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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Федеральное государственное бюджетное учреждение «Управление по
гидрометеорологии   и   мониторишу   окружающей   среды   Республики
Татарстан»  (далее  -  Укреждение)  является  унитарной  некоммерческой
организацией, созданной для выполнения работ, оказания услуг в сфере
гидрометеорологии  и  смежных  с  ней  областях,  в  целях  обеспечения
реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации
полномочий Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу
окружающей  среды  на  территории  Республики  Татарстан,  а также  для
выполнения отдельных функций, установленных настоящим Уставом.

Учредителем    и    собственником    имущества    Учреждения    является
Российская Федераци.

Полномочия  и  функции  учреди1`еля Учреждения  от  имени Российской
Федерации  осуществ]1яет  Федеральная  служба  по  гидрометеорологии  и
мониторингу окружающей среды (далее -Росгидромет).

Место   нахождения   Росгидромета:   Нововаганьковский   пер.,   д.12,   г.
Москва,  123242.

Общее      руководство      деятельностью      Учреждения      осуществляет
Росгидромет,   а   по   вопросам   меэкрегионального   взаимодействия   и
информационного обеспечения полномочного щэедставителя Президента
Российской  Федерации  в  Пр1шолжском  федеральном  округе  и  инь1х
окружЕ1ш   структур    федераjшшх   органов    исполнительной    власти
координацию  деятельности Учреждешя  осуществляет территориаjшньй
орган Росгидромета в Приволжском федеральном округе.

Полномочия   собственника  имущества,   находящегося   в   оперативном
управлении Учреждения, от имени Росснйской Федqэации осуществляет
Федеральное  агентство  по  управле1шо  государственным  имуществом
(далее  -  Росимущество)  совместно  с  Росгидрометом  в  соответствии  с
Положением об осуществлении федеральными органаш1 исполнительной
власти  функций  и  полномошй  учредителя  федерального  бюджетного
учреждения,  утвержденным  постановлением  Правительства  Российской
Федерации   от   26   июля   2010г.   N537   "О   порядке   осуществлени
федеральными органами исполнительной власти функций и полчомочий
учредителя    федерального    государственного    учреждения"    (далее    -
Собственник имущества Учреждения).
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Учреждение    создано    в    соответствии    с    щtиказом    Приволжского
управjlения по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды от
29.05.1992 г. Ng 84.

1.2. Офищальное наименование Учреждения:

на русском  языке:  полное  -  Федеральное  государственное  бюджетное
учреждение    «Управление    по    гидрометеорологии    и    монйторингу
окружающей среды Республики Татарстан»;

сокращённое -ФГБУ «УГМС Республики Татарстан»;

на английском язьже: Fеdегаl State Вudgеtагу Institution Аdmiпistгаtiоп fог
Нуdгоmеtеогоlоgу and Епviгопmепtаl МопitОгiпg of Таtагstап RерuЬliс.

1.3.  Место  нахождения  Учреждения:  420021,  Республика  Татарстан,  г.
Казань, ул. Заводская, д.3.

Почтовый адрес: 420021, Республика Татарстан, г. Казань, а/я 167.

1.4.  Учреждение  осуществляет  свою деятельность  во  взаимодейсmии  с
территориальными   органами   федеральнш   органов   исполнительной
власти,    органами    исполнительной    власти    субъектов    Российской
Федерации,  органами  местного  самоуправления,  государственными  и
общественными организациями, и 1ращанами.

1.5.  Укреждение  руководствуется  в  своей  деятельности  КОнституцией
Российской Федерации, федеральными законами и законами Российской
Федерации,    указами    и    распоряжениями    Президента    Российской
Федерации,     постановлениями     и    распоряжениями     Правительства
Российской   Федерации,   другими   нормативными   правовыми   актами
Российской   Федерации,   законами   субъектов   Российской   Федерации,
пржазами и распоряжениями Минприроды России, Росгидромета., а также
настоящим Уставом.

1.6.  Устав  Учреждения  и  вносимые  в  него  изменения  утверждаются
пр1жазом  Росгидромета  и  регистрируются  в  порядке,  установленном
законодательством Российской Федерации.
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2. ПРАВОВОй СТАТУС УЧРЕЖдЕНИЯ

2.1.  Учреждение  является  юридическим  лицом,  имеет  в  оперативном
управлении    обособленное    имущество,    отвечает    им    по    своим
обязательствам,  может  от  своего  имени  приобретать  и  осуществjить
1ражданские  права  и  нести  гражданские  обязанности,  быть  истцом  и
ответчиком   в   суде,   имеет   самостоятельный   баланс,   лицевые   счета,
открытые в территориальном органе Федерального казначейства, а также
счета   по   учету   средств   в   иностранной   валюте   в   соответствии   с
законодательством    Российской    Феdерации,    печать    установленного
образца с изображением Государственного герба Российской Федерации и
с полным  наименованием Учреждения,  штампы,  бланки,  символику  и
другие средства индивидуализации.

2.2. Учреждение не отвечает по обязательствам Российской Федераци.

2.3. Учреждение отвечает по своим обязатет1ьствам всем находящимся у
него  на  праве  оперативного  у1щавления  имуществом,  в  том  числе
приобретенным  за  счет  доходов,  получешн  от  приносящей  доход
деятельности,  за  исключением  особо  ценного  движимого  имущества,
закрепленного  за  Учреждением  собственником  этого  имущества  или
приобретенного      Учреждением      за      счет      средств,      выделенных
собственником   его   имущества,   а   также   недыжимого   имущества
независимо от того, по каким основаниям оно поступило в оперативное
управление Учреждения и за счет, каких средств оно приобретено.

2.4.  По  обязательствам  Учtеждения,  связанным  с  причинением  вреда
гражданам,  при недостаточности имущества Учреждения,  на которое  в
соответствии   с   п.   2.3   настоящего   Устава,    может   быть   обращено
взыскание, субсидиарную ответственность несет собственник имущества
Учреждения.

2.5. Учреждение обеспечmает исполнение своих обязательств в щtеделах,
доведенных    до    него    Росгидрометом    субсидий,    выделенных    из
федерального  бюджета,  а также средств,  полученньK от осуществления
приносящей доход деятельности.

2.6.  Обращение взыскания на имущество Учреждения осуществляется в
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

2.7.  Учреждение  имеет  обособленные  подразделения,  расположенные
вне места  нахождения  Учреждения,   которые  составляют  систему
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стационарнь1х и  подвижных пунктов  наблюдений,  в  том числе  посты,
dтанции,   лаборатории   и   др.,   предназначенные   д]1я   наблюдений   за
гидрометеороло1ическими процессами,  состоянием  окружающей  среды,
ее  загрязнением,  в  том числе  за возникновением  опасньK 1риродньи
(гидрометеорологических)    явлешй    (далее    -    наблюдательная    сеть
Учреждения).   Перечень  стационарнж  пунктов  наблюдений  является
приложением к настоящему Уставу.

Учреждение может создавать филиалы и открывать щtедставительства на
территории Российской Федерации, у1`верждать положения о них, а также
изменения и дополнения в указанные положения и несет ответственность
за их деятельность.

1е

3. ПРЕдШТ, ЦЕЛИ И ВИдЫ дЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖдЕНИЯ

3.1.    Предметом   и   основной   целью   деятельности   Учреждения   в
соответствии   с   законодательством   Российской   Федерации   является
вьшолнение работ, оказание услуг в сфере гидрометеорологии и смежных
с   ней   областях   в   целях   обеспечения  реализации   предусмотренньн
законодательством  Российской  Федерации  полномочий  Росгидромета,
обеспечение потребностей государства, юридических и физических лиц в
гидрометеорологической,  гелиогеофизической  информации,  а  также  в
информации о состоянии окружающей среды, ее загрязнении, в том числе
экстренной информацией на территории Республики Татарстан.    .

3.2. для реализации основной цели деятельности, предусмотренной в п.
3.1.   настоящего  Устава,   Учреждение   осуществляет  в   установленном
порядке следующие основные виды деятельности:

3.2.1.     Выполнение    работ    федерального     назначения    в     области
гидрометеорологии и смежнш с ней областях.

3 .2.2. Проведение наблюдений за состоянием и закрязнением окружающей
креды, оценку происходящих в ней изменений, а также прогнозирование
опасных  криродных  явлений,  приводящих  к  стиийным  бедствиям;
неблагоприя1ных   природных   условий   для   отдельных   накравлений
хозяйственной деятельности;  химического, радиоактивного  и тёплового
загрязнени,      физических,      химических      и      биологических     (для
поверхностн1ж  водных  объектов)  кроцессов;  изменение компонентов
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природной  среды,  приводящее,  в том чис]1е к изменению "имата,  их
разви"емизонойраспространенинатерриторииРеспубликиТатарстан.

3.2.3.  Сбор, обработка, анализ и распространение данных наблюдений по
каналам автоматизированной системы передачи данных Росгидромета в
информационно-телекоммунжациощю      сеть,      а      таЕже      учет,
систематизация, хранение Учреждением докумешированной шформаци
регу"рных   наблюдений,   экспедиционнь1х   работ   и   исследований   в
областигидрометеороло1иимониторингаокружающейсреды.

3.2.4.   Обработка,   анализ,   обобщение,   подготовка   на   технических
носителях документированной информации для формирования .Единого
государственного  фонда  данньи  о  состоянии  окружающей  среды,  ее
за1рязнении.

3.2.5.       Составление       прогнозов       погоды,       водности,       урожая
сельскохозяйственньи    культур,    состошия    окружающей    среды,    ее
закрязнени.

3.2.6.   Предоставление   органам   государственной   власти   Российской
Федерации,   органам   государствешой   влас"   субъектов   РОссийской
Федераци  и  органам  местного  самоуправлени  информации  общего
назначения   о   фактическом  состоянии  окружающей  среды,   а  та"е
информации   о  происходящи  и  прогнозируемых  изменениях  в  ее
состоянии;

3.27  Предоставление  федеральным  органам  исполните]шной  власти,
органам   исполнительной   власти   субъектов   Российской   Федерации,
органам местного самоуправт1ения и организациям, входящим в е;щную
государственную  систему кредупреждени и ликвидации чрезвычайньк
ситуаций,  оперативной  фактической и прогностической  информащи  о
состоянии   окружающей   среды   в   целях   обеспечения   безопасности
насе]1ени  и  сншени  ущерба  экономике  от  чрезвычайнь1х  ситуаций

•  природного и техногенного характера.

3.2.8.     Предоставление     органам,     уполномоченным     осуществ"ть
федеральный  государственный  санитарно-эпидемиологический  надзор,
информации   о   состоянии   окружающей   среды   для   решени   задач
социально-гигиенического мониторинга.

3.2.9.  Предоставление  специально  уполномоченнь"  государственным
органам  Российской  Федерации  в  обIIасти  охраны  окружающей  среды
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шформации для комплексного анализа и оценки состояния окружающей
среды и использования природных ресурсов.

3.2.10.  Предоставление  заинтересованным  организациям  и  населению
текущей  и экстренной информации об изменении  окружающей  среды,
предупреждений и прогнозов ее состояния.

3.2.11.  Анализ, обобщение, подготовка (издание) режимно -справочных
данных   и  материалов   набшодений  к  ежемесячникам,   ежегодникам,
бюллетеням,  а  также  других  материалов,  характеризующих  состояние
окружающей    среды,    ее    за1рязнение    в    порядке,    установленном
Росгидрометом.

З.2.12. Осуществление           оперативно-методического          руководства
наблюдательной сетью Учреждения.

3. 2.13.  Осуществление           материально-технического           оснащения
наблюдательной сети Учреждения щtиборами, оборудованием и другими
материальными  ресурсами,  в  целж  обеспечения  установленной  сферы
деятельности Укреждения.

З.2.14. Организация и осуществление установки, внедрения, диагностики,
технического освидетельствования и обслуживания, ремонта приборов и
метрологического  обеспечения для обеспечения единства измерений на
наблюдательной    сети    Учреждения,    в    том    числе    осуществление
ведомственного     метроло1ического     кошроля     средств     измерений,
внедрения  новых технических средств,  методов  и  методик проведения
наблюдений,   сбора,   обработки   и.  распроскранения   информации   на
современном научно-техническом уровне.

3.2.15. Обеспечение сохранности государственной наблюдательной сети, в
том   числе   соблюдение   установленных   окраничений   хозяйственной
деятельности    в    охранньн    зонах    вокруг    стационарньн    пунктов
наблюдений, входящих в государственную наблюдательную сеть.

3.2.16.  Организация в установленном порядке текущего и капитального
ремонта, реконструкции, находящихся на праве оперативного управлени
у  Учреждения  зданий  и  сооружений,  метеорологических  площадок,
постов   наблюдения   за   за1рязнением   а"осферы,   гидромекрических
установок и устройств, плавсредств, Оборудования лабораторий.

3.2.17.   Обеспечение  перевозок  грузов  и  сотрудников  Учреждения  на
автомобильном    транспорте,    речных    судах,    иных    плавсредствах,
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находящихся  на  праве  оперативного  управления  у  Учреждения  для
осуществления    Учреждением    экспедиционньK,    полевж    работ    и
обеспечения деятельности наблюдательной сети Учреждения.

3.2.18.    Участие    в    пределах    своей    компетенции    в    выполнении
мецдународных      обязательств      Российской      Федерации      включая
выполнение  работ  в  рамках  международных  конвенций,  протоколов,
прокрамм,  многосторонних  и  двусторонних  соглашений,  договоров  в
области  гидрометеорологии  и  смежнь1х  с  ней  областях,  в  том  числе
передача  данньж  наблюдений  за  состоянием  окружающей  среды,  ее
за1рязнением в международный обмен даннь"и.

3.2.19. Осуществление в пределах своей компетенции и в соответствии с
заданиями     мероприятий     по     защите     сведений,     составляющих
государственную  тайну,  в  том  числе  при  проведении  Учрежд.ением  и
наблюдательной   сетью   Учреждешя   работ,   связаннж   с   хранением
материальных ценностей государственного и мобилизационного резерва.

3.2.20.    Обеспечение   мобилиза1щонной   подготовки   и   мобилизации
Учреждения.

3.2.21.   Участие   в   установленном   порядке   в   проведении   научных
исследований и разработок в области гидрометеорологии и смежных с ней
областях, мониторинга окружающей среZц,I, ее загрязнения.

3.2.22.  Участие  в  анализе результатов  проведения работ  по  активному
воздействию на метеорологические и другие геофизические проце.ссы.

3.2.23.   Участие  в   проведении  работ  по   активному  воздействию   на
гидрометеорологические и геофизические процессы и яп2ления.

3.2.24.   Участие   в   качестве   экспертной   организации   в   проведении
мероприятий по конкролю (надзору), проводимых Росгидрометом и его
терригориалы1ыми        органами ,        в        порядке ,        установленном
законодательством Российской Федерации.

3.2.25. Организация и ведение 1ражданской обороны в Учреждении.

3.3.     Учреждение     вправе    осуществлять     следующие    иные    виды
деятельности,   не  являющиеся  основными  и  соответствующи.е  целям
деятельности Учреждения (приносящие доход) :

3.3.1.  Выполнение  работ  специального  и  регионального  назначения  в
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области  гидрометеорологии  и  смежных  с  ней  областях  по  заказам
физических,  юридических  лиц,  федеральных  органов  исполнительной
власти,     органов     государственной     власти     субъектов     Российской
Федеращ1и, органов местного сам6ущtавления.

3.3.2. Подготовка и предоставление физическим и юридическим лицам, в
том  числе  организациям  кражданской  и  экспериментальной  авиации,
морского, речного ..и железнодорожного транспорта специализированной
гидрометеорологической    информации    и    данных    о    загрязнении
окружающей среды.

3.3.3. Предоставление услуг по передаче гидрометеорологическж данных
по    информационно-телекоммуникационным    сетям,    включая    сеть
Интернет.

3.3.4. Проведение монтажа, ремонта, технического обслуживашя, поверки
приборов и оборудования.

3.3.5.      Подготовка,      издание      и      распространение      справочных,
информационньн, аналитических, научно-исследовательских материалов,
касающихся  во1росов  гидрометеорологии  и  смежных  с  ней  областей,
мониторинга загрязнения окружающей среды при осуществлении работ
специального и ре1ионального назначения.

3.3.6.    Выполнение    инженерно-гидрометеорологических,    инженерно-
экологических,   инженерно-геодезических   изысканий,   гидрологических
работ   по    определению    морфометрических   характеристик   водных
объектов.

3.3.7.    Выполнение   геодезических,   топографических,    изь1скательских
работ.

3.3.8. Разработка щtоектов нормативов предельно допустимых выбросов
вредных  веществ  в  атмосферу,  проектов  нормативов  допустимых  и
сбросов  (НдС)  загрязняющих  веществ  и  микроорганизмов  в  водные
объеmы со сточными водами, прогнозного расчета ущкрба, наНОсимого
воднь1ми биологическими ресурсами.

3. 3.9. Разработка проектов санитарно-защитных зон.

З.3,10.   Подготовка   природоохранных   разделов   в   составе   проектной
документации:



10

-перечень мерокриятий по охране окружающей среды (ПМООС);

-Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС).

З.3.11. Сдача в аренду движимого и недвижимого имущества в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.

3.3.12. Оказание инш экспертных информационньж, вычислительных и
консультационных    услуг,    соответствующих    предметам    и    целям
деятельности Учреждения.

З.3,13.  Участие  в  хозяйственных  обществах  и товариществах  на  вере  с
разрешения собственника имущества Учреждения.

3.3.14. Монтаж техническое обслуживание и ремонт средств обеспечения[
пожарной безопасности здашй и сооружений.

3.3.15.Разработкаэкологическойдокументации.

3.4.   Право   Учреждения   осуществлять   деятельность,   на   которую   в
соответствии   с   законодательством   Российской   Федерации   требуется
специальное разрешение - лицензия, возникает у Учреждения с момента
ее получения или в указанный в ней срок и прекращается по истечении
срока   ее   действия,   если   иное   не   установлено   законодательством
Российской Федерации.

Право    Учреждения     осуществля1ъ    деятельность,     на    которую    в
соответствии   с   законодательством   РОссийской   Федерации   требуется
аккредитация,    возникает    у    Учреждения    с    момента    получения
свидетельства об аккредитации и прекращается по  истечении срока его
действия,   если   иное   не   установлено   законодательством   Российской
Федеращи.

Работы, на проведение которых требуется членство в саморегулируемых
организациях,       о суще ствлиются       при       наличии       членств а       в
с амор егулируемых организ ациях.

4. ИМУЩЕСТВО. ИСТОЧНИ1Ш ФИНАНСОЬОГО ОБЕСПЕТШНИЯирЕщЕш
4.1. Имущество Учреждения, закрепленное за ним на праве оперативного
управления и занимаемые Учреждением земельнь1е участки, находящиеся
в    постоянном    (бессрочном)    пользовании    Учреждения,    являются
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федеральной собственностью.

Учреждение    владеет,    пользуется    этим    имуществом    в    пределах,
установленньK законодательством Российской Федерации, в соответствии
с целями своей деятельности, назначением этого имущества и, если иное
не установлено законодательством Российской Федерации, распоряжается
этим имуществом с согласия собственника этого имущества.

4.2. Истош1иками формирования имущества Учреждения являются:

4.2.1. Имущество, закрепленное за Укреждением на праве оперативного
управлени.

4.2.2. Имущество, щtиобретенное за счет средств федерального бюджета и
за счет средств, полученньи от приносящей доход деятельности.

4.2.З.  Иное  имущество,  полученное  по  основаниям,  не  запрещенным
законодательством Российской Федерации.

4.3.  Учреждение  без  согласия  собственника  имущества  Учреждени  и
Росгидромета   не   вправе   распоряжаться   недвижимым   имуществом.
Учреждение без  согласия Росгидромета не вкраве распоряжаться особо
ценным     движимым     имуществом.      Согласование     распоряжения
недвижимым  имуществом  и  особо  ценным  движимым  имуществом
осуществляется  в  порядке,  установленном  Росгидрометом.  Остальным
движимым имуществом, находящимся на праве оперативного ущ>авления,
Учреждение   вправе  распоряжаться  самостоятеjlьно   в   соответствии   с
законодательством Российской Федерации.

4.4. Укреждение не вправе совершать сделки, возможными последствиями
которьш является отчуждение или обременение недвижимого имущества
и особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением,
если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

4.5.  Сделки  с  участием  Учреждения,  в  совершении  которых  имеется
заштересованность,    определяемая    в    соответствии    с    критериями,
vстановл енньIми        з аконодатель ств ом        Р о с сийской        Ф едер ации,
осуществляются с одобрения Росгидромета.

СОвершение Учреждением крупньн сделок, соответствующих критериям,
vстановленньIм         з ако нодатель ств о м         Ро ссийской         Ф едерации,
сх=уществляется с предварительного согласия Росгидромета.

я
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4.6. Росгидромет в установленном порядке согласовывает Укреждению:

внесение  в  случаях  и  порядке,  которые  предусмотрены  федеральными
законами (с учетом требовашй Росимущества), денежных средств (если
иное не установлено условиями их предоставления), иного имущества, за
исключением особо ценного движимого имущества, а также недвижимого
имущества, в уставной (смадочный) капитал хозяйственных обществ или
передачу им такого имущества иным способом в качестве их учредите"
или участника;

передачу  некоммерческим  организациям  в  качестве  их  утредителя или
участника денежных  средств  (если иное  не установлено  условиями их
предоставления)  и  иного  имущества,  за  исключением  особо  ценного
движимого    имущества,    закрепленного    за   Учреждением,    а   также
недвижимого имущества, в случаях, предусмотренных законодательством
РОссийской Федераци.

4.7. Источниками финансового обеспечешя Укреждения являются:

4.7.1. Субсидии, 1щедоставляемые Учреждению, из федерального бюджета
на финансовое обеспечение вьшоjшешя государствешого задания и на
инь1е цели.

4.7.2.  Субсидии  на  осуществление  капита+шнш  вложе1]іий  в  объекты
капитального     строительства     государственной     собственности     или
приобретеше   объектов   недвижимого   имущества   в   государственную
собственность с последующим увеличением стоимости основных средств,
находящихся на праве оперативного укравления Учреэ:щения.

4.7.3.  Средства,  получаемые  на  выполнение  научньн  исследований  по
грантам.

4.7 4. Средства, получаемые от приносящей доход деятельности.

4.7.5. Средства от сдачи в аренду федерального имущества, закрепленного
за   Укреждением   на   праве   оперативного   управления   в   порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.

4.7.6.     Средства,     поступающие    от    арендаторов     на    возмещение
эксплуатационных,   коммунальных  и  необходимых   административно-
хозяйственных услуг.

4.7.7. Средства, поступающие от страховых организаций на возмещение
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вреда     по     договорам     обязательного     страхования     1ражданской
ответственности владельцев транспортньж средств.

4.7. 8. доходы от распоряжени долями или акциями в уставнь1х капиталах
хозяйственных    обществ    и    вкладами    в    складочных    капиталах
хозяйственных партнерств, учредителями (участниками) которых является
Учреждение.

4.7.9. Средства, поступающие из инж не запрещенных законодательством
Российской Федерации источников.

4.8.   Финансовое   обеспечение   вьmолнения   государственного   задания
осуществляется    с   учетом   расходов    на   содержание   недвижимого
имущества  и  особо  ценного  движимого  имущества,  закрепленного  за
Учреждением,    расходов    на   уплацr   налогов,    в    качестве    объекта
налогообложения, по которь" признается соответствующее имущество, в
том числе земельнь1е участки.

В случае сдачи в аренду с согласия Росгидромета недвижимого имущества
и особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением,
финансовое     содержание    такого    имущества    Росгидрометом    не
осуществляется.

4.9. Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах в
кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами,
если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

4.10.  Утверждение отчета  о результатах деятельности  Учреждения и об
использовании    закрепленного    за    ним    федерального    имущества
осуществляется в порядке, определенном Росгидрометом в соответствии с
установленными требованиями».

5. ПРАВА И ОБЯЗАШОСТИ УЧРЕЖдЕНИЯ

5 ,1. Учреждение осуществляет самостоятельную деятельность в пределах
установленньш законодательством Российской  Федерации и настоящим
Уставом.

5.2. Укреждение имеет право:

5.2.1.    в    соответствии   с   законодательством   Российской   Федерации
создав ать ,         пер еимен ов ыв ать ,         ликв идир овать         филиалы        и
представительства, за исключением подразделений наблюдательной сети
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Учреждения;

5.2.2.  заключать  все  виды  договоров  с  юридическими  и  физическими
лицами, не противоречащие законодательству Российской Федерации,  а
также   цеIим   и   видам   деятельности   Учреждени,   установленным
настоящим Уставом;

5.2.З. арендовать и сдавать в аренду с согласия собственника икрцества
Учреждения имущество, закреплённое за ним или приобретенное им за
счет  средств,  выделенных  ему  на  приобретение  такого  имущества,  в
порядке,установлешомзаконодательствомРоссийскойФедераци.и;

5.2.4. осуществлять приносящую доход деятельносъ, соответствующую
цеm   Учреждения,   по   ценам,   установленнь"   в   соответствии   с
законодательством Российской Федерации;

5.2.5.    самостоятельно    распоряжаться    имуществом,    приобретенным
Учреждением   за   счет   средств,   полученнш   от   приносящей   доход
деятельности,всоответствисзаконодательствомРоссийскойФедерации;

5.2.6. открывать лицевые счета в территориальньж органах Федерального
казначейства  в  порядке,  установленном  законодательством  Российской
Федерации.

5.2.7. распоряжаться средствами, зачисленнь"и на его лицевые счета, в
соответствии с законодательством Российской Федерации;

5.2.8. самостоятельно распреде]ить доходы, полученные Учреждением от
приносящей доход деятельности. в соответствии с утвержденным планом
финансово-хозяйственной деятельности ;

5.2.9. сверх установленного государственного задания, а также в случаях,
определенных     законами     Российской     Федерации,     в     пределах
установленного государственного задания выполнять работы (оказывать
услуги), относящиеся к его основным видам деятельности, для граждан и
юридических лиц за плату и на одних и тех же услови в соответствии с
поряжомопределениуказаннойплаты,установленнымРосгидрометом;

5.2.10. выступать в качестве участника закупок товаров, работ и услуг дш
государственных     и     муниципальных     нужд     в     соответствии     с
законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере
закупок  товаров,   работ,   услуг   для   обеспечения   государствешых  и
муниципальных  нужд и  о  закупках товаров,  работ,  услуг  отдельными
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видами юридических лиц;

5.2.11.  выполнятъ  функции  заказчика  (государственного  заказчика)  по
пр о екгир ов анию ,       р еконструкции,       р асшир ению ,       техническому
перевооружению   и   капитальному   ремонту   объектов   капитального
строительства, находящихся в оператшном управлении Учреждеция;

5.2.12. осуществлятъ иные виды деятельности, не являющиеся основными
видами деятельности, лш1ь постольку, поскольку это служит достижению
целей, ради которых Учреждение создано, и соответствующие указанным
целям;

5.2.13.    осуществлять   в   порядке,   установленном   законодательством
Российской  Федерации  хранение,  ношение  и  применение  служебного
оружия работниками Укреждения;

5.2.14. создавать координационные, совещательные и экспертные советы в
пределах своей компетенции;

5.2.15.     осуществлять    в    установленном    порядке     международное
сотрудничество, в том числе участвовать в международньK программах и
соглашених;

5.2.16.    устанавливать    для    своих   работников    льготы    социального
характера,  осуществлять  их  материальное  стимулкрование,  улучшение
условий  труда,  обязательное  медщинское  страхование  и  социальное
обеспечение в порядке и на условиях, установленных законодательством
Российской Федерации;

5.2.17.   бь1ть   участниками   хозяйственных   обществ   и   вкладчиками   в
товар1ществах    на    вере    с    разрешения    собственника    имущества
учреждения, если иное не установлено законом;

5.2.18. планировать и проводить мероприятия по гражданской обороне;

5.2.19.  орга1шзовывать  и  проводить  мероприятия  по  мобилизационной
подготовке и мобилизации.

5.2.20.   учреждение   в   установленном   законодательством   Российской
Федерации   порядке   ды   реализации   основной   цели   деятельности,
указанной в п. 3.1. настоящего Устава, может осуществлять щtшосящую
]оход    деятельность    по    договорам    на    возмездной    основе    с
заинтересованными   лицами   по   ценам,   регулируемым   в   порядке,



16

установленном   законодательством   Российской   Федерации.   доходы,
полученные от такой деятельности, и приобретенное за счет этих доходов
имущество поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения.

5.2.21.   оплата расходов Учреждени, возникающих при осуществлении
иных   приносящих   доход   видов   деятельности,   указанных   в   п.3.3.
настоящего  Устава,   осуществляется  за  счет  средств,   полученнь1х   от
приносящей доход деятельности.

5.3. Укреждение обязано:

5.3.1.   . обеспечивать     выполнение     установленного     Росгидрометом
государственного   задания   на   оказание  услуг  (вьшолнение  работ)   и
предоставления     отчета     о     его     вьшолнении     в     установленные
государственным заданием сроки;

5.3.2.    обеспечивать    вьшолнение   криказов,    распоряжений    и    иных
распорядительньы документов Росгидромета;

5.3.3.  обеспечивать  выполнение услоый  соглашений  о  кредоставлении
субсидии  на  выполнение  государственного  задания,  на  иные  цели,  на
осуществление    капитальнш    вложений    в    объекты    капитального
строительства государственной собственности или приобретение рбъектов
недвижимого имущества в государственную собственность ;

5.3.4. обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации
о  контраmной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  ды
обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд  и  о  закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц;

5.3.5.    обеспечивать   использование   по   назначе1шю   и   сохранность
земельньK   участков,   находящихся   в   федеральной   собственности   и
постоянном (бессрочном) пользовании у Учреждения, иного федерального
имущества, закрепленного в оперативном управлении;

5.3.6. обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации
о раскрытии информации о деятельности Учреждения и ее размещения на
официальном сайте в сети Интернет;

5.3.7.    обеспечивать    в    установленном    порядке    защиту    сведений,
составляющгх  служебную  и  иную  охраняемую   законом  Российской
Федерации тайну;
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5.3.8.  соблюдать  законодательство  Российской  Федерации,  приказы  и
распоряжения  Минприроды  России,  Росгидромета,  а  также  настоящй
устав;

5.3.9.  осуществлять  своевременную  и  качественную  работу  по  учету
государственного имущества;

5.3.10.   нести   ответственность   в   соответствии   с   законодательством
РОссийской     Федерации     за     нарушение     договорных,     расчетных
о бяз атель ств ,        пр авил        ф инанс ов о -хозяйственной        деятель но сти,
установленных законодательством Российской Федерации;

5.3.11. проводить работы по мобилизационной подготовке и гражданской
обороне;

5.3.12.    обеспечивать    исполнение    своих    обязательств    в    пределах
доведенных до него Росгидрометом субсидий из федерального бюджета, а
также средств, полученных в установленном порядке от осуществления
приносящей доход деятельности;

5.3.13.  планировать  деятельность  Учреждения,  в  том  числе  и .в,  части
доходов от осуществления приносящей доход деятельности;

5.3.14. согласовывать с Росгидрометом осуществление крупных сделок, а
также   сделок,   в   совершении   которых   имеется   заинтересованность
Учреждения в установленном порядке;

5.3.15.   оплачивать  труд  своих  работников  с   соблюдением  гарантий,
установленных законодательством Российской Федерации, в соответствии
с нормативными правовыми актами Российской Федерации, положениями
об оплате труда работников Учреждения;

5.3.16. обеспечивать своим работникам безопасш1е условия круда и нести
ответственность  в  установленном  порядке  за  ущерб,  причиненный  их
здоровью и крудоспособности;

5.3.17.   организовывать   и   проводить   мероприятия   по   повышению
квалификации   какров,   проводить   их   апестацию   в   соответствии   с
законодательством Российской Федерации;

5.3.18. обеспечивать прохождение учебной и производственной практики
студентов и учащихся;
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5.3.19.     осуществлять    подготовку    и    представление    необходимых
документов по. отводу и регистрации прав на земельные участки, объекты
недвижимого  имущества  и  созданию  охран1ш1х  зон  вокруг  пунктов
наблюдений  государственной  наблюдательной  сети  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации и нормативными документами
РОсгидромета.

5.3.20.   осуществлять  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации работы по комплектованию, хранению, учету и исполь.зованию
архивных документов, образовавшихся в ходе деятельности Учреждения.

Учреждение осуществляет иные права и обязанности, предусмотреш1ые
законодательством Российской Федерации, цриказами и распоряжениями
Росгидромета.

6. УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖдЕ1ШМ

6.1.    Управление    Учреждением    осуществляется    в    соответствии    с
законодательством Российской Федерации, приказами и распоряжениями
Росгидромета, и настоящим Уставом.

6.2. Росгидромет в установленном порядке:

6.2.1.  утверждает устав Укреждения, а также вносимые в него изменения;

6.2.2.   принимает  решение  о  назначении  начальника  Учреждения  и
прекращении его полномочий;

6.2.3.    заключает   и   прекращает   трудовой   договор   с   начальником
Учреждения;

6.2.4.  формирует и утверждает Учреждению государственное задание на
оказание услуг, вь1полнение работ в соответствии с предусмотренными
настоящим Уставом основными видами деятельности Учреждения;

6.2.5.    определяет   перечень   особо   ценного   движимого   имущества,
закрепленного   Росгидрометом   за  Учреждением  или   приобретенного
Учреждением   за   счет   средств,   выделенных   ему   Росгидрометом   на
приобретение такого имущества;

6.2.б.  предварительно согласовывает совершение Учреждением крупных
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сделок,    соответствующих   критериям,    установленным    в    пункте 13
статьи 9.2   Федерального  закона   «О некоммерческих   организациях»  в
установленном порядке;

6.2.7.  принимает решения об одобрении сделок с участием Учреждения, в
совершении   которых   имеется   заинтересованность,   опреде]иемая   в
соответствии  с  критериями,  установт1енными  в  статье 27  Федерального
закона «О некоммерческих организациях» в установленном порядке ;

6.2.8.   устанавливает  порядок  определения  платы  для   физических  и
юридических  лиц  за услуги  фаботы),  относящиеся  к  основнь1м  видам
деятельности   Учреждения,    оказываемые   им   сверх   установленного
государственного     задания,     а    также     в     случаях,     ощtеделенных
федеральными  законами,  в  щэеделах  установленного  государственного
задания;

6.2.9.     определяет   порядок   составления    и   утверждения   отчета   о
результатах деятельности Учtеждения и об использовании закрепленного
за  ним  федерального  имущества  в  соответствии  с  законодательством
Российской Федерации;

6.2.10.      согласовывает    распоряжение     особо     ценным    дв`ижимь1м
имуществом,   закреп]1енным   Росгидрометом   за   Учреждением   либо
приобретенным      Учреждением      за     счет      средств,      вьщеленных
Росгидрометом на щtиобретение такого имущества;

6.2.11.    по   согласованию   с   Росимуществом   принимает  решение  по
распоряжению   недвижимь1м   имуществом  Учреждения,   в  том   числе
пкредачу его в аренду;

6.2.12.    по   согласованию   с   Росимуществом   согласовьmает   внесение
Учреждением     в     случаях     и     порядке,     которые     предусмотрены
федеральными законами, денежных средств  (если иное не установлено
условиями их кредоставления), иного имущества, за исмючением особо
ценного  движимого  имущества,  а  также  недвижимого  имущества,  в
уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ или передачу им
такого имущества иным образом в качестве их учредителя или участника;

6.2.13.     согласовь1вает   в    случаях,    предусмотренных    федералы1ыми
законами,   передачу   некоммерческим   организациям   в   качестве   их
учредителя или участника денежных средств (если иное не установлено
условиями их предоставления) и иного имущества, за исключением особо



20

ценного   движимого   имущества,   закрепленного   Росгидрометом   за
Учреждением   или   приобретенного   Учреждением   за   счет   средств,
выделенных  ему  Росгидрометом  на приобрётение такого  имущества,  а
также недвижимого имущества;

6.2.14.        осуществjиет       финансовое       обеспечение       выполнения
государственного     задания     на     выполнение     работ     в     области
гидрометеорологии и смежнь1х с ней областях, мониториш-а окружающей
среды, ее за1рязнения;

6.2.15. определяет порядок составления и утверждения плана фиkансово-
хозяйственной      деятельности      Учреждения      в      соответствии      с
законодательством Российской Федерации;

6.2.16.     определяет   преде]mно   допустимое   значение   просроченной
кредиторской задолженности Учреждения, превышение которого влечет
расторжение   трудового   договора   с   начальником   Учреждения   по
инициативе    работодателя    в    соответствии    с    Трудовым    кодексом
Российской Федерации;

6.2.17.     осуществляет    контроль    за    деятельностью    Учреждешя    в
соответствии с законодательством Российской Федерации;

6.2.18.     осуществляет    иные    функции    и    полномочия    учЬедителя,
установленные  федералы1ыми  законами  и  нормативными  правовыми
акгами Президента Российской Федерации или Правите]ьства Российской
Федерации.

6.3. Управление Учреждением осуществляется начальником Учреждения
в соответствии с законодательством Российской Федерации,  настоящим
Уставом на принципах единоначалия. Трудовые отношения с начальником
Учреждения возникают на основании заключенного с ним Руководителем
Росшдромета или уполномоченным им лицом трудового договора. Срок
полномочий,      права     и     обязанности     начальника     Укреждени
устанавливается трудовым договором в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

6.4. Начальник Учреждения назначается и освобождается от должности
приказом  Руководителя  Росгидромета.  Кандидатура для  назначения  на
должность   начальника  Учреждения  согласовывается  с  полномочным
представителем Президента Российской Федерации в федеральном округе.

Начальник  имеет  заместителей,  полномочия,  и  обязанности  которых
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о1ределяются    крудовым   договором,    должностной    инструк.цией   и
приказами начальника Учреждения.

Заместители  начальника  Учреждения  и  1лавный  бухгалтер  Учреждения
назначаются и освобождаются от должности начальником Учреждения по
согласованию с Росгидрометом.

6.5.    Начальник    осуществляет   руководство   текущей    деятельностью
Учреждения и имеет полномочия:

6.5.1. без доверешости действовать от "ени Учреждения, кредставлять
его  интересы  в  различных  организациях,  в  судебньK  органах,  органах
государственной власти и органах местного самоуправления;

6.5.2. принимать обязательства от имени Учреждения;

6.5.З.   управлять   имуществом   Учреждения   в   пределах   полномочий,
установленных  законодательством  Российской  Федерации,  настоящим
Уставом и заключенным с ним трудовым договором;

6.5.4.     совершать     сделки,     соответствующие     цели     деятельности
Учреждения,   за  исключением  сделок,  могущих  повлечь   отчуждение
имущества (в том числе кредитнш договоров, договоров займа и т.д.),
выдавать  доверенности,  открыватъ  лицевые  счета  в  территориальных
органах Федерального казначейства;

6.5.5. на основании законодательства Российской Федерации и настоящего
Устава   издавать   приказы,   распоряжения,   правила,   инскрукции   по
вопросам,  входящим  в  компетенцию  Укреждения,  обязательные  для
выполнени работниками Учреждения;

6.5.6.   представлять   в   Росгидромет   в   установленном   Росгидрометом
порядке  предложения  для  формирования  государственного  задания  на
оказание услуг (выполнение работ) в соответствии с  предусмотреш1ым
настоящим Уставом основными видами деятельности Учреждения;

6.5.7. утверждать структуру и штатное расписание Учреждения;

6.5.8.   устанавливать   формы   материального   поощрения,   утверждать
положение  об  оплате  труда  и  премировании  работников  Учрёждения,
исходя   из   Трудового   кодекса   Российской   Федерации,   федеральных
законов, нормативных правовых актов Российской Федерации, приказов и
распоряжений Росгидромета;
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6.5.9. принимать на работу и увоjпнять с работы работников Учреждения,
применять к ним меры поощрения и дисциплинарного взыскания;

6.5.10.    назначать    на    должность    и    освобождать    от    должности
руководителей  обособленных  подразделений,  в  том  числе  филиалов  и
представительств;

6.5.11.  утверждать  отчет  о  результатах  деятельности  Учреждения  и  об
использовании  закрепленного  за  ним  государственного  имущества,  а
также    план    финансово-хозяйственной    деятельности    обособленных
подразделений Учреждения в порядке, установленном Росгидрометом;

6.5.12.   представлять   в   установленном   порядке   особо   отличившихся
работников  Учреждения  к  накраждению  государственными  на1радами
Российской Федерации, отраслевыми почетными знаками и почетными
грамотами;

6.5.13. заключать коллективный договор  с трудовым коллективом, если
последним будет принято такое решение;

6.5.14.      осуществлять      инь1е      полномочия      в      соответствии      с
законодательством Российской Федерации, приказами и распоряжениями
Росгидромета.

6.6.   Начальник   и   работники   Укреждени   несут   ответственность   за
неисполнение  или   ненадлежащее  исполнение   возложенных  на  них
обязанностей в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.7.  Начальник  Учреждения  обязан  соблюдать  интересы  Учреждения,
прежде  всего  в  отношении  целей  его  деятельности,  не  использовать
возможности Укреждения и]1и допускать их использование в иных целях,
помимо предусмотреннж настоящим Уставом.

6.8.  Начальник  Учреждения  обязан  при  поступлении  на  должность,  а
также  ежегодно   обязан  представлять  сведения  о  своих  доходах,  об
имуществе   и   обязательствах   имущественного   характера,   а   также   о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих

супруга   (сущtуги)   и   несовершеннолетних   детей   в   соответствии   с
законодательством Российской Федерации.

6.9. Начальник Учреждения должен действовать в интересах Учреждения
добросовестно и разумно. Начальник Укреждения обязан возместигь по
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требованию Учреждения, Росгидромета убь1тки, причиненные по его вине
Укрещению.

6.10. Начальник Укреждения несет ответственность, если будет доказано,
что при осуществлении своих прав и исполнении своих обязанностей он
действовал недобросовестно или неразумно, в том числе если его действия
(бездействие)   не   соответствовали   обычным   ус]ювиям   гражданского
оборота.

6.11. Началы1ик Учреждения несет перед Учреждением ответственность в
размере  убытков,  причиненных  Учреждению  в  результате  совершения
крупной   сделки   и   сделки   с   заинтересованностью   с   нарушением
требований  Федерального  закона  от   12  января   1996  г.  N  7-ФЗ   "О
некоммерческих организациях".

6.12.   Начальни[к   Учреждения   несет   ответственность   за   обеспечение
режима  секретности,  а  также  за  сохранность  сведений,  составляющих
государственную тайну, в том числе в случае изменения функций, формы
собственности,  jиквидации  организации . или  прекращени  секретных
работ.

6.13.     Начальник     Учреждения     обязан     организовать     работу     по
формкрованию   и   реализащш   кадровой   поли"жи   в   Учреждении   в
соответствии      с      законодательством      Российской      Федерации      и
распорядительными актами Росгидромета.

6.14. Начальник Учреждения обязан организовать в Учреждении работу
по подбору квалифицированных кадров и эффеmивному использованию
трудовых ресурсов Фаботников) Учреждения.

6.15.  Начальник  Учреждения  несет  персональную  ответственность  за
исполнение  обязанностей  в  области  мобилизационной  подготовки  и
мобилизации     Учреждения     в     соответствии     с     законодательством
Российской Федерации.

7. УЧЕТ, ОТЧЕТНОСТЬ И КbНТРОЛЬ

7.1. Учреждение осуществляет оперативный, налоговый и бухгалтерсюй
учет    результатов    своей    деятельности,    составляет    статистическую,
бюджетную, налоговую отчетность и представляет ее уполномоченным
органам, Росгидромету в порядке, по формам и в сроки, установленные
законодательством Российской Федерации.о
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Координацию    и    контроль    деятельности    Учреждения    в    порядке,
установленном законодательством Российской Федерации, осуществляет
Росгидромет  и  в  пределах  своих  полномочий  территориальный  орган
Росгидромета по Приволжскому федеральному округу.

Учреждение  ежегодно  представляет  в  Росгидромет отчет  о результатах
своей   деятельности   и   об   использовании   закрепленного   за   ним
государственного  имущества,  а  также  план  финансово-хозяйственной
деятельности    Учреждения    в    порядке    и    сроки,    установленные
Росгидрометом,   и   в   соответствии   с   законодательством   Российской
Федерации.

Ежегодный   отчет   о   результатах   деятельности   и   об   использовании
закрепленного  за  ним  государственного  имущества,  план  финансово-
хозяйственной   деятельности   Укреждени,   а   также   государственное
задание на вь1полнение работ в области гидрометеорологии и смежных с
ней    областях,    мониториша    окружающей    среды,    ее    загрязнения
размещаются   в   сети   Интернет   в   порядке   и   сроки,   установленные
Росгидрометом,   и   в   соответствии   с   законодательством   Российской
Федерации,  а  также  с  учетом  положений  законодательства Российской
Федерации о защите государственной тайны.

7.2. За непредставление отчетности, нарушение сроков ее предсТавления,
искажение   отчетных   данных   должностные   лица  Укреждения   несут
ответственность,      установленную      законодательством      Российской
Федерации.

7.3.   Проверка  финансовой,  хозяйственной  и  налоговой  деятельности
Учреждения   осуществляется   Росгидрометом,   налоговыми  и  другими
уполномоченными органами в пределах их компетенции, на которые в
соответствии   с   законодательством  Российской   Федерации  возложена
проверка деятельности федеральных государственных учреждений.

8. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВЩдА1ЩЯ УЧРЕЖдЕНИЯ

8.1. Прекращение деятельности Учреждения может осуществляться в виде
его ]1иквидации либо реорганизации в случаях и в порядке, установленных
законодательством Российской Федерации.

8.2.    Ликвидация    и    реорганизация    Учреждения    осуществляется    в
соответствии  с  Порядком  создания,  реорганизации,  изменения  типа  и
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ликвидации    федеральных    государственных    учреждений,    а    также
утвфждения   уставов   федеральнш   государственнж   учреждений   и
внесения     в     них     изменений,     (утвержденным     постановлением
Правительства   Российской   Федерации   от   26   июля   20lОг.N539)   и
Гражданским кодексом Российской Федерации.

8.3.  С момента назначения лиюидационной комиссии к ней переходят
полномочия  по  управлению  Учреждением.  Ликвидационная  комиссия
составляет ликвидационный баланс и представляет его на утверждение в
Росгидромет.

8.4.      движимое      имущество      Учреждения,      оставш.егося.    после
удовлетворения требований кредиторов, а также движимое имущество, на
которое  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации не
может  быть  обращено  взыскание  по  обязательствам  ликвидируемого
Учреждения,    передается   ликвидациошой   комиссией    федеральному
органу исполнительной власти, осуществляющему функции и полномочия
по   выработке   государственной   поли1ики   и   нормативно-правовому
регулкрованию в установленной сфере деятельности.

Недвижимое имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения
кребований кредиторов,  а также недвижимое имущество,  на которое в
соответствии с законодательством Российской Федерации не может быть
обращено  взыскание  по  обязательствам  ликвидируемого  Учрёждения,
передается      ликвидационной      комиссией      федеральному      органу
исполнительной   власти,   осуществляющему  функции   по   управлению
ф едеральным имуществом.

8.5.  Ликвидация  Учреждения  считается  завершенной,  а  Учреждение  -
прекратившим    су1цествование    после    внесения    сведешй    о    его
прекращении  в  Единый  государственный  реестр  юридических  лиц  в
порядке,    установленном    законом   о    государственной   регистрации
юридических лиц.

8.6.   При   ликвидации   и   реорганизации   Учреждения,   увольняемым
работникам    гаранткруется    соблюдение    их    крав    и    интересов    в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.7.    Учреждение    может    быть    преобразовано    в    некоммерческую
организацию     иных     организационно-правовых     форм     в    случаях,
предусмотренных законом.



26

8.8. При реорганизации Учреждения вносятся необходимые изменения в
Устав     и     Единый     государственный     реестр     юридических     лиц.
Реорганизация влечет за собой переход прав и обязанностей, возлагаемых
на Учреждение, к его правопреемнику (правопреемникам) в соответствии
с законодательством Российской Федерации.

8.9.    При    прекращении   деятельности   Учреждения   все   документы
(управленческие,    финансово-хозяйственные,   архивные,   по   личному
составу     и     др.)     передаются     правопреемнику.     При     отсутствии
правопреемника  документы  постоянного  хранени,  имеющие  научно-
историческое   значение,   передаются   на   государственное   хранение   в
соответствующие     архивы     согласно     законодательству     Российской
Федерации.

8.10.   Изменение   типа   существующего   Учреждения   не  является   его
реорганизацией. При изменении типа существующего Учрежден.и в его
Устав   вносятся   соответствующие   изменения.   При   изменении   типа
существующего  Учреждения  не  допускается  изъятие  или  уменьшение
имущества    (в    том    числе    денежнж    средств),    закрепленного    за
Учреждением.

8.11.   При   реорганизации,   ликвидации   или   прекращении   работ   с
использованием    сведений,    составляющих    государственную    тайну,
Учреждение  обеспечивает  защиту  этих   сведений  и  их  носителей  в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕШЯ

9.1.  Настоящий  Устав  вступает в  силу  с  момента  его  государственной
регистрации.

9.2. Настоящий Устав составлен в трех экземплярах, первый хранится в
регистрирующем    органе,    второй   -   в   Учреждении,    кретий   -   в
Росгидромете.
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Респуб]Ё Татар стан»
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11ЕрЕчЕнь
обособленных подразделений Учреждения

Ng Наименование подразделения Местоположение

(почтовьй адрес)полное сокращенное

1 2 3 4

1 Авиационная Амсг- п 420036 Республика Татарстан, г. Казань,
метеорологшеокая Казань-Сокол ул. деменгьева, д.10, ОАО «КАПО им.
станщия 2 разрядаКазань-Сокол С.П.Горбунова»420085Республика Татарстан, г. Казань,

ул.   Тэцевская,  д.14  ОАО  «Казанскии
вертолётньй з авод»

2 Метеорологическая м-п 423 3 0 0          Р еспублика          Татар стан,
станция 2 разрядаАзнакаево Азнакаево Азнакаевский муниципальный район, г.

Азнакаево, ул. Пионерская, д. 34Б

3 Мелеорологическая м-п 423 43 0          Респуб]1ика          Татарстан,
станция 2 разрядаАкташ Акташ Альметьевск1й  муниципальньй  район,

с. Русский Акгаш, ул. Строителей, д.19а

4 Метеорологическая м-11 422010  Республика  Татарстан,  Арскии
станция 2 разрядаАрск Арск муниципальный  район,   г.   Арск,   ул.

Мичурина, д,3 1

5 Метеорологическая м-11 422 3 3 0          Республика          Татарстан ,
с"шщ 2 ракрядаБольшиеКайбицы Большие Кайбицы Кайбицкий  муниципальный  район,  с.

Большие Кайбицы, ул. Закирова, д.27

6[ Метеорологическая м-11 422 5 0 0          Республжа          Татар стан ,
с"нция 2 разрядаВязовые Вязовые Зеленодольский муниципальный район,

п.г.т.  Нижние  Вязовые,  ул.  КО]ыозная,
д.36А



7 Метеорологическая м-1I 422470          Республика          Татарстан,
станция 2 разряда дрожжаное дрожжановский муниципальный район,
дрожжаное

Стародрожжановский   с/с,      с.   Старое
дрожаное

7.1 Акрометеорологиче Аш 422400 Республика Татарстан, Буинский
ский пост Буинск

Буинск
муниципальный район, г. Буинск            ,

8 Метеорологическая м-11 42 3 63 0          Республика          Татарстан,
станщ 2 разряда Елабуга Елабужск1й  муншщпальный район,  г.
Елабуга

Елабуга, Большой Гласисный пер., д.10

9 Метеорологическая м_11 420048 Республика Татарстан, г. Казань,
станция 2 разряда Казань Приволжский   район,   ул.   дубравная,  .

Казань д.45в

10 Метеорологическая м-11 42261 О          Республика          Татар стан,
станция 2 разрядаЛашево Лаишево Лашшевский  муниципальный район,  г.

Лаишево
^

11 Метеорологическая м-11 42 3 700          Республика          Татар стан,
станция 2  разрядаМензелшск Мензелинск Мензелинский муниципальнь1й район, г.

Мензелинск, ул. Северная, д. 1Б

12 Метеорологшеская м-11 423 9 70          Р еспублика          Татар стан,
станци 2 разряда Муслюмово Муслюмовский муниципальньй район,
Муслюмово с. Муслюмово, ул. Кооперативная, д.253

а                                                                                   i

13 Метеорологическая м-11 422420          Республика          Татар стан,
станция 2 разряда Тетюши Тетюшский  муницшIаjпный  район,  г.
Телюши Тетюши, ул. М. Горького, д.121

14 Метеорологическая м-11 422 9 5 0          Республика          Татар стан,
станция 2 разряда Чистополь Чистопольский  муниципаг1ыш1й  район,
Чистополь г.      Чистополь,      с.      Чистопольские

Выселки, ул. Мичурина, д. 2А

15 Метеорологическая м-п 423 015           Республика          Татар стан,
станция 2 оазояда Чулпаново НурлатскIй  муниципальный  район.  с.



Чулпаново Чулпаново, ул. Подстанция, д.1А

15.1 Агрометеорологиче Амп 423 03 0          Республика          Татар стан,
ск1й                 по ст

Аксубаево АксубаевскIй   муниципальный   район,
Аксубаево р.п. Аксубаево

16.1 Гидрологический ГП-1  Абалдуевка- 422928 Республика Татарстан,

пост 1 разрядаАбалдуевка-р. М. р. М. Черешан
Алексеевсюй муншщпальный район,
с/п Ерыклинское, д Приозерная, ул.

Черемшан ".Бутлерова, д 9а

16.2 Гидрологический 1п_1 422002  Республика  Таткрстан,  Арский

пост 1 разрядаАрск-р.Казаша
Арск - мунищпальный район, п.г.т. Арск, у]1.

р. Казанка Ватан, д.2В

16.3 Гидрологический гп-1 42 3 43 0          Республика          Та"рстан,

пост 1 разрядаАкташ-р.Степнойзай
Акташ- Альметьевский  муниципальный  район,

р. Степной Зай Русско-Акташское  сельское  поселение,
с.  Русск1й  Акташ,  ул.  Песчанка,  д.  19
«А»

16.4 Гидрологический 1ш-1 422 3 73          Республика          Татар стан,

пост 1 разрядаАлабердщо-р.улема Алаберд-о- Тетюшский    муниципальный    район,
р.улема Алабердинское сельское поселеше

16.5 Гидрологический гп-1 422400 Республика Татарстан, Буинс"й

пост      1      разряда Буинск- муниципальный                         район,
Нижненаратбашское                  сель ско еБуинск   -            р.свша

р. Свияга поселение

16.6 Гидрологический гп-1 422259 Республика Татарстан,

пост 1 раврядаБольшиеЛызи -р.шошма Большелызи- БалтасинскIй муниципальньй район,
Шубанское сельское поселе1ше, д.
Болы11ие Лызи 2 часть, ул. Нагорная, д.

р. шошма
сооружение 17А

16.7 Гидрологический ГП-11 Казань - р. 420126, Республика Татарстан, г. Казань

пост 2 разрядаКазань-р.Казанка,устье Казанка, Устье



16,8 Гидрологичесшй гп-1Караваево-р.Актай 422 90 8          Республика          Татарстан,

пост 1 разрядаКараваево-р.Актай Алексеевский   муниципальный   район,
Ялкынское сельское поселение

16.9 Гидрологический гп-Iкукмор- 42211 О           Республика           Татарстан, !

пост 1 разрядаку-ор-р.Нурминка Кукморский    муниципальный    район,
р. Нурминка Манзарасский  с/с,  с.  Манзарас,  200м.

южнее ж. д, станции Кукмор

16.10

Гидрологический ш-1Миайловка-р.млля 423 97 5          Республика          Татарстан,

пост 1 разрядаМихайловка-р.миJLы МуслюмовскIй мушципальный район,
с. Михайловка, ул. Советская, д.78 а

16.1 1 Гидрологический гп-1 423 744          Республика          Татар стан,

пост     1     разрядаМиньярово-р.сюнь м-ярово-р.сюнь Актанышский  муниципальный  район,l
Чишминское сельское поселение             ,ii!I

16.12 Гидрологический гп-1 422770          Республша          Татар стан, '

пост      1      разрядаПестрецы-р.меша Пестрецы -.р.меша Пескречинский  муниципальный  район,
с. Пестрецы                                                      ьг

16.13 Гидрологический гп-1Поспелово-р.тойма 423 622          Республика          Татар стан,

пост 1 разрядаПоспелово-р. Елабужский    муниципальный    район,
Поспеловское   сельское   поселение,   с.

тойма По спелово                                              iiI

16.1416.15 Гидрологическии гп_1слобода 423198 Республика Татарстан, р-н             ;

пост 1 разрща Новошешминский муниципальнь1й, с/п
слобода Петропавловская -р.шешма Петропавловское, с Слобода
Петропавловская  -р.шешмаГидрологический Пекропавловская, ул Заливная                  (

)

гп-1 423 213           Республика          Татарстан,

пост 1 разрядаТатарскаядымская-р.дымка Татарская дымская -р.ды-а Бугульминский  муниципальный район,
с.  Татарская дымская,  ул  Советская,  д
86Б



16.16 Гидрологический гп-1 422401 Республика Татарстан, Буинский

пост 1 разряда Тиньгаш- муниципальный  район,  Альшиховское
сельское поселениеТиньгаш - р. Карла р.карла

16.17 Гидрологический гп-1 42218 6          Республика          Татар стан,

пост 1 разрядаУрманчеево- р.Берсут
Урманчеево- Мамадышсюй  муниципаmный  район,

р. Берсут Урманчеевское сельское поселение

16.18 Гидрологический гп-1 422986     Республика    Татарстан,    р-н

пост 1 разрядаУтяшкино-р.кичуй Утяшкино- Новошешминский       муниципальный,
р. кичуй

гидрологический        по ст        р. Кичуй-
Татарское Утяшкино

16.19 Гидрологический 1п-1 4223 3 8          Республика          Татар стан,

пост 1 разрядаЧутеево-р.Кубня
Чутеево- Кайбицкий     муниципальный     район,
р. кубы Чутеевское     сельское    поселение,     с.

Чутеево

16.20 Гидрологический ГП-1 Шарлиарема- 423 3 72          Республика          Татар стан,
пост 1 разряда р.МензеILя Сармановский му1щипальный район, с.
Шарлиарема - р.Мензеля Шарлиарема, ул. Речная, д. 8Б

1б.21 Гидрологический ГП-1 Яган -р. Иж 427 820        Удмуртская        р еспублика,
пост 1 разряда Яан Малопуринский   .      муниципальный !
- р. иж район,с.Яан,пер.Татарский,д.12         |I

16.22 Гидрологический гп-1 423 623           Республика          Татарстан, |

пост 1 разрядаЯковлево-р.Анзирка
Яковлево -р.Анзирка ЕлабужскIй    муницш1а71ьшIй    район,

Яковлевское   сельское   поселение,    с.
Яковлево

16.23 озерный огп-п 422 5 70          Республика          Татар стан,
гидрометеорологич

Верхний Услон -вдхр.Куйбышевское В ерхнеуслонский          муниципальный
еский       по ст       2 район,      Верхнеуслонское      се]шское
разряда      Верхний поселение,    с.    Верхшй   Услон,   ул.
услонКУйбышевскоеводохрашлище Привоjшская

16.24 озерный огп-п 42 3 63 0          Республика          Татарстан,
гидрометеорологич

Елабуга-вдхр.Куйбышевское Елабужсквй  муниципальньй  район,  г.
еский пост 2разрядаЕлабуга -Куйбышевское Елабуга

)тан'
йон,



водохранилище

16.25 озерный огп-1 423 647          Республика          Татарстан,
гидрометеорологи Ижевка-вдхр.Нижнекамское

Менделеевский муниципашный район,
еский       по ст       1разрядаИжевка-Нижнекамскоеводохранилище Ижевское сельское поселение

16.26 озерный огп-11 420059 Республика Татарстан, г. Казань,
гидрометеорологич Казань - озероСредшйКабан

Пршолжский   район,   озеро   Средний
еский пост 2разряда-озероСреднийКабан кабан

16.27 озерный ош-IНабережныеЧелны 423 800          Республика          Татарстан, і
гидрометеорологич Тукаевский    мущшальный    район, |
еский пост і -вдхр. земли Нижнекамского водохранилища
разрядаНабережные Чеjшы-Нижекамскоеводохранилище Нижнекамское

16.28 Озерныи о1п_п 42223 0           Республика           Татар стан, Г ,
гидрометеорологич Красньй Бор -вдхр.Нижнекамское

Акрызский     мунищпалыый    район,
еский пост 2 Красноборскzй с/с, с. Красный Бор, ул.
разряда  КрасныйБор-Нижнекамскоеводохранилище Подгорная, д. 1 А

16.29 озерный оm-п 422827  Республика Татарстан,  Камско-
гидрометеорологич Кирельское -вдхр.Куйбышевское Устьинский    муниципальный    район,
еский       по ст       2 Кирельское     сельское     поселение,     с
разрядаКирельское-Куйбышевскоеводохранилище Кирельское, ул. Молодёжная

16.30 озерный огп-п 429430 Чувашская Республика -
гидрометеорологич Козловка-вдхр.Куйбьшевское

Чувашия, р-н Козловский, г Козловка,
еский       по ст      2разрядаКозловка-Куйбышевскоеводохранилище южная часть кадастрового квартала

21:12:100101

16.31 озерный огп-п 423650     Республика    Татарстан,     р-н
гидрометеоро71огич Менделеевск - вдхр.

Менделеевский     муниципальный,     г



еский      по ст      2разрядаМенделеевск-Нижнекайскоеводохрагшище Нижнекамское Менделеевск, ул Солнечная, уч 45

16.32 озерный огп-11 422181           Республика          Татарстан,
гидрометеорологич Соко]ши Горы -вдхр.Куйбышевское Мамадышсюй  муниципальный  район,
еский пост 2разрядаСокольигоры-Куйбышевскоеводохрашлище Сокольское сельское поселение

16.33 Озерный огп-1 4224 8 0          Респубjшка          Татар сmн,
гидрометеороло1ич

Тетюши - Тетюшскfй  мунщипальнь1й  район,  г.
есмй пост 1 Тетюши, ул, Водников, д. 39                     I,'
разряда Тетюш  -КУйбышевскоеводохранилище вдхр. Куйбышевское

1б.34 озерный огп-11 4226 02          Республика          Татар стан,
гидрометеороло1ич Ташкирмень-вдкр.Куйбьшевское Лаишевсюй    муниципальный   район,
ескгй       по ст       2 Макаровское   сельское   поселение,   с.
разрядаТашкирмень-Куйбышевскоеводохранилище Ташкирмень, ул.Солнечная, д.15А

16.35 озерный огп-п 422 9 5 0          Республика          Татарстан,
гидрометеорологич

Чистополь -вдхр.Куйбышевское ЧИСТОПОЛЬСКИй  МУНИЦИПаЛЬНЫй  РайоН,
еский пост 2разрядаЧистополь-Куйбышевскоеводохранилище г. Чистополь, ул. Гуськова, строен.18 В

17 Отделение оклмс 423806      Республика      Татарстан,      г.
комплексной Набережные ЧелIш, ул. Низаметдинова,
лабораториимониторингаокружающей среды(г.Набережныечелны) д.20

17.1 Пункт  наблюдений гшз-1 423808      Республика      Татарстан,      г.
з а       з агрязнением Набережные   Челны,      тер.   Стадиона
атмосферноговоздуха «Строитель»



17.2 Пункт  наблюденийзазагрязнением шз-2 423807      Республика      Татарстан,      г.
Набережные   Челны,   пр-кг   Мира,   в

атмосферноговоздуха районе здания Ng 87/22(д.22/01)

17.3 Пункт  наблюденийзазатрязнением гшз_3 423825      Республика      Татарстан,      г.
Набережные  Челны,  по  ул.  Им.Хади

атмосферноговоздуха Такташа,врайонед.14Б(19-33)

17.4 Пункт  наблюденийзаза1рязнением пнз-4 42381О      Республика      Татарстан,      г.
Набережные   Челны,    по   ул.40   лет

атмосферноговоздуха победы

17.5 Пункт  наблюдений 1шз-5 423 819Республика         Татарстан,         г.
з а       з агрязнением Набережные  Челны,  кр-кт  Яшьлек,  в
а"осферноговоздуха районе дома № 53

17.6 Пункг  наблюдений шз-1 423 5 7 5          Республика          Татар стан,
з а       з агрязнением Нижнекамский  муниципаі1ьньй район,
а"Осферноговоздуха г. Нижнекамск, пр. Химиков

17.7 Пункт  наблюденийзазагрязнеш1ем шз-21 423 585        РеспубликаНЁекамскиймщицшельшТй":аС:::,'+,

а"осферноговоздуха г. Нижнекамск, ул.Лесная

17.8 Пунп наблюдений 1шз-3 42 3 5 82          Республика          Татар стан,
за       з агрязнением Нижнекамск1й  муниципальный район,
а"осферного г. Нижнекамск, пр-кт Химиков
воздуха J•h

18.1 Пушг наблюдений 1шз-3 420014 Республика Татарстан, г. Казань,  '
з а       з агрязнениема"осферноговоздуха Вахитовскгй район, ул. Право-Булачнал,

18.2 Пункт  наблюдений 1шз4 420021 Республика Татарстан, г. Казань,
з а       з акрязнением Кировсюй    район,    ул.    ГОрьковское
атмосферноговоздуха шоссе

18.3 Пункт  наблюдений шз-5 420021 Республика Татарстан, г. Казань,
за       з агрязнениема"осферноговоздуха Вахитовский район, ул. Татарстан

18.4 Пункт  наблюдений гшз-6 420102 Республика Татарстан, г. Казань,
з а       з агряз нением Авиаскроительный     район,     ул.     Ст.
атмосферного ХалтvDина



воздуха

18.5 Пункт наблюде"й гш3-7 42003 9 Республика Та"рстан, г. Казань,
з а       з агрязнениема"осферноговоздуха Московсюй район, ул. декабристов

18.6 ПуЁ наблюдений 1шз-8 420014 Республика Татарстан, г. Казань,
з а       з агрязнениематмосферноговоздуха ул. Карла Маркса, д.71а

18.7 Пункт наблюдений шз-9 420127 Республика Татарс"н, г. Казаш,
з а       з агрязнением vАвиастр ои1'ельныи         р аион,         ул,
а"осферноговоздуха Побе"мова

18.8 Пункт наблюдений шз- 10 420100 Республика Татарстщ, г. Казань,
з а       з акрязнением на пересечении улиц джаудата Файзи и
а"осферноговоздуха Хайдара Бигичева

18.9 Пункт наблюдений 1шз-11 42Q±2§ Республша Татарстан, г. Казань,
за       з агрязнением НОВО -СаВИНОВСЮй          РайоН,          УЛ.
а"осферноговоздуха Акадешжа Лавр ентьев а

18.10 Пун1ст  наблюдений 1ш3-15 420048 Республика Татарстан, г. Казань,
з а       з агрязнением Пр1шолжский   район,   ул.   дубравная,
а"осферноговоздуха д'45в

19 Станция д№Л- С Казань 422624      Республжа             Татарстан,
метеорологических ЛашIевскии    муни1щпальньш   раион,
радиолокационныхнаблюдений СтоЛбищенсКОе СеЛЬСКОе ПОСелешIе

20 Аэрологическая Аэ Зеленодоjшскии муниципальныи раион,
с"нция        Каз ань

казаm азязовые) п.г.т.  Нижние Вязовые, ул. КОлхозная,
іВязовые) д.36А

IзЕ .LLF..`:атическая АМС Аксубаево 423 0 60          Республ ика          Татар стан,
_F.і-.оттическая Аксубаевсюй  муниципальшIй  район,
-ш:::1 .iзсvбаево 1пт. Аксубаево, ул. Мазипина, д. 102п,JII- АМС Алексеевское 42290 0         Российская          Федерация,

чгI_s.,ы II Республика    Татарстан,    Алексеевский
\,+,муниципальныи          раион,          пгт.

1I Алексеевское

Е,  -J--                              .iМС Бавлы 423 93 2          Р еспублика          Татао стан,



метеорологическая Бавлинский  муниципальньй  район  г.
станuіія БавлLI Бавлы, уtl. Зиновьева

24 Автоі\.іатическая АМС Богатые Сабы 4220 60          Республика           Татар стан,
метеоролошческая Сабинский муниципаjшный район, пг1`.
стан iu ія       БогатыесабьI Богатые Сабы

25 Автоматическая АМС Камское Устье 42282g Республика Татарстан, Камско -
метеорологическая Устьинский муниципальный район, пгт,
стан і іпя      Камскоеустьс Камское Устье

26 Авті`..``і{Lтическая АМС Отарка 42218 0          Республика          Татар стан,
мете`tі.ологическая Мамадышский  муниципальный  район,
станIuіяОтарка Отарское сельское поселение

27 Авто.\1атическая АМС Чешы    '1 422114          Республика           Татарстан,
метс`іі]ологическая Кукморскzй               альный район, д.
стані Lt.ія Челны Челны, ул. Хази Закирова, д. 72
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