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1. Общие положения
1.1. Государственное казенное учреждение Рязанской области «Рязанская
областная противопожарно-спасательная служба» (далее - Учреждение)
создано в соответствии с распоряжением Правительства Рязанской области от
21.09.2015 № 454-р путем изменения типа государственного бюджетного
учреждения Рязанской области «Рязанская областная противопожарно
спасательная служба».
Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Рязанская
областная противопожарно-спасательная служба» создано на основании
распоряжения Правительства Рязанской области от 28.12.2012 № 655-р путем
изменения типа государственного казенного учреждения Рязанской области
«Рязанская областная противопожарно-спасательная служба».
Государственное казенное учреждения Рязанской области «Рязанская
областная противопожарно-спасательная служба» создано на основании
распоряжения Правительства Рязанской области от 21.10.2011 № 511-р.
В соответствии с распоряжением Правительства Рязанской области от
20.10.2010 № 429-р Учреждение является правопреемником государственных
учреждений Рязанской области: «Отряд государственной противопожарной
службы №5 по охране г. Касимова», «Пожарная часть № 26 государственной
противопожарной службы по охране г. Спас-Клепики», «Пожарная часть № 27
государственной противопожарной службы по охране г. Кораблино»,
«Пожарная часть № 29 государственной противопожарной службы по охране
г. Ряжска», «Пожарная часть № 30 государственной противопожарной службы
по охране г. Михайлова», «Пожарная часть № 37 государственной
противопожарной службы по охране р.п. Сараи», «Отряд государственной
противопожарной службы № 4 по охране г. Скопина», «Пожарная часть № 44
государственной противопожарной службы по охране г. Спасска», «Пожарная
часть № 49 государственной противопожарной службы по охране
р.п. Шилово», «Пожарная часть № 19 государственной противопожарной
службы по охране Сасовского района», на основании передаточных актов.
1.2.
Учреждение
является
юридическим
лицом
с
момента
государственной регистрации, обладает обособленным имуществом на праве
оперативного управления, от собственного имени приобретает имущественные
и личные неимущественные права, несет обязанности, имеет бюджетную смету,
самостоятельный баланс, лицевые счета в органах Федерального казначейства.
1.3. Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской
Федерации,
федеральными
конституционными
законами,
федеральными законами, законами Рязанской области, актами Губернатора
Рязанской области и Правительства Рязанской области, настоящим Уставом,
иными нормативными правовыми актами, в том числе Министерства
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.
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1.4. Официальное наименование Учреждения:
полное — государственное казенное учреждение Рязанской области
«Рязанская областная противопожарно-спасательная служба»,
сокращенное - ГКУ Рязанской области «Противопожарно-спасательная
служба».
1.5. Учреждение является некоммерческой организацией.
Организационно-правовая форма - учреждение.
Тип учреждения - государственное казенное учреждение.
1.6. Учредителем Учреждения является Рязанская область.
От имени Рязанской области функции и полномочия учредителей
Учреждения осуществляют главное управление по взаимодействию с
федеральными территориальными органами Рязанской области и министерство
имущественных и земельных отношений Рязанской области.
1.7. Учреждение отвечает по своим обязательствам, находящимися в его
распоряжении денежными средствами.
При недостаточности указанных денежных средств субсидиарную
ответственность по обязательствам Учреждения несет собственник его
имущества.
1.8. Учреждение имеет печать с изображением герба Рязанской области,
другие печати, штампы и бланки со своим полным наименованием, а также
другие официальные атрибуты, необходимые для выполнения возлагаемых на
него задач.
1.9. Место нахождения Учреждения: 390000, г. Рязань, ул. Семинарская,
д.11.

2. Предмет, цели и виды деятельности Учреждения
2.1.
Учреждение является составной частью сил территориальн
подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций Рязанской области и входит в состав Государственной
противопожарной службы Рязанской области.
Управление силами и средствами Учреждения в части полномочий:
- по сбору информации в области защиты населения и территории
Рязанской области от чрезвычайных ситуаций и обмена такой информации;
- организации и проведения аварийно-спасательных и других неотложных
работ при чрезвычайных ситуациях межмуниципального и регионального
характера;
- организации тушения пожаров (за исключением лесных пожаров,
пожаров на объектах, входящих в утверждаемый Правительством Российской
Федерации перечень объектов, критически важных для национальной
безопасности страны, других особо важных пожароопасных объектах, особо
ценных объектах культурного наследия народов Российской Федерации, а
также при проведении мероприятий федерального уровня с массовым
сосредоточением людей) осуществляется Главным управлением МЧС России
по Рязанской области в соответствии с Соглашением между Министерством
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Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и Правительством
Рязанской области, утвержденным -распоряжением Правительства Российской
Федерации от 10.10.2019 № 2378-р (далее - Соглашение).
2.2. Учреждение осуществляет свою деятельность в целях обеспечения
реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации
отдельных полномочий органов государственной власти Рязанской области в
области пожарной безопасности, гражданской обороны, защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и
обеспечения безопасности людей на водных объектах.
2.3. Для достижения указанных целей Учреждение осуществляет
следующие основные виды деятельности:
1) тушение пожаров (за исключением лесных пожаров, пожаров на
объектах, входящих в утверждаемый Правительством Российской Федерации
перечень объектов, критически важных для национальной безопасности
страны, других особо важных пожароопасных объектах, особо ценных объектах
культурного наследия народов Российской Федерации, а также при проведении
мероприятий федерального уровня с массовые сосредоточением людей);
2) спасение людей и имущества при пожарах, оказание первой помощи;
3) поиск и спасение людей на водных и иных объектах;
4) участие в пределах своей компетенции в проведении мероприятий по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и
регионального характера;
5) участие в пределах своей компетенции в проведении мероприятий по
профилактике пожаров.
2.4. Для осуществления уставных целей Учреждение имеет право
осуществлять в соответствии законодательством Российской Федерации и
Рязанской области следующие, не являющиеся основными, виды деятельности:
1) поддержание в постоянной боевой готовности пожарно-спасательных,
поисково-спасательных и аварийно-спасательных формирований Учреждения;
2) выполнение мероприятий по разведке (в том числе авиационной)
паводковой и пожароопасной обстановки, зон чрезвычайных ситуаций или
предполагаемых зон возникновения чрезвычайных ситуаций;
3) поисково-спасательные работы в зоне чрезвычайной ситуации, в том
числе с применением кинологического расчета;
4) взаимодействие в пределах своей компетенции с органами военного
управления и правоохранительными органами при решении задач в области
гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
5) поддержание в готовности защитных сооружений, находящихся на
балансе Учреждения;
6) содержание в боевой готовности специальной и вспомогательной
техники, пожарно-технического оборудования, средств связи, находящихся в
оперативном управлении Учреждения;
7) мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера;
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8) взаимодействие в пределах своей компетенции с добровольной
пожарной охраной;
9) обеспечение хранения средств индивидуальной защиты, находящихся
на балансе Учреждения;
10) выполнение мероприятий по гражданской обороне в пределах своих
полномочий;
11) в пределах своей компетенции прием и обработку информации,
поступившей в рамках системы обеспечения вызова экстренных оперативных
служб по единому номеру «112» на территории Рязанской области в части,
касающейся осуществления основных видов деятельности.
2.5. По договорам с физическими и юридическими лицами Учреждение
имеет право осуществлять на возмездной основе следующие виды приносящей
доход деятельности, не являющиеся основными:
- обеспечение пожарной безопасности при проведении массовых
мероприятий, пожароопасных работ путем выставления временных пожарных
постов, аварийно-спасательных расчетов;
- осуществление ремонта и обслуживание пожарной, спасательной
техники, пожарно-технического и спасательного оборудования;
- проведение водолазного обследования водных объектов на предмет
технического состояния гидротехнических сооружений;
обслуживание
организаций,
эксплуатирующих
опасный
производственный объект, в целях обеспечения готовности к действиям по
локализации и ликвидации последствий аварии;
- откачка (затопление) воды (ой) из искусственных водоемов, подвалов и
труднодоступных мест;
- проведение высотных работ (промышленный альпинизм), в том числе
монтажных и демонтажных работ.
2.6. Услуги, оказываемые Учреждением в рамках приносящей доход
деятельности, не могут быть оказаны взамен или в ущерб основным видами
деятельности, финансируемым за счет средств областного бюджета.

3. Компетенция Учредителя

3.1.
Главное управление по взаимодействию с федеральным
территориальными органами Рязанской области в установленном порядке
осуществляет следующие полномочия в отношении Учреждения:
- осуществляет мероприятия по созданию, реорганизации, изменению
типа, ликвидации Учреждения в порядке, установленном Правительством
Рязанской области;
- назначает с учетом требований Закона Рязанской области от 03.08.2010
№ 79-03 «О порядке управления и распоряжения государственной
собственностью Рязанской области» на должность и освобождает от должности
руководителя Учреждения, заключает и прекращает трудовой договор с ним;
- осуществляет согласование кандидатур для назначения на должности
заместителей начальника Учреждения и главного бухгалтера Учреждения;
ъ

_
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осуществляет контроль за деятельностью Учреждения;
- совместно с министерством имущественных и земельных отношений
Рязанской области утверждает Устав Учреждения и вносит в него изменения в
порядке, установленном Правительством Рязанской области;
- определяет порядок составления и утверждения отчета о результатах
деятельности Учреждения и об использовании закрепленного за ним
государственного имущества Рязанской области в соответствии с общими
требованиями, установленными федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере бюджетной, налоговой,
страховой, валютной, банковской деятельности;
- совместно с министерством имущественных и земельных отношений
Рязанской области согласовывает распоряжение недвижимым имуществом
Учреждения;
- совместно с министерством имущественных и земельных отношений
Рязанской области согласовывает распоряжение движимым имуществом
Учреждения;
- осуществляет финансовое обеспечение (Деятельности Учреждения, в том
числе выполнения государственного задания в случае его утверждения в
порядке, установленном Правительством Рязанской области;
- определяет порядок утверждения бюджетной сметы Учреждения в
соответствии с установленными требованиями;
- осуществляет меры по правовой и социальной защите личного состава
Учреждения;
- осуществляет иные функции и полномочия учредителя Учреждения,
предусмотренные федеральными законами, законами Рязанской области,
актами Губернатора Рязанской области и Правительства Рязанской области,
настоящим Уставом, и иными нормативными правовыми актами.

4. Управление Учреждением
4.1. Учреждение возглавляет начальник на основе единоначалия.
Начальник Учреждения назначается и освобождается от должности приказом
начальника главного управления по взаимодействию с федеральными
территориальными органами Рязанской области после предварительного
согласования с начальником Главного управления МЧС России по Рязанской
области в рамках Соглашения между Министерством Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий и Правительством Рязанской области,
утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от
10.10.2019 № 2378-р.
4.2. Срок полномочий начальника Учреждения не может превышать пять
лет.
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4.3.
В
случае
временного отсутствия начальника Учреждения его
обязанности исполняет первый заместитель или один из заместителей в
с ответствии с приказом начальника Учреждения.
4.4. Начальник Учреждения имеет первого заместителя и заместителей,
назначаемых на должность и освобождаемых от должности начальником
Учреждения по предварительному согласованию с главным управлением по
взаимодействию с федеральными территориальными органами Рязанской
области и Главным управлением МЧС России по Рязанской области (в случае
: нределения соответствующей обязанности регламентом о реализации
Соглашения между Министерством Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
гтихийных бедствий и Правительством Рязанской области, утвержденным
гаспоряжением Правительства Российской Федерации от 10.10.2019 № 2378-р).
4.5. Начальник Учреждения действует на основании федеральных
законов, законов Рязанской области, актов Губернатора Рязанской области и
Правительства Рязанской области, иных нормативных правовых актов,
настоящего Устава и трудового договора.
4.6. Начальник Учреждения:
.
- осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения и несет
персональную ответственность за выполнение возложенных на Учреждение
задач и функций, за исключением вопросов, отнесенных законодательством или
Уставом к компетенции Учредителя;
- представляет интересы Учреждения в арбитражных судах, в судах
общей юрисдикции, во всех организациях независимо от их организационно
правовой формы и совершает сделки, направленные на достижение уставных
целей Учреждения, в порядке, установленном гражданским законодательством
Российской Федерации, законодательством Российской Федерации о
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
государственных и муниципальных нужд, Уставом Учреждения;
- обеспечивает формирование полной и достоверной информации о
наличии государственного имущества Рязанской области, его использовании, о
принятых Учреждением обязательств, полученных Учреждением финансовых
результатах, и формирование бухгалтерской отчетности;
- решает вопросы формирования учетной политики Учреждения исходя
из особенностей его структуры, отраслевых и иных особенностей деятельности
Учреждения и выполняемых им в соответствии с законодательством
Российской Федерации полномочий;
- утверждает внутренние документы, регламентирующие внутренний
трудовой распорядок Учреждения, в порядке, установленном трудовым
законодательством;
- по согласованию с Главным управлением МЧС России по Рязанской
области (в случае определения соответствующей обязанности регламентом о
реализации Соглашения между Министерством Российской Федерации по
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий и Правительством Рязанской области,
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утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от
0.10.2019 № 2378-р), утверждает штатное расписание Учреждения на
. тветствующий финансовый год в пределах установленной численности;
- от имени Учреждения распоряжается бюджетными средствами в
_ хмветствии с доведенными лимитами бюджетных обязательств и
бюджетными ассигнованиями.
- утверждает отчет о результатах деятельности Учреждения и об
использовании закрепленного за ним государственного имущества Рязанской
области и представляет его на согласование в соответствии с установленным
юрядком и общими требованиями, установленными Министерством финансов
Российской Федерации;
- организует своевременный учет (кадастровый и технический)
недвижимого имущества, земельных участков, а также обеспечивает
государственную
регистрацию возникновения и прекращения права
оперативного управления на недвижимое имущество Учреждения, права
постоянного (бессрочного) пользования на земельные участки;
- обеспечивает сохранность, надлежащее содержание недвижимого
имущества и движимого имущества, закрепленного за Учреждением
собственником или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных
ему собственником на приобретение такого имущества;
- от имени Учреждения и в пределах своей компетенции заключает
договоры, соглашения, совершает сделки и иные юридические действия в
установленном порядке;
- заключает трудовые договоры с работниками Учреждения;
- подписывает приказы, дает указания по вопросам, связанным с
организацией
деятельности Учреждения,
подлежащие обязательному
выполнению работниками Учреждения и контролирует их исполнение;
- издает приказы о поощрении и применении мер дисциплинарного
воздействия к заместителям по предварительному согласованию с Главным
управлением МЧС России по Рязанской области (в случае определения
соответствующей обязанности регламентом о реализации Соглашения между
Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и
Правительством
Рязанской области,
утвержденным
распоряжением
Правительства Российской Федерации от 10.10.2019 № 2378-р);
- утверждает Положения о структурных подразделениях и должностные
инструкции работников Учреждения;
- открывает расчетные, текущие и другие счета Учреждения;
- проводит личный прием граждан в Учреждении и организует личный
прием граждан уполномоченными лицами Учреждения в установленном
законодательством порядке;
- осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим
законодательством и трудовым договором.
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4.7. Начальник Учреждения не вправе:
- без разрешения главного управления по взаимодействию с
: -перальными территориальными органами Рязанской области работать по
: вместительству у другого работодателя;
- получать в связи с исполнением должностных полномочий денежное и
-:.-ое вознаграждение, нс предусмотренное трудовым договором.
4.8. Начальник Учреждения несет дисциплинарную, гражданскоагавовую, административную либо уголовную ответственность в соответствии
; действующим законодательством Российской Федерации.
4.9. Начальник Учреждения несет ответственность за организацию
габоты и выполнение установленных Законом Российской Федерации от
I .07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне» требований по защите
сведений, составляющих государственную тайну.
В случаях ликвидации или прекращения работ с использованием
сведений, составляющих государственную тайну, начальник Учреждения
принимает решение о дальнейшем использовании носителей сведений,
составляющих государственную тайну, в соответствии со ст. 19 Закона
Российской Федерации от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне».
4.10. Начальник Учреждения подотчётен в своей деятельности главному
управлению по взаимодействию с федеральными территориальными органами
Рязанской области.

5. Имущество и финансы Учреждения
5.1. Учреждение владеет, пользуется и распоряжается закрепленным за
ним имуществом в соответствии с его назначением, уставными целями своей
деятельности и решениями собственника в рамках, установленных
законодательством Российской Федерации и Рязанской области.
5.2. Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве оперативного
>правления в порядке, установленном законодательством. Собственником
имущества Учреждения является Рязанская область. Земельные участки,
необходимые для выполнения Учреждением своих уставных задач,
"тедоставляются ему на праве постоянного (бессрочного) пользования в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
5.3. Учреждение не вправе отчуждать или иным способом распоряжаться
скрепленным за ним имуществом без согласия Учредителя.
5.4. Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществляется
за счет средств бюджета Рязанской области на основании бюджетной сметы.
Расходование бюджетных средств осуществляется Учреждением в пределах
доведённых лимитов бюджетных обязательств и в соответствии с бюджетной
сметой.
5.5. Операции с бюджетными средствами осуществляются Учреждением
через лицевые счета, открытые в органах Федерального казначейства.
5.6. Государственные контракты, иные договоры, подлежащие
исполнению за счёт бюджетных средств, Учреждение заключает от имени
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Рязанской области в пределах доведённых Учреждению лимитов бюджетных
обязательств, если иное не установлено Бюджетным кодексом Российской
Федерации, и с учётом принятых и не исполненных обязательств.
5.7. Источниками
формирования
имущества
и
финансирования
Учреждения являются:
- средства бюджета Рязанской области;
- имущество, закрепленное за Учреждением на праве оперативного
управления;
- иные источники, не запрещенные действующим законодательством.
5.8. Имущество и средства Учреждения отражаются на его балансе и
используются для достижения целей, определенных его уставом.
5.9. Учреждение использует закрепленное за ним имущество и
имущество, приобретенное на средства, выделенные ему Учредителем,
исключительно для осуществления целей и видов деятельности, определенных
в настоящем Уставе.
5.10. Излишнее, неиспользуемое либо используемое не по назначению
имущество, закрепленное за Учреждением на праве оперативного управления,
может быть у него изъято в соответствии с действующим законодательством.
5.11. Права Учреждения на объекты интеллектуальной собственности
регулируются законодательством Российской Федерации.

6. Права и обязанности Учреждения

6.1.
Для достижения уставных целей Учреждение имеет право
самостоятельно:
- приобретать или арендовать имущество за счет имеющихся у него
финансовых средств;
- заключать все виды договоров с юридическими и физическими лицами,
не противоречащие законодательству Российской Федерации, а также целям и
предмет) деятельности Учреждения;
- осуществлять закупки товаров, работ, услуг для государственных нужд
Рязанской области в соответствии с Федеральным законом РФ от 05.04.2013
V 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
- создавать и ликвидировать обособленные структурные подразделения
пил налы, представительства и др.) с внесением соответствующих изменений в
настоящий Устав;
- инициировать в установленном порядке разработку нормативных
ггавовых актов Рязанской области и государственных программ Рязанской
Упасти, предусматривающих регулирование отношений, связанных с
геализацией переданных полномочий в соответствии с Соглашением между
Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны,
“азвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и
Упавительством
Рязанской
области,
утвержденным
распоряжением
Угавительства Российской Федерации от 10.10.2019 № 2378-р;
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- осуществлять другие права, не противоречащие законодательству
Российской Федерации, целям и видам деятельности Учреждения.
6.2. Учреждение обязано:
- добросовестно выполнять договорные, расчётные и налоговые
зязательства;
- обеспечивать своевременно и в полном объеме выплату заработной
платы и иных выплат, производить индексацию заработной платы в
соответствии с действующим законодательством;
- обеспечивать учет и сохранность документов по личному составу, а
также своевременную их передачу на государственное хранение в
становленном порядке;
- осуществлять оперативный и бухгалтерский учет результатов
линансово-хозяйственной и иной деятельности, отчитываться о результатах
своей деятельности,
- представлять бухгалтерскую отчетность и статистическую отчетность в
, ответствующие органы в порядке и сроки, установленные действующим
законодательством;
•
- подготавливать бюджетную смету;
предоставлять главному управлению по взаимодействию с
эедеральными
территориальными
органами
Рязанской
области
в
установленные сроки необходимую финансовую и иную документацию в
гядке. установленном законодательством Российской Федерации;
- нести ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
своих обязательств, возникающих из договоров и по другим основаниям в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
- обеспечивать сохранность, эффективное и целевое использование
щества. находящегося в оперативном управлении Учреждения;
- выполнять государственные мероприятия по гражданской обороне и
v обилизационной подготовке в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
- обеспечивать в пределах своей компетенции проведение мероприятий
: защите государственной тайны и служебной информации;
- исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством
? ссийской Федерации и Рязанской области.
6.3. Учреждение обеспечивает открытость и доступность следующих
документов:
1) учредительные документы Учреждения, в том числе внесенные в них
изменения;
2) свидетельство о государственной регистрации Учреждения;
3) решение о создании Учреждения;
-1) решение главного управления по взаимодействию с федеральными
территориальными органами Рязанской области о назначении руководителя
3 -геждения;
5 I положения о Филиалах, представительствах Учреждения;
6 1 годовая бухгалтерская отчетность Учреждения;
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7) сведения о проведенных в отношении Учреждения контрольных
мероприятий и их результатах; '
8) отчет о результатах своей деятельности и об использовании
закрепленного за ним государственного имущества.
6.4.
Контроль деятельности Учреждения осуществляется Учредителя
другими органами государственной власти в пределах их компетенции,
определенной законами и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации и Рязанской области.

7. Филиалы и представительства Учреждения
7.1. Создание филиалов и открытие представительств Учреждением
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.2.
Филиалы,
представительства
являются
обособленными
подразделениями Учреждения и осуществляют свою деятельность в
соответствии с положениями о них от имени Учреждения, которое несет
ответственность за их деятельность в соответствии с законодательством.
Положения о филиалах и представительствах утверждаются начальником
Учреждения.
7.3. Учреждение имеет в своём составе следующие филиалы:
7.3.1. Филиал государственного казенного учреждения Рязанской области
«Рязанская областная
противопожарно-спасательная
служба»
отряд
государственной противопожарной службы № 5 по охране г. Касимова
(сокращённое
наименование Филиал
ГКУ
Рязанской
области
«Противопожарно-спасательная служба» ОГПС № 5 по охране г. Касимова),
место нахождения филиала: 391300, Рязанская область, г. Касимов,
пл. Соборная, д. 4.
7.3.2. Филиал государственного казенного учреждения Рязанской области
Рязанская областная противопожарно-спасательная служба»
пожарно
спасательная часть № 26 государственной противопожарной службы по охране
г. Спас-Клепики (сокращённое наименование - Филиал ГКУ Рязанской области
Противопожарно-спасательная служба» ПСЧ № 26 ГПС по охране
г. Спас-Клепики), место нахождения филиала: 391030, Рязанская область,
Клепиковский район, г. Спас-Клепики, ул. Урицкого, д. 14.
7.3.3. Филиал государственного казенного учреждения Рязанской области
<•Рязанская областная противопожарно-спасательная служба»
пожарнокасательная часть № 45 государственной противопожарной службы по охране
т г. Старожилово (сокращённое наименование - Филиал ГКУ Рязанской
-г ~асти «Противопожарно-спасательная служба» ПСЧ № 45 ГПС по охране
Старожилово), место нахождения филиала: 391200, Рязанская область,
К гтЗлинский район, г. Кораблино, ул. Первомайская, д. 8.
"3.4. Филиал государственного казенного учреждения Рязанской области
«Рттл некая областная противопожарно-спасательная служба»
пожарнос ш : сдельная часть № 29 государственной противопожарной службы по охране
с Иосска (сокращённое наименование - Филиал ГКУ Рязанской области
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«Противопожарно-спасательная служба» ПСЧ № 29 ГПС по охране г. Ряжска),
место нахождения филиата: 39,1964, Рязанская область, Ряжский район,
г. Ряжск, ул. Ленина, д. 70.
7.3.5. Филиал государственного казенного учреждения Рязанской области
«Рязанская
областная
противопожарно-спасательная служба» пожарно
спасательная часть № 30 государственной противопожарной службы по охране
г. Михайлова (сокращённое наименование - Филиал ГКУ Рязанской области
«Противопожарно-спасательная служба» ПСЧ № 30 ГПС по охране
г. Михайлова), место нахождения филиала: 391710, Рязанская область,
Михайловский район, г. Михайлов, пл. Победы, д. 3.
7.3.6. Филиал государственного казенного учреждения Рязанской области
«Рязанская областная противопожарно-спасательная служба» пожарно
спасательная часть № 37 государственной противопожарной службы по охране
р.п. Сараи (сокращённое наименование - Филиал ГКУ Рязанской области
«Противопожарно-спасательная служба» ПСЧ № 37 ГПС по охране р.п. Сараи),
место нахождения филиала: 391870, Рязанская область, Сараевский район,
р.п. Сараи, ул. Ленина, д. 130.
7.3.7. Филиал государственного казенного учреждения Рязанской области
«Рязанская
областная
противопожарно-спасательная
служба»
отряд
государственной противопожарной службы № 4 по охране г. Скопина
(сокращённое
наименование
Филиал
ГКУ
Рязанской
области
«Противопожарно-спасательная служба» ОГПС № 4 по охране г. Скопина),
место нахождения филиала: 391800, Рязанская область, г. Скопин,
ул. Октябрьская, д. 63.
7.3.8. Филиал государственного казенного учреждения Рязанской области
«Рязанская областная противопожарно-спасательная служба» пожарно
спасательная часть № 44 государственной противопожарной службы по охране
Спасского района (сокращённое наименование - Филиал ГКУ Рязанской
области «Противопожарно-спасательная служба» ПСЧ № 44 ГПС по охране
Спасского района), место нахождения филиала: 391050, Рязанская область,
Спасский район, г. Спасск-Рязанский, ул. Ленина, д. 36.
7.3.9. Филиал государственного казенного учреждения Рязанской области
«Рязанская
областная
противопожарно-спасательная служба» пожарно
спасательная часть № 49 государственной противопожарной службы по охране
р.п. Шнлозо (сокращённое наименование - Филиал ГКУ Рязанской области
«Противен: жагно-спасательная служба» ПСЧ № 49 ГПС по охране
р.п. ГГметто нахождения филиала: 391500, Рязанская область,
Ш ил; вс. V. т
" Шилово, ул. Советская, д. 12.
л. дарственного казенного учреждения Рязанской
облает : *f п а в з е и с*' и ст -г- противопожарно-спасательная служба» пожарноспасат-w..- - ди -ас~i .У 19 го;; дарственной противопожарной службы по охране
Сасово : о r a i l !|с —|• ёи - де наименование - Филиал ГКУ Рязанской
области: « г в п ш н а р Ш - с и ы в - е л ь н а я служба» ПСЧ № 19 ГПС по охране
Сасовскето г ak rw t. я к а » я а в ю л ле - я ; филиала: 391430, Рязанская область,
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7.4. Имущество.
закреплённое
Учреждением
за
филиалами
и
представительствами, учитывается на отдельном балансе и в сводном балансе
Учреждения.
7.5. Филиал может иметь лицевые счета, открываемые ему по инициативе
Учреждения в порядке, установленном действующим законодательством
Российской Федерации.
При открытии лицевых счетов обязанностью филиала является ведение
бухгалтерского учёта.
7.6. Начальники филиалов и представительств назначаются по
предварительному согласованию с Главным управлением МЧС России по
Рязанской области и освобождаются от должности приказом начальника
Учреждения, наделяются полномочиями и действуют на основании
доверенностей, выданных им начальником Учреждения. При освобождении их
от должности действие доверенностей прекращается.

8. Реорганизация и ликвидация Учреждения
8.1. Учреждение может быть реорганизовано либо ликвидировано в
случаях и в порядке, которые предусмотрены Гражданским кодексом
Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами.
8.2. При реорганизации Учреждения все документы (управленческие,
финансовые, хозяйственные, по личному составу и другие) передаются в
соответствии с установленными правилами учреждению - правопреемнику.
8.3. При ликвидации Учреждения все документы постоянного хранения
передаются на государственное хранение в архивный фонд по месту
нахождения
Учреждения.
Передача
и
упорядочение
документов
осуществляется силами и за счет средств Учреждения в соответствии с
требованиями действующего законодательства.

В Единый государственный реестр
юридических лиц внесена запись
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