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Новая редакция Устава краевого казенного учреждения «Управление 

по обеспечению мероприятий в области гражданской обороны, 

чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности в Алтайском крае» 

подготовлена в связи со сменой органа исполнительной власти Алтайского 

края, осуществляющего функции и полномочия Учредителя, на основании 

постановления Администрации Алтайского края от 08.07.2015 № 275 и 

приведением текста Устава в соответствие с законами Российской Федерации 

и Алтайского края.  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Краевое казенное учреждение «Управление по обеспечению меро-

приятий в области гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожар-

ной безопасности в Алтайском крае» создано в соответствии с постановлени-

ем Администрации Алтайского края от 3 марта 2005 года № 116 «О создании 

краевого государственного учреждения «Управление по обеспечению         

мероприятий в области гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и     

пожарной безопасности в Алтайском крае» и переименовано на основании 

постановления Администрации Алтайского края от 30.11.2010 № 532. 

1.2. Краевое казенное учреждение «Управление по обеспечению        

мероприятий в области гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и   

пожарной безопасности в Алтайском крае» является унитарной некоммерче-

ской организацией, созданной Алтайским краем для оказания государствен-

ных услуг, выполнения работ и исполнения государственных функций в     

целях обеспечения реализации полномочий органа исполнительной власти 

Алтайского края, осуществляющего функции и полномочия Учредителя под-

ведомственного учреждения. 

1.3. Официальное наименование Учреждения: 

Полное наименование: краевое казенное учреждение «Управление по 

обеспечению мероприятий в области гражданской обороны, чрезвычайных 

ситуаций и пожарной безопасности в Алтайском крае». 

Сокращенное наименование: ККУ «УГОЧС и ПБ в Алтайском крае» 

(далее-Учреждение). 

1.4. Организационно правовая форма – краевое казённое учреждение. 

1.5. Учредителем и собственником имущества, закрепленного за        

Учреждением на праве оперативного управления, является Алтайский 

край. От имени Алтайского края функции и полномочия Учредителя и 

Главного распорядителя бюджетных средств осуществляет Главное 

управление строительства, транспорта, жилищно-коммунального и 

дорожного хозяйства Алтайского края (далее - Учредитель), которое 

осуществляет координацию и регулирование деятельности Учреждения, в 

том числе по вопросам сохранности, содержания и использования по 

назначению государственного имущества. 
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1.6. Учреждение является юридическим лицом с момента 

государственной регистрации, имеет самостоятельный баланс, лицевые счета 

в органах федерального казначейства (финансовых органах), круглую печать 

с изображением герба Алтайского края, штампы и бланки со своим 

наименованием. 

Юридический адрес: 656023, Алтайский край, город Барнаул, проспект 

Космонавтов, 8. 

1.7. Финансовое обеспечение деятельности Учреждения 

осуществляется за счет средств краевого бюджета и на основании бюджетной 

сметы. 

1.8. Учреждение осуществляет операции с бюджетными средствами 

через лицевые счета, открытые в органах Федерального казначейства. 

1.9. Учреждение от своего имени приобретает и осуществляет 

имущественные и не имущественные права, несет обязанности 

самостоятельно, выступает истцом и ответчиком в судах общей юрисдикции 

и арбитражных судах в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и Алтайского края. 

1.10. Учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в 

его распоряжении денежными средствами. При их недостаточности 

субсидиарную ответственность по его обязательствам несет собственник 

имущества в лице органа исполнительной власти, осуществляющий функции 

и полномочия Учредителя. 

1.11. Учреждение не несет ответственности по обязательствам 

Учредителя. 

1.12. Учреждение может иметь филиалы, которые указываются в 

Уставе. Филиалом является обособленное подразделение юридического лица, 

расположенное вне места его нахождения и осуществляющее все его 

функции или их часть. Филиал действует и может осуществлять сделки от 

имени юридического лица на основании доверенности и Положения о 

филиале, утвержденного руководителем Учреждения. 

1.13. Учреждение имеет следующие подразделения (пожарные части 

государственной противопожарной службы Алтайского края, созданные в 

целях организации тушения пожаров в границах населенных пунктов посе-

лений Алтайского края): 

 

№ 

п/п 

Наименование пожарной части Почтовый адрес 

1 2 3 

1.  

Пожарная часть ГПС № 1 

(п. Кировский, Алейского райо-

на) 

658113, Алтайский край, 

Алейский район, п. Кировский, 

ул. Комсомольская, 8 

2.  
Пожарная часть ГПС № 2 

(с. Бориха, Алейского района) 

658127, Алтайский край, 

Алейский район, с. Бориха, 

ул. Советская, 12-1 
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3.  
Пожарная часть ГПС № 3 

(с. Куяган, Алтайского района) 

659645, Алтайский край, 

Алтайский район, с. Куяган, 

пер.Школьный, 1 

4.  

Пожарная часть ГПС № 4 

(с. Ситниково,  

Баевского района) 

658503, Алтайский край,  

Баевский район, с. Ситниково,  

ул. Почтовая, 4 

5.  
Пожарная часть ГПС № 5 

(с. Сростки, Бийского района) 

659375, Алтайский край,  

Бийский район, с. Сростки,  

ул. Советская, 102 

6.  

Пожарная часть ГПС № 6 

(с. Николаевка, Благовещенско-

го района) 

658669, Алтайский край, Благо-

вещенский район, с. Николаевка,  

пер. Школьный, 15/3 

7.  

Пожарная часть ГПС № 7 

(с. Яготино, Благовещенского 

района) 

658611, Алтайский край, Благо-

вещенский район, с. Яготино, 

ул. Мира, 24 

8.  

Пожарная часть ГПС № 8 

(с. Новосельское, Бурлинского 

района) 

658800, Алтайский край, Бурлин-

ский район, с. Новосельское,  

ул. Зеленая роща, 10-б 

9.  

Пожарная часть ГПС № 9 

(с. Орехово, Бурлинского райо-

на) 

658802, Алтайский край, Бурлин-

ский район, с. Орехово,  

ул. Титова, 39-в 

10.  
Пожарная часть ГПС № 10 

(с. Устьянка, Бурлинского райо-

на) 

658815, Алтайский край, Бурлин-

ский район, с. Устьянка, ул. Набе-

режная, 66 

11.  
Пожарная часть ГПС № 11 

(с. Коминтерн, Волчихинского 

района) 

658943, Алтайский край, Волчи-

хинский район, с. Коминтерн,  

ул. Комсомольская, 9 

12.  
Пожарная часть ГПС № 12 

(с. Малая-Шелковка, Егорьев-

ского района) 

658286, Алтайский край, Егорьев-

ский район,  

с. Малая-Шелковка, 

ул. Масловского, 81 

13.  
Пожарная часть ГПС № 13 

(с. Пуштулим, Ельцовского рай-

она) 

659743, Алтайский край, Ельцов-

ский район, с. Пуштулим, 

ул. Центральная, 15 

14.  
Пожарная часть ГПС № 14 

(с. Мартыново, Ельцовского 

района) 

659477, Алтайский край, Ельцов-

ский район, с. Мартыново, ул. 

Бийская, 36 

15.  
Пожарная часть ГПС № 15 

(п. Малиновский, Завьяловского 

района) 

658610, Алтайский край, Завья-

ловский район, п. Малиновский, 

ул. Заводская, 2 

16.  
Пожарная часть ГПС № 16 

(с. Шатуново, Залесовского рай-

она) 

659232, Алтайский край, Залесов-

ский район, с. Шатуново, ул. Со-

ветская, 29 
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17.  
Пожарная часть ГПС № 17 

(с. Б.Калтай, Залесовского райо-

на) 

659227, Алтайский край, Залесов-

ский район, с. Б.Калтай, 

ул. Нагорная, 15-а 

18.  

Пожарная часть ГПС № 18 

 

(с. Хмелевка, Заринского райо-

на) 

659142, Алтайский край, Зарин-

ский район, с. Хмелевка,  

ул. Лесная, 4 

19.  
Пожарная часть ГПС № 19 

(с. Ново-Маношкино, Зарин-

ского района) 

659121, Алтайский край, Зарин-

ский район, с. Ново-маношкино, 

ул. Центральная, 3 

20.  
Пожарная часть ГПС № 20 

(ст. Смазнево Заринского райо-

на) 

659140, Алтайский край, Зарин-

ский район, ст. Смазнево, 

ул. Луговая, 1-а 

21.  
Пожарная часть ГПС № 21 

(с. Барановка, Змеиногорского 

района) 

658474, Алтайский край, Змеино-

горский район, с. Барановка, 

ул. Новая, 2-а 

22.  
Пожарная часть ГПС № 22 

(с. Буланиха, Зонального райо-

на) 

659405, Алтайский край, Зональ-

ный район, с. Буланиха,  

ул. Пошевнева, 2-в 

23.  
Пожарная часть ГПС № 23 

(с. Бураново, Калманского рай-

она) 

659032, Алтайский край, Калман-

ский район, С. Бураново, ул. Еру-

шева 17-а 

24.  
Пожарная часть ГПС № 24 

(с. Аллак, Каменского района) 

658719, Алтайский край, Камен-

ский район, с. Аллак, 

ул. Центральная, 6-б 

25.  
Пожарная часть ГПС № 25 

(с. Корнилово, Каменского рай-

она) 

658735, Алтайский край, Камен-

ский район, с. Корнилово, ул. 

Лесная, 7 

26.  
Пожарная часть ГПС № 26 

(с. Рыбное, Каменского района) 

658720, Алтайский край, Камен-

ский район, с. Рыбное, ул. Ленина, 

2-а 

27.  
Пожарная часть ГПС № 27 

(с. Новополтава, Ключевского 

района) 

658991, Алтайский край, Ключев-

ской район, с. Новополтава, 

ул. Горелика, 26-а 

28.  
Пожарная часть ГПС № 28 

(с. Елунино, Павловского райо-

на) 

659018, Алтайский край, Павлов-

ский район, с. Елунино, 

ул. Школьная, 9-а 

29.  
Пожарная часть ГПС № 29 

(с. Усть-Иша, Красногорского 

района) 

659507, Алтайский край, Красно-

горский район,  

с. Усть-Иша, ул. Советская, 20-а 

30.  
Пожарная часть ГПС № 30 

(с. Чинета, Краснощековского 

района) 

658352, Алтайский край, Красно-

щековский район, с. Чинета, 

ул. Центральная, 3-в 
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31.  
Пожарная часть ГПС № 31 

(с. Березовка, Краснощековско-

го района) 

658345, Алтайский край, Красно-

щековский район, с. Березовка, ул. 

Гагарина, 47 

32.  
Пожарная часть ГПС № 32 

(с. Маралиха, Краснощековско-

го района) 

658350, Алтайский край, Красно-

щековский район, с. Маралиха, 

пер. Больничный, 19 

33.  
Пожарная часть ГПС № 33 

(с. Буян, Крутихинского райо-

на) 

658748, Алтайский край, Крути-

хинский район, с. Буян, 

ул. Целинная, 22-в 

34.  
Пожарная часть ГПС № 34 

(с. Волчно-Бурлинское, Крути-

хинского района) 

658747, Алтайский край, Крути-

хинский район,  

с. Волчно-Бурлинское, 

ул. Партизанская, 101-б 

35.  
Пожарная часть ГПС № 35 

(с. Златополь, Кулундинского 

района) 

658907, Алтайский край, Кулун-

динский район, с. Златополь, 

ул. Центральная, 49/2 

36.  
Пожарная часть ГПС № 36 

(с. Отрадное, Кытмановского 

района) 

659246, Алтайский край, Кытма-

новский район, с. Отрадное, 

ул. Черемушки, 44/1 

37.  
Пожарная часть ГПС № 37 

(с. Таловка, Змеиногорского 

района) 

658475, Алтайский край, Змеино-

горский район, с. Таловка, 

ул. Октябрьская, 15-а 

38.  
Пожарная часть ГПС № 38 

(с. Покровка, Мамонтовского 

района) 

658573, Алтайский край, Мамон-

товский район, с. Покровка, 

ул. Победы, 12 

39.  
Пожарная часть ГПС № 39 

(с. Дегтярка, Немецкого нацио-

нального района) 

658882, Алтайский край, Немец-

кий национальный район, 

с. Дегтярка,  

ул. Механизаторов, 36-а 

40.  
Пожарная часть ГПС № 40 

(с. Николаевка, Немецкого 

национального района) 

658878, Алтайский край, Немец-

кий национальный район, 

с. Николаевка, ул. Урожайная, 76 

41.  
Пожарная часть ГПС № 41 

(с. Полевое, Немецкого нацио-

нального района) 

658884, Алтайский край, Немец-

кий национальный район, 

с. Полевое,  

ул. Производственная, 3 

42.  
Пожарная часть ГПС № 42 

(с. 10 лет Октября, Новичихин-

ского района) 

659738, Алтайский край, Новичи-

хинский район, с. 10 лет Октября, 

пер. Депутатский, 4 

43.  
Пожарная часть ГПС № 43 

(с. Лебяжье, Павловского райо-

на) 

659012 Алтайский край, Павлов-

ский район, с. Лебяжье, 

ул. Центральная, 2-в 

44.  
Пожарная часть ГПС № 44 

(п. Прутской, Павловского рай-

659015, Алтайский край, Павлов-

ский район, п. Прутской, 
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она) ул. Центральная, 20-а 

45.  
Пожарная часть ГПС № 45 

(с. Велижанка, Панкрушихин-

ского района) 

658771, Алтайский край, Панкру-

шихинский район, 

с. Велижановка,  

ул. Центральная, 45-а 

46.  
Пожарная часть ГПС № 46 

(с. Сорочий Лог,  

Первомайского района) 

658057, Алтайский край, Перво-

майский район,  

с. Сорочий Лог, ул. Центральная, 

3 

47.  
Пожарная часть ГПС № 47 

(с. Акулово, Первомайского 

района) 

658054, Алтайский край, Перво-

майский район, с. Акулово, 

ул. Ленина, 47 

48.  
Пожарная часть ГПС № 48 

(с. 12 лет Октября, Поспели-

хинского района) 

659707, Алтайский край, Поспе-

лихинский район, 

с. 12 лет Октября, 

ул. Трактовая, 34 

49.  
Пожарная часть ГПС № 49 

(с. Николаевка, Поспелихинско-

го района) 

659714, Алтайский край, Поспе-

лихинский район, с. Николаевка, 

ул. Степная, 56-а 

50.  
Пожарная часть ГПС № 50 

(с. Шумилиха, Ребрихинского 

района) 

658521, Алтайский край, Ребри-

хинский район, с. Шумилиха, ул. 

Молодежная, 57 

51.  
Пожарная часть ГПС № 51 

(с. Кочки, Родинского района) 

659797, Алтайский край, Родин-

ский район, с. Кочки 

ул. Партизанская, 9 

52.  
Пожарная часть ГПС № 52 

(с. Ярославцев Лог,  

Родинского района) 

659792, Алтайский край, Родин-

ский район, с. Ярославцев Лог,  

ул. Ленина, 77-а 

53.  
Пожарная часть ГПС № 53 

(с. Рассвет,  

Романовского района) 

658633, Алтайский край, Рома-

новский район, с. Рассвет, 

ул. Школьная 3-а 

54.  
Пожарная часть ГПС № 54 

(с. Мормыши,  

Романовского района) 

658646, Алтайский край, Рома-

новский район, с. Мормыши, ул. 

Захарова, 30 

55.  
Пожарная часть ГПС № 55 

(с. Ново-Вознесенка, Славго-

родского района) 

658843, Алтайский край, Славго-

родский район,  

с. Ново-Вознесенка, 

ул. Промышленная, 35 

56.  
Пожарная часть ГПС № 56 

(с. Ануйское, Смоленского рай-

она) 

659611, Алтайский край, Смолен-

ский район, с. Ануйское, 

ул. Школьная, 5 

57.  
Пожарная часть ГПС № 57 

(с. Кокши, Советского района) 

659547, Алтайский край, Совет-

ский район, с. Кокши, ул. Братьев 
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Иванцовых, 11-а 

58.  
Пожарная часть ГПС № 58 

(с. Никольское, Советского 

района) 

659549, Алтайский край, Совет-

ский район, с. Никольское, ул. 

Молодежная, 13 

59.  
Пожарная часть ГПС № 59 

(с. Топольное, Солонешенского 

района) 

659685, Алтайский край, Солоне-

шенский район, с. Топольное, 

ул. Центральная, 94 

60.  
Пожарная часть ГПС № 60 

(с. Сибирячиха, Солонешенско-

го района) 

659681, Алтайский край, Солоне-

шенский район, с. Сибирячиха, 

ул. Набережная, 46 

61.  
Пожарная часть ГПС № 61 

(с. Карпово, Солонешенского 

района) 

659696, Алтайский край, Солоне-

шенский район, с. Карпово, 

ул. Больничная, 5 

62.  
Пожарная часть ГПС № 62 

(с. Сузоп, Солтонского района) 

659534, Алтайский край, Солтон-

ский район, с. Сузоп, 

ул. Центральная, 2-г 

63.  
Пожарная часть ГПС № 63 

(с. Зайцево, Тальменского рай-

она) 

658023, Алтайский край, Тальмен-

ский район, с. Зайцево, 

ул. Солнечная, 32а 

64.  
Пожарная часть ГПС № 64 

(с. Крестьянка, Мамонтовского 

района) 

658564, Алтайский край, Мамон-

товский район, с. Крестьянка,  

пер.Пионерский, 7-е 

65.  
Пожарная часть ГПС № 65 

(с. Сидоровка, Топчихинского 

района) 

659073, Алтайский край, Топчи-

хинский район, с. Сидоровка, 

ул. Октябрьская, 1 

66.  
Пожарная часть ГПС № 66 

(с. Хабазино, Топчихинского 

района) 

659080, Алтайский край, Топчи-

хинский район, с. Хабазино, 

ул. Терешковой, 2 

67.  
Пожарная часть ГПС № 67 

(п. Лесной, Первомайского рай-

она) 

658087, Алтайский край, Перво-

майский район, п. Лесной, 

ул. Алтайская, 21-а 

68.  
Пожарная часть ГПС № 68 

(п. Беловский, Троицкого райо-

на) 

659852, Алтайский край, Троиц-

кий район, п. Беловский, 

ул. Советская, 9 

69.  
Пожарная часть ГПС № 69 

(с. Вылково, Тюменцевского 

района) 

658583, Алтайский край, Тюмен-

цевский район, с. Вылково, 

ул. Садовая, 2-п 

70.  
Пожарная часть ГПС № 70 

(с. Симоново, Угловского райо-

на) 

658273, Алтайский край, Углов-

ский район, с. Симоново, 

ул. Центральная, 25 

71.  
Пожарная часть ГПС № 71 

(с. Коробейниково, Усть-

Пристанского района) 

659595, Алтайский край, Усть-

Пристанский район, 

с. Коробейниково, ул. Комсомоль-

ская, 30-б 
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72.  
Пожарная часть ГПС № 72 

(с. Зятькова-Речка, Хабарского 

района) 

658794, Алтайский край, Хабар-

ский район, с. Зятьково-Речка, 

ул. Юбилейная, 16 

73.  
Пожарная часть ГПС № 73 

(с. Топольное, Хабарского рай-

она) 

658784, Алтайский край, Хабар-

ский район, с. Топольное, 

ул. Центральная, 20-б 

74.  
Пожарная часть ГПС № 74 

(с. Марушка, Целинного райо-

на) 

659441, Алтайский край, Целин-

ный район, с. Марушка, 

ул. Советская, 21 

75.  
Пожарная часть ГПС № 75 

(с. Маралиха, Чарышского рай-

она) 

658178, Алтайский край, Чарыш-

ский район, с. Маралиха, 

ул. Школьная, 22-б 

76.  
Пожарная часть ГПС № 76 

(с. Иня, Шелаболихинского 

района) 

659052, Алтайский край, Шелабо-

лихинский район, с. Иня, 

ул. Боровая, 9 

77.  
Пожарная часть ГПС № 77 

(с. Верх-Кучук, Шелаболихин-

ского района) 

659055, Алтайский край, Шелабо-

лихинский район, с. Верх-Кучук, 

ул. Строительная, 20 

78.  
Пожарная часть ГПС № 78 

(с. Боровское, Алейского райо-

на) 

658114, Алтайский край, Алей-

ский район, с. Боровское, 

ул. Кожина, 30 

79.  
Пожарная часть ГПС № 79 

(с. Кашино, Алейского района) 

658121, Алтайский край, Алей-

ский район, с. Кашино, 

ул. Партизанская, 13-а 

80.  
Пожарная часть ГПС № 80 

(с. Старобелокуриха, Алтайско-

го района) 

659633, Алтайский край, Алтай-

ский район, с. Старобелокуриха, 

ул. Советская, 85-б 

81.  
Пожарная часть ГПС № 81 

(с. Нижнепайва, Баевского рай-

она) 

658508, Алтайский край, Баевский 

район, с. Нижнепайва, 

ул. Центральная, 7 

82.  
Пожарная часть ГПС № 82 

(г. Барнаул) 

656037, Алтайский край, 

г. Барнаул, Павловский тракт, 216 

83.  
Пожарная часть ГПС № 83 

(с. Токарево, Новичихинского 

района) 

659733 Алтайский край, 

Новичихинский район, с. Токаре-

во, ул. Ленина, 81-а 

84.  
Пожарная часть ГПС № 84 

(с. Верх-Ануйское, Быстро-

истокского района) 

659571, Алтайский край, Быстро-

истокский район, 

с. Верх-Ануйское, 

ул. Свердлова, 8 

85.  
Пожарная часть ГПС № 85 

(с. Солоновка Волчихинского 

района) 

658952, Алтайский край, Волчи-

хинский район, с. Солоновка,  

ул. Новая, 2, строение 1 
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86.  
Пожарная часть ГПС № 86 

(с. Бор-Форпост, Волчихинско-

го района) 

658947, Алтайский край, Волчи-

хинский район,  

с. Бор-Форпост, ул. 1 мая, 43 

87.  
Пожарная часть ГПС № 87 

(с. Сросты, Егорьевского райо-

на) 

658287, Алтайский край, Егорьев-

ский район, с. Сросты,  

ул. Октябрьская, 6-а 

88.  
Пожарная часть ГПС № 88 

(с. Гонохово, Завьяловского 

района) 

658622, Алтайский край, Завья-

ловский район, с. Гонохово, пер. 

Пожарный, 12-а 

89.  
Пожарная часть ГПС № 89 

(с. Камышенка, Завьяловского 

района) 

658624, Алтайский край, Завья-

ловский район, с. Камышенка, 

ул. Аврамкова, 14-а 

90.  
Пожарная часть ГПС № 90 

(с. Карамышево, Змеиногорско-

го района) 

658467, Алтайский край, Змеино-

горский район, 

с. Карамышево, 

ул. Центральная, 11 

91.  
Пожарная часть ГПС № 91 

(с. Новоярки, Каменского райо-

на) 

658732, Алтайский край, Камен-

ский район, с. Новоярки, ул. Со-

ветская, 4 

92.  
Пожарная часть ГПС № 92 

(с. Гонохово, Каменского райо-

на) 

658721, Алтайский край, Камен-

ский район, с.Гонохово, 

ул. Приозерная, 1-а 

93.  
Пожарная часть ГПС № 93 

(с. Верх-Аллак, Каменского 

района) 

658718, Алтайский край, Камен-

ский район, с. Верх-Аллак, 

ул. Каменская, 29 

94.  
Пожарная часть ГПС № 94 

(с. Лосиха, Косихинского райо-

на) 

659825, Алтайский край, Коси-

хинский район, с. Лосиха, пер. 

Школьный, 6 

95.  
Пожарная часть ГПС № 95 

(с. Ананьевка, Кулундинского 

района) 

658908, Алтайский край, Кулун-

динский район, с. Ананьевка,  

ул. Олимпийская, 1-б 

96.  
Пожарная часть ГПС № 96 

(с. Черкасово, Кытмановского 

района) 

659259, Алтайский край, Кытма-

новский район, с. Черкасово,  

ул. Молодежная, 21-А1 

97.  
Пожарная часть ГПС № 97 

(с. Тяхта, Кытмановского райо-

на) 

659250, Алтайский край, Кытма-

новский район, с. Тяхта, 

ул. Молодежная, 23 

98.  
Пожарная часть ГПС № 98 

(с. Верх-Камышенка, Красно-

щековского района) 

658358, Алтайский край, Красно-

щековский район, с. Верх-

Камышенка, ул. Школьная, 5-а 

99.  
Пожарная часть ГПС № 99 

(с. Усть-Пустынка, Красноще-

658354, Алтайский край, Красно-

щековский район, с. Усть-
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ковского района) Пустынка, ул. С.Самакаева,1 

100.  
Пожарная часть ГПС № 100 

(с. Еланда, Целинного района) 

659448, Алтайский край, Целин-

ный район, с. Еланда, 

ул. Бердникова, 29 

101.  

Пожарная часть ГПС № 101 

(п. Гордеевский, Троицкого 

района) 

659830, Алтайский край, Троиц-

кий район, пос. Гордеевский,  

пер. Вокзальный, 18 

102.  

Пожарная часть ГПС № 102 

(с. Гришенское, Мамонтовского 

района) 

658553, Алтайский край, Мамон-

товский район, с. Гришенское, 

ул. Центральная, 113 

103.  

Пожарная часть ГПС № 103 

(с. Суслово, Мамонтовского 

района) 

658558, Алтайский край, Мамон-

товский район, с. Суслово, 

ул. Сибирская, 41-в 

104.  

Пожарная часть ГПС № 104 

(с. Николаевка, Михайловского 

района) 

658973, Алтайский край, Михай-

ловский район, с. Николаевка, ул. 

Советская, 8-а 

105.  

Пожарная часть ГПС № 105 

(с. Полуямки, Михайловского 

района) 

658966, Алтайский край, Михай-

ловский район, с. Полуямки, 

ул. Советская, 2 

106.  

Пожарная часть ГПС № 106 

(с. Мельниково, Новичихинско-

го района) 

659734, Алтайский край, Новичи-

хинский район, с. Мельниково, 

ул. Партизанская, 38 

107.  

Пожарная часть ГПС № 107 

(с. Новые Зори, Павловского 

района) 

659010, Алтайский край, Павлов-

ский район, с. Новые Зори, 

ул. Железнодорожная, 19 

108.  

Пожарная часть ГПС № 108 

(ст. Арбузовка, Павловского 

района) 

659006, Алтайский край, Павлов-

ский район, ст. Арбузовка, 

ул. Молодежная, 10, корп. 4 

109.  

Пожарная часть ГПС № 109 

(с. Чернопятово, Павловского 

района) 

659014, Алтайский край, Павлов-

ский район, с. Чернопятово, 

ул. Новая, 21 

110.  

Пожарная часть ГПС № 110 

(с. Жилино, Первомайского 

района) 

658071, Алтайский край, Перво-

майский район, с. Жилино, 

ул. Ленина 53/1 

111.  

Пожарная часть ГПС № 111 

(с. Санниково, Первомайского 

района) 

658046, Алтайский край, Перво-

майский район, с. Санниково, 

ул. Ефремова, 4-а 

112.  

Пожарная часть ГПС № 112 

(с. Баюновские Ключи, Перво-

майского района) 

658049, Алтайский край, Перво-

майский район, с. Баюновские 

Ключи, ул. Центральная, 56 
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113.  

Пожарная часть ГПС № 113 

(с. Березовка, Первомайского 

района) 

658060, Алтайский край, Перво-

майский район, с. Березовка, 

ул. 40 лет Победы, 48-в 

114.  

Пожарная часть ГПС № 114 

(с. Логовское, Первомайского 

района) 

658070, Алтайский край, Перво-

майский район, с. Логовское,  

ул. Строительная, 8-а 

115.  

Пожарная часть ГПС № 115 

(с. Красноярское, Поспелихин-

ского района) 

659716, Алтайский край, Поспе-

лихинский район, 

с. Красноярское,  

ул. Советская, 21-а 

116.  

Пожарная часть ГПС № 116 

(с. Калмыцкие Мысы, Поспели-

хинского района) 

659715, Алтайский край, Поспе-

лихинский район, с. Калмыцкие 

Мысы, ул. Трактовая, 37-в 

117.  

Пожарная часть ГПС № 117 

(с. Романово, Панкрушихинско-

го района) 

658762, Алтайский край, Панкру-

шихинский район, с. Романово, 

ул. Комсомольская,1 

118.  

Пожарная часть ГПС № 118 

(с. Раздольное, Родинского рай-

она) 

659771, Алтайский край, Родин-

ский район, с. Раздольное, 

ул. Комсомольская, 10-а 

119.  

Пожарная часть ГПС № 119 

(с. Дубровино, Романовского 

района) 

658649, Алтайский край, Рома-

новский район, с. Дубровино, 

ул. Партизанская, 4-а 

120.  

Пожарная часть ГПС № 120 

(с. Гилев Лог Романовского 

района) 

658631, Алтайский край, Рома-

новский район, с. Гилев Лог, ул. 

Школьная, 84-б 

121.  

Пожарная часть ГПС № 121 

(с. Новониколаевка, Рубцовско-

го района) 

658224, Алтайский край, Рубцов-

ский район, с. Новониколаевка, 

ул. Вовченко, 20 

122.  
Пожарная часть ГПС № 122 

(п. Бурсоль, г. Славгород) 

658835, Алтайский край, 

г. Славгород, п. Бурсоль, 

ул. Советская, 2 

123.  

Пожарная часть ГПС № 123 

(с. Новотырышкино, Смолен-

ского района) 

659602, Алтайский край, Смолен-

ский район, с. Новотырышкино, 

ул. Титова, 20-а 

124.  

Пожарная часть ГПС № 124 

(с. Солоновка, Смоленского 

района) 

659624, Алтайский край, Смолен-

ский район, с. Солоновка, 

ул. Советская, 64 

125.  

Пожарная часть ГПС № 125 

(с. Точильное, Смоленского 

района) 

659619, Алтайский край, Смолен-

ский район, с. Точильное, 

ул. Школьная, 17 

126.  
Пожарная часть ГПС № 126 

(с. Колово, Советского района) 

659533, Алтайский край, Совет-

ский район, с. Колово, 
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ул. Центральная, 5-а 

127.  

Пожарная часть ГПС № 127 

(с. Лютаево, Солонешенского 

района) 

659697, Алтайский край, Солоне-

шенский район, с. Лютаево, 

ул. Центральная, 1 

128.  

Пожарная часть ГПС № 128 

(с. Туманово, Солонешенского 

района) 

659687, Алтайский край, Солоне-

шенский район, с. Туманово, ул. 

Заводская, 13 

129.  

Пожарная часть ГПС № 129 

(с. Березовка, Солонешенского 

района) 

659682, Алтайский край, Солоне-

шенский район, с. Березовка, 

ул. Восточная, 2 

130.  

Пожарная часть ГПС № 130 

(с. Лазурка, Змеиногорского 

района) 

658473, Алтайский край, Змеино-

горский район, с. Лазурка, 

ул. Лесная, 2 

131.  

Пожарная часть ГПС № 131 

(с. Болшеромановка, Табунско-

го района) 

658867, Алтайский край, Табун-

ский район, с. Большеромановка, 

ул. Ленина, 37-а 

132.  

Пожарная часть ГПС № 132 

(с. Новоперуново, Тальменско-

го района) 

658030, Алтайский край, Таль-

менский район, с. Новоперуново, 

ул. Лебедева, 6-б 

133.  

Пожарная часть ГПС № 133 

(с. Анисимово, Тальменского 

района) 

658010, Алтайский край, Таль-

менский район, с. Анисимово, 

ул. Пролетарская, 3-а 

134.  

Пожарная часть ГПС № 134 

(с. Антипино, Тогульского рай-

она) 

659458, Алтайский край, Тогуль-

ский район, с. Антипино, 

ул. Комсомольская, 21 

135.  

Пожарная часть ГПС № 135 

(с. Чаузово, Топчихинского 

района) 

659093, Алтайский край, Топчи-

хинский район, с. Чаузово, 

ул. Лесная, 33 

136.  

Пожарная часть ГПС № 136 

(с. Покровка, Топчихинского 

района) 

659084, Алтайский край, Топчи-

хинский район, с. Покровка, 

пер. Школьный, 26 

137.  

Пожарная часть ГПС № 137 

(с. Екатерининское, Третьяков-

ского района) 

658458, Алтайский край, Третья-

ковский район, с. Екатерининское,  

ул. Титова, 60-а 

138.  

Пожарная часть ГПС № 138 

(п. Королёвский, Тюменцевско-

го района) 

658582, Алтайский край, Тюмен-

цевский район, п. Королёвский, 

пер. Центральный, 16-а 

139.  

Пожарная часть ГПС № 139 

(с. Березовка, Тюменцевского 

района) 

658592, Алтайский край, Тюмен-

цевский район, с. Березовка, 

ул. Колядо, 1г/2 
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140.  

Пожарная часть ГПС № 140 

(с. Клепиково, Усть-

Пристанского района) 

659586, Алтайский край, Усть-

Пристанский район, с. Клепиково, 

ул. Лесная, 18 

141.  

Пожарная часть ГПС № 141 

(с. Новобураново,  

Усть-Калманского района) 

658152, Алтайский край,  

Усть-Калманский район, 

с. Новобураново,  

пер. Аптечный, 1-в 

142.  

Пожарная часть ГПС № 142 

(с. Лаптев Лог, Угловского рай-

она) 

658277, Алтайский край, Углов-

ский район, с. Лаптев Лог, 

ул. Степная, 111 

143.  
Пожарная часть ГПС № 143 

(с. Круглое, Угловского района) 

658261, Алтайский край, Углов-

ский район, с. Круглое, 

ул. Гагарина, 15 

144.  

Пожарная часть ГПС № 144 

(с. Павловка, Угловского райо-

на) 

658278, Алтайский край, Углов-

ский район, с. Павловка, 

ул. Спортивная, 19 

145.  

Пожарная часть ГПС № 145 

(с. Свердловское, Хабарского 

района) 

658793, Алтайский край, Хабар-

ский район, с. Свердловское, пер. 

Школьный, 16 

146.  

Пожарная часть ГПС № 146 

(с. Новоильинка, Хабарского 

района) 

658782, Алтайский край, Хабар-

ский район, с. Новоильинка, 

ул. Кирпичная, 5-а 

147.  

Пожарная часть ГПС № 147 

(с. Коротояк, Хабарского райо-

на) 

658798, Алтайский край, Хабар-

ский район, с. Коротояк, 

ул. Ленина, 1-в 

148.  
Пожарная часть ГПС № 148 

(с. Бочкари, Целинного района) 

659445, Алтайский край, Целин-

ный район, с. Бочкари, 

ул. Победы, 20 

149.  
Пожарная часть ГПС № 149 

(с. Тулата, Чарышского района) 

658180, Алтайский край, Чарыш-

ский район, с. Тулата, 

ул. Центральная, 62-а 

150.  

Пожарная часть ГПС № 150 

(с. Сентелек, Чарышского райо-

на) 

658185, Алтайский край, Чарыш-

ский район, с. Сентелек, 

ул. Лесная, 9 

151.  

Пожарная часть ГПС № 151 

(с. Ельцовка, Шипуновский 

район) 

658375, Алтайский край, Шипу-

новский район, с. Ельцовка, 

пер. Школьный, 9-б 

152.  

Пожарная часть ГПС № 152 

(с. Бобровка, Шипуновского 

района) 

658385, Алтайский край, Шипу-

новский район, с. Бобровское, 

ул. Молодежная, 24-а 

153.  

Пожарная часть ГПС № 153 

(с. Горьковское, Шипуновский 

район) 

658364, Алтайский край, Шипу-

новский район, с. Горьковское, 

ул. Школьная, 1 
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154.  

Пожарная часть ГПС № 154 

(с. Кучук, Шелаболихинского 

района) 

659053, Алтайский край, Шелабо-

лихинский район, с. Кучук, 

ул. Михайлова, 42/1 

 

1.14. Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, феде-

ральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Фе-

дерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 

Федерации, Уставом (Основным Законом) Алтайского края, законами и ины-

ми нормативными правовыми актами Алтайского края, постановлениями и 

распоряжениями Администрации Алтайского края, настоящим Уставом и 

Соглашением между Министерством Российской Федерации по делам граж-

данской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий сти-

хийных бедствий и Администрацией Алтайского края «О передаче друг дру-

гу осуществления части полномочий в решении вопросов защиты населения 

и территории Алтайского края от чрезвычайных ситуаций природного и тех-

ногенного характера и ликвидации их последствий, организации и проведе-

ния аварийно-спасательных и других неотложных работ при чрезвычайных 

ситуациях межмуниципального и регионального характера, организации ту-

шения пожаров, организации осуществления на межмуниципальном и регио-

нальном уровне мероприятий по гражданской обороне, осуществления поис-

ка и спасания людей на водных объектах Алтайского края», утвержденное 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 11 апреля 2011 года 

№ 609. 

1.15. Штатное расписание Учреждения разрабатывается и утверждается 

приказом начальника Учреждения, согласовывается с Главным управлением 

строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства 

Алтайского края в пределах утвержденных лимитов численности личного со-

става и объемов финансовых средств, предусмотренных в краевом бюджете 

для осуществления Учреждением его деятельности. 

 

2.  Предмет, цели и виды деятельности Учреждения 

 

2.1. Учреждение создано для обеспечения мероприятий в области 

гражданской обороны, предупреждения чрезвычайных ситуаций межмуни-

ципального и регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий и 

ликвидации их последствий, пожарной безопасности, в том числе организа-

ции тушения пожаров (за исключением лесных и особо сложных пожаров 

при чрезвычайных ситуациях), обеспечения безопасности людей на водных 

объектах, а также обеспечения финансовыми и материально-техническими 

средствами осуществления части полномочий, переданных Администрацией 

Алтайского края Министерству Российской Федерации по делам граждан-

ской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихий-

ных бедствий, по вопросам организации тушения пожаров, предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 
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2.2. Учреждение осуществляет свою деятельность в целях материально-

технического и иного обеспечения мероприятий в области выполнения задач 

гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций, пожарной безопасности, поиска и спасения людей, в том числе на 

водных объектах на территории Алтайского края. 

2.3. Для достижения уставных целей и выполнения возложенных задач 

Учреждение осуществляет самостоятельно и во взаимодействии  

с территориальными органами управления федеральных органов 

исполнительной власти, органами исполнительной власти Алтайского края, 

органами местного самоуправления и организациями, в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке следующие виды 

деятельности: 

2.3.1. Участвует в планировании мероприятий по гражданской обороне, 

совместно с Главным управлением МЧС России по Алтайскому краю, разра-

батывает планы гражданской обороны и защиты населения. 

2.3.2. Осуществляет меры по поддержанию сил и средств гражданской 

обороны, которые находятся в ведении Учреждения, в готовности 

к применению. 

2.3.3. В соответствии с действующим законодательством вносит пред-

ложения по совершенствованию нормативно-правовых актов и иных доку-

ментов по вопросам гражданской обороны, совместно с Главным управлени-

ем МЧС России по Алтайскому краю. 

2.3.4. Организует, осуществляет подготовку и обучение населения спо-

собам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий 

или вследствие этих действий. 

2.3.5. Обеспечивает выполнение мероприятий по созданию 

и поддержанию в состоянии технической готовности к использованию тех-

нические системы управления гражданской обороны, системы оповещения 

населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или 

вследствие этих действий, защитные сооружения и другие объекты граждан-

ской обороны. 

2.3.6. Ведет учет защитных сооружений гражданской обороны, осу-

ществляет контроль за работой по поддержанию их в готовности к приему 

укрываемого населения (совместно с Главным управлением МЧС России по 

Алтайскому краю). 

2.3.7. Осуществляет планирование мероприятий по радиационной, хи-

мической, биологической и медицинской защите населения. 

2.3.8. Совместно с Главным управлением МЧС России по Алтайскому 

краю планирует мероприятия по подготовке к эвакуации населения, матери-

альных и культурных ценностей в безопасные районы, их размещению, раз-

вертыванию лечебных и других учреждений, необходимых для первоочеред-

ного обеспечения пострадавшего населения. 

2.3.9. Вносит предложения для планирования мероприятий по поддер-

жанию устойчивого функционирования организаций в военное время. 
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2.3.10.  Осуществляет содержание, накопление, хранение и использова-

ние в целях гражданской обороны средств индивидуальной защиты для ра-

ботников органов исполнительной власти Алтайского края и бюджетных ор-

ганизаций, находящихся в их ведении, для детей дошкольного возраста, для 

обучающихся и неработающего населения, проживающего на территории 

Алтайского края. 

2.3.11. Участвует в разработке предложений по накоплению, хранению 

и использованию в целях гражданской обороны запасов материально-

технических, продовольственных, медицинских и иных средств (совместно с 

Главным управлением МЧС России по Алтайскому краю). 

2.3.12. Готовит и вносит предложения по использованию средств крае-

вого бюджета и иных ассигнований в целях гражданской обороны. 

2.3.13. Осуществляет подготовку и содержит в готовности силы 

и средства для защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 

находящиеся в ведении и на балансе Учреждения.  

2.3.14. Осуществляет обучение населения способам защиты и действи-

ям при возникновении чрезвычайных ситуаций, мерам пожарной безопасно-

сти. 

2.3.15. Осуществляет в установленном порядке сбор, обработку, анализ 

и обмен информацией о сложившейся оперативной обстановке в крае. Пред-

ставляет информацию Губернатору Алтайского края и органам исполнитель-

ной власти. 

2.3.16. В целях своевременного оповещения населения об опасностях 

при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-

рактера обеспечивает выполнение мероприятий по созданию и поддержанию 

технической готовности к использованию системы оповещения населения.  

2.3.17. Совместно с Главным управлением МЧС России по Алтайскому 

краю участвует в проведении аварийно-спасательных мероприятий, в случае 

возникновения чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионально-

го характера, а также при тушении пожаров силами и средствами, находящи-

мися в ведении Учреждения. 

2.3.18. Ведет учет нештатных аварийно-спасательных формирований 

муниципального звена ТП РСЧС края (совместно с Главным управлением 

МЧС России по Алтайскому краю). 

2.3.19. Реализует финансирование мероприятий в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

2.3.20. Ведет учет и организует создание резервов финансовых 

и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуни-

ципального и регионального характера. 

2.3.21. Вносит предложения по организации работы для устойчивого 

функционирования организаций в чрезвычайных ситуациях межмуници-

пального и регионального характера. 

2.3.22. Осуществляет организацию профилактики пожаров в границах 

населенных пунктов поселений Алтайского края. 

2.3.23. Осуществляет спасение людей и имущества от пожаров 
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в границах населенных пунктов поселений Алтайского края. 

2.3.24. Осуществляет проведение работ с детьми, направленных на 

усвоение ими противопожарных знаний, способов предупреждения пожаров 

и действий в случае возникновения экстремальных ситуаций, через различ-

ные формы творческой и образовательной деятельности учащихся: краевые 

детско-юношеские тематические конкурсы, профильные смены «Дружин 

юных пожарных» и спасателей, викторины, «Дни пожарной безопасности», 

соревнования по пожарно-прикладному спорту и т.п. 

2.3.25. Осуществляет руководство государственной противопожарной 

службой Алтайского края. 

2.3.26. Организует и осуществляет тушение пожаров и проведение ава-

рийно-спасательных работ в границах населенных пунктов поселений Алтай-

ского края (за исключением лесных пожаров, пожаров в закрытых админи-

стративно-территориальных образованиях, на объектах, входящих 

в утверждаемый Правительством Российской Федерации перечень объектов, 

критически важных для национальной безопасности страны, других особо 

важных пожароопасных объектов, особо ценных объектов культурного 

наследия народов Российской Федерации, а также при проведении мероприя-

тий федерального уровня с массовым сосредоточением людей). 

2.3.27. Организует подготовку и переподготовку работников противо-

пожарной службы, повышение квалификации и профессионального мастер-

ства работников противопожарной службы. 

2.3.28. Выступает государственным заказчиком пожарно-технической 

продукции для нужд противопожарной службы Алтайского края. 

2.3.29. Осуществляет информирование населения через средства мас-

совой информации и по иным каналам о прогнозируемых и возникших чрез-

вычайных ситуациях и пожарах, мерах по обеспечению безопасности населе-

ния и территорий, приемах и способах защиты, а также осуществляет пропа-

ганду в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности. 

2.3.30. Совместно с Главным управлением МЧС России по Алтайскому 

краю участвует в разработке мобилизационного плана экономики Алтайско-

го края в части, касающейся задач, возложенных на Учреждение. 

2.3.31. Осуществляет меры по правовой и социальной защите работни-

ков Учреждения и подчиненных ему подразделений. 

2.3.32. Организует подготовку в образовательных учреждениях специа-

листов для противопожарной службы Алтайского края, поисково-

спасательных, аварийно-спасательных и других сил Учреждения. 

2.3.33. Участвует в установленном порядке в организации и проведе-

нии аттестации аварийно-спасательных служб (формирований) и спасателей. 

2.3.34. Осуществляет мероприятия по защите государственной тайны 

и проводит работы, связанные с использованием сведений, составляющих 

государственную тайну, в соответствии с возложенными задачами 

и в пределах компетенции Учреждения. 

2.3.35. Совместно с территориальным федеральным органом исполни-
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тельной власти и органами исполнительной власти Алтайского края создаёт 

краевой страховой фонд документации при ликвидации чрезвычайных ситу-

аций (краевой СФД ЧС). 

2.3.36. В соответствии с действующим законодательством осуществля-

ет деятельность по обеспечению безопасности людей на водных объектах 

Алтайского края. 

2.4. Право Учреждения осуществлять деятельность, на которую 

в соответствии с законодательством Российской Федерации требуется специ-

альное разрешение - лицензия, возникает у Учреждения с момента ее полу-

чения или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее дей-

ствия, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. 

2.5. Учреждение осуществляет приносящую доход деятельность по хи-

мико-радиометрическим исследованиям, проводит работы по обследованию 

помещений и территорий, загрязненных химическими и радиоактивными 

веществами, в интересах владельца по его заявке, проводит испытания для 

определения годности к использованию по назначению средств индивиду-

альной защиты по заявке владельца, осуществляет поверку и градуировку до-

зиметрических приборов радиационной и химической разведки по заявке 

владельца.  

Средства от приносящей доход деятельности поступают в бюджет Ал-

тайского края.  

2.6. Учреждение выполняет работы, связанные с использованием све-

дений, составляющих государственную тайну, и обеспечивает защиту ука-

занных сведений в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции. 

2.7. Организует своевременное и объективное рассмотрение 

письменных обращений граждан. 

2.8. Оказывает юридическую помощь по вопросам, отнесенным к 

компетенции Управления, в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

 

3. Имущество Учреждения 

 

3.1. Имущество, учитываемое на балансе Учреждения, является соб-

ственностью Алтайского края, закреплено за Учреждением на праве опера-

тивного управления Главным управлением имущественных отношений Ал-

тайского края, либо приобретено иными способами, предусмотренными за-

конами Российской Федерации и Алтайского края. 

Земельные участки, необходимые для достижения Учреждением своих 

целей, предоставляются на праве постоянного (бессрочного) пользования. 

3.2. Право оперативного управления в отношении государственного 

имущества, закрепленного за Учреждением, возникает у Учреждения с мо-

мента передачи и приобретения имущества, если иное не установлено зако-

нами и иными правовыми актами. 

3.3. Учреждение владеет и пользуется закрепленным за ним имуще-
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ством в соответствии с его назначением, уставными целями своей деятельно-

сти и решениями собственника в рамках, установленных законодательством 

Российской Федерации и Алтайского края. 

Приобретенное Учреждением имущество поступает в оперативное 

управление Учреждения. 

3.4. Учреждение не вправе отчуждать или иным способом распоря-

жаться закрепленным за ним имуществом от своего имени, независимо от ис-

точников приобретения. 

3.5. Доходы учреждения, полученные от приносящей доход деятельно-

сти, в полном объеме поступают в бюджет Алтайского края.  

3.6. Контроль за использованием имущества, находящегося в опера-

тивном управлении Учреждения, осуществляется Главным управлением 

строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства 

Алтайского края. 

3.7. Излишнее, неиспользуемое, либо используемое не по назначению 

имущество, закрепленное за Учреждением может быть изъято у Учреждения по 

правилам, предусмотренным законами Российской Федерации и Алтайского края. 

3.8. Права Учреждения на объекты интеллектуальной собственности 

регулируются законодательством Российской Федерации. 

 

4. Права и обязанности Учреждения 

 

4.1. Учреждение, имеет право: 

заключать от имени Алтайского края государственные контракты, со-

глашения и иные договоры, подлежащие исполнению за счет бюджетных 

средств, в пределах доведенных Учреждению лимитов бюджетных обяза-

тельств с учетом принятых и неисполненных обязательств (нарушение 

Учреждением требований настоящего пункта при заключении государствен-

ных контрактов, иных договоров является основанием для их признания су-

дом недействительными); 

размещать заказы на поставки товаров, выполнения работ, оказание 

услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

осуществлять полномочия администратора доходов в соответствии 

с действующим законодательством; 

приобретать или арендовать основные и оборотные средства за счет 

имеющихся у него финансовых ресурсов; 

осуществлять материально-техническое обеспечение филиалов 

(обособленных подразделений), представительств; 

устанавливать для своих работников дополнительные отпуска, 

сокращенный рабочий день и иные социальные льготы в соответствии 

с законодательством Российской Федерации; 

иметь оборудованные специальными сигналами и средствами связи 

специальные транспортные средства с утвержденными в установленном 

порядке опознавательными знаками и окраской; 

осуществлять иные права по основаниям и в порядке, которые преду-
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смотрены законодательством Российской Федерации и Алтайского края. 

4.2. Учреждение обязано: 

эффективно и результативно использовать бюджетные средства в 

соответствии с их целевым предназначением, в том числе и по 

обязательствам и результатам деятельности филиалов; 

начислять и своевременно осуществлять уплату налогов и других 

обязательных платежей в порядке, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации и Алтайского края; 

обеспечивать своевременную и в полном объеме выплату работникам 

заработной платы и иных выплат, производить индексацию заработной 

платы в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации; 

обеспечивать своим работникам безопасные условия труда и нести 

ответственность в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке за ущерб, причиненный их здоровью и трудоспособности; 

обеспечивать гарантированные условия труда и меры социальной 

защиты своих работников; 

выполнять утвержденные в установленном порядке показатели 

финансово - хозяйственной деятельности; 

нести ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации за нарушение договорных, кредитных, расчетных и налоговых 

обязательств, а ровно за нарушение иных правил хозяйствования; 

обеспечивать учет и сохранность документов по личному составу, а 

также своевременную передачу их на архивное хранение в установленном 

порядке; 

осуществлять оперативный и бухгалтерский учет результатов 

финансово-хозяйственной и иной деятельности, вести статистическую 

отчетность; 

обеспечивать сохранность имущества, закрепленного за Учреждением 

на праве оперативного управления, использовать его эффективно и строго по 

назначению; 

предоставлять в соответствующие государственные органы 

информацию, отчетность в порядке и сроки, установленные 

законодательством Российской Федерации и Алтайского края; 

исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации и иными правовыми актами. 

4.3. Учреждение не имеет права: 

выступать учредителем (участником) юридических лиц; 

предоставлять и получать кредиты (займы); 

приобретать ценные бумаги и получать доходы (дивиденды, проценты) 

по ним; 

совершать сделки, возможными последствиями которых является 

отчуждение или обременение имущества, закрепленного за Учреждением 

или имущества, приобретенного за счет средств, выделенных Учреждению из 
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краевого бюджета или иных доходов, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации. 

4.4. Субсидии и бюджетные кредиты Учреждению не предоставляются.  

 

5. Управление Учреждением 

 

5.1. Управление Учреждением в соответствии с законодательством РФ 

и настоящим Уставом осуществляется начальником на принципе 

единоначалия. 

5.2. Начальник Учреждения назначается на должность Главным управ-

лением строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного 

хозяйства Алтайского края путем заключения с ним трудового договора и 

издания соответствующего приказа (распоряжения) о назначении на долж-

ность. 

5.3. Права и обязанности начальника, а также основания 

для расторжения трудовых отношений с ним регламентируются трудовым 

договором. 

5.4. Начальник действует от имени Учреждения без доверенности, доб-

росовестно и разумно представляет его интересы на территории Российской 

Федерации и за ее пределами. 

5.5. Начальник несет ответственность за свои действия в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и заключен-

ным с ним договором. 

5.6. Компетенция заместителей начальника Учреждения устанавлива-

ется начальником Учреждения. 

5.7. Заместители начальника действуют от имени Учреждения, пред-

ставляют его в государственных органах, в организациях Российской Феде-

рации и иностранных государств, совершают сделки и иные юридические 

действия в пределах полномочий, предусмотренных в доверенностях, выда-

ваемых начальником Учреждения. 

5.8. Взаимоотношения работников и начальника Учреждения, возни-

кающие на основе трудового договора, регулируются законодательством 

Российской Федерации о труде и коллективным договором. 

5.9.  Коллективные трудовые споры (конфликты) между администра-

цией Учреждения и трудовым коллективом рассматриваются 

в соответствии с законодательством Российской Федерации о порядке раз-

решения коллективных трудовых споров. 

5.10. Состав и объем сведений, составляющих государственную, слу-

жебную или коммерческую тайну, а также порядок их защиты определяются 

начальником Учреждения в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

 

6. Реорганизации и ликвидация Учреждения 

 

6.1. Реорганизация и ликвидация Учреждения осуществляется в соот-
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ветствии с действующим законодательством Российской Федерации и зако-

нодательством Алтайского края.  

Решение о реорганизации и ликвидации Учреждения принимается Ад-

министрацией Алтайского края. 

6.2. При реорганизации в Устав Учреждения вносятся необходимые 

изменения, которые подлежат обязательной государственной регистрации 

в едином государственном реестре юридических лиц. 

Реорганизация влечет за собой переход прав и обязанностей Учрежде-

ния к его правопреемнику в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

Учреждение считается реорганизованным, за исключением случаев ре-

организации в форме присоединения, с момента государственной регистра-

ции вновь возникших юридических лиц. 

При реорганизации Учреждения в форме присоединения к нему друго-

го юридического лица Учреждение считается реорганизованным 

с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц за-

писи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица. 

6.3. Ликвидация Учреждения осуществляется ликвидационной комис-

сией в соответствии с действующим законодательством. 

6.4. Ликвидация Учреждения влечет прекращение его деятельности без 

перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим юридиче-

ским лицам. 

6.5. Ликвидация Учреждения считается завершенной, а Учреждение 

прекратившим свою деятельность после внесения записи об этом в единый 

государственный реестр юридических лиц. 

6.6. При ликвидации и реорганизации Учреждения, увольняемым ра-

ботникам гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

6.7. При реорганизации и ликвидации Учреждения все документы 

(управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и другие) 

передаются в порядке, установленном действующим законодательством. 

6.8. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комис-

сия уведомляет Главное управление имущественных отношений Алтайского 

края о составе и состоянии оставшегося имущества для принятия решения о 

распоряжении данным имуществом. 

 

7. Порядок внесения изменений и дополнений в Устав 

 

7.1. Новая редакция Устава, изменения и дополнения в него 

утверждаются приказом Главного управления строительства, транспорта, 

жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Алтайского края, 

согласовываются распоряжением Главного управления имущественных 

отношений Алтайского края. 
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7.2. Новая редакция Устава, изменения и дополнения в него подлежат 

государственной регистрации в порядке, установленном действующим 

законодательством Российской Федерации.  

7.3. Изменения и дополнения в Устав приобретают силу для третьих 

лиц с момента их государственной регистрации, а в случаях, установленных 

законодательством – с момента уведомления органа, осуществляющего 

государственную регистрацию, о таких изменениях. Учреждение не вправе 

ссылаться на отсутствие регистрации в Уставе изменений и дополнений в 

отношениях с третьими лицами, действующими с учетом этих изменений и 

дополнений. 

 


