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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».

Учреждение является правопреемником государственного бюджетного 
учреждения Калужской области «Дирекция природных ресурсов и экологии 
Калужской области».

1.2. Полное наименование Учреждения: государственное бюджетное 
учреждение Калужской области «Дирекция парков».

Сокращенное наименование Учреждения: ГБУ КО «Дирекция парков».
1.3. Место нахождения Учреждения (юридический адрес): 248018, 

Калужская область, г. Калуга, ул. Заводская, д. 57.
1.4. Учредителем и собственником имущества Учреждения является 

Калужская область. Функции и полномочия учредителя в отношении Учреждения 
осуществляет министерство природных ресурсов и экологии Калужской области 
(далее -  Учредитель).

1.5. Функции и полномочия собственника имущества Учреждения 
осуществляет в соответствии с действующим законодательством министерство 
экономического развития и промышленности Калужской области.

1.6. 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.

1.7. Учреждение может создавать филиалы и открывать представительства 
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

1.8. Учреждение является юридическим лицом, имеет обособленное 
имущество, самостоятельный баланс, лицевые счета, открытые в министерстве 
финансов Калужской области, печать со своим наименованием, штампы, бланки, 
логотип (эмблему) и другие реквизиты. 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.

1.9. 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.

1.10. 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. Предметом деятельности Учреждения является выполнение работ, 
оказание услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных федеральными 
законами, законами Калужской области, иными нормативными правовыми актами 
полномочий органов государственной власти Калужской области в сфере охраны 
окружающей среды, природопользования, экологической безопасности, а также в 
иных сферах.

2.2. Учреждение создано для:
2.2.1. Управления (охраны, содержания и использования) особо 

охраняемыми природными территориями регионального значения, а также иными 
природными территориями, комплексами и объектами, не обладающими этим 
статусом в Калужской области;

2.2.2. Обеспечения реализации уполномоченным органом полномочий по 
осуществлению регионального государственного контроля (надзора) в области 
охраны и использования особо охраняемых природных территорий;

2.2.3. Обеспечения функционирования государственной системы 
экологического мониторинга Калужской области, формирования информационных 
ресурсов о состоянии окружающей среды на территории Калужской области;

2.2.4. Обеспечения реализации уполномоченным органом полномочий в 
сфере использования и охраны водных объектов в части осуществления мер по 
охране водных объектов, находящихся в собственности Калужской области и 
осуществления мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод и 
ликвидации его последствий в отношении водных объектов, находящихся в 
собственности Калужской области, а также осуществления функций заказчика- 
застройщика по строительству, эксплуатации, реконструкции и капитальному 
ремонту гидротехнических сооружений, находящихся в собственности Калужской 
области, обеспечения строительного контроля (надзора) в качестве заказчика- 
застройщика по объектам гидротехнических сооружений за счет средств 
федерального, регионального бюджетов, а также иных источников 
финансирования.

2.3. Согласно пункту 2.2.1 настоящего Устава целями деятельности, для 
которых создано Учреждение, являются:

2.3.1. Обеспечение охраны особо охраняемых и иных природных 
территорий, комплексов и объектов, расположенных в Калужской области на 
подведомственных Учреждению территориях, включая объекты биологического 
разнообразия, биогеоценоза, уникальные природные участки, ландшафты и 
историко-культурные комплексы, природно-антропогенные объекты, объекты 
рекреационного и иного назначения;

2.3.2. Развитие сети особо охраняемых природных территорий Калужской 
области, проведение мероприятий по сохранению и восстановлению экосистем, 
ландшафтного разнообразия и природных комплексов, объектов животного и 
растительного мира, в том числе включенных в Красную книгу Калужской 
области;
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2.3.3. Экологическое просвещение граждан, образовательная деятельность, 
формирование у населения культуры бережного отношения к природе, 
популяризация экологических и краеведческих знаний, достижений в сфере 
природоохранной и эколого-просветительской деятельности, развитие и 
продвижение экологического туризма, организация и проведение мероприятий 
экологической направленности, в том числе путем развития художественного 
творчества, создания творческих коллективов, культурно-досуговых, научно
познавательных, информационных кружков, центров и клубов;

2.3.4. Создание условий для отдыха населения, соответствующей 
инфраструктуры для использования особо охраняемых и иных природных 
территорий, комплексов и объектов Калужской области в туристско- 
рекреационной, физкультурно-оздоровительной, культурно-досуговой и торгово
сервисной деятельности с учетом установленного на них режима особой охраны, 
без ущерба окружающей среде;

2.3.5. Сохранение и воспроизводство объектов животного мира на особо 
охраняемых и иных природных территориях, комплексах и объектах Калужской 
области, мониторинг видового разнообразия и численности, сохранение и 
восстановление среды обитания;

2.3.6. Организация и проведение научных и мониторинговых исследований 
на особо охраняемых и иных природных территориях, комплексах и объектах 
Калужской области;

2.3.7. Обеспечение содержания особо охраняемых и иных природных 
территорий, комплексов и объектов Калужской области с внедрением научного 
опыта, высоких технологий и с учетом их особенностей;

2.3.8. Размещение и содержание объектов инфраструктуры, включая 
ремонтные и восстановительные работы, на особо охраняемых и иных природных 
территориях, комплексах и объектах Калужской области, организация 
рекреационного использования природного комплекса Калужской области, 
реконструкция и развитие объектов, имеющих рекреационное значение.

2.4. Согласно пункту 2.2.2 настоящего Устава целями деятельности, для 
которых создано Учреждение, являются:

2.4.1. Осуществление регионального государственного контроля (надзора) в 
области охраны и использования особо охраняемых природных территорий в 
пределах полномочий уполномоченного органа;

2.4.2. Обеспечение уполномоченного органа достоверной информацией о
фактах нарушения требований законодательства Российской Федерации в области 
охраны собственности, в области охраны окружающей среды и
природопользования в целях осуществления уполномоченным органом:

регионального государственного контроля (надзора) в области охраны и 
использования особо охраняемых природных территорий;

производства по делам об административных правонарушениях;
2.4.3. Осуществление производства по делам об административных

правонарушениях, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях, Законом Калужской области «Об 
административных правонарушениях в Калужской области» и иными
действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
Калужской области, в пределах предоставленных полномочий.
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2.5. Согласно пункту 2.2.3 настоящего Устава целями деятельности, для 
которых создано Учреждение, являются:

2.5.1. Выполнение функций информационно-аналитического центра 
системы экологического мониторинга Калужской области, работающего в 
непосредственном взаимодействии с Центром управления регионом Калужской 
области и Ситуационным центром при Губернаторе Калужской области;

2.5.2. Выполнение работ, производство продукции, оказание услуг по 
развитию и совершенствованию региональной системы экологического 
мониторинга, природоохранной деятельности;

2.5.3. Улучшение экологической обстановки на территории Калужской 
области, обеспечение органов государственной власти и населения достоверной 
экологической информацией;

2.5.4. Обеспечение прав граждан на безопасную окружающую среду и 
решение связанных с этим экологических и социальных проблем Калужской 
области.

2.6. Согласно пункту 2.2.4 настоящего Устава целями деятельности, для 
которых создано Учреждение, являются:

2.6.1. Рациональное использование, восстановление и охрана водных 
объектов, находящихся в собственности Калужской области, и обеспечение их 
экологической безопасности.

2.6.2. Безопасная эксплуатация гидротехнических сооружений, являющихся 
собственностью Калужской области, и гидротехнических сооружений, которые не 
имеют собственника или собственник которых неизвестен, либо от права 
собственности на которые собственник отказался, расположенных на территории 
Калужской области.

2.7. Для достижения поставленных целей Учреждение осуществляет 
следующие основные виды деятельности:

2.7.1. Выполняет функции заказчика (в том числе заказчика-застройщика по 
проектно-изыскательским работам, строительству, реконструкции и капитальному 
ремонту) на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (закупку товаров, 
работ, услуг), соответствующих предмету, целям создания и видам уставной 
деятельности Учреждения, в том числе с участием в торгах, в рамках 
государственного задания и субсидии на иные цели, для чего публикует и 
размещает извещения о проведении торгов или запросов котировок, утверждает 
документацию для размещения заказа, определяет поставщика, а также выполняет 
любые другие установленные законодательством действия, связанные с 
осуществлением функции заказчика;

2.7.2. Обеспечивает эксплуатационно-техническое обслуживание объектов и 
помещений, находящихся в собственности Калужской области, а также содержание 
указанных объектов и помещений, оборудования и прилегающей территории в 
надлежащем состоянии;

2.7.3. Взаимодействует в пределах своих полномочий с федеральными и 
областными органами государственной власти, органами местного 
самоуправления, государственными учреждениями, другими организациями и 
предприятиями;

2.7.4. Осуществляет права оперативного управления имущественным 
комплексом и постоянного (бессрочного) пользования земельными участками, 
предоставленными Учреждению для осуществления своей деятельности;
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2.7.5. Осуществляет пользование водными объектами, в том числе 
акваториями водных объектов, находящихся в границах подведомственных 
территорий, для рекреационных целей на основании решения уполномоченного 
органа и/или оформленных договоров водопользования;.

2.7.6. Предоставляет по запросу уполномоченного органа заключения на 
исходно-разрешительную документацию, проекты благоустройства, реконструкции 
и строительства объектов на земельных участках особо охраняемых природных 
территорий и земельных участках, примыкающих вплотную к их границам;

2.7.7. Представляет интересы Учредителя в других организациях в пределах 
предоставленных полномочий;

2.7.8. Участвует в научно-методическом и информационном обеспечении 
научно-исследовательских, предпроектных, проектно-изыскательских и 
строительно-монтажных работах на подведомственных территориях;

2.7.9. Участвует в международной деятельности, в том числе путем обмена 
опытом с зарубежными коллегами;

2.7.10. Готовит предложения на региональном уровне по основным 
направлениям государственной политики в области разработки и реализации 
территориальных программ и экологических проектов;

2.7.11. Готовит и вносит предложения по совершенствованию нормативных 
правовых актов Калужской области по вопросам охраны окружающей среды, 
обеспечения экологической безопасности, экологического мониторинга и 
сохранения биологического разнообразия;

2.7.12. Согласно пункту 2.3 настоящего Устава:
2.7.12.1. В области обеспечения режима охраны особо охраняемых 

природных территорий и соблюдения природоохранного законодательства на иных 
природных комплексах и объектах Калужской области:

обеспечивает охрану особо охраняемых и иных природных территорий, 
комплексов и объектов, соблюдение установленного режима, обустраивает и 
эксплуатирует объекты инфраструктуры предупредительного и защитного 
характера (шлагбаумов, ограждений, аншлагов, знаков и др.), проводит их 
инвентаризацию, разрабатывает конструкторские решения и готовит 
информационное наполнение объектов, осуществляет их изготовление и установку, 
а также демонтаж пришедших в негодность объектов;

осуществляет наблюдение за состоянием подведомственных территорий, 
составляет акты обследования;

организует выдачу разрешений для въезда транспортных средств на 
особо охраняемые природные территории регионального значения;

обеспечивает проведение натурного обследования территории и 
оформление акта обследования территории в рамках предоставления 
государственной услуги «Выдача заявителям охранного обязательства 
(дополнительного соглашения к охранному обязательству) по обеспечению 
сохранности и использованию особо охраняемой природной территории 
регионального значения в Калужской области»;

осуществляет экономическое стимулирование деятельности по охране 
особо охраняемых природных территорий;

обеспечивает режим охраны особо охраняемых природных территорий и 
соблюдения природоохранного законодательства в соответствии с пунктом 2.7.13 
настоящего Устава и в пределах предоставленных полномочий;
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2.7.12.2. В области восстановления биологического разнообразия, 
нарушенных ландшафтов, биогеоценозов:

организует работы по сохранению и воспроизводству объектов 
животного и растительного мира (определяет маршруты, проводит учет и 
мониторинг объектов животного и растительного мира, составляет и обновляет 
аннотированные списки, организует подкормочные (биотехнические) мероприятия, 
реинтродукцию утраченных видов в природу);

организует работы по сохранению и восстановлению мест обитания 
животного и растительного мира (осуществляет реабилитацию полян, луговин, 
лугов, лесных территорий, болот, создание ремиз, восстановление популяций 
редких и лекарственных растений, создает питомники растений и обеспечивает их 
деятельность, проводит устройство (изготовление и развешивание) и текущий 
ремонт кормушек и искусственных гнездовий, демонтаж и утилизацию 
непригодных для дальнейшего использования;

организует эксплуатацию рыбохозяйственных объектов (прудов, озер и 
других водоемов), объектов спортивной и любительской рыбной ловли;

обеспечивает выполнение мероприятий (работ) согласно материалам 
лесоустройства, инвентаризации, учета зеленых насаждений, паспортов 
инвентаризации особо охраняемых природных территорий, а также материалов по 
оценке рекреационного потенциала и проекта мероприятий по сохранению, 
развитию и воспроизводству насаждений, произрастающих на особо охраняемых 
природных территориях;

2.7.12.3. В области проведения культурно-массовых, физкультурно- 
оздоровительных, эколого-просветительских, образовательных и иных досуговых 
мероприятий:

организует и проводит культурно-массовые оздоровительные, 
спортивные, образовательные, эколого-просветительские мероприятия для детей и 
взрослых, направленные на пропаганду бережного отношения к окружающей 
природной среде, здорового образа жизни, физической культуры и спорта, с 
использованием природных, спортивных и досугово-рекреационных комплексов и 
объектов, расположенных на подведомственных Учреждению территориях;

осуществляет в целях пропаганды и популяризации бережного 
отношения к окружающей среде и здорового образа жизни информационно- 
рекламную, информационно-издательскую и информационно-просветительскую 
деятельность, взаимодействие в установленном порядке с российскими, 
областными, местными и зарубежными средствами массовой информации, 
редакциями, рекламными и информационными компаниями и агентствами, а также 
обеспечение информирования населения и сторонних организаций о деятельности 
Учреждения, в том числе с использованием информационных ресурсов 
информационно-коммуникационной сети «Интернет»;

проводит экскурсии по существующим экологическим тропам, эколого
туристическим и научно-познавательным маршрутам, разрабатывает и реализует 
соответствующие программы их наполнения;

создает и реализует самостоятельные, а также при участии подрядчиков 
художественные программы, включая проведение массовых праздников, 
театрализованных представлений, народных гуляний, музыкальных, литературных 
и танцевальных салонов, направленных на популяризацию лучших достижений 
мировой и отечественной культуры, фестивалей искусств, концертов, театров
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малых форм, с привлечением гастрольно-концертных групп, профессиональных и 
самодеятельных коллективов, творческих встреч с деятелями культуры и 
представителями средств массовой информации;

устанавливает и эксплуатирует театрально-зрелищные, досуговые, 
развлекательные и другие объекты культурно-массового и спортивного назначения 
в помещениях и на подведомственных Учреждению территориях;

осуществляет подготовку и проведение лекций, семинаров, 
конференций, форумов и выставок на экологическую тематику в помещениях и на 
подведомственных Учреждению территориях, а также на базе сторонних 
организаций и учреждений при условии предварительного согласования с 
балансодержателем;

организует работу клубов, кружков и секций, творческих объединений и 
самодеятельных художественных коллективов по тематике, предусмотренной 
уставной деятельностью Учреждения;

разрабатывает, организует и реализует самостоятельно и во 
взаимодействии с туристическими и рекламными компаниями, ассоциациями и 
объединениями, гостиничными и оздоровительными комплексами программы 
культурного, экологического и оздоровительного туризма, внедрение новых 
туристических проектов и программ;

размещает рекламные, эколого-просветительские аншлаги, стенды и 
информационные щиты, включая мероприятия по разработке их дизайна 
(конструкторских особенностей) и информационного содержания, в том числе 
работы по изготовлению, установке и содержанию;

обеспечивает материально-техническое, информационное,
организационное и иное сопровождение деятельности уполномоченного органа, в 
том числе предоставление автомобильного транспорта, при реализации им 
полномочий в сфере экологического просвещения (образования), продвижения 
мероприятий экологической направленности, включая участие в национальных и 
всероссийских проектах (программах и акциях);

2.7.12.4. В области обеспечения надлежащего содержания и рекреационного 
использования особо охраняемых и иных подведомственных природных 
территорий, комплексов и объектов Калужской области:

организует и проводит работы по созданию объектов инфраструктуры, 
эколого-просветительских, рекреационно-оздоровительных комплексов, объектов 
культурно-досугового и торгово-сервисного обслуживания граждан, работ по 
проектированию, обустройству, эксплуатации и ремонту (в том числе 
капитальному) дорожно-тропиночной сети, сети экологических троп, эколого
туристических и научно-познавательных маршрутов, смотровых площадок, мест 
отдыха, площадок административно-хозяйственного назначения;

организует и проводит природоохранные, природовосстановительные и 
иные мероприятия в соответствии с установленным режимом, в том числе 
осуществляет санитарно-оздоровительные работы (рубки ухода, рубки обновления, 
санитарные рубки, включая работы по отводу лесосек под рубки, уборке 
неликвидной древесины, ветровальных, буреломных, снеголомных, сухостойных и 
аварийных деревьев, представляющих угрозу жизни и здоровью граждан), 
направленные на поддержание в надлежащем состоянии особо охраняемых и иных 
природных территорий, комплексов и объектов Калужской области, а также на 
сохранение, воспроизводство зеленых насаждений и ландшафтов, работы по
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выявлению несанкционированных свалок, участков скопления бытовых отходов и 
замусоривания, проводит мероприятия по их ликвидации, принимает меры 
противопожарной безопасности, безопасного посещения подведомственных 
Учреждению и иных природных территорий;

выполняет комплекс организационных мероприятий по развитию 
функциональных зон отдыха на подведомственных территориях, туристской и 
досугово-рекреационной инфраструктуры, решению вопросов паспортизации, 
содержания и эксплуатации указанных объектов;

2.7.12.5. Определяет места и вносит в установленном порядке предложения 
по размещению в границах подведомственных территорий объектов, не 
являющихся объектами капитального строительства. Выполняет функции 
организатора торгов при размещении некапитальных объектов за счет собственных 
средств, средств бюджета Калужской области, полученных в виде субсидий, 
предусмотренных на соответствующий финансовый год, а также за счет 
внебюджетных источников, в том числе:

выступает по согласованию с уполномоченным органом организатором 
аукционов на право заключения договоров на размещение некапитальных объектов 
на земельных участках, находящихся в собственности Калужской области, и 
земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена в 
границах особо охраняемых природных территорий Калужской области;

формирует начальную цену предмета аукциона, а также минимального и 
(или) максимального размера задатка за участие в аукционе и установление «шага» 
аукциона;

заключает по согласованию с уполномоченным органом договоры на 
размещение некапитальных объектов с победителем аукциона на право 
размещения некапитального объекта в установленном порядке;

2.7.12.6. Организует по согласованию с уполномоченным органом 
мероприятия по размещению на подведомственных территориях сезонных и 
круглогодичных торговых точек попутной торговли, общественного питания и 
сервисного обслуживания посетителей:

осуществляет формирование адресных перечней планируемых к 
размещению нестационарных торговых объектов с краткой информацией о 
земельных участках, о предполагаемой специализации нестационарных торговых 
объектов, а также периода планируемого их размещения на подведомственных 
территориях;

выступает совместно с уполномоченным органом стороной договора на 
размещение нестационарных торговых объектов;

проверяет соблюдение требований договора на месте размещения 
нестационарного торгового объекта;

2.7.12.7. В соответствии с Законом Калужской области от 22.06.2018
№ 362-03 «О благоустройстве территорий муниципальных образований
Калужской области»:

осуществляет разработку предварительных проектов комплексного 
благоустройства природных территорий, подведомственных Учреждению;

выступает стороной договора на реализацию предварительного проекта 
комплексного благоустройства природной территории, подведомственной 
Учреждению, с победителем торгов на право заключения такого договора;
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осуществляет согласование в установленном порядке проектов 
комплексного благоустройства природных территорий, подведомственных 
Учреждению;

проверяет соблюдение требований договора на реализацию 
предварительного проекта комплексного благоустройства природной территории, 
подведомственной Учреждению, в период его действия;

2.7.13. Согласно пункту 2.4 настоящего Устава:
2.7.13.1. Осуществляет региональный государственный контроль (надзор) в 

области охраны и использования особо охраняемых природных территорий 
регионального значения в пределах полномочий уполномоченного органа;

2.7.13.2. Осуществляет патрулирование (наземное, водное, воздушное) особо 
охраняемых природных территорий, выявляет, предупреждает и пресекает 
нарушение законодательства в области охраны окружающей среды;.

2.7.13.3. Осуществляет производства по делам об административных 
правонарушениях в соответствии с предоставленными полномочиями;

2.7.13.4. Составляет сообщения о нарушении законодательства Российской 
Федерации в области охраны собственности, охраны окружающей среды и 
природопользования, в том числе обеспечивает уполномоченный орган:

сведениями о готовящихся нарушениях или о выявленных признаках 
нарушений;

подтвержденными данными о нарушениях;
сообщениями, содержащими данные, указывающие на наличие события 

(свершившийся факт) административного правонарушения;
2.7.13.5. Обеспечивает инструментальную поддержку уполномоченного 

органа при осуществлении мероприятий по государственному контролю (надзору) 
в рамках полномочий уполномоченного органа (геодезические замеры лесных 
участков, мест размещения отходов производства и потребления, иных территорий, 
маркшейдерские замеры участков недр, горных выработок, а также замеры уровня 
загрязнения почв, атмосферного воздуха, водных объектов и т.д.).

2.7.13.6. Проводит геодезические, маркшейдерские, экологические 
экспертизы, необходимые для реализации полномочий уполномоченного органа по 
осуществлению государственного контроля (надзора). Осуществляет исчисление 
размера вреда (ущерба), причиненного окружающей среды вследствие нарушения 
природоохранного законодательства.

2.7.13.7. Обеспечивает деятельность лабораторий, включая проведение 
лабораторных исследований.

2.7.13.8. Оформляет заключения по результатам инструментальных 
проверочных мероприятий, обмеров, экспертиз.

2.7.13.9. Обеспечивает материально-техническое, информационное, 
организационное и иное сопровождение деятельности уполномоченного органа, в 
том числе предоставление автомобильного транспорта, при реализации им 
полномочий в сфере осуществления контрольных (надзорных) мероприятий, а 
также производства по делам об административных правонарушениях.

2.7.13.10. Ведет сбор, учет, обработку, анализ, хранение информации об 
объектах, подлежащих региональному государственному экологическому 
контролю (надзору), региональному государственному геологическому контролю 
(надзору), региональному контролю (надзору) в области охраны и использования 
особо охраняемых природных территорий, федеральному государственному

ю



лесному контролю (надзору) на землях лесного фонда, материалов, составленных 
по результатам контрольных (надзорных) мероприятий, материалов по делам об 
административных правонарушениях, а также информации о начисленных и 
взысканных административных штрафах, создание отчетов на основе указанных 
данных по показателям деятельности уполномоченного органа;

2.7.13.11. Обеспечивает работу «Зеленой линии» по регистрации входящих 
письменных обращений, а также жалоб граждан, поступающих путем телефонных 
и электронных средств связи, осуществляет их рассмотрение, принимает меры по 
соблюдению сроков их рассмотрения в соответствии с действующим 
законодательством.

2.7.13.12. Оказывает содействие в реализации уполномоченным органом 
полномочий по:

ведению регионального государственного реестра объектов, 
оказывающих негативное воздействие на окружающую среду и подлежащих 
региональному государственному экологическому контролю (надзору);

оформлению документов, удостоверяющих уточненные границы горного
отвода;

приему отчетности юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей об организации и о результатах осуществления 
производственного экологического контроля в порядке и в сроки, которые 
определены уполномоченным Правительством Российской Федерации
федеральным органом исполнительной власти;

приему ежегодной отчетности юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей о выполнении плана мероприятий по охране окружающей 
среды, программы повышения экологической эффективности;

регулированию выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
в периоды неблагоприятных метеорологических условий;

приему деклараций о воздействии на окружающую среду объектов, 
оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, подлежащих 
региональному государственному экологическому контролю (надзору);

2.7.14. Согласно пункту 2.5 настоящего Устава:
2.7.14.1. Осуществляет государственный экологический мониторинг в 

Калужской области;
2.7.14.2. Обеспечивает разработку и выполнение программ экологического 

мониторинга;
2.7.14.3. Обеспечивает деятельность в области государственного 

экологического мониторинга, государственного экологического контроля (надзора) 
в соответствии с пунктом 2.7.13 настоящего Устава в пределах предоставленных 
полномочий, оценки воздействия загрязнения окружающей среды на здоровье 
населения, оценки загрязнения природных сред в периоды чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера;

2.7.14.4. Проводит аналитические и лабораторные исследования 
(атмосферного воздуха, выбросов/сбросов промышленных предприятий, водных 
объектов, почв, опасных геоэкологических процессов (подтопление, оползни, 
химические загрязнения подземных вод), зеленых насаждений, уровней шума и 
моторного топлива) для информационного обеспечения нужд государственного 
экологического контроля (надзора) в соответствии с пунктом 2.7.13 настоящего 
Устава в пределах предоставленных полномочий;
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2.7.14.5. Обеспечивает эксплуатацию автоматических и/или 
автоматизированных систем мониторинга природных сред и метеорологического 
оборудования;

2.7.14.6. Проводит экологическое обследование территорий Калужской 
области по обращениям граждан;

2.7.14.7. Осуществляет информационно-аналитическую деятельность, 
связанную с выполнением функций информационно-аналитического центра 
системы экологического мониторинга Калужской области;

2.7.14.8. Оказывает содействие в реализации уполномоченным органом 
полномочий по:

разработке инструктивно-методической документации по взиманию 
платы за выбросы/сбросы загрязняющих веществ в окружающую природную 
среду, размещению отходов и иных видов вредного воздействия, определению и 
возмещению вреда, причиненного загрязнением окружающей природной среде;

ведению Единого областного фонда данных экологического 
мониторинга, его техническому и прикладному сопровождению;

разработке и реализации территориальных программ развития и 
использования минерально-сырьевой базы;

осуществлению государственного мониторинга питьевых и технических 
вод на участках недр областного значения;

ведению фонда геологической информации Калужской области; 
проведению государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, 

геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в 
пользование участках недр областного значения;

производству судебных экспертиз в области охраны окружающей среды;
2.7.15. Согласно пункту 2.5 настоящего Устава:
2.7.15.1. Обеспечивает безопасное функционирование (эксплуатацию) 

гидротехнических сооружений, находящихся в оперативном управлении 
Учреждения;

2.7.15.2. Осуществляет мероприятия по мониторингу гидротехнических 
сооружений, в том числе находящихся в собственности Калужской области 
(обследование гидротехнических сооружений, находящихся в областной 
собственности, а так же гидротехнических сооружений, которые не имеют 
собственника или собственник которых неизвестен, либо от права собственности 
на которые собственник отказался, в целях обеспечения их безопасности при 
использовании водных объектов);

2.7.15.3. Осуществляет анализ выполнения условий водопользования, 
предусмотренных договорами и решениями о предоставлении водного объекта в 
пользование с фактическими показателями и сроками их предоставления 
водопользователями;

2.7.15.4. Готовит предложения по результатам рассмотрения проектов зон 
санитарной охраны водных объектов, используемых для питьевого, хозяйственно
бытового водоснабжения и по установлению границ и режима зон санитарной 
охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения;

2.7.15.5. Ведет реестр загрязнённых нефтью и нефтепродуктами территорий 
и водных объектов Калужской области;

2.7.15.6. Проводит мероприятия, подтверждающие соответствие заявителя 
требованиям, предъявляемым к документам для согласования расчета вероятного
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вреда, который может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, 
имуществу физических и юридических лиц в результате аварии гидротехнического 
сооружения, расположенного на территории Калужской области, а также 
трансграничного гидротехнического сооружения, расположенного в другом 
субъекте Российской Федерации, вероятный вред от аварии на котором 
распространяется на территорию Калужской области (за исключением 
гидротехнического сооружения, полномочия по осуществлению надзора за 
которым переданы органам местного самоуправления);

2.7.15.7. Готовит аналитические материалы, необходимые для принятия 
решения об ограничении условий эксплуатации гидротехнических сооружений в 
случаях нарушения законодательства о безопасности гидротехнических 
сооружений;

2.7.15.8. Готовит аналитические материалы, необходимые для разработки и 
реализации противопаводковых мероприятий;

2.7.15.9. Участвует в разработке проектов программ в области 
рационального использования, восстановления и охраны водных объектов, 
безопасного использования, эксплуатации и ремонта гидротехнических 
сооружений.

2.8. Учреждение выполняет государственное задание, которое в соответствии 
с предусмотренными в пункте 2.7 настоящего Устава основными видами 
деятельности Учреждения формируются и утверждаются Учредителем.

2.9. Учреждение вправе сверх установленного государственного задания, а 
также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах 
установленного государственного задания выполнять работы, оказывать услуги, 
относящиеся к его основным видам деятельности, предусмотренным пунктом 2.7 
настоящего Устава, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при 
оказании одних и тех же услуг условиях.

2.10. Учреждение вправе осуществлять следующие виды деятельности, в 
том числе приносящие доход, не относящиеся к основным видам деятельности 
(пункт 2.7) Учреждения лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, 
ради которых оно создано:

2.10.1. Предоставление услуг на подведомственной Учреждению 
территории экологической направленности, в том числе пеших прогулок и на 
механических средствах;

2.10.2. Предоставление консультационных услуг, в том числе о режиме 
охраны и разрешенных маршрутах движения по подведомственной территории с 
выдачей схемы, по благоустройству, озеленению, лесохозяйственным и иным 
видам работ, а также в рамках экологического просвещения и природоохранного 
законодательства;.

2.10.3. Предоставление символики Учреждения для использования в 
рекламных и иных целях;

2.10.4. Прокат инвентаря и оборудования для проведения досуга и отдыха 
(прогулочного, активного, спортивного) посетителей природных территорий;

2.10.5. Услуги по прокату лошадей, организации конных прогулок, а также 
занятия с инструктором на плацу, катания на лошадях, предоставление денников 
для передержки лошадей на основании заключенных договоров;

2.10.6. Услуги по организации и размещению на территории, 
подведомственной Учреждению, объектов общественного питания, торговли
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сувенирной, цветочной, книжной, газетно-журнальной, издательской и 
полиграфической продукцией, произведениями изобразительного искусства, 
художественного творчества и народных промыслов и иными товарами 
культурного назначения, в том числе с привлечением сторонних организаций;

2.10.7. Предоставление на договорной основе услуг по санитарной уборке 
территории, прилегающей к сезонным пунктам питания, объектам торговли, 
проката пикникового и спортивного инвентаря, детским батутам, ларям для 
мороженого;

2.10.8. Услуги по организации и проведению научно-практических 
конференций, выставок, творческих семинаров, актов бракосочетания, свадебных 
церемоний, и других мероприятий в помещениях и на подведомственных 
территориях, по предоставлению сторонним организациям сценической площадки 
для проведения гастрольных и выездных культурно-досуговых и общественных 
мероприятий, для осуществления совместных культурных проектов и программ в 
соответствии с заключенными договорами;

2.10.9. Услуги по сервисному приему и обслуживанию посетителей, в том 
числе по временному хранению личных вещей (камеры хранения), организации 
специальных игровых и спортивных объектов для граждан, пользованию платными 
туалетами и др.;

2.10.10. Услуги по организации и проведению фото-, видео- киносъемок и 
аудиозаписей на подведомственной территории, включая оформление разрешений 
в установленном порядке на право проведения третьими лицами фото-, видео
киносъемок и аудиозаписей;

2.10.11. Выполнение работ и оказание услуг природоохранного назначения 
по заказам государственного и муниципального управления, юридических лиц и 
граждан;

2.10.12. Организация обеспечения транспортными услугами посетителей, 
работников и участников мероприятий, проводимых Учреждением;

2.10.13. Получение доходов от аренды имущества с согласия 
уполномоченного органа, эксплуатации объектов недвижимости, переданных на 
праве оперативного управления, с последующими возмещением затрат в 
установленном законодательством Российской Федерации и Калужской области 
порядке, в том числе сдача в аренду основных фондов, имущества и участков 
территории с соблюдением установленного порядка оформления арендных 
правоотношений, оказание сервисных и посреднических услуг;

2.10.14. Изготовление и реализация товаров народного потребления 
художественного творчества и продукции, сопутствующей эколого
просветительской деятельности;

2.10.15. Изготовление и распространение (продажа) эколого
просветительской и информационной продукции (путеводителей, буклетов, 
фотоальбомов, информационных справочников и т.п.);

2.10.16. Выполнение договорных научно-исследовательских, опытно
конструкторских и технологических работ, включая дендрологическое 
обследование на подведомственных территориях, а также на территориях (в 
помещениях) сторонних землепользователей и балансодержателей при условии 
предварительного согласования с балансодержателем;

2.10.17. Реализация физическим и юридическим лицам билетов и 
абонементов в эколого-просветительские центры, салоны, павильоны, театрально
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зрелищные предприятия и спортивные сооружения и др., выпущенных в 
установленном порядке самостоятельно, подрядными организациями и третьими 
лицами на участие в проведении праздников, ярмарок, аукционов, лотерей и 
конкурсов, научно-просветительских, культурно-развлекательных и других 
мероприятий по профилю, соответствующему целям и задачам, поставленным 
перед Учреждением;

2.10.18. Выполнение работ по отводу, таксации, текущему ремонту, уходу за 
насаждениями для сторонних организаций;

2.10.19. Заготовка, переработка и реализация сельскохозяйственного сырья: 
производство реализация продукции технического назначения;

2.10.20. Переработка древесины, изготовление и реализация парковой 
мебели, малых архитектурных форм, технологической щепы, колотых и пиленых 
дров и других изделий из древесины;

2.10.21. Разработка, подготовка предложений, обоснований и обеспечение 
реализации инвестиционных проектов, в том числе в рамках частно
государственного партнерства;

2.10.22. Выполнение разрешенных видов работ на принципах подряда и 
субподряда, предоставление услуг комиссионных агентов, осуществляемые за 
вознаграждение или на иной основе по организации и проведению праздничных, 
культурных, досуговых и развлекательных мероприятий и программ, в том числе 
для молодежи, новобрачных, молодоженов и семейных пар всех возрастов;

2.10.23. Осуществление розничной и комиссионной торговли предметами 
народного потребления, художественного творчества и продукцией, 
сопутствующей эколого-просветительской деятельности;

2.10.24. Организация, выполнение работ в подсобных хозяйствах (по 
растениеводству, пчеловодству, животноводству, рыбоводству и другое) и 
реализация полученной продукции;

2.10.25. Создание питомников и плантаций по выращиванию посадочного 
материала, а также производственных центров по изготовлению растительного 
компоста в целях улучшения плодородия почв;

2.10.26. Выращивание сеянцев, саженцев деревьев, кустарников 
декоративных и плодовых пород, цветов, цветочной рассады, травянистой 
растительности;

2.10.27. Реализация сеянцев, саженцев деревьев, декоративных и плодовых 
кустарников, цветов, цветочной рассады, травянистой растительности;

2.10.28. Размещение рекламных аншлагов, стендов и щитов.
2.10.29. Организация образовательных программ, лекториев, тематических 

праздников по профилю деятельности Учреждения;
2.10.30. Организация и проведение демонстрационных показов 

кинофильмов и видеороликов;
2.10.31. Организация и осуществление сувенирной и книжной торговли;
2.10.32. Реализация животных, находящихся в вольерных комплексах 

Учреждения;
2.10.33. Сохранение и публичное представление музейных предметов и 

музейных коллекций объектов животного мира, природного наследия и достояния, 
в том числе звериных коллекций;

2.10.34. Организация и проведение мероприятий для детей и взрослых, 
направленных на популяризацию основных видов деятельности (п.2.7 Устава), с

15



использованием природных, спортивных и досугово-рекреационных комплексов и 
объектов, расположенных на подведомственных территориях, а также иных 
территориях и на базе сторонних организаций и учреждений при условии 
предварительного согласования с балансодержателями.;

2.10.35. Организация и проведение культурно-массовых, эколого
просветительских, оздоровительных, спортивных, образовательных и досуговых 
мероприятий для детей и взрослых на территориях природного комплекса 
Калужской области и на базе сторонних организаций при условии 
предварительного согласования с балансодержателем;

2.10.36. Организация и проведение лекций, семинаров, конференций, 
выставок на экологическую тематику в зданиях, строениях, сооружениях 
сторонних организаций при условии предварительного согласования с 
балансодержателем;

2.10.37. Организация и проведение мероприятий с привлечением широкого 
круга лиц по вопросам деятельности Учреждения вне зданий и помещений 
Учреждения и подведомственных территорий;

2.10.38. Выполнение работ и оказание услуг природоохранного назначения 
по заказам органов государственного и муниципального управления, юридических 
лиц и граждан;.

2.10.39. Участие в решении задач, направленных на совершенствование 
механизма охраны окружающей среды, при проектировании и создании систем 
экологического мониторинга;

2.10.40. Проведение аналитических и лабораторных исследований 
(атмосферного воздуха, выбросов/сбросов промышленных предприятий, водных 
объектов, почв, опасных геоэкологических процессов (подтопление, оползни, 
химические загрязнения подземных вод), зеленых насаждений, уровней шума и 
моторного топлива);

2.10.41. Проведение всех видов инженерно-экологических изысканий;
2.10.42. Проведение природоохранных работ на территориях (акваториях) 

хозяйственных и природных объектов;
2.10.43. Разработка локальных (объектовых), территориальных и 

общегородских программ экологического мониторинга;
2.10.44. Проведение обследований по выявлению деградированных и 

загрязненных земель в целях их консервации и реабилитации;
2.10.45. Экологический мониторинг;
2.10.46. Проектирование и создание подсистем экологического 

мониторинга, а также комплексов и оборудования для контроля производственных 
процессов, и параметров окружающей среды;

2.10.47. Разработка проектов технических (удельных) нормативов выбросов 
(сбросов) загрязняющих веществ в окружающую природную среду;

2.10.48. Осуществление судебно-экспертной деятельности;
2.10.49. Разработка проектов автоматизации и диспетчеризации;
2.10.50. Разработка экологических паспортов оборудования, производства, 

предприятий, производственных и природных объектов, территорий;
2.10.51. Проведение экологического аудита производства предприятий- 

производителей и иных субъектов;
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2.10.52. Производство, наладка, эксплуатация природоохранного 
оборудования, средств измерений и контроля экологических параметров 
производств и транспортных средств;

2.10.53. Оценка экологической безопасности материалов, веществ, 
технологий, оборудования, промышленных производств и промышленных 
объектов;

2.10.54. Проведение санитарно-гигиенических исследований в помещениях;
2.10.55. Проведение экологической сертификации производств, 

технологических процессов, оборудования, продукции, отходов производства и 
потребления, объектов окружающей среды;

2.10.56. Разработка и внедрение различных программных средств в области 
охраны окружающей среды и информационных систем различного назначения;

2.10.57. Инженерно-консультационные (инжиниринговые) услуги, 
связанные с подготовкой, систематизацией, приспособлением к использованию в 
конкретных условиях, передачей доступных научно-технических, 
производственных, коммерческих и прочих знаний и опыта экономических 
методов по осуществлению природоохранной деятельности, учитывающих 
специфику конкретных видов производств;

2.10.58. Оказание консультационных и организационных услуг 
предприятиям и организациям по вопросам:

разработки перспективных (годовых) организационно-технических 
мероприятий по охране природы для предприятий и организаций;

экологических особенностей реализации инвестиционных проектов и их 
сопровождения;

применения нормативов платы за загрязнение окружающей природной 
среды, проектов нормативов предельно допустимых уровней воздействия на 
окружающую природную среду;

подготовки заключений о выполнении экологических требований 
предприятиям и организациями для согласования лицензий, выдаваемых 
лицензионными центрами и получение специальных разрешений (решений) на 
право осуществления деятельности;

разработки экологических паспортов, проектов нормативов (лимитов) 
предельно допустимых выбросов (сбросов) загрязняющих веществ, размещения 
отходов в окружающую среду, допустимых уровней воздействия на окружающую 
среду для предприятий и организаций независимо от формы их собственности;

применения специальных ресурсосберегающих и природоохранных 
технологий и контрольно-измерительных приборов;

2.10.59. Организация экологических служб на предприятиях, включая 
специализированное обучение работников предприятия;

2.10.60. Обслуживание особо охраняемых природных территорий и 
объектов, расположенных на территории Калужской области и других субъектов 
Российской Федерации, (экологический туризм, организация народных промыслов 
и др.);

2.10.61. Работы и услуги по рекультивации, восстановлению 
природоохранных объектов, проведению других природоохранных и санационных 
мероприятий;
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2.10.62. Работы и услуги в области сертификации, метрологического 
обеспечения товаров, процессов, технологий, оборудования, материалов, сырья, 
объектов окружающей среды по экологическим параметрам;

2.10.63. Работы и услуги, связанные с проведением оценки воздействия на 
окружающую среду (ОВОС), экологической паспортизации, экологического 
аудита, подготовленных работ для получения разрешений на выброс (сброс) 
загрязняющих веществ, других разрешений на негативное воздействие на 
окружающую среду;

2.10.64. Разработка экологических условий, требований, корректирующих 
ценовые показатели приватизируемых объектов земельных участков;

2.10.65. Маркетинговые услуги, направленные на изучение потребностей 
природопользователей по видам производств в природоохранном оборудовании, 
приборном обеспечении, материалах и других материально-технических ресурсах;

2.10.66. Научно-исследовательские и опытно-констукторские работы по 
вышеуказанной тематике и по другим направлениям в соответствии с имеющимися 
лицензиями;

2.10.67. Выполнение функций Заказчика по мероприятиям, 
предусмотренным целевыми программами, в том числе экологической 
направленности;

2.10.68. Создание и обеспечение функционирования экологических 
информационных систем, организация сбора, хранения, обработки, анализа и 
распространения информации по проблемам охраны окружающей среды;

2.10.69. Разработка информационных проектов в интересах городского 
хозяйства;

2.10.70. Участие по поручению и совместно с уполномоченным органом в 
международной и межрегиональной деятельности в области охраны окружающей 
среды;

2.10.71. Организация и проведение экологического обучения, повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки кадров природоохранных 
органов и служб, органов исполнительной власти, предприятий, 
предпринимателей, организаций, граждан;

2.10.72. Оформление государственной статистической отчетности в области 
охраны окружающей среды;

2.10.73. Проектно-изыскательские работы, связанные с организацией особо 
охраняемых природных территорий;

2.10.74. Информационное обслуживание по вопросам охраны окружающей 
среды и природопользования;

2.10.75. Ведение банков и кадастров данных об объектах и состоянии 
окружающей среды, о природных ресурсах и их использовании, о 
природоохранных и ресурсосберегающих технологиях, процессах, оборудовании, 
работах (услугах), источниках антропогенного воздействия и т.п. с последующей 
выдачей рекомендаций, предложений, справочной информации;

2.10.76. Производство (издание) кино-, видео-, аудио- и полиграфической 
продукции экологической направленности, издание специализированной 
литературы, экологических бюллетеней;

2.10.77. Разработка, издание и реализация методических, учебных, научно- 
технических, информационных изданий, в том числе методов анализа и других
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материалов, содержащих результаты деятельности Учреждения в установленной 
сфере деятельности, на любых доступных носителях;

2.10.78. Организация и проведение выставок, симпозиумов, семинаров, 
ярмарок природоохранного назначения;

2.10.79. Оказание и поддержание средств предоставления информации в 
компьютерных сетях общего и специального назначения;

2.10.80. Разработка и сопровождение программного обеспечения;
2.10.81. Выполнение заявок на проведение работ, подбор и анализ фондовых 

материалов, кадастровых, картографических и мониторинговых данных о 
состоянии природной среды, предлагаемых к освоению земельных участков, 
условий и требований к документации по приватизации промышленных и других 
объектов;

2.10.82. Участие в международных программах экологической 
направленности (Организация Объединенных Наций (ООН), Европейское 
экономическое сообщество (ЕЭС), Международный чрезвычайный фонд помощи 
детям при Организации Объединенных Наций (ЮНИСЭФ), программа 
«Техническая помощь Содружеству Независимых Еосударств» (ТАСИС) и др.);

2.10.83. Радиологические, гидрогеологические и литохимические 
изыскания, гидрогеологические обследования территорий и объектов 
недропользования;

2.10.84. Поисково-разведочные работы на твердые полезные ископаемые, 
нерудное сырье и подземные воды;

2.10.85. Комплексные химические и специальные анализы минерального
сырья;

2.10.86. Топографо-геодезические и картографические работы;
2.10.87. Ееолого-маркшейдерские работы;
2.10.88. Бурение скважин на твердые полезные ископаемые, структурных, 

параметрических, инженерно-геологических, наблюдательных, картировочных, 
разведочных, разведочно-эксплуатационных скважин на воду для 
централизованного и децентрализованного водоснабжения;

2.10.89. Ликвидационный тампонаж скважин, ремонт скважин всех 
назначений;

2.10.90. Наземные геофизические работы;
2.10.91. Определение допустимого уровня использования ресурсов недр с 

учетом экологических требований;
2.10.92. Выдача экспертных заключений о геологическом, 

гидрогеологическом и геоэкологическом состоянии недр при поисках, разведке и 
эксплуатации месторождений полезных ископаемых, промышленном и 
гражданском строительстве, выборе и отводе земельных участков;

2.10.93. Ееолого-экономическая и геолого-экологическая экспертиза 
действующих и проектируемых объектов недропользования;

2.10.94. Выдача экспертных заключений и рекомендаций по рациональному 
использованию минерально-сырьевых ресурсов при добыче полезных ископаемых 
и других видах недропользования (освоение подземных выработок, складирование 
и захоронение промышленных, бытовых и радиоактивных отходов и др.);

2.10.95. Выдача справок и заключений по результатам мониторинга 
экологического состояния месторождений твердых полезных ископаемых, 
подземных вод, действующих водозаборов и горных производств;
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2.10.96. Справочно-информационное обслуживание по вопросам 
недропользования и водопользования;

2.10.97. Проектирование и строительство скважин водозаборов, систем 
очистки и транспортировки;

2.10.98. Оказание услуг по расчёту массы загрязняющих веществ в 
ливнестоках и платы за загрязнение окружающей среды неорганизованными 
стоками;

2.10.99. Работы и услуги по подготовке документов для принятия решения о 
предоставлении водного объекта в пользование для строящихся гидротехнических 
сооружений, подводных линий связи, мостов, нефтепроводов, других подводных 
коммуникаций;

2.10.100. Работы и услуги по расчёту размера вреда, который может быть 
причинён жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и 
юридических лиц в результате аварии гидротехнического сооружения;

2.10.101. Работы и услуги по разработке «Правил безопасной эксплуатации 
гидротехнического сооружения»;

2.10.102. Работы и услуги, связанные с эксплуатацией автомобильного, 
специального транспорта и оборудования, в том числе создание условий для его 
технического обслуживания и текущего ремонта;

2.10.103. Аренда и управление собственным или арендованным нежилым 
недвижимым имуществом, в том числе переданным Учреждению в постоянное 
бессрочное пользование;

2.10.104. Работы и услуги по разработке «Плана ликвидации аварии на
ГТС»;

2.10.105. Осуществление иной деятельности, не запрещённой действующим 
законодательством Российской Федерации, постольку, поскольку это служит 
достижению целей, ради которых создано Учреждение.

2.11. Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности и оказывать 
платные услуги, не указанные в настоящем Уставе.

2.12. Все виды деятельности, требующие специального разрешения 
(лицензии), Учреждение вправе осуществлять только после получения указанной 
лицензии.

2.13. Отдельные виды деятельности Учреждение вправе осуществлять 
только после вступления в соответствующую саморегулируемую организацию 
(СРО) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

2.14. Учреждение вправе выступать исполнителем (подрядчиком) по 
государственным контрактам на оказание услуг (выполнение работ) для 
государственных нужд, оплата которых осуществляется в порядке, 
предусмотренном для оплаты государственных контрактов.

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;
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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 историко- 
культурного наследия, выполненных другими организациями в границах особо 
охраняемых природных территорий 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 полномочия 
Учреждения.

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;
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3.3.4. Осуществлять бухгалтерский учет результатов финансово
хозяйственной 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, санитарно- 

гигиенические 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;
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 полномочиям.
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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 
распоряжаться самостоятельно, если иное не предусмотрено действующим 
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.
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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, установленных 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;

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. Директор Учреждения имеет право передать часть своих полномочий 
заместителям, а также руководителям обособленных подразделений;

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;
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5.1.6. Структура Учреждения формируется в соответствии с целями и 
задачами, стоящими перед Учреждением.

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; 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. Директор Учреждения является Главным государственным 
инспектором по охране особо охраняемых природных территорий.

Заместитель директора Учреждения (по обеспечению контрольной 
(надзорной) деятельности) является заместителем Главного государственного 
инспектора по охране особо охраняемых природных территорий;

5.2.5. Вносит предложения по структуре Учреждения, его штатному и 
квалификационному составу на согласование министерству природных ресурсов и 
экологии Калужской области;

5.2.6. Управляет имуществом и средствами Учреждения, в пределах, 
установленных действующим законодательством, настоящим Уставом и трудовым 
договором;

5.2.7. Обеспечивает сохранность имущества, рациональное и эффективное 
расходование средств;

5.2.8. Заключает в пределах своих полномочий договоры с физическими и 
юридическими лицами, выдает доверенности, открывает лицевые счета;

5.2.9. В пределах своих полномочий подписывает правовые и иные 
локальные акты Учреждения, издает приказы и распоряжения, дает поручения и 
указания, обязательные для всех работников Учреждения;

5.2.10. В соответствии с федеральными законами определяет состав и объем 
сведений, составляющих служебную тайну, устанавливает порядок ее защиты и 
обеспечивает его соблюдение;

5.2.11. 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;

5.4.9. Выполнять иные обязанности, установленные федеральными 
законами, законами и иными нормативными правовыми актами Калужской 
области, настоящим Уставом, а также решениями Учредителя.

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.
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6.3. В случаях, установленных действующим законодательством, 
реорганизация Учреждения осуществляется по решению Правительства Калужской 
области или по решению суда.

6.4. Реорганизация, 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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