ПРАВИТЕЛЬСТВО

УДМУРТ ЭЛЬКУН

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КИВАЛТЭТ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

8

февраля

2016

года

№ 74-р
г. Ижевск

О договорных подразделенияхгосударственногоучреждения
Удмуртской Республики «Государственнаяпротивопожарная
служба Удмуртской Республики»

В соответствии с частью
от

28

июня

2005

6

статьи

4

Закона Удмуртской Республики

года № 28-РЗ «О пожарной безопасности в Удмуртской

Республике»:

1. Утвердить
1) перечень

прилагаемые:
организаций,

находящихся

на

территории

Удмуртской

Республики, в которых созданы договорные подразделения пожарной охраны
государственного
противопожарная

учреждения

Удмуртской

Республики

служба Удмуртской Республики»,

«Государственная

содержащиеся за счет

средств этих организаций;

2)

порядок

государственного

организации
учреждения

деятельности
Удмуртской

договорных

Республики

подразделений

«Государственная

противопожарная служба Удмуртской Республики».

2.

Утвердить численность договорных подразделений пожарной охраны

государственного

учреждения

Удмуртской

Республики

«Государственная

противопожарная служба Удмуртской Республики» в количестве

Председатель Правительсад^

Удмуртской Республики

впеи„е

115 человек.
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В.А. Савельев

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства

Удмуртской Республики
от

8

февраля

2016

года № 74-р

ПЕРЕЧЕНЬ

организаций, находящихся на территории Удмуртской
Республики, в которых созданы договорные подразделения

пожарной охраны государственногоучреждения Удмуртской

Республики «Государственнаяпротивопожарнаяслужба
Удмуртской Республики», содержащиеся за счет средств
этих организаций

1.

Общество

с

ограниченной

ответственностью

«Объединенная

Автомобильная Группа».

2.

Общество с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ

нефтебаза».

3. Публичное
4. Публичное

акционерное общество «Т Плюс».
акционерное общество «Белкамнефть».

-

Камбарская

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства
Удмуртской Республики
от

8

февраля

2016

года № 74-р

ПОРЯДОК
организациидеятельностидоговорных подразделений

государственногоучреждения Удмуртской Республики
«Государственнаяпротивопожарнаяслужба Удмуртской Республики»

1.

Выполнение работ и оказание услуг в области пожарной безопасности

договорными

подразделениями

Республики

«Государственная

Республики»

осуществляются

государственным

учреждением

государственного

учреждения

противопожарная
на

служба

основе

договоров,

Удмуртской

Республики

противопожарная служба Удмуртской Республики» (далее

2.

Договорными

Удмуртской

подразделениями

Республики

-

Удмуртской

заключенных

с

«Государственная
договоры).

государственного

«Государственная

Удмуртской

учреждения

противопожарная

служба

Удмуртской Республики» могут обслуживаться организации, включенные в

Перечень организаций, находящихся на территории Удмуртской Республики,
на

которых

создаются

подразделения

пожарной

охраны,

распоряжением Правительства Удмуртской Республики от

5

утвержденный

октября

2015

года

№ 988-р «Об утверждении Перечня организаций, находящихся на территории

Удмуртской

Республики,

на

которых

создаются

подразделения

пожарной

охраны», либо иные организации по решению их собственников.

3.

Выполнение работ и оказание услуг в области пожарной безопасности

договорными

подразделениями

Республики

«Государственная

государственного

противопожарная

учреждения

служба

Удмуртской

Удмуртской

Республики» осуществляется в пределах сметы, являющейся неотъемлемой
частью договоров, утверждаемой еш

