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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Муниципальное казенное учреждение города Нижневартовска 
«Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям», 
именуемое в дальнейшем «казенное учреждение», создано в соответствии с 
Гражданским кодексом Российской Федерации и является некоммерческой 
унитарной организацией. 

1.2. Казенное учреждение создано в соответствии с распоряжением 
Главы города от 25.07.2006 №1103-р «О создании муниципального 
учреждения «Аварийно-спасательная служба». 

Распоряжением администрации города от 01.06.2009 №769-р «Об 
изменении наименования муниципального учреждения «Аварийно
спасательная служба», с учетом изменений от 12.11.2009 №1539-р, 
наименование учреждения изменено на «муниципальное бюджетное 
учреждение «Нижневартовская служба спасения». 

Распоряжением администрации города от 17.11.2011 № 1898-р «О 
создании муниципального казенного учреждения «Нижневартовская служба 
спасения» путем изменения типа существующего муниципального 
бюджетного учреждения «Нижневартовская служба спасения» изменен тип 
учреждения на муниципальное казенное учреждение «Нижневартовская 
служба спасения». 

Распоряжением администрации города от 10.12.2012 №2196-р «Об 
изменении наименования муниципального казенного учреждения 
«Нижневартовская служба спасения», определении видов деятельности и 
дополнительных видов деятельности, приносящих доход, муниципалъного 
казенного учреждения города Нижневартовска «Управление по делам 
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» изменено наименование 
казенного учреждения на муниципальное казенное учреждение города 
Нижневартовска «Управление по делам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям». 

1.3. Учредителем казенного учреждения является муниципальное 
образование город Нижневартовск. 

Функции и полномочия учредителя от имени муниципального 
образования осуществляет администрация города в лице ее структурных 
подразделений: 

- департамента муниципальной собственности и земельных ресурсов
администрации города в части: 

утверждения устава казенного учреждения, внесения в него изменений; 
утверждения передаточного акта или разделительного баланса; 
утверждения промежуточного и окончательного ликвидационных 

балансов; 
рассмотрения и одобрения предложений руководителя казенного 

учреждения о совершении сделок с имуществом казенного учреждения в 



случаях, когда федеральным законодательством для совершения таких 
сделок требуется согласие учредителя; 

согласования отказа от права постоянного (бессрочного) пользования 
земельным участком; 

- департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации
города (город Нижневартовск, улица Омская, дом 4а), именуемого в 
дальнейшем «учредитель». 

1.4. Управление и распоряжение муниципальным имуществом, 
переданным в оперативное управление казенному учреждению, от имени 
собственника осуществляет департамент муниципальной собственности и 
земельных ресурсов (город Нижневартовск, улица Таежная, дом 24), 
именуемый в дальнейшем «департамент». 

1.5. Собственником имущества казенного учреждения является 
муниципальное образование город Нижневартовск, именуемое в дальнейшем 
«собственник». 

1.6. Казенное учреждение в своей деятельности руководствуется 
федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской 
Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 
Ф�дерации, правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа
Югры, муниципальными правовыми актами города Нижневартовска, 
настоящим уставом. 

1. 7. Казенное учреждение является юридическим лицом" имеет
самостоятельный баланс, лицевые счета, открытые в управлении 
казначейства департамента финансов администрации города (далее -
управление казначейства) и считается созданным со дня внесения 
соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических 
лиц. 

Казенное учреждение имеет в оперативном управлении обособленное 
имущество, может от своего имени приобретать и осуществлять 
имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть истцом 
и ответчиком в суде. 

1.8. Казенное учреждение отвечает по своим обязательствам 
находящимися в его распоряжении денежными средствами. При 
недостаточности указанных денежных средств субсидиарную 
ответственность по обязательствам казенного учреждения несет собственник 
его имущества. 

1.9. Казенное учреждение создано без ограничения срока деятельности. 

1.1 О. Казенное учреждение имеет печать с полным наименованием на 



русском языке. 
Казенное учреждение вправе иметь необходимые для осуществления 

деятельности штампы и бланки со своим наименованием, а также 
зарегистрированную в установленном порядке эмблему. 

1.11. Координацию работы и курирование деятельности казенного 
учреждения осуществляет учредитель в лице департамента жилищно
коммунального хозяйства администрации города. 

1.12. Казенное учреждение не вправе выступать учредителем 
(участником) другого юридического лица. 

Казенное учреждение вправе создавать филиалы и открывать 
представительства на территории Российской Федерации в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и с согласия департамента. 

1.13. В интересах достижения целей, предусмотренных уставом, 
казенное учреждение может вступать в ассоциации (союзы). 

1.14. В состав казенного учреждения входят: 
- служба гражданской защиты;
- аварийно-спасательная служба;
- единая дежурно-диспетчерская служба.

1.15. Место нахождения казенного учреждения, его юридический и 
почтовый адреса: 628602, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, 
город Нижневартовск, улица Индустриальная, дом 12. 

1.16. Полное наименование казенного учреждения: муниципальное 
казенное учреждение города Нижневартовска «Управление по делам 
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям». 

Сокращенное наименование: МКУ г. Нижневартовска «УГОиЧС». 

11. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ (ВИДЫ) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

2.1. Казенное учреждение создано в целях обеспечения реализации 
предусмотренных законодательством Российской Федерации вопросов 
местного значения в области гражданской обороны, защиты населения и 
территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера; осуществления мероприятий по обеспечению безопасности людей 
на водных объектах, охране их жизни и здоровья; участия в обеспечении 
первичных мер пожарной безопасности в границах города. 

2.2. Предметом ( основными видами) деятельности казенного 
учреждения является: 



- участие в организации и осуществлении мероприятий по гражданской
обороне, защите населения и территории города от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, включая поддержку в состоянии 
постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об 
опасности, объектов гражданской обороны, созданию и содержанию в целях 
гражданской обороны запасов материально-технических и иных средств; 

- организация и осуществление мероприятий по обеспечению
безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья; 

- участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций в границах города; 

- участие в обеспечении первичных мер пожарной безопасности,
включая разработку проектов муниципальных правовых актов города 
Нижневартовска, информирование населения о мерах пожарной 
безопасности, установлении особого противопожарного режима в случае 
повышения пожарной опасности, разработку городских целевых программ по 
укреплению пожарной безопасности; 

- осуществление взаимодействия с дежурно-диспетчерскими службами
города, дежурно-диспетчерскими службами организаций по вопросам сбора, 
_обработки и обмена информацией о происшествиях, пожарах, чрезвычайных 
ситуациях, вопросам гражданской обороны и совместных действий при 
угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций; 

- сбор, обобщение, анализ и передача в правоохранительные и иные
органы, взаимодействующие с единой дежурно-диспетчерской службой, 
информации, полученной по техническим средствам системы «Безопасный 
город». 

2.3. Отдельные виды деятельности могут осуществляться казенным 
учреждением только на основании специальных разрешений (лицензий). 

2.4. Дополнительными видами деятельности казенного учреждения, 
приносящими доход, являются: 

- обслуживание объектов и территорий по выполнению аварийно
спасательных работ за пределами города Нижневартовска; 

- поисково-спасательные работы за пределами города Нижневартовска;

- работы, связанные с бытовыми происшествиями и не связанные

прямо или косвенно с угрозой жизни и здоровья населения; 

- подводно-технические (водолазные) работы, не связанные прямо или

косвенно с угрозой жизни и здоровья населения. 

2.5. Казенное учреждение осуществляет оповещение руководящего 
состава администрации города о непосредственной подготовке к переводу на 
условия военного времени и введении степеней готовности. 

2.6. Доходы, полученные от сдачи в аренду имущества, переданного в 
оперативное управление казенного учреждения департаментом, а также 



доходы, полученные от деятельности, приносящей доход, поступают в 
бюджет города Нижневартовска. 

2. 7. В целях реализации основных видов деятельности казенное
учреждение: 

2. 7 .1. Разрабатывает и вносит предложения учредителю по разработке
проектов муниципальных правовых актов по вопросам гражданской 
обороны, защиты населения и территории города от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера. 

2.7.2. Осуществляет: 
- планирование и проведение мероприятий по защите населения и

территории города от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера; 

- планирование и проведение мероприятий по подготовке органов
управления, сил гражданской обороны города, Нижневартовского городского 
звена территориальной подсистемы единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры; 

контроль за созданием объектов гражданской обороны и 
поддержанием их в состоянии постоянной готовности к использованию; 

- контроль за поддержанием в состоянии постоянной готовности
технических средств управления, в том числе средств связи и оповещения, 
систем жизнеобеспечения защитного сооружения - городского запасного 
пункта управления гражданской обороны; 

- координацию деятельности специалистов организаций города,
уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны 
организаций города и оказание им методической помощи; 

- координацию деятельности организаций, входящих в состав сети
наблюдения и лабораторного контроля гражданской обороны города; 

- в установленном порядке сбор и обмен информацией в области

защиты населения и территории города от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечивает своевременное оповещение и информирование населения, в 

том числе с использованием специализированных технических средств 

оповещения и информирования населения в местах массового пребывания 

людей, об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных 

ситуаций; 
- в установленном порядке учет потенциально опасных объектов,

существующих и создаваемых объектов гражданской обороны на территории 

города; 
создание, хранение, использование и восполнение резервов 

материальных ресурсов (запасов) города Нижневартовска для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций муниципального характера и в целях гражданской 

обороны: 
решает вопрос места хранения резервов; 



осуществляет контроль за соблюдением правил хранения, выдачи и 
обновления резервов; 

в соответствии с утвержденными номенклатурами и объемами резервов 
проводит проверку наличия резервов, соблюдения требований правил и 
условий хранения, использования и восполнения резервов; 

- представление информации о своей деятельности в администрацию
города, территориальные органы управления федеральных органов 
и:сполнительной власти и Ханты-Мансийского автономного округа-Югры; 

- организационно-методическое обеспечение деятельности комиссии
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности города Нижневартовска и комиссии по повышению 
устойчивости функционирования организаций в чрезвычайных ситуациях 
муниципального и объектового характера и в военное время города 
Нижневартовска, а также деятельности постоянной эвакуационной комиссии 
города Нижневартовска; 

- пропаганду знаний в области защиты населения и территории от
чрезвычайных ситуаций с использованием средств массовой информации, а 
также специализированных технических средств оповещения и 

. информирования населения в местах массового пребывания людей; 
по согласованию с департаментом передачу объектов 

муниципального имущества, находящихся в оперативном управлении 
казенного учреждения, в пользование путем заключения договоров ссуды, 
аренды; 

- контроль за повышением уровня защиты населения, объектов
транспортного, энергетического и промышленного комплексов социальной, 
образовательной и других сфер от природных и техногенных чрезвычайных 
ситуаций путем использования организационно-технических мер системы 
«Безопасный город», осуществление анализа и обобщения поступившей 
информации, ее документирования и представления полученных данных в 
правоохранительные и иные органы города Нижневартовска; 

- информирование населения о необходимости соблюдения правил
дорожного движения с целью исключения детского дорожно-транспортного 
травматизма; 

- координация взаимодействия по вопросам безопасности населения и
мониторинга территорий садово-огороднических объединений. 

2.7.3. Организует: 
- проведение мероприятий по подготовке к эвакуации населения,

материальных и культурных ценностей в безопасные районы через 
постоянную эвакуационную комиссию города Нижневартовска, управление 
проведением эвакуационных мероприятий, размещение и учет 
эвакуируемого населения города в безопасные районы в особый период; 

- подготовку и повышение квалификации должностных лиц органов
местного самоуправления в области гражданской обороны и защиты 
населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

2.7.4. Участвует: 



- в проведении мероприятий по обеспечению безопасности людей на
водных объектах, охране их жизни и здоровья; 

- в подготовке и проведении эвакуационных мероприятий в
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера на 
территории города. 

2.7.5. Определяет: 
- общую потребность в объектах гражданской обороны на территории

города; 
ведет реестр организаций, создающих нештатные аварийно

спасательные формирования и нештатные формирования по обеспечению 
выполнения мероприятий по гражданской обороне, координирует их 
деятельность. 

2. 7 .6. Готовит:
- предложения главе города о разработке плана по предупреждению и

ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов, с учетом особенностей 
территории города; 

- предложения главе города по номенклатуре и количеству средств
индивидуальной защиты в запасах (резервах), распределению и 
_использованию средств индивидуальной защиты из запасов (резервов) 
города; 

- предложения по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера в границах города в 
комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности города Нижневартовска; 

- предложения для включения в расходную часть бюджета города
средств на финансирование мероприятий по гражданской обороне и защите 
населения и территории города от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера; 

- предложения к проекту бюджета города на соответствующий

финансовый год по определению размера финансовых средств на создание, 

содержание, хранение и восполнение материальных ресурсов (запасов) 

города Нижневартовска для ликвидации чрезвычайных ситуаций 

муниципального характера и в целях гражданской обороны; 

заключение об установлении факта нарушения условий 

жизнедеятельности при аварии на опасном объекте, которое подписывается 

главой города. 

111. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ХОЗЯЙСТВЕННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

3 .1. Финансовое обеспечение деятельности казенного учреждения 
осуществляется за счет средств бюджета города Нижневартовска на 
основании бюджетной сметы. 

3.2. Имущество казенного учреждения закрепляется за ним 



департаментом на праве оперативного управления в соответствии с 
Гражданским кодексом Российской Федерации. 

Имущество, закреплённое за казенным учреждением на праве 
оперативного управления, отражается на его балансе. 

Земельный участок, необходимый для выполнения казенным 
учреждением своих уставных задач, предоставляется казенному учреждению 
на праве постоянного (бессрочного) пользования. 

3 .3. Казенное учреждение, за которым имущество закреплено на праве 
оперативного управления, владеет, пользуется этим 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 департамента. 

3 .4. Казенное учреждение без согласия департамента не вправе 
отчуждать либо иным способом распоряжаться имуществом. 

3.5. Источниками формирования имущества казенного учреждения в 
денежной и иных формах являются: 

- имущество, переданное казенному учреждению департаментом;
- бюджетное финансирование;
- добровольные и имущественные взносы и пожертвования;
- другие, не запрещенные законом поступления.

3.6. Департамент вправе изъять у казенного учреждения излишнее, 
неиспользуемое либо используемое не по назначению имущество, 
закрепленное за ним департаментом, и распорядиться им по своему 
усмотрению. 

3.7. Казенное учреждение ведет налоговый учет, бюджетный учет, 
статистическую отчетность, готовит отчет о результатах деятельности и 
использования имущества в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации. 

Казенное учреждение представляет информацию о своей деятельности 
органам государственной статистики, налоговым органам, учредителю и 
департаменту в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.8. Заключение и оплата казенным учреждением муниципальных 
контрактов, иных договоров, подлежащих исполнению за счет бюджетных 
средств, производится в пределах доведенных казенному учреждению 
лимитов бюджетных обязательств, если иное не установлено 
законодательством, и с учетом принятых и неисполненных обязательств. 

3.9. Казенное учреждение не вправе получать или предоставлять 
кредиты (займы), а также приобретать ценные бумаги. Субсидии и 



бюджетные кредиты казенному учреждению не предоставляются. 

3.10. Казенное учреждение не вправе создавать другие некоммерческие 
организации и вступать в ассоциации, союзы, а также не вправе выступать 
учредителем (участником) юридических лиц. 

3 .11. Казенное учреждение представляет ежеквартально в течение 3 О 
дней по окончании квартала отчеты по движению основных средств, 
сводную ведомость наличия товароматериальных ценностей по формам, 
утверждаемым департаментом. 

В срок до О 1 апреля года, следующего за отчетным, руководителем 
казенного учреждения предоставляется департаменту отчет о деятельности 
казенного учреждения и об использовании закрепленного за ним имущества. 

Отчет подлежит размещению на официальном сайте казенного 
учреждения в сети «Интернет». Допуск к размещенным на сайте отчетам 
является свободным и безвозмездным. 

3.12. Имущество, переданное казенному учреждению в порядке 
дарения, пожертвования от физических и юридических лиц, является 
муниципальной собственностью, учитывается на его балансе и закрепляется 
за казенным учреждением на праве оперативного управления. 

3 .13. Списание муниципального имущества, закрепленного на праве 
оперативного управления за казенными учреждением, осуществляется в 
соответствии с действующим законодательством и муниципальным 
правовым актом администрации города. 

IV. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

4.1. Казенное учреждение имеет право: 
запрашивать 

администрации города, 
и получать от структурных 

органов государственной власти 
самоуправления, организаций в установленном порядке 
вопросам, отнесенным к компетенции казенного учреждения; 

подразделений 
и местного 

сведения по 

- проводить мероприятия по защите сведений, составляющих
государственную или служебную тайну, организации и функционированию 
специальной связи; 

- организовывать и проводить тематические совещания, учебно
методические сборы, конференции, выставки, обобщать и издавать 
материалы по результатам проведенных мероприятий; 

иметь специально оборудованные транспортные средства, 
специальную форму одежды; 

- на своевременное получение и использование бюджетных средств в
соответствии с утвержденной бюджетной росписью; 

на своевременное доведение уведомлений о бюджетных 



ассигнованиях и лимитах бюджетных обязательств; 
- заключать договоры с юридическими и физическими лицами, не

противоречащие законодательству Российской Федерации, а также целям и 
видам деятельности казенного учреждения; 

- приобретать или арендовать основные и оборотные средства за счет
имеющихся у него финансовых средств в соответствии с бюджетной сметой; 

- устанавливать систему оплаты труда в казенном учреждении в
соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, законами и 
иными нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры, муниципальными правовыми актами; 

- создавать филиалы и открывать представительства на территории
Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и с согласия департамента; 

- сдавать в аренду имущество, закрепленное за ним на праве
оперативного управления, с согласия департамента. 

4.2. Казенное учреждение осуществляет другие права, не 
противоречащие законодательству Российской Федерации, Ханты
Мансийского автономного округа - Югры, целям и задачам деятельности 
казенного учреждения, несет обязанности, может быть привлечено к 
ответственности по основаниям 
законодательством Российской 
автономного округа - Югры. 

и в порядке, установленным 
Федерации, Ханты-Мансийского 

4.3. Казенное учреждение обязано: 
- своевременно подавать бюджетные заявки или иные документы,

подтверждающие право на получение бюджетных средств; 
- своевременно представлять отчет об использовании бюджетных

средств; 
- выполнять работы по воинскому учёту и бронированию на период

мобилизации и на военное время пребывающих в запасе и работающих в 

казенном учреждении, обеспечивать представление отчётности по 

бронированию; 
эффективно использовать имущество строго по целевому 

назначению; 
обеспечивать сохранность и противопожарную безопасность 

имущества, не совершать действий, способных вызвать его ущерб, 

поддерживать имущество в технически исправном и пригодном для 

эксплуатации состоянии в течение всего срока закрепления имущества на 

праве оперативного управления, с учетом нормативного износа; 

- нести бремя содержания имущества, включая уплату коммунальных

платежей, технического и других осмотров недвижимого имущества, 

транспортной техники, инвентаризации, регистрации прав на недвижимое 

имущество, транспортную технику, подготовки землеустроительной 

документации; 



- осуществлять капитальный и текущий ремонт закрепленного за
казенным учреждением имущества; 

не совершать действий, способных причинить ущерб 
муниципальному имуществу. 

Казенное учреждение не вправе изменять 
имущества без согласования с департаментом. 

целевое назначение 

4.4. Казенное учреждение несет ответственность за: 
- причиненный ущерб нерациональным использованием земли и

других природных ресурсов, загрязнение окружающей среды, нарушение 
правил безопасности производства, санитарно-гигиенических норм и 
требований по защите здоровья работников, населения и потребителей услуг; 

- сохранность закрепленного на праве оперативного управления
имущества; 

- сохранность документов (учетных, управленческих, финансово
хозяйственных, по личному составу и других); 

- достоверность бюджетного учета, статистической, налоговой и иной
отчетности; 

конфиденциальность персонифицированной 
полученной в процессе осуществления своей деятельности, за исключением 
случаев, установленных законодательством Российской Федерации; 

- организацию обработки персональных данных и нарушение
требований законодательства о защите прав и свобод человека и гражданина 
при обработке его персональных данных. 

4.5. Казенное учреждение обеспечивает открытость и до�тупность 
следующих сведений и документов: 

1) учредительных документов казенного учреждения, в том числе
внесенных в них изменений; 

2) свидетельства о государственной регистрации казенного
учреждения; 

3) решения администрации города о создании казенного учреждения;
4) решения главы города о назначении руководителя казенного

учреждения; 
5) положений о филиалах, представительствах казенного учреждения

(при их наличии); 
6) плана финансово-хозяйственной деятельности казенного

учреждения, составляемый и утверждаемый в порядке, определенном 
муниципальным правовым актом; 

7) годовой бухгалтерской отчетности казенного учреждения;
8) сведений о проведенных в отношении казенного учреждения

контрольных мероприятиях и их результатах; 
9) отчета о результатах своей деятельности и об использовании

закрепленного за ним муниципального имущества, составляемого и 
утверждаемого в порядке, определенном муниципальным правовым актом. 



Казенное учреждение обеспечивает открытость и доступность 
документов, указанных в настоящем пункте настоящего У става, с учетом 
требований законодательства Российской Федерации о защите 
государственной тайны. 

4.6. На основании документов, указанных в пункте 4.5 настоящего 
У става, казенное учреждение формирует и предоставляет через официальный 
сайт информацию в электронном структурированном виде, в которую 
включаются показатели согласно приказу Министерства Финансов 
Российской Федерации. 

V. УПРАВЛЕНИЕ КАЗЕННЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ

5.1. Управление казенным 
соответствии с законодательством 
казенного учреждения. 

учреждением осуществляется в 
Российской Федерации и уставом 

5 .2. Непосредственное управление казенным учреждением 
осуществляет директор. Заключение, изменение и расторжение трудового 
договора с директором казенного учреждения осуществляется главой города 
на основании ходатайства учредителя, согласованного с начальником 
управления по вопросам муниципальной службы и кадров администрации 
города на предмет соответствия кандидатуры квалификационным 
требованиям, соблюдения норм трудового законодательства при заключении, 
изменении и расторжении трудового договора. 

5 .3. При назначении директора на должность с ним заключается 
трудовой договор на срок не более 5 лет, в котором определяются: 

- права и обязанности директора казенного учреждения;
- показатели оценки эффективности и результативности его деятель-

ности; 
- условия оплаты труда директора казенного учреждения;
- иные положения, предусмотренные Трудовым кодексом Российской

Федерации. 

5.4. Директор казенного учреждения действует в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры, муниципальными правовыми актами, уставом 
казенного учреждения, приказами учредителя и департамента, организует 
финансово-хозяйственную деятельность казенного учреждения, 
осуществляет руководство текущей деятельностью казенного учреждения и 
имеет следующие права: 

- действовать без доверенности от имени казенного учреждения,
представлять его интересы в отношениях с организациями различных форм 
собственности, в судебных органах; 



в пределах, установленных уставом казенного учреждения, 
законодательством Российской Федерации, управлять имуществом казенного 
учреждения, заключать договоры, подлежащие исполнению за счет 
бюджетных средств, выдавать доверенности; 

- открывать лицевые счета в управлении казначейства, являться
распорядителем денежных средств; 

- в пределах своей компетенции утверждать положения, инструкции,
издавать приказы и распоряжения, обязательные для исполнения всеми 
работниками казенного учреждения; 

- применять в отношении работников казенного учреждения меры
поощрения и дисциплинарные взыскания в соответствии с 
законодательством Российской Федерации; 

- назначать на должность и освобождать от должности работников
казенного учреждения, определять их обязанности, заключать с ними 
трудовые договоры; 

- утверждать штатное расписание и структуру казенного учреждения;
обеспечивать выполнение санитарно-гигиенических и 

противопожарных требований и других необходимых условий по охране 
жизни и здоровья работников казенного учреждения; 

- определять лицо, ответственное за организацию и ведение воинского
учета и бронирование граждан, пребывающих в запасе, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации; 

назначать материально ответственных лиц, обеспечивающих 
сохранность имущества казенного учреждения; 

- осуществлять иные вопросы и полномочия в соответствии с
законодательством Российской Федерации, уставом казенного учр_еждения. 

5.5. Директор казенного учреждения несет ответственность за: 
- деятельность казенного учреждения;
- за полноту и достоверность передаваемых сведений, отраженных в

документах, указанных в пункте 3 .11 раздела III настоящего устава. 
Директор казенного учреждения несет в установленном 

законодательством порядке ответственность за последствия своих действий 
или бездействий. 

5.6. Директор казенного учреждения по вопросам, относимым 
действующим законодательством Российской Федерации и уставом 
казенного учреждения к его компетенции, действует на принципах 
единоначалия. 

5. 7. Общее собрание членов трудового коллектива (работников)
казенного учреждения решает следующие вопросы: 

о необходимости заключения с администрацией казенного 
учреждения коллективного договора, рассматривает и утверждает его проект; 

- о создании комиссии по разрешению трудовых споров и избрание ее



членов; 
- о рассмотрении и утверждении кандидатур работников на

награждение. 
Общее собрание членов трудового коллектива (работников) казенного 

учреждения правомочно, если на нем присутствует более половины членов 
трудового коллектива. Решения принимаются простым большинством 
голосов. 

Общее собрание членов трудового коллектива (работников) собирается 
не реже 1 раза в год. Членом трудового коллектива является лицо, состоящее 
с казенным учреждением в трудовых отношениях. 

VI. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ
КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

6. 1 .  Казенное учреждение может быть реорганизовано в порядке,
предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом «О некоммерческих организациях» и другими 
федеральными законами. 

6.2. Казенное учреждение ликвидируется либо реорганизуется по 
решению: 

- администрации города Нижневартовска;
- суда в случаях, предусмотренных законодательством Российской

Федерации. 

6.3. При реорганизации казенного учреждения кредитор не вправе 
требовать досрочного исполнения соответствующего обязательства, а также 
прекращения обязательства и возмещения связанных с этим убытков. 

6.4. При ликвидации казенного учреждения имущество, оставшееся 
после удовлетворения требований кредиторов, а также имущество, на 
которое в соответствии с федеральными законами не может быть обращено 
взыскание по обязательствам казенного учреждения, передается 
ликвидационной комиссией департаменту. 

6.5. При реорганизации или ликвидации казенного учреждения 
высвобождаемым работникам гарантируется соблюдение их прав и 
интересов в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6.6. Казенное учреждение считается ликвидированным после внесения 
об этом записи в Единый государственный реестр юридических лиц. 

6. 7. В случае ликвидации казенного учреждения документы по
личному составу передаются на хранение в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 



VII. ПЕРЕЧЕНЬ ЛОКАЛЬНЫХ АКТОВ
КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

7 . 1 .  Локальными актами и иными документами казенного учреждения 
являются: 

- приказы и распоряжения директора казенного учреждения;
- решения общего собрания членов трудового коллектива (работников);
- штатное расписание казенного учреждения;
- должностные инструкции работников казенного учреждения;
- коллективный договор казенного учреждения;
- правила внутреннего трудового распорядка казенного учреждения;
- положения, регламентирующие деятельность казенного учреждения;
- инструкция по охране труда работников казенного учреждения;
- другие локальные акты.

VIII. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В
УСТАВ КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

8.1. Изменения в устав казенного учреждения утверждаются 
департаментом. 

8.2. Изменения в устав казенного учреждения вступают в силу со дня 
их государственной регистрации в установленном действующим 
законодательством Российской Федерации порядке. 
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