ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

О реорганизации государственных казенных учреждений Курганской области

В соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О
некоммерческих организациях», Законом Курганской области от 4 июля 1997 года № 55
«Об управлении государственным имуществом Курганской области», постановлением
Правительства Курганской области от 27 декабря 2010 года № 610 «Об утверждении
Порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации государственных
учреждений Курганской области, а также утверждения уставов государственных
учреждений Курганской области и внесения в них изменений» Правительство
Курганской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Реорганизовать Государственное казенное учреждение «Центр ресурсного
обеспечения и защиты населения Курганской области», Государственное казенное
учреждение дополнительного профессионального образования «Учебно - методический
центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Курганской области»,
Государственное казенное учреждение «Поисково - спасательная служба Курганской
области» в форме присоединения к Государственному казенному учреждению «Центр
обработки вызовов Системы 112 Курганской области — Безопасный регион» с
наименованием после завершения процесса реорганизации Государственное казенное
учреждение «Служба спасения и защиты населения в чрезвычайных ситуациях
Курганской области» с изменением целей деятельности.
2. Определить основными целями деятельности Государственного казенного
учреждения «Служба спасения и защиты населения в чрезвычайных ситуациях
Курганской области»:
обеспечение функционирования системы вызова экстренных оперативных служб
по единому номеру «112» на территории Курганской области;
обеспечение функционирования региональной автоматизированной системы
централизованного оповещения населения Курганской области;
осуществление сбора информации в области защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций и обмен такой информацией, обеспечение, в том числе с
использованием комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе
возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций, своевременное
оповещение населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных
ситуаций межмуниципального и регионального характера;
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оказание услуг по внедрению и обслуживанию технических средств аппаратно программных комплексов «Безопасный город», действующих на территории Курганской
области, в целях обеспечения полномочий органов государственной власти Курганской
области в сфере обеспечения законности, правопорядка и общественной
безопасности;
обеспечение постоянной готовности сил и средств к проведению аварийно спасательных работ на территории Курганской области и проведение аварийно спасательных работ;
повышение квалификации должностных лиц и специалистов органов
государственной власти, местного самоуправления и организаций в области
гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера;
организация сохранности резерва материальных ресурсов для ликвидации
чрезвычайных ситуаций;
обеспечение деятельности Управления защиты населения от чрезвычайных
ситуаций и обеспечения пожарной безопасности Курганской области и
подведомственных государственных казенных учреждений.
3. Установить, что функции и полномочия учредителя Государственного
казенного учреждения «Служба спасения и защиты населения в чрезвычайных
ситуациях Курганской области» осуществляет Управление защиты населения от
чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности Курганской области.
4. Установить предельную штатную численность Государственного казенного
учреждения «Служба спасения и защиты населения в чрезвычайных ситуациях
Курганской области» в количестве 176 единиц.
5. Утвердить мероприятия по реорганизации государственных казенных
учреждений, указанных в пункте 1 настоящего постановления, согласно приложению к
настоящему постановлению.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
Вице - Губернатора Курганской области.

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Курганской области

Кетов С.В.
(3522) 42-83-03

В.М. Шумков
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Приложение к постановлению
Правительства Курганской области
от __________________2019 года №____
«О реорганизации государственных
казенных учреждений Курганской области»
Мероприятия по реорганизации
Государственного казенного учреждения «Центр ресурсного обеспечения
и защиты населения Курганской области», Государственного казенного учреждения
дополнительного профессионального образования «Учебно- методический центр
по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Курганской области»,
Государственного казенного учреждения «Поисково-спасательная служба
Курганской области»
№ п/п

Наименования мероприятия

Срок проведения

Исполнитель

1

Уведомление органа,
осуществляющего
государственную регистрацию
юридических лиц, о начале
процедуры реорганизации
юридических лиц в форме
присоединения

В течение трех
рабочих дней после
даты принятия
настоящего
постановления

Руководители ГКУ

2

Проведение необходимых
организационно-штатных
мероприятий

В течение трех
месяцев с момента
принятия
настоящего
постановления

Руководители ГКУ

Уведомление кредиторов о
В течение трех
реорганизации юридического лица рабочих дней после
даты принятия
настоящего
постановления

Руководители ГКУ

3

4

5

Уведомление органа контроля за
уплатой страховых взносов о
реорганизации

В течение трех дней
со дня принятия
настоящего
постановления

Руководители ГКУ

Размещение в средствах
В течение двух
массовой информации, в которых рабочих дней после
опубликовываются данные о
внесения в Единый
государственной регистрации
государственный
юридических лиц, уведомления о реестр юридических
реорганизации юридического лица
лиц записи о
наччале процедуры
реорганизации
(дважды с
периодичностью
один раз в месяц)

Руководители ГКУ

4

6

Проведение инвентаризации
активов и обязательств

В течение месяца
после принятия
настоящего
постановления

Руководители ГКУ

7

Подготовка и представление в
Управление защиты населения от
чрезвычайных ситуаций и
обеспечения пожарной
безопасности Курганской области
передаточного акта

Март 2018 года

Руководители ГКУ

8

Представление в Управление
защиты населения от
чрезвычайных ситуаций и
обеспечения пожарной
безопасности Курганской области
устава Государственного
казенного учреждения «Служба
спасения и обеспечения защиты
населения в чрезвычайных
ситуациях Курганской области»

Март 2018 года

Начальник

9

Представление в орган,
осуществляющий
государственную регистрацию
юридических лиц, заявления о
внесении записи о прекращении
деятельности присоединенных
юридических лиц

Март 2018 года

Руководители ГКУ

10

Прием документов, материальных
ценностей, объектов движимого и
недвижимого имущества в
объемах, подтвержденных
передаточным актом

Март 2018 года

Начальник

11

Проведение иных необходимых
юридических действий в порядке,
предусмотренном
законодательством Российской
Федерации

Сроки,
предусмотренные
законодательством
Российской
Федерации

Начальник
Руководители ГКУ

