
 

     05.03.2018          315 

 

 

О внесении изменений  

в Устав Муниципального казенного учреждения 

«Центр защиты населения и территории городского округа Богданович» 

 

 

В соответствии с Поручением Губернатора Свердловской области, указанием 

антитеррористической комиссии в Свердловской области от 19.12.2016                                  

№ 01-06-34/20358 «Поручение Губернатора Свердловской области», 

постановлением главы городского округа Богданович от 20.02.2018 № 242 «О 

внесении изменений в постановление главы городского округа Богданович от 

25.01.2016 № 83 «О создании антитеррористической комиссии по профилактике 

терроризма, минимизации и ликвидации последствий его проявлений в городском 

округе Богданович», распоряжением главы городского округа Богданович от 

20.02.2018 № 50-р «О назначении ответственных за организацию работы и 

координацию деятельности по профилактике терроризма на территории 

городского округа Богданович, по контролю за реализацией Комплексного плана 

противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2013-2018 и 

Комплексного плана мероприятий по противодействию идеологии терроризма в 

Свердловской области на 2014-2018 годы, в связи с передачей Учреждению 

отдельных полномочий за организацию работы и координацию деятельности по 

профилактике терроризма на территории городского округа Богданович, в целях 

приведения в соответствие Устава муниципального казенного учреждения «Центр 

защиты населения и территории городского округа Богданович» с действующим 

законодательством Российской Федерации, руководствуясь статьей 28 Устава 

городского округа Богданович, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести изменения в Устав Муниципального казенного учреждения «Центр 

защиты населения и территории городского округа Богданович» (прилагаются). 

2. Начальнику МКУ «Центр защиты населения и территории городского 

округа Богданович» Мартынову В.В. зарегистрировать изменения, вносимые в 

Устав Учреждения, в установленном действующим законодательством порядке. 

 

 

Глава городского округа Богданович                                                        П.А. Мартьянов 



Утверждено 

постановлением главы  

городского округа Богданович 

от 05.03.2018 № 315 

 

Изменения  

в Устав муниципального казенного учреждения 

«Центр защиты населения и территории городского округа Богданович» 

ОГРН 1169658138099, ИНН/КПП 6633025540/663301001 

 

1. Пункт 1.11. раздела 1 Устава муниципального казенного учреждения 

«Центр защиты населения и территории городского округа Богданович» изложить 

в новой редакции: 

«1.11. Место нахождения Учреждения: Российская Федерация, Свердловская 

область, Богдановичский район, город Богданович, улица Спортивная, дом 6. 

Почтовый адрес: 623530, Свердловская область, город Богданович, улица 

Спортивная, дом 6.». 

2. Пункт 1.6. раздела 1 Устава муниципального казенного учреждения 

«Центр защиты населения и территории городского округа Богданович» изложить 

в новой редакции: 

«1.6. Функции и полномочия учредителя в отношении Учреждения 

осуществляет администрация городского округа Богданович. 

Собственником имущества, закрепленного за Учреждением, является 

городской округ Богданович. Полномочия собственника по владению, 

пользованию и распоряжению имуществом Учреждения осуществляет Комитет по 

управлению муниципальным имуществом городского округа Богданович.».  

3. Пункт 2.2.6. раздела 2 Устава муниципального казенного учреждения 

«Центр защиты населения и территории городского округа Богданович» изложить 

в новой редакции: 

«2.2.6. Участие в работе Антитеррористической комиссии городского округа 

Богданович по профилактике терроризма, а также по минимизации и (или) 

ликвидации последствий его проявлений в границах городского округа 

Богданович.». 

4. Раздел 2 Устава муниципального казенного учреждения «Центр защиты 

населения и территории городского округа Богданович» дополнить пунктом 2.2.7.: 

«2.2.7. Координация деятельности и организация взаимодействия с 

территориальными подразделениями Федеральных органов государственной 

власти, исполнительных органов государственной власти Свердловской области, в 

том числе расположенными на территории городского округа Богданович, а так же 

организациями и учреждениями городского округа Богданович по вопросам 

профилактики терроризма, исполнения Комплексных планов мероприятий по 

противодействию идеологии терроризма в Российской Федерации и Свердловской 

области.». 

5. Пункт 2.3. раздела 2 Устава муниципального казенного учреждения 

«Центр защиты населения и территории городского округа Богданович» дополнить 

подпунктом 8: 



«8) Услуги по оказанию аварийно-диспетчерского обслуживания, 

обеспечению круглосуточного приема информации об аварийных ситуациях от 

населения и передаче полученной информации в соответствующие дежурно-

диспетчерские службы городского округа Богданович.». 

6. Подпункт 4) пункта 3.3. раздела 3 Устава муниципального казенного 

учреждения «Центр защиты населения и территории городского округа 

Богданович» изложить в новой редакции: 

«4) Составлять отчет о результатах своей деятельности и об использовании 

закрепленного за ним муниципального имущества в соответствии с общими 

требованиями, установленными действующим законодательством Российской 

Федерации и муниципальными правовыми актами городского округа 

Богданович.». 

7. Подпункт 5) пункта 3.3. раздела 3 Устава муниципального казенного 

учреждения «Центр защиты населения и территории городского округа 

Богданович» изложить в новой редакции: 

«5) Обеспечивать сохранность и эффективное использование 

муниципального имущества, а также соблюдать установленный законодательством 

Российской Федерации и настоящим Уставом порядок отчуждения и списания 

пришедшего в негодность имущества, находящегося в Учреждении на праве 

оперативного управления.». 

8. Раздел 3 Устава муниципального казенного учреждения «Центр защиты 

населения и территории городского округа Богданович» дополнить пунктом 3.5.: 

«3.5. Учреждение не вправе отчуждать либо иным образом распоряжаться 

имуществом без согласия Комитета по управлению муниципальным 

имуществом.». 


