
 

 
 
 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
КЪЭБЭРДЕЙ - БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ХЫХЬЭ ЭЛЬБРУС МУНИЦИПАЛЬНЭ РАЙОНЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ЭЛЬБРУС МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОНУНУ ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

УНАФЭ 
 

БЕГИМИ 

     № 180 
 

     № 180 
 

     № 180 

 

«16»    мая      2022г.                                                                            

 

 

О внесении изменений в постановление местной администрации 

Эльбрусского муниципального района от 10 ноября 2016 г. N 187  

«Об утверждении положения о Единой дежурно-диспетчерской 

службе Эльбрусского муниципального района» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 N 68 "О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера", Указом Президента РФ от 28.12.2010 N 1632 "О 

совершенствовании системы обеспечения вызова экстренных оперативных 

служб на территории Российской Федерации", постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 "О единой 

государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций", Законом Кабардино-Балкарской Республики от 26.06.2004             

№ 13-РЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера" и решением Совета местного 

самоуправления Эльбрусского муниципального района КБР от 18.05.2015 N 

36/3 "Об утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения типа и 

ликвидации муниципальных учреждений, а также утверждения уставов 

муниципальных учреждений Эльбрусского муниципального района и 

внесения в них изменений" местная администрация Эльбрусского 

муниципального района постановляет: 

1. В связи с вводом в промышленную эксплуатацию системы-112 внести 

изменения в постановление местной администрации Эльбрусского 

муниципального района от 10 ноября 2016 г. №187 утвердив Положение о 

муниципальном казенном учреждении "Единая дежурно-диспетчерская 

file:///A:/yandpage
consultantplus://offline/ref=06153850F2BAD7A7AF1B92528E660DACDCE7DFB8285CE7BD24094096CE401E4C883FA30AF672A5A8EB9F01D458R922H
consultantplus://offline/ref=06153850F2BAD7A7AF1B92528E660DACDBE6DBBE2D5CE7BD24094096CE401E4C883FA30AF672A5A8EB9F01D458R922H
consultantplus://offline/ref=06153850F2BAD7A7AF1B92528E660DACDCE7D9BA2D5FE7BD24094096CE401E4C883FA30AF672A5A8EB9F01D458R922H
consultantplus://offline/ref=06153850F2BAD7A7AF1B8C5F980A50A1DCEC84B32458EAE97A561BCB9949141BDD70A256B023B6AAED9F03D644922765R527H
consultantplus://offline/ref=06153850F2BAD7A7AF1B8C5F980A50A1DCEC84B3285EE8E379561BCB9949141BDD70A256B023B6AAED9F03D644922765R527H


служба" Эльбрусского муниципального района в новой редакции согласно 

приложению. 

2. Определить предельную штатную численность МКУ «ЕДДС» 

Эльбрусского муниципального района в количестве 12 человек. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете "Эльбрусские 

новости" и разместить на официальном сайте местной администрации 

Эльбрусского муниципального района. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 
 

 

 

 

И.о. главы местной администрации 

Эльбрусского муниципального района            К.С. Соттаев 

 
 

 

 

 

 

                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 
Утверждено 

постановлением главы местной 
администрации Эльбрусского 

муниципального района 

                                                                                                                                    
от «16_»_мая_____2022 г.  №__180___ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О МУНИЦИПАЛЬНОМ КАЗЕННОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

"ЕДИНАЯ ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКАЯ СЛУЖБА" 

ЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

1. Общие положения. 

 

1.1 Муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба» 

Эльбрусского муниципального района, именуемое в дальнейшем "Учреждение", создано в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, Указом Президента Российской Федерации 

от 28.12.2010 N 1632 "О совершенствовании системы обеспечения вызова экстренных 

оперативных служб на территории Российской Федерации", Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Федеральными законами от 21.12.1994 N 68-ФЗ "О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О 

некоммерческих организациях", от 08.05.2010 N 83-ФЗ, постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30.12.2003 N 794 "О единой государственной системе предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций", Государственным стандартом Российской Федерации "О 

единой дежурно-диспетчерской службе" (ГОСТ Р 22.7.01.-2021) и руководствуется в своей 

деятельности действующим законодательством и настоящим Положением. 

 

1.2 Учреждение является некоммерческой организацией. 

1.3. Учредителем и собственником имущества Учреждения является местная администрация 

Эльбрусского муниципального района, именуемая в дальнейшем "Учредитель". 

1.4. Официальное полное наименование Учреждения: Муниципальное казенное учреждение 

"Единая дежурно-диспетчерская служба" Эльбрусского муниципального района. 

1.5. Сокращенное наименование Учреждения: МКУ "ЕДДС" ЭМР. 

1.6. Место нахождения Учреждения: Российская Федерация, КБР, Эльбрусский район, г. 

Тырныауз, пр. Эльбрусский, 34. 

1.7. Учреждение является юридическим лицом со дня государственной регистрации, 

самостоятельно осуществляет финансово-хозяйственную деятельность, имеет обособленное 

имущество на праве оперативного управления, самостоятельный баланс и лицевой счет, 

открываемый в органах казначейства, счета в банковских учреждениях, печать установленного 

образца, штамп, бланки со своим наименованием и иные реквизиты. 

1.8. Право Учреждения осуществлять деятельность, на которую в соответствии с 

законодательством Российской Федерации требуется 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. 

1.9. Учреждение может быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном и третейском суде в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

1.10. Учреждение отвечает по своим обязательствам в пределах находящихся в его 
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распоряжении денежных средств. Субсидиарную ответственность по обязательствам Учреждения 

несет собственник закрепленного за ним имущества. 

 

 

2. Цели, основные задачи и функции Учреждения 

 

2.1. Целью создания ЕДДС Эльбрусского муниципального района является повышение 

готовности органов местного самоуправления и служб муниципального образования к 

реагированию на угрозы возникновения или возникновение ЧС (происшествий), эффективности 

взаимодействия привлекаемых сил и средств РСЧС, в том числе экстренных оперативных служб, 

организаций (объектов), при их совместных действиях по предупреждению и ликвидации ЧС 

(происшествий), а также обеспечение исполнения полномочий органами местного самоуправления 

муниципального образования по организации и осуществлению мероприятий по гражданской 

обороне, обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах муниципальных 

образований, защите населения и территорий от ЧС (происшествий), в том числе по обеспечению 

безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья: 

 

2.2 прием от населения, организаций, технических систем сообщений об угрозе или факте 

возникновения ЧС (происшествия); 

 2.3 анализ и оценка достоверности поступившей информации, доведение ее до ДДС, в 

компетенцию которой входит реагирование на принятое сообщение; 

 2.4 сбор и обработка данных, необходимых для подготовки и принятия управленческих 

решений по предупреждению и ликвидации ЧС (происшествий), а также контроль их исполнения; 

2.5  сбор от ДДС, служб контроля и наблюдения за окружающей средой, систем 

мониторинга, действующих на территории муниципального образования, информации об угрозе 

или факте возникновения ЧС (происшествия), сложившейся обстановке и действиях сил и средств 

по ликвидации ЧС (происшествий); 

2.6  обработка и анализ данных о ЧС (происшествиях), определение ее масштаба и 

уточнение состава сил, привлекаемых для реагирования на ЧС (происшествие), их оповещение о 

переводе в один из режимов функционирования РСЧС; 

2.7 обобщение, оценка и контроль данных обстановки, принятых мер по ликвидации 

чрезвычайной ситуации и реагированию на происшествие, подготовка и корректировка заранее 

разработанных и согласованных со службами муниципального образования вариантов 

управленческих решений по ликвидации ЧС (происшествий), принятие экстренных мер и 

необходимых решений (в пределах, установленных вышестоящими органами полномочий); 

2.8 доведение до глав муниципальных образований, ДДС и организаций экстренных 

предупреждений об угрозе возникновения или возникновении ЧС (происшествий); 

2.9 оповещение руководящего состава органа местного самоуправления, органов 

управления и сил РСЧС муниципального уровня, ДДС, действующих на территории 

муниципального образования об угрозе возникновения или возникновении ЧС (происшествий); 

2.10 информирование ДДС, руководителей сил и средств РСЧС, привлекаемых к 

ликвидации ЧС (происшествий), об обстановке, принятых и рекомендуемых мерах; 

2.11  доведение задач, поставленных органами вышестоящего уровня, до ДДС, сил и 

средств РСЧС, привлекаемых к ликвидации ЧС (происшествий), контроль их выполнения и 

организация взаимодействия; 

2.12 осуществление информирования населения об угрозе возникновения или о 

возникновении чрезвычайных ситуаций, мерах и способах защиты от поражающих факторов 



источника чрезвычайной ситуации; 

2.13  своевременное оповещение населения об угрозе возникновения или о 

возникновении чрезвычайных ситуаций; 

2.14 мониторинг, анализ, прогнозирование, оценка и контроль сложившейся обстановки 

на основе информации, поступающей от различных автоматизированных систем и оконечных 

устройств; 

2.15  представление докладов (донесений) об угрозе или возникновении ЧС 

(происшествий), сложившейся обстановке, возможных вариантах решений и действиях по 

ликвидации ЧС (происшествий) на основе ранее подготовленных и согласованных планов) 

вышестоящим органом управления по подчиненности; 

2.16 предоставление оперативной информации о произошедших ЧС (происшествиях), ходе 

работ по их ликвидации и представление соответствующих докладов по подчиненности; 

2.17 уточнение и корректировка действий привлеченных дежурно-диспетчерских служб по 

реагированию на вызовы (сообщения о происшествиях), поступающие по единому номеру "112"; 

2.18 контроль результатов реагирования на вызовы (сообщения о происшествиях), 

поступившие по единому номеру "112" с территории муниципального образования. 

2.19 Дополнительно при создании на базе ЕДДС центра обработки вызовов системы - 

112: 

2.20 прием и обработка вызовов (сообщений о происшествиях), поступающих по единому 

номеру "112"; 

2.21 анализ и ввод в базу данных системы-112 информации, полученной по результатам 

реагирования. 

2.22   Дополнительно, при создании на базе ЕДДС комплекса средств автоматизации единого 

центра оперативного реагирования (КСА ЕЦОР) АПК "Безопасный город": 

2.22.1  автоматизированный сбор, обработка и анализ информации о потенциальных 

источниках возникновения чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и биолого-

социального характера и происшествий и причинах их возникновения на муниципальном и 

межмуниципальном уровнях; 

2.22.2 прогнозирование возможного сценария развития оперативной обстановки и 

моделирование его (с детализацией муниципального (межмуниципального) уровня, населенного 

пункта, объекта) организации, проведения превентивных мероприятий силами и средствами 

РСЧС, направленных на минимизацию последствий возможного ущерба; 

2.22.3 управление рисками чрезвычайных ситуаций и оценка эффективности реализации 

комплекса мер, направленных на предупреждение чрезвычайных ситуаций (происшествий) и 

снижение негативных последствий при их возникновении; 

2.22.4 мониторинг оперативной обстановки с использованием имеющихся на вооружении 

информационных систем и ресурсов (в том числе ресурсов органов управления функциональных и 

территориальной подсистемы РСЧС), разработка моделей развития обстановки с учетом 

метеорологического прогноза и расчетных задач (программ); 

2.22.5 оценка уже сложившейся и возможной обстановки на основе сопоставления и 

анализа всей имеющейся информации, в том числе, результатов прогнозирования с реальными 

данными, полученными от автоматических (автоматизированных) систем мониторинга, а также от 

вышестоящих, взаимодействующих и подчиненных организаций; 



2.22.6 подготовка вариантов решений по проведению мероприятий по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций (происшествий) и планирование их реализации, 

представление вышестоящему органу местного самоуправления подготовленных предложений; 

2.22.7 доведение принятых решений и разработанных планов до исполнителей, 

информирование заинтересованных вышестоящих и взаимодействующих организаций о 

сложившейся обстановке, выполняемых решениях и ходе проводимых мероприятий; 

2.22.8 контроль исполнения принятых решений. 

2.23 ЕДДС является вышестоящим органом для всех ДДС, действующих на территории 

муниципального образования, по вопросам сбора, обработки, анализа и обмена информацией об 

угрозе и возникновении ЧС, а также координирующим органом по вопросам совместных действий 

ДДС в чрезвычайных ситуациях и при реагировании на происшествия. 

2.24 Прием в ЕДДС информации (сообщений) об угрозе или факте возникновения ЧС 

(происшествий) от населения, организаций и ДДС проводится по всем имеющимся видам и 

каналам связи, в том числе по номеру телефона ЕДДС и номеру "112", а также от сигнальных 

систем, систем мониторинга и других технических систем. Использование единого номера вызова 

экстренных оперативных служб "112" не отменяет ранее принятого порядка приема от населения 

сообщений о происшествиях (по телефонам 101, 102, 103, 104 и др.). 

2.25 ЕДДС муниципального образования функционирует круглосуточно и при этом должна: 

2.26 обеспечить оповещение руководящего состава и сил РСЧС, в том числе ДДС 

экстренных оперативных служб, ДДС организаций (объектов), привлекаемых к ликвидации ЧС 

(происшествий); 

2.27 обеспечить взаимодействие с руководителями соответствующих служб с целью 

немедленного направления к месту ЧС (происшествия) сил и средств РСЧС; 

2.28 обеспечить координацию действий сил и средств РСЧС, ДДС экстренных 

оперативных служб и ДДС организаций по предотвращению и/или ликвидации ЧС 

(происшествий); 

2.29 по решению главы муниципального образования (председателя КЧС ОПБ) обеспечить 

своевременное оповещение населения об угрозе возникновения или возникновении ЧС; 

2.30 самостоятельно принимать необходимые решения по защите и спасению людей (в 

рамках своих полномочий), если возникшая обстановка не дает возможности для согласования 

экстренных действий с вышестоящими органами управления. 

2.31 ЕДДС как орган повседневного управления РСЧС муниципального уровня 

функционирует в режимах: повседневной деятельности - при отсутствии угрозы возникновения 

чрезвычайной ситуации; повышенной готовности - при угрозе возникновения чрезвычайной 

ситуации; чрезвычайной ситуации - при возникновении и ликвидации чрезвычайной ситуации. 

2.32 В режиме повседневной деятельности ЕДДС осуществляет круглосуточное дежурство, 

находясь в готовности к экстренному реагированию на угрозу или возникновение ЧС. В этом 

режиме ЕДДС осуществляет: 

2.33 прием от населения, организаций и ДДС информации (сообщений) об угрозе или факте 

возникновения ЧС (происшествия). 

                                    3. На учреждение возлагаются следующие основные функции: 

3.1 сбор, обработку и обмен информацией в области защиты населения и территорий от ЧС 

(происшествий) и обеспечения пожарной безопасности; 



3.3 обобщение и анализ информации о чрезвычайных ситуациях (происшествиях) за сутки 

дежурства и представление соответствующих докладов по подчиненности; 

3.4 поддержание в готовности к применению программно-технических средств ЕДДС, систем 

связи и оповещения; 

3.5 передачу информации об угрозе возникновения или возникновении ЧС (происшествия) по 

подчиненности, в первоочередном порядке председателю КЧС ОПБ, руководителю органа, 

уполномоченного на решение задач в области ГО и ЧС муниципального образования, в ДДС 

экстренных оперативных служб, которые необходимо направить к месту ЧС (происшествия), в 

ЦУКС ГУ МЧС России по субъекту Российской Федерации; 

3.6 по решению главы муниципального образования (председателя КЧС ОПБ), с пульта 

управления ЕДДС или ЦУКС ГУ МЧС России по КБР проводит информирование населения 

об угрозе возникновения чрезвычайной ситуации, о порядке действий; 

3.7 получение и анализ данных от систем мониторинга, систем наблюдения и контроля за 

обстановкой в муниципальном образовании, состоянием потенциально опасных объектов, 

опасных производственных объектов, а также за состоянием окружающей среды, в том числе 

от аппаратно-программного комплекса "Безопасный город"; 

3.8 внесение необходимых изменений в базу данных, а также в структуру и содержание 

оперативных документов по реагированию ЕДДС на ЧС (происшествия); 

3.9 разработку, корректировку и согласование с ДДС экстренных оперативных служб и ДДС 

организаций регламентов и соглашений о реагировании на ЧС (происшествия) и 

информационном взаимодействии; 

3.10 контроль за своевременным устранением неисправностей и аварий на системах 

жизнеобеспечения муниципального образования; 

3.11 уточнение и корректировку действий ДДС, привлеченных к реагированию на вызовы 

(сообщения о происшествиях), поступающие по единому номеру "112"; 

3.12 контроль результатов реагирования на вызовы (сообщения о происшествиях), 

поступившие по единому номеру "112" с территории муниципального образования. 

3.13 Дополнительно, при создании на базе ЕДДС центра обработки вызовов системы-112, 

осуществляет прием и обработку вызовов (сообщений о происшествиях), поступающих по 

единому номеру "112" с территории муниципального образования, а также анализ и ввод в 

базу данных системы-112 информации, полученной по результатам реагирования. 

3.14 Дополнительно, при создании на базе ЕДДС КСА ЕЦОР АПК "Безопасный город", 

обеспечивает эффективное и незамедлительное взаимодействие всех служб и ведомств, 

ответственных за обеспечение общественной безопасности, правопорядка и безопасности 

среды обитания. 

3.15 ДДС экстренных оперативных служб и ДДС организаций в режиме повседневной 

деятельности действуют в соответствии со своими ведомственными инструкциями, 

заключенными с ЕДДС соглашениями о взаимодействии и своевременно представляют в 

ЕДДС оперативную информацию о текущей обстановке, об угрозе возникновения или 

возникновении ЧС (происшествия), а также о ходе и об окончании проведения работ по 

ликвидации ЧС (происшествия). 

3.16 Сообщения, поступившие в ДДС и идентифицированные как сообщения об угрозе 

возникновения или возникновении ЧС (происшествия), в первоочередном порядке передаются 

в ЕДДС. Сообщения о чрезвычайных ситуациях (происшествиях), которые не относятся к 

сфере ответственности принявшей их дежурно-диспетчерской службы, незамедлительно 

передаются соответствующей ДДС по предназначению. 



3.17 В режим повышенной готовности ЕДДС и привлекаемые ДДС экстренных оперативных 

служб и ДДС организаций переводятся при угрозе возникновения ЧС. В режим повышенной 

готовности и режим чрезвычайной ситуации ЕДДС и ДДС муниципального образования 

переводятся решением главы муниципального образования (председателем комиссии по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, и обеспечению пожарной 

безопасности, КЧС ОПБ). В режиме повышенной готовности ЕДДС дополнительно 

осуществляет: 

3.18 взаимодействие с руководителями соответствующих служб по вопросам подготовки сил и 

средств РСЧС, ДДС экстренных оперативных служб и ДДС организаций к действиям в случае 

возникновения ЧС; 

3.19 оповещение и персональный вызов должностных лиц КЧС ОПБ, органа, специально 

уполномоченного на решение задач в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций; 

3.20 передачу информации об угрозе возникновения ЧС (происшествия) по подчиненности, в 

первоочередном порядке председателю КЧС ОПБ, руководителю органа, уполномоченного на 

решение задач в области ГО и ЧС муниципального образования, в ДДС экстренных 

оперативных служб, которые необходимо направить к месту ЧС (происшествия), в ЦУКС ГУ 

МЧС России по субъекту Российской Федерации; 

3.21 получение и анализ данных наблюдения и контроля за обстановкой на территории 

муниципального образования, на потенциально опасных объектах, опасных производственных 

объектах, а также за состоянием окружающей среды; 

3.22 прогнозирование возможной обстановки, подготовку предложений по действиям 

привлекаемых ДДС экстренных оперативных служб и ДДС организаций, сил и средств РСЧС; 

3.23 корректировку планов реагирования ЕДДС на угрозу возникновения ЧС и планов 

взаимодействия с соответствующими ДДС экстренных оперативных служб и ДДС 

организаций, силами и средствами РСЧС, действующими на территории муниципального 

образования в целях предотвращения ЧС; 

3.24 координацию действий ДДС экстренных оперативных служб и ДДС организаций, сил и 

средств РСЧС при принятии ими экстренных мер по предотвращению ЧС или смягчению ее 

последствий; 

3.25 информирование населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных 

ситуаций; 

3.26 по решению главы муниципального образования (председателя КЧС ОПБ), с пульта 

управления ЕДДС или ЦУКС ГУ МЧС России по КБР проводит оповещение населения об 

угрозе возникновения чрезвычайной ситуации, информирует о принимаемых мерах и порядке 

действий; 

3.27 обобщение и анализ информации о чрезвычайных ситуациях (происшествиях) за сутки 

дежурства и представление соответствующих докладов вышестоящим органам управления по 

подчиненности; 

3.28 представление докладов вышестоящим органам управления по подчиненности в 

соответствии с установленной формой. 

3.29 В режиме повышенной готовности ЕДДС действуют в соответствии с положением о 

местной подсистеме РСЧС, положениями о ЕДДС муниципального образования и 

соглашениями (регламентами) об информационном взаимодействии. 

3.30 При возникновении чрезвычайной ситуации муниципального, межмуниципального или 

более масштабного характера старший дежурный оперативный (дежурный оперативный) 



ЕДДС немедленно оповещает главу муниципального образования (председателя КЧС ОПБ), 

старшего оперативного дежурного ЦУКС ГУ МЧС по КБР, начальника ЕДДС, осуществляет 

вызов членов КЧС ОПБ, которые берут на себя управление дальнейшими действиями по 

ликвидации ЧС. До прибытия главы муниципального образования (председателя КЧС ОПБ) 

старший дежурный оперативный (дежурный оперативный) ЕДДС осуществляет оповещение и 

выдвижение сил и средств муниципального звена РСЧС к месту ЧС (происшествия). По 

решению главы муниципального образования (председателя КЧС ОПБ) на территории может 

быть введен режим чрезвычайной ситуации. Решение о введении на территории 

муниципального образования режима ЧС доводится до органов управления муниципального 

звена территориальной подсистемы РСЧС, ДДС экстренных оперативных служб и ДДС 

организаций, привлекаемых к реагированию и ликвидации ЧС и других заинтересованных 

организаций, ЦУКС ГУ МЧС России по КБР. 

3.31 В режиме чрезвычайной ситуации ЕДДС дополнительно осуществляет выполнение 

следующих задач: 

3.32 организует немедленное оповещение и направление к месту ЧС сил и средств РСЧС, 

привлекаемых к ликвидации ЧС, осуществляет координацию их усилий по предотвращению и 

ликвидации ЧС, а также реагированию на происшествия после получения необходимых 

данных; 

3.33 самостоятельно принимает решения по защите и спасению людей (в рамках своих 

полномочий), если возникшая обстановка не дает возможности для согласования экстренных 

действий с вышестоящими органами управления; 

3.34 осуществляет сбор, обработку и представление собранной информации, проводит оценку 

обстановки, дополнительное привлечение к реагированию ДДС экстренных оперативных 

служб и ДДС организаций, действующих на территории муниципального образования, 

проводит оповещение старост населенных пунктов и глав сельских поселений в соответствии 

со схемой оповещения; 

3.35 по решению главы муниципального образования (председателя КЧС ОПБ) с пульта 

управления ЕДДС или ЦУКС ГУ МЧС России по КБР проводят оповещение населения о 

чрезвычайной ситуации, информируют о сложившейся ситуации, принимаемых мерах и 

порядке действий; 

3.36 осуществляет сбор, обработку, уточнение и представление оперативной информации о 

развитии ЧС, а также оперативное управление действиями ДДС экстренных оперативных 

служб, ДДС организаций, привлекаемых к ликвидации ЧС, сил и средств РСЧС; 

3.37 осуществляет постоянное информационное взаимодействие с руководителем ликвидации 

ЧС, главой муниципального образования (Председателем КЧС и ОПБ), оперативной дежурной 

сменой ЦУКС ГУ МЧС России по субъекту Российской Федерации, оперативным штабом 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и тушения пожаров, ДДС экстренных оперативных 

служб, ДДС организаций, а также со старостами населенных пунктов и главами сельских 

поселений о ходе реагирования на ЧС и ходе ведения аварийно-восстановительных работ; 

3.38 осуществляет привлечение аварийно-восстановительных служб, нештатных аварийно-

спасательных формирований и иных организаций к мероприятиям по проведению аварийно-

восстановительных работ в зоне ЧС, если возникшая обстановка не дает возможности для 

согласования экстренных действий с вышестоящими органами управления; 

3.39 осуществляет контроль проведения аварийно-восстановительных и других неотложных 

работ; 

3.40 готовит и представляет в вышестоящие органы управления по подчиненности доклады и 

донесения о ЧС в соответствии с установленной формой. 

3.41 В режимах повышенной готовности и чрезвычайной ситуации информационное 



взаимодействие между ДДС осуществляется через ЕДДС муниципального образования. Для 

этого в ЕДДС от взаимодействующих ДДС в первоочередном обязательном порядке и на 

безвозмездной основе передаются сведения об угрозе возникновения или возникновении ЧС, 

сложившейся обстановке, принятых мерах, задействованных и требуемых дополнительных 

силах и средствах. Поступающая в ЕДДС информация доводится до всех заинтересованных 

ДДС. 

3.42 ЕДДС муниципального образования должна включать в себя персонал ЕДДС, 

технические средства управления, связи и оповещения, а также комплекс средств 

автоматизации ЕДДС и автоматизированные рабочие места специалистов ЕДДС. 

3.43 ЕДДС создается на штатной основе. Категория ЕДДС определяется в соответствии с 

численностью населения на обслуживаемой ею территории: 

 

4. Права и обязанности Учреждения 

 

4.1. Учреждение имеет право в установленном порядке: 

4.2. Самостоятельно принимать решения по защите и спасению людей (в рамках своих 

полномочий), если возникшая обстановка не дает возможности для согласования экстренных 

действий с вышестоящим органом управления. 

4.3. Требовать от соответствующих служб принятия мер по устранению предпосылок к 

возникновению ЧС, своевременной организации работ по их ликвидации. 

4.4. Запрашивать и получать информацию о работе систем и объектов жизнеобеспечения 

района, ходе работ по устранению предпосылок к возникновению ЧС и ликвидации их 

последствий при возникновении. 

4.5. Контролировать работу аварийных служб района и объектов экономики по устранению 

аварий на коммунально-энергетических сетях, транспорте и других объектах жизнеобеспечения 

района. 

4.6. Заключать договоры с учреждениями, организациями, предприятиями и физическими 

лицами, органами местного самоуправления на предоставление работ и услуг в соответствии с 

видами деятельности Учреждения, предусмотренными настоящим положением. 

4.7. Планировать свою деятельность и определять перспективы развития по согласованию с 

Учредителем. 

4.8. Учреждение обязано: 

4.9. Своевременно оповещать должностных лиц всех уровней о фактах угрозы, 

возникновении чрезвычайных ситуаций, нарушениях в работе систем жизнеобеспечения района и 

предоставлять достоверную информацию об обстановке в Эльбрусском районе. 

4.10. Своевременно принимать необходимые экстренные меры по защите и спасению людей, 

материальных и культурных ценностей при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций 

(происшествия), сложившейся обстановке и действиях сил и средств по ликвидации ЧС 

(происшествия); 

- представление докладов (донесений) об угрозе возникновения или возникновении ЧС 

(происшествия), сложившейся обстановке, возможных вариантах решений и действиях по 

ликвидации ЧС (происшествия) (на основе ранее подготовленных и согласованных планов) в 

вышестоящий орган управления по подчиненности; 

- мониторинг состояния комплексной безопасности объектов социального назначения и 

здравоохранения с круглосуточным пребыванием людей и объектов образования; 



- участие в организации профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации специалистов для несения оперативного дежурства на муниципальном и 

объектовом уровнях РСЧС. 

4.11. Привлечение Учреждением дополнительных средств не влечет за собой снижения 

нормативов и (или) абсолютных размеров его финансирования за счет средств Учредителя. 

4.12. Финансовые и материальные средства Учреждения, закрепленные за ним Учредителем, 

используются в соответствии с настоящим положением и не подлежат изъятию, если иное не 

предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

4.13. Имущество Учреждения находится в муниципальной собственности и принадлежит 

Учреждению на праве оперативного управления. 

4.14. Право оперативного управления имуществом, в отношении которого собственником 

принято решение о закреплении за Учреждением, возникает у этого Учреждения с момента 

передачи имущества. 

4.15. Учреждение в отношении закрепленного за ним имущества осуществляет в пределах, 

установленных законом, в соответствии с целями своей деятельности, заданиями собственника и 

назначением имущества права владения, пользования и распоряжения им. 

4.16. Учреждение не вправе отчуждать или иным способом распоряжаться закрепленным за 

ним имуществом и имуществом, приобретенным за счет средств, выделенных ему по смете. 

4.17. Источниками формирования имущества Учреждения являются: 

4.18. движимое и недвижимое имущество, закрепляемое и находящееся в оперативном 

управлении Учреждения; 

4.19. бюджетные и внебюджетные средства; 

4.20. собственные средства Учреждения; 

4.21. средства, направляемые фондами обязательного медицинского страхования и 

страховыми медицинскими организациями (для учреждений здравоохранения); 

4.22. пожертвования и целевые взносы юридических лиц; 

4.23. средства, получаемые в соответствии с условиями договоров, заключенных 

Учреждением с юридическими и физическими лицами; 

4.33. другие источники в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

4.34. Учреждению предоставлено право осуществлять приносящую доходы деятельность. 

Полученные доходы от такой деятельности зачисляются в бюджет Эльбрусского муниципального 

района. 

4.35. Право оперативного управления имуществом прекращается по основаниям и в порядке, 

предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации, другими законами и иными 

правовыми актами для прекращения права собственности, а также в случаях правомерного 

изъятия имущества у Учреждения по решению собственника. 

4.36. Привлечение Учреждением дополнительных средств не влечет за собой снижения 

нормативов и (или) абсолютных размеров его финансирования за счет средств Учредителя. 

4.37. Финансовые и материальные средства Учреждения, закрепленные за ним Учредителем, 

используются в соответствии с настоящим положением и не подлежат изъятию, если иное не 
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предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

5. Полномочия начальника и организационно штатная структура  МКУ"ЕДДС" ЭМР: 

5.1 ЕДДС создается на штатной основе. Категория ЕДДС определяется в соответствии с 

численностью населения на обслуживаемой ею территории: 

I - категория: более 1 млн человек; 

II - категория: от 250 тыс. до 1 млн человек; 

III - категория: от 100 до 250 тыс. человек; 

IV - категория: от 50 до 100 тыс. человек; 

V - категория: до 50 тыс. человек 

5.1.1 Численность специалистов в составе оперативной дежурной смены зависит от 
категории ЕДДС, а также характеристик муниципального образования (наличия потенциально 
опасных объектов, состояния транспортной инфраструктуры, наличия других рисков на 
территории и т.п.) и может составлять: 

I - категория: 20 - 25 человек; 

II - категория: 15 - 20 человек; 

III - категория: 10 - 15 человек; 

IV - категория: 3 - 10 человек; 

V - категория: 2 - 5 человек. 

5.2. Организационная структура ЕДДС и численность персонала, в соответствии с 

категорией ЕДДС, определяется распорядительным актом главы Эльбрусского муниципального 

района (председателем КЧС ОПБ) согласно приложению №1 к настоящему приложению. 

5.2.1 штатная структура МКУ «ЕДДС» ЭМР составляет: начальник, бухгалтер, 8 

диспетчеров, так же включает 2 сторожа-вахтера.  

5.3. Права и обязанности начальника МКУ "ЕДДС" ЭМР: 

5.3.1 действует без доверенности от имени Учреждения, представляет его интересы во всех 

учреждениях, предприятиях и организациях; 

5.3.2. управляет и распоряжается имуществом Учреждения в пределах, установленных 

действующим законодательством, настоящим Положением и заключенным с ним трудовым 

договором; 

5.3.3. пользуется правом распоряжения средствами Учреждения; 

5.3.4. утверждает должностные инструкции работников, вносит изменения в 

функциональные обязанности работающего при возникновении новых потребностей Учреждения; 

5.3.5. принимает на работу и увольняет с работы работников Учреждения, применяет к ним 

меры поощрения и налагает на них взыскания; 

5.3.6. организует работу по повышению квалификации работников; 

5.3.7. на основании действующего законодательства и настоящего Положения издает 

приказы, распоряжения, инструкции по вопросам, входящим в компетенцию Учреждения, 



обязательные для исполнения всеми сотрудниками Учреждения; 

5.3.8. утверждает правила внутреннего трудового распорядка в Учреждении; 

5.3.9. выдает доверенности; 

5.3.10. принимает решения о командировках сотрудников; 

5.3.11. заключает от имени Учреждения договоры. 

5.4. По согласованию с Учредителем регулирует: 

5.4.1. заработную плату работников в зависимости от квалификации работников, сложности, 

интенсивности, количества, качества и условий выполняемой работы, а также компенсационные 

выплаты (доплаты и надбавки компенсационного характера) и стимулирующие выплаты (доплаты 

и надбавки стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты) в соответствии с 

законодательством; 

5.4.2. штатное расписание Учреждения. 

5.4.3. Трудовой коллектив Учреждения 

5.4.4. Весь персонал Учреждения принимается на работу на основании личного заявления в 

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. 

5.4.5 Комплектование штата работников Учреждения осуществляется на основе трудовых 

договоров. В случаях, предусмотренных трудовым законодательством, могут заключаться 

срочные трудовые договоры. 

5.4.6 Трудовой коллектив Учреждения составляют все физические лица, участвующие своим 

трудом в его деятельности на основе трудового договора. 

5.4.7 Взаимоотношения работников и Руководителя, возникшие на основе трудового 

договора, регулируются действующим трудовым законодательством Российской Федерации и 

коллективным договором. 

5.4.8. Система оплаты труда в Учреждении, включая размеры окладов, для соответствующих 

категорий работников, выплат компенсационного и стимулирующего характера для всех 

категорий работников, устанавливаются законодательством. 

В пределах фонда заработной платы работникам Учреждения устанавливаются надбавки, 

доплаты, премии, другие выплаты стимулирующего характера. 

5.4.9. Форма, система и размер оплаты труда работников устанавливается Учредителем в 

соответствии с действующим законодательством, утвержденной сметой. 

5.4.10. Трудовой коллектив имеет право на гарантированные условия труда и меры 

социальной защиты. 

5.4.11 Отчетность и контроль 

5.4.12. Учреждение представляет соответствующим органам финансовую и статистическую 

отчетность в установленном законодательством порядке. 

5.4.13. Учреждение несет ответственность перед Учредителем за сохранность и эффективное 

использование закрепленного за ним имущества и целевое использование денежных средств. 

5.4.14. Контроль за использованием имущества, закрепленного за Учреждением, 

осуществляет Учредитель. 
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5.4.15. Собственник по мере необходимости осуществляет проверки деятельности 

Учреждения, их результаты доводит до Учреждения и принимает соответствующие меры 

. 

             5.5.  Руководство и дежурно-диспетчерский персонал ЕДДС Эльбрусского 

муниципального района должны знать: 

- административную структуру муниципального образования и структуру системы-112 

субъекта РФ. Должности и фамилии руководящего состава системы безопасности 

муниципального образования и адреса аварийно-спасательных формирований дежурных служб, 

входящих в структуру указанной системы в муниципальном образовании; 

- административные границы муниципального образования, районы выезда пожарно-

спасательных подразделений, наименование местностей и транспортных магистралей, имеющихся 

в муниципальном образовании; 

- организацию системы дежурно-диспетчерских служб в муниципальном образовании; 

- зону территориальной ответственности ЕДДС и зоны территориальной ответственности 

служб экстренного реагирования, действующих на территории муниципального образования; 

- дислокацию, назначение и тактико-технические характеристики техники, привлекаемой 

для ликвидации и предупреждения ЧС (происшествий), размещение складов специальных средств 

спасения и пожаротушения; 

- ПОО, социально значимые объекты, расположенные в муниципальном образовании, их 

адреса, полное наименование и установленный ранговый набор пожарной и аварийно-

спасательной техники; 

- назначение и тактико-технические характеристики комплекса средств автоматизации 

ЕДДС, порядок выполнения возложенных на нее задач, порядок эксплуатации средств связи и 

другого оборудования, установленного на пункте управления ЕДДС; 

- наименование объектов и населенных пунктов близлежащих муниципальных образований, 

куда для оказания взаимопомощи могут привлекаться местные пожарные и спасательные 

подразделения; 

- правила техники безопасности при использовании средств автоматизации; 

- риски возникновения ЧС (происшествий), характерные для муниципального образования; 

- порядок информационного обмена. 

5.5.1. Начальник ЕДДС должен знать федеральные законы, постановления, распоряжения, 

приказы вышестоящих органов и другие руководящие, нормативно-технические и методические 

документы, определяющие функционирование ЕДДС, системы-112. 

5.5.2. Начальник ЕДДС должен уметь: 

- организовывать и обеспечивать выполнение задач ЕДДС, указанных в настоящем 

Положении и определяемых решением вышестоящих органов управления РСЧС; 

- разрабатывать нормативно-методическую базу развития и обеспечения функционирования 

ЕДДС, а также приказы о заступлении очередной оперативной дежурной смены на дежурство; 

- организовывать оперативно-техническую службу, профессиональную подготовку и 

обучение личного состава ЕДДС; 

- организовывать проведение занятий, тренировок и учений; 



- разрабатывать предложения по дальнейшему совершенствованию, развитию и повышению 

технической оснащенности ЕДДС. 

5.5.3. Требования к начальнику ЕДДС: 

- высшее образование; 

- стаж работы не менее трех лет на оперативных должностях в системе комплексной 

безопасности населения и территорий; 

- обучение по установленной программе; 

- допуск к работе со сведениями, составляющими государственную тайну (при 

необходимости). 

5.5.4. Оперативный дежурный ЕДДС должен знать: 

- функциональные обязанности и порядок работы оперативного дежурного, диспетчера 

системы-112; 

- руководящие документы, регламентирующие работу оперативного дежурного, диспетчера 

системы-112; 

- структуру и технологию функционирования ЕДДС; 

- нормативные документы, регламентирующие деятельность ЕДДС; 

- документы, определяющие деятельность оперативного дежурного ЕДДС по сигналам ГО и 

другим сигналам; 

- правила ведения документации. 

5.5.5. Оперативный дежурный ЕДДС должен уметь: 

- проводить анализ и оценку достоверности поступающей информации; 

- обеспечивать оперативное руководство и управление пожарно-спасательными 

подразделениями муниципального образования - при реагировании на сообщения о пожарах, а 

также аварийно-спасательными формированиями и силами РСЧС - при реагировании на ЧС 

(происшествия); 

- координировать деятельность дежурно-диспетчерских служб экстренных оперативных 

служб при реагировании на вызовы; 

- организовывать взаимодействие с вышестоящими и взаимодействующими органами 

управления РСЧС в целях оперативного реагирования на ЧС (происшествия), с администрацией 

муниципального образования и органами местного самоуправления; 

- эффективно работать с коммуникационным оборудованием, основными офисными 

приложениями для операционной системы Microsoft Windows или им эквивалентными; 

- использовать микротелефонную гарнитуру при приеме информации; 

- четко говорить по радио и телефону и одновременно работать с компьютером; 

- применять коммуникативные навыки; 

- быстро принимать решения; 

- эффективно использовать информационные ресурсы системы-112 для обеспечения 



выполнения задач, поставленных перед ЕДДС; 

- повышать уровень теоретической и практической подготовки; 

- сохранять конфиденциальную информацию, полученную в процессе выполнения своих 

обязанностей. 

5.5.6. Оперативному дежурному ЕДДС запрещено: 

- вести телефонные переговоры, не связанные с несением оперативного дежурства; 

- предоставлять какую-либо информацию средствам массовой информации и посторонним 

лицам без указания руководства ЕДДС, главы муниципального образования; 

- допускать в помещения ЕДДС посторонних лиц; 

- отлучаться с места несения оперативного дежурства без разрешения начальника ЕДДС; 

- выполнять обязанности, не предусмотренные должностными обязанностями и 

инструкциями. 

5.5.7. Требования к оперативному дежурному ЕДДС: 

- среднее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или 

начальное профессиональное образование и стаж работы по специальности не менее трех лет; 

- знание нормативных документов, определяющих функционирование ЕДДС; 

- навыки работы на компьютере на уровне уверенного пользователя (знание программ и 

приложений Microsoft Windows или им эквивалентных, умение пользоваться электронной почтой, 

Интернетом); 

- умение пользоваться информационной справочной системой. 

5.5.8. Диспетчер системы-112 должен знать: 

- нормативные правовые акты в области предупреждения и ликвидации ЧС, организации 

дежурно-диспетчерских служб экстренных служб, информационного обмена и 

межведомственного взаимодействия; 

- состав и структуру функциональных и территориальной подсистем РСЧС субъекта РФ и 

муниципального образования, основные вопросы взаимодействия, сферу деятельности и 

ответственности входящих в территориальную подсистему РСЧС организаций; 

- состав сил и средств постоянной готовности функциональных и территориальных 

подсистем РСЧС муниципального образования, их задачи, порядок их привлечения к ликвидации 

последствий ЧС (происшествий) и организации взаимодействия; 

- схему организации связи дежурно-диспетчерских служб функциональных и 

территориальных подсистем РСЧС субъекта РФ; 

- организацию работы и алгоритм действий дежурной смены системы-112 муниципального 

образования в различных режимах функционирования; 

- состав и функционирование комплекса средств автоматизации и специального 

программного обеспечения системы-112; 

- состав, возможности, порядок функционирования комплекса средств связи, оповещения, 

средств автоматизации; 



- зоны территориальной ответственности служб экстренного реагирования, действующих на 

территории муниципального образования; 

- паспорта территории муниципального образования, объектов экономики; 

- административно-территориальное деление, численность населения, географические, 

климатические и природные особенности муниципального образования и субъекта РФ, а также 

другую информацию о регионе. 

-  каждый сотрудник обязан носить специальную форму во время исполнения служебных 

обязанностей. 

5.5.9. Диспетчер системы-112 должен уметь: 

- пользоваться всеми функциями телекоммуникационного оборудования на 

автоматизированном рабочем месте; 

- работать с коммуникационным оборудованием, общесистемным и специальным 

программным обеспечением, в том числе с текстовыми редакторами, редакторами таблиц, 

геоинформационными системами мониторинга транспортных средств на основе ГЛОНАСС; 

- обрабатывать входящую информацию в соответствии с принятыми в системе-112 

стандартами, правилами и процедурами; 

- организовывать сбор и обработку оперативной информации о фактах или угрозе 

возникновения ЧС (происшествий) и ходе проведения их ликвидации; 

- обеспечивать ведение необходимой документации системы-112; 

- использовать психологическое сопровождение позвонившего абонента; 

- безошибочно набирать на клавиатуре текст со скоростью не менее 120 символов в минуту. 

5.5.10. Требования к диспетчеру системы-112: 

- образование высшее или среднее профессиональное без предъявления требований к стажу 

работы; 

- специальная подготовка по установленной программе по направлению деятельности; 

- знание нормативных документов, определяющих функционирование ЕДДС, системы-112; 

- навыки работы на компьютере на уровне уверенного пользователя (знание программ и 

приложений Microsoft Windows или им эквивалентных, умение пользоваться электронной почтой, 

Интернетом); 

- умение пользоваться информационной справочной системой. 

5.5.11. ЕДДС могут предъявлять к дежурно-диспетчерскому персоналу дополнительные 

требования. 

  

6. Компетенция Учредителя 

 

6.1. Учредитель в отношении Учреждения: 

6.2. Принимает решение о создании Учреждения. 

6.3. Определяет цели, предмет, виды деятельности Учреждения. 

6.4. Утверждает Положение Учреждения, вносит в него изменения, в том числе утверждает 

Положение в новой редакции. 



6.5. Представляет и защищает законные интересы Учреждения в вышестоящих и иных 

органах, решает иные вопросы, в том числе выходящие за рамки компетенции Учреждения. 

6.6. Принимает решение о реорганизации или ликвидации Учреждения в порядке, 

установленном законодательством, назначает ликвидационную комиссию и утверждает 

ликвидационные балансы Учреждения. 

6.7. Осуществляет контроль за использованием по назначению и сохранностью имущества, 

переданного Учреждению в оперативное управление. 

6.8. Имеет другие права и несет другие обязанности, определенные законодательством 

Российской Федерации и настоящим Положением. 

6.9. Согласовывает структуру Учреждения. 

6.10. Назначает и освобождает от должности Руководителя Учреждения. 

6.11. Разрабатывает плановые показатели и утверждает сметы расходов Учреждения. 

6.12. Осуществляет контроль за всеми видами деятельности, указанными в настоящем 

Положении. 

6.13. Вправе запрашивать у Учреждения необходимую сметно-финансовую документацию в 

полном объеме утвержденных форм и по всем видам деятельности, информацию статистического 

и экономического анализа, а также отчеты по направлениям деятельности. 

 

7. Порядок изменения Положения Учреждения 

 

7.1. Настоящее Положение составлено в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу. Экземпляры Положения хранятся в Учреждении, у Учредителя и в 

регистрирующем органе. 

7.2. После государственной регистрации Учреждение обязано в недельный срок 

предоставить Учредителю копию Положения, заверенную нотариально или органом, 

осуществившим государственную регистрацию Учреждения. 

7.3. Изменения и дополнения в Положении Учреждения вносятся в установленном 

действующем законодательством порядке. 

7.4. Изменения учредительных документов Учреждения приобретают силу для третьих лиц с 

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

уведомления органа, осуществляющего государственную регистрацию, о таких изменениях. 

 

8. Хранение документов Учреждения 

 

8.1. Учреждение обязано хранить следующие документы: 

8.2. учредительные документы Учреждения, а также изменения и дополнения, внесенные в 

учредительные документы Учреждения и зарегистрированные в установленном порядке; 

8.3. решения собственника имущества Учреждения о его создании и об утверждении перечня 

имущества, передаваемого Учреждению в оперативное управление или безвозмездное 

пользование, а также иные решения, связанные с деятельностью Учреждения; 

8.4. документ, подтверждающий государственную регистрацию Учреждения; 

8.5. внутренние документы Учреждения; 



8.6. иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами. 

8.7. Учреждение хранит документы по месту нахождения его Руководителя. 

8.8. При ликвидации Учреждения документы передаются на хранение в архив в порядке, 

установленном действующим законодательством Российской Федерации. 

 

9. Реорганизация и (или) ликвидация Учреждения 

 

9.1. Учреждение может быть реорганизовано в форме слияния, присоединения, разделения, 

выделения, преобразования по решению Учредителя. 

9.2. Учреждение считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в 

форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникшего юридического 

лица. 

9.3. При реорганизации Учреждения в форме присоединения к нему другого юридического 

лица первое из них считается реорганизованным с момента внесения в Единый государственный 

реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного юридического 

лица. 

9.4. Учреждение может быть ликвидировано: 

9.5. по решению его Учредителя; 

 

9.6. по решению суда в случае осуществления деятельности без надлежащей лицензии либо 

деятельности, запрещенной законом, либо деятельности, не соответствующей целям деятельности 

учреждения. 

9.7. Ликвидация Учреждения влечет его прекращение без перехода прав и обязанностей в 

порядке правопреемства к другим лицам. 

9.8. Ликвидация считается завершенной, а Учреждение - прекратившим существование 

после внесения об этом записи в Единый государственный реестр юридических лиц. 

 

 
 

 


