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УСТАВ
ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ «ДИРЕКЦИЯ ПАРКОВ»
(новая редакция)

г. Калуга, 2020 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.
Государственное бюджетное учреждение Калужской области
«Дирекция парков» (далее – Учреждение) создано на основании постановления
Правительства Калужской области от 26 сентября 2019 года № 606 «О создании
государственного бюджетного учреждения Калужской области «Дирекция
парков».
1.2.
Полное наименование Учреждения: государственное бюджетное
учреждение Калужской области «Дирекция парков».
1.3.
Сокращенное наименование Учреждения: ГБУ КО «Дирекция
парков».
1.4.
Тип Учреждения: бюджетное.
1.5.
Место нахождения Учреждения (юридический адрес): 248018,
Калужская область, г. Калуга, ул. Заводская, д. 57.
1.6.
Учредителем и собственником имущества Учреждения является
Калужская область.
1.7.
Функции и полномочия Учредителя в отношении Учреждения
осуществляет министерство природных ресурсов и экологии Калужской области.
1.8.
Функции и полномочия собственника имущества Учреждения
осуществляет в соответствии с действующим законодательством министерство
экономического развития Калужской области.
1.9.
Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, Указами и
распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и
распоряжениями Правительства Российской Федерации, законами и иными
нормативными правовыми актами Калужской области, а также настоящим
Уставом.
1.10. Учреждение может создавать филиалы и открывать представительства
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
1.11. Учреждение является юридическим лицом, имеет обособленное
имущество, самостоятельный баланс, лицевые счета, открытые в министерстве
финансов Калужской области, печать установленного образца, штампы, бланки,
логотип и другие реквизиты.
1.12. Учреждение от своего имени приобретает и осуществляет
имущественные и неимущественные права и несет обязанности, выступает истцом
и ответчиком в суде в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
1.13. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у
него на праве оперативного управления имуществом, в том числе приобретенным
за счет доходов, полученных 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 недвижимого
имущества независимо от того, по каким основаниям оно поступило в оперативное
управление Учреждения и за счет каких средств оно приобретено.
1.14. По обязательствам Учреждения, связанным с причинением вреда
гражданам, при недостаточности имущества учреждения, на которое может быть
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обращено взыскание, субсидиарную ответственность несет собственник имущества
Учреждения.
2. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
2.1.
Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с
предметом и целями деятельности, определенными в соответствии с федеральными
законами, иными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми
актами и настоящим Уставом.
2.2.
Предметом деятельности Учреждения является выполнение работ,
оказание
услуг
в
целях
обеспечения
реализации
предусмотренных
законодательством Российской Федерации полномочий органов государственной
власти, органов местного самоуправления в области охраны окружающей среды,
природопользования, экологии, культуры, физической культуры и спорта, а также
в иных сферах.
2.3.
Целями создания Учреждения являются:
2.3.1. Обеспечение функционирования особо охраняемых природных
территорий (далее – ООПТ) регионального значения и иных природных
территорий, переданных Учреждению в постоянное (бессрочное) пользование, на
территории Калужской области.
2.3.2. Развитие сети ООПТ регионального значения на территории
Калужской области, осуществление мероприятий по сохранению и восстановлению
ландшафтного и биологического разнообразия, природных комплексов, объектов
животного и растительного мира, в том числе включенных в Красную книгу
Калужской области.
2.3.3. Организация экологического просвещения граждан, формирование
культуры бережного отношения к природе, в том числе путем развития
художественного творчества, создания творческих коллективов, культурнодосуговых, научно-познавательных, информационных кружков, центров и клубов.
2.3.4. Организация мониторинга компонентов природной среды и
экологических ресурсов на них и прилегающих землях, обеспечение актуальной
информацией населения о состоянии ООПТ, режиме их охраны и использования.
2.3.5. Контроль за соблюдением режима охраны и использования ООПТ
регионального значения с последующим информированием уполномоченного в
области государственного экологического надзора органа исполнительной власти
Калужской области о выявленных нарушениях законодательства. Организация
эффективных методов охраны и использования ООПТ регионального значения, а
также иных природных территорий и компонентов природной среды.
2.3.6. Создание условий для рекреационного использования ООПТ
регионального значения, организация мест отдыха граждан и экологического
туризма, мест и маршрутов проведения оздоровительных мероприятий и
экологического просвещения.
2.3.7. Восстановление (рекультивация) нарушенных природных территорий,
ландшафтов и компонентов природной среды: земель, почвенного покрова, водных
объектов, лесных насаждений, создание условий для поддержания экологического
баланса и устойчивого развития городских и сельских территорий Калужской
области.
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2.3.8. Экономическое стимулирования деятельности, направленной на
охрану окружающей среды и рациональное использование ООПТ регионального
значения, привлечение инвестиционных ресурсов в природоохранную отрасль для
благоустройства, рекреации, туризма и эффективного использования объектов
живой и неживой природы.
2.3.9. Обеспечение эксплуатационно-технического обслуживания объектов
и помещений, а также содержание указанных объектов и помещений,
оборудования и прилегающей территории в надлежащем состоянии.
2.4.
Основной деятельностью Учреждения признается деятельность,
непосредственно направленная на достижение целей, ради которых оно создано.
Основными видами деятельности Учреждения являются:
2.4.1. Организация охраны, использования и функционирования ООПТ
регионального значения, сохранение и защита природных комплексов и
компонентов природной среды, уникальных природных участков, ландшафтов и
объектов живой и неживой природы, природно-антропогенных объектов и
объектов рекреационного и иного назначения в границах территорий, переданных
Учреждению в постоянное (бессрочное) пользование, в том числе:
1)
обеспечение соблюдения режима ООПТ регионального значения,
установка предупредительных знаков, аншлагов, защитных и заградительных
объектов, включая установку шлагбаумов и организацию контрольных пунктов
пропуска;
2)
осуществление охраны природных территорий в целях сохранения
биологического разнообразия и поддержания в естественном состоянии
охраняемых природных комплексов и объектов;
3)
наземное, водное и воздушное патрулирование ООПТ регионального
значения, в том числе с применением автотранспортных, водных и иных
специальных технических средств;
4)
осуществление мониторинга воздействия хозяйственной и иной
деятельности на охраняемые природные комплексы и объекты, мониторинга
компонентов природной среды в границах ООПТ регионального значения;
5)
обустройство родников, колодцев, водоемов и водоохранных зон в
границах ООПТ регионального значения;
6)
выявление и ликвидация бытовых отходов и возгораний мусора на
ООПТ регионального значения;
7)
проведение санитарно-оздоровительных мероприятий (уборки
неликвидной древесины) в границах ООПТ регионального значения.
2.4.2. Разработка проектной и иной разрешительной документации и
рекомендаций по использованию природных комплексов, компонентов природной
среды, объектов живой и неживой природы, рекреационных ресурсов в границах
ООПТ регионального значения и природоохранных мероприятий по сохранению
природной среды, в том числе:
1)
подготовка
заключений
на
инвестиционные
проекты
по
осуществлению хозяйственной деятельности для целей рекреации, оздоровления,
туризма и просвещения, не противоречащей режиму охраны и использования
природных ресурсов, в границах ООПТ регионального значения;
2)
подготовка предложений по созданию на прилегающих к ООПТ
регионального значения участках земли и водного пространства охранных зон или
округов с регулируемым режимом хозяйственной деятельности.
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2.4.3. Мероприятия по обеспечению развития сети ООПТ регионального
значения, отвечающие современным потребностям населения и устойчивому
развитию территории Калужской области:
1)
создание научно-информационных центров, экспедиций (лабораторий)
для проведения научных исследований, учета и регистрации уникальных
природных комплексов и компонентов природной среды;
2)
создание и ведение в составе единой территориальной системы
наблюдения за состоянием окружающей среды на территории Калужской области
проблемно-ориентированной ГИС «Кадастр природных ресурсов и особо
охраняемых
природных территорий регионального и местного значения
Калужской области» с выделением ГИС-подсистем: ООПТ регионального
значения, ООПТ местного значения, объекты рекреационного и иного
природоохранного назначения;
3)
ведение «Реестра редких и исчезающих видов растений и объектов
животного мира на ООПТ регионального значения», информационное обеспечение
и поддержка на этой основе информационного ресурса «Красная книга Калужской
области»;
4)
организация мониторинга компонентов природной среды и
экологических ресурсов ООПТ регионального значения, информационное
обеспечение органов исполнительной власти Калужской области в области охраны
окружающей среды актуальной достоверной информацией;
5)
разработка региональных целевых программ (проектов, концепций,
программ и пр.) Калужской области по охране и использованию земель, как
природно-территориального инвестиционного ресурса Калужской области.
2.4.4. Восстановление, охрана и использование земель, историкокультурных комплексов и объектов на территории ООПТ регионального значения,
восстановление и использование нарушенных земель, природных ландшафтов и
компонентов природной среды на прилегающих территориях, как важнейшей
составной части природы, как природного ресурса Калужской области, включая:
1)
выполнение природоохранных и санационных мероприятий по
восстановлению, обслуживанию и сохранению природных и историко-культурных
комплексов, находящихся на территории ООПТ регионального значения;
2)
рекультивацию нарушенных земель, мероприятия по защите земель от
подтопления, водной эрозии и воздействия иных негативных факторов на земли
межселенных территорий;
3)
мероприятия по предотвращению деградации земель и почвенного
покрова, сохранение и воспроизводство природного плодородия почв.
2.4.5. Экологическое просвещение населения и пропаганда экологических
знаний, информирование населения о состоянии ООПТ регионального значения,
переданных Учреждению в постоянное бессрочное пользование и иных природных
территорий (в том числе рекультивированных):
1)
обустройство и организация посещения в экскурсионных целях
экспозиций научно-информационных центров (лабораторий), ознакомление со
сведениями природоохранного и краеведческого характера, в том числе с
материалами об ООПТ регионального значения и объектах ландшафтного и
биологического разнообразия;
2)
обеспечение доступности актуальных сведений об ООПТ
регионального значения Калужской области для населения, создание вэб-сайтов
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экологической и природоохранной направленности, поддержка информационных
ресурсов и интерактивных карт; организация коммуникаций с населением и СМИ;
3)
организация и проведение научного и экологического туризма,
детских летних экспедиций, тренингов и полевых практикумов на ООПТ
регионального значения;
4)
пропаганда бережного отношения населения к окружающей среде,
подготовка и проведение семинаров, конференций, конкурсов, участие в
выставочной деятельности;
5)
разработка и издание печатной фото- и видео материалов
(иллюстраций, фотоальбомов, сборников), изготовление сувенирной продукции и
художественных изделий, посвященных проблемам экологии и функционирования
ООПТ регионального значения, объектам растительного и животного мира,
занесенным в Красную книгу Калужской области.
2.4.6. Создание условий для регулируемого туризма и рекреационное
обустройство мест отдыха населения в границах ООПТ регионального значения
Калужской области:
1)
организация и выполнение работ по устройству (строительству,
реконструкции) рекреационных объектов, благоустройству территорий ООПТ
регионального значения, включая разработку соответствующих программ развития
(проектов, концепций, дорожных карт и пр.);
2)
осуществление мероприятий по развитию регулируемого туризма и
отдыха населения, включая информационное сопровождение туристскорекреационной деятельности (в СМИ);
3)
создание и обустройство экологических троп и эколого-туристических
маршрутов, смотровых площадок, мест отдыха в соответствии с функциональным
зонированием
ООПТ
регионального
значения,
включая
установку
информационных аншлагов просветительского характера;
4)
создание и организация работы визит-центров, музеев, биостанций и
иных объектов рекреационного назначения, включая организацию познавательных
экскурсий, содержание и эксплуатацию объектов туристической индустрии.
2.4.7. Выполнение работ по сохранению (реабилитации, разведению) редких
и исчезающих видов животных и растений в границах ООПТ регионального
значения и иных природных территорий, переданных Учреждению в постоянное
(бессрочное) пользование:
1)
сохранение и поддержка существующего видового разнообразия
редких и исчезающих видов животных и растений;
2)
разведение и искусственное выращивание редких и исчезающих
объектов растительного мира; создание коллекционных участков, питомников по
выращиванию редких видов растений;
3)
охрана среды и мест естественного обитания животных, изъятие из
этих мест средств охотничьего промысла;
4)
проведение подкормочных мероприятий, заготовка и хранение
кормов;
5)
устройство кормовых полей, подкормочных площадок, водопоев,
солонцов, искусственных гнездовий для животных.
2.4.8. Отбор и размножение высокопродуктивных форм и сортов
хозяйственно ценных древесных и кустарниковых пород для озеленения городских
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территорий и осуществления лесопосадок в границах ООПТ регионального
значения Калужской области, включая:
1)
проведение работ по отбору и выращиванию высокопродуктивных
форм и сортов хозяйственно ценных древесных и кустарниковых пород на
генетико-селекционной основе;
2)
организацию международного семенного обмена.
2.4.9. Сбор, обработка и хранение информации об объектах животного и
растительного мира (среды их обитания) на ООПТ регионального значения,
включая редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного и
растительного мира:
1)
осуществление мероприятий по сбору, систематизации и анализу
данных об объектах животного и растительного мира, в том числе занесенных и
рекомендуемых к внесению в Красную книгу Калужской области;
2)
подготовка материалов по результатам мониторинга и обследований
ООПТ регионального значения в сфере учёта объектов животного и растительного
мира (среды их обитания);
3)
составление аннотированных списков флоры и фауны ООПТ
регионального значения.
2.4.10. Сбор, хранение и обработка информации о состоянии и загрязнении
окружающей среды, предупреждение и преодоление факторов негативного
воздействия на окружающую среду:
1)
создание и эксплуатация единой системы природоохранной
деятельности и экологической безопасности Калужской области, включая
организацию работы научно-исследовательских центров (лабораторий) для
проведения мероприятий в области природоохранной деятельности;
2)
обеспечение
функционирования
территориальной
системы
наблюдения за состоянием окружающей среды Калужской области, за
источниками загрязнений окружающей среды, выбросами, сбросами и обращением
с отходами;
3)
разработка и внедрение программных средств для сбора, хранения,
обработки экологической информации, сведений об ООПТ, охранных зонах и
прибрежных полосах, нарушенных природных землях (участках недр), водных
объектах, ландшафтах, биотопах, объектах флоры и фауны и др.;
4)
информационная поддержка единой системы экологического
мониторинга окружающей среды Калужской области (в части ООПТ и
биологического разнообразия на них);
5)
выполнение
работ,
связанных с проведением
социальногигиенического мониторинга и оценкой состояния среды обитания населения на
территории Калужской области;
6)
осуществление экологического аудирования производств, организаций
и иных субъектов предпринимательства и хозяйственной деятельности;
7)
мероприятия по выявлению деградированных и загрязнённых земель в
целях их консервации и (или) реабилитации;
8)
выполнение работ, связанных с проведением реабилитационных
мероприятий на землях, территориях и участках недр, подвергшихся негативному
воздействию антропогенного или природного характера.
2.4.11. Экономическое стимулирование деятельности, направленной на
охрану окружающей среды и рациональное использование ООПТ регионального
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значения, привлечение инвестиционных ресурсов в природоохранную отрасль для
благоустройства, рекреации,
туризма,
экологического
просвещения
и
эффективного использования объектов живой и неживой природы, включая:
1)
осуществление сотрудничества с компаниями, предприятиями и иным
субъектам предпринимательской деятельности по привлечению инвестиций для
выполнения научных исследований на ООПТ регионального значения, выполнения
работ по объектам благоустройства, организации концертно-развлекательных
массовых и корпоративных мероприятий, приобретения посадочного материала,
экологической литературы и др.;
2)
бизнес проектирование и подготовка инвестиционных проектов
природоохранного назначения по реабилитации нарушенных земель и почв,
рекультивации бесхозных карьеров и выработок, расчистке водных объектов и
прибрежных полос, восстановлению и использованию природных и культурных
ландшафтов и других компонентов природной среды ООПТ регионального
значения;
3)
инвестиционное проектирование и осуществление партнерского
сотрудничества с предприятиями и организациями по восстановлению и
совместному использованию историко-культурных комплексов (отдельных
объектов комплексов), находящихся в границах ООПТ регионального значения;
4)
исполнение согласований, заключений и предложений по
инвестиционным проектам восстановления и использования историко-культурных
объектов на ООПТ регионального значения, подготовленных другими
организациями и субъектами предпринимательской деятельности.
2.5.
Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не
являющиеся основными видами деятельности, лишь постольку, поскольку это
служит достижению целей, ради которых оно создано, и соответствует указанным
целям.
2.5.1. Цветоводство, выращивание рассады для обустройства клумб,
цветников, розариев, проведения ландшафтного дизайна территорий.
2.5.2. Создание и обустройство объектов оздоровительной, туристической и
рекреационной направленности на территориях, переданных Учреждению в
постоянное бессрочное пользование, их содержание и эксплуатация, в том числе:
1)
пансионатов, домов отдыха, гостиниц, мест для проживания в
туристических лагерях, кемпингах, жилых автофургонах и туристических
автоприцепах;
2)
ресторанов и кафе, предприятий общественного питания, столовых и
буфетов;
3)
мест проката и аренды товаров для отдыха и спорта;
4)
спортивных объектов и сооружений для занятия спортом и проведения
спортивных мероприятий;
5)
стоянок для транспортных средств.
2.5.3. Эксплуатация автомобильного и специального транспорта:
1)
создание условий для технического обслуживания и текущего ремонта
автотранспортных и прочих средств;
2)
деятельность автомобильного грузового транспорта.
2.5.4. Прудовое рыбоводство, создание условий для любительского и
спортивного рыболовства на акваториях водных объектов, переданных
Учреждению в постоянное (бессрочное) пользование.
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2.5.5. Организация лечебно-оздоровительного, гостиничного и ресторанного
обслуживания, а также обслуживания посетителей в иных местах ответственности
Учреждения и на проводимых им мероприятиях.
2.5.6. Производство изделий декоративно-прикладного искусства и
народных промыслов, в том числе организация производства сувенирной
продукции экологической и природоохранной направленности.
2.5.7. Аренда и управление собственным или арендованным нежилым
недвижимым имуществом, в том числе переданным Учреждению в постоянное
бессрочное пользование.
2.5.8. Выращивание однолетних кормовых культур для создания
подкормочных заготовок и проведения подкормочных мероприятий в целях
сохранения редких объектов животного мира.
2.5.9. Организация и проведение культурных и зрелищно-развлекательных
мероприятий, спортивных состязаний и турниров, выступлений и концертов и пр.,
обеспечение их доступности для населения.
2.6.
Все виды деятельности, требующие специального разрешения
(лицензии), Учреждение вправе осуществлять только после получения указанной
лицензии.
2.7.
Учреждение вправе сверх установленного государственного задания, а
также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах
установленного государственного (муниципального) задания выполнять работы,
оказывать услуги, относящиеся к его основным видам деятельности,
предусмотренным настоящим Уставом, для граждан и юридических лиц за плату и
на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. Порядок определения
указанной платы устанавливается министерством природных ресурсов и экологии
Калужской области.
2.8.
Учреждение может осуществлять предпринимательскую и иную
приносящую доход деятельность, не запрещенную законодательством Российской
Федерации и соответствующую целям деятельности Учреждения.
2.9.
Перечень видов деятельности, которые Учреждение может
осуществлять в соответствии с целями его создания (см. п. 2.3. настоящего Устава):
2.9.1. Услуги в области природопользования и охраны окружающей среды,
включая:
1)
маркетинговые услуги, направленные на изучение потребности
природопользователей по видам производств, природоохранного оборудования,
приборного обеспечения, материалов и других материально-технических ресурсов;
2)
консультационные и посреднические услуги по вопросам
природоохранной деятельности юридических и физических лиц, индивидуальных
предпринимателей;
3)
консультационные услуги в области экологии, в том числе разработку
экологических
паспортов
оборудования,
производств,
предприятий,
производственных и природных объектов, территорий, а также оценку
экологической безопасности материалов, веществ, технологий, оборудования,
промышленных производств и промышленных объектов;
4)
разработку проектов нормативов предельно допустимых выбросов
загрязняющих веществ в атмосферный воздух, сбросов в водные объекты, лимитов
образования отходов и их размещение, обоснование лимитов природопользования;
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5)
подготовку материалов для получения разрешений на выброс (сброс)
загрязняющих веществ, других разрешений на негативное воздействие на
окружающую природную среду по заявкам природопользователей;
6)
сертификацию, метрологическое обеспечение товаров, процессов,
технологий, оборудования, материалов, сырья, объектов окружающей среды по
экологическим параметрам;
7)
оценку воздействия на окружающую среду проектируемых и
действующих предприятий, в том числе разработку разделов «Оценка воздействия
на окружающую среду» и «Охрана окружающей среды» в составе предпроектной и
проектной документации;
8)
подготовку предложений по вопросам обращения с отходами
производства и потребления по заявкам юридических и физических лиц –
природопользователей;
9)
рассмотрение документации и подготовку предложений по вопросам
охраны атмосферного воздуха, в том числе по согласованию планов мероприятий
по достижению предельно допустимых выбросов по заявкам юридических и
физических лиц – природопользователей;
10)
заполнение статотчетности 2-ТП «воздух», 2-ТП «отходы», 2-ТП
«водхоз», оформляет технические отчеты для проектов нормативов образования
отходов и лимитов на их размещение;
11)
осуществление расчетов платы за негативное воздействие на
окружающую среду;
12)
организацию и проведение курсов по обучению природопользователей
по специальным курсам экологической направленности;
13)
выдачу заключений и актов о месте размещения объектов на
соответствие экологическим нормам и правилам по заявкам юридических и
физических лиц – природопользователей;
14)
в составе проектов осуществление других видов услуг
природоохранного назначения по договорам с юридическими и физическими
лицами;
15)
осуществление по заявкам населения мероприятий по экологическому
образованию и просвещению;
16)
техническое сопровождение выполнения мероприятий по заключению
договоров водопользования, принятию решений о предоставлении водного объекта
в пользование;
17)
рассмотрение материалов и оформление экологических заключений
для получения права осуществления лицензируемых видов деятельности;
18)
выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских
работ на основе хозяйственных договоров в области экологии, охраны,
воспроизводства и рационального использования природных ресурсов в
соответствии с требованиями действующего законодательства;
19)
выполнение в установленном порядке заявок на подбор и анализ
фондовых материалов, кадастровых и мониторинговых данных о состоянии
природной среды, предлагаемых к освоению земельных участков, условий и
требований к документации по приватизации промышленных и других объектов;
20)
осуществление мониторинга загрязнения окружающей среды для
физических и юридических лиц;
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21)
оказание других услуг по вопросам охраны окружающей среды и
природопользования, обеспечения экологической безопасности и сохранения
биологического разнообразия, отвечающих целям создания Учреждения.
2.9.2. Услуги в области рекреационной деятельности, включая:
1)
прокат и аренда различного инвентаря (спортивного, игрового и др.);
2)
деятельность аттракционно-игрового комплекса;
3)
организацию и проведение торжеств, корпоративных мероприятий,
презентаций, тематических и профессиональных праздников и других культурнодосуговых мероприятий по заявкам организаций, предприятий и отдельных
граждан;
4)
организацию
выставок,
художественно-оформительских
и
дизайнерских работ;
5)
предоставление технических средств, музыкальной, световой и др.
аппаратуры;
6)
предоставление костюмов и ростовых кукол;
7)
организацию и проведение ярмарок, выставок-продаж;
8)
услуги в сфере общественного питания;
9)
организацию любительского и спортивного лова рыбы;
10)
услуги в сфере гостиничного и ресторанного дела;
11)
предоставление мест для временного проживания в кемпингах, жилых
автофургонах и туристических автоприцепах;
12)
услуги по использованию спортивных объектов;
13)
розничную торговлю в нестационарных торговых объектах и
неспециализированных магазинах;
14)
организация сопутствующих услуг, предоставляемых посетителям
Учреждения.
2.9.3. Благоустройство ландшафтов, услуги по ландшафтному дизайну и
архитектурному проектированию ландшафтов, включая консультативные услуги в
области ландшафтной архитектуры.
2.9.4. Услуги в области растениеводства, оптовая и розничная торговля
цветами и другими растениями, семенами, удобрениями.
2.9.5. Услуги по производству и последующей реализации изделий
декоративно-прикладного искусства и народных художественных промыслов,
включая продажу сувенирной продукции.
2.9.6. Услуги по передаче временно не используемого имущества в аренду в
соответствии с действующим законодательством.
2.9.7. Услуги в сфере транспортных грузоперевозок.
2.9.8. Услуги в области технического обслуживания и текущего ремонта
автотранспортных средств и специальной техники.
2.10. Доходы Учреждения, полученные от указанных видов деятельности,
учитываются и используются в соответствии с действующим законодательством.
2.11. Государственные (муниципальные) задания для Учреждения в
соответствии с основными видами деятельности формирует и утверждает
министерство природных ресурсов и экологии Калужской области.
2.12. Учреждение не вправе отказаться от выполнения государственного
задания.
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2.13. Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение
государственного задания, в течение срока его выполнения осуществляется только
при соответствующем изменении государственного задания.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
3.1.
Для выполнения уставных целей Учреждение имеет право:
3.1.1. По согласованию с Учредителем создавать филиалы и
представительства.
3.1.2. Утверждать положения о филиалах и представительствах, назначать
их руководителей, принимать решения об их реорганизации и ликвидации.
3.1.3. Заключать все виды договоров с юридическими и физическими
лицами, не противоречащие действующему законодательству, а также целям и
предмету деятельности Учреждения.
3.1.4. Распоряжаться денежными средствами, полученными им, в
соответствии с их целевым назначением.
3.1.5. Получать и использовать доходы от разрешенной настоящим Уставом
приносящей
доходы
деятельности
в
соответствии
с
действующим
законодательством.
3.1.6. Исполнять функции заказчика для выполнения работ, оказания услуг,
относящихся к основным видам деятельности, включая разработку технических
заданий для проектирования, осуществлять авторский надзор, подписывать акты
сдачи-приемки работ.
3.1.7. Осуществлять материально-техническое обеспечение деятельности
Учреждения.
3.1.8. Исполнять функции генерального подрядчика (подрядчика,
субподрядчика) при выполнении работ по благоустройству, рекультивации
природных комплексов, нарушенных земель (участков недр) и почвенного покрова,
акваторий водных объектов и лесных угодий.
3.1.9. Исполнять функции подрядчика (субподрядчика) по реализации
проектов восстановления (реставрации) объектов природно-исторических
комплексов, природных и культурных ландшафтов, объектов историкокультурного наследия, выполненных другими организациями в границах ООПТ
регионального значения.
3.1.10. Выполнять работы по инженерно-геодезическим, геологическим и
геолого-экологическим, гидрометеорологическим и гидрологическим изысканиям,
почвенно-биологическим, флористическим и фаунистическим обследованиям, для
проектирования природно-антропогенных и иных объектов рекультивации земель.
3.1.11. Устанавливать для своих работников благоприятные условия труда,
защиту прав и интересов работников, медицинского обслуживания, материального
поощрения, дополнительные отпуска, сокращать рабочий день и предоставлять
иные социальные льготы в соответствии с требованиями действующего
законодательства.
3.1.12. Запрашивать и получать от органов исполнительной и
законодательной власти, предприятий, учреждений и организаций материалы и
информацию, необходимые для решения вопросов, входящих в компетенцию
Учреждения.
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3.2.
Учреждение вправе пользоваться иными правами, соответствующими
уставным целям и предмету деятельности и не противоречащими законодательству
Российской Федерации.
3.3.
Учреждение обязано:
3.3.1. Обеспечивать гарантированные законодательством Российской
Федерации минимальный размер оплаты труда, условия труда и меры социальной
защиты своих работников.
3.3.2. Обеспечивать своевременно и в полном объеме выплату работникам
заработной платы и иных выплат, проводить индексацию заработной платы в
соответствии с законодательством Российской Федерации и Калужской области.
3.3.3. Обеспечивать своим работникам безопасные условия труда.
3.3.4. Осуществлять
бухгалтерский
учет
результатов
финансовохозяйственной и иной деятельности, вести статистическую отчетность,
отчитываться о результатах деятельности в соответствующих органах в порядке и
сроки, установленные законодательством Российской Федерации.
3.3.5. Осуществлять
мероприятия
по
гражданской
обороне
и
мобилизационной подготовке в соответствии с действующим законодательством.
3.3.6. Обеспечивать сохранность, эффективность и целевое использование
имущества, закрепленного за Учреждением, и выделенных бюджетных средств.
3.3.7. Соблюдать финансовую, бюджетную и сметную дисциплину.
3.3.8. Соблюдать установленные правила охраны труда, санитарногигиенические нормы, требования охранной, пожарной и антитеррористической
безопасности.
3.3.9. Представлять министерству природных ресурсов и экологии
Калужской области, министерству финансов Калужской области отчеты о
состоянии и результатах хозяйственной и финансовой деятельности.
3.3.10. Предоставлять сведения об имуществе Учреждения к учёту в реестре
имущества Калужской области в соответствии с действующим законодательством
Калужской области.
3.3.11. Содержать в надлежащем порядке здания, оборудование,
транспортные средства, самоходные машины, прилегающую территорию,
инженерные коммуникации, обеспечивать их охрану.
3.3.12. Соблюдать
нормы
и
правила
технической
эксплуатации
автотранспортных средств, зданий, сооружений.
3.3.13. Проводить санитарно-оздоровительные мероприятия на территории
Учреждения.
3.3.14. Ежегодно публиковать отчеты о своей деятельности, а также
обеспечить открытость основных документов в соответствии с действующим
законодательством.
3.3.15. Нести иные обязанности, предусмотренные законодательством
Российской Федерации и Калужской области.
3.4.
Учреждение несет ответственность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации:
3.4.1. За качество и сроки предоставляемых услуг.
3.4.2. За причиненный вред здоровью, жизни, имуществу вследствие
несоблюдения правил и требований, установленных законодательством.
3.4.3. За искажение государственной или иной отчетности.
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3.4.4. За сохранность и использование документов по финансовой,
хозяйственной деятельности, по личному составу.
3.4.5. За сохранность и эффективное использование закрепленного за
Учреждением государственного имущества.
3.4.6. За исполнение принятых им обязательств, а равно других правил
осуществления хозяйственной деятельности, установленных действующим
законодательством.
3.5.
Контроль за производственной, хозяйственной и финансовой
деятельностью осуществляется министерством природных ресурсов и экологии
Калужской области, а также другими уполномоченными органами по вопросам,
относящимся к их компетенции.
3.6.
Учреждение
обеспечивает
хранение
документов,
соблюдая
установленные сроки их хранения.
3.7.
Учреждение в своей деятельности использует формы первичных
учетно-отчетных документов и бланков строгой отчетности, утверждаемых в
установленном порядке.
4. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
4.1.
Имущество Учреждения закрепляется за Учреждением на праве
оперативного управления в соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации. Собственником имущества является субъект Российской Федерации –
Калужская область.
4.2.
Источником формирования имущества Учреждения, в том числе
финансовых ресурсов, является:
4.2.1. Имущество, закрепленное за Учреждением на праве оперативного
управления.
4.2.2. Имущество, приобретенное Учреждением за счет средств бюджета
Калужской области.
4.2.3. Средства, выделяемые из бюджета Калужской области согласно
утвержденной бюджетной смете, в том числе на выполнение государственного
задания (в случае его установления).
4.2.4. Доходы Учреждения, полученные от осуществления приносящей
доход деятельности, в случаях, предусмотренных настоящим Уставом, и
приобретенное за счет этих доходов имущество.
4.2.5. Иные источники в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
4.3.
Доходы Учреждения, полученные от осуществления приносящей
доход деятельности, и приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в
самостоятельное распоряжение Учреждения.
4.4.
Учреждение без согласия собственника не вправе распоряжаться
особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним собственником или
приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных ему собственником на
приобретение такого имущества, а также недвижимым имуществом.
4.5.
Остальным, находящимся на праве оперативного управления
имуществом, не указанным в пункте 4.4. настоящего Устава, Учреждение вправе
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распоряжаться самостоятельно, если иное не предусмотрено действующем
законодательством.
4.6.
Учреждение несет ответственность за сохранность и эффективное
использование имущества, закрепленного за Учреждением.
4.7.
Права Учреждения на объекты интеллектуальной собственности,
созданные им в процессе осуществления деятельности, регламентируются в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.8.
Собственник имущества вправе изъять излишнее, неиспользуемое или
используемое не по назначению имущество, закрепленное им за учреждением либо
приобретенное учреждением за счет средств, выделенных ему собственником на
приобретение этого имущества.
4.9.
Финансовое обеспечение выполнения государственного задания
Учреждением осуществляется в виде субсидий из бюджета Калужской области.
4.10. Учреждение в отношении денежных средств и имущества,
закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления, обязано
согласовывать с министерством природных ресурсов и экологии Калужской
области в случаях и в порядке, установленном федеральными законами, законами
Калужской области, иными нормативными правовыми актами, настоящим Уставом
совершение Учреждением крупных сделок и сделок, в совершении которых
имеется заинтересованность.
4.11. Учреждение
с
согласия
собственника
вправе
передавать
некоммерческим организациям в качестве их учредителя (участника) денежные
средства (если иное не установлено условиями предоставления) и иное имущество,
за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за ним
собственником или приобретенного Учреждением за счет денежных средств,
выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, а также
недвижимого имущества.
4.12. Учреждение может быть участником хозяйственных обществ и
вкладчиком в товариществах на вере с разрешения собственника имущества
учреждения, если иное не установлено законом.
4.13. Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах в
кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, если
иное не предусмотрено федеральными законами.
4.14. Информация об использовании закрепленного за Учреждением
государственного имущества Калужской области включается в ежегодные отчеты
Учреждения.
4.15. Контроль за использованием по назначению и сохранностью
имущества, закрепляемого за Учреждением на праве оперативного управления,
осуществляет министерство экономического развития Калужской области в
установленном законодательством Российской Федерации и Калужской области
порядке.
5. УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ
5.1.
Структура органов управления:
5.1.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации, Калужской области и настоящим
Уставом.
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5.1.2. Единоличным исполнительным органом Учреждения является его
директор, назначаемый в установленном Правительством Калужской области
порядке.
5.1.3. Директор Учреждения имеет заместителей, полномочия и обязанности
которых определяются должностными инструкциями и приказами директора
Учреждения.
5.1.4. Порядок замещения директора Учреждения в период его временного
отсутствия устанавливается приказом директора.
5.1.5. В случае невозможности исполнения директором Учреждения своих
обязанностей Учредитель назначает временно исполняющего обязанности
руководителя Учреждения на период до устранения обстоятельств, послуживших
причиной невозможности исполнения обязанностей или назначения нового
директора.
5.2.
Директор Учреждения:
5.2.1. Назначается и освобождается от должности приказом министерства
природных ресурсов и экологии Калужской области на условиях заключенного с
ним министерством природных ресурсов и экологии Калужской области трудового
договора.
5.2.2. В своей работе руководствуется законодательными и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Калужской области,
настоящим Уставом, трудовым договором. Он подотчетен и подконтролен в своей
деятельности министерству природных ресурсов и экологии Калужской области.
5.2.3. Действует без доверенности от имени Учреждения, представляет его
интересы во взаимоотношениях с государственными органами, организациями,
юридическими и физическими лицами.
5.2.4. Вносит предложения по структуре Учреждения, его штатному и
квалификационному составу на согласование и утверждение министерству
природных ресурсов и экологии Калужской области.
5.2.5. Управляет имуществом и средствами Учреждения, в пределах,
установленных действующим законодательством, настоящим Уставом и трудовым
договором.
5.2.6. Обеспечивает сохранность имущества, рациональное и эффективное
расходование средств.
5.2.7. Заключает в пределах своей компетенции договоры с физическими и
юридическими лицами, выдает доверенности, открывает лицевые счета.
5.2.8. В пределах своей компетенции издает приказы, обязательные для всех
работников Учреждения.
5.2.9. Осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством
Российской Федерации и Калужской области.
5.3.
Взаимоотношения работников и директора Учреждения, возникающие
на основе трудового договора, регулируются трудовым законодательством
Российской Федерации.
5.4.
Директор Учреждения обязан:
5.4.1. Обеспечить выполнение государственного задания и предоставление
Учредителю отчета о выполнении государственного задания в установленном
Учредителем порядке.
5.4.2. Обеспечивать сохранность, рациональное использование имущества,
закрепленного на праве оперативного управления за Учреждением.
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5.4.3. Обеспечивать целевое и рациональное использование бюджетных
средств и соблюдение Учреждением финансовой дисциплины в соответствии с
федеральным законодательством.
5.4.4. Обеспечивать составление отчета о результатах деятельности
Учреждения и об использовании имущества, закрепленного за ним на праве
оперативного управления.
5.4.5. Согласовывать с Учредителем совершение Учреждением крупных
сделок.
5.4.6. Обеспечивать своевременную выплату заработной платы работникам
Учреждения.
5.4.7. Обеспечивать соблюдение Правил внутреннего трудового распорядка
и трудовой дисциплины работниками Учреждения.
5.4.8. Обеспечивать соблюдение требований по охране и безопасности
труда, принимать необходимые меры по соблюдению в Учреждении правил
техники безопасности и требований федеральных законов по защите жизни и
здоровья работников Учреждения.
5.5.
Директор Учреждения не вправе:
5.5.1. Быть учредителем (участником) юридического лица, являющегося
производителем или продавцом товаров (работ, услуг), аналогичных или
взаимозаменяемых по отношению к товарам (работам, услугам), реализуемым
Учреждением, а также состоять с таковыми в трудовых отношениях.
5.5.2. Занимать должности, а также выполнять оплачиваемую работу в
государственных органах, органах местного самоуправления, на предприятиях,
учреждениях,
организациях,
общественных
объединениях,
заниматься
предпринимательской (в том числе индивидуальной) деятельностью, кроме
научной, творческой и преподавательской.
5.5.3. Лично или через доверенных лиц участвовать в управлении или
состоять членом органов управления сторонних хозяйствующих субъектов.
5.6.
Директор Учреждения в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации и Калужской области, несет ответственность за:
5.6.1. Невыполнение своих служебных обязанностей.
5.6.2. Нецелевое использование средств бюджета Калужской области.
5.6.3. Совершение крупной сделки с нарушением Федерального закона от
12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях».
5.6.4. Иные нарушения законодательства Российской Федерации и
Калужской области, а также настоящего Устава.
6. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ
6.1.
Деятельность Учреждения может быть прекращена путем
реорганизации и ликвидации.
6.2.
Реорганизация Учреждения может осуществляться в форме слияния,
присоединения, разделения, выделения или преобразования в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации
6.3.
В случаях, установленных действующим законодательством,
реорганизация Учреждения осуществляется по решению Правительства Калужской
области или по решению суда.
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6.4.
Реорганизация и ликвидация, изменение типа Учреждения проводятся
в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и
Калужской области, на основании решения Правительства Калужской области.
6.5.
Реорганизация (слияние, присоединение, разделение, выделение)
влечет за собой переход прав и обязанностей Учреждения к его правопреемнику в
соответствии с действующим законодательством.
6.6.
Изменение типа Учреждения не является его реорганизацией. При
изменении типа Учреждения в его учредительные документы в установленном
законодательством порядке вносятся соответствующие изменения.
6.7.
В случае принятия решения о ликвидации Учреждения Правительство
Калужской области назначает ликвидационную комиссию в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации и Калужской области.
6.8.
С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят
полномочия по управлению делами Учреждения.
6.9.
Ликвидационная
комиссия
оценивает
наличное
имущество
Учреждения, выявляет его дебиторов и кредиторов и рассчитывается с ними,
производит публикацию в официальной печати по месту нахождения Учреждения
о предстоящей ликвидации, составляет ликвидационный баланс и представляет его
органу, принявшему решение о ликвидации.
6.10. Имущество ликвидируемого Учреждения, оставшееся после
удовлетворения требований кредиторов, а также имущество, на которое в
соответствии с федеральными законами не может быть обращено взыскание по
обязательствам Учреждения, остается в государственной собственности Калужской
области и передаётся министерству экономического развития Калужской области.
6.11. Ликвидация Учреждения считается завершенной, а Учреждение
прекратившим свою деятельность с момента внесения соответствующей записи в
Единый государственный реестр юридических лиц.
6.12. При реорганизации Учреждения все документы, образовавшиеся в
процессе деятельности, в том числе документы по личному составу, передаются
правопреемнику, а при ликвидации – передаются на хранение в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
6.13. При реорганизации и (или) ликвидации Учреждения, работникам
гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
7. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ К УСТАВУ
7.1.
Изменения и дополнения к настоящему Уставу, в том числе новая
редакция Устава, утверждаются министерством природных ресурсов и экологии
Калужской области.
7.2.
Изменения и дополнения к настоящему Уставу подлежат
государственной регистрации в порядке, установленном действующим
законодательством.
7.3.
Изменения и дополнения к настоящему Уставу Учреждения вступают
в силу с момента их государственной регистрации.
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