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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
по гидромЕтЕоролоiйп и моЁйтоЁйнгу ЬкруждющЕй срЕды

(росгидромЕт)
прикАз

Moct<Ba

О реорга II иза ци I{ подI}ед()мсl,веIlII I)Ix Фелерал 1,1Iой слуяtбе п о

гидрометеорологии и моIIиториIIry оI(ружаIощей среды

государстtзеllI,Iых уIIрс}IцеIlий в c0cтal]e Северлlого УГМС

В целrIх оптимизации структуры, состава и размещения

федераlьi.IыХ I.осу/]арс'гIзеLII.IыХ бtодrкетлIых учреж/{еIлий,

IIо/Iведомс,l,веlI[Iых Росглt2lромету, I,IiI осIlова[Iии пос],а}IовJlеI-Iия

Правиl,ельс1,1]а РоссийсI<ой ()е]IераЦИи оt 26.01.20l0 г. jф 5з9 (об

yio.pn ll.r,"" Порядка создаI.Iия, реоргаIIизации, измене}IиrI ,гипа и

,r"пu"доц"rч федеральных государствеIII-Iых учрелсдеltиЙ, а также

у,гверждеr-Iия y..ruoou фе7lсральных г,осу/-IарствеIII,Iых учреждеrlий и

I]I.IесеI-Iия Б I-Iих измеI,IеItий>, ]1ос,гz}[IовJlеI-IиJi l1равитеrrьотва Россиr,iсlсой

()едераItии оТ 2з.о].2о04 г, N9 З12 (о ()е,l]еральноЙ с,lту>lсбе IIо

гидроме,ГеорологиИ и моLIитОригIl,У окрухсаtошей среды> и прикал]zl

N4ttt.tис-герс.гва природFIьIх pccypcolr и эI(ологии Российской ()еlIерации

о1' 25.о1 .2о11 го.ца Ns 652 (О реоргаI,IизаLlии подведомсТI]еIлLII)Iх

()едеральt-lоЙ службе IIо l,иliроме,георологии и MoI,IиTopIII,Il,y

окружаIоЩей среды госу/lарствеI,IlIых учреждеI,Iии)

ПРИКitЗIlIВ?IО:

l, Реорга1,1изовать /]о 25.1 1.201 1 года в сРорме сJ]иrIниrI

подведоМствсI{I.Iые ()едера;lьrlой с"rtужбе по гидромеТеорологиИ LI

моllиториIlгу окру>Itаrошцей сре/_(ы (да:rее РосгидромеT,)

государствеI.II.Iое учре)кдеLIие <Дрхаrтгельсtсий цеI-1тр по

ги/lрометеороJ] огИи и мо FIи'гори[I гу оI(ружаIощей среды с реги ональными

фуr-iпчиоми (.цiulее - гУ <Архаt,rгельсtсий ЦГМС-Р))), ГосуларстIJеIII-Iое

у.rр.rпл"оIие <IleHTp по гидроме,геороJlогии и мо[IиториIrгу оI(ру>r(аIощей

bpbr1u, Респуб_гrики Коми>> (да;rее - ГУ <Коми L[I'MC>>), Госуларстве}Iное

у"р"п,д.,tие кВозlогодский IlеIггр rlo гидрометеороJlогии и моrlи,гориi{гу

окру)(аIоЩей среды>> (itzuree - ГУ <Вологоllский ЦГМС)),
I]paBa и обязаrtttосr,и реоргаIIизуемьiх государствеIII,Iь]х

уLIреr(деIlий i"тереХодят I( вIIоl]Ь возIIикшему в резУJIь,готе реоргаIIизации
(DедеральI-Iому государствеIIlrому бtодхсеr,ltому учре)к/]еIIиIо кСеlзерltос

угIраI]JIеLIие tIо гидроме,георологии и моIIитори}II,у окру)(аIощеи ореды)

io,iu"" - Фг,БУ ,,Ссперrlое УГМС>) с соз2_1аrtием фlи.ltиало]] в г.Сыкl,ывt<ар
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и г, Вологда,
функции и полномочия учредителrI ФГБУ ((Северное УГМС))

осуществляет Росгидромет.
2. Уста1-1овить, что (DГБУ <CeBepl-toe УГМС>) является

правопреемником по правам и обязанностrIм указалIFIых в пуI]кте l
i{астоящего приказа ГосударственI{ых учретсдений в соответстlзии с

передаточI{ым актом.
З, Утвердить прилагаемый Перечеi,lь мероприятий по

реорганизации подведомствеI-Iных Росгидромету ГУ <Дрхангельский

ЦГМС-Р)), ГУ <<Коми LГN4C)), ГУ <<Вологодский ЦГI\4С)) в форме
сJIияI-Iия (далее - ПеречеI-Iь мероприятий).

4, Управлению гидрометеорологии и техLIического развиТия
(В.IИ. Трухин) coBMecTl-lo с Управлением I-IJIаIIироваIlиr1, учета и

колIтроJIя федеральI-Iого имущества (С Б ApTeMellKoB) и Управлением
делами, праI]ового обеспечеrrия и кадров (В IO. Верятин) провести
необходимые организационлIо-штатные мероприятия, связанные с

реоргаI-Iизацией указаII}Iых в пуI-Iкте 1 LIастоящего приказа
государствеI-II]ых учреждегIий.

5. Создать комиссиIо по реоргаtIизации указанных в пункте 1

I-Iастоящего }Iриказа государствеIIлIых учреждеIlий под
председа:гельством руководителя СеверrIого УГМС В аси.llьева Ji.IO,

6, ПредседателIо комиссии (Л.Ю. Васильев):
6.1, Считать !Iастоящий приказ письмеI-ILIым уведомJIением о

предстоящей реорга}Iизации указаI-II-Iых в пуLIкте l шастоящего приказа
государстl]ен}I ых учр еждегIий,

6.2. Осуществить реорганизациIо в пределах средстI]

федеральI-Iого бtоджета rra 201 1 год, предусмотреIILIых LIa содержание

указанLIых государствеI-I!Iых учрежде1-IиЙ, с сохраi{е}Iием фонла оплаты
труда, а также без измеrtелIий предмета и целей деятеJIьIIости.

6,З. Обеспечить выпол}Iение Плалtа мероприятий в

ycTa}IoBлeI-Ii-Iыe сроки в пределах своей компетеI-Iции и ежемесячLIое

представJlение информации о состояI,Iии его выполI{ении.
6, Управле1-1иtо плаI.Iирова1-Iия, учета и KoI-ITpoJlя федера-ilьI{ого

имущества (С.Б. Артеменков) пре.lrусмотреть блоджетные средсТВа I-Ia

проведение реоргаI-Iизацион[Iых мероприятий и при лrеобходимости на

осуществле}Iие компенсациоLIлIых выплат работникам реоргаIlизУеМЫХ
государствеI]IIых учрежде гlий.

], I-Iастоящий приtсаз встуIIает в силу в I-IедельIIыЙ cpoIc ПоСЛе

подписания.
В. Коi-tтроль за исполI-IеI]ием лIастоrIщего приказа осТа]]JIяIо За

собой.

BpeMortrt о исп оJI I-I;I iощий
обязаlrrtо сти Рук ов одителrI
Росгидромета J' Е,В. Гаl-tгало


