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I. Общие положения

1. Государственное казенное учреждение Новосибирской области «Центр по 
обеспечению мероприятий в области гражданской обороны, чрезвычайных 
ситуаций и пожарной безопасности Новосибирской области», в дальнейшем 
именуемое «Учреждение», создано в соответствии с распоряжением 
Правительства Новосибирской области от 03.05.201 1 №153-рп «О создании 
государственного казенного учреждения Новосибирской области «Центр по 
обеспечению мероприятий в области гражданской обороны, чрезвычайных 
ситуаций и пожарной безопасности Новосибирской области» путем изменения 
типа государственного бюджетного учреждения Новосибирской области «Центр 
по обеспечению мероприятий в области гражданской обороны, чрезвычайных 
ситуаций и пожарной безопасности Новосибирской области».

Государственное бюджетное учреждение Новосибирской области «Центр по 
обеспечению мероприятий в области гражданской обороны, чрезвычайных
ситуаций и пожарной безопасности Новосибирской области» создано в
соответствии с постановлением Губернатора Новосибирской области от 22 
декабря 2004 года № 744 «Об областном государственном учреждении «Центр по 
обеспечению мероприятий в области гражданской обороны, чрезвычайных
ситуаций и пожарной безопасности Новосибирской области».

Во исполнение постановления администрации Новосибирской области от 
09.10.2007 № 130-па областное государственное учреждение «Центр по
обеспечению мероприятий в области гражданской обороны, чрезвычайных
ситуаций и пожарной безопасности Новосибирской области» реорганизовано в 
форме присоединения к нему областного государственного учреждения 
«Аварийно-спасательная служба Новосибирской области».

2. Наименование Учреждения:
полное - государственное казенное учреждение Новосибирской области 

«Центр по обеспечению мероприятий в области гражданской обороны, 
чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Новосибирской области».

сокращенное •- ГКУ НСО «Центр ГО, ЧС и ПБ Новосибирской области».
3. Место нахождения Учреждения: Российская Федерация, г. Новосибирск, 

ул. Советская, 4а.
Почтовый адрес: 630007, г. Новосибирск, ул. Советская, 4а.
4. Учреждение является некоммерческой организацией.
5. Учредителем и собственником имущества Учреждения является 

Новосибирская область.
Полномочия учредителя Учреждения в пределах установленной 

федеральным законодательством и законодательством Новосибирской области 
компетенции осуществляют Правительство Новосибирской области, департамент 
имущества и земельных отношений Новосибирской области и министерство 
промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской 
области.



3

От имени Новосибирской области -права собственника в предел; 
установленной законодательством компетенции, осуществляют Законодательн 
Собрание Новосибирской области, Правительство Новосибирской облает 
департамент имущества и земельных отношений Новосибирской области 
министерство промышленности, торговли- и развития предпринимательст 
Новосибирской области. щ

Учреждение подведомственно министерству промышленности, торговли 
развития предпринимательства Новосибирской области.

6. Учреждение является юридическим, лицом, имеет самостоятельш
баланс, круглую печать с изображением герба Новосибирской области со cboi 
наименованием, штамп, бланки. тг-

7. Учреждение приобретает права, .юридического лица с момента е 
государственной регистрации.

8. Учреждение от своего имени приобретает и осуществляет имуществен:!;
и неимущественные права и несет обязанности, выступает истцом и ответчикогу 
суде. • у

9. Учреждение создается без ограничения срока деятельности.

II. Предмет и цели деятельности Учреждения

10. Учреждение создано для оказания-государственных услуг, выполнен: 
работ и (или) исполнения государственных функций в целях обеспечен: 
реализации предусмотренных законодательством Российской Федеращ 
полномочий органов государственной власти Новосибирской облае 
(государственных органов) в сфере гражданской обороны, предупрежден: 
чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характер 
стихийных бедствий и ликвидации их последствий, пожарной безопасности, 
том числе организации пожаротушения (за исключением лесных и ocoi 
сложных пожаров при чрезвычайных ситуациях), обеспечения безопасное 
людей на водных объектах на территории Новосибирской области.

11. Для достижения целей, указанных в пункте 10 настоящего УстаЕ 
Учреждение осуществляет в установленном законодательством Российск< 
Федерации порядке под оперативным руководством Главного управления МГ 
России по Новосибирской области следующие виды деятельности (предм 
деятельности Учреждения):

11.1. Организует проведение мероприятий по гражданской оборон 
разрабатывает совместно с Главным управлением МЧС России i 
Новосибирской области и реализует планы гражданской обороны и защит 
населения.

11.2. Осуществляет меры по поддержанию сил и средств гражданскс 
обороны в готовности к применению.

11.3. Организует подготовку и обучение населения способам защиты < 
опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этт 
действий.
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11.4. Поддерживает в состоянии постоянной готовности к использованию 
технические системы управления гражданской обороны, системы оповещения 
населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или 
вследствие этих действий, защитные сооружения и другие объекты гражданской 
обороны.

11.5. Осуществляет организацию радиационной, химической, биологической и 
медицинской защиты населения.

11.6. Совместно с Главным управлением МЧС России по Новосибирской 
области планирует и осуществляет мероприятия:

по подготовке к эвакуации населения, материальных и культурных 
ценностей в безопасные районы, их размещению, развертыванию лечебных и 
других учреждений, необходимых для первоочередного обеспечения 
пострадавшего населения;

по накоплению, учету, отчетности, хранению, обслуживанию средств 
индивидуальной защиты и своевременной выдаче их населению.

11.7. Организует осуществление мероприятий по поддержанию 
устойчивого функционирования организаций в военное время.

11.8. Осуществляет контроль за созданием и содержанием в целях гражданской 
обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и 
иных средств.

11.9. Осуществляет подготовку и контроль за содержанием в готовности 
необходимых сил и средств для защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, обучение населения способам защиты и действиям в указанных 
ситуациях.

11.10. Осуществляет в установленном порядке сбор, обработку и обмен 
информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций межмуниципального и регионального характера, пожарной 
безопасности. Обеспечивает своевременное оповещение и информирование 
населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций 
межмуниципального и регионального характера.

11.11. Организует совместно с Главным управлением МЧС России по 
Новосибирской области проведение аварийно-спасательных и других 
неотложных работ при чрезвычайных ситуациях межмуниципального и 
регионального характера и при тушении пожаров.

11.12. Содействует устойчивому функционированию организаций в 
чрезвычайных ситуациях межмуниципального и регионального характера.

11.13. Организует проведение работ по осуществлению поиска и спасания 
людей на внутренних водах на территории Новосибирской области.

11.14. Организует проведение работ по ликвидации (локализации) на 
внутренних акваториях разливов нефти, нефтепродуктов, химических и других 
экологически опасных веществ.

11.15. Организует выполнение и осуществление мер пожарной безопасности.
11.16. Принимает участие в организации и осуществлении обучения 

населения мерам пожарной безопасности.



11.17. Осуществляет руководство противопожарной службой Новосибирской 
областйув соответствии с законодательством Новосибирской области,

11.18. Обеспечивает и организует тушение пожаров силами 
противопожарной службы Новосибирской области в пределах полномочий 
Правительства Новосибирской области.

11.19. Организует подготовку и переподготовку личного состава 
противопожарной службы, повышение квалификации и профессионального 
мастерства работников противопожарной службы.

11.20. Составляет по согласованию с Главным управлением МЧС России по 
Новосибирской области и представляет на утверждение Губернатора 
Новосибирской области перечень организаций, в которых в обязательном 
порядке создается пожарная охрана, содержащаяся за счет средств областного 
бюджета Новосибирской области.

11.21. Организует деятельность подразделений противопожарной службы 
Новосибирской области, подразделений, выполняющих задачи в области 
гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, а также иных подразделений, осуществляющих деятельность в части 
решения задач по материально-техническому и иному обеспечению мероприятий 
в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности.

11.22. Осуществляет информирование населения через средства массовой 
информации и по иным каналам о прогнозируемых и возникших чрезвычайных 
ситуациях и пожарах, мерах по обеспечению безопасности населения и 
территорий, приемах и способах защиты, а также осуществляет пропаганду в 
области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, пожарной безопасности.

11.23. Осуществляет в установленном порядке функции государственного 
заказчика с правом заключения государственных контрактов при размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных нужд Новосибирской области за счет средств областного 
бюджета и внебюджетных источников.

11.24. Совместно с Главным управлением МЧС России по Новосибирской 
области участвует в разработке мобилизационного плана экономики 
Новосибирской области в части, касающейся задач, возложенных на Учреждение.

11.25. По согласованию с Главным управлением МЧС России по 
Новосибирской области организует подготовку в образовательных учреждениях 
МЧС России специалистов для противопожарной службы Новосибирской 
области, поисково-спасательных, аварийно-спасательных и других сил 
Учреждения.

.11,26, Принимает участие в установленном порядке в организации и 
проведении аттестации аварийно-спасательных служб (формирований) и 
спасателей.

11,27. Осуществляет мероприятия по защите государственной тайны и 
проводит работы, связанные с использованием сведений, составляющих
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государственную тайну, в соответствии с возложенными на него задачами и в 
пределах своей компетенции.

12. т'Учреждение может осуществлять следующие виды деятельности, 
приносящие доход, соответствующие целям, указанным в пункте 10 настоящего 
Устава.: Д

12.1. Оказание платных услуг юридическим лицам по проведению 
испытаний для определения годности к использованию по назначению средств 
индивидуальной защиты и средств очистки воздуха объектов коллективной 
защиты; Щоверке (определенных областью аккредитации), ремонту и консервации 
дозиметрических приборов; качественное и количественное определение 
радиоактивных, отравляющих и аварийно химически опасных веществ; 
проведение демеркуризационных работ; определение полноты дегазации и 
дезактивации; проведение дегазации, дезактивации и дезинфекции.

12.2. Выполнение работ по обслуживанию опасных производственных 
объектов' на договорной основе.

12.3. Выполнение на договорной основе следующих аварийных работ:
- аварийные подводно-технические (водолазные) работы;
- аварийные судоподъемные работы и работы по подъему затонувших 

объектов, техники и имущества.
12.4. Выполнение на договорной основе с федеральным органом по 

обеспечению безопасности космической деятельности работ по обеспечению 
безопасности в районах падения отделяющихся частей ракет и ракет-носителей и 
установление последствий их падения на территории Новосибирской области при 
пусках с космодрома «Байконур».

13. Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности, не 
предусмотренные настоящим Уставом.

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

III. Организация деятельности и управление Учреждением

15. Учреждение возглавляет Руководитель -  начальник Центра. Назначение 
начальника Центра и прекращение его полномочий осуществляет министерство 
промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской 
области, по представлению начальника Главного управления МЧС России по 
Новосибирской области.

Руководитель является единоличным исполнительным органом Учреждения.
Права и обязанности Руководителя, а также основания для расторжения 

трудовых отношений с ним регламентируются трудовым договором, 
заключаемым в соответствии с типовым трудовым договором, утвержденным 
постановлением Губернатора Новосибирской области.
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16. -Руководитель действует от имени Учреждения без доверенности, 
добросовестно и разумно представляет его интересы на территории Российской 
Федерации и за ее пределами.

Руководитель несет ответственность, за последствия своих действий в 
соответствии с федеральными законами, нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и Новосибирской области, заключенным с ним трудовым 
договором.

IV. Имущество и финансовое обеспечение Учреждения

17. Имущество Учреждения является государственной собственностью 
Новосибирской области, закрепляется за Учреждением на праве оперативного 
управления и отражается в балансе Учреждения.

Земельный участок, необходимый для. выполнения Учреждением своих 
уставных задач, предоставляется ему. в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

18. Учреждение в пределах, установленных законом, в соответствии с 
целями своей деятельности, государственными заданиями собственника 
(учредителя) и назначением имущества, осуществляет права владения, 
пользования и распоряжения им.

Приобретенное Учреждением имущество поступает в оперативное 
управление Учреждения и закрепляется департаментом имущества и земельных 
отношений Новосибирской области в порядке, установленном законом 
Новосибирской области.

19. Учреждение не вправе без согласия департамента имущества и 
земельных отношений Новосибирской области отчуждать либо иным способом 
распоряжаться находящимся в его оперативном управлении имуществом.

20. Учреждение не вправе выступать учредителем (участником) 
юридических лиц.

21. Учреждению запрещено совершать сделки, возможными последствиями 
которых является отчуждение или обременение имущества, закрепленного за 
Учреждением, если иное не установлено законодательством Российской 
Федерации.

22. Департамент имущества и земельных отношений Новосибирской области 
вправе изъять излишнее, неиспользуемое либо используемое не по назначению 
имущество, закрепленное за Учреждением, и распорядиться им по своему 
усмотрению.

23. Права Учреждения на объекты интеллектуальной собственности 
регулируются законодательством Российской Федерации.

24. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания 
Учреждением осуществляется в соответствии с показателями бюджетной сметы.

25. Доходы Учреждения, полученные от осуществления приносящей доход 
деятельности, указанной в пункте 12 настоящего Устава, поступают в областной 
бюджет Новосибирской области.
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26. Учреждение осуществляет операции с поступающими ему в соответствии
с законодательством Российской Федерации средствами через лицевые счета, 
открытые ему в порядке, установленном., законодательством Российской 
Федерации. U

27. Реорганизация и ликвидация Учреждения осуществляется на основании
заключения межведомственной (балансовой) комиссии по рассмотрению 
вопросов об эффективности управления государственным имуществом, 
находящимся в хозяйственном ведении и оперативном управлении унитарных 
предприятий Новосибирской области*!;) и оперативном управлении
государственных учреждений I- 1овосибирской; области.

Принятие решения о реорганизации .и ликвидации, а также проведение 
реорганизации и ликвидации Учреждения осуществляются в порядке, 
установленном Правительством Новосибирской области.

28. Учреждение отвечает по.своим обязательствам находящимися в его
распоряжении денежными средствами. При 'недостаточности указанных средств 
субсидиарную ответственность по обязательствам Учреждения несет 
Новосибирская область. Уд

V. Филиалы и 11 р ед ста в ител ь с г в а Учреждения

29. Учреждение может создавать филиалы и открывать представительства.
Филиалы и представительства осуществляют свою деятельность от имени

Учреждения, которое несет ответственность за их деятельность.
30. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, 

наделяются Учреждением имуществом и действуют на основании утвержденных 
Учреждением положений.

31. Имущество филиалов и представительств учитывается на их отдельном 
балансе, являющемся частью баланса Учреждения.

32. Руководители филиалов и представительств назначаются на должность и 
освобождаются от должности Учреждением и действуют на основании 
доверенности, выданной Учреждением.

33. Учреждение имеет филиалы:
1. филиал государственного казенного учреждения Новосибирской области

«Центр по обеспечению мероприятий в области гражданской обороны,
чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Новосибирской области» - 
«Аварийно-спасательная служба Новосибирской области»

Почтовый адрес: 630102, г. Новосибирск, ул. Сакко и Ванцетти, 52.
2. филиал государственного казенного учреждения Новосибирской области

«Центр по обеспечению мероприятий в области гражданской обороны,
чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Новосибирской области» - 
«52-я пожарная часть по охране Болотнинского района государственной 
противопожарной службы Новосибирской области»

Почтовый адрес: 633344, Новосибирская область, Болотнинский район, 
г. Болотное, ул. Московская, 60.



9

3. фйлиал государственного казенного учреждения Новосибирской области 
«Центр по обеспечению мероприятий в области гражданской обороны, 
чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Новосибирской области» - 
«67-я пожарная часть по охране Северного района государственной 
противопожарной службы Новосибирской области»

Почтовый адрес; 630080, Новосибирская область, Северный район, 
с. Северное, ул. Октябрьская, 33.

4. филиал государственного казенного учреждения Новосибирской области
«Центр по обеспечению мероприятий в области гражданской обороны,
чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Новосибирской области» - 
«101-я пожарная часть по охране Новосибирского района государственной 
противопожарной службы Новосибирской области»

Почтовый адрес: 63051 1, Новосибирская область, Новосибирский район, с. 
Криводановка, ул. Садовый переулок, 2.

5. филиал государственного казенного учреждения Новосибирской области
«Центр по обеспечению мероприятий в области гражданской обороны,
чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Новосибирской области» - 
«102-я пожарная часть по охране Искитимского района государственной 
противопожарной службы Новосибирской области»

Почтовый адрес: 633248, Новосибирская область, Искитимский район, с. 
Улыбино, ул. Школьная, 66.

6. филиал государственного казенного учреждения Новосибирской области
«Центр по обеспечению мероприятий в области гражданской обороны,
чрезвычайных ситуаций, и пожарной безопасности Новосибирской области» - 
«103-я пожарная часть по охране Сузунского района государственной 
противопожарной службы Новосибирской области»

Почтовый адрес: 633635, Новосибирская область, Сузунский район, с. Битки, 
ул. Пролетарская, 18.

7. филиал государственного казенного учреждения Новосибирской области
«Центр по обеспечению мероприятий в области гражданской обороны,
чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Новосибирской области» - 
«104-я пожарная часть по охране Черепановского района государственной 
противопожарной службы Новосибирской области»

Почтовый адрес: 633512, Новосибирская область, Черепановский район, р.п. 
Дорогино, ул. Центральная, 25а.

8. филиал государственного казенного учреждения Новосибирской области
«Центр по обеспечению мероприятий в области гражданской обороны,
чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Новосибирской области» - 
«105-я пожарная часть по охране Тогучинского района государственной 
противопожарной службы Новосибирской области»

Почтовый адрес: 633411, Новосибирская область, Тогучинский район, р.п. 
Горный, ул. Первомайская, 1а.

9. филиал государственного казенного учреждения Новосибирской области
«Центр по обеспечению мероприятий в области гражданской обороны,
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чрезвычайных ситуаций и пожарной .безопасности Новосибирской области» - 
«106-я пожарная часть по охране Чановсхого района государственной 
противопожарной службы Новосибирской области»

Почтовый адрес: 632220, Новосибирская область, Чановский район, п. Озеро 
Карачи, ул. Школьная, 1и.

10. филиал государственного казенного,.учреждения Новосибирской области
«Центр по обеспечению мероприятий в области гражданской обороны,
чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Новосибирской области» - 
«107-я пожарная часть по охране Мошкрвского района государственной 
противопожарной службы Новосибирской обЩсти»

Почтовый адрес: 633150, 11овоеибйрскад4область, Мошковский район, р.п. 
Станционно-Ояшинский, ул. Западная, 40.

11. филиал государственного казенного учреждения Новосибирской области
«Центр по обеспечению мероприятий в области гражданской обороны,
чрезвычайных ситуаций и пожарной; безопасности Новосибирской области» - 
«108-я пожарная часть по охране Колывапского района государственной 
противопожарной службы Новосибирской области»

Почтовый адрес: 633171, Новосибирская область, Колыванский район, с. 
Пихтовка, ул. Береговая, 13.

12. филиал государственного казенного, учреждения Новосибирской области
«Центр по обеспечению мероприятий в области гражданской обороны,
чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Новосибирской области» - 
«109-я пожарная часть по охране Коченевского района государственной 
противопожарной службы Новосибирской области»

Почтовый адрес: 632662, Новосибирская область, Коченевский район, р.п. 
Чик, ул. Потапова, 1 6.

13. филиал государственного казенного учреждения Новосибирской области
«Центр по обеспечению мероприятий в области гражданской обороны,
чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Новосибирской области» - 
«110-я пожарная часть по охране Краснозерского района государственной 
противопожарной службы Новосибирской области»

Почтовый адрес: 632936, Новосибирская область, Краснозерский район, с 
Веселовское, ул. Гагарина, 54.

14. филиал государственного казенного учреждения Новосибирской облает!
«Центр по обеспечению мероприятий в области гражданской обороны
чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Новосибирской области» 
«111-я пожарная часть по охране Новосибирского района государственно: 
противопожарной службы Новосибирской области»

Почтовый адрес: 630516, Новосибирская область, Новосибирский район, с 
Сосновка, ул. Линейная, 20.

15. филиал государственного казенного учреждения Новосибирской облает
«Центр по обеспечению мероприятий в области гражданской оборонь
чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Новосибирской области» 
«Областной центр управления в кризисных ситуациях Новосибирской области»



Почтовый адрес: 630099, г. Новосибирск, ул. Октябрьская, 86.
16. филиал государственного казенного учреждения Новосибирской области

«Центр по обеспечению мероприятий в области гражданской обороны,
чрезвычайных ситуаций- и пожарной: безопасности Новосибирской области» - 
«Агентство, по радиационной, химической и. биологической защите»

Почтовый адрес: 630097, г. Новосибирск, ул. Звездная, 34.
17. филиал государственного казенного-учреждения Новосибирской области

«Центр по обеспечению мероприятий в. области гражданской обороны,
чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Новосибирской области» - 
«Служба автотранспортного и ресурсного обеспечения»

Почтовый адрес: 630108, г. Новосибирск,-ул. Большая, 278.


