


 2 

1. Общие положения 

 

1.1. Государственное казенное учреждение «Кабардино-Балкарская 

противопожарно-спасательная служба», далее именуемое «Учреждение», 

реорганизовано в соответствии с распоряжением Правительства Кабардино-

Балкарской Республики от 09 июля 2018 г. № 405-рп.  

Учреждение является правопреемником государственного казенного 

учреждения «Кабардино-Балкарской службы спасения и обеспечения 

мероприятий гражданской обороны и защиты населения в чрезвычайных 

ситуациях» и «Государственной противопожарной службы Кабардино-

Балкарской Республики». 

1.2. Полное наименование Учреждения – государственное казенное 

учреждение «Кабардино-Балкарская противопожарно-спасательная служба». 

Сокращенное наименование Учреждения – ГКУ «КБ ПСС». 

1.3. Учреждение является некоммерческой организацией. 

1.4. Учредителем Учреждения является Кабардино-Балкарская 

Республика. 

Функции и полномочия Учредителя Учреждения от имени Кабардино-

Балкарской Республики осуществляет Министерство строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики, далее 

именуемое «Учредитель».  

Собственником имущества Учреждения является Кабардино-Балкарская 

Республика (Код по ОКОПФ – 75204). От лица Кабардино-Балкарской 

Республики функции собственника по распоряжению и управлению 

имуществом осуществляет Министерство земельных и имущественных 

отношений Кабардино-Балкарской Республики (далее – Минимущество 

Кабардино-Балкарской Республики). 

Код главы главного распорядителя средств бюджета, главного 

администратора доходов, главного администратора источников 

финансирования дефицита бюджета (Код административной  

подчиненности) – 932. 

1.5. Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями 

Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 

Правительства Российской Федерации, нормативными актами федерального 

органа исполнительной власти, уполномоченного на решение вопросов в 

области пожарной безопасности и аварийно-спасательной деятельности, 

Конституцией Кабардино-Балкарской Республики, законами Кабардино-

Балкарской Республики, постановлениями и распоряжениями Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики, нормативно правовыми актами 

Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 

(далее – МЧС России), Федеральным законом Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации», иными законами и нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и Кабардино-Балкарской 
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Республики, а также настоящим Уставом. 

1.6. Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный 

баланс, печать со своим наименованием и изображением Государственного 

герба Кабардино-Балкарской Республики, штампы, бланки со своим 

наименованием, зарегистрированную в установленном порядке эмблему, 

специальные транспортные средства, выделенные и оборудованные в 

соответствии с назначением (цветографические схемы, опознавательные 

знаки, надписи, специальные световые и звуковые сигналы) и другие средства 

индивидуализации. Учреждение осуществляет операции с поступающими ей в 

соответствии с законодательством средствами через лицевые счета, 

открываемые в Министерстве финансов Кабардино-Балкарской Республики, 

либо по контролируемым Федеральным казначейством средствам в органах 

Федерального казначейства, имеет самостоятельный баланс, обособленное 

имущество. Несет ответственность самостоятельно, по своим обязательствам. 

Учреждение в соответствии со статей 5 Федерального закона от 

21.12.1994 года № 69-ФЗ является противопожарной службой субъекта 

Российской Федерации на территории Кабардино-Балкарской Республики, 

входит в состав Государственной противопожарной службы Российской 

Федерации и взаимодействует в решении вопросов защиты населения и 

территории от чрезвычайных ситуации природного и техногенного характера 

и ликвидации их последствии, организации и проведения аварийно-

спасательных и других неотложных работ при чрезвычайных ситуациях, 

организации тушении пожаров с Главным управлением Министерства 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям по Кабардино-Балкарская Республике. В состав Учреждения входит 

поисково-спасательный отряд, созданный в соответствии со  

ст. 7 Федерального закона от 22.08.1995 года № 151-ФЗ «Об аварийно-

спасательных службах и статусе спасателей». 

1.7. Учреждение считается созданным со дня внесения соответствующей 

записи в Единый государственный реестр юридических лиц. 

1.8. Учреждение обеспечивает открытость и доступность следующих 

документов (с учетом требований законодательства Российской Федерации о 

защите государственной тайны): 

1) учредительные документы Учреждения, в том числе внесенные в них 

изменения; 

2) свидетельство о государственной регистрации Учреждения; 

3) решение о создании Учреждения; 

4) решение Учредителя о назначении руководителя Учреждения; 

5) положения о филиалах, представительствах Учреждения; 

6) годовая бухгалтерская отчетность Учреждения; 

7) сведения о проведенных в отношении Учреждения контрольных 

мероприятиях и их результатах; 

8) государственное задание на оказание услуг (выполнение работ) в 

случае его утверждения; 

9) отчет о результатах своей деятельности и об использовании 
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закрепленного за ним имущества в соответствии с законодательством; 

10) бюджетная смета Учреждения. 

1.9. Местонахождение Учреждения: ул. Пачева, 14, г. Нальчик, Кабардино-

Балкарская Республика, Россия, 360000. 

Юридический адрес Учреждения: ул. Пачева, 14, г. Нальчик, Кабардино-

Балкарская Республика, Россия, 360000. 

1.10. Учреждение имеет в своем составе структурные подразделения: 

1) Пожарно-спасательная часть № 6 государственного казенного 

учреждения «Кабардино-Балкарская противопожарно-спасательная служба». 

Сокращенное наименование: ПСЧ № 6. 

Местонахождение: ул. 9 Мая, 175, г. Майский, Кабардино-Балкарская 

Республика, Россия, 361115. 

2) Пожарно-спасательная часть № 8 государственного казенного 

учреждения «Кабардино-Балкарская противопожарно-спасательная служба». 

Сокращенное наименование: ПСЧ № 8. 

Местонахождение: ул. Мечиева, 98 а, п. Кашхатау, Черекский район,  

Кабардино-Балкарская Республика, Россия, 361800. 

3) Пожарно-спасательная часть № 9 государственного казенного 

учреждения «Кабардино-Балкарская противопожарно-спасательная служба». 

Сокращенное наименование: ПСЧ № 9. 

Местонахождение: ул. Заречная, 4, п. Залукокоаже, Зольский район, 

Кабардино-Балкарская Республика, Россия, 361700. 

4) Пожарно-спасательная часть № 14 государственного казенного 

учреждения «Кабардино-Балкарская противопожарно-спасательная служба». 

Сокращенное наименование: ПСЧ № 14. 

Местонахождение: 485 км федеральной дороги «Кавказ», с.п. Анзорей, 

Лескенский район, Кабардино-Балкарская Республика, Россия, 361350. 

5) Пожарно-спасательная часть № 15 государственного казенного 

учреждения «Кабардино-Балкарская противопожарно-спасательная служба». 

Сокращенное наименование: ПСЧ №15. 

Местонахождение: ул. Кирова, 155, с.п. Заюково, Баксанский район, 

Кабардино-Балкарская Республика, Россия, 361523. 

6) Пожарно-спасательная часть № 16 государственного казенного 

учреждения «Кабардино-Балкарская противопожарно-спасательная служба». 

Сокращенное наименование: ПСЧ №16. 

Местонахождение: ул. Таулуева, б/н, с.п. В. Балкария, Черекский район, 

Кабардино-Балкарская Республика, Россия, 361115. 

7) Пожарно-спасательная часть № 17 государственного казенного 

учреждения «Кабардино-Балкарская противопожарно-спасательная служба». 

Сокращенное наименование: ПСЧ №17. 

Местонахождение: ул. Ленина, 48, с.п. Каменномостское, Зольский 

район, Кабардино-Балкарская Республика, Россия, 361712. 

8) Пожарно-спасательная часть № 20 государственного казенного 

учреждения «Кабардино-Балкарская противопожарно-спасательная служба». 

Сокращенное наименование: ПСЧ №20. 
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Местонахождение: ул. Советская, 3, с.п. Куба-Таба, Баксанский район, 

Кабардино-Балкарская Республика, Россия, 361512. 

9) Пожарно-спасательная часть № 21 государственного казенного 

учреждения «Кабардино-Балкарская противопожарно-спасательная служба». 

Сокращенное наименование: ПСЧ №21. 

Местонахождение: ул. Советская, 44, с.п. Ст. Черек, Урванский район, 

Кабардино-Балкарская Республика, Россия, 361325. 

10) Пожарно-спасательная часть № 25 государственного казенного 

учреждения «Кабардино-Балкарская противопожарно-спасательная служба». 

Сокращенное наименование: ПСЧ №25. 

Местонахождение: ул. Степная, 122 а, с. Кременчуг-Константиновское, 

Баксанский район, Кабардино-Балкарская Республика, Россия, 361504. 

11) Поисково-спасательный отряд государственного казенного 

учреждения «Кабардино-Балкарская противопожарно-спасательная служба». 

Сокращенное наименование: ПСО. 

Местонахождение: ул. Пирогова, 4, г. Нальчик, Кабардино-Балкарская 

Республика, Россия, 360000. 

12) Пожарная часть технической службы государственного казенного 

учреждения «Кабардино-Балкарская противопожарно-спасательная служба». 

Сокращенное наименование: ПЧ-ТС. 

Местонахождение: ул. Кадырова, 54, г. Нальчик, Кабардино-Балкарская 

Республика, Россия, 360000. 

13) Материально-техническая база противопожарной службы 

гражданской обороны государственного казенного учреждения «Кабардино-

Балкарская противопожарно-спасательная служба». 

Сокращенное наименование: МТБ ППСГО. 

Местонахождение: ул. Катханова, 75, г. Баксан, Кабардино-Балкарская 

Республика, Россия, 361533. 

14) Склад государственного казенного учреждения «Кабардино-

Балкарская противопожарно-спасательная служба». 

Сокращенное наименование: Склад. 

Местонахождение: ул. Защитников/Кременчугская, 193/1, г. Баксан, 

Кабардино-Балкарская Республика, Россия, 361533. 

15) Склад государственного казенного учреждения «Кабардино-

Балкарская противопожарно-спасательная служба». 

Сокращенное наименование: Склад. 

Местонахождение: ул. Жамборова, 38, г. Нарткала, Кабардино-

Балкарская Республика, Россия, 361330. 

1.11. Учреждение от своего имени приобретает имущественные и 

неимущественные прав, несет обязанности, выступает истцом и ответчиком в 

судах в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

1.12. Учреждение самостоятельно осуществляет свою деятельность в 

пределах, установленных законодательством и настоящим Уставом через 

подчиненные структурные подразделения во взаимодействии с 

территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, 
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органами государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и 

органами местного самоуправления и другими учреждениями и 

организациями Республики. 

1.13. Учреждение имеет специальные транспортные средства, 

оборудование и приспособления для выполнения возложенных задач в 

установленном порядке. 

Учреждение взаимодействует с Главном управлением Министерства 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Кабардино-

Балкарской Республике по вопросам, гражданской обороны, защиты населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального 

характера, в рамках Распоряжения Правительства Российской Федерации от 

27.01.2011 г. № 80-р. 

1.14. Учреждение не вправе выступать учредителем (участником) 

юридических лиц. Взаимодействие Учреждения с другими организациями и 

физическими лицами в сферах хозяйственной деятельности осуществляется на 

основе договоров, соглашений, контрактов. При этом Учреждение 

руководствуется, прежде всего, предметом и целями своей деятельности, 

установленными настоящим Уставом, государственными заданиями 

Учредителя, назначением имущества, закрепленного за Учреждением. 

 

2. Цели, предмет и виды деятельности Учреждения 

 

2.1. Учреждение создано в целях осуществления мероприятий в области 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, поисково-

спасательных, аварийно- спасательных работ, обеспечения пожарной 

безопасности и предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций, дополнительного профессионального образования, 

профессионального обучения  и подготовки  населения и должностных лиц в 

области гражданской обороны и защиты населения в чрезвычайных ситуациях 

Кабардино-Балкарской Республики. 

Предметом деятельности Учреждения является проведение мероприятия 

в области пожарной безопасности и поисково-спасательных, аварийно-

спасательных и других неотложных работ по чрезвычайным ситуациям на 

территории Кабардино-Балкарской Республики, организация и осуществление 

тушения пожаров и проведение аварийно-спасательных работ на территории 

Кабардино-Балкарской Республики, спасение людей и имущества при 

пожарах, а также организация дополнительного профессионального 

образования по программам повышения квалификации, подготовки, 

переподготовки и профессионального обучения по программам повышения 

квалификации, подготовки, переподготовки работающего и неработающего 

населения Кабардино-Балкарской Республики, оказание им организационно-

методической помощи в системе непрерывного дополнительного образования 

с использованием современных технологий,  в том числе дистанционного и 

электронного обучения. 
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2.2. Для достижения целей, предусмотренных пунктом 2.1 настоящего 

Устава, Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности: 

 реализует единую политику по обеспечению пожарной безопасности 

на территории Кабардино-Балкарской Республики; 

 организует работы по предупреждению пожаров, осуществляет 

тушение пожаров и проведение аварийно-спасательных работ (за 

исключением лесных пожаров, пожаров в закрытых административно-

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 мероприятий 

федерального уровня с массовым сосредоточением людей); 

 тушение пожаров в населенных пунктах, на производственных 

объектах и объектах инфраструктуры и проведения связанных с ним аварийно-

спасательных работ; 

 принимает в установленном порядке участие в тушении пожаров и 

проведении аварийно-спасательных работ на территориях других субъектов 

Российской Федерации;  

 организация и проведение аварийно-спасательных и других 

неотложных работ при чрезвычайных ситуациях межмуниципального и 

регионального характера; 

 поисково-спасательные работы, направленные на поиск и спасение 

людей, материальных и культурных ценностей, подавление или доведение до 

минимально возможного уровня воздействия последствий чрезвычайных 

ситуаций на территориях, в акваториях и на транспорте; 

 проведение неотложных работ при ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, связанных со всесторонним обеспечением аварийно-спасательных 

работ, оказание населению, пострадавшим в чрезвычайных ситуациях, 

экстренной медицинской и других видов помощи, созданию условий, 

необходимых для сохранения жизни и здоровья людей; 

 участвует в разработке и реализации государственных программ 

Кабардино-Балкарской Республики в области пожарной безопасности;  

 участвует в разработке порядка привлечения сил и средств 

подразделений пожарной охраны для тушения пожаров на территории 

Кабардино-Балкарской Республики;  

 вносит уполномоченному органу предложения об установлении 

особого противопожарного режима;  

 осуществляет спасение людей и имущества при пожарах;  

 обеспечивает профессиональную подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации работников Учреждения, в том числе в 

образовательных учреждениях России, имеющих лицензию по направлению 

деятельности Учреждения;  

 проводит поисково-спасательные работы при чрезвычайных 
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ситуациях природного и техногенного характера, с оказанием помощи людям, 

терпящим бедствие в условиях природной среды и при других авариях; 

 организует и осуществляет проведение противопожарной пропаганды 

на территории Кабардино-Балкарской Республики; 

 организует и проводит профилактические работы по предупреждению 

несчастных случаев и формированию культуры безопасного образа жизни 

среди населения; 

 осуществляет профилактику пожаров в муниципальных образованиях, 

а также в организациях независимо от организационно-правовой формы, 

находящихся на территории Кабардино-Балкарской Республики (за 

исключением организаций, определенных в соответствии с актами 

федерального законодательства); 

 осуществляет спасательные работы при авариях на железнодорожном, 

воздушном и автомобильном транспорте; 

 проводит разведку зоны чрезвычайной ситуации (далее – ЧС); 

 осуществляет ввод сил и средств Учреждения в зону ЧС; 

 оказывает первую помощь пострадавшим; 

 осуществляет поисково-спасательные работы в зоне ЧС; 

 осуществляет эвакуацию пострадавших и материальных ценностей из 

зоны ЧС; 

 обеспечивает мероприятия по организации дополнительного 

профессионального образования и профессионального обучения, должностных 

лиц, специалистов и других категорий работающего и неработающего 

населения Кабардино-Балкарской Республики через структурные 

подразделения Учреждения («Центр дополнительного профессионального 

обучения и подготовки», «Ресурсный центр по обучению добровольцев 

(волонтеров) поиску пропавших людей», «Отдел противопожарной 

профилактики»). 

2.3. Учреждение осуществляет иные виды деятельности, не являющиеся 

основными: 

 осуществление поиска и спасения пострадавших на внутренних 

акваториях; 

 обучение населения мерам пожарной безопасности; 

 обучение по охране труда и проверки знаний требований охраны труда 

работников организаций; 

 обучение и подготовка членов добровольческих (волонтерских) 

организаций; 

 осуществление комплекса аварийно-спасательных и других 

неотложных работ с использованием альпинистского снаряжения; 

 осуществление водолазных работ; 

 участие в организации и проведении тактико-специальных учений, 

соревнованиях регионального и межрегионального уровней, пожарно-

тактических учениях, показных занятиях по пропаганде безопасности 

жизнедеятельности и профилактике чрезвычайных ситуаций природного и 
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техногенного характера; 

 предоставление возможностей  предусмотренных законодательством 

Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики в сфере 

образования по получению дополнительного профессионального образования 

и профессионального обучения специалистами предприятий всех форм 

собственности и физическими лицами с использованием современных, в том 

числе дистанционных технологий обучения;  

 организация дополнительного профессионального образования и 

профессионального обучения, должностных лиц, специалистов и других 

категорий работающего и неработающего населения Кабардино-Балкарской 

Республики в области гражданской обороны и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций, а также по охране труда и проверки знаний 

требований охраны труда. 

Дополнительные профессиональные образовательные программы и 

программы профессионального обучения подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации разрабатываются, утверждаются и реализуются 

Учреждением с учетом потребностей заказчика, а также требований 

государственных образовательных стандартов к уровню подготовки 

специалистов по соответствующему направлению (специальности) в 

соответствии с нормативными документами Министерства просвещения 

Российской Федерации, Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий и Министерства просвещения, науки и по делам 

молодежи Кабардино-Балкарской Республики. 

Оказание образовательных услуг в сфере дополнительного 

профессионального образования осуществляется посредством реализации 

дополнительных профессиональных программ – программ повышения 

квалификации и программ профессиональной подготовки, направленных на 

удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей, 

профессиональное развитие человека, обеспечение соответствия его 

квалификации меняющимся условиям профессиональной деятельности и 

социальной среды.  

Профессиональное обучение направленно на приобретение лицами 

различного возраста профессиональной компетенции, в том числе для работы с 

конкретным оборудованием, технологиями, аппаратно-программными и 

иными профессиональными средствами, получение указанными лицами 

квалификационных разрядов, классов, категорий по профессии рабочего или 

должности служащего без изменения уровня образования. 

Профессиональное обучение осуществляется по программам 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 

служащих, программам переподготовки рабочих, служащих, программам 

повышения квалификации рабочих, служащих. 

Реализация дополнительных программ осуществляется в форме:  

 повышения квалификации – обновления теоретических и 

практических знаний специалистов;  



 10 

 стажировки – формирования и закрепления на практике 

профессиональных знаний, умений и навыков для выполнения обязанностей 

определенного уровня; 

 краткосрочных пользовательских курсов по профессиональной 

подготовке,  переподготовке и обучения, получения дополнительных знаний, 

умений и навыков по образовательным программам, предусматривающим 

изучение отдельных дисциплин, разделов науки, техники и технологий, 

необходимых для выполнения нового вида профессиональной деятельности. 

 2.4. Учреждение вправе по добровольным обращениям физическим и 

юридических лиц оказывать на договорной основе следующие виды платных 

услуг: 

 организация и осуществление профилактических мероприятий по 

недопущению чрезвычайных ситуаций (происшествий) и пожаров. Оказание 

технической помощи; 

 оказание услуг в области пожарной безопасности на основе договоров; 

 участие в проведении работ по обеспечению безопасности массовых 

мероприятий (культурно-массовых, спортивно-массовых и других) с 

использованием пожарной техники; 

 проведение противопожарного инструктажа и обучение работников 

мерам пожарной безопасности; 

 использование основной и вспомогательной пожарной техники при 

оказании различных услуг; 

 подъем из воды обломков железобетонных конструкций, рельс, труб и 

прочих предметов из водоѐмов;  

 водолазное обследование дна водной акватории в условиях при 

радиусе видимости более 1 м; 

 оказание консультационных услуг в области пожарной безопасности; 

 заправка воздушных баллонов; 

 испытание пожарных гидрантов; 

 монтаж, ремонт и обслуживание первичных средств пожаротушения; 

 обслуживание пожарных водоемов; 

 проведение занятий по пожарно-техническому минимуму, пожарно-

технических конференций, практических семинаров по вопросам пожарной 

безопасности. Техническое обслуживание пожарных рукавов (испытание, 

ремонт, маркировка) организаций и частных лиц; 

 разработка документов по пожарной безопасности, регламентов о 

техническом регулировании, планов эвакуации людей в случае пожара; 

 техническое обслуживание и ремонт пожарной техники и пожарно-

технического вооружения; 

 дежурство пожарных расчетов при сливно-наливных работах с ГСМ; 

 оказания услуг по подвозу воды; 

 оказания услуг по откачке воды; 

 проверка внутреннего водоснабжения; проверка наружного 
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водоснабжения; откачка воды для чистки противопожарного водоема; поливка 

кровли; промывка сухотрубов противопожарной системы;  осуществление 

мониторинга в области пожарной безопасности; выставление пожарных 

постов для пожарной безопасности;  

 другие услуги и работы связанные с пожарной безопасностью; 

 платная образовательная деятельность; (оказание платных 

образовательных услуг в сфере дополнительного профессионального 

образования и профессионального обучения); научно-исследовательская и 

научно-техническая деятельность; выполнение экспериментальных 

разработок; реализация методической литературы; 

 вскрытие дверей изнутри путем проникновения через окно с 

использованием альпинистского снаряжения; 

 вскрытие дверных и сейфовых замков;  

 обрезка деревьев с использованием альпинистского и спасательного 

снаряжения;  

 валка и распиловка деревьев; 

 обслуживание опасных производственных объектов согласно 

Федерального закона от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной 

безопасности опасных производственных объектов»; 

 очистка крыш зданий и сооружений от снега с использованием 

альпинистского и спасательного снаряжения; 

 спасение животного из труднодоступных мест с использованием 

альпинистского и спасательного снаряжения;  

 работы по разборке зданий, сооружений, конструкций, находящихся в 

аварийном состоянии, с использованием спасательного снаряжение; 

 поиск и подъем затонувших предметов, транспортных средств и. т.д.  

При оказании платных услуг Учреждением заключается договор с 

заказчиком таких услуг. 

2.5. Порядок определения платы и (или) размера платы за оказанные 

платные услуги и (или) выполненные работы при их осуществлении 

утверждаются директором Учреждения. 

 

3. Имущество и финансовое обеспечение Учреждения 

 

3.1. Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществляется 

за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 

на основании бюджетной сметы. 

3.2. За Учреждением на праве оперативного управления закреплено 

имущество, находящееся в государственной собственности Кабардино-

Балкарской Республики, балансовой стоимостью 274 458 669,18 руб. (двести 

семьдесят четыре миллиона четыреста пятьдесят восемь тысяч шестьсот 

шестьдесят девять рублей восемнадцать копеек) согласно приложению к 

настоящему Уставу. 

Земельные участки, необходимые для выполнения своих уставных задач, 

consultantplus://offline/ref=064543ECF1AA0F509EFABC2B5D3F860FCD2EE1799C2CDBF1DF3D7E0B79EE7C3CA70B927CB77752D70BFF0943lFK
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предоставляются Учреждению на праве постоянного (бессрочного) 

пользования. 

3.3. Доходы от использования или продажи имущества Учреждения и 

платных услуг, оказываемых Учреждением, средства безвозмездных 

поступлений и от иной приносящей доход деятельности Учреждения 

поступают в бюджет Кабардино-Балкарской Республики. 

3.4. Учреждение не вправе совершать сделки, возможными 

последствиями которых является отчуждение или обременение имущества, 

закрепленного за Учреждением, или имущества, приобретенного за счет 

средств, выделенных этому учреждению из республиканского бюджета 

Кабардино-Балкарской Республики или бюджета государственного 

внебюджетного фонда Кабардино-Балкарской Республики, если иное не 

установлено законодательством Российской Федерации. 

3.5. Источниками формирования имущества Учреждения являются: 

1) имущество, закрепленное в установленном порядке за Учреждением 

Минимуществом Кабардино-Балкарской Республики; 

2) средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 

Республики; 

3) иные источники, не запрещенные законодательством. 

3.6. Учреждение ведет бюджетный учет своей деятельности; 

представляет данные бюджетного учета Учредителю, в Министерство 

финансов Кабардино-Балкарской Республики, иным органам государственной 

власти и организациям в установленном действующим законодательством 

порядке. Годовая бюджетная отчетность Учреждения составляется в порядке, 

установленном Министерством финансов Российской Федерации. 

3.7. Заключение и оплата Учреждением государственных контрактов, 

иных договоров, подлежащих исполнению за счет средств бюджета 

Кабардино-Балкарской Республики, производятся в пределах доведенных 

Учреждению лимитов бюджетных обязательств и с учетом принятых и 

неисполненных обязательств. 

Нарушение Учреждением данных требований при заключении 

государственных контрактов, иных договоров является основанием для 

признания их судом недействительными по иску Учредителя Учреждения. 

В случае уменьшения Учреждению, как получателю бюджетных средств 

Учредителем ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, 

приводящих к невозможности исполнения Учреждением бюджетных 

обязательств, вытекающих из заключенных им государственных контрактов, 

иных договоров, Учреждение должно обеспечить согласование новых условий 

указанных государственных контрактов, иных договоров о цене и (или) 

количестве (объеме) товаров (работ, услуг) в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о размещении заказов для 

государственных и муниципальных нужд. 

Учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в его 

распоряжении денежными средствами. При недостаточности указанных 

денежных средств субсидиарную ответственность по обязательствам такого 
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учреждения несет Учредитель. 

3.8. Учреждение обязано осуществлять расходование бюджетных 

средств в безналичной форме. 

Оплата труда подлежит перечислению на счета физических лиц в 

кредитных учреждениях в соответствии с коллективным договором или 

трудовым договором (контрактом). Иные виды выплат физическим лицам 

подлежат перечислению на счета физических лиц в кредитных учреждениях. 

3.9. Учреждение не вправе предоставлять и получать кредиты (займы), 

приобретать ценные бумаги. Субсидии и бюджетные кредиты Учреждению не 

предоставляются. 

3.10. При осуществлении права оперативного управления в отношении 

закрепленного за ним имущества, Учреждение обязано эффективно 

использовать имущество, обеспечивать его сохранность и использовать его по 

целевому назначению. 

3.11. Минимущество Кабардино-Балкарской Республики вправе изъять 

излишнее, неиспользуемое или используемое не по назначению имущество, 

закрепленное им за Учреждением либо приобретенное за счет средств, 

выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества в порядке, 

установленном действующим законодательством. 

3.12. Контроль за использованием по назначению и сохранностью 

имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного 

управления, осуществляет Учредитель и Минимущество Кабардино-

Балкарской Республики. 

 

4. Права и обязанности Учреждения 

 

4.1. Для выполнения уставных целей Учреждение имеет право: 

1) выступать в качестве заказчика при размещении заказов на поставку 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Учреждения за счет 

бюджетных средств; 

2) запрашивать и получать в установленном порядке от органов 

государственной статистики, исполнительных органов государственной власти 

Кабардино-Балкарской Республики, органов местного самоуправления и 

организаций информацию и сведения, необходимые для выполнения 

возложенных задач на Учреждение; 

3) утверждать положения о структурных подразделениях Учреждения, 

изменения и дополнения к ним; 

4) назначать руководителей структурных подразделений Учреждения; 

5) заключать договоры с юридическими и физическими лицами, не 

противоречащие законодательству; 

6) организовывать обучение населения мерам пожарной безопасности, а 

также информирование населения о мерах пожарной безопасности;  

7) руководить деятельностью подчиненных структурных подразделений; 

8) приобретать или арендовать имущество, необходимое для реализации 

целей деятельности, установленных настоящим Уставом; 
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9) реализовывать иные права, установленные законодательством и 

настоящим Уставом. 

4.2. Взаимодействие Учреждения при осуществлении им бюджетных 

полномочий получателя бюджетных средств с Учредителем, как главным 

распорядителем бюджетных средств в отношении Учреждения, 

осуществляется в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации. 

Утвержденные показатели бюджетной сметы Учреждения должны 

соответствовать доведенным до него лимитам бюджетных обязательств на 

принятие и (или) исполнение бюджетных обязательств по обеспечению 

выполнения функций Учреждения. В бюджетной смете Учреждения 

дополнительно могут утверждаться иные показатели, предусмотренные 

порядком составления и ведения бюджетной сметы. 

Учреждение осуществляет бюджетные полномочия получателя средств, 

а также может осуществлять полномочия распорядителя и (или) 

администратора средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 

Республики в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и 

установленным Министерством финансов Кабардино-Балкарской Республики, 

порядке. 

4.3. Учреждение обязано: 

1) в своей деятельности руководствоваться целями, установленными 

настоящим Уставом, назначением имущества, закрепленного за Учреждением 

на праве оперативного управления; 

2) отвечать по своим обязательствам находящимся в распоряжении 

Учреждения денежными средствами; 

3) обеспечивать своевременную и в полном объеме выплату работникам 

Учреждения заработной платы и проводить ее индексацию в соответствии с 

законодательством; 

4) обеспечивать гарантированные условия труда и меры социальной 

защиты своих работников; 

5) обеспечивать учет и сохранность документов по личному составу, а 

также своевременную передачу их на государственное хранение в 

установленном порядке; 

6) осуществлять бюджетный учет своей деятельности, составлять 

статистическую отчетность, отчитываться о результатах деятельности в 

соответствующе органы в порядке и сроки, установленные законодательством; 

7) ежегодно в установленном порядке представлять в Минимущество 

Кабардино-Балкарской Республики сведения о закрепленном за ним 

имуществе; 

8) принимать необходимые меры по защите работников Учреждения от 

последствий возникновения чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени; 

9) обеспечивать сохранность имущества, закрепленного за Учреждением 

на праве оперативного управления; 

10) осуществлять мероприятия по организации и ведению воинского 

consultantplus://offline/ref=39EAFD99C44168C863F88AFD8714E9C8E61085D9EB2032C0BD85F1BB1843E9J
consultantplus://offline/ref=39EAFD99C44168C863F88AFD8714E9C8E61085D9EB2032C0BD85F1BB1843E9J
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учета работников Учреждения в соответствии с Положением о воинском 

учете, выполнять мобилизационные задания в соответствии с 

законодательством; 

11) выполнять требования охраны труда, техники безопасности, общей и 

пожарной безопасности, производственной санитарии для работающих в 

соответствии с законодательством, разрабатывать и реализовывать 

мероприятия, обеспечивающие безопасные условия труда, предупреждение 

производственного травматизма и аварийных ситуаций; 

12) при реорганизациях осуществлять преемственность 

делопроизводства и хранение архивов в соответствии с законодательством; 

13) своевременно подавать бюджетные заявки или иные документы, 

подтверждающие право на получение бюджетных средств; 

14) эффективно использовать бюджетные средства в соответствии с их 

целевым назначением; 

15) своевременно представлять отчеты, в том числе бюджетную 

отчетность и иные сведения об использовании бюджетных средств; 

16) оказывать гражданам бесплатную юридическую помощь в виде 

правового консультирования по вопросам, относящимся к его компетенции, в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации о 

рассмотрении обращений граждан; 

17) выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством. 

4.4. За ненадлежащее исполнение обязанностей и искажение бюджетной 

отчетности и других отчетов, должностные лица Учреждения несут 

ответственность, установленную законодательством. 

4.5. Контроль за текущей, хозяйственной и финансовой деятельностью 

Учреждения осуществляется Учредителем, Минимуществом Кабардино-

Балкарской Республики, Министерством финансов Кабардино-Балкарской 

Республики и иными государственными органами в пределах их компетенции, 

установленной законодательством и настоящим Уставом. 

4.6. Работники государственного казенного учреждения «Кабардино-

Балкарская противопожарно-спасательная служба» и члены их семей 

находятся под защитой государства.  

Гарантии социальной защиты работников Учреждения (денежное 

довольствие, страховые гарантии и выплаты в целях возмещения вреда, 

причиненного в связи с выполнением служебных обязанностей, право на 

жилищное обеспечение, право на медицинское обслуживание и иные 

гарантии) устанавливаются: 

Федеральным законом от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности»;  

Федеральным законом от 22.08.1995 г. № 151-ФЗ «Об аварийно-

спасательных службах и статусе спасателей»; 

Законом Кабардино-Балкарской Республики от 21.07.2009 г. № 40-РЗ «О 

пожарной безопасности в Кабардино-Балкарской Республике»; 

Законом Кабардино-Балкарской Республики от 21.07.2007 г. № 55-РЗ «О 

профессиональной аварийно-спасательной службе Кабардино-Балкарской 

consultantplus://offline/ref=39EAFD99C44168C863F88AFD8714E9C8E6138CDCE22932C0BD85F1BB183989C700D131894E93370D43EDJ
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Республики и социальных гарантиях спасателей»; 

другими федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики. 

 

5. Полномочия Учредителя 

 

5.1. Учредитель осуществляет следующие полномочия: 

1) по согласованию с Минимуществом Кабардино-Балкарской 

Республики и Министерством финансов Кабардино-Балкарской Республики 

утверждает устав Учреждения, а также вносимые в него изменения; 

2) определяет предмет, цели и виды деятельности Учреждения; 

3) в установленном порядке заключает, изменяет, расторгает трудовой 

договор с директором Учреждения;  

4) осуществляет финансовое обеспечение выполнения функций 

Учреждения; 

5) вносит в Минимущество Кабардино-Балкарской Республики 

предложения о закреплении за Учреждением на праве оперативного 

управления имущества, находящегося в собственности Кабардино-Балкарской 

Республики; 

6) определяет порядок составления и утверждения отчета о результатах 

деятельности Учреждения и об использовании закрепленного за ним 

имущества в соответствии с общими требованиями, установленными 

Министерством финансов Российской Федерации; 

7) устанавливает порядок составления, утверждения и ведения 

бюджетной сметы Учреждения в соответствии с общими требованиями, 

установленными Министерством финансов Российской Федерации; 

8) вносит в Минимущество Кабардино-Балкарской Республики 

предложения об изъятии излишнего, неиспользуемого либо используемого не 

по назначению имущества, закрепленного за Учреждением; 

9) осуществляет контроль за деятельностью Учреждения, проводит 

проверки, ревизии финансовой, хозяйственной и иной деятельности 

Учреждения; 

10) утверждает структуру Учреждения; 

11) разрабатывает и вносит на рассмотрение Правительства Кабардино-

Балкарской Республики предложения о реорганизации, ликвидации, 

изменении типа Учреждения; 

12) открывает лицевой счет для целевых назначений (оказание платных 

услуг и иной деятельности Учреждения) в управлении Федерального 

казначейства по Кабардино-Балкарской Республике; 

13) по поручению Правительства Кабардино-Балкарской Республики 

осуществляет мероприятия по реорганизации, ликвидации, изменению типа 

Учреждения; 

14) в случае реорганизации Учреждения утверждает разделительный 

баланс или передаточный акт в порядке, установленном законодательством; 

15) в случае ликвидации Учреждения утверждает промежуточный 

consultantplus://offline/ref=0113DA0528D469F108C66B8B85556F87F0AB54331F0A3524F12396D12DUDDCH
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ликвидационный и ликвидационный балансы Учреждения в порядке, 

установленном законодательством; 

16) осуществляет иные полномочия, предусмотренные 

законодательством и настоящим Уставом. 

 

6. Порядок управления деятельностью Учреждения 

 

6.1. Учреждением на принципе единоначалия, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и уставом Учреждения, управляет 

директор, который назначается Учредителем в результате избрания по 

конкурсу.  

В состав конкурсной комиссии в обязательном порядке включаются 

представители Главного Управления МЧС России по Кабардино-Балкарской 

Республики в качестве заместителя председателя комиссии и эксперта (с 

правом совещательного голоса).  

Трудовой договор с директором заключается на срок не более пяти лет. 

6.2. Директор Учреждения действует от имени Учреждения без 

доверенности, добросовестно и разумно представляет его интересы на 

территории Российской Федерации и за ее пределами. 

Директор Учреждения подотчетен Учредителю, а по имущественным 

вопросам также Минимуществу Кабардино-Балкарской Республики. 

6.3. Директор осуществляет руководство текущей деятельностью 

Учреждения и имеет право: 

 представлять в установленном порядке Учреждение в 

территориальных и федеральных органах исполнительной власти, органах 

государственной власти Кабардино-Балкарской республики, органах местного 

самоуправления и организациях;  

 распределять обязанности между своими заместителями;  

 распоряжаться имуществом Учреждения в пределах, установленных 

действующим законодательством и настоящим Уставом; 

 открывать лицевые счета Учреждения; 

 вносить в установленном порядке предложения о награждении 

отличившихся работников Учреждения наградами Российской Федерации и 

Кабардино-Балкарской Республики, а также предложения по другим видам 

поощрений;  

 расходовать денежные средства Учреждения; 

 выдавать доверенности отдельным работникам Учреждения на 

совершение ими действий от имени Учреждения; 

 готовить предложения Учредителю для утверждения структуры, смету 

расходов Учреждения; 

 утверждать штатное расписание в пределах выделенных 

ассигнований; 

 заключать государственные контракты и соглашения в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 



 18 

 заключать договоры с организациями различных форм собственности; 

 заключать с работниками трудовые договоры (контракты), 

осуществлять прием, увольнение и другие кадровые перемещения работников; 

 заключать коллективный договор, если решение о его заключении 

принято трудовым коллективом; 

 применять в пределах представленных ему прав поощрения и 

дисциплинарные взыскания в отношении работников Учреждения в 

соответствии с действующим законодательством;  

 издавать и утверждать приказы, распоряжения, инструкции по 

вопросам, входящим в компетенцию Учреждения, обязательные для всех 

работников Учреждения; 

 утверждать образование структурных подразделений, филиалов и 

представительств Учреждения; 

 утверждать положения о структурных подразделениях Учреждения, 

должностные инструкции работников Учреждения; 

 устанавливать и изменять форму, систему и размеры оплаты труда 

работников Учреждения в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и утвержденной сметой расходов; 

 подписывать смету расходов Учреждения; 

 организовывать работу по отбору, расстановке, воспитанию и 

профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации 

кадров; 

 утверждать график отпусков работников Учреждения; 

 вести коллективные переговоры и заключает коллективные договоры; 

 взаимодействовать с правоохранительными органами, федеральными 

органами государственной власти, органами государственной власти 

Кабардино-Балкарской Республики, органами местного самоуправления 

Кабардино-Балкарской Республики и организациями по вопросам, 

относящимся к компетенции Учреждения; 

 в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

законодательством Кабардино-Балкарской Республики использовать 

имущество и распоряжается средствами Учреждения, выдает доверенности, 

открывает лицевые счета; 

 обеспечивать составление и представление в установленном порядке и 

в сроки всей необходимой информации и документации, связанной с 

деятельностью Учреждения; 

 обеспечивать соблюдение законности деятельности Учреждения и 

структурных подразделений; 

 осуществлять мероприятия по переводу Учреждения на работу в 

условиях военного времени; 

 утверждать правила внутреннего трудового распорядка; 

 подписывать документы финансового, материально-имущественного, 

расчетного характера; 

 списывать с баланса материальные ценности в суммах, стоимости и 
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порядке, установленном законодательством; 

 осуществлять иные функции, обязанности и действия, 

предусмотренные законодательством Российской Федерации и 

законодательством Кабардино-Балкарской Республики, необходимые для 

достижения целей Учреждения. 

6.4. Директор Учреждения несет ответственность: 

1) За выполнение задач и функций, возложенных на Учреждение; 

2) За нарушение договорных, кредитных, расчетных обязательств, 

правил хозяйствования, установленных законодательством Российской 

Федерации, а также отвечает за обеспечение Учреждения мягким, жестким 

инвентарем, оборудованием, материалами, их рациональное использование, их 

списание в установленном порядке, соблюдение сроков капитального и 

текущего ремонта зданий, сооружений, коммуникаций и оборудования, 

осуществление мероприятий по благоустройству и озеленению территории, 

соблюдение правил и нормативных требований охраны труда, 

противопожарной безопасности, санитарно-гигиенического и 

противоэпидемического режимов. 

3) За правильную организацию защиты сведений, составляющих 

государственную тайну. 

6.5. Директор осуществляет права и несет обязанности работодателя для 

работников Учреждения, осуществляет иные полномочия, предусмотренные 

законодательством, трудовым договором и настоящим Уставом. 

6.6. Директор Учреждения назначает своих заместителей и главного 

бухгалтера по согласованию с Учредителем, самостоятельно определяет их 

компетенцию. 

 

7. Изменение типа, реорганизация и ликвидация Учреждения 

 

7.1. Изменение типа, реорганизация и ликвидация Учреждения 

осуществляется в порядке, установленном Правительством Кабардино-

Балкарской Республики. 

При реорганизации Учреждения кредитор не вправе требовать 

досрочного исполнения соответствующего обязательства, а также 

прекращения обязательства и возмещения, связанных с этим убытков. 

При ликвидации Учреждения его архивы передаются в государственный 

архив по месту нахождения Учреждения, в порядке, установленном 

законодательством. Передача и упорядочение документов Учреждения, 

осуществляются в установленном порядке в соответствии с требованиями 

архивных органов. 

Ликвидационная комиссия назначается исполнительным органом 

государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, ответственным за 

осуществление ликвидационных процедур. 

С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят 

полномочия по управлению делами Учреждения. 

Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Учреждения 
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выступает в суде, обеспечивает реализацию полномочий по управлению 

делами Учреждения в течение всего периода его ликвидации. 

Ликвидационная комиссия помещает в печати публикацию о ликвидации 

Учреждения с указанием в ней порядка и сроков заявления требований 

кредиторами, выявляет кредиторов, рассчитывается с ними, принимает меры к 

получению дебиторской задолженности, а также письменно уведомляет 

кредиторов о ликвидации Учреждения. При ликвидации Учреждения, 

кредитор не вправе требовать досрочного исполнения соответствующего 

обязательства, а также прекращения обязательства и возмещения, связанных с 

этим убытков. 

Ликвидационная комиссия составляет промежуточный и 

ликвидационный балансы и представляет их для утверждения в орган 

государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, ответственный за 

осуществление ликвидационных процедур. 

Имущество ликвидируемого Учреждения передается ликвидационной 

комиссией в установленном порядке в казну Кабардино-Балкарской 

Республики. 

Ликвидация Учреждения считается завершенной, а Учреждение 

прекратившим свою деятельность, после внесения записи об этом в Единый 

государственный реестр юридических лиц. 

7.2. При ликвидации и реорганизации Учреждения, увольняемым 

работникам, гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с 

законодательством. 

 

8. Порядок внесения изменений в настоящий Устав 

 

8.1. Изменения в настоящий Устав вносятся по решению Учредителя, 

согласованному с Минимуществом Кабардино-Балкарской Республики и 

Министерством финансов Кабардино-Балкарской Республики, и вступают в 

силу с момента их государственной регистрации в установленном порядке. 
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