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Казенное учреждение Республики Калмыкии «Центр гражданской защиты» 
создано распоряжением Правительства Республики Калмыкия от 8 февраля 2016г. № 24- 
р «О создании казенного учреждения Республики Калмыкия «Центр гражданской 
защиты» путем его учреждения.

1. Общие положения

1.1. Наименование учреждения.
Полное: казенное учреждение Республики Калмыкия «Центр гражданской 

защиты».
Сокращенное: КУ РК ЦГЗ.
1.2. Местонахождение казенного учреждения Республики Калмыкия «Центр 

гражданской защиты» (далее - учреждение): 358003, г. Элиста, ул. Ленина, д.349.
Почтовый адрес учреждения: 358003, г. Элиста, ул. Ленина, д.349.
1.3. Учредителем и собственником имущества учреждения является Республика 

Калмыкия.
Функции и полномочия учредителя учреждения в рамках своей компетенции 

осуществляет Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики 
Республики Калмыкия (далее - учредитель).

Функции и полномочия собственника в отношении республиканского имущества 
осуществляет Министерство по земельным и имущественным отношениям Республики 
Калмыкия (далее - собственник имущества).

Учреждение находится в ведении Министерства жилищно-коммунального 
хозяйства и энергетики Республики Калмыкия.

Учреждение находится в оперативном подчинении Главного управления МЧС 
России по Республике Калмыкия в пределах полномочий, переданных Соглашением 
между Республикой Калмыкия и МЧС России, утвержденным распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 7 сентября 2019 г. № 2012-р.

1.4. Учреждение является юридическим лицом и от своего имени может 
приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести 
обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

1.5. Учредительным документом учреждения является Устав.
Устав учреждения со всеми изменениями и дополнениями к нему утверждаются 

правовым актом органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, по 
согласованию с собственником имущества.

1.6. Учреждение создано без ограничения срока деятельности.
1.7. Учреждение имеет печать с полным наименованием на русском языке. 

Учреждение вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, а также 
зарегистрированную в установленном порядке эмблему.

1.8. Учреждение вправе создавать филиалы и открывать представительства. 
Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени создавшего их 
учреждения. Учреждение несет ответственность за деятельность своих филиалов и 
представительств.

2. Предмет, цели и виды деятельности учреждения

2.1. Учреждение является некоммерческой организацией.



Учреждение является государственным учреждением казенного типа. Учреждение 
не имеет в качестве основной цели своей деятельности извлечение прибыли.

2.2. Предметом деятельности и целями создания учреждения является реализация 
полномочий Правительства Республики Калмыкия по финансовому и материально- 
техническому обеспечению полномочий Республики Калмыкия, передаваемых по 
соглашению между Министерством Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и 
Правительством Республики Калмыкия о передаче Министерству Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий осуществления части полномочий по сбору 
информации в области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций и 
обмену такой информацией, организации и проведению аварийно-спасательных и 
других неотложных работ при чрезвычайных ситуациях межмуниципального и 
регионального характера, организации тушения пожаров силами Государственной 
противопожарной службы, утвержденному распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 7 сентября 2019 г. № 2012-р, в пределах бюджетных ассигнований и 
лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных бюджетом Республики Калмыкия.

2.3. Для достижения целей, указанных в настоящем Уставе, учреждение 
осуществляет следующие основные виды деятельности:

2.3.1. проведение поисково-спасательных работ на территории Республики 
Калмыкия;

2.3.2. проведение аварийно-спасательных работ, связанные с тушением пожаров 
на территории Республики Калмыкия;

2.3.3. тушение пожаров в населенных пунктах, на производственных объектах и 
объектах инфраструктуры на территории Республики Калмыкия;

2.3.4. поиск и спасение людей на водных объектах, расположенных на территории 
Республики Калмыкия;

2.3.5. проведение обучения должностных лиц и специалистов органов 
исполнительной власти, органов местного самоуправления и организаций Республики 
Калмыкия, на которых возложены обязанности по вопросам гражданской обороны, 
защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

2.4. Учреждение вправе в случаях, определенных федеральными законами, в 
пределах своих полномочий выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его 
основным видам деятельности, предусмотренным настоящим Уставом, для граждан и 
юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. 
Порядок определения указанной платы устанавливается учредителем.

3. Организация деятельности учреждения

3.1. Структура, компетенция органов управления учреждения, порядок их 
формирования, сроки полномочий и порядок деятельности таких органов определяются 
настоящим уставом в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
Республики Калмыкия.

3.2. Органом управления учреждения является руководитель. Иные органы 
управления у учреждения отсутствуют.

3.3. Руководителем учреждения является директор, назначаемый на должность 
и освобождаемый от занимаемой должности в порядке, установленном 
законодательством Республики Калмыкия по согласованию с Главным управлением 
МЧС России по Республике Калмыкия.



3.4. Директор учреждения без доверенности действует от имени учреждения, в том 
числе представляет интересы учреждения, совершает сделки, утверждает по 
согласованию с учредителем и Главным управлением МЧС России по Республике 
Калмыкия. штатное расписание, внутренние документы, регламентирующие 
деятельность учреждения, подписывает бюджетную смету учреждения, бухгалтерскую 
отчетность учреждения, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения 
всеми работниками учреждения.

3.5. Директор учреждения несет ответственность в порядке и на условиях, 
установленных законодательством Российской Федерации и трудовым договором, 
заключенным с ним.

3.6. Права и обязанности директора учреждения, а также основания для 
прекращения трудовых отношений с ним регламентируются трудовым 
законодательством, а также трудовым договором. Срок действия трудового договора с 
директором учреждения устанавливается не более 5 лет.

3.7. Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя:
3.7.1. Рассматривает и утверждает:

- устав учреждения, а также вносимые в него изменения, по согласованию с 
собственником имущества;

- штатное расписание учреждения;
- бюджетную смету учреждения;
- порядок составления, утверждения и ведения бюджетной сметы в 

соответствии с общими требованиями, установленными Министерством финансов 
Российской Федерации.

3.7.2. Рассматривает и согласовывает:
- предложения учреждения о создании и ликвидации филиалов, об открытии и 

закрытии представительств учреждения;
- отчуждение движимого имущества учреждения или распоряжение иным 

способом движимым имуществом учреждения;
- списание движимого имущества учреждения;
- предложения директора учреждения о совершении сделок, в совершении 

которых имеется заинтересованность;
3.7.3. Рассматривает и согласовывает совместно с Собственником имущества 

вопросы в области:
- создания и ликвидации филиалов, об открытии и закрытии представительств 

учреждения;
- распоряжения недвижимым и движимым имуществом учреждения;
- списания недвижимого и движимого имущества учреждения;
- распоряжение особо ценным имуществом учреждения.

3.7.4. Проводит:
- проверки деятельности учреждения;
3.7.5. Осуществляет:
- анализ и корректировку бюджетной сметы учреждения;
- контроль за деятельностью учреждения в соответствии с законодательством 

Российской Федерации;
- осуществляет иные функции и полномочия учредителя, установленные 

законодательством Российской Федерации;
3.7.6. Принимает решения, направленные на улучшение финансово-

экономического состояния учреждения.
3.7.7. Определяет порядок составления и утверждения отчета о результатах 



деятельности учреждения и об использовании закрепленного за учреждением 
государственного имущества.

3.7.8. В порядке, установленном трудовым законодательством:
- заключает трудовой договор с директором учреждения;
- заключает дополнительное соглашение к трудовому договору с директором 

учреждения;
- расторгает трудовой договор с директором учреждения.
3.7.9. Применяет к директору учреждения меры поощрения в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации и Республики Калмыкия.
3.7.10. Применяет меры дисциплинарного воздействия к директору учреждения в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Республики 
Калмыкия.

3.7.11. Подготавливает в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Республики Калмыкия проект постановления Правительства Республики 
Калмыкия о реорганизации и ликвидации учреждения, а также об изменении его типа с 
«казенное учреждение» на «бюджетное учреждение» или «автономное учреждение», 
выполняет функции и полномочия учредителя учреждения при его создании, 
реорганизации, изменении типа и ликвидации.

3.7.12. Участвует в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
Республики Калмыкия в осуществлении юридических действий, связанных с созданием, 
реорганизацией, ликвидацией, изменением типа учреждения.

3.7.13. Ведет и хранит трудовую книжку директора учреждения.
3.7.14. Осуществляет решение иных предусмотренных законодательством 

вопросов деятельности учреждения, не относящихся к компетенции других органов 
государственной власти и учреждения.

3.8. Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах в 
кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами.

3.9. Учреждение не вправе выступать учредителем (участником) юридических 
лиц, в том числе вносить недвижимое и движимое имущество, денежные средства в 
уставный (складочный) капитал других юридических лиц, передавать это имущество 
другим юридическим лицам иным образом в качестве их учредителя или участника.

3.10. Учреждение обязано вести бухгалтерский учет и статистическую отчетность 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и Республики 
Калмыкия.

3.11. Учреждение обязано представлять отчетность в порядке, установленном 
действующем законодательством в орган, осуществляющий функции и полномочия 
собственника.

3.12. Бухгалтерская отчетность учреждения утверждается органом, 
осуществляющим функции и полномочия учредителя.

3.13. Учреждение представляет в установленном порядке информацию о своей 
деятельности в органы государственной статистики, налоговые органы, иные органы и 
лицам в соответствии с законодательством и настоящим уставом, в том числе 
собственнику имущества - информацию, необходимую для ведения реестра 
государственного имущества Республики Калмыкия.

3.14. Учреждение обеспечивает открытость и доступность следующих документов:
- устава учреждения, в том числе внесенных в него изменений;
- свидетельства о государственной регистрации учреждения;
- распоряжения Правительства Республики Калмыкия о создании учреждения;
- решения о назначении директора учреждения;



- положения о филиалах, представительствах учреждения;
- бюджетной сметы учреждения;
- годовой бухгалтерской отчетности учреждения;
- сведений о проведенных в отношении учреждения контрольных мероприятиях и 

их результатах;
- отчета о результатах деятельности учреждения и об использовании 

закрепленного за ним государственного имущества.
3.15. Размеры и структура доходов учреждения, а также сведения о размерах и 

составе имущества учреждения, о его расходах, численности и составе работников, об 
оплате их труда, об использовании безвозмездного труда граждан в деятельности 
учреждения не могут быть предметом коммерческой тайны.

3.16. Право учреждения осуществлять деятельность, на которую в соответствии с 
законодательством Российской Федерации требуется специальное разрешение - 
лицензия, возникает у учреждения с момента ее получения или в указанный в ней срок и 
прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено 
законодательством Российской Федерации.

3.17. Учреждение обязано:
- обеспечивать своевременно и в полном объеме выплату работникам заработной 

платы и иных выплат;
- обеспечивать своим работникам безопасные условия труда;
- обеспечивать гарантированные условия труда и меры социальной зашиты своих 

работников;
- хранить предусмотренные законодательством документы;
- обеспечить сохранность, надлежащее содержание и использование, ремонт 

принадлежащего учреждению имущества;
- обеспечивать выполнение иных обязательств, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации и Республики Калмыкия, настоящим уставом, 
заключенными учреждением договорами.

4. Имущество и финансовое обеспечение Учреадения

4.1. Собственником имущества учреждения является Республика Калмыкия.
4.2. Имущество учреждения закрепляется за ним на праве оперативного 

управления. Земельные участки предоставляются учреждению на праве 
постоянного (бессрочного) пользования.

4.2. Источниками формирования имущества учреждения являются:
- бюджетные средства;
- имущество, закрепляемое за учреждением органом по управлению имуществом;
- имущество, переданное учреждению в качестве дара, пожертвования или по 

наследству.
4.3. Финансовое обеспечение деятельности учреждения осуществляется за счет 

средств республиканского бюджета на основании бюджетной сметы, утвержденной 
учредителем.

Расходование денежных средств производится учреждением в порядке, 
установленном бюджетным законодательством Российской Федерации и иными 
нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.

4.4. Плоды, продукция от использования имущества и доходы от приносящей 
доходы деятельности учреждения в полном объеме поступают в республиканский 
бюджет.



4.5. Права владения, пользования и распоряжения в отношении закрепленного за 
учреждением имущества учреждение осуществляет в пределах, установленных 
законодательством Российской Федерации, в соответствии с целями своей деятельности, 
назначением имущества, договором о порядке использования государственного 
имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления.

4.6. Учреждение не вправе отчуждать или иным способом распоряжаться 
закрепленным за ним имуществом не иначе как с согласия учредителя и по решению 
органа по управлению имуществом.

4.7. Собственник имущества вправе изъять закрепленное за учреждением 
излишнее, неиспользуемое либо используемое учреждением не по назначению 
имущество и приобретенное учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем 
на приобретение такого имущества. Имуществом, изъятым у учреждения собственник 
этого имущества вправе распорядиться в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Республики Калмыкии.

4.8. Учреждение обязано эффективно использовать имущество, закрепленное за 
ним на праве оперативного управления, обеспечивать его сохранность, надлежащий учет 
и не допускать ухудшения его технического состояния за исключением случаев, 
связанных с нормальным износом и форс-мажорными обстоятельствами, осуществлять 
текущий и капитальный ремонт имущества, нести риск случайной гибели, порчи 
имущества.

4.9. Учреждение отвечает по своим обязательствам, находящимся в распоряжении 
учреждения имуществом. При недостаточности указанного имущества субсидиарную 
ответственность по обязательствам учреждения несет собственник его имущества.

4.10. Учреждение не отвечает по обязательствам собственника имущества.
4.11. Учреждение осуществляет списание движимого имущества, недвижимых и 

движимых основных средств в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации и Республики Калмыкия по согласованию с учредителем, и собственником 
имущества.

4.12. Учреждение не имеет права совершать сделки, возможными последствиями 
которых является отчуждение или обременение имущества, принадлежащего 
учреждению на праве оперативного управления, в том числе имущества, 
приобретенного за счет средств, выделенных учреждению из республиканского бюджета 
или бюджета государственного внебюджетного фонда, если иное не установлено 
законодательством Российской Федерации и Республики Калмыкия.

5. Реорганизация, изменение типа и ликвидация учреждения, 
внесение изменений в устав

5.1. Решение о реорганизации или изменении типа учреждения, его ликвидации 
принимается Правительством Республики Калмыкия.

5.2. Реорганизация, изменение типа, ликвидация учреждения осуществляются в 
соответствии с законодательством Российской Федерации в порядке, установленном 
Правительством Республики Калмыкия.

5.3. Требования кредиторов ликвидируемого учреждения удовлетворяются за счет 
имущества, на которое в соответствии с законодательством Российской Федерации 
может быть обращено взыскание.

5.4. Имущество учреждения, оставшееся после удовлетворения требований 
кредиторов, передается ликвидационной комиссией собственнику имущества.

5.5. При ликвидации и реорганизации учреждения, высвобождаемым работникам 



гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

5.6. При ликвидации или реорганизации учреждения, образовавшиеся в процессе 
осуществлении его деятельности архивные документы в упорядоченном состоянии, 
передаются правопреемнику, а при его отсутствии передаются на государственное 
хранение.




