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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. Государственное казѐнное учреждение Республики Крым «Крымская
республиканская аварийно-спасательная служба «КРЫМ-СПАС» (далее –
Учреждение) создано в соответствии с Распоряжением Совета министров
Республики Крым от 25 сентября 2014 года № 972-р «О создании Государственного
казѐнного учреждения Республики Крым «Крымская республиканская аварийноспасательная служба «КРЫМ-СПАС», и предназначено для поддержания органов
управления, сил и средств аварийно-спасательной службы в постоянной готовности
к выдвижению в зоны чрезвычайных ситуаций и проведения работ по ликвидации
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на региональном
уровне, а также оказания помощи людям, терпящим бедствия в условиях природной
среды и при других авариях.
1.2. Учреждение является некоммерческой организацией, собственником
имущества которой является Республика Крым, органом, осуществляющим функции
и полномочия собственника, является Совет министров Республики Крым (далее –
Собственник), органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя,
является Министерство чрезвычайных ситуаций Республики Крым (далее –
Учредитель).
1.3. Учреждение имеет самостоятельный баланс, обособленное имущество,
лицевые и другие счета в Управлении Федерального казначейства по Республике
Крым, круглую печать с воспроизведением одноцветного полного герба Республики
Крым.
Учреждение вправе иметь другие печати, а также штампы и бланки со своим
наименованием, зарегистрированную в установленном порядке эмблему и другие
средства индивидуализации.
1.4. Полное наименование Учреждения:
Государственное казѐнное учреждение Республики Крым «Крымская
республиканская аварийно-спасательная служба «КРЫМ-СПАС».
1.5. Сокращенное наименование Учреждения:
ГКУ РК «КРЫМ - СПАС».
1.6. Местонахождение Учреждения:
295001, Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Крылова, 95.
1.7. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с
Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской Федерации,
Конституцией и законодательством Республики Крым, и настоящим Уставом.
2. ПРАВОВОЙ СТАТУС УЧРЕЖДЕНИЯ
2.1. Учреждение является юридическим лицом и приобретает правовой статус
со дня внесения в установленном порядке соответствующей записи в Единый
государственный реестр юридических лиц.
2.2. Предельная штатная численность Учреждения устанавливается Советом
министров Республики Крым по согласованию с Министерством чрезвычайных
ситуаций Республики Крым и Министерством финансов Республик Крым.
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2.3. Учреждение для достижения целей своей деятельности вправе от своего
имени приобретать права, соответствующие предмету и целям его деятельности,
предусмотренным настоящим уставом, и нести обязанности, выступать в судах в
соответствии с законодательством.
2.4. Учреждение имеет филиалы, не являющиеся юридическими лицами:
«Симферопольский аварийно-спасательный отряд» - с местонахождением:
295000, Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь ул. Крылова, 95;
«Бахчисарайский аварийно-спасательный отряд» - с местонахождением:
298400, Российская Федерация, Республика Крым, г. Бахчисарай, ул. Советская, 3;
«Ялтинский аварийно-спасательный отряд» - с местонахождением:
298600, Российская Федерация, Республика Крым, г. Ялта, ул. Блюхера, 24;
«Алуштинский аварийно-спасательный отряд» - с местонахождением:
298500, Российская Федерация, Республика Крым, г. Алушта, ул. Парковая, 6 б;
«Джанкойский аварийно-спасательный отряд» - с местонахождением:
296100, Российская Федерация, Республика Крым, г. Джанкой ул. Ленина, 15;
«Евпаторийский аварийно-спасательный отряд» - с местонахождением:
297600, Российская Федерация, Республика Крым, г. Евпатория, ул. Ч.Галушкина, 4;
«Феодосийский аварийно-спасательный отряд» - с местонахождением:
298100, Российская Федерация, Республика Крым, г. Феодосия, ул. Победы 3/
ул. Куйбышева, 26А;
«Судакский аварийно-спасательный отряд» - с местонахождением:
298000,
Российская
Федерация,
Республика
Крым,
ул. Восточное шоссе, 7;

г.

Судак,

«Керченский аварийно-спасательный отряд» - с местонахождением:
298300, Российская Федерация, Республика Крым, г. Керчь, ул. Комарова, 1.
3. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ.
3.1. Учреждение призвано способствовать решению задач по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Республики Крым.
3.2. Для достижения целей, указанных в п. 3.1 настоящего устава, Учреждение
в установленном законодательством порядке осуществляет следующие виды
деятельности (предмет деятельности):
3.2.1. Поддержание органов управления, сил и средств Учреждения в
постоянной готовности к выдвижению в зоны чрезвычайных ситуаций и
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проведению работ по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и их
последствий.
3.2.2. Организация и проведение на территории Республики Крым аварийноспасательных и других неотложных работ в соответствии со Свидетельством на
право ведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в чрезвычайных
ситуациях, выданным уполномоченным органом.
3.2.3. Участие в предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций на
территории Республики Крым.
3.2.4. Оказание помощи людям, терпящим бедствие.
3.2.5. Выработка предложений органам государственной власти по вопросам
правового и технического обеспечения деятельности аварийно-спасательных служб,
аварийно-спасательных формирований, социальной защиты спасателей и других
работников аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований.
3.2.6. Участие в разработке планов предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций на обслуживаемых объектах и территориях, планов
взаимодействия при ликвидации чрезвычайных ситуаций на других объектах и
территориях.
3.2.7. Взаимодействие с Министерством чрезвычайных ситуаций Республики
Крым и органами местного самоуправления по вопросам предупреждения
чрезвычайных ситуаций и проведению работ по ликвидации чрезвычайных
ситуаций и их последствий.
3.2.8. Оказание первой помощи пострадавшим, а также людям, находящимся в
состоянии, опасном для их здоровья и жизни.
3.2.9. Участие в разработке нормативных документов по вопросам организации
и проведения аварийно-спасательных работ.
3.2.10. Обеспечение подготовки и повышения квалификации штатных
сотрудников Учреждения.
3.2.11. Обмен опытом работы с различными, в том числе международными,
спасательными службами и формированиями, а также образовательными
учреждениями по подготовке, переподготовке и повышению квалификации
спасателей.
3.3. Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности, не
предусмотренные настоящим уставом.
3.4. Учреждение вправе в качестве неосновной деятельности, при условии ее
соответствия целям, предусмотренным настоящим уставом, осуществлять
следующие виды приносящей доход деятельности:
3.4.1. Аварийно-спасательное обслуживание объектов и территорий,
обслуживание опасных производственных объектов на договорной основе.
3.4.2. Организация дежурств спасателей и обеспечение безопасности при
проведении массовых, зрелищных, спортивных и прочих мероприятий, при
организации и проведении туристских путешествий, слетов, соревнований,
экспедиций, экскурсий, учебных сборов и т.п., в том числе в горной и лесной
местности, на акватории.
3.4.3. Подготовка, переподготовка и повышение квалификации по
образовательным программам профессионального обучения и дополнительного
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профессионального образования работников аварийно-спасательных служб и
формирований, а также персонала прочих заинтересованных юридических и
физических лиц:
3.4.3.1. Первоначальная подготовка спасателей;
3.4.3.2. Профессиональное обучение по профессии «матрос-спасатель»;
3.4.3.3. Профессиональное обучение по профессии «водолаз».
3.4.4. Водолазное обследование и чистка дна акватории.
3.5. Право Учреждения осуществлять деятельность, на которую в соответствии
с законодательством Российской Федерации требуется разрешительный документ
(лицензия, свидетельство о государственной аккредитации и др.), возникает у
Учреждения со дня его получения или в указанный в нем срок и прекращается по
истечении срока его действия, если иное не установлено законодательством.
4. ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ УЧРЕЖДЕНИЯ.
4.1. Исполнительным органом Учреждения является начальник (далее –
Начальник), который осуществляет руководство деятельностью Учреждения на
принципах единоначалия и несѐт персональную ответственность за выполнение
уставных задач.
4.2. Назначение на должность Начальника и освобождение от нее производится
Министерством чрезвычайных ситуаций Республики Крым по согласованию с
Советом министров Республики Крым.
4.3.Права и обязанности Начальника, а также основания для прекращения
трудовых отношений с ним регламентируются трудовым договором, заключаемым
между ним и Министерством чрезвычайных ситуаций Республики Крым на срок до
5 лет.
4.4. Начальник действует от имени Учреждения без доверенности, представляет
его интересы на территории Республики Крым и за ее пределами.
4.5. На время отсутствия Начальника его права и обязанности возлагаются на
одного из его заместителей из состава Учреждения, назначенного в установленном
порядке, который приобретает соответствующие права и несет полную
ответственность за качественное, эффективное и своевременное их исполнение.
4.6. На Начальника возлагается:
- обеспечение готовности органов управления, сил и средств к проведению
аварийно - спасательных работ при чрезвычайных ситуациях природного и
техногенного характера;
- руководство проведением аварийно - спасательных работ;
- организация материально - технического обеспечения Учреждения в
повседневной деятельности и при проведении аварийно – спасательных работ;
- осуществление мероприятий по правовой и социальной защите сотрудников
и членов их семей;
- ведение кадровой политики;
- определение возможности ведения аварийно - спасательных работ или их
прекращения, исходя из сложившейся обстановки;
- организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации
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работников Учреждения;
- руководство финансово-хозяйственной деятельностью Учреждения и
организация контроля за законностью и целесообразностью расходования денежных
средств;
- планирование и проведение проверок готовности филиалов, входящих в
состав Учреждения, к их применению по предназначению;
- организация разработки плана развития Учреждения;
- организация и разработка нормативных документов, регламентирующих
деятельность Учреждения;
- назначение на должность работников Учреждения и их увольнение.
4.7. Начальник в соответствии с законодательством осуществляет следующие
полномочия:
- действует от имени Учреждения;
- выдает доверенности работникам на представление интересов Учреждения;
- в пределах своей компетенции издает приказы, распоряжения и дает указания,
обязательные для исполнения всеми работниками Учреждения;
- представляет Учреждение в государственных, муниципальных органах и
иных организациях Российской Федерации любой формы собственности;
- представляет на рассмотрение Министерства чрезвычайных ситуаций
Республики Крым проект штатного расписания Учреждения, вносит предложения
по его изменениям;
- заключает и расторгает договоры, государственные контракты, в т.ч. трудовые
договоры, определяет формы организации и стимулирования труда, утверждает
локальные акты Учреждения;
- ходатайствует в установленном порядке о представлении к государственным
наградам штатных сотрудников, общественных спасателей и граждан за отвагу и
личное мужество, проявленное при участии в аварийно - спасательных работах;
- издает нормативные документы по вопросам, отнесѐнным к его компетенции;
- подписывает документацию;
- а также другие полномочия и права, оговорѐнные трудовым договором.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
5.1. Для выполнения уставных целей Учреждение имеет право в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации:
- создавать филиалы, представительства;
- утверждать положения о филиалах, представительствах, назначать их
руководителей, принимать решения об их реорганизации и ликвидации;
- заключать договоры с юридическими и физическими лицами, не
противоречащие законодательству Российской Федерации, а также целям и
предмету деятельности Учреждения.
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5.2. Учреждение обязано:
- вести бухгалтерский учет, представлять бухгалтерскую отчетность и
статистическую отчетность в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации;
- обеспечивать своевременно и в полном объеме выплату работникам
заработной платы и иных выплат, производить индексацию заработной платы в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
- обеспечивать своим работникам безопасные условия труда и нести
ответственность в установленном законодательством Российской Федерации
порядке за ущерб, причиненный их здоровью и трудоспособности;
- обеспечивать гарантированные условия труда и меры социальной защиты
своих работников;
- обеспечивать учет и сохранность документов по личному составу, а также
своевременную передачу их на государственное хранение в установленном порядке;
- обеспечивать сохранность имущества, закрепленного за Учреждением на
праве оперативного управления, использовать его эффективно и строго по
назначению;
- создавать материально-техническую базу для выполнения задач, указанных в
п. 3.1. настоящего устава;
- создавать резервы продовольственных и других ресурсов для ведения
аварийно-спасательных и других неотложных работ, а также для проведения
учебных и иных мероприятий, необходимых для выполнения задач, указанных в п.
3.1. настоящего устава.
5.3. Учреждение вправе осуществлять иные права и несет иные обязанности в
соответствии с законодательством и настоящим уставом.
6. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
И ИМУЩЕСТВО УЧРЕЖДЕНИЯ
6.1. Имущество Учреждения находится в государственной собственности
Республики Крым (далее – Республиканское имущество) и закрепляется
собственником за Учреждением на праве оперативного управления.
В состав имущества Учреждения не может включаться имущество иной формы
собственности.
6.2. Право оперативного управления в отношении Республиканского
имущества, закрепляемого за Учреждением, возникает у Учреждения с момента
передачи имущества, если иное не установлено законом и иными правовыми актами
или решением собственника.
Учреждение обеспечивает осуществление государственной регистрации права
оперативного управления на недвижимое имущество и сделок с ним в случаях и
порядке, предусмотренных законом.
6.3. Учреждение не вправе отчуждать либо иным способом распоряжаться
имуществом без согласия собственника имущества.
6.4. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов
Учреждения являются:
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- имущество, переданное Учреждению по решению Учредителя;
- бюджетные средства;
- целевое бюджетное финансирование;
- имущество, приобретѐнное за счѐт финансовых средств Учреждения;
- добровольные взносы (пожертвования) организаций и граждан.
6.5. Плоды, продукция и доходы от использования имущества, находящегося в
оперативном управлении Учреждения, а также имущество, приобретенное
Учреждением по договору или иным основаниям, поступают в оперативное
управление Учреждения в порядке, установленном Гражданским кодексом
Российской Федерации, другими законами и иными правовыми актами для
приобретения права собственности.
6.6. Учреждение владеет, пользуется имуществом, принадлежащим ему на
праве оперативного управления в пределах, установленных законом, в соответствии
с целями своей деятельности, назначением этого имущества и, если иное не
установлено законом, распоряжается этим имуществом с согласия собственника
этого имущества в лице уполномоченных им органов.
6.7. Учреждение не вправе выступать учредителем (участником) юридических
лиц.
6.8. Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением своих
уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного)
пользования в соответствии с действующим законодательством.
6.9. Права Учреждения на объекты интеллектуальной собственности
регулируются законодательством Российской Федерации.
6.10. Право оперативного управления имуществом прекращается по
основаниям и в порядке, предусмотренным 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.
6.11. Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществляется за
счет средств бюджета Республики Крым на основании бюджетной сметы.
6.12. 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.
6.13. Учреждение в отношении имущества, находящегося у него на праве
оперативного управления, обеспечивает его бухгалтерский учет, инвентаризацию,
сохранность и несет бремя расходов на его содержание.
6.14. Учреждение расходует бюджетные средства исключительно на:
- оплату труда в соответствии с заключѐнными трудовыми договорами и
правовыми актами, регулирующими размер заработной платы соответствующих
категорий работников;
- перечисление страховых взносов в государственные внебюджетные фонды;
- командировочные и иные компенсационные выплаты работникам в
соответствии с законодательством России;
- оплату товаров, работ и услуг по заключѐнным государственным контрактам;
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- оплату товаров, работ и услуг в соответствии с утверждѐнными сметами без
заключения государственных или муниципальных контрактов;
- уплату налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему
Российской Федерации.
6.15. Контроль использования по назначению и сохранности имущества,
закреплѐнного за Учреждением на праве оперативного управления, осуществляет
орган, выполняющий функции и полномочия учредителя.
6.16. Списание имущества, закрепленного за Учреждением на праве
оперативного управления, производится согласно законодательству РФ и Закону
Республики Крым от 25.12.2014 № 51-ЗРК/2014 «О порядке списания имущества
Республики Крым».
7. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ
7.1. Создание, изменение типа, реорганизация, ликвидация Учреждения
осуществляется органом, осуществляющим функции и полномочия собственника, в
порядке, утвержденном Постановлением Совета министров Республики Крым от
09.07.2014 №188.
7.2. Реорганизация Учреждения может быть осуществлена в форме его слияния,
присоединения, разделения или выделения, в установленном законодательством
Российской Федерации порядке.
7.3. Решение о реорганизации Учреждения в форме разделения, выделения,
слияния (в случае, если возникшее при слиянии юридическое лицо является
казенным учреждением) или присоединения (в случае присоединения бюджетного
или автономного учреждения к казенному учреждению) принимается Советом
министров Республики Крым в порядке, аналогичном порядку создания
учреждения.
7.4. Решение о реорганизации Учреждения в форме слияния или
присоединения, за исключением случаев, указанных в п. 7.3 настоящего устава,
принимается Советом министров Республики Крым.
7.5. Реорганизация влечет за собой переход прав и обязанностей Учреждения к
его правопреемнику в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
7.6. Учреждение считается реорганизованным, за исключением случаев
реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации
вновь возникших юридических лиц.
При реорганизации Учреждения в форме присоединения к нему другого
юридического лица Учреждение считается реорганизованным с момента внесения в
Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении
деятельности присоединенного юридического лица.
7.7. Изменение типа Учреждения не является его реорганизацией.
7.8. Учреждение может быть ликвидировано в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
7.9. Ликвидация Учреждения влечет его прекращение без перехода прав и
обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.
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С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия
по управлению делами Учреждения. Ликвидационная комиссия от имени
ликвидируемого Учреждения выступает в суде.
Ликвидационная комиссия составляет ликвидационные балансы и представляет
их Министерству чрезвычайных ситуаций Республики Крым для утверждения и
осуществляет иные действия по ликвидации Учреждения в соответствии с
законодательством.
7.10. Ликвидация Учреждения считается завершенной, а Учреждение –
прекратившим существование после внесения записи об этом в Единый
государственный реестр юридических лиц.
7.11. При ликвидации и реорганизации Учреждения увольняемым работникам
гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
7.12. При реорганизации и ликвидации Учреждения все документы
(управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и другие)
передаются в порядке, установленном действующим законодательством Российской
Федерации, в государственный архив.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Все изменения и дополнения к настоящему уставу разрабатываются
Учреждением, согласовываются с Министерством имущественных и земельных
отношений Республики Крым, и, утверждаются правовым актом органа,
осуществляющего функции и полномочия учредителя, в порядке, утвержденном
постановлением Совета министров Республики Крым от 09.07.2014 №188, а также
подлежат государственной регистрации согласно законодательству РФ.
8.2. Изменения внесенные в настоящий устав приобретают силу для третьих
лиц с момента их государственной регистрации, в порядке, установленном
законодательством.

