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1. Общие положения

1.1. По;пlое нЕ}именование государственного бюджетного r{реждения: государственное
бюджетное учреждение Асцlаханской области <<,Щирекциrt для обеспечения функционирования
ceBepнbD( особо охраЕяемых природIIьD( территорий Астраханской областю>.

Официальное coкparr{eнHoe наименование государственного бюджетного )п{режденшI:
ГБУ АО <,Щирекция для обеспеченI,IJI функционирования северных ООПТ>.

1.2. Государственное бюджетное учреждение Астраханской области <.ЩирекIц.rя для
обеспечения функциояирования северных особо охраняемых природных территорий Астрахан-
ской области> (далее - Учреждение) создано в соответствии с постановлением Главы Админи-
страции Астраханской области от 29.05.1999 NЬ 195 (О создании специaльной государственной
инспекции по охране территории государственного природного заказника <<Пески Берлп>, по-
становпением Главы Администрации Астраханской области от 22.08.|995 Ns 2З2 <<О создании
специальной государственной инспекции по охране территории государственЕого природного
заказника <<Богдинско-Баскунчакский>>, постановлением Администрации Астраханской области
от 20.09.2004 Ns13/152 <О государственЕьIх природных заказниках Астраханской области>, по-
становлением Правительства Аотраханской области от 18.07.2013 М 257-П <Об образовании
природного парка Астраханской области <Волю-Ахтуби}Iское междуречье>>.

1.3. Учрелителем Учреждения и собственником его иI\,цдцества является Астраханская
область.

Функции учредитеJuI Учреждения осуществJIяет: Сrryжба природопользованиrI и охраны
окружающей среды Астраханской области (далее - отраслевой орган).

Функции собственника имущества Учреждения осуществJIяет: Агентство по управлению
государственным иtvtуIцеством Астраханской области (далее - агентство).

1.4. Учреждение явJIяется некоммерческой организацией - государственным }цреждеЕи-
ем, тип - бюджетяое учреждение, создается дJI;I обеспечения реЕIлизации предусмотренньD( за-
конодательством Российской Федераlши полномочий исполнительных органов государствен-
ной власти Астраханской области в целях обеспечения функционироваIIия природного парка
Астраханской области <Волго-Ахryбинское междуречье>, природного парка Астраханской об-
ласти <<Баскунчак)) и государственного природного заказника <<Пески Берлпо Астраханской об-
ласти.

1.5. Учреждение имеет обособленIrое имущество на праве оперативного управления, са-
мостоятельный ба-тrанс, печать, шт€tмпы, бланки со своим Еаименованием.

1.6. Место нахождениrI Учреждения: 4lб503, Астраханская область, г. Ахryбинск, ул. За-
тонская,8.

1.7. Почтовьй адрес Учреждения: 416010, Астраханская область, г. Харабали, ул.
Лесхозная,3З.

1.8. Учреждение филиаJIов и представительств не имеет.
1.9. Учреждение действует на основ€lнии Бюджетного кодекса Российской Федерации,

Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закоЕа от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О
некоммерческих организацшD(" (далее - Федеральный закон), Федерального закона <<Об особо
охраЕяемых природIьн территориЕ()>, руководствуется нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации и Астраханской области, настоящим уставом.

1.10. УчреждеЕие от своего имени приобретает имущественные и лиtIЕые неимуще-
ственIIые права, несет обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде общей юрисдикции
и арбитражном суде в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

2. Щели и виды деятельЕости Учреждения

2.1. Учрехсдение осуществJuIет свою деятельность в соответствии с предметом и цеJuIми
деятельности, определенными законодательством Российской Федерации, Астраханской обла-
сти и настоящим уставом, в цеJutх обеспечения функционирования природного парка Астрахан-
ской области <<Волго-Ахryбинское междуречье), природного парка Астраханской области
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(Баскунчак) [I государственного природного заказника (Пески Берли) Астраханской области
(далее ООПТ) IIутем осуществления государственной функции по соблюдению режима особой
охраны указанных особо охраняемых природных территорий.

2.2.Ifелп деятельности Учреждения: обеопечение функционирования ООПТ, указанных
в п. 2.1 настоящего устава.

2.З. Щля достижения целей, указанных в пункте 2.2 настоящего устава, Учреждение осу-
ществляет следующие виды деятепьности:

2.З.1. Основные виды деятельности:
* сO:Jдilн}Jе ус.повий лjIя сOх}]ilнения peкpeilllltoнHbн pec,vpcoB fi tlтлыка (в тсrr,t ч}Iсле },Iас*

сi.lвогсi) граiкдан (д;нrее -- шOсе,I итgJlи llpfi poiltltll,t,l ttztptca):

- рttзрабоr:ка II i}Ileдpellr,re эфr}ек,tt{вIIых ý{eTollоB 0храIлы rIр}Iродьl и llодлерiкаItие экоJlо-
г{.iriескогo батанса в усJt]виях рекреаI{ио}Iного испо;IьзованI.Iя терр}Iтории пр}rроjlного парка;

- l;рOводение на.yаIных лiсс"{с,iIORаяиi:j в облirсти tlхр;rны yникалъных природнък и р{стсr-

pl4к0*{ýjlllllY]]rrыX KOI\,lIIjIeItcOз и сlбъекr,0l]. аеде}tие экOJI()I,иI{ес1{OгO N{OIi[t,гOрингir;

- организация и осуществление государственной функции по соблюдению установлен-
IIого в ООПТ режима особой охраны;

- пропаганда знаний в области охраны окружающей среды, обеспечения экологической
безопасности и сохранения биологического разнообразия;

- сохранение природной среды, природньж ландшафтов, охрана объектов животного и
растительного мир_а, природньж и историко-культурных комплексов в границах ООПТ.

2.З.2. Иные виды деятельности, не являющиеся основными:
- осуществление экскурсионно-туристской деятельности;
- реализация товаров, работ и услуг.
Указанные в настоящеN{ подп}тIкте виды деятельности Учреждения явJшются видами де-

ятельности) приносящей доход.
Учреrкдение вправе осуществлять виды деятельности, указанные в настоящем подпунк-

те, в соответствии с целями, указанными в пункте 2,2 устава, для дострI}кения которых оно со-
здано.

2.4. Государственные задания для Учреждения формируются и утвер}кдаются отрасле-
Rым органом Учреждения в порядке, определенном Правительством Астраханской области, в
соответствии с предусN{отренными настоящим Уставом основными видами деятельности
}/.rреждения.

Учреждение осуществляет в соответствии с государственныN{и заданиями и (или) обяза-
,IельстваI\{и перед страховщикоI\,{ по обязательному социальному страхованию деятельность,
связанн}то с выполнениеN,I работ, оказанием услуг, относящуюся к его основным видам дея-
тельности, в сфере, указанной в пункте 2.1 настоящего устава. Учреждение не вправе отказать-
cr[ от выполнения государственного задания.

2.5. Учреждение вправе сверх установленного государственного задания, а также в слу-
(tаях, определенных федера-пьными законами, в пределах установленного государственного за-
дания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основным видам деятельности,
)/казанным в подпункте 2.3.1 пункта 2.З настоящего устава, для граждан и юридических лиц за
rlлату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг (выполнении работ) условиях.

Порядок определения указанной платы устанавливается отраслевым органом, если иное
пе предусмотрено Федеральным законом.

2.6. Право Учрея<дения осуществлять деятельFIость, на которую в соответствии с законо-
датепьством Российской Федерации требуется специальное разрешение, лицензия, возникает у
У.tреждения с момента ее получения или в указанный в ней срок и прекращается по истечении
срока ее действия, если иное не установлено федеральным законодательством.

3. Имущество Учреждения и финансовое обеспечение выполнения
государственIIого задания Учреждением

3. 1 . Собственником имущества Учреждения является Астраханская область.
З.2. Имущество Учреждения закрепляется за ним на rrраве оtIеративного управления.
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3.З. Земельный участок, необходимый для осуществления уставноЙ деятелЬности Учре-
ждения, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) пользоВания.

3.4. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов являются:

бюджетные средства, выделяемые Учредителем в качестве субсидиЙ на выполнение

государственных заданий. Уменьшение объема субсидии, предоставленной на вы-

полнение государственного задания, в течение срока его выполнения осуществляется

только при соответствующем изменении;

бюдя<етньiе средства, выделяемые Учредителем в качестве субсидиЙ на иНЫе Не

предусмотренные государственными заданиями цели;
имущество, переданное Учрех<дению собственником или уполномоченным оргаFlом;

доходы, полученные от предпринLIмательской и иной приносящей доход деятелЬно-
сти, предусмотренной настоящим Уставом;
иные не запрещенные действуюrцим законодutтельством поступления.

З.5. Имущество и денежные средства Учреждения отражаются на его балансе и исполь-
з)/к)тся для достижения целей, определенньIх настоящим уставом.

Недвижимое имущество, закрепленное за У.lрехtдением или приобретенное За счет

средств, вьIдеJIенных ему учредителем на приобретение этого имуществц а также находящееся

у Учреждения особо ценное движимое имущество подлежат обособленномУ УчеТУ.
3.6. Учреждение в отношении закрепленного за ним имущества осуществляет права вла-

дения, пользования.и распоряжения им в пределах, установленных законодательством Россий-
ской Федерации.

3.7. Учреждение использует закрепленное за ним имущество и имущество, приобретен-
ное на средства, выделенные eN{y отраслевым органом, исключительно для целей и видов дея-
теJтьFIости, отраженных в настоящеl\{ уставе,

3.8. Учреlкдение с согласия агентства:

распоряжается особо ценны]\,I движимым имуществом, закрепленным за ним или приоб-

ретенным за счет средств, вылеленных ему отраслевым органом на приобретение такого иму-
щества, а также недвижимым имуществом;

передает имущество, за исключением особо ценного движимого имущества, закреплен-
ного за ним или приобретенного за счет средств, выделенных ему отраслевым органом на при-
обретение такого имуществq а также недвижимого имуществq некоммерческим организациям
в качестве их )л{редителя или у{астника.

3.9. Учрехtдение обязано эффективно исrrользовать имущество, закрепленное за ним на
праве оперативного управления, обеспечивать его сохранность и надлежащий учет, Ile допус-
кать ухудшения его технического состояния, за исключением случаев, связанных с нормаJIьным
изI{осом и форс-мажорными обстоятельствами, осуществлять текущий и капитальный ремонт
Ii\lущества, нести риск случайной гибели, порчи имущества.

3.10. Учреждение ведет налоговый учет, бухгалтерский учет и статистическую отчет-
IIость о результатах хозяйственной и иной деятельности в порядке, установленном федераль-
HЬIII законодательством.

3.11. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания Учреждением
осуIцествляется в виде субсидий из бюджета Астраханской области на возмещение норматив-
EILIX затрат, связанньIх с оказанием им в соответствии с государственным заданием государ-
ственных услуг (выполнением работ). Учреtкдению из бюджета Астраханской области могут
lIредоставJuIться субсидии на иные цели.

Финансовое обеспечение осуществления бюджетными учреждениями полномочиЙ орга-
на государственной власти Астраханской области rrо исполнению публlлчных обязательств пе-

рел физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме, осуществляется в поряд-
ке, установлеЕном Правительством Астраханской области.

Учреждение ежегодно в сроки, определенные отраслевым органом, представляет отрас-
левому органу расчет расходов на содержание недви}кимого имущества и особо ценного двIr-
хtимого имуществq закрепленных за Учреждением или приобретенных за счет выделенных ему
отраслевым органом средств на приобретение такого имущества, расходов на уплату нzulогов, в
каIIестве объекта налогообложения по которым признается соответствующее имущество, в том

числе земельные участки.
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3.12, .Щоходы У.lреждения поступают в самостоятельное распоря}кение Учреждения и

Llспользуются для дости}Itения целей, ради которых оно создано,
Не использованные до конца финансового года остатки субсидий, предоставленных

Учреrrrдению на выполнение государственного задания, остаются в распоряжении Учрех(дения
L{ используются в очередном финансовом году на те же цели.

3.13. В случае сдачи в аренду с согласия агентства, получаемого в установленном поряд-
ке, недвижимого имущества или особо ценного движимого имуществ4 закрепленного за Учре-
)i(лением или приобретенного им за счет средств, выделенных ему отраслевым органом на при-
обретение такого имущества, финансовое обеспечение содержания такого имущества отрасле-
I]ыNI органом не осуществляется.

3.14. Учреждение не вправе размsщать денехfiые средства на депозитах в кредитных ор-
гаI{Itзациях, а также совершать сделки с ценными бумагами' если иное не предусмотрено ф"де-
ральными законами.

4. Организация деятельIIости Учреждения

4.|, Учреждение осуществляет финансово-хозяйственн}.ю деятельность в пределах,
установленных законодательствопл Российской Федерации и Астраханской области, настоящим
уставом.

4.2. УчРеждение строит свои взаимоотношения с другими организациями и гражданами
во всех сферах своей деятельности на основании договоров. В свой деятельности Учреждение
учитывает интересы потребителей, обеспечивает качество продукции, работ, услуг.

4.3. Учреждение имеет право:

- заключать гражданско-правовые договоры на поставку товаров, выполнение работ,
оказание услуг для своих нужд;

- приобретать или арендовать недви}Itимое и движимое имущество за счет имеющихся
у него денежных средств;

- планировать свою деятельность и определять перспективы развития по согласованию
с учредителем, учитывая государственные задания, а также исходя из спроса потребителей и
закJIIоченных договоров;

- самостоятельно устанавливать систему оrrлаты труда в Учрехсдении, размеры зара-
бо,гной платы работников Учреждения (включаJ{ рrвмеры должностных окладов, выплат ком-
IIеFIсационного и стимулирующего характера) в соответствии с трудовым законодательством,
инLID{и актами, содержащими нормы трудового права, и в пределах имеющихся средств на
опJIztту труда.

4.4. Учреяtдение обязано:

- в полном объеме выполнять утвержденные государственные задания;

- составлять и представлять на утверждение отраслевому органу план финансово-
у.озяйственной деятельности Учреждения и отчет о его исполнении в порядке, установленном
0траслевым органом;

- представлять отраслевому органу отчет о своей деятельности и использовании за-
крепленного за Учреждением имущества, порядок составления и утверждения которого опре-
делrIется отраслевым органом;

- представлять бухгалтерскую и статистическую отчетность в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации;

- представлять агентству карту учета имущества установленной формы по состоянию
на }Iч}чало года, следующего за отчетным;

- в случаях, предусмотренных законоДательствоМ Российской Федерации и Дстрахан-
ской области, по требованию агентства и по согласова}Iию с отраслевLIм органом заключить
договор имуIцественного страхования;

-._ нести ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за
нарушение договорнЫх и налоГовых обяЗательств, качествО производимой продукции, работ,
услуг, пользование которыми мо}кет причинить вред здоровью населения;
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- возмеIцать ущерб, причиненный нерациональным использованием земли и других
IIриродных ресурсов, загрязнением окружающей среды, нарушением требований охраны труда,
противопожарной безопасности, санитарно-гигиенических норм и требований по защите здоро-
BbrI населения;

- обеспечивать выполнение мероприятий по энергосбережению, гражданской обороне,
]Iротивопожарной безопасности и мобилизационной подготовке;

- обеспечивать защиту информации конфиденциального характера (включая персо-
нальные данные), учет и сохранность документов постоянного хранения и по личному составу
и своевременную передачу их на государственное хранение в установленном порядке при лик-
вIIдацLIи или реорганизации Учреждения;

- оплачивать труд работников Учреждения с соблюдением гарантий, установленных за-
конодательством Российской Федерации и Астраханской области;

- обеспечивать в установленноN{ порядке открытость и достуIIность документов с уче-
том требований законодательства Российской Федерации о защите государственной тайны.

4.5. Контроль за деятельностью Учреждения осуществляется отраслевым органом и
агентствоN{ в пределах их коN{петенции в порядке, оrrределенном Правительством Астраханской
облаiсти.

5. Управление УчреждеIIи9м

5.1. Управление Учреrкдением осуществляется в соответствии с законодательством Рос-
слIйской Федерации, Астраханской области и настоящим уставом.

5.2.К компетенции отраслевого органа в области управления Учреждением относятся:
5.2.|. Установление Учрехtдению государственных заданий, принятие решения об изме-

Еении государственного задания.
5.2.2. Осуществление финансового обеспечения выполнения государственного задания

Учреrкдением в порядке, утвержденном Правительством Астраханской области.
5.2.3. Утверждение устава Учреiкдения, изменений (включаrI новую редакцию) в устав

Учреrкдения в порядке, установленном Правительством Астраханской области.
5,2,4. Принятие решения о назначении директора Учреждения и прекращении его пол-

номочий, заключение и прекраIцение трудового договора с директором учрежденLIя, внесение в
него изменений.

5.2.5. Осуществление контроля за деятельностью Учреждения в порядке, определенном
ПравtIтельством Астраханской областрt.

5.2.6. Проведение процедур реорганизации, изменения типа Il пиквидации Учреrкдения в
порядке, определенном Правительством Астраханской области.

5 .2,7 . Предварительное согласование крупных сделок Учреждения.
Крупной сделкой tтризнается сделка или несколько взаимосвязаIIных сделок, связанных с

распорлкением денежными средствами, отчуждением иного имущества (которым в соответ-
ствии с Федеральным законом Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно), а также пе-
релачей такого имущества в пользование или залог при условии, что цена такой сделки или
стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества превышает 10 процентов балансовой
стоиN{ости aKTpIBoB Учреждения, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на по-
сJIе.цнIою отчетную дату.

Iфупная сделка, совершеннаябез предварительного согласия отраслевого органа, может
быть признана недействительной по lrcKy Учрея(дения или его отраслевого органа, если будет
доказаtIо, что другzш сторона в сделке зна,,Iа или должна была знать об отсутствии предвари-
ТеЛI)IIОГО СОГЛаСИЯ ОТРаСЛеВОГО ОРГаНа.

5.2.8. Рассмотрение обращений Учреждения о согласоваIIии передачи имуlцества Учре-
ждения, за исключением особо ценного дви}кимого имущества, закрепленного за учреждением
иллt прlлобретенного за счет средств, выделенных ему отраслевым органом на приобретение та-
кого имущества, а также недвих(имого имущества, некоммерческим организациям в качестве их
учредителя или участника.

5.2.9, Принятие решений о согласовании передачLI денежных средств Учреждеttия не-
коN,{N,Iерческим организациям в качестве их r{редителя или участника.
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5.2.10. Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом, I1ными норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации и Астраханской области.
5.3. К компетенции агентства относятся:
5.3.1. Осуществление контроля за деятельностью Учреждения в рамках своей компетен-

ции в порядке, определенном Правительством Астраханской области.
5.3.2. Закрепление за Учретtдением государственного имущества на праве оперативного

управления.
5.з.3. Принятие решения об исключении из состава особо ценного движимого имущества

объектов, закрепленньIх за Учреждением.
5.З,4. Принятие решения:
о согласовании сделок с недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуще-

с,гвоМ АстраханСкой обласТи, находяЩимся В оперативном управлении Учреждения;
о согласовании передачи имущества Учреждения, за исключением особо ценного дви-

жII]!Iого имущества Астраханской области, закрепленного за Учреждением или приобретенного
за счет средств, выделенных ему отраслевым органом на приобретение такого имуществ4 а
также недвижимого имуществ4 некоммерческим организациям в качестве их r{редителя или
участнIIка;

об изъятии излишнего, неиспользуемого или используемого не по назначению имуще-
ства, закрепленного за УчреждениеN{ либо приобретенного им за счет средств, выделенных ему
учредителем на приобретение этого имущества.

5.4. Органом уrrравления Учреждения является директор Учреждения, назначаемый и
освобождаемый отраслевым органом.

отношения по регулированию труда директора Учреждения определяются трудовым до-говором, заключаемым между отраслевым органом и директором Учреждения после назначе-
нIш последнего на дол)кность.

5,5. Щиректор Учреждения действует на основе законодательства Российской Федерации
и Астраханской области, настоящего устава и в соответствии с заключенным трудовым догово-
ром, Срок действия трудового договора с директором учреждения устанавливается в соответ-
ствI,Iи со статьей 275 Трулового кодекса Российской Федер ации и составляет один год.

5.6. К компетенции директора Учреждения относятся вопросы осуществления текущего
руководства деятельностью Учреждения, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции
отраслевого органа и агентства.

5.7. !иректор Учреждения IIо вопросам, отнесенным законодательством Российской Фе-
дерациII, Астраханской области и настоящим уставом к его компетенции, действует на принци-
пах единоначалия.

1i.8. Щиректор Учреждения должен действовать в интересах представляемого им Учре-
ждс:ния добросовестно и разумно. Щиректор Учреяtдения обязаЪ .rо,рЁбо"u"ию отраслевого ор-
гана, если иное IIе предусмотрено законодательством Российской Федерации и трудовым дого-вором, возместить убытки, rrричиненные им Учреждению.

Щиректор Учреждения несет rrеред Учреждением ответственность в размере убытков,прIrчIlненньж Учреrкдению в результате совершения крупной сделки без предваритеJIьного со-
гласия отраслевого органа, независимо от того, была ли эта сделка признана недействительной.

5,9. Щиректор Учреждения не разрешается совмещение его должности с другими руко-
ВОДЯtЦИМИ ДОЛЖНОСТЯМИ (КРОМе НаУЧНОГо и научно-методического руководства). ЩолжноЙыеобязанности директора Учреждения не могут исполняться им по совместительству,

5,10. Щиректор выполняет следующие функции и обязанности по организации и обеспе-
чениIо деятельности Учреждения:

5.10.1. Щействует без доверенности от имени Учреждения, представляет его интересы в
государственных органах, организациях.

5,|0.2. Определяет в рамках своей компетенции приоритетные направления деятельно-
сти Учрехсдения для достижения целей , ради которых Учрежlение создано, и соответствующие
указанным целям принципы формированияи использования имущества Учреждения.

5.10.3. обеспечивает составление плана финансово-хозяйственной деятельности Учре-
ждения и представление его на утверждение отраслевому органу в порядке, определенном от-
раслевым органом.
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5,10,4, Утверждает отчет о результатах деятельности Учреждения и об использовании

закрепленного за ним государственного имущества Il представляет его отраслевому органу насогласование.
5. 1 0. 5. Утверждает годовой бухга,ттерский баланс Учреrкдения.
5,10,6, В пределах, установленньIх законодательством Российской Федерации, Дстрахан-

ской области и настоящим уставом, распоряжается имуществом Учреждения, заключает дого-воры. выдает доверенности.
5,10,7, Осуществляет операции с поступающими ему в соответствии с законодатель-

cTBo\I Российской Федерации средствами через лицевые счета, открываемые в финансовом ор-гане субъекта Российской Федерации в порядке, установленном законодательством Россилiской
Федерации (за исключением случаев, установленных федеральным законом).

5.i0.8. Разрабатывает и утверждает штатное ра"п"са""е Учреждения.
5,10,9, Самостоятельно определяет структуру аппарата управления, численный, квали-

фl,ткационный и штатный составы, принимает на работу и увольняет с работы работников, за-к-lючает с ними трудовые договоры, применяет к работникам Учреждения дисциплинарныевзыскания и поощрения.
5,10,10, В пределах своей компетенции издает локаJIьные нормативные акты и дает ука-зания, обязательные длrI всех работников Учреждения.
5,10,11, Осуrцествляет иные полномочия, установленные законодательством Российской

Федерации и Астраханской области, настоящим уставом и заключенным трудовым договором.5,11, Itомпетенция заместителей директьра Учреждения устанавливается директором}''чреждения, Заместители директора Учреждения действую, о, 
"r.,rи Учреждения, представ-,цяют его в государственньIх органах и организациях, совершают сделки и иные юридические

действия в пределах полномочий, предусмотренных в доверенностях, выдаваемых директоромУчреждения.
5,12, отношения работника с Учреждением, возникшие на основе тр)цового догоtsора,

регулируются трудовым законодательством.
5. 1 З. Конфликт интересов:
в случае, если директор (заместитель директора) Учреждения имеет заинтересованностьв совершении тех или иных действий, в том числе сделок, стороной которых является илинамеревается быть Учреждение, а также в случае иного противоречия интересов указанных лици Учреждения в отношении существующей или предполагаемой сделки:
директор (заместитель директора) Учреждения обязан сообщить о своей заинтересован-ности отраслевому органу и агентству до момента принятия решения о заключении сделки;
сделка должна быть согласована отраслевым органом и агентством.
Сделка, в _совершении которой имеетс" au""r"pecoBa'HocTb и которая совершена снарушениями требований настоящего пункта, может бьiть признана судом недействительной.

щиректор (заместитель директора) Учреждения несет перед Учреждением ответственность в
размере убытков, причиненных им Учреждению совершением данной сделки.

6. Реорганизация, изменение типа иликвидация Учреждения,
внесеЕие изменений в устав Учреждения

6,1, Решение о реорганизации, изменении типа Учреждения, его ликвидаtии принимает-
ся Правительством Астраханской области.

Реорганизация, изменение тI,Iпа, ликвидация Учреждения осуществляются в соответ-ствии с законодательством Российской Федерации в rrорядке, установленном Правительством.\страханской области.
6,2, ТребОваниЯ кредиторОв лIIквидируемого Учреждения удовлетворяются за счет иму-щества, на которое в соответствии с законодательством Российской Федерации может бьтть об-

ращено взыскание.
6,З, Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов,

е такя(е имущество, на которое в соответствии с законодательством Российской Федерацrп, 
"a\Iсжет быть обращено взыскание по обязательствам Учреждения, передается ликвидационной

коrrrтссией агентству.



6,4, При ликвидации и реорганизации Учреждения высвобождаемым работника, .u]un-тируется соблюдение их прав 
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распоряжением службы при-

родопользования и охраны
окружающей среды
Астраханской области
or,tt, (' ,,t(Ц JV, 1I-f'

устАв
ГОСУДАРСТВЕFtНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРE)I{ДЕIМЯ

АСТРЛХЛНСКОЙ ОБЛАСТИ
(ДИРЕКIШЯ ДЛЯ ОБЕСШЧЕНИЯ ФункtионировАlмя сЕвЕрных

ОСОБО ОХРАFUIЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕР
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ)

(изменения)

риторI.й

1. Внести следуюшие изменения в устав государственного бюджетного

учреждения Астраханской области <Щирекция для обеспечения функциони-
рования северных особо охраняемых природных территорий Астраханской
области>>:

1.i.Вразделеlустава:
пункт 1.3 изложить в следующей редакции:
(1.З. Учредителем Учреждения и собственником его имущества явля-

ется Астраханская область в лице:
- службы природопользования и охраны окружающей среды Астрахан-

ской области (далее - отраслевой орган);
- агентства по управлению государственным имуществом Астрахан-

сtсой области (далее - агентство).
Функции собственника имущества Учрежденttя осуществляет

агентство.);
пункт 1.4 изложить в следующей редакции:

к1.4. Учреждение является некоммерческой организациеЙ - государ-
ственным r{реждением, тип - бюджетное учреждение, создается для обеспе-
чения ре€Lлизации предусмотренных законодательством Российской Федера-

ции полномочий отраслевого органа в сфере государственного управления в

области организации и функционирования особо охраняемых природных
территорий регионilJIьного значения (далее - ООПТ), собллодения режиМа
особой охраны ООПТ.).

1.2. В разделе 2устава:
пункт 2.1 изложить в следующей редакции:

\

1i

"\
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<<2.|. Учреждение осуществляет свою деятелъность в соответствии с

предметом и целями деятельности, определенными законодательством Рос-
сийской Федерации, Астраханской области и настоящим уставом, в целях
обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской
Федерации полномочий отраслевого органа в сфере государственного управ-
ления в области организации и функционирования ООПТ, соблюдения ре-
жима особой охраны ООПТ.>;

пункт 2.2 изложить в следующей редакции:
<<2.2. L{ели деятельности Учреждения: управление деятельностью, обес-

печеЕие функционирования, соблюдения режима особой охраны особо охра-
няемых природных территорий регион€tльного значения: природных парков
Дстраханской области <Волго-Ахтубинское междуречье), <<Баскунчак>), гос-

ударственных природных заказников Астраханской области <<Пески Берли>>,

<<Вязовская дубрава>, государственных биологических заказников регио-
н€tJIьного значения <<Буховский>>, <<Ка б аний>>, <<Енотаевский. > ;

дополнить пунктом 2,З следующего содержания:
<<2.З. Предметом деятельности Учреждения является осуществление

комплекса мероприятий по организации и функционированию ООПТ, со-
блюдению режима особой охраны ООПТ.>;

пункты 2.З - 2.6 считать соответственно пунктами 2.4 - 2.7;
подпункт 2.4.I пункта 2.4 изложить в следующей редакции:
<<2.4.1. Основными видаN{и деятеJIъности Учреждения являются:
- создание условий для отдыха (в топ,r числе массового) граждан, со-

,\lранение рекреационных ресурсов ;

- разработка и внедрение эффективных методов охраны природы и
поддержание экологического баланса в условиях рекреационного использо-
вания территории природного парка;

- проведенрIе научных исследований в области охраны уникtшьных
природных и историко-культурных комплексов и объектов, осуществление
экологического мониторинга в границах ООПТ;

- обеспечение соблюдения установленного в ООПТ режима особой
о,краны;

- пропаганда знаний в области охраны окружающей среды, обеспече-
нLIя экологической безопасности и сохранения биологического разнообразия,
экологическое просвещение населения;

- сохранение природной среды, природных ландшафтов, охрана объек-
тов животного и растительного мира, природных и историко-кулътурных
к()мплексов и объектов.));

абзац второй подпуIIкта 2.4.2 пункга 2.4 изложитъ в следующей

редакции:
<<2.4.2. Иные виды деятельности учреждения, приносящие доход, не

яI]JIяющиеся основными :

- предоставление экскурсиоIIно-туристических успуг.);
абзац третий подпуI{кта2.4.2 пункта 2.4 исключить.

}l
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1.3. Пункт З.4 раздела 3 устава изложить в следующей редакции:
<<з.4. Источниками формирования имущества и денежных средств

Учреждения являются:
бюджетные ассигнования;
выру{ка от реализации товаров, работ услуг;
имущество, закрепляемое за Учрежлением на праве оперативного

управления;
пожертвования;
другие, не запрещенные законом поступления.)).
1.4.Вразделе5устава:
пункт 5.2 изложить в следующей редакции:
<<5.2. К компетенции отраслевого органа в области управления Учре-

ждением относятся:
5.2.\. Внесение по соглаСованиЮ с агентством и министерством финан-

сов Астраханской области в Правительство Астраханской области .rpo"*ru
соответствующего правового акта по определению цели, предмета, видов де-
)Iтельности Учреждения.

5.2-2. Утверждение устава Учреждения, а также внесение в него изме-
t,lеItий (включая новую редакцию) в порядке, установленном Правительством
Астраханской области.

5.2.З. Формирование и утверждение Учреждению государственных за-
даъrий, принятие решения об изменении государственных заданий.

5.2.4. Осуществление финансового обеспечения выполнения государ-
ственного задания Учреждением в порядке, утвержденным Правительством
Астраханской области.

5.2.5. Подписание заявления о лицензировании деятельности Учрежде-
ния, а также согласование заявления о государственной аккредитации Учре-
;,кдения в случаях, предусмотренных законодателъством Российской Федера-
цt{tI.

5.2.6. НаЗНаЧеНИе на должность директора Учреждения, заключение,
IIзменение и прекращение с директором Учреждения трудового договора в
соответствии с трудовым законодательством.

5.2-7. Осуществление мероприятий по обеспечению проведения атте-
с,гаLIии руководителя Учреждения.

5.2.8. Утверждение поло}кения о закупке товаров, работ и услуг для
нУжд Учреждения в соответствии с частью 3 статьи 2 Федерального закона
o,r 18.07.20TI ]\ъ 223-ФЗ (о закупках товаров, работ, услуг отделъными ви-
/_(ами юридических лиц).

5.2.9. Утверждение порядка составления и утверждения отчета о ре-
з),JIьтатаХ деятельности Учреждения и использования закрепленного за ним
имущества.

5.2.\0. Утверждение порядка определения платы за ок€}зание Учреrкде-
HIleN,I услуг (выполнение работ), относящихся к основным видам деятельно-
cTl.t Учреждения, для граждан и юридических лиц.
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5.2.|1. Утверждение порядка составления и утверждения плана финан-

сово-хозяйственной деятельности Учреждения

5.2.12. Установление предельно допустимых значениЙ просроченнои

кредиторской задолженности Учреждения, превышение которых влечет рас-

торжение трудового договора по инициативе работодателя в соответствии с

Трудовым кодексом Российской Федерации с руководителем Учреждения,

5.2.Iз. Установление методики расчета нормативных затрат на ок€ва_

ние единицы государственной услуги и нормативных затрат на содержание

имущества Учреждения.
5 .2.I 4.Утверждение годового бухгалтерского баланса учреждения,

5.2.|5. Согласование создания филиалов и открытие представительств

)/чреждения в соответствии с гражданским законодательством,

5.2.1б.ПровеДеНиеПроцеДУрреорГаниЗации'иЗМеНениЯТИПаиЛикВи-
дации Учреждения в порялке, o"p.!.n.HHoM Правительством Дстраханской

области.
5.2.|7. Предварительное согласование крупных сделок Учреждения,

крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных

сДелок'сВяЗанныхсрасПоряЖениеМДеНеЖныМисреДсТВаМи'оТчУЖДениеМ
иного имущества (которым в соответствии с Федеральным законом

у.rреждение вправераспоряжатъся самостоятельно), а также передачей

тtlкого имущества в полъзование или заJIог при условии, что цена такой

сl(еjiки или стоимостъ отчуждаемого или передаваемого имущества превы-

шает 10 процентов балансовой стоимости активов Учреждения, определяе-

мой tro данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату,

крупная сделка, совершенная без предварительного согласия отрасле-

вого органа, может бытъ признана недействительной по иску Учреждения

1Iли его отраслевого органа, если булет доказано, что Другая сторона в сдел-

ке знаJIа или должна была знатъ об отсутствии предварительного согласия

отраслевого органа.
5.2.18. Рассмотрение обращений Учреждения о согласовании передачи

имущества Учреждения, за исключением особо ценного движимого имуще-

сlва, закрепленного за учреждением или приобретенного за счет средств, вы-

деленных ему отраслевым органом на приобретение такого имущества) а

ТакЖенеДВИЖиМоГоиМУЩесТВа'НекоММерЧескиМорГаниЗацияМВкаЧесТВеих

учредите ля или участника,
5.2.|g. Принятие решений о согласовании передачи денежных

сl)едств Учреждения некоммерческим организациям в качестве их учре-

дитеJIя или участника.
5.2.2О. Осуществление контроля за деятельностью учреждения в по-

рядке, установл."rпошl Правителъством Астраханской области,

5.2.2|. Решение иных вопросов, предусмо]]ренных Федеральным за-

коном, иными нормативными правовыми актами Российской Федерациии

А страханской области.>> ;

пункт 5.3 изложить в следуощей редакции:
(5.З. К компетенции агентства относятся:



5

5.3.1. Закрепление имущества и иных объектов гражданских прав за
учреждением на праве оперативного управления, осуществление изъятия
имущества из оперативного управления Учреждения.

5.З.2. ОсУществление контроля за исполъзованием по н€вначению и
СОХРаННОСТъЮ имущества, находящегося в оперативном управлении Учре-
ждения.

5.3._]. Утверждение передаточных актов при реорганизации учрежде-
irия (при разделении учреждения, выделении из состава учреждения одного
или нескольких учреждений), проме}куточных ликвидационньIх балансов и
ликвидационных балансов при ликвидации учреждения.

5.З.4. Обеспечение приема в государственную кzlзну Астраханской об-
ЛаСТИ ИМУЩесТва Учреждения, передаваемого ликвидационноЙ комиссией.

5.3.5. ПРедварительное согласование крупной сделки, связанной с от_
ЧУЖДеНИеМ иМУЩества, которым в соответствии с законодательством Учре-
ждение вправе распоряжатъся самостоятельно, а также передачей такого
имущества в Iользование или в з€шог при условии, что цена такой сделки ли-
бо стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества не превышает 10
IIроцентов балансовой стоимости активов Учреждения, определяемой по
данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

5.3.6. Предварительное согласование сделки, связанной с отчуждением
IlN,IyШIecTBa, Закрепленного на праве оперативного управления, которым в со-
ответствии с федерzLльным законодателъством и законодательством Дстра-
хаtнской области r{реждение не может распоряжаться самостоятельно.

5.з.7. Принятие решения об отнесении имущества государственных
бтоджетных учреждений Астраханской области к категории особо ценного
движимого имущества (исключении имущества IIз категории особо ценного
движимогсl имущества).

5.з.8. Выдача согласия Учреждению на распоряжение особо ценным
движимым имуществом, закреrrленным за УчреждеЕием собственником или
приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных ему собственни-
КОМ На ПРИОбретение такого имущества, атакже недвижимым имуществом.

5.З.9. Принятие решения:
о согласовании сделок с недвижимым имуществом и особо ценным

движимым имуществом Астраханской области, находящимся в оперативном
управлении Учреждения;

О СОГЛаСОВаНИИ передачи имущества Учреждения, за искJIючением
особо ценного движимого имущества Астраханской области, закреплен-
НОГО За УЧРежДением или приобретенного за счет средств, выделенных ему
ОТРаСЛеВЫМ ОРГаноМ на приобретение такого имущества, а также недвижи-
мого Имущества, некоммерческим организациям в качестве их учредителя
или участника;

Об ИЗЪЯТИИ излишIIего, неиспользуемого или исllользуемого не по
наЗначению имущества, закрепленного за Учреждением либо приоб-

ре,генного им за счет средств, выделенных ему учредителем на приобре-
тение этого имущества.);

!
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дополнить пунктом 5.4 следующего содержания:
<<5,4, Агентство совместно с отраслевым органом в рамках предостав-ленных им rrолномочий в отношении Учреждения:
5,4,1, На основании распоряжения Правителъства Астраханской обла-сти принимает решение о реорганизации Учреждения, содержащее переченъорганизационно-правовых мер9приятий с ynbu"".M сроков их проведения, атакже решение о ликвиДациИ Учреждения и н€вначении ликвидационной ко_мис сии путем принятия с овме стного р аспоряжения.
5.4.2. Предварительно согласовывает крупную сделку Учреждения,связанную с распоряжением денежными средствами, при условии, что ценатакой сделки превышает 10 процентов балЪнсовой .rо^о.rи активов Учре-ждения, если уставом государственного бюджетного r{реждения Астрахан-ской области не предусмотрен меньший размер крупной сделки, путем при-нятия совместного распорлкения.
5,4,З, Принимает решение об определении видоВ особо ценного дви-жимого имущества.
5.4-4. ОсуществляеТ контролъ за деятельно_стъю Учреждения в порядке,установленном Правительством Астраханской области. >;

_ 5.14:У"КТЫ 
5'4 - 5,1З РаЗДеЛа 5 YciaBa считатъ соответственно пунктами 5.5

2, осталъные пункты устава оставлены в прежней редакции.

г. Ахтубинск
Ахтубинский район

Астраханская область
2017 г.
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природопользования
окружающей среды

аханской области
0f 2020 J\b lt -р

устАв
госудАр ствЕнного БюркЕтного учрЕяtдЕIмя

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ (ДИРЕКLШЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИrI
Ф ункlшонир ов лния с Ев Ерных о с оБ о охрАнrIЕN4ых

ПРИР ОДНЫХ ТЕРРИТО РИI7 АС ТРАХАНСКОЙ ОБЛАС ТИ)
(изменение)

Внести изменение в устав государственного бюджетного учреждения
Астраханской области к!ирекция для обеспечения функционирования север-
ных особо охраняемых природных территорий Астраханской области>, заме-
нив в гý/нкте 5.5 раздела 5 слова ((один год) словами (три года).

г. Астрахань,
2020
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Сертифlлкат: l7B3720004ADFFBD4DE0747]98B987A9
Владслец: АIIфпова Ольга Пашовна
Замесr,rпtль пачальнuка МежраIiояной ИФНС Poccltл Лlб tIo
Астрахалсrcй области
Межрайrrнпая ИФНС России,Y!6 ло АФраханской облас]u
f{ейrвителен: с 08,04,202] rto 08,04 2022

сведения о сертификате эп

устАв
гос удлрствЕнного Бюд}ItЕтного учр Е }кдЕ FIия

Ас,IрАхА}]скоЙ оБлАсти (дирЕкцI4я для оБЕспЕчЕния
Ф УНКLИОНИРОВ АrМЯ СЕВЕРНЫХ ОС ОБ О ОХРАI-{ЯЕr\4Ь I Х
прI.1родных тЕрриторЙ4 ACTPAXAHCKOL1 оБrlАс TI,{>

(измелrения)

1. " BHecTpt в устав гос}iдарственного бюдrкетногсl уаlрежденltя
AcTpaxaHcKoIi об;lасти <Щирекцлтя дхя обеопе.tелtlтя фупкциолll]рOва}rия
СеВеР}]Ых 0соб0 охраняеý{ых природных террl{ториЙ AcTpaxaнcкoli области>>
(далее - устав) следующие изменения:

-вразделеIустава:
пункт 1.5 дополнI4ть подпунктOм 1.5.1 следуюll_iего содер}I(ания:
( 1 ,5,1. Учрех<дение имеет свою срI]ч{вол].{ку - эý.tблем\,, i)мбле:чtа

предс,гавляет собоIi щит треугольной форлrы слегка с I.{зог1-1чтыN,1I-I Lrаружу
СТOРОНа]!1и, Края щ}lта золотистого цвета с неболъш}l]\,I оттенком 1,е\,IнOго, F{а

Iците иЗображён летящиЙ орлан - белохвост дер?кащиЙ в лалах п{Jli\{a}{Hylo

РЫбу, на Зад}tеl\{ IIлане щита гол.Yбое небо и в!lд речно}"1 поilп,Iы (река !1 реLIfiые
осТроВа) с высоты птичьего полета, В BepxHel"l частL{ герба нп фо}iе голубого
неба надпI{сь прописFIы\,IрI буквами (АС'ГРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ)). В шиiкней
r{acTi] шt{та надпl{сь проr1исныr,{и буквап,lи (C'EBEPI-ь{ý ОСОБО
ОХРАНrIЕ\4ЪIЕ ПРИРОДFIЫЕ ТЕРРИТОРИИ>. В HиiKttepYt части tllи"гa, с лв}*х
сторон расположены ветви дуба.

Эмб-lеl,tа в в!lде щllта сиI,{вол}Iзl{рует заrцлlту, на да}t}iсй элlблеме *
ЗашtиТУ Прl{роДы, )tiliBoTHыX I,{ растен}rй. Изображен}iьlli ца [t!t,ге летяши!"1 орлан
- беЛОХвост занесен в Красную книгу AcTpaxaHcKoll области. а его
]\,{еСl'ООбL{тан}Iя яtsjlяется как Волго-Ахтубинская пой\4а, так {,1 степные участItll
Acr:paxaHc:Koit области. Орлан-бепохвост в дацноN.t изображении симвоJl}{зl{рует
наДежность t,I силч в заш{LIте природы! а ветви дуба распохо).IIеIJные л0 краям
шi-I'Гit IIОllЧеркиtsа]о]' Охраняеlч{ые дубравы, нt]ходяш{tiеся ]i] северных ОоПТ
Асr,рilханской области, на заднем фоr:е э\lбjtемьт }lзобрахiена pejta с
NI]{o)ltecTBeHIlb]ýlL{ 0с]трова\tи, которая си\,{IJолtJзl.{1],ует Во.цt,о-Ахтчбlл пctttle
ý,Iеждуречье.

огlисалlная э\,1блема мо}кет I"{спользоваться Llа flеtлilтFItэlх бланках,
транспоll],Flых средствах, рабочей и форп.rенной oi]eil(jle Учре)кllеt]рlя, в l(ttчестве
(lrrpпteHHoгo стиля rTp]{ организации и iIровелеIlии \{оропрIrя,Il4]i Ililllpalt.tcпtJb]\

утвЕря(дЕн
расrlорях{ением слупrбы
природополъзования !{

охраны окрухtающеii cpe.llt t

Астраханс ко}"1 облас,гIl,
от i tft ,ip;v Nс / / ,l,
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на сохрапение прL{роды и lrропаганде знаний в области охраны окрlrжающей
среДы, В том ч},тс",те третьими лицами исключите-цьFIо с согласия Учреrкдения, а
Так Же В Др}iгих слуLIаях в соответствии с действующиN.{ законодательством
Россиt"rс кой ФедераlIии,

Сотрулники учреждения могут иметь рабочую одежду с оттенками
зеленсго цве,га, в To]v{ tIисле в виде камуфляжа.>;

- дСполнить устав приложениеN{ согпасно прило){tенI4ю к настояl]{им
lt ]]\,{енеFlиям.

2. Осталь}lые пункты устава остаются без изменений.

г. Астрахань
2021
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устАв
ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО У ЧРЕЖДЕ НИЯ

А С ТРАХАНС К ОЙ ОБЛАСТИ (ДИРЕКЦРШ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕ НИЯФункционировАниlI сЕвЕрных ос оБо охрАняЕмых
- ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ АСТРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ)

(изменения)

, Внести в устав государственного бюджетного учреждения Дстраханскойобласти <ffирекция для обеспечения функционирования северньж особоохраняемых природных территорий Астраханской области> следующие
изменения:

в разделе 2:
- пункт 2.1 изложить в новоЙ редакции:
k2,1, Щелями деятельности Учреждения являются управление деятельно-стью, обеспечение функционирования, соблюдения режима особой охраны осо-бо охраняемых природных территорий регионального значения: природных

ITapKoB АстрахаНской области кВолго-АхiубиЕское междуречье>>, <<БаскунчакD,
государсТвенньJХ природнЫх заказников Астраханской области <Пески Ъ.рп"u,
кВязовская ДУбрава>, госудаРственных биологических заказников регион€lJIьно-ГО ЗНаЧеЕИЯ <БУХОВСКИй>>, <КабаНИй>, <<ЕНотаевский>>, природны" ,uпоuaд*r"r*территорий <<Зимовальные ямы м З>>, <Зимовальные ямы ]ф 4> (далее
ООПТ).>;

- гryнкт 2.2 признать утратившим силу;
- в пункте 2.З слова (в пункте 2,2> заменить словами ((в пункте 2.1>.

г. Астрахань,
202l


