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1. Общие положения 

 1.1. Муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская 

служба Добрянского муниципального района», в дальнейшем именуемое 

Учреждение. 

     1.2. Собственником имущества и учредителем Учреждения является 

муниципальное образование «Добрянский муниципальный район» (далее - 

Собственник). Функции и полномочия учредителя муниципального казенного 

учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба  Добрянского 

муниципального района» осуществляет МКУ «Администрация Добрянского 

муниципального района» Пермского края (далее - Учредитель).  

     1.3. Полное наименование Учреждения: 

     Муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская 

служба Добрянского муниципального района», сокращенное наименование 

«Учреждение»: МКУ «ЕДДС ДМР» 

     1.4. Местонахождение Учреждения: 618740, Пермский край,  г. Добрянка, ул. 

Советская, д.14. 

     1.5. Координацию и регулирование деятельности Учреждения осуществляет 

Учредитель в соответствии с его компетенцией. Учреждение в своей деятельности 

подотчетно Учредителю.  

     1.6. Учреждение является юридическим лицом, имеет смету, отдельный баланс 

для учета имущества, поступающего в самостоятельное распоряжение 

Учреждения, бланки и круглую печать со своим наименованием, и другую 

атрибутику юридического лица. Учреждение для осуществления операции с 

бюджетными средствами открывает лицевые счета в финансовом органе 

администрации Добрянского муниципального района. 

     1.7. Учреждение является некоммерческой организацией, не наделенной 

правом собственности на закрепленное за ним имущество в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации, законом Российской Федерации 

«О некоммерческих организациях», Уставом муниципального образования 

Добрянский муниципальный район, и осуществляет свою деятельность в 

соответствии с действующим законодательством и нормативными актами 

Российской Федерации, правовыми актами Добрянского муниципального 

района. 

     1.8. Учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в его 

владении денежными средствами.  

     1.9. 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 (на праве оперативного управления). 

     1.10. Учреждение отвечает за результаты своей основной (в том числе 

разрешенных видов хозяйственной) деятельности и выполнение обязательств 

перед населением, поставщиками, потребителями, бюджетами различных 

уровней, Учредителем. 



     1.11. Учреждение от своего имени приобретает имущественные и 

неимущественные права и несет обязанности, выступает истцом и ответчиком в 

судах общей юрисдикции, арбитражном и третейском судах, в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. Учреждение не 

отвечает по обязательствам Учредителя. 

     1.12. Организационно-правовая форма - Учреждение. 

     2. Предмет, цели и виды деятельности 

     2.1. Предметом деятельности Учреждения является обеспечение 

предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий 

Учредителя по защите населения и территории муниципального образования -  

Добрянский муниципальный район от чрезвычайных ситуаций (далее - ЧС) 

путем осуществления в установленном порядке сбора и обмена информацией в 

области защиты населения и территории района от ЧС, обеспечения 

своевременного оповещения и информирования населения, в том числе с 

использованием специализированных технических средств оповещения и 

информирования населения в местах массового пребывания людей, об угрозе 

возникновения или о возникновении ЧС 

      2.2. Целями деятельности Учреждения являются: 

     2.2.1 повышение готовности к реагированию на угрозу или возникновение ЧС 

органов управления, сил и средств районного звена территориальной подсистемы 

единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС, 

оперативности управления ликвидацией ЧС и их последствий; 

      2.2.2 организация исполнения и координация на территории Добрянского  

муниципального района системы мероприятий в области гражданской обороны и 

защиты населения и территории от ЧС; 

     2.2.3 сбор от дежурно-диспетчерских служб (далее - ДДС) и доведение до них 

информации об угрозе или факте возникновения ЧС, сложившейся обстановке и 

действиях сил и средств по ликвидации ЧС; 

     2.2.4 оперативное управление силами и средствами постоянной готовности, 

постановка и доведение до них задач по локализации и ликвидации последствий 

пожаров, аварий, стихийных бедствий и других ЧС, принятие необходимых 

экстренных мер и решений (в пределах, установленных вышестоящими органами 

полномочий). 

     2.3. Учреждение осуществляет в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, следующие основные виды деятельности: 

      2.3.1 сбор, обработка и обмен в установленном порядке информацией  в 

области защиты населения и территории Добрянского муниципального 

образования от ЧС; 

     2.3.2 прием от населения и организаций сообщений о любых авариях, 

происшествиях и чрезвычайных ситуациях, несущих информацию об угрозе или 

факте возникновения ЧС; 

     2.3.3 обработка и анализ данных о ЧС, определение ее масштаба и уточнение 

состава взаимодействующих ДДС, привлекаемых для реагирования на ЧС, их 

оповещение о переводе в высшие режимы функционирования районного звена 

территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения 

и ликвидации ЧС; 



     2.3.4 оперативное управление силами и средствами постоянной готовности, 

постановка и доведение до них задач по локализации и ликвидации последствий 

пожаров, аварий, стихийных бедствий и других ЧС, принятие необходимых 

экстренных мер и решений (в пределах, установленных вышестоящими органами 

полномочий); 

     2.3.5 обобщение, оценка и контроль данных обстановки, принятие мер по 

ликвидации ЧС, уточнение и корректировка (по обстановке) вариантов решений 

по ликвидации ЧС; 

     2.3.6 представление докладов (донесений) вышестоящим органам управления 

по подчиненности об угрозе или возникновении ЧС, сложившейся обстановке, 

возможных вариантах решений и действиях по ликвидации ЧС; 

     2.3.7 доведение задач, поставленных вышестоящими органами районной 

подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС, 

до ДДС и сил постоянной готовности, осуществление контроля их выполнения и 

организация взаимодействия; 

       2.3.8 организация и координация подготовки населения в области гражданской 

обороны и защиты от ЧС; 

     2.3.9 осуществление мероприятий по созданию и поддержанию в постоянной 

готовности местных систем оповещения; 

    2.3.10. информирование и оповещение населения об угрозе возникновения или 

о возникновении чрезвычайных ситуаций; 

    2.3.11. методическое руководство и координация функционирования 

расположенных на территории района служб гражданской обороны, нештатных 

формирований гражданской обороны, аварийно-спасательных служб и 

формирований, в том числе нештатных. 

      2.4. В соответствии с предусмотренными настоящим уставом видами          

деятельности Учреждение исполняет муниципальное задание, сформированное и 

утвержденное Учредителем. Учреждение не вправе отказаться от выполнения 

муниципального задания. 

      2.5. Учреждение не вправе осуществлять иные виды деятельности, не 

предусмотренные настоящим уставом.  

      2.6.  Учреждение вправе выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к 

его основной деятельности, для граждан и юридических лиц за плату в порядке, 

установленном действующим законодательством.  

      3. Имущество и средства Учреждения  

      3.1. Все имущество и основные средства Учреждения находятся в 

муниципальной собственности Добрянского муниципального района. 

      3.2. Учреждение не вправе отчуждать или иным способом распоряжаться 

переданным ему для обеспечения уставной деятельности имуществом и 

основными средствами, в том числе приобретенными за счет бюджетных 

средств, выделенных по смете. Учреждение вправе по согласованию с 

Учредителем сдавать в аренду и передавать в безвозмездное пользование 

муниципальное имущество, переданное Учредителем для обеспечения 

деятельности Учреждения в соответствии с действующим законодательством. 

      Права Учреждения на объекты интеллектуальной собственности 

регулируются законодательством Российской Федерации. 



      3.3. Источниками формирования имущества Учреждения в денежной и иных 

формах являются: 

 имущество, переданное его собственником или уполномоченным им органом;  

 средства, выделяемые из бюджета муниципального образования «Добрянский 

муниципальный район» согласно утвержденной смете;  

     средства поселений Добрянского муниципального района, передаваемые в 

виде иных межбюджетных трансфертов из бюджетов поселений; 

 безвозмездные или благотворительные взносы, пожертвования организаций, 

предприятий, учреждений и граждан;  

 имущество, поступающее в самостоятельное распоряжение Учреждения;  

 иные источники, не противоречащие законодательству Российской Федерации.  

 Указанное имущество и финансовые ресурсы подлежат целевому 

использованию и исключительно для покрытия расходов на содержание 

Учреждения и его имущества. 

     3.4. Средства, за оказанные услуги и работы от населения, предприятий, 

учреждений и организаций подлежат зачислению в доход бюджета Добрянского 

муниципального района. 

     3.5. Доходы полученные Учреждением от платных услуг и иной приносящей 

доход деятельности зачисляются в доход бюджета района. 

     3.6. При осуществлении права распоряжения муниципальным имуществом 

Учреждение обязано: 

     эффективно использовать имущество; 

     обеспечивать сохранность и использование имущества строго по целевому 

назначению; 

     не допускать ухудшения технического состояния имущества (это требование 

не распространяется на ухудшения, связанные с нормативным износом этого 

имущества в процессе эксплуатации); 

      начислять амортизационные отчисления на изнашиваемую часть имущества и 

направлять их на его восстановление 

      4. Организация деятельности Учреждения 

      4.1. Учреждение является органом повседневного управления для всех 

взаимодействующих ДДС, эксплуатирующих опасные производственные 

объекты, и иных организаций независимо от форм собственности и 

ведомственной принадлежности, находящихся и (или) осуществляющих свою 

деятельность на территории Добрянского муниципального образования, по 

вопросам сбора, обработки и обмена информацией о происшествиях, пожарах, ЧС 

и совместных действий при угрозе или возникновении ЧС. 

      4.2. Учреждение осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 

Главным управлением министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий по Пермскому краю (далее Главное управление МЧС России 

по Пермскому краю), региональным органом повседневного управления 

территориальной подсистемы Пермского края – единой государственной системы 

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - Центр 

управления в кризисных ситуациях), исполнительными органами 

государственной власти Пермского края и органами местного самоуправления 

Добрянского муниципального района. 



      4.3. Учреждение функционирует в режимах мирного времени (повседневной 

деятельности, повышенной готовности и чрезвычайной ситуации), а также при 

переводе гражданской обороны с мирного на военное время, в условиях  военного 

положения и в военное время. 

      4.4. В режиме повседневной деятельности Учреждение  осуществляет 

круглосуточное дежурство в готовности к экстренному реагированию на угрозу 

или возникновение ЧС. 

     Суточная работа для дежурной смены планируется с учетом возможных рисков 

и сложившейся обстановки и утверждается руководителем учреждения. 

     В этом режиме Учреждение   обеспечивает: 

     прием от населения, организаций и ДДС сообщений о пожарах, любых авариях 

и чрезвычайных происшествиях, несущих информацию об угрозе или 

возникновении ЧС, их регистрацию и сортировку по принадлежности ДДС и 

уровням ответственности; 

     обобщение и анализ информации аварий и чрезвычайных происшествиях за 

текущие сутки и представление соответствующих докладов по подчиненности; 

    незамедлительное доведение поступившей информации до ДДС, в 

компетенцию которых входит реагирование на принятое сообщение и 

осуществление контроля за ее исполнением; 

     незамедлительное доведение информации об угрозе или возникновении ЧС и 

пожаров до начальника отдела гражданской защиты Добрянского 

муниципального района, исполнение указаний начальника отдела гражданской 

защиты и осуществление контроля их выполнения; 

     незамедлительное доведение сигналов оповещения до начальника отдела 

гражданской защиты, председателя комиссии по чрезвычайным ситуациям и 

обеспечению пожарной безопасности при администрации района (далее КЧС и 

ОПБ), взаимодействующих органов управления единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны в 

соответствии с требованиями директивных документов; 

     подготовка еженедельной справки-доклада начальнику отдела гражданской 

защиты, включая анализ работы систем (объектов) жизнеобеспечения 

Добрянского муниципального района; 

     проведение оповещения и сбора органов управления, руководящего состава 

сил и средств, привлекаемых для ликвидации ЧС; 

     представление в установленном порядке докладов (донесений)  о сложившейся 

обстановке, возможных вариантов решений и действиях по ее ликвидации 

органам управления городского звена единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации ЧС и в Центр управления в кризисных ситуациях; 

     внесение необходимых дополнений и изменений в банк данных, а также в 

структуру и содержание оперативных документов по реагированию на ЧС; 

     учебные и тренировочные занятия с личным составом дежурных смен с целью 

отработки их действий при переводе ЕДДС в режимы повышенной готовности и 

чрезвычайной ситуации, а также выполнения обязанностей в условиях угрозы и 

возникновения ЧС; 

сбор, обобщение и анализ информации от поселений, организаций района и 

предоставление ее в ГУ МЧС РФ по Пермскому краю, Администрацию 



губернатора и Правительство Пермского края в соответствии с Табелем плановых 

и срочных донесений; 

организация и координация мероприятий по воспитанию безопасного 

поведения граждан, проведения мероприятий подготовки населения в области 

гражданской обороны и защиты от ЧС; 

осуществление мероприятий по созданию и поддержанию в постоянной 

готовности местных систем оповещения; 

информационное взаимодействие с расположенными на территории района 

аварийно-спасательными службами и формированиями, органами управления и 

силами муниципального звена территориальной подсистемы РСЧС Пермского 

края.  

 

     ДДС организаций района действуют в соответствии со своими 

ведомственными инструкциями и представляют в Учреждение обобщенную 

статистическую информацию об авариях, происшествиях и локальных ЧС и 

предпосылках к ним за прошедшие сутки. 

     4.5. Учреждение может быть переведено в режим повышенной готовности. 

     В этом режиме Учреждение обеспечивает: 

     заблаговременную подготовку к возможным действиям в случае 

возникновения ЧС; 

     оповещение должностных лиц КЧС и ОПБ, органа управления по делам ГО и 

ЧС, ЕДДС, ДДС и подчиненных сил постоянной готовности; 

     получение и обобщение данных наблюдения и контроля за обстановкой на 

потенциально опасных объектах, объектах жизнеобеспечения населения, а также 

за состоянием окружающей среды; 

     корректировку алгоритмов действий Учреждения при реагировании на угрозу 

возникновения вероятной ЧС и уточнение порядка взаимодействия с другими 

ДДС; 

     координацию действий ЕДДС и ДДС при принятии ими экстренных мер по 

предотвращению ЧС или смягчению ее последствий. 

     В этом режиме Учреждение и ДДС действуют в соответствии с Положением о 

территориальном  звене  муниципального уровня Добрянского муниципального 

района территориальной подсистемы РСЧС Пермского края. 

     4.6. Учреждение может быть переведено в режим чрезвычайной ситуации. 

     В этом режиме Учреждение выполняет задачи: 

     координацию действий ДДС и привлекаемых сил и средств, звеньев краевой 

территориальной подсистемы РСЧС при проведении работ по защите населения и 

территории от ЧС; 

     контроль за выдвижением и отслеживание передвижения оперативных групп в 

районе ЧС; 

     оповещение и передачу оперативной информации между органами управления 

при организации ликвидации ЧС и в ходе аварийно-спасательных работ, 

мероприятий по обеспечению устойчивого функционирования объектов 

экономики и первоочередному жизнеобеспечению пострадавшего населения; 

     контроль за установлением и перемещением границ зон ЧС, своевременное 

оповещение и информирование населения о складывающейся обстановке и 

опасностях в районе ЧС; 



     осуществление непрерывного контроля за состоянием окружающей среды в 

районе ЧС, за обстановкой на аварийных объектах и прилегающей к ним 

территории. 

     В режимах повышенной готовности и чрезвычайной ситуации 

информационное взаимодействие между ДДС осуществляется непосредственно 

через «Учреждение». Информация, поступающая в Учреждение, доводится до 

ДДС. 

      Информация, поступающая в Учреждение, о ЧС, обрабатывается и передается 

в КЧС и ОПБ при администрации района для принятия мер и подготовки 

решения. Поступившая из различных источников и обобщенная в Учреждении 

информация, подготовленные рекомендации по совместным действиям ДДС 

доводятся до вышестоящих и взаимодействующих органов управления, а также 

до всех ЕДДС и ДДС, привлеченных к ликвидации ЧС. 

     4.7. Функционирование Учреждения в военное время осуществляется в 

соответствии с положениями о гражданской обороне Добрянского 

муниципального района, инструкциями дежурно-диспетчерскому персоналу 

Учреждения по действиям в условиях особого периода в соответствии с планами 

гражданской обороны Добрянского муниципального района. 

     4.8. Основными формами обучения работников Учреждения являются: 

тренировки дежурных смен, участие в учебных мероприятиях (учениях) и занятия 

по профессиональной подготовке, прохождение подготовки (переподготовки) в 

учебных центрах, имеющих право в установленном порядке на обучение по 

данным категориям. 

     4.9. Совместные учебные мероприятия (тренировки и учения), проводимые с 

работниками Учреждения, осуществляются в соответствии с ежегодным Планом 

основных мероприятий Добрянского муниципального района в области 

гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах. 

     4.10. К работникам Учреждения предъявляются квалификационные 

требования, установленные федеральным законодательством и нормативно-

правовыми актами Добрянского муниципального района. 

     4.11. Учреждение имеет пункт управления (далее - ПУ), который представляет 

собой рабочее помещение для постоянного и дежурного персонала, оснащенное 

необходимыми техническими средствами, документацией, и размещается в 

помещении, закрепленном в установленном порядке за Учреждением. 

      4.12. Учреждение строит свои отношения с другими предприятиями, 

учреждениями, организациями и гражданами во всех сферах деятельности, в том 

числе и хозяйственной, на основе договоров (контрактов и соглашений). 

    Учреждение в разрешенных ему видах деятельности свободно в выборе форм 

и предмета хозяйственных договоров и обязательств, любых других условий 

хозяйственных взаимоотношений с другими предприятиями, учреждениями, 

организациями и гражданами, не противоречащих действующему 

законодательству и настоящему Уставу. 

    Учреждение осуществляет самостоятельную хозяйственную деятельность в 

пределах установленных действующим законодательством и настоящим 

Уставом. 

     4.13. Для выполнения уставных целей Учреждение имеет право: 



     приобретать или арендовать основные и оборотные средства за счет 

имеющихся у него финансовых ресурсов; 

     осуществлять материально-техническое обеспечение своей деятельности; 

     в установленном порядке определять, согласовывая с Учредителем, штатное 

расписание и размеры средств, направляемых на оплату труда сотрудников 

Учреждения;  

     устанавливать для сотрудников Учреждения дополнительные отпуска, 

сокращенный рабочий день и иные социальные льготы согласно действующему 

законодательству Российской Федерации.  

      4.14. Учреждение обеспечивает гарантированный действующим 

законодательством минимальный размер заработной платы, условия труда и 

меры социальной защиты работников. 

      4.15. Учреждение обязано: 

     4.15.1 нести ответственность в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации за нарушения договорных,  налоговых 

обязательств, предоставление некачественных услуг, пользование которыми 

может нанести вред здоровью населения, а равно нарушение иных правил 

хозяйствования;  

     обеспечивать своим сотрудникам безопасные условия труда и нести 

ответственность в установленном законодательством порядке за ущерб, 

причиненный их здоровью и трудоспособности;  

      осуществлять оперативный и бухгалтерский учет результатов хозяйственной 

деятельности, вести статистическую отчетность, отчитываться по результатам 

своей деятельности в объеме, порядке и сроки, установленные действующим 

законодательством, администрацией Добрянского муниципального района; 

      за искажение государственной и установленной отчетности должностные лица 

Учреждения несут установленную законодательством Российской Федерации 

материальную, уголовную, административную и дисциплинарную  

ответственность;  

     выполнять требования Учредителя, касающиеся организации использования и 

технической эксплуатации муниципального имущества; 

     данные о составе ДДС, силах и средствах постоянной готовности, сроках их 

готовности, способах вызова; 

     дислокацию и районы выезда пожарных частей и аварийно-спасательных 

формирований; 

     особо важные объекты, на которые при первом сообщении о пожаре 

высылаются подразделения по повышенному номеру вызова; 

     техническое вооружение и тактические возможности подразделений и 

аварийно-спасательных формирований; 

     правила эксплуатации и пользования средствами связи и организационно-

техническими средствами на рабочем месте. 

     4.15.2 выполнять: 

     сбор и передачу данных об угрозе и факте возникновения ЧС, сложившейся 

обстановке и действиях сил и средств; 

     организацию связи при тушении пожаров и проведении аварийно-

спасательных работ; 

     подготовку информации о ЧС; 



     оценку и контроль сложившейся обстановки на основе сопоставления 

информации, поступающей из различных источников; 

     накопление социально-экономических, природно-географических, 

демографических и других данных по району, силах и средствах постоянной 

готовности, потенциально опасных объектах, возможных и планируемых 

мероприятиях по предупреждению и ликвидации ЧС; 

     представление требуемых данных вышестоящим, подчиненным и 

взаимодействующим органам управления. 

     4.16. Контроль и ревизия основной и разрешённой хозяйственной 

деятельности Учреждения осуществляется налоговыми и другими 

государственными контрольными органами, Контрольно-счетной палатой 

Добрянского муниципального района и другими органами, в пределах их 

компетенции, на которые в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации и законодательными актами возложена проверка 

деятельности муниципальных учреждений. 

5. Управление Учреждением   

5.1. Руководителем Учреждения является директор, назначаемый на должность 

в соответствии с нормативными актами Добрянского муниципального района.  

     5.2. Руководитель Учреждения: 

     5.2.1 действует на основе действующего законодательства Российской 

Федерации, настоящего Устава и трудового договора, а также других 

обязательных для него и Учреждения нормативных актов. По вопросам, 

отнесенным к его компетенции, действует на принципах единоначалия; 

     5.2.2 осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения, в своей 

деятельности подотчетен Учредителю; 

     5.2.3 руководитель действует без доверенности от имени Учреждения, 

представляет его интересы в государственных органах, предприятиях, 

организациях, учреждениях, распоряжается имуществом Учреждения, заключает 

договоры, выдает доверенности, открывает лицевые и иные счета, по 

согласованию с Учредителем утверждает штатное расписание Учреждения. В 

пределах своей компетенции издает приказы и дает указания, обязательные для 

всех работников Учреждения; 

     5.2.4 назначает на должность и освобождает от должности всех работников 

Учреждения, заключает с ними трудовые договоры, соглашения в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

     5.3. Предоставление Руководителю ежегодного отпуска, а также отпуска без 

сохранения заработной платы, вызванного уважительными причинами, 

осуществляется только на основании распоряжения Учредителя. В случае 

длительного отсутствия руководителя, вызванного его болезнью, отпуском и 

другими причинами, он назначает своим приказом временно исполняющего 

обязанности руководителя Учреждения. 

     5.4. Отношения работников Учреждения, возникшие на основе трудового 

договора, регулируются действующим законодательством о труде. 

     6. Ликвидация и реорганизация Учреждения 

     6.1. Прекращение деятельности Учреждения может осуществляться в виде: 



     реорганизации (слияние, разделение, присоединение, выделение, 

преобразование) на условиях и в порядке, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации, по решению Учредителя, 

    ликвидации на условиях и в порядке, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации, по решению Учредителя. 

Прекращение деятельности  Учреждения проводит Учредитель. 

    6.2. При ликвидации или реорганизации Учреждения уволенным работникам 

гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

    6.3. Учреждение в случае ликвидации или реорганизации обеспечивает учет и 

сохранность документов по работникам, а также их своевременную передачу на 

хранение в установленном порядке. 

    6.4. Учреждение считается ликвидированным с момента внесения 

соответствующей записи в Государственный реестр юридических лиц. 

    7. Внесение изменений и дополнений в Устав учреждения 

    7.1. Изменения и дополнения в Устав Учреждения вносятся по решению 

Учредителя и подлежат регистрации в установленном действующим 

законодательством Российской Федерации порядке. 

 

 

 

 


