
П Р А В И Т Е Л Ь С Т В О П Е Р М С К О Г О КРАЯ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

24.07.2015 230-рп 

ГО создании краевого государственного 
бюджетного учреждения дополнительного 
профессионального образования «Учебно-
методический центр по гражданской 
обороне и чрезвычайным ситуациям 
Пермского края» путем изменения типа 
существующего краевого государственного 
автономного учренедения дополнительного 
профессионального образования «Учебно-
методический центр по гражданской 
обороне и чрезвычайным ситуациям 
Пермского края» 

В соответствии с частью 5 статьи 18 Федерального закона от 3 ноября 
2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», пунктом 3 статьи 17.1 
Федерального закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях», пунктом 2 части 3, частью 5 статьи 23 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
пунктами 2, 3.3 указа губернатора Пермского края от 5 мая 2015 г. № 61 
«О внесении изменений в отдельные указы губернатора Пермского края 
и упразднении Министерства общественной безопасности Пермского края», 
постановлением Правительства Пермского края от 29 июля 2011 г. № 511-п 
«Об утверждении Порядка изменения типа автономного учреждения Пермского 
края в целях создания бюджетного или казенного учреждения Пермского края»: 

1. Создать краевое государственное бюджетное учреждение 
дополнительного профессионального образования «Учебно-методический 
центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Пермского края» 
(далее - государственное бюджетное учреждение) путем изменения типа 
существующего краевого государственного автономного учреждения 
дополнительного профессионального образования «Учебно-методический 
центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Пермского края» 
(далее - государственное автономное учреждение). 

2. Определить уполномоченным органом, осуществляющим от имени 
Пермского края, являющегося учредителем и собственником имущества 



государственного бюджетного учреждения, функции и полномочия учредителя 
и собственника имущества, Министерство по управлению имуществом 
и земельным отношениям Пермского края. 

Отнести государственное бюджетное учреждение к ведению 
Администрации губернатора Пермского края. 

Определить, что в отношении государственного бюджетного учреждения 
функции и полномочия учредителя в соответствии с установленными 
разграничениями осуществляются Министерством по управлению имуществом 
и земельным отношениям Пермского края и Администрацией губернатора 
Пермского края как отраслевым органом. 

3. Определить цель, предмет, основные и иные виды деятельности 
государственного бюджетного учреждения согласно приложению 1 
к настоящему распоряжению. 

4. Мероприятия по созданию государственного бюджетного учреждения, 
включая затраты на государственную регистрацию изменений в учредительные 
документы, осуществить за счет средств государственного автономного 
учреждения. 

5. Государственное бюджетное учреждение создается на базе 
государственного имущества Пермского края, находящегося в оперативном 
управлении государственного автономного учреждения, в том числе 
недвижимого имущества согласно приложению 2 к настоящему распоряжению. 

6. Отнести к особо ценному движимому имуществу государственного 
бюджетного учреждения имущество согласно приложению 3 к настоящему 
распоряжению. 

7. Администрации губернатора Пермского края обеспечить проведение 
мероприятий по созданию государственного бюджетного учреждения согласно 
приложению 4 к настоящему распоряжению. 

8. Контроль за исполнением распоряжения возложить на руководителя 
Администрации губернатора Пермского края Маховикова А.Ю. 

И.о. председателя Правительства 
Пермского края fil^h&CCCZ/y О.П. Ковтун 



Приложение 1 
к распоряжению 
Правительства Пермского края 
от 24.07.2015 № 230-рп 

Цель, предмет, основные и иные виды деятельности 
краевого государственного бюджетного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Учебно-методический центр 
по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Пермского края» 

1. Основными целями деятельности краевого государственного 
бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования 
«Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным 
ситуациям Пермского края» (далее - государственное бюджетное учреждение) 
являются обучение, подготовка вновь назначенных и непрерывное повышение 
квалификации (профессиональных знаний) работающих должностных лиц, 
специалистов и личного состава формирований в сфере гражданской обороны, 
предупреждения и ликвидации последствий стихийных бедствий, организации 
и ведения аварийно-спасательных работ, обеспечения пожарной безопасности 
и безопасности на водных объектах, безопасности жизнедеятельности, 
радиационной безопасности. 

2. Предметом деятельности государственного бюджетного учреждения 
является оказание образовательных услуг по дополнительным профессиональным 
программам в области гражданской обороны, предупреждения чрезвычайных 
ситуаций, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах 
в соответствии с действующим законодательством. 

3. Для достижения поставленных целей государственное бюджетное 
учреждение осуществляет следующие виды деятельности: 

3.1. относящиеся к основной деятельности: 
3.1.1. организация и проведение непрерывного повышения квалификации 

(обновление теоретических знаний в связи с повышением требований к уровню 
квалификации); 

3.1.2. организация и проведение профессиональной переподготовки 
(получение дополнительных знаний, умений и навыков, необходимых 
для выполнения нового вида профессиональной деятельности) и первичной 
специализации по утвержденным специальностям; 

3.1.3. организация и проведение дополнительной профессиональной 
подготовки (повышение квалификации лиц, получивших профессиональную 
подготовку, не имеющих профессионального образования); 

3.1.4. ведение методической работы, направленной на совершенствование 
образовательного процесса; 



3.2. относящиеся к иным видам деятельности, приносящие доход: 
3.2.1. реализация услуг и продукции в рамках обеспечения безопасности 

жизнедеятельности населения; 
3.2.2. организация и проведение профессионального обучения по профессии 

«пожарный»; 
3.2.3. оказание информационно-образовательных услуг; 

3.2.4. реализация методической, научной и информационной продукции; 

3.2.5. оказание консультационных услуг в сфере безопасности 
жизнедеятельности, гражданской обороны, предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности 
на водных объектах; 

3.2.6. осуществление рекламной, редакционной, издательской, 
полиграфической, информационной деятельности; 

3.2.7. изготовление учебных наглядных пособий по тематике пожарной 
безопасности, гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций, 
оформление помещений, кабинетов и учебных классов «Основы безопасности 
жизнедеятельности» в соответствии с требованиями МЧС России; 

3.2.8. сдача в аренду имущества в соответствии с действующим 
законодательством. 



Приложение 2 
к распоряжению 
Правительства Пермского края 
от 24.07.2015 № 250-рп 

ПЕРЕЧЕНЬ 
недвижимого имущества краевого государственного бюджетного 
учреждения дополнительного профессионального образования 

«Учебно-методический центр по гражданской обороне 
и чрезвычайным ситуациям Пермского края» 

№ 
п/п 

1 
1 

Наименование недвижимого 
имущества, местонахождение 

2 
2-этажное кирпичное здание 
учебно-методического центра 
по ГО и ЧС с подвалом (лит. (Пл), 
общая площадь - 1221,6 кв. м, 
адрес объекта: Пермский край, 
г. Пермь, Дзержинский район, 
ул. Плеханова, д. 41 б 

Инвентарный 
номер 

3 
010.10002 

№ 3666 

Балансовая 
стоимость 

(руб.) 
4 

4315164,0 



Приложение 3 
к распоряжению 
Правительства Пермского края 
от 24.07.2015 № 230-рп 

ПЕРЕЧЕНЬ 
особо ценного движимого имущества краевого государственного 

бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования 
«Учебно-методический центр по гражданской обороне 

и чрезвычайным ситуациям Пермского края» 

№ 
п/п 

1 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

7 
8 
9 
10 

11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 

Наименование 

2 
Дозиметр ДКГ-07Д «Дрозд» 
Дозиметр ДКГ-07Д «Дрозд» 
Дозиметр ДКГ-ОЗД «Грач» 
Дозиметр ДКГ-ОЗД «Грач» 
Дозиметр РД 1706 «РАДЕКС» 
Копировальный аппарат 
КМ-163 5 
Компьютер AMD 9750 
Компьютер Pentium 7400 
Компьютер Cleron 440 
Манекен - тренажер 
Оживленная Анна 
Проектор Acer XD 1150 
Проектор Acer 1150 
Проектор Acer XD 1170D 
Проектор Acer XD 1150 
Проектор 
Проектор Acer X 1160 
Проектор Acer Р 1165 DLP 
Проектор Acer X 1160 
Экран моторизированный 

Инвентарный 
номер 

3 
16801360341 
16801360342 
16801360343 
16801360344 
16801360345 

13600990000058 

16801360234 
16801360261 
16801360109 
16801360230 

13600850000003 
13600990000057 
13600990000013 
13600990000014 

16801360102 
16801360106 
16801360131 
16801360121 

1360090 

Балансовая 
стоимость (руб.) 

4 
12 400,0 
12 400,0 
15 400,0 
15 400,0 
4 400,0 

27 000,0 

18 486,19 
19 579,0 
8 700.0 

76 998,54 

18 736,8 
19 028,0 
21 489,0 
18 943,0 
37 950,0 
18 500,0 
20 800.0 
15 677,97 
32 524,2 



Приложение 4 
к распоряжению 
Правительства Пермского края 
от 24.07.2015 № 230-рп 

ПЕРЕЧЕНЬ 
мероприятий по созданию краевого государственного бюджетного 

учреадения дополнительного профессионального образования 
«Учебно-методический центр по гражданской обороне 

и чрезвычайным ситуациям Пермского края» 

№ 
п/п 

1 
1 

2 

3 

4 

i 

Наименование мероприятия 

2 
иоеспечение внесения изменений в устав 
краевого государственного бюджетного 
учреждения дополнительного 
профессионального образования «Учебно-
методический центр по гражданской обороне 
и чрезвычайным ситуациям Пермского края» 
(далее - государственное бюджетное 
учреждение), связанных с изменением типа 
существующего краевого государственного 
автономного учреждения дополнительного 
профессионального образования «Учебно-
методический центр по гражданской обороне 
и чрезвычайным ситуациям Пермского края» 
(далее - государственное автономное 
учреждение): 

разработка изменений в устав 
государственного автономного учреждения; 

обеспечение согласования изменений в устав 
государственного автономного учреждения 
Министерством по управлению имуществом 
и земельным отношениям Пермского края; 

утверждение изменений в устав 
государственного автономного учреждения 
Подготовка документов и подача заявления 
в уполномоченный государственный орган, 
осуществляющий государственную 
регистрацию юридических лиц 
для государственной регистрации изменений, 
вносимых в учредительные документы 
государственного автономного учреждения 

Оформление трудовых отношений 
руководителем государственного 
бюджетного учреждения 

1 Доведение организационно-штатных 
мероприятий, связанных с созданием 
государственного бюджетного учреждения 

Сроки проведения 

3 

до 10.08.2015 

В течение 
3 рабочих дней 

со дня 
утверждения 

изменений в устав 
государственного 

автономного 
учреждения 
В течение 

5 рабочих дней 
после получения 

листа записи 
Единого 

государственного 
реестра 

юридических лип 
В течение 

10 рабочих дней 
со дня назначения 

на должность 
руководителя 

государственного 
бюджетного 
учреждения 

Исполнитель 

4 

Администрация 
губернатора 

Пермского края 

Руководитель 
государственного 

автономного 
учреждения 

Администрация 
губернатора 

Пермского края 

Руководитель 
государственного 

бюджетного 
учреждения 



1 
5 

2 
Разработка, утверждение и изготовление 
бланков, печатей и штампов государственного 
бюджетного учреждения 

3 
В течение 10 
рабочих дней 

со дня 
государственной 

регистрации 
изменений 
вносимых 

в учредительные 
документы 

государственного 
автономного 
учреждения 

4 

Руководитель 
государственного 

бюджетного 
учреждения 


