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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ:

1.1. Полное наименование государственного казенного учреждения:
Государственное казенное учреждение Астраханской области «Областная

спасательно-пожарная служба» (далее -  Учреждение).
Официальное сокращенное наименование Учреждения: ГКУ

«Волгоспас».
1.2. Учреждение создано на основании'постановления Правительства 

Астраханской области от 07.07.2011 № 235-Г1 «О создании государственного 
казенного учреждения Астраханской области «Областная спасательно-пожарная 
служба» путем изменения типа существующего государственного учреждения 
Астраханской области «Областная спасательно-пожарная служба».

В соответствии с распоряжением Правительства Астраханской области от
27.10.2016 № 434-Пр «Об определении цели, предмета и видов деятельности 
государственного казенного учреждения Астраханской области «Областная 
спасательно-пожарная служба» изменены цели, предмет и виды деятельности 
Учреждения.

Согласно распоряжению Правительства Астраханской области от
22.12.2016 № 534-Пр «О подведомственности государственного казенного 
учреждения Астраханской области «Областная спасательно-пожарная служба» 
и о внесении изменений в распоряжение Правительства Астраханской области 
от 27.07.2006 № 256-Пр» Учреждение передано в ведение министерства 
промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской области.

1.3. Учредителем Учреждения и собственником его имущества является 
Астраханская область.

Функции учредителя Учреждения осуществляет министерство 
промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской области 
(далее -  министерство).

Функции собственника имущества Учреждения осуществляет Агентство 
по управлению государственным имуществом Астраханской области (далее -  
агентство).

1.4. Учреждение является некоммерческой организацией, не 
преследующей извлечение прибыли за выполнение возложенных на нее 
функций -  государственным учреждением, тип -  казенное учреждение и 
находится в ведении министерства.

1.5. Местонахождение Учреждения: 414024, г. Астрахань, ул. Б. 
Хмельницкого, 13 корп.2.

1.6. Почтовый адрес Учреждения: 414024, г. Астрахань, ул. Б.
Хмельницкого, 13 корп.2.

1.7. Учреждение филиалов и представительств не имеет.
1.8. Учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в его 

распоряжении денежными средствами. При недостаточности денежных средств 
субсидиарная ответственность по обязательствам казенного учреждения 
возникает в соответствии с гражданским законодательством.
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1.9. Учреждение действует на основании Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона 
от 12.01.96 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федерального закона от 
21.12.94 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», руководствуется нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Астраханской области и настоящим 
Уставом.

1.10. Учреждение от своего имени приобретает и осуществляет 
гражданские права и несет гражданские обязанности, выступает истцом и 
ответчиком в суде общей юрисдикции и арбитражном суде в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

«2. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

2.1. Основными целями деятельности Учреждения являются:
2.1.1. Осуществление полномочий противопожарной службы.
2.1.2. Охрана территорий и населенных пунктов от пожаров в зоне 

ответственности.
2.1.3. Оказание помощи людям, терпящим бедствие на водных объектах.
2.1.4. Осуществление учета и контроля радиоактивных веществ.
2.1.5. Осуществление мероприятий по функционированию подсистемы 

видеонаблюдения аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» и 
системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому 
номеру «112» Астраханской области.

2.1.6. Осуществление мероприятий по гражданской обороне и защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера.

2.2. Предметом деятельности Учреждения является обеспечение 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.

2.3. Основным видом деятельности Учреждения является деятельность 
по обеспечению безопасности в чрезвычайных ситуациях.

2.4. Для достижения основных целей Учреждение осуществляет 
следующие виды деятельности:

2.4.1. Тушение пожаров и проведение аварийно-спасательных работ, 
связанных с ликвидацией последствий пожаров на территории Астраханской 
области.

2.4.2. Оперативное взаимодействие с другими видами пожарной 
охраны, силами и средствами, привлекаемыми для тушения пожаров, 
проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ, в том числе 
с применением кинологического расчета.

2.4.3. Организация и осуществление профилактики пожаров.
2.4.4. Спасение людей и имущества при пожарах, оказание первой 

помощи.
2.4.5. Разработка и внесение предложений по оказанию мер в области 

обеспечения пожарной безопасности.
2.4.6. Осуществление противопожарной пропаганды среди населения
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Астраханской области мер пожарной безопасности на территории 
Астраханской области.

2.4.7. Сбор и обработка информации в области обеспечения пожарной 
безопасности.

2.4.8. Оказание информационной и консультационной поддержки 
общественным объединениям пожарной охраны в Астраханской области.

2.4.9. Осуществление методической помощи в вопросах охраны жизни
людей на воде, оборудования мест купания и мест массового отдыха, 
оборудования и оснащения спасательных постов, разработки
регламентирующих документов, касающихся охраны и безопасности людей 
на воде.

2.4.10. Оказание помощи при несчастных случаях с людьми на водных 
объектах.

2.4.11. Размещение областных резервов материальных ресурсов для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 
Астраханской области на складах Учреждения.

2.4.12. Обеспечение хранения, обслуживания, содержания в готовности 
техники и других материально-технических средств подвижного пункта 
управления (относящихся к государственной собственности Астраханской 
области) и применение их по назначению.

2.4.13. Оказание помощи правоохранительным органам в проведении 
водолазных работ по поиску и подъему на поверхность тел погибших 
(утонувших) и вещественных доказательств.

2.4.14. Оказание помощи муниципальным образованиям в проведении 
водолазного обследования в акваториях мест массового отдыха людей.

2.4.15. Внесение предложений в агентство по замене средств 
индивидуальной защиты с истекшим сроком хранения и не прошедших 
испытание.

2.4.16. Принятие мер по развитию, а также по поддержанию в 
работоспособном состоянии подсистемы видеонаблюдения аппаратно- 
программного комплекса «Безопасный город».

2.4.17. Организация работы по поддержанию в работоспособном 
состоянии системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по 
единому номеру «112» Астраханской области.

2.4.18. Учет защитных сооружений гражданской обороны, переданных 
Учреждению в оперативное управление, принятие мер по подготовке их к 
использованию по предназначению.

2.4.19. Проведение в пределах своей компетенции мероприятий по защите 
государственной тайны, служебной информации ограниченного 
распространения в Учреждении.

2.4.20. Обеспечение реализации полномочий исполнительных органов 
государственной власти Астраханской области по:

- защите граждан и охране окружающей среды от радиационного 
воздействия, превышающего установленные нормами и правилами в области 
использования атомной энергии пределы;
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- участию в организации и проведении оперативных мероприятий в 
случае угрозы возникновения радиационной аварии;

- государственному учету и контролю радиоактивных веществ на 
территории Астраханской области в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации;

- представлению информации (отчетов), в том числе в электронном виде,
в региональные информационно-аналитические центры в порядке,
установленном Государственной корпорацией по' атомной энергии «Росатом», и 
с учетом требований законодательства Российской Федерации о
государственной тайне, коммерческой и служебной тайне;

- контролю за подготовкой, переподготовкой, повышением квалификации 
специалистов организаций, находящихся на территории Астраханской области, 
по вопросам, связанным с функционированием системы государственного учета 
и контроля радиоактивных веществ и радиоактивных отходов;

- созданию условий для реализации и защиты прав граждан и 
соблюдению интересов государства в области обеспечения радиационной 
безопасности в пределах своих полномочий;

- участию в реализации мероприятий по ликвидации последствий 
радиационных аварий на соответствующей территории;

осуществлению мероприятий по обеспечению безопасности 
радиационных источников, радиоактивных веществ, находящихся в 
собственности Астраханской области;

- организации обсуждения вопросов использования атомной энергии с 
участием организаций, общественных организаций (объединений) и граждан;

- размещению и сооружению на подведомственных территориях 
радиационных источников, радиоактивных веществ, находящихся в 
собственности Астраханской области;

- физической защите радиационных источников, радиоактивных веществ, 
находящихся в собственности Астраханской области;

- созданию и поддержанию в состоянии постоянной готовности к 
использованию технических систем управления гражданской обороны, системы 
оповещения и информирования населения об опасностях, возникающих при 
военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при 
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, защитных 
сооружений и других объектов гражданской обороны;

- созданию и поддержанию в состоянии готовности сил и средств 
гражданской обороны;

- своевременному оповещению населения, в том числе экстренному 
оповещению населения, об опасностях, возникающих при военных конфликтах 
или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях 
природного и техногенного характера.

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

2.6. В целях осуществления уставной деятельности Учреждение вправе: 
проводить предрейсовые (предсменные) и послерейсовые 

(послесменные) медицинские осмотры водителей транспортных средств, 
находящихся на балансе Учреждения, и работников Учреждения.

- выполнять работы по воинскому учету и бронированию граждан, 
пребывающих в запасе и работающих в Учреждении, контролю и координации 
деятельности филиалов на период мобилизации, военного положения и на 
военное время.

3. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ
ФУНКЦИЙ УЧРЕЖДЕНИЯ.

3.1. Собственником имущества Учреждения является Астраханская 
область.

3.2. Имущество учреждения закрепляется за ним на праве оперативного 
управления. Земельные участки предоставляются Учреждению на праве 
постоянного (бессрочного) пользования.

3.3. Источниками формирования имущества Учреждения являются:
- бюджетные средства;
- имущество, закрепляемое за Учреждением агентством;
- имущество, переданное Учреждению в качестве дара, пожертвования.
3.4. Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществляется 

за счет средств бюджета Астраханской области на основании бюджетной 
сметы, утвержденной министерством. Расходование денежных средств 
производится Учреждением в порядке, установленном бюджетным 
законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми 
актами, регулирующими бюджетные правоотношения.

3.5. Права владения, пользования и распоряжения в отношении 
закрепленного за Учреждением имущества Учреждение осуществляет в 
пределах, установленных законодательством Российской Федерации, 
Астраханской области, в соответствии с целями своей деятельности, 
назначением имущества.

3.6. Учреждение не вправе отчуждать или иным способом распоряжаться 
закрепленным за ним имуществом, иначе как с согласия и по решению 
агентства.

3.7. Агентство вправе изъять закрепленное за Учреждением излишнее, 
неиспользуемое либо используемое Учреждением не по назначению 
имущество.

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

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

4.1. Учреждение осуществляет свою деятельность в пределах, 
установленных законодательством Российской Федерации и Астраханской 
области, настоящим уставом.

4.2. Потребности Учреждения в товарах, работах, услугах, необходимых 
для осуществления его функций, обеспечиваются за счет средств бюджета 
Астраханской области путем заключения государственных контрактов, иных 
гражданско-правовых договоров на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных нужд в порядке, установленном 
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд».

4.3. Учреждение строит свои взаимоотношения с другими организациями 
и гражданами на основании договоров, соглашений.

4.4. Учреждение имеет право:
- планировать свою деятельность и определять перспективы развития 

Учреждения по согласованию с министерством, а также из складывающейся 
обстановки;

- устанавливать систему оплаты труда работников Учреждения (включая 
размеры окладов (должностных окладов), выплат компенсационного и 
стимулирующего характера) с соблюдением требований постановления 
Правительства Астраханской области, трудового законодательства и иных 
актов, содержащих нормы трудового права.

4.5. Учреждение обязано:
- составить бюджетную смету Учреждения и внести ее на утверждение в 

министерство в порядке, установленном Правительством Астраханской 
области;

- обеспечивать результативность, целевой характер использования 
предусмотренных Учреждению бюджетных ассигнований;

- осуществлять бюджетный учет, бухгалтерский учет операций в процессе 
выполнения утвержденной бюджетной сметы, вести статистическую и 
бухгалтерскую отчетность в установленном порядке, представлять информацию 
о своей деятельности органам государственной статистики, налоговым органам 
и иным лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
отчитываться о результатах деятельности в порядке и сроки, установленные 
министерством, в пределах, установленных законодательством Российской 
Федерации и Астраханской области;

- представлять агентству карту учета имущества установленной формы по 
состоянию на начало года, следующего за отчетным;
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- в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации 
и Астраханской области, по требованию агентства и по согласованию с 
министерством заключить договор имущественного страхования;

- обеспечивать выполнение государственных функций в целях 
обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской 
Федерации полномочий министерства;

- нести ответственность, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации за нарушение договорных и налбговых обязательств, качество 
выполняемых работ, а также нарушение иных правил хозяйствования;

- возмещать ущерб, причиненный загрязнением окружающей среды, 
нарушением требований охраны труда, противопожарной безопасности, 
санитарно-гигиенических норм;

- обеспечивать выполнение мероприятий по энергосбережению, 
гражданской обороне, противопожарной безопасности и мобилизационной 
подготовке;

- обеспечивать защиту информации конфиденциального характера 
(включая персональные данные), учет и сохранность документов постоянного 
хранения и по личному составу и своевременную передачу их на 
государственное хранение при ликвидации или реорганизации Учреждения;

- оплачивать труд работников Учреждения с соблюдением гарантий, 
установленных трудовым законодательством;

- обеспечивать в установленном порядке открытость и доступность 
документов с учетом требований законодательства Российской Федерации о 
защите государственной тайны.

4.6. Учреждение не вправе выступать учредителем (участником) 
юридических лиц, не имеет права предоставлять и получать кредиты (займы), 
приобретать ценные бумаги.

4.7. Контроль за деятельностью Учреждения осуществляется 
министерством и агентством в пределах их компетенции, в порядке, 
определенном Правительством Астраханской области.

5. УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ

5.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, Астраханской области и настоящим 
уставом.

5.2. Министерство в отношении Учреждения:
- вносит по согласованию с агентством и министерством финансов 

Астраханской области в Правительство Астраханской области проект 
соответствующего правового акта по определению цели, предмета, видов 
деятельности Учреждения;

- утверждает устав Учреждения, а также внесение в него изменений (в 
том числе новую редакцию);

- осуществляет финансовое обеспечение выполнения государственного 
задания в случае утверждения государственного задания в соответствии с
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Порядком формирования и финансового обеспечения государственного задания 
на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными 
учреждениями Астраханской области, утвержденным постановлением 
Правительства Астраханской области;

- подписывает заявление о лицензировании деятельности Учреждения;
- назначает на должность начальника Учреждения, заключает, изменяет и 

прекращает с начальником Учреждения трудовой договор в соответствии с 
трудовым законодательством;

- осуществляет мероприятия по обеспечению проведения аттестации 
начальника Учреждения;

- утверждает порядок составления, утверждения и ведения бюджетной 
сметы Учреждения;

- утверждает порядок составления и утверждения отчета о результатах 
деятельности Учреждения и использовании закрепленного за ним 
государственного имущества Астраханской области;

- утверждает ведомственный перечень государственных услуг (работ), 
оказываемых (выполняемых) Учреждением в случае если для Учреждения 
установлено государственное задание на оказание услуг (выполнение работ);

- дает согласие на создание филиалов и открытие представительств 
Учреждения в соответствии с гражданским законодательством.

5.3. Агентство в отношении Учреждения:
- закрепляет имущество и иные объекты гражданских прав за 

Учреждением на праве оперативного управления, осуществляет изъятие 
имущества из оперативного управления Учреждения;

- осуществляет контроль за использованием по назначению и 
сохранностью имущества, находящегося в оперативном управлении 
Учреждения;

утверждает передаточные акты, разделительные балансы при 
реорганизации Учреждения, промежуточные и окончательные ликвидационные 
балансы при ликвидации Учреждения;

- обеспечивает прием в государственную казну Астраханской области 
имущества Учреждения, передаваемого ликвидационной комиссией;

- предварительно согласовывает сделку, связанную с отчуждением 
имущества, закрепленного на праве оперативного управления, которым в 
соответствии с федеральным законодательством и законодательством 
Астраханской области Учреждение не может распоряжаться самостоятельно;

- дает согласие Учреждению Астраханской области на распоряжение 
имуществом.

5.4. Агентство совместно с министерством в рамках предоставленных им 
полномочий в отношении Учреждения:

- на основании распоряжения Правительства Астраханской области 
принимает решение о реорганизации Учреждения, содержащее перечень 
организационно-правовых мероприятий с указанием сроков их проведения, а 
также решение о ликвидации Учреждения и назначении ликвидационной 
комиссии путем принятия совместного распоряжения;
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- осуществляет контроль за деятельностью Учреждения в порядке, 
установленном Правительством Астраханской области.

5.5. Непосредственное управление деятельностью Учреждения 
осуществляет начальник Учреждения.

5.6. Назначение начальника Учреждения и досрочное прекращение его 
полномочий, а также заключение и прекращение трудового договора с ним 
осуществляется министерством.

5.7. Начальник Учреждения действует' на основе законодательства 
Российской Федерации и Астраханской области, настоящего устава и в 
соответствии с заключенным трудовым договором.

5.8. Начальник Учреждения действует от имени Учреждения без 
доверенности.

Начальник Учреждения действует по принципу единоначалия в пределах 
своей компетенции.

5.9. К компетенции начальника Учреждения относится решение текущих 
вопросов Учреждения, в том числе:

- осуществление текущего руководства деятельностью Учреждения;
- утверждение отчета о результатах деятельности Учреждения и об 

использовании закрепленного за ним имущества и представление его 
министерству на согласование;

- кадастровый учет недвижимого имущества, земельных участков, а также 
обеспечение государственной регистрации возникновения и прекращения права 
оперативного управления на недвижимое имущество Учреждения, права 
постоянного (бессрочного) пользования на земельные участки, обеспечение 
сохранности, надлежащего содержания недвижимого имущества, 
закрепленного за Учреждением агентством или приобретенного Учреждением 
за счет средств, выделенных ему министерством на приобретение такого 
имущества;

- утверждение структуры и штатного расписания Учреждения, принятие 
локальных нормативных актов;

- осуществление приема на работу работников Учреждения, а также 
заключение, изменение и расторжение трудовых договоров с ними;

поощрение работников Учреждения, привлечение работников 
Учреждения к дисциплинарной и материальной ответственности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации;

- решение иных вопросов, отнесенных законодательством Российской 
Федерации, уставом Учреждения, трудовым договором к компетенции 
начальника Учреждения.

5.10. Компетенция заместителей начальника Учреждения устанавливается 
начальником Учреждения.

Заместители начальника Учреждения действуют от имени Учреждения, 
представляют его в государственных органах и организациях, совершают 
сделки и иные юридические действия в пределах полномочий, 
предусмотренных в доверенностях, выдаваемых начальником Учреждения.
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5.11. Отношения работника с Учреждением, возникшие на основе 
трудового договора, регулируются трудовым законодательством Российской 
Федерации.

5.12. Конфликт интересов.
В случае если начальник (заместитель начальника) Учреждения имеет 

заинтересованность в совершении тех или иных действий, в том числе сделок, 
стороной которых является или намеревается быть Учреждение, а также в 
случае иного противоречия интересов указанных лиц и Учреждения в 
отношении существующих или предполагаемых действий (в том числе сделок): 
начальник (заместитель начальника), Учреждения обязан сообщить о своей 
заинтересованности министерству и агентству до момента принятия решения о 
совершении данных действий; действия должны быть согласованы с 
министерством и агентством.

6. РЕОРГАНИЗАЦИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ ТИПА И ЛИКВИДАЦИЯ 
УЧРЕЖДЕНИЯ, ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ

6.1. Решение о реорганизации или изменении типа Учреждения, его 
ликвидации принимается Правительством Астраханской области.

6.2. Реорганизация, изменение типа, ликвидация Учреждения 
осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации в 
порядке, установленном Правительством Астраханской области.

6.3. Требования кредиторов удовлетворяются Учреждением за счет 
находящихся в его распоряжении денежных средств. При недостаточности 
денежных средств субсидиарная ответственность по обязательствам 
учреждения возникает в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

6.4. Имущество ликвидируемого Учреждения ликвидационной комиссией
передается в агентство для включения в состав государственной казны
Астраханской области.

6.5. При ликвидации и реорганизации Учреждения, высвобождаемым 
работникам гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

6.6. При ликвидации или реорганизации Учреждения, образовавшиеся в
процессе осуществления его деятельности архивные документы в
упорядоченном состоянии передаются правопреемнику, а при его отсутствии -  
на государственное хранение.

6.7. Внесение изменений в устав Учреждения осуществляется 
министерством в порядке, установленном Правительством Астраханской 
области.
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