
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 9 июня 2009 г. N 296

О СОЗДАНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО
БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ КУРГАНСКОЙ

ОБЛАСТИ "УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАВИТЕЛЬСТВА

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ"

В  соответствии  с  Гражданским  кодексом  Российской  Федерации,  Законом  Курганской 
области  от  4  июля  1997  года  N  55  "Об  управлении  государственным имуществом Курганской 
области", Правительство Курганской области постановляет:

1.  Создать  государственное  бюджетное  учреждение  Курганской  области  "Управление  по 
обеспечению деятельности Правительства Курганской области" и выступить его учредителем.

2.  Утвердить  Устав  государственного  бюджетного  учреждения  Курганской  области 
"Управление  по  обеспечению  деятельности  Правительства  Курганской  области"  согласно 
приложению к настоящему Постановлению.

3. Установить предельную штатную численность работников государственного бюджетного 
учреждения  Курганской  области  "Управление  по  обеспечению  деятельности  Правительства 
Курганской области" в количестве 143 единиц.

4. Финансовому управлению Курганской области (Перминова Е.А.) предусмотреть расходы 
на  содержание  государственного  бюджетного  учреждения  Курганской  области  "Управление  по 
обеспечению  деятельности  Правительства  Курганской  области"  и  внести  соответствующие 
изменения в Закон Курганской области от 1 декабря 2008 года N 414 "Об областном бюджете на 
2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов".

5. Департаменту имущественных и земельных отношений Курганской области (Дубровских 
А.В.) закрепить на праве оперативного управления за государственным бюджетным учреждением 
Курганской  области  "Управление  по  обеспечению  деятельности  Правительства  Курганской 
области" имущество, необходимое для осуществления его деятельности.

6.  Контроль  за  исполнением  настоящего  Постановления  возложить  на  заместителя 
Губернатора  Курганской  области  -  руководителя  аппарата  Правительства  Курганской  области 
Мазеина А.Г.

Губернатор Курганской области
О.А.БОГОМОЛОВ

Приложение
к Постановлению

Правительства
Курганской области

от 9 июня 2009 г. N 296
"О создании государственного

бюджетного учреждения
Курганской области

"Управление по обеспечению
деятельности Правительства

Курганской области"

УСТАВ
ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО

УЧРЕЖДЕНИЯ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ "УПРАВЛЕНИЕ
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАВИТЕЛЬСТВА

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ"

I. Общие положения



1.  Государственное  бюджетное  учреждение  Курганской  области  "Управление  по 
обеспечению деятельности Правительства Курганской области" (далее по тексту -  Управление) 
является бюджетным учреждением, созданным в целях материально-технического обеспечения 
деятельности Губернатора Курганской области и Правительства Курганской области.

2. Учредителем Управления является Правительство Курганской области, действующее от 
имени Курганской области.

3.  Полное  официальное  наименование  Управления:  государственное  бюджетное 
учреждение  Курганской  области  "Управление  по  обеспечению  деятельности  Правительства 
Курганской области".

Сокращенное наименование: ГБУ "Управление по обеспечению деятельности Правительства 
Курганской области".

Место нахождения Управления: Российская Федерация, Курганская область, город Курган, 
улица Гоголя, дом 56, 640024.

Место нахождения структурного подразделения Управления - сектора обеспечения хранения 
материальных средств: Российская Федерация, Курганская область, Варгашинский район, рабочий 
поселок Варгаши, улица Сибирская, дом 1а, 641230.

4.  Управление  является  юридическим  лицом,  наделяется  обособленным  имуществом  в 
соответствии  с  законодательством Российской  Федерации  на  праве  оперативного  управления, 
имеет право самостоятельно открывать лицевые и расчетные счета.

Управление  имеет  печать  с  изображением  герба  Курганской  области  и  своим  полным 
наименованием,  а  также  другие  необходимые  для  осуществления  своей  деятельности  печати, 
штампы, бланки.

Управление  приобретает  права  юридического  лица  с  момента  его  регистрации  в 
установленном порядке.

5. Для достижения целей своей деятельности Управление от своего имени приобретает и 
осуществляет имущественные и личные неимущественные права, несет обязанности, выступает в 
качестве истца и ответчика в суде в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. Управление руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской Федерации, 
федеральными  конституционными  законами,  федеральными  законами,  актами  Президента 
Российской  Федерации,  Правительства  Российской  Федерации,  Уставом  Курганской  области, 
законами  Курганской  области,  актами  Губернатора  Курганской  области  и  Правительства 
Курганской области, настоящим Уставом.

II. Предмет и цели деятельности Управления

7. Деятельность Управления направлена на материально-техническое и иное обеспечение 
деятельности Губернатора Курганской области,  Правительства Курганской области,  совещаний, 
конференций  и  других  мероприятий,  проводимых  Губернатором  Курганской  области, 
Правительством  Курганской  области,  обеспечение  сохранности  материальных  средств 
Правительства  Курганской  области,  материально-техническое  обеспечение  функционирования 
убежища гражданской обороны Правительства Курганской области.

III. Основные функции Управления

8. Управление в соответствии с целями деятельности осуществляет следующие основные 
функции:

1)  в  установленном  порядке  обслуживание  автотранспортом  Губернатора  Курганской 
области,  членов  Правительства  Курганской  области  и  руководителей  органов  исполнительной 
власти  Курганской  области,  осуществляющих  отраслевое  либо  межотраслевое  управление. 
Внесение  предложений  Губернатору  Курганской  области  о  годовом  лимите  на  использование 
легкового  служебного  автотранспорта  Правительством  Курганской  области  и  органами 
исполнительной власти Курганской области, осуществляющими отраслевое либо межотраслевое 
управление;

2)  ремонт,  уборку  административных  зданий  Правительства  Курганской  области, 
прилегающих к ним территорий;

3)  обслуживание  протокольных  мероприятий  и  официальных  приемов  с  участием 
Губернатора Курганской области;

4) ремонтно-строительные работы на объектах Правительства Курганской области;
5)  заключение  договоров  (контрактов)  с  организациями,  индивидуальными 

предпринимателями и гражданами, контроль за исполнением заключенных договоров;
6)  учет  и  хранение  материальных  средств  и  имущества,  находящихся  на  хранении  в 

складской зоне, а также запаса горюче-смазочных материалов;



7) материально-техническое обеспечение функционирования убежища гражданской обороны 
Правительства Курганской области;

8)  организацию  оперативно-технической  службы  в  убежище  гражданской  обороны 
Правительства Курганской области;

9) поддержание в рабочем состоянии, а также организацию эксплуатации, своевременного 
обслуживания и ремонта технологических систем и средств связи убежища гражданской обороны 
Правительства Курганской области;

10)  разработку,  составление  и  ведение  основных  документов  материально-технического 
обеспечения (планов, расчетов, графиков, ведомостей, журналов и т.д.);

11)  организацию  и  проведение  учений  и  тренировок  по  переводу  убежища  гражданской 
обороны  Правительства  Курганской  области  на  работу  в  условиях  чрезвычайных  ситуаций  и 
военного времени;

12)  поддержание  в  повседневном  режиме  ограниченного  функционирования  зданий, 
сооружений и отдельных помещений убежища гражданской обороны Правительства Курганской 
области;

13)  содержание  в  установленных  видах  готовности  систем  жизнеобеспечения  убежища 
гражданской  обороны  Правительства  Курганской  области  (электроснабжения  и 
электрооборудования, вентиляции и очистки воздуха, отопления, водоснабжения, канализации и 
пожаротушения);

14) своевременное обновление и замену находящихся на хранении запасов материально-
технических  средств,  горюче-смазочных  материалов,  средств  индивидуальной  и  коллективной 
защиты  от  радиоактивных  веществ,  отравляющих  веществ,  бактериальных  средств,  а  также 
средств специальной обработки;

15) обеспечение необходимых условий организации питания, санитарного и медицинского 
обслуживания  персонала  Правительства  Курганской  области  в  убежище  гражданской  обороны 
Правительства Курганской области.

IV. Руководство Управления

9.  Управление  возглавляет  руководитель  Управления,  назначаемый  на  должность  и 
освобождаемый  от  должности  Губернатором  Курганской  области  по  представлению 
Правительства Курганской области.

10.  Права,  обязанности  и  ответственность  работников  Управления  определяются 
законодательством  Российской  Федерации  и  законодательством  Курганской  области  о  труде, 
настоящим Уставом и должностными инструкциями.

11. Руководитель Управления:
1) руководит организационной, хозяйственной и финансовой деятельностью Управления в 

соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  и  Курганской  области,  настоящим 
Уставом, несет ответственность за выполнение возложенных на Управление функций;

2)  разрабатывает  и  утверждает  штатное  расписание  Управления  в  соответствии  с 
законодательством Российской Федерации и Курганской области, настоящим Уставом в пределах 
численности работников и ассигнований из областного бюджета на их содержание, утвержденных 
в установленном порядке;

3) распределяет обязанности между сотрудниками Управления;
4) утверждает должностные инструкции сотрудников Управления;
5) разрабатывает смету расходов на содержание Управления;
6)  заключает  (расторгает)  трудовые  договоры  с  работниками  Управления,  принимает 

решение об их поощрении либо применении к ним мер дисциплинарного взыскания, обеспечивает 
профессиональную переподготовку и повышение квалификации работников Управления;

7) в пределах своей компетенции, управляет имуществом и средствами Управления;
8) решает вопросы,  связанные с заключением договоров с физическими и юридическими 

лицами,  определением  обязательств,  не  противоречащих  законодательству  Российской 
Федерации, Курганской области и настоящему Уставу, выдает доверенности;

9)  действует  от  имени  Управления,  представляет  Управление  без  доверенности  в 
государственных органах, органах местного самоуправления и организациях;

10) осуществляет иные полномочия в соответствии с решениями Губернатора Курганской 
области, Правительства Курганской области.

V. Имущественное и финансовое
обеспечение Управления

12.  За Управлением в целях  обеспечения его деятельности в соответствии с  настоящим 
Уставом  закрепляются  помещение,  оборудование,  а  также  иное  имущество,  являющееся 



собственностью Курганской области и находящееся в оперативном управлении Управления.
13. Финансирование деятельности Управления осуществляется за счет средств областного 

бюджета  и  иных  источников  в  соответствии  с  действующим  законодательством  Российской 
Федерации.

14. Управление осуществляет оперативный, бухгалтерский учет в порядке, предусмотренном 
законодательством.

VI. Порядок внесения изменений
в настоящий Устав, реорганизации,

ликвидации Управления

15. Изменения в настоящий Устав вносятся Правительством Курганской области в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации и Курганской области.

16.  Управление  может  быть  реорганизовано,  ликвидировано  в  порядке,  установленном 
законодательством Российской Федерации.

Заместитель Губернатора
Курганской области -

руководитель аппарата
Правительства

Курганской области
А.Г.МАЗЕИН


