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1. Общие положения
1.1. Государственное бюджетное учреждение «Экологическая служба
Оренбургской области» (далее - Учреждение), является государственной
некоммерческой организацией, созданной для выполнения работ, оказания
услуг в целях обеспечения функционирования территориальной системы
наблюдения за состоянием окружающей среды на территории Оренбургской
области и проведения обследований объектов хозяйственной и иной
деятельности в части соблюдения ими природоохранного законодательства по
поручению
уполномоченных
на
осуществление
государственного
экологического контроля органов исполнительной власти Оренбургской
области, в соответствии с постановлением Правительства Оренбургской
области от 04.07.2011 г. № 548-п «О переименовании государственного
учреждения «Государственная инспекция по охране окружающей среды
Оренбургской области»».
1.2. Официальное наименование Учреждения:
полное: Государственное бюджетное учреждение «Экологическая
служба Оренбургской области»;
- сокращенное: ГБУ «Экослужба Оренбургской области».
1.3. Учреждение
является
правопреемником
государственного
учреждения «Государственная инспекция по охране окружающей среды
Оренбургской области».
1.4. Учреждение находится в ведении министерства природных ресурсов,
экологии и имущественных отношений Оренбургской области (далее Министерство), которое осуществляет от имени Оренбургской области
полномочия учредителя государственного бюджетного учреждения».
1.5. Устав Учреждения, все изменения и дополнения к нему
утверждаются Министерством и подлежат регистрации в установленном
порядке.
1.6. Местонахождение Учреждения и почтовый адрес:
460000,
Оренбургская область, город Оренбург, ул. Мусы Джалиля, 78.
2. Правовой статус
2.1. Учреждение является юридическим лицом и от своего имени может
приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные
права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
2.2. Учреждение является получателем бюджетных и иных средств,
предусмотренных на содержание Учреждения и реализацию возложенных на
него функций, имеет самостоятельный баланс, лицевые счета, открытые в
Министерстве финансов Оренбургской области,, печать со своим полным
наименованием на русском языке, наименованием министерства, изображением
Государственного герба Российской Федерации, штампы, бланки, собственную
символику.
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2.3. Учреждение действует в соответствии
с
актами,
составляющими правовую систему Российской Федерации, настоящим
Уставом.
2.4. Учреждение отвечает по своим обязательствам, находящимся у него
на праве оперативного управления имуществом, за исключением особо ценного
движимого имущества, закрепленного за ним собственником этого имущества
или приобретенного им за счет выделенных собственником имущества средств,
а также недвижимого имущества.
2.5. Собственник имущества Учреждения не несет ответственности по его
обязательствам.
3. Предмет, цели и виды деятельности
3.1. Предметом и целями деятельности Учреждения являются:
3.1.1. Осуществление функций по охране окружающей среды и
природных ресурсов.
3.1.2. Обеспечение органов исполнительной власти Оренбургской
области информацией о состоянии окружающей среды на территории
Оренбургской области.
3.1.3. Проведение замеров и лабораторных исследований компонентов
окружающей среды.
3.1.4. Проведение лабораторных исследований качества моторного
топлива.
3.1.5. Содействие развитию системы подготовки и переподготовки кадров
в
области охраны окружающей среды и природопользования для
природоохранных органов, предприятий, организаций и граждан.
3.1.6. Содействие экологическому просвещению и пропаганде.
3.1.7. Оказание услуг природоохранного значения, связанные с основной
деятельностью
Учреждения,
не
противоречащие
действующему
законодательству Российской Федерации.
3.2.
Для достижения указанных целей, Учреждение осуществляет
следующие виды деятельности:
3.2.1. Принимает участие в разработке областных целевых программ в
сфере охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности
на территории Оренбургской области.
3.2.2. Представляет в органы исполнительной власти информацию,
необходимую для обеспечения функционирования территориальной системы
наблюдения за состоянием окружающей среды на территории Оренбургской
области.
3.2.3. Принимает участие в формировании перечня объектов и
источников негативного воздействия на окружающую среду Оренбургской
области.
3.2.4. Осуществляет сбор, хранение, аналитическую обработку и
формирование информационных ресурсов о состоянии окружающей среды на
территории Оренбургской области.
3.2.5. Принимает участие в ведении кадастра объектов размещения
отходов на территории Оренбургской области.
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3.2.6. Принимает участие в проведении
инвентаризации
и
составлении кадастра особо охраняемых природных территорий (ООПТ).
3.2.7. Принимает участие в подготовке информации, необходимой для
составления ежегодного государственного доклада о состоянии окружающей
среды на территории Оренбургской области в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
3.2.8. Принимает участие в подготовке обосновывающих материалов по
применению областными органами уполномоченными на осуществление
государственного контроля, мер административного воздействия в отношении
юридических
и
физических
лиц,
нарушающих
природоохранное
законодательство.
3.2.9.
Проводит лабораторные исследования, необходимые для
проведения
государственного
экологического
контроля
объектов
хозяйственной
и
иной
деятельности,
осуществляемого
органами
исполнительной власти Оренбургской области.
3.2.10. Оказывает содействие в работе по расчету вреда, причиненного
окружающей среде в результате экологических правонарушений.
3.2.11. Обеспечивает проведение экспертных работ по обследованию
объектов негативного воздействия на окружающую среду.
3.2.12.Выполняет функции государственного заказчика
и заключает
государственные контракты на размещение заказов на поставку товаров,
выполнение работ и оказание услуг для государственных нужд в установленной
сфере деятельности.
3.3.
Учреждение помимо основной деятельности вправе осуществлять
иную приносящую доход деятельность, в соответствии с законодательством
Российской Федерации, которая служит достижению целей, определенных
настоящим Уставом, и соответствует этим целям:
3.3.1. Проведение обследований по выявлению деградированных и
загрязненных земель в целях их консервации и реабилитации.
3.3.2. Осуществление видов деятельности, связанных с оценкой
экологической безопасности материалов, веществ, технологий, оборудования,
промышленных производств и промышленных объектов.
3.3.3. Содействие развитию системы подготовки и переподготовки кадров
в области охраны окружающей среды.
3.3.4. Проведение измерений и анализов (включая отбор проб воды,
воздуха, почвы) в области экоаналитического контроля по запросу физических
и юридических лиц, а также в рамках осуществления государственного
экологического контроля, проведение иных анализов и измерений.
3.3.5. Отбор и первичная обработка проб, включая необходимые
изменения и наблюдения непосредственно на объектах.
3.3.6. Проведение контроля за деятельностью лабораторий предприятий,
осуществляющих производственный экологический контроль, проверку
достоверности результатов производственного контроля (в том числе
включаемых в государственную статистическую отчетность), в порядке,
установленным законодательством Российской Федерации.

3.3.7. Проведение межлабораторных сравнительных экспериментов и
других форм внешнего контроля результатов анализов.
3.3.8. Проведение других видов работ, входящих в компетенцию
Учреждения.
Право на осуществление деятельности, на которую в соответствии с
законодательством Российской Федерации требуется специальное разрешение,
возникает у Учреждения с момента его регистрации в саморегулирующей
организации и прекращается с выходом Учреждения из ее состава, если иное не
установлено законодательством Российской Федерации.
4. Источники формирования имущества
4.1. Учреждение финансируется за счет средств областного бюджета.
4.1.1. Финансирование осуществляется в виде предоставления субсидий
из областного бюджета на выполнение государственного задания. Субсидии
предоставляются на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием
Учреждением в соответствии с государственным заданием государственных
услуг, и содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого
имущества,
закрепленного
за
Учреждением
собственником
или
приобретенного за счет средств, выделенных собственником на приобретение
такого имущества (за исключением имущества, сданного в аренду с согласия
министерства),
расходов
на уплату налогов,
в качестве
объекта
налогообложения по которым признается соответствующее имущество, в том
числе земельные участки.
4.1.2. Размер указанных субсидий рассчитывается с учетом мероприятий,
направленных на развитие Учреждения, перечень которых определяется
Министерством. Порядок определения объема и условий предоставления
субсидий устанавливается Правительством Оренбургской области.
4.2. Министерство в отношении Учреждения является главным
распорядителем бюджетных средств, который распределяет бюджетные
ассигнования, лимиты бюджетных обязательств, утверждает план финансово
хозяйственной деятельности, формирует государственное задание на оказание
государственных услуг, осуществляет иные бюджетные полномочия,
установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации, и принимаемыми
в соответствии с ним нормативными правовыми актами, регулирующими
бюджетные правоотношения.
4.3. Имущество Учреждения находится в государственной собственности
Оренбургской области и закрепляется за ним на праве оперативного
управления в установленном законодательством Российской Федерации и
Оренбургской области порядке.
Учреждение владеет, пользуется закрепленным за ним на праве
оперативного
управления
имуществом
в
пределах,
установленных
законодательством Российской Федерации и Оренбургской области в
соответствии с целями своей деятельности, назначением этого имущества и
распоряжается этим имуществом с согласия собственника имущества.
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4.4. При осуществлении права оперативного управления Учреждение
обязано обеспечивать сохранность и использование имущества по целевому
назначению, не допускать ухудшения состояния имущества, в установленном
порядке производить его ремонты.
4.5. Учреждение без согласия собственника не вправе распоряжаться
особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним собственником
или приобретенным за счет средств, выделенных ему собственником на
приобретение такого имущества, а также недвижимым имуществом.
4.6. Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением
своих уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного)
пользования.
4.7. Собственник имущества или уполномоченный им орган вправе во
внесудебном порядке изъять излишнее, неиспользуемое либо используемое не
по назначению имущество Учреждения и распорядиться им по своему
усмотрению.
4.8. Источниками финансового обеспечения и формирования имущества
Учреждения являются:
а) средства областного бюджета;
б) средства, получаемые от осуществления приносящей доход
деятельности;
в) имущество, закрепленное на праве оперативного управления;
г) иные источники, не запрещенные действующим законодательством
Российской Федерации.
4.9.
Учреждение
вправе
осуществлять
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом приносящую
доход деятельность.
Средства, полученные от приносящей доход деятельности, и
приобретенное за счет этих средств имущество поступают в самостоятельное
распоряжение Учреждения и учитываются на отдельном балансе.
4.10. Финансовое обеспечение осуществления Учреждением полномочий
по исполнению своих обязательств осуществляется в порядке, установленном
Правительством Оренбургской области.
4.11. Учреждение осуществляет операции с поступающими ему в
соответствии с законодательством средствами через лицевые счета,
открываемые в Министерстве финансов Оренбургской области и осуществляет
операции по расходованию бюджетных средств в соответствии с планом
финансово-хозяйственной деятельности.
5.

Организация деятельности и управления

5.1.
Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Оренбургской
области, а также настоящим Уставом.
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5.2. Учреждение строит свои отношения
с
государственными,
муниципальными органами, другими юридическими и физическими лицами во
всех сферах на основе настоящего Устава, договоров, соглашений, контрактов.
5.3. Учреждение вправе с согласия Министерства в порядке,
установленном нормативными актами:
- совершать крупную сделку (крупной сделкой признается сделка или
несколько взаимосвязанных сделок, связанных с распоряжением денежными
средствами, отчуждением иного имущества (которым в соответствии с
законодательством Российской Федерации бюджетное учреждение вправе
распоряжаться самостоятельно), а также с передачей такого имущества в
пользование или в залог при условии, что цена такой сделки либо стоимость
отчуждаемого или передаваемого имущества превышает 10 процентов
балансовой стоимости активов бюджетного учреждения, определяемой по
данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, если
уставом бюджетного учреждения не предусмотрен меньший размер крупной
сделки);
- распоряжаться особо ценным движимым имуществом, закрепленным
за ним или приобретенным за счет средств, выделенных министерством на при
обретение такого имущества;
- передавать некоммерческим организациям в качестве их учредителя
или участника денежных средств и иного имущества, за исключением особо
ценного движимого имущества, закрепленного за ним собственником или
приобретенного за счет средств, выделенных ему собственником на
приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества;
- распоряжаться недвижимым имуществом, в том числе передачу его в
аренду;
- вносить в случаях и порядке, которые предусмотрены федеральными
законами, денежных средств (если иное не установлено условиями их
предоставления), иного имущества в уставный (складочный) капитал
хозяйственных обществ или передачу им такого имущества иным образом в
качестве их учредителя или участника;
- совершать сделки, в совершении которых имеется заинтересованность,
определяемая в соответствии с критериями, установленными статьей 27
Федерального закона «О некоммерческих организациях».
5.4. Для выполнения уставных целей Учреждение имеет право в
установленном порядке:
- планировать свою деятельность и определять перспективы развития по
согласованию с Министерством;
- получать и распоряжаться доходами от разрешенной приносящей
доход деятельности;
- участвовать в научно-практических конференциях, симпозиумах,
семинарах, выставках по профилю деятельности Учреждения;
- в установленном порядке определять размер средств, направляемых
на стимулирование труда работников Учреждения, производственное развитие
в пределах выделенных лимитов бюджетных обязательств.
5.5. Учреждение обязано:

обеспечивать
исполнение своих
обязательств
в
пределах
доведенных лимитов бюджетных обязательств и средств, полученных в
установленном порядке от приносящей доход деятельности;
- соблюдать нормативно-правовые акты, составляющие правовую
систему Российской Федерации;
нести
ответственность
в
соответствии
с
действующим
законодательством Российской Федерации за нарушение обязательств;
- вести бухгалтерский и статистический учет, платить налоги и
производить
иные
обязательные
отчисления,
предусмотренные
законодательством Российской Федерации;
- представлять в М инистерство бюджетную отчетность, отчет о
результатах деятельности, использовании имущества и денежных средств в
полном объеме по всем видам деятельности;
- обеспечивать работникам безопасные условия труда, медицинское
страхование;
- обеспечивать своевременную и в полном объеме выплату работникам
заработной платы и проводить ее индексацию в соответствии с
законодательством Российской Федерации и Оренбургской области;
- нести ответственность за использование бюджетных средств по
целевому назначению и принимать меры по возмещению или возврату средств
нецелевого использования в бюджет Оренбургской области, в том числе за счет
внебюджетных источников;
планировать деятельность Учреждения, в том числе и в части
доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности;
- выполнять мероприятия по гражданской обороне в соответствии с
действую щим законодательством Российской Федерации;
- обеспечивать сохранность государственной тайны в соответствии с
возложенными целями в пределах своей компетенции;
5.6. Проверку по всем видам деятельности Учреждения осуществляют
М инистерство, иные уполномоченные органы в пределах их полномочий,
установленных действующим законодательством Российской Федерации.
5.7. Учреждение возглавляет директор, назначаемый на должность и
освобождаемый от нее министром природных ресурсов, экологии и
имущественных отношений Оренбургской области.
Директор является единоличным органом управления, действует в
соответствии с актами, составляющими правовую систему Российской
Федерации, настоящим Уставом и трудовым договором, заключенным с ним.
Директор подотчетен в своей уставной деятельности М инистерству.
5.8. К компетенции директора относятся вопросы осуществления
текущего руководства деятельностью Учреждения за исключением вопросов,
отнесённых законодательством Российской Федерации к компетенции
М инистерства.
5.9. Директор
представляет его во
имени Учреждения,
издает приказы и

действует без доверенности от имени Учреждения,
всех учреждениях и организациях, совершает сделки от
заключает трудовые договоры, выдает доверенности,
дает указания, обязательные для исполнения всеми
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работниками Учреждения, утверждает должностные инструкции работников
Учреждения, реш ает иные вопросы деятельности Учреждения.
5.10. Директор Учреждения:
- обеспечивает целевое расходование денежных средств Учреждения,
сохранность и надлежащее использование имущества, закрепленного за
Учреждением, надлежащее оформление всех совершаемых Учреждением
сделок, ведение всей необходимой в деятельности Учреждения документации;
- вправе
делегировать часть своих полномочий
заместителю
и
определить порядок, объем и условия исполнения обязанностей директора в
период своего временного отсутствия;
утверждает структуру и штатное расписание в пределах
установленного фонда оплаты труда и предельной численности работников по
согласованию с М инистерством;
- принимает на работу и увольняет работников Учреждения, заключает
с ними трудовые договоры;
- определяет размер и виды надбавок, доплат и других выплат
стимулирующ его характера в пределах средств, направляемых на оплату труда;
- несет персональную ответственность за деятельность Учреждения, в
том числе за невыполнение задач и функций, нецелевое использование
бюджетных средств, расходование средств не в соответствии с планом
финансово-хозяйственной деятельности, несвоевременное
представление
отчетности,
нарушение
бюджетного
законодательства,
невыполнение
государственного задания;
- распоряжается в установленном порядке имущ еством и денежными
средствами Учреждения;
устанавливает порядок и обеспечивает условия работы с
персональными данными работников и несет персональную ответственность за
их неразглашение;
- осущ ествляет иные полномочия в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
6.

Реорганизация, изменение типа, ликвидация

6.1. Прекращ ение деятельности Учреждения может осуществляться в
шде его ликвидации либо реорганизации в случаях и порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
6.2. Учреждение может быть реорганизовано или ликвидировано в
порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации,
Ф едеральным
законом
«О
некоммерческих
организациях»,
другими
нормативно-правовыми актами Российской Федерации.
6.3. При реорганизации, изменении типа вносятся необходимые
изменения в Устав и Единый государственный реестр юридических лиц.
6.4. Изменение типа Учреждения не является его реорганизацией.

