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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.
Государственное бюджетное учреждение «Экологическая служба
Оренбургской области» (далее - Учреждение); прежде именуемое государственное
учреждение «Государственная инспекция
по охране
окружающей среды Оренбургской области», создано распоряжением
Администрации Оренбургской области от 26.09.2000 г. № 1051-р как
государственное учреждение «Центр по выполнению работ и оказанию услуг
природоохранного назначения».
Согласно указу Главы Администрации Оренбургской области от
10.06.2003г. № 22'-ук государственное учреждение «Центр по выполнению работ
и оказанию услуг природоохранного назначения» переименовано в
государственное
учреждение «Государственная инспекция
по охране
окружающей среды Оренбургской области».
Постановлением Правительства Оренбургской области от 04.07.2011г.
№548-п государственное учреждение «Государственная инспекция по охране
окружающей среды Оренбургской области» переименовано в государственное
бюджетное учреждение «Экологическая служба Оренбургской области».
1.2.
Наименование Учреждения:
официальное
полное - государственное бюджетное
учреждение
«Экологическая служба Оренбургской области»;
официальное сокращенное - ГБУ «Экослужба Оренбургской области».
Полное и сокращенное наименования имеют равнозначную юридическую
силу.
1.3.
Местонахождение и юридический адрес Учреждения: Российская
Федерация, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Мусы Джалиля, д. 78.
Почтовый адрес: 460000, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Мусы
Джалиля, д. 78.
1.4.
Учреждение
является
государственной
некоммерческой
организацией, созданной для выполнения работ, оказания услуг в целях
обеспечения реализации предусмотренных законодательством Оренбургской
области полномочий по охране окружающей среды и природных ресурсов
органа государственной власти Оренбургской области - Министерства
природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской
области (далее - МПР Оренбургской области).
1.5.
Учредителем Учреждения и собственником его имущества является
Оренбургская область.
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1.6.
Функции учредителя и полномочия по владению, пользованию и
распоряжению имуществом Учреждения от имени Оренбургской области
осуществляет в порядке, определенном действующим законодательством, МПР
Оренбургской области.
Учреждение, находясь в ведении МПР Оренбургской области и являясь
звеном территориальной системы наблюдения за состоянием окружающей
среды, свою основную деятельность осуществляет по поручениям Учредителя.
1.7.
МПР Оренбургской области осуществляет в отношении Учреждения
доведение средств регионального бюджета в виде субсидий на возмещение
нормативных затрат, связанных с оказанием им в соответствии с
государственным заданием услуг, выполнением работ и на иные цели и другие
бюджетные полномочия, установленные законодательством Оренбургской
области.
2. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
2.1.
Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, федеральными законами и законами Оренбургской
области, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации и
Губернатора Оренбургской области, постановлениями и распоряжениями
Правительства Российской Федерации и Оренбургской области, нормативными
правовыми актами Федеральной службы по аккредитации Российской
Федерации, приказами, распоряжениями и иными правовыми актами МПР
Оренбургской области и настоящим Уставом.
2.2.
Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный
баланс, лицевые счета, открытые в соответствии с законодательством
Российской Федерации и Оренбургской области, печать с изображением
Государственного герба Российской Федерации и иные печати, штампы и
бланки установленного образца со своим наименованием и полным
наименованием МПР Оренбургской области.
2.3.
Учреждение в соответствии с законодательством Российской
Федерации и Оренбургской области от своего имени приобретает
имущественные и неимущественные права, несет обязанности, выступает
истцом и ответчиком в суде.
2.4.
Учреждение
является
получателем
бюджетных
средств,
предусмотренных на исполнение государственных заданий и реализацию
полномочий, возложенных на него учредителем, а также является ремитентом
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иных средств, получаемых при осуществлении видов деятельности,
согласованных и утвержденных учредителем.
2.5.
Учреждение несет установленную законодательством Российской
Федерации ответственность, а также отвечает по своим обязательствам всем
находящимся у него на праве оперативного управления имуществом - как
закреплённым за Учреждением, так и приобретенным за счет доходов,
получаемых при осуществлении видов деятельности, согласованных и
утвержденных учредителем, за исключением особо ценного движимого
имущества, приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему на
приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества.
2.6.
По вопросам осуществления уставной деятельности, использования
по назначению и сохранности государственного имущества, а также другим
вопросам, относящимся к его компетенции, Учреждение подотчетно МПР
Оренбургской области.
2.7.
Право Учреждения осуществлять деятельность, на которую в
соответствии с законодательством Российской Федерации требуется
специальное разрешение (аккредитация, сертификация и т.п.) возникает у
Учреждения с момента его получения или в указанный в нем срок и
прекращается по истечении срока его действия, если иное не установлено
законодательством Российской Федерации.
3. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
3.1.
Предметом деятельности Учреждения является охрана окружающей
среды и природных ресурсов.
3.2. Целями деятельности Учреждения является:
3.2.1. Обеспечение уполномоченных органов исполнительной власти
Оренбургской области информацией о состоянии окружающей среды на
территории области.
3.2.2. Реализация, в ходе выполнения государственного задания,
комплекса мер, направленных на снижение отрицательного влияния
антропогенного фактора на окружающую среду.
3.2.3. Осуществление мер в области охраны окружающей среды в части,
касающейся содействия экологической защите населения.
3.2.4. Содействие экологическому просвещению и пропаганде.
3.3.
Для достижения целей, закрепленных в настоящем Уставе и
выполнения задач, поставленных в государственном задании, Учреждение за
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счет средств регионального бюджета осуществляет в установленном порядке
следующие основные виды деятельности:
3.3.1. Мониторинг состояния и загрязнения окружающей среды;
3.3.2. Обработка и предоставление гидрометеорологической информации
органам государственной власти и населению;
3.3.3. Выполнение маркшейдерских работ на участках недр местного
значения Оренбургской области в рамках осуществления государственного
надзора за геологическим изучением, рациональным использованием и охраной
недр в отношении участков недр местного значения;
3.3.4. Проведение лабораторных исследований, измерений и анализов
(включая отбор проб) воздушных, водных и почвенных объектов окружающей
среды, выбросов и сбросов загрязняющих веществ в рамках обеспечения
информацией уполномоченных органов регионального государственного
экологического надзора;
3.3.5. Участие в национальной системе аккредитации, а также
деятельность в области технического регулирования;
3.3.6. Сопровождение в рамках обеспечения уполномоченных органов
регионального государственного экологического надзора;
3.3.7. Проведение рейдов по выявлению и учету несанкционированных
свалок отходов, а также навалов мусора и проверок по фактам, указанным в
обращениях граждан;
3.3.8. Формирование банка данных и внесение в соответствующий раздел
«Регионального кадастра отходов Оренбургской области» данных об отходах.
3.4.
Для достижения установленных целей Учреждение также имеет
право осуществлять в соответствии с законодательством Российской Федерации
следующие, не являющиеся основными, виды приносящей доход деятельности
по договорам на возмездной основе с юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями, по ценам, сформированным в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации и Оренбургской
области, и утвержденным Учредителем:
3.4.1. Проведение испытаний, анализа и измерений объектов окружающей
среды, лабораторных исследований, (включая отбор проб) воздушных, водных и
почвенных объектов окружающей среды, выбросов и сбросов загрязняющих
веществ;
3.4.2. Проведение экологического мониторинга источников негативного
воздействия на атмосферных воздух и систематизация аналитической
информации;
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3.4.3. Выполнение маркшейдерских работ на участках недр местного
значения а также на участках недр, не отнесенных к участкам недр местного
значения;
3.4.4. Выполнение маркшейдерских работ при топогеодезических,
маркшейдерских и геологических работах;
3.4.5. Осуществление деятельности в области инженерных изысканий,
разработки проектов по мониторингу загрязнения окружающей среды;
геофизические, геологические работы;
3.4.6. Содействие в профессиональной подготовке молодых специалистоввыпускников профильных ВУЗов и колледжей;
3.4.7. Предоставление в ссуду имущества и оборудования в установленном
порядке;
3.4.8. Оказание
консультационных
и
информационных
услуг,
соответствующих цели создания Учреждения;
3.4.9. Осуществление деятельности по созданию и использованию баз
данных и информационных ресурсов;
3.4.10. Оказание
услуг
по
подготовке
и
передаче
отчетности
природопользователей (включая расчет платы за негативное воздействие на
окружающую среду) в уполномоченные федеральные и региональные органы
государственного экологического контроля и надзора;
3.4.11. Разработка планов развития горных работ, проектов горного отвода
и иной технической документации, связанной с пользованием недрами;
3.4.12. Разработка проектов, относящихся к горному делу;
3.4.13. Участие в расчете размера вреда, причиненного недрам вследствие
нарушения законодательства Российской Федерации о недрах, в отношении
участков недр местного значения Оренбургской области;
3.4.14. Предоставление консультационных услуг в области охраны
окружающей среды и рационального природопользования;
3.4.15. Участие в конкурентных закупках в качестве исполнителя услуг;
3.4.16. Осуществление
профессиональной,
научной и технической
деятельности;
3.4.17. Осуществление деятельности по обработке данных, предоставление
услуг
по
размещению
информации,
обеспечение
и
поддержка
функционирования порталов в информационно-коммуникационной сети
Интернет.
3.5.
Учреждение строит свои отношения с юридическими лицами, в том
числе индивидуальными предпринимателями во всех сферах хозяйственной
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деятельности только на договорной основе, в порядке, закрепленном в
законодательстве Российской Федерации.
4.

УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ И ОРГАНИЗАЦИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

4.1.
Высшим органом управления Учреждением является МПР
Оренбургской области.
4.1.1. Основной функцией высшего органа управления Учреждением
является обеспечение соблюдения Учреждением целей, в интересах которых
оно было создано;
4.1.2. К исключительной компетенции высшего органа управления
Учреждением относится решение следующих вопросов:
4.1.2.1.
Определение
приоритетных
направлений
деятельности
Учреждения, принципов формирования и использования его имущества;
4.1.2.2.
Изменение Устава Учреждения;
4.1.2.3.
Образование органов Учреждения и досрочное прекращение их
полномочий;
4.1.2.4.
Утверждение годового отчета и бухгалтерской (финансовой)
отчетности Учреждения;
4.1.2.5.
Принятие решений о создании Учреждением других
юридических лиц, об участии Учреждения в других юридических лицах, о
создании филиалов и об открытии представительств Учреждения;
4.1.2.6.
Принятие
решений
о
реорганизации
и
ликвидации
Учреждения, о назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об
утверждении ликвидационного баланса;
4.1.2.7.
Утверждение аудиторской организации или индивидуального
аудитора Учреждения;
4.1.2.8.
Решение
иных
ключевых
вопросов
в
деятельности
Учреждения.
Вопросы, отнесенные настоящим Уставом к исключительной компетенции
высшего органа управления Учреждением, не могут быть переданы им для
решения другим органам Учреждения.
4.2.
Исполнительным органом учреждения является директор.
4.2.1.
Директор, назначаемый на должность и освобождаемый от неё
министром МПР Оренбургской области, возглавляет и осуществляет
непосредственное руководство деятельностью Учреждения.
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4.2.2. Директор действует на основе принципа единоначалия, организует
работу Учреждения и несет персональную ответственность за выполнение
возложенных на Учреждение задач и осуществление им своих функций.
4.2.3. Директор Учреждения действует на основании распоряжения МПР
Оренбургской области и трудового договора, заключенного им с МПР
Оренбургской области.
4.2.4. Директор организует работу Учреждения в соответствии с
нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Оренбургской области и
настоящим Уставом.
4.2.5. Директор подотчетен МПР Оренбургской области и действует от
имени Учреждения без доверенности.
4.2.6. Директор в законодательно установленном порядке и согласно
настоящему Уставу:
4.2.6.1.
представляет Учреждение в органах государственной власти,
органах местного самоуправления Оренбургской области, судебных органах, в
организациях, учреждениях и иных хозяйствующих субъектах;
4.2.6.2.
распоряжается имуществом и финансовыми средствами
Учреждения, обеспечивая целевое расходование денежных средств, сохранность
и надлежащее использование имущества;
4.2.6.3.
открывает лицевые счета в Министерстве финансов и
банковских учреждениях Оренбургской области;
4.2.6.4.
выдает доверенности;
4.2.6.5.
утверждает по согласованию с МПР Оренбургской области
структуру и штатное расписание Учреждения в пределах установленного фонда
оплаты труда и предельной численности работников;
4.2.6.6.
утверждает должностные инструкции и иные внутренние
документы (порядки, положения, регламенты и т.п.) Учреждения;
4.2.6.7.
издает приказы, распоряжения и иные локальные нормативные
акты Учреждения;
4.2.6.8.
заключает эффективные контракты, гражданско-правовые
договоры, назначает на должность, переводит и освобождает от должности
работников учреждения, применяет к ним меры поощрения и дисциплинарные
взыскания;
4.2.6.9.
определяет, в пределах денежных средств, направляемых на
оплату труда, размер и виды надбавок, доплат и других выплат
стимулирующего характера, выплачиваемых работникам Учреждения;
4.2.6.10.
обеспечивает наличие надлежащих условий труда работников;
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4.2.6.11.
контролирует
соблюдение
финансовой
и
трудовой
дисциплины;
4.2.6.12.
контролирует надлежащее оформление и ведение всей
документации Учреждения;
4.2.6.13.
дает указания,
обязательные для исполнения всеми
работниками Учреждения;
4.2.6.14.
осуществляет иные полномочия в пределах целей и задач,
поставленных перед Учреждением.
4.2.7. На время своего отсутствия директор вправе на основании
доверенности делегировать свои полномочия (в полном объеме или частично)
одному из заместителей.
4.2.8. Директор Учреждения несёт ответственность за:
4.2.8.1.
нецелевое использование средств регионального бюджета;
4.2.8.2.
принятие обязательств в пределах показателей по выплатам,
утвержденным планом финансово-хозяйственной деятельности;
4.2.8.3.
соблюдение финансовой дисциплины, достоверность учёта и
отчетности;
4.2.8.4.
сохранность имущества и других материальных ценностей,
находящихся на праве оперативного управления, (бессрочного) пользования и
по иным основаниям;
4.2.8.5.
соблюдение трудовых прав работников и исполнение
законодательства;
4.2.8.6.
обеспечение защиты персональных данных работников
Учреждения.
5. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
5.1.
Имущество Учреждения находится в собственности Оренбургской
области, закрепляется за Учреждением на праве оперативного управления и
вносится на баланс Учреждения.
5.2. Право оперативного управления в отношении имущества,
находящегося в собственности Оренбургской области и закрепленного за
Учреждением, возникает у последнего с момента государственной регистрации
данного права. Решения о закреплении за Учреждением имущества на праве
оперативного управления принимаются учредителем.
5.3. МПР Оренбургской области в отношении Учреждения является
главным распорядителем бюджетных средств, который распределяет
бюджетные ассигнования, формирует государственное задание, осуществляет
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иные бюджетные полномочия, установленные Бюджетным кодексом
Российской Федерации.
Учреждение не вправе без письменного согласования учредителя
распоряжаться недвижимым и особо ценным движимым имуществом,
закрепленным за ним Учредителем или приобретенным Учреждением за счёт
средств, выделенных ему на приобретение такого имущества, в том числе
сдавать в аренду. Остальным имуществом Учреждение имеет право
распоряжаться самостоятельно, за исключением случаев:
совершения Учреждением крупной сделки;
-

размещения денежных средств на депозитах в кредитных организациях;
совершения сделок с ценными бумагами.
5.4.
За Учреждением могут быть закреплены земельные участки на праве
постоянного
(бессрочного)
пользования.
Решения
о предоставлении
Учреждению земельных участков принимаются МПР Оренбургской области.
5.5.
Крупная сделка может быть совершена Учреждением только по
письменному согласованию МПР Оренбургской области.
Директор Учреждения несет перед Учреждением ответственность в размере
убытков, причиненных Учреждению в результате совершения крупной сделки с
нарушением указанного условия, независимо от того, была ли эта сделка
признана недействительной.
Крупная сделка, совершенная без письменного согласования МПР
Оренбургской области может быть признана недействительной по иску
Учреждения или МПР Оренбургской области, если будет доказано, что другая
сторона в сделке знала или должна была знать об отсутствии предварительного
согласования МПР Оренбургской области.
5.6.
Контроль за использованием по назначению и сохранностью
государственного регионального имущества, закрепленного за Учреждением на
праве оперативного управления осуществляется МПР Оренбургской области.
5.7.
Источниками формирования имущества Учреждения являются:
Имущество, переданное ему региональным органом исполнительной
власти Оренбургской области, осуществляющим функции по управлению
региональным имуществом, и закрепленное за Учреждением на праве
оперативного управления в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
Имущество, приобретенное Учреждением за счёт средств, выделенных
ему учредителем на эти цели;
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Имущество, приобретенное Учреждением за счёт средств, полученных от
приносящей доход деятельности.
5.8.
Финансовое
обеспечение
для осуществления Учреждением
полномочий по исполнению государственного задания и иных обязательств,
осуществляется в порядке, установленном Правительством Оренбургской
области.
5.9.
Источниками финансового обеспечения Учреждения являются:
Средства регионального бюджета в виде субсидий на финансовое
обеспечение выполнения государственного задания на оказание услуг
(выполнение работ);
Субсидии из регионального бюджета на иные цели;
Денежные средства, полученные от приносящей доход деятельности;
Денежные средства, полученные во исполнение судебных решений;
Денежные средства, поступающие от страховых организаций и лиц,
причинивших вред, на возмещение вреда, в том числе по договорам
страхования, заключаемым Учреждением на основании законодательства
Российской Федерации;
Средства, поступающие на возмещение расходов по содержанию и
эксплуатации имущества;
Иные источники, предусмотренные законодательством Российской
Федерации, в том числе возврат государственной пошлины, иных платежей,
уплачиваемых в соответствии с действующим законодательством.
Субсидии предоставляются на возмещение:
нормативных затрат, связанных с оказанием Учреждением в соответствии
с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ),
расходов на содержание недвижимого и особо ценного движимого
имущества,
расходов на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по
которым признается недвижимое имущество, в том числе земельные участки.
Размер указанных субсидий рассчитывается с учётом мероприятий,
направленных на развитие Учреждения, перечень которых определяется МПР
Оренбургской области. Порядок определения объема и условий предоставления
субсидий устанавливается Правительством Оренбургской области.
Средства, поступающие от приносящей доход деятельности, а также
приобретенное за счёт этих средств имущество поступают в самостоятельное
распоряжение Учреждения и учитываются на отдельном балансе.
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5.10. МПР Оренбургской области, на основании соответствующего
решения вправе изъять излишнее, неиспользуемое, либо используемое не по
назначению имущество, закрепленное за Учреждением, либо приобретенное
Учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение
этого имущества.
5.11. Учреждение не вправе без согласия учредителя, заключать сделки,
возможными последствиями которых является отчуждение или обременение
имущества, закрепленного за ним на праве оперативного управления или
имущества приобретенного за счёт средств, выделенных Учреждению из
регионального бюджета.
5.12. Учреждение осуществляет операции с поступающими ему в
соответствии с законодательством Российской Федерации средствами через
лицевые счета, открываемые в Министерстве финансов Оренбургской области и
осуществляет операции по расходованию бюджетных средств в соответствии с
планом финансово-хозяйственной деятельности.
5.13. Учреждение,
в
законодательно
установленном
порядке,
осуществляет внутренний контроль за использованием средств, поступающих из
регионального бюджета и получаемых из внебюджетных источников
финансирования.
5.14. Внешний
контроль
финансово-хозяйственной
деятельности
осуществляется в законодательно установленном порядке.
5.15. За непредставление отчетности, нарушение сроков ее представления,
искажение отчетных данных должностные лица Учреждения несут
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.
6. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
6.1.
Учреждение с целью реализации полномочий в установленной сфере
деятельности имеет право:
6.1.1. Сверх установленного государственного задания, а также в случаях,
определенных законами Оренбургской области, выполнять работы, оказывать
услуги, относящиеся к его основному и дополнительным видам деятельности,
предусмотренным настоящим Уставом, для индивидуальных предпринимателей
и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг
условиях, если иное не предусмотрено федеральным законом;
6.1.2. Осуществлять иные виды деятельности, не являющиеся основными,
лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых
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Учреждение создано и соответствует указанным целям, при условии, что такие
виды деятельность указаны в настоящем Уставе;
6.1.3. Планировать свою деятельность и определять перспективы развития;
6.1.4. Размещать заказы на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных нужд, а также принимать участие в конкурентных
закупках на выполнение работ и оказание услуг в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации;
6.1.5. Распоряжаться, состоящим на его балансе, ценным имуществом, а
также средствами, получаемыми от приносящей доходы деятельности;
6.1.6. В установленном порядке определять размер внебюджетных средств,
направляемых на стимулирование труда работников Учреждения и на иные
производственные и хозяйственные нужды Учреждения;
6.1.7. Принимать участие в организации и проведении мероприятий
(выставках, семинарах и т.п.) экологической направленности.
6.2.
Учреждение обязано:
6.2.1. Обеспечивать исполнение своих обязательств по плану финансово
хозяйственной деятельности и выполнение задач, утвержденных МПР
Оренбургской области в государственном задании;
6.2.2. Предоставлять в МПР Оренбургской области бюджетную
отчетность, отчет о результатах хозяйственной деятельности, использовании
имущества и денежных средств;
6.2.3. Обеспечивать сохранность имущества и целевое использование
финансовых средств, имеющихся на балансе Учреждения;
6.2.4. Обеспечивать своим работникам безопасные условия труда,
соответствующие законодательно установленным нормативам в сфере охраны
труда;
6.2.5. Обеспечивать условия для совершенствования и повышения
профессионального уровня работников;
6.2.6. Осуществлять в отношении своих работников обязательные виды
страхования, а также мероприятия, направленные на укрепление материального
благосостояния работников.
7. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ УЧРЕЖДЕНИЯ
7.1.
Реорганизация Учреждения может осуществлять в форме слияния,
присоединения, разделения, выделения и преобразования в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации.
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7.2.
Решение о реорганизации Учреждения принимает Правительство
Оренбургской области в лице МПР Оренбургской области.
7.3. Реорганизация влечет за собой переход прав и обязанностей
Учреждения
его
правопреемнику
(преемникам)
в
законодательно
установленном порядке. При реорганизации Учреждения по формам указанным
в п. 7.1., кроме реорганизации в форме выделения, все документы
(управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и другие)
передаются в законодательно установленном порядке.
7.4.
Учреждение может быть ликвидировано в законодательно
установленном порядке.
7.5. Ликвидация Учреждения влечет за собой прекращение его
деятельности без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства.
7.6. При реорганизации или ликвидации Учреждения увольняемым
работникам гарантируется соблюдение их законных прав и интересов в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.7. Изменение типа Учреждения не является его реорганизацией. При
изменении типа Учреждения в его Устав вносится соответствующие изменения.
8. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В
УСТАВ УЧРЕЖДЕНИЯ
8.1. Настоящая редакция Устава, а также все изменения и дополнения к
нему утверждаются МПР Оренбургской области и подлежат государственной
регистрации в установленном порядке.
8.2. Для третьих лиц положения настоящего Устава приобретают силу с
момента их государственной регистрации, а в случаях, установленных
федеральным
законодательством,
с
момента
уведомления
органа,
осуществляющего
государственную
регистрацию
записей
в
едином
государственном реестре юридических лиц.
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