 0т общего шсла
п)лосов IцeEoB НаблюдатgьЕого совета.

4.29. Решение по вопросу, указщному в подцуýктах (<ID) и <к)> тхуп<в 4.23
Устава, Набшодательяъй coBgT обязая рассмогрчь в теченде пяпIцдцатц
хдrIеЕдарЕых дIей с момеЕта постуЕпенпя такого цредJlоженrrl председателю
Еабrподатеrввого совета.

4.30. Решепия по воцросем, укaзslýБrм в подпушсгФ( (D) Е (м) тryrпса 4.23

Устава" приЕям&спся Нбrподатсlьtп,lrr coвgnoм яе меЕее чем двумrI теDIми
юлосов от бщего числа юлосов tшенов НабJIюдатеJБЕогo совgта.

4.31. Решеrпе по вопросу, указаЕно!(у в подпуIiкте <rо) trуЕкта 4.З Уставs,
прЕнимается Наб;податеьrrьв.r советом в порядке, устаЕовJIеЕЕом частямI1

l в 2 gгатьв 17 Федераlвного закоЕа ((Об автономяЕ[х )цреждеЕrrrDо).
4.32. Ъседшrия Набrподатеьноп, совета провожrся по мере вео,бходпаоств,

но не реже одrого раза в IGаргаJI. ,Щля решепвя процед/рЕьD( вопросов проведеIrпя

заседашй, порядка голосоваЕItЯ и ,IIъD( вопросоВ Наблодатеrьgый совет Еа первом

заседаЕцЕ )тверждаеТ регламеI , положеЕия коюрото не }tогJд противорсчIrть

законодаf,еJБсгву Россdской Федераrши и настоящему Уставу.
4.33. 3аседание ЬбrдодатtшЕоIо совета созыв8огся ею цредседателем

по собствgmой иrппиаrше, по требованию Учрещгеrrя, .rлева Ндбrподатэrьвого

совgгв I1Uш Наsаllькикд
4,з4. В сJгучал(, не терпщD( огпагатепьства, заседаЕие Набподательною

совета можег быть созвапо эксгреЕяо, прЕ ycJroвmi обязатеrьного к}вещеЕшI tшенов

Ilабrподапеrьпого оовета ЕG мGнее чем за 5 дlей.
4.35. В заседаниц Цаб;подате,lьног0 совег8 вправе )паствовать Начлвпвк,

}fuые прЕгJIаIrrеIrтrьIе председsтелем Набrподательвого совgга лшIа могу!

)лIаствовать в з8седятryq, ecJпr прошв rх прпсуIствпя яе возрФкает более чем одяа

теБ от общеm чдсJIа tшеЕов Наб.тподатеrьного совета,

4.з6.3аседаниеНбrдодатеlьногосоВеIаявJIяетсяправо!dотIЕнм'есJмвсе
члешr НабrцодатеIБЕого совета к,вещеЕы о времеяЕ и местс еr'о црведения
и Еа заседаЕии Irрпсуrc,гвуют бопее половmr члеЕов набJпода:rеJIьвого совета,

передача !rленом Набrподатеrьвогэ совета своего гоJIоса другому Jппry

не допускается.' 
i.эt . Ь слгIае отсугствиrl по ражrпельвой причине Еа заýедаЕuи

НдбшодатеrьвогосовgгачпенаНаблюдательýогосоВетаеrt}I\dпеЕЕеможgtбьrть

,l



во в письмеЕЕой форме и rIтено llабшодатgtьrпш совqюм в ходе 
,;,

заседfiйя при опредепеЕиIr наJIичIIя KBopylrцl и результатов голосоваgяя,
lэtоке при прЕнятяи решекrй IIабшодатеlьшш* советом rугем проведения

юлосовzrЕия.
Указавпшй в насюящем п}lнкге порядок Ее может примеЕяться црЕ принJtпlи

по вопросам, предусм(угренным в подтуЕктах (я> и ((к> лувкта 4-23

втоящего Устава-
4.38. Первое зеседаЕЕе Наблодатвлъного совета после еrо создаЕЕя, а таюt€

*рвое заседавие Еового состава Ндбrподатеrьнопо совета созывд(/гся по

,t'яо""*о учредитыи. ,що вбранпя цредседатеJIя наблюдательЕою совета szt

tэrом заседаЕЕЕ цредседатапьýlъует старпмfi по возрасту член Набrподатешноrо

оовега, за шскrпочеЕием цредстшитеJIя работтвков Утех(де|шя,
i.З9. Неrrо"рд".r."rо" управлеЕие деяrепьýосrъю Учре,кденпд,

за ЕскпючеIIЕем воцIюсов, oтEecellltыx закоЕодатеJIьSIтом Россdской Федер8цця

sлп УставоМ к компgIенцДв УчредлтелЯ и НабrподатеЛьяог0 совgг&' осущесгвпяgI

еДlшоlшчшьйцсuо:ппrте.lьшйоргапУчрlкдения_lIачашвик,нвзtlачаеrrьйваэry
доJDкносгъ п освобоlкдаеrддЙ от доJDкЕостu yчpeщteJreм,

4,40, Нвча-тьrшк действуеr Еа прIяr{ппФ( ещоначалЕя, весgт

ответствевностъ зrt посJIедствЕя cBoloc дейсгвий Еа осЕоваЕия здкоЕов L lf,гтна(

ЕорматЕвЕых пprrвoBbir( акгов Российской Федсраrglи, приказов п ивых акгов

МЙС Ро""шr' нiотоящегО Уgгава п, з8кIIюченнОго с ЕиМ Учрдrrелем, Тудовою
доювора

4.4l. llачаьник:
оt имеяи Учреrrцетrия без дове,реrпrосflr цредgгав,Iяsг его ЕЕтересы

не T€pplrтopиn Росоdской Федер8тIrЕr Е за ее цр€депами;
прцЕимаФ решеншI от шйеяи Ут€ждеЕия по всем вопросам дФггеIБЕостя

УчреЙения в rредеJrФ( полномо,пй, устацовпеЕ,IьD( тудовым доювором

и sаотоrщtБ{ Уставом;
расцорякаgrЕя матерrальЕыrди и фквавсовьпrrr ср€дств:l}д!, Elrыid Irмуществом

Учреждешя в поря,ще, цре,ryсмотреЕном за,6яодато,"gгвом Россrйской

Феде,раIии а вастошlшrr Уставом;- --,й;;й финавсовьхозdствеrшой детrёъЕостыо Ут'"'rценпя;

ь;"Ь с"ета УчреждеЕЕя поспе поrDлIеЕия зашIючевпJI Набrподате,пьноrо

совета о iыборе крсдrшнъD( орган,заlfr п заrсрываег счеrа;

з{rкJIючает договоры л бовертваег сделки от имеви Учрежденвя;

вцдасr довереЕЕостп;
ввосит проекt rtлйь 4",*оово-хозяйствеrrвой деятельвости Учрея<дешля

". рйriй"rJ. iабrподатейвого совета и угверждаgг еrо после рассмотр€ЕшI

заlстпочевия НабJIюдатqпьноIю совgга;
оцредеJIяет *оrrо.'Б'-й, ус,rл фабот), оказываемцх_(вшrоrняеlых)

в соогветсав]Ея " "чЙrrщоо 
уставом при о"йЬ"т*еЕии прияося*ей доход

деггеJьЕостl;^--'-rрй-";"-ег Учредгге.lпо цредложения по уставовлеЕяю юсудsрсгвсшого

задавIt Е вIIес€Еию в него измевеtмй;
пр€дФавшgг годовую бухгвlперlсую отqgгЕость и положевце о здqдке

tЪблодвтеrьпому сове{у дJи угверхtДеЕш;
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УГВеРЖДаеТ cTYrcryP{ П.цггатное расписааие учрецдеrпя и ею обособлеrпrьrхстрУкгУрвъD( подрозделенsй tо*"*"",'й"оi]"*еlrьств);
}тверlцдает положевЕ,п 

"б 
й"Б;;;'n"o"T::Y 

!ОплЕаJIах, прелсгавrrшвствоr); стрyIпурЕш( под)аздеJIеЕиях
осуществJIrIет прЕе1 Еа рабсу и "у***"о" 

рабопшков Урецдешлл,3аКПЮЧаеГ ТУДОВые догаворы 
" 

- о"ущЬЙ." иЕые qрава расотодатgrяв coOTBeTaTBrrE с законодатgдьсгвом Россйс*йЪ"д"р"rl""; 
,

п**Жri** ТРУДОВЦе ОбЯЗаrДrОСТИ n ооJ*"r*остъ доJDкЕоспrъпк Jщ
устапавJIиваgt

Утехдеrшя;
palMep и сроки выIшат по оIшате труда рабогшrкам

IIрЕяи}rает реrчеЕшr о пфщ)еЕЕв работrшков Учреждевия я Еаложении Еацю( дисцtпlщц,БD( взЕсмвEt;
в пределФ( своей коrдпетеЕщц уIверrr(цает положеяиrl Е lrяc-rpylqпrr, Iвдаgгприка3ы Е расЕоряrкеопъ 

{яззтеrщlыi Й ""о рЙо.*о.ов Учрецдеш.rя ;оргаЕизуеТ делоцроIдlводСТВо, арlхивное , *о" xpalre'иe в уgгаповJIеЕЕом
iЖ"#У"еlПОВ r МаТериsлов по 

"orrpo"..r, отЕесеЕflым к компетецLЕlп

оргаsизует и IФоводrт Ерием грах(даЕ; .i
рассматЕваЕт обращсвия гращдщ и оргаЕIrзащ!ц а TaIoKe по,щIЕсывает Еа яID(отъеты;

iопредеJиет состав в объем сведетrтй,
коLдdерческую таfurу;

соФавJIяюдцD( сlrукебвую sJпr

проводrт мероприятця по обеспечеmо охраЕц труда и техЕпки безопасности
рабсгнш<ов Утежденпя;

обеспе.шваgГ проведеЕЕе мероцрияпЙ по грацдаяской оборонеи мобшlrвацИошrой подтчЮвке в соогветствии с заJ(оЕод.те,Iьством РоссийскоЙФедервlрв;
qрmЕизусг Устойчвое фунюlиоmроваlпле п безоцасноgь сЕстемы свrзи,сетей шлфроваrшой свяй, шфрмацпоrсrьок ;;-';'-;Ъ;Ь.**

коммJ.ЕикациОввой ияфраструкг}ры Мl[С России, а таьке выполцеЕие трсбовапкй
1: .uЩrО" lШфОРМаlдии Прп создавии и фувкlцошrров:цtци зпю( сетей и сЕстем взояе ответственпости Учрецденпя;

оргilпrзует осущеqтвJIенце мероприягd, направлецяьD( ва обеспечсвпьаrrтrrгqlрористтческой зяцtтцеtflIосIт объекюв (Ьр.-рrй), ."rФ";;*-.._i*лУ_:3л:У:y:* * праве опер8гивЕого управJIеЕхII цJIIr прпII4длсжащ(
у чре]цдению на ином закоЕном основа8ии ;

несет дерсонаJIьч/ю 
'гвgгствеЕfiосIь 

за обеспечеrпrе аптЕтеррорпстическойзащищеЕцосм объекюв (террпmрd), з.lкреIшеrrЕых за УчрецдеЬч- 
"" 

.rр"""оперативЕок' управпеЕия ml'n цршrадлежащю( Учроцдешло на иIloM законномосЕовzlЕип ;

_ ос}4цеgГыutег IrЕJло деяте'ьЕость в cooTBEIETBIlп с закоЕод'теJIъством
Росскйской (Ьлерацшл, Уставом я локалы{ыми аrоамп Учрrцдевпя.

4,42. Взаn,tоОтвошешлЯ работвикоВ Е Начапьшка реryJпrруоIся .}рудовым
законодатеJIьgгвом Российской Федерщин и тудовыit п догOворами,
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4,43. Коrrдrетешrня заместIrtелей Ьчмьrплка устаIIавJIпва.Iся локаJIьЕыминормаtивIтт!п,,fп асгами Учреяqдевая.
4:44. Коллективrше

у"р"й"*",*" "^,i;;;;li"" #": ч,*JЖJff, "*жж;о заководат€JIъством Росскйской Федераrии о пqряд(е рsзрешеяшI-коJUtектЕвнЁtтрудовю( споров.

.л_л_!:",_ 
flа период времеЕIrою отсуIствиrI fЪча.lьlтттка (оттуск, команд!ровкцо(м€хlЕь и тtрочее) испоJtЕенпе епо обязаrшостей *'-й*Ъ" ,"-.-J*o*Iцt зл{еспrгсJIей Началыrика rшбо упшпrомоченЕоm sм руководяцсго рботтспсаУТеЩДеmя грlпсазом }Iачаlьр,га. 

- -.- rJ '\v9vl{a'r'!r v PcvU

5.1. Имущество Утоцдеrця з:крепrиеIся за IIЕм Еа праве оператЕвЕого
управJIени.

5.2. Источвиками формпtrlовrцIпя Емущества Учреждеlrая явJulются:
ЕмущеФво, приобрстеняое за счgг сt едств федеральвого бюддета;
Емущество, приобртешrое за счет средств, Получеrrgвтх Учреждеrшем

от прпrосящой доход деятеJБЕостп; -' 
'ВМУЩеgГВО, ПРИбРеГеНВОе за Счет бю.щепьоt пнвестиlщtr, выдеJIеЕню( ва этя

цашr;
иЕое Емущесгво, поlцлIеЕЕоО пО осЕовaшпям, пре,ryсмоцреЕньЕt{

закоЕодатепъgrвом Россгйской tDедеращш.
Учрхдеlпе в устttвовJIеяЕом поряже Е в уgгаЕовJlеruъй срок цредставляётсведевЕя о своем lr]чryществе в (Dедераrьное аr€Етgгво по уцрirвлепиюгосудартвепяым имуществом.
5.з, Учреiкдешле осуществJIяет црава вJIsдеЕиrI, распорf,ж",rвя и поrьзоваrплi

зацрсIшеЕяым за Ецм им)ществом в предеJIж, устalяовленнъ,D( з:lкоЕодательgгв()м
Россdской Федерации.

5.4. Учрецдеrтпе без согласця Учредгrеля Ее вправе распоряrсaтюJIнеFЕкпмьш Емуществом в особо цеIrнЕм ,ш!iжпмым шуществом, зrrкреIшеЕным
за Bшr,l Учредrгелем шпr приобретевным Учреrrцением за счgI средств, выделеЕньт)(
ему Учрлителем на приобретение згок) им)щесгва.

остальным ИIrýЛЦеСТВОМ, в том tмсле Еедвцжимым им)дцеством, Учреlrсдеrпrе
вправе рtюпоря)каться самостоятеJIъяо, есJш Iiяое не пре.ryсмогрено
закоЕодат€Jrьством Росспйской Федерацлпl.

5.5. Учреждеrше вIIр9ве высIупать в качестве арцдаrcра u (ппп)
ареЕдодатеJIя Им)дцества Сдача в sрецЮi имущества заIФ€плеянопо за впм на цrаве
оператgвЕого )iправJIеЕиrI, осуществляfiся в ygItl8oBJIeEBoM закоЕодагепьством
Росскйской Федер{щии порядке.

5.б. Недвижшrос им5щество, зецреIшеквое за Учроr<дешлем Учрдгrелем шпr
приобрегевное Учрецдеrпrем за счет средств, вьцеJIеннъD( ему Учрдrгелем
на првобрчrеrме такого кцпцествq а таюке нiD(одяIцееся у Учроцденпя особо ценяое
l!вюкимое имущестзо, подJIежит обособлеIпrолrу уч€rry в ycTarEoBJreEBoM
закоЕодатеJIьсгвом Россsйской tDедерацш порядке.
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5.7. Учреждение впрtве с согласвя своеm Учредrгеля вЕосить пdущество,

УкчrзанвоеВIrУЕкте5.6настоящеюУстава,вУставlый(скlrапошьй)капЕгаJIдрУгЕх
юрпддческЕк Jп{ц и.тrи шlъь,r образом передавать это иItfуIцеgгво орry:|ч**
Jшца}l в качестве !D( )лIреffrrгеля IrlIи участЕш(а (за искlпоченйем ооъектов

ку]Б,:Iурпого ЕаспедиJl н8рдов Росспйской цредtrgrоВ и докумеЕmв,

;;.;rЙ в состав МуrеЫоrэ фнда РосошlскоЪ Федерацш, Дрrшпого tфнла

Россяйской (DедерацrтЕ, ЕашrоЕаrьвоrо бrбrпroтечЕого фонда),

5.8. Крупнм сдеJIка совершаетtя Учреждеrшем с пр,рарггеьвого

одобркия НабJIюдатеJIьвог'о совета Учрсждсrшя
5.9. Учреждение Ее вправе оовершать сдёJIкь возмо]шiымт посJIедсгвиямп

которьо( !вJIяется отчуждеЕЕе и:пr обрменеЕие имуществ4 закIЁIшеЕltого

заУчрждсяяем'иJIиш!tУщества'приобрегсmrогозасчетсредств'выделеЕIIъD(gтомУ

'"р.;Й"Ь 

из федераrьв_огrr 9,"у* Е,Iи бюддсgга rтюударсгв€ЕIrого

,r"бrоЙ"*о- (фяда 'Россйской Федершща, есJIп ЕЕое Ее установпеЕо

закоЕодательgrвом Россrrйской (Dедерацщ, 
,l

5.10. Учрежление о(ryществJUI* "шцк"., тваров, рабсг, усJlуг в порядке,

преryсмотреЕIо* rч*о"од*оJ"**^, РоссйСКОЙ ФедЕ)яl{rтя,

5.1 1. ИсrочЕrrкадr форrrировавия фшlавсовьrх средсгв Учреждевия явJIяются:

средсгва, ,rоr.гr"*ЬЪ Ь pcaJIBaI+rи доповоров с обсrryживаемыt,lп

oplaElBalп{ядr i _

дохо,ФI, IIоJqлеЕЕые от тrривосящей доход деяге,IьЕостя;

добровольвые пожергвованЕя и цные взносы от юряJЦческI,D( u физrческшr

*' *о* поJryчаемые в виде граЕтов "","д111:_Y:lоЕýрегБD( 
програ,л\,t;

средства, ооrrу*"*" 
"о 

о""оо,"*" сулебвъш ршевd;
средqгва, поступаюпце от qIра}(овьт,( оргаrпазачd tra возпдещеЕие вреда

по доювора!d (кокrракгаr*) страховшIи,t, закЕючаемым Учрежденпем па осЕоваЕип

;;;;;;*"й Россdской ФедераlЕI;
с,редствq поJryчеЕвые от шредосгавлевля в sрев,цу,сгороЕЕпм оргаЕ!rзащям

объекгов ""о**{i*i"o]iЬ 
за учрlкдеьем в поря.цке, ycTaEoBJleHHoM

закоЕодатеJБсIвом Российской Федерлщ;
средсrвs, пол}лrеЕЕше оI возмещёшя арендаюраlr,ш в субабонеrгIа!дв расходов,

связФrвых с цредостаепеЕЕем КОМlчIУtLtJIЬНШ(, эксILтD/атацЕовЕых Ё ад,пЕЕсrративяо_

*"*Ёffil"ff **r" за сбор в сдачу пома, отходов рагочев*лri ФgгЕых

мgгФшов; 

-_-r^r,^ф,t,ti*ё 
ааконопатёлъgгвом Россйской Федеращlи,

Еные Еgючники, пре,ryсмотенЕы"_,*о"т,
5.12. ,Щохолы Учреждешrя, "р"обryт_ту 

за счег этж доходов rцдущеgrво

поступакП " "*ойБ*"* 
расflоряженч€ Учрокдешя и ЕспýJIк}Jютýя

им в соогвсIстви" " ;;;рй"о; в уgгаяовпеввом поряд(е шtавом фшавоово-

хозяйgгвеrлrоЙ дсятеJIЫ{ОgrИ, отDакаIогся на его бшансе
5.13. I4rлущество Ir срGдства. "*'*:1fл#{;;;;ыпставом.

п используют"" для достЕl(еЕrя целей, предrсмоцlе:
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\rI. IIРАВАИ ОБЯlАЕЕОСТИУЧРЕЖШЕИЯ

6.1. Учреждеrтие самостоятerlьяо в осуществленпl фипавсово-хозяйgгвеЕной
и иной деягепьности, подборе и рgссmновке кадров в предеJих, уgпаЕомеЕных
закоЕодmегьgгвом Россгйскоfi Федерацllи п тrасrояпрпr Устдвом-

6.2, Учрех<деrтие свобо,що в выборе форм я IФеlD{gга доюворов
в обgате.ьgгв, rпобьоr другrD( уоловd квимоOтЕошекиfi с юрl4дпческиtял

п фlrзическпап JIица!fi{, которые не пртиворечат закоЕода:rеrтьству Россяйскоli
Федеpашцl ш Еастоящоь{у Уставу.

6.з. Щля достижеШя цеrrей, определепIIьD( настояпптм Уставом, Учрехqдение

Емеет право:
Iшаýироватьсвоюд€яIслъЕо9тьиоцредеJIятьперспекгившразвrIпяасхоДI

вз основншх эковомrческID( покgатеJI€й, ваJIЕчия опроса на выполUtrемые работы,
оказываеь{не услуги и проЕ}водпмую проддqдю;

црпв]Iемть дJIя осуществJIеIшя деягеIьвостц, предусмФр€вЕой вастоящ}пл

Уставом, дополнитеJrьЕь!е Есточники фшавсовьп< и материальЕых средств;

осУцефв'шть'вцредеJвхимеющр(сясредств,капвтаJьЕоесlроЕтеJIьство'
рекоЕструкп{Ю и капитальШй ремокТ объеIсгоВ кдIитаrБЕого сгровтеJБсtвil

Учрецдеввя; 
йrrF]r.tl'IE]rc-c cf)eni каЕие,осущссвпять, в пределах вмеющр(ся средйв, эrспJIуатаsпо, содер

теrryщrй PeMoEf и TexEIгIecKoe перевоору,(еЕие 
-бъемоВ 

ВеДВШtДОГо вдущества,

з8црешIекIь,D( зs Учре)цешем ва праве опе,р8тивIIою управJIеЕпя;
осуцестыuть пршосdIцдо доход деятельноgгь, соотвgrcтв5поryю це:rяrr

деятеJIьвостц Учрежденяя;
рsспр€дёшть дохорI, поJr}ценЕые Уgроrсдешлем сr IIрЕвосящей доход

деятеJIьпосТи'всоOтветсtВIrисзакоЕодатепьствомРоссdскойФедераrцш;
вяосЕгь предложеЕцrI Учрелrге,lпо .9 создапия Е дrквидацяи обособленяьп<

сгрукIурЕьD( подр*д"о"й Уф,цдеЕця (Флиалов, тrредстав}п€Jъств);

)rгвер)цдать ЕоложеЕшI об обосбленньпс "'руýч:Y_ :ogj*"""""T
УrрЙ"й tОиJшалах, цредставЕtе,JБствах), Еазначатъ D( ржоводrгелев;

закпючатъ все вцды доповоров о юрrцическ{ми и фвпчеоr<плr лицдlд{,

не прсмворечащие "оо"од"""*Ь"у 
Россdской Федеравщr, а таюке цел'М

ц преддgгу дсятеrьностп Уцlехсдеккя;
првофетагь ишr ар;ндовsть (юЕовные и оборотrше средФва. за счqг

псеюЙ,ся у Учрежденrя фrпrавсовьоr рестгсо}
осуществIIятЬ *ч*р"Ь""о-,"ой*кое обеспечешс деяIёш,остЕ и развЕме

объеrсов сощатьвой сферы Учре)хдешrя;

определять о у",о*,Й,о фоlрrм и снgгемы опJlдlтjr туда' чяслеIflrость

рабопrяков, с_rрукгурУ tr пгЕrтвое рlюпясаIrrtе, в том чIIGле обособлевцьпr

gгрусryрЕD( подразделеd (фи:мшr9в, представитеJIьств), цредусrдсгренные

тру!оrй ...оводатэльством Россrйской <Dедерацrпr;

в продеJIa)С имеющхся средств устаЕавJIIIвать дJIя cBoID( работrяков rьгопы

соЕ}rдJIьвопохаРакrеРъобсспечrrвать!D(матgряальgоестш\'У,IЕРваЕие'УJryIIшеяие
УсловdтУдqобязатеJIьноемедицшlскоеgtрФ(оВаIIаеясоI[tльяоеобеспечевие
в uорядке и 

"u 
у""о,",,,, у*оЙ",о,"", "*о*одатеьством 

Российской Федерашм;
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прЕвпGкать граждш дш выпоJшеЕЕя сrгдеJБЕIл( работ на оýЕове сIюIIвьD(

трудовых договоров, договорв гра]кдalяско-правового )(араI(тера в устаsовлеЕЕом
поряд(е;

осущесгвJlять иЕые Ерав4 цре.ryсмотрешý,Iе законодатеJIьgгвом Российскdй
Фелераlин.

6.4. Учреяsдевие !вJIяется юриiщческиlлl JIяцом и от своего имеЕЕ может

прпбреrаrъ и осуществJIяrь ЕrdуществеЕвые Е JIиIIЕые яеЕ}tуществеЕные цравq
ЕесIц'обваЕItоgýr, бьrь иотцом и огвстчиком в суде.

6.5. Учрхденве имеgг самосгояtа,Бньй балавс, lФуглую печа'Iъ

с изобрахеrпеr* Госуларствекного гефа Россrйской Федерацшr, содер]кащло ею

поляое наименовirяяе.
Учрежлевие вправе пметь ивые печатн, týTaItdIIЫ, блаrп<в уогшIоыIевЕопо

образца io о"оиМ наименовавием, а TaIoKe собствеш{уЮ эмблему, логотап Е д)угце
средства ятIдиви,цуzlлшацЕII.

6.6. Учреж,цение в ycтarroвJleнrroм воряже вправе отrФцвать счета в ваJIют€

Россуйской Йдерацлтд, счета'по }'чету средств в шосtрашой вtшIоте_в крещrЕю(

оргаIflIзаIця( п (вли) JIш]евые счgпl в террпториаJьЕьD( оргава,( Федералъвого

казцаsеfiства.
6.7 . Ут€ждеrме сrгвечает по своrlм обязатеьствам имJществом,

rrаходщ{ся у Helu ва праве оперативвого управJIеIflrя, за исБ,пючеЕием

ведвюквrrrогО пryщеqва и особО цеЕноЮ двпкЕмогrc шrущества, заIФеIшеIпrьr,(

за Bшlr Учре.Щrелем илЯ прво6lвтеlшюс Учрех<деЕвем за счfi средств, вццепеввшх

ellry Учреддfепем на прЕбрегеше т,кого пмуцесгм,' 6.8. Собgrвеrпдtк Учреждевпя несет субсилиаркую отвgtrgгвеIяосгь

пообватеiьgгвамав.поЕомЕопо)вРех(деЕиявсJrуIа'DqпреryсмотРеIiЕьD(
граждаясlстм кодекоо!д Росоrfiокой Федерлщи, Учрокпевие не отвсчает по

обватвпьстваrrr собиъеrrrшка,
6.9. В цеJUD( обеопечеtшЯ оfiФытосгП п достуIIЕоgги ивфогмшlия

о деятеJIьносМ Чrр"жл"Й Й фоцrй"оrо саЙге дlя раз}iещенпя. ивфрlrачия

о посударсгвеЕяьD( д мушщаJБЕш( утеждеIш,й в rяформаrgоrтrо,

,"п""оiilй*ацяовIrой ""*,й*,"р"*" 
подIежат размещеппо с]Iедrюцие

докумевты УчреждеЕия:
учредrrrcлъные докумеЕгы, в том числе внесеЕЕые в кЕ,( взменеЕия;

свидglеrьство о государствеЕIIой ргистрлщп; ",

реш€вце }лФедггеJIя о созддшr;

решекве у,тредr,еля о вазвачеlrш НачаJБЕIка;

положевйrt о филиапщ прдФавите,ьств8х;
плая фшавсОвьхозdЫешой деятеlьвоgгв, составlиеrоrй и угвержлаеrшй

в поря,ще, опредепеIIЕом Учрергелем, _ 
и в соответствкя с трбовaIIпJIми,

;;;;"Йr*rr, М-ш".,рс",о* фпнапсов Россdской Федеращя:

годовая буlкгалперская 0гrgгвоýгь;
сведеgпя о проооaйо, с"воrоевш У"р,*д",ш, коЕгроJш{Ел( мероцрияпr,D(

и Ех реоуштатах;
государсгвенЕое з4даIlие ва окa:}аЕЕе усrrуг (въпоrтяевпе рабm);

,:
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решеЕпя Учрдателя о Еа}в,ачеЕии IшеЕов набrподательвого совета ,t

Учрехдевrя п:пr досроцrом uр€кращеЕпи ж поrшомочй;
иlтьтедо!qrмевlн'цРе,ryсмотеЕIIнезакоЕодате.п;атвомРоссrйскойФедераIщ.

вФ/косЕатеJIьЕо собrподатъ зzlкоЕодатtJБсгво Россйской Федераши

и поJIож€Епя вастоящеrп Устава;

рдrвивать и совершеЕствовать м8терЕльво-техяичесý/ю базу в сосrгветствии

с целя,лп своей деятеJIьЕоgги; 9 _ ____у_ .

осуIцествJить оrr"рчБ,ой yreт рgзуJьтагов фшансово-хозяйgrвеrпrой п шой

^чуЪ*r"**схий и ЕлIоговкй yrel, предgгавлггь бупа.тгrвркую,

ЕлrоювуЮ Е статистIltIескую отчсrяость: отчет о резуJВтагаJ( деятеJIьgосм

в сосгветств)iюIщ{е орпrЕЫ " оорж*" Е cPorg, усгаЕошевкпе заководgrе,пьствоМ

росспйской Федерацrм; / __л_. дл-_i.
(юуществJulть своечр€менЕую и качествеrпýIю рабсry по yIery федеральвого

шryщества, заIФеrш"rшого за шм Еа цраве операмвЕог0 ущ)авJIеЕвя;

собJЕодатъ требовашq р€гламешЕрJющIе деяr€,БЕосlъ ryоФес_о1l1аlьшоt
авартйЕо-спsсательЕ}D( ",цп,б, 

проqессвовалыT л< аварrйно,спасатеJrьЕIд(

форr.спровшd Ir дегтельЕ;сть- швсат€лей, уgгавовпеЕные заководагельством

Российской Федерацrи;' ---;;Й.*";ь 
обязатешное сrрл(оваЕ!rе спасателей;

;;'*";"*" безопасвrе усJIовия 1руда для паботrпдсов Учреждешя и Еести

ответýтвеЕЕо"'ъ в устаЕовJIевЕом пор*ще за УщЙ, ПРИТrВеrrЯЬЙ РабmШlСУ ПРИ

испоJIЕеЕа! им тудов;бязашос,et; _ ______л___

обеспеgмть б,;;;;; |аСотЬсо, Учреждеrяя спецЕальвой одеждой

и обувью, а таюt(е средствшдr заЕrгЫ 
,лЁ сдалпr.Jr.tстя: .1- - ' собЬдаь,гребовашя по обеспечеюдо пождрцой безопасвоств; 

-Е--
ос)ществJtять мероприrгrrя, ,""рй"*о,ч ва беспечевfrе

ашtrгеррориствческой ;й;;"й объекюв (rcррrюрd), заJФеIшеввых

за УчрФt(деЕЕем Ira праве оперп{вЕýг0 управпенчJl яJш прЕвадt€]каIryrх

Учреждешшо ва ЕЕом закоцЕом осЕов8Iши;,

обеспешать соrФаgЕостъ докУмеIггов ýправцеячесrо<' фшансово-

хозdствешпоt, по личному соGт8ву и друпD(,;

оIштмв€lть труд рабсгяrков с сооJIюдеЕЕем гаракгий, уставошенЕьD(

.ооrодЬ"rruом Россdской Федерачlш;

обеопеФмть м.р;;;;;;'."*;, рботrш<ов УчреждеЕиrI в соO[вsгgгвшr

с тудовым законодатtльством РоосЕЁской Федераlдпr;

обеспешать заlщгу сведевd, ",""*ЬЙ* 
rосудаРСГВеlПТУЮ TaftTY,

IIорrдок , ор*.rй;*"й оговореЕа ""р"Ь*^й 
актаrл Россвiской

Феде,раrтй; 
--_-lc 

пл Боtfitt,.е rяirоомадп! в сясrcме св'вц
, обеспе,мвать выполвешле rrлерОrrрВятd по затчпте шфОрмацпrl в сясI

МЧСРоссш,rвформащловвlх",',о,о"',эоййосвgг"мС.,весодержящей
оведеЕй, состав,цюIIцD( государогвенE-ую тайву, в зоЕе отвsтствеяЕости

Учрждсшrя;

-i

l

i"
i

!

l,

]

I

l

l

l
-l

\

1

,l

!

i,

,!

li
II

ti

,i



l

|7

публиковать отrIЕтц о СЮеЙ пеq:эtщТrr Е б ЕспоJъзов€tвЕп зацреIшеЕЕого
за Учреждешем имущества в оЕреЕ=шD( Уред.телем средствж массовой
информацм,

6.11. отношеrmя Учрецrешr l gэ рабопшов реryJlир}arогся в соотвеrЕт8пи
с трудовым зЛ(онодmепrстВоaa Роосfuй lDелсраrш rr устанаRппв.lются тудовым
доюворм в локальяЕхЕ ворaаrпЕrвв апаrш Уцеждешля.

6.12. ГIрава и обвашосrт рабо?яt]!пв Учр*ления оцредепяются цудовьIй
законодаIельством Рос"тйсrd ФqЕршщ, нrютощIц[ Уставом, прrlвплrrмй
ВЕУТРеЕЕеТО раСПоря.IЩа Урсцдgш1 rЕьп{ц Еорм8тIвны!д11 правовыми акIапди
и доJlхtвостцнt{Е ElcTpyýEIxш лашоr фтжов.

6.13. Коггро.l,ь за псlюлкýваsgеra пaущесrва, Еа(оддщеп)ся в оперативном
упр:rвrtеЕЕп, в фшаясоьхоаfrсr*mой деяrеJIъЕостьк) Учрецдеrпrя осущесгвляег
Учрд,геltь Е Евые орrаЕa IIспоJIнпIвпьной властв в цределах сво€й
компsтеIтцЕп.

В целя:r коЕтроля за ФцраЕвостью Е цеJIевыri испоJIьзоваЕием им)щества,
закреIшеЕяого м Учрецдешеr." Учреrrrге.ть вправе вzrзЕЕчать и цроводfiЪ
дощумент8JБЕые и выез.щIе цроверrcr.

ЧП. РЕОРГАЕИЗАIIЕЯ ИЛЕ JIИКВЦДЛЦИЯ УЧРЕЖ.ЩЕЕЯ

'l.|. Реорганизацпя иJIи JIЕtвцддця Учрехдевпя осущеgгвjиется в порддке,
пре,ryсмотреIIЕом зzlкоЕодатеJIъствош Россdской Федершдвl.

1 .2. В сrгу.rае лЕквIцащдr Учржлешя создается в уставовлеЕвом порядкс
JIиI<видациоIш:ц комиссЕя. С момегга создirвиrl лиtсвцда$лоЕЕой комиссии к ней
переходят поJIяомочия по управпеrшю Учрждеrп-rем.

1.З. Прrr измеЕеЕЕи вцда деят€лыrосм, реоргаIIЕзаIшrr, JIиквпдацпи
Учрцдешля пли прекращеIrиЕ рабсrг с пспоJIьзоваЕием сведевd, сост:lвIцющrх
гOсударйвеЕую, сrrуяебвую иJш комь{ерчесrсую Tafuy, Учрехдеilие обваяо
обеспеwrтъ запцrтУ Е coxpa;цloc1b этrо< сведешлй и ю( ЕоситеJIей в соотве:,гствия

с закоЕодатеjIьсгвом Росспйской Федерацлпt.
'l .4. При реорг&fiзаIцш плL1 ликвиддри Ут)€)rqдеЕrя )rвоJIъЕяеIl{ым

рабсгнlлсам гарЕцfl.Еруe'гоя собrподеrше ID( прав и шITePecoB в соответствии
с закоЕоддтеJIьством Россrтйской Федерацпи.

'1.5, Архrrвяые материаrrы JrиквидФуемого Учреждешя подлежат пере.даsе

в I_1екгра.lшвй архкв lчIЧС Росспg в устаЕовлеяном поряд(е. :,
i.B. JIшовдациq Учреждеrшя счЕтаgгся заэершеrшоfi, а Учрждеlпrе

прекращаеТ свою деятеIIъЕостъ поспе вtlесеtlиЯ соотвgrствуюЩей з"rтпсИ в Едrrътfi
г!сударствеЕIIый реестр юриляческrх лЕц.
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