
ВИНОГРАДОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВИНОГРАДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
 

от 12 августа 2022 года № 179-па 
 
 

п. Березник 
 
 

О внесении изменений в Устав муниципального  
казенного учреждения «Рочегодское»  

Виноградовского муниципального округа 
Архангельской области» 

 
 
В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года           

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь Порядком создания, реорганизации и 
ликвидации муниципальных бюджетных и казенных учреждений, изменения типа 
существующих муниципальных учреждений также утверждения уставов 
муниципальных учреждений и внесения в них изменений, утвержденным 
постановлением администрации Виноградовского муниципального округа                         
от 17 декабря 2021 года № 17-па, администрация Виноградовского 
муниципального округа п о с т а н о в л я е т:  

1. Внести в Устав муниципального казенного учреждения «Рочегодское» 
Виноградовского муниципального округа Архангельской области», утвержденный 
постановлением администрации Виноградовского муниципального округа                  
от 17 декабря 2021 года № 22-па, следующие изменения: 

1.1. Пункт 2.2 раздела 2 Устава дополнить подпунктами 17, 18, 19 
следующего содержания:  

«17) составляет характеристики граждан по запросам; 
18) участвует в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в 

границах населенных пунктов, определенных пунктами 1.11 – 1.12 настоящего 
Устава, а именно:  

– принимает на баланс и обеспечивает сохранения средств добровольной 
пожарной охраны и организует ее деятельность; 

– обеспечивает в целях пожаротушения условия для забора в любое время 
года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в населенных 
пунктах и на прилегающих к ним территориях;  

– размещает на территории общего пользования первичные средства 
тушения пожаров и противопожарный инвентарь; 

– оповещает население и подразделения Государственной противопожарной 
службы о пожаре; 

– принимает меры по локализации пожара и спасению людей и имущества до 
прибытия подразделений Государственной противопожарной службы;  
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– оказывает содействие органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации в информировании населения о мерах пожарной 
безопасности, в том числе посредством организации и проведения собраний 
населения; 

– принимает меры к выполнению требований пожарной безопасности в 
населенных пунктах, подверженных угрозе лесных пожаров;  

– заключает договоры с подрядчиками и организациями по обеспечению   
пожарной безопасности в границах населенных пунктов;  

– проводит обучение неработающего населения мерам пожарной 
безопасности путем проведения противопожарного инструктажа, вручения 
инструкции (памятки), осуществления противопожарной пропаганды в 
соответствие с порядком, установленным администрацией Виноградовского 
муниципального округа; 

19) является уполномоченным органом по организации похоронного дела и 
содержания кладбищ Виноградовского муниципального округа Архангельской 
области на подведомственных территориях.».   

2. Руководителю муниципального казенного учреждения «Рочегодское» 
Виноградовского муниципального округа Архангельской области» 
зарегистрировать изменения в Устав в установленном законодательством порядке. 

3. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 
Виноградовского муниципального округа. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 
 

 
 

Исполняющий обязанности главы  
Виноградовского муниципального округа                                              И.А. Антипина 
 


