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B cooTBrTоTBии с пoстaнoBЛrниrМ ПpaвителЬсTвa Pоосийской Фе.цеpaции

oт 26.07 ,2010 }.lb 539 (oб yTB€pждении пopядкa сoзДal{ия' pеOpГaниЗaции' изМlнrниЯ

типa И Л}rкBи.цaции федеpaльньiх Гoс.yдapсTBrнньIx уvpех<дeний, a Taк)ке

утвepжДения yстaвoв федеptЦьнь]x гocyДapcтBеIlньIХ yЧpех(tенvliа vт BI{есеI{иJI B ниx

изменений> (Coбpaние зaконoДaTrЛЬсTBa Poссийокoй Федеpaции, 20|0, Ns 31,

cт. 4238;20|6,}ф 35, cт, 5З44),п p и к a з ьI B a Ю:
1. Утвеpдить пpилaгaемьlй Устaв Федеpaль}loгo ГoсyдapcTBеI{нoгo

бю.цжетнoгo yчprжденlrя <Пeuopo-Ильlчокий гoсy.цapсTвенньlй пpиpодньlй

биoоферньlй зaпoве.цHI4Ю).

z. Пpизнaть yтpaTившиN{и оиЛy:
Пpикa3 Mинприрoдьt PосоlIи oт 25,05,2011 N9 458 кoб yтBrpждrнии Уcтaвa

Федоpaльнoгo ГocyдaрсTBеннoГo бroджетнoгo yЧprlt(дениЯ <Пенoрo-Ильlчский

гocy.цаp сTBr}irr Ь] Й fl pиp oднЬIй био сф оpн ьl й з aпo B e.цi{ик) ;. 
nу"*' 64 Измeнений, I(oTopЬIе BнocЯTся в Устaвьl oтДeЛЬнЬIx фе.перaльнЬIХ.

гoсy.царcTBеI{ньIx бю.цжетнЬIх yчpе)кдrний, НaХoдЯщихсЯ B Br,цrнии Минпpиpoльl

Poосии, yTBеpж.цrннЬ]x пpикaзoМ Минпpиро.цьl Poсоии oT 1 1.04.2012 Ns 103.

Министp .{.H. Кобьтлки}i
Минприpoдьl

Poccиut



', УTBЕPхqцЕHo
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I. oбщие ПoЛo)кrння

1, Фелеpaльнoе ГoсyдapстBrlrнor бюДжетнoe }п{pеждrние <iГIеvopo-Ильlчcl*lЙ
гocy,цapOTвеH}IьIи tlРиpo.цньIи

oсyщес'Tвляет yпpaBлrHие

биoсфepньтй зarТoBg.цник)) (дaдеe - Унреждение)
Пеvоpo.ИлЬIЧскиМ гoсyдapотвеннЬIМ приpoдньIМ

биocфеpнь]М зaпoвrдIlикoМ (дaлее _ зaпoведник), и ЯBJUIeтсЯ пpиpoдooxpaнньш\,l'
нartнo.иссЛедoBaTельcкиIv1 |4 экoJloгo.пpoоBетителЬсКиМ уrprх<дeниеI\,I, иМeющиМ

цеЛЬю oсyщестBлeниr oхрaнЬI ITpI{po.цньIx теppиторий B цеЛяx coxpaнени,I
биoдoгическoгo paзнooбрaЗуIЯ' И пoДдrp)кaния в естеcTBеннoм сoсToЯъ1утуl oxpaняell{ьD(
ПpирoднЬ]х кolv1плексoB v| oбъектoв' opгaHизaциЯ И ПpoBr.цеirие нaуlHЬIx

исследований, oсyществление гocyдapстBrннoгo ЭкoлoгиЧeскoгo IvIoIIиTopинГa
(гoсyлapсTвеннoгo МониТopингa oкpРкalощей оpедьr), экoлоГиIIескOr пpoсBещениe
и p€lзBитие пoЗI{aBaTеЛЬнoгo тypиЗМa' a Taкжe оoдейотвИe B IIoдгoToBкe IraуrrrьIх
кaдpoB и спеЦиЕLлистoB в обпaоти oxpaньI oкPy)кa}oщей сpедьr'

2. УvpежДeн}те paопopffI(ениеМ ПpaвителЬсTвa Poооийскoй Федеpaции

oт 31.|2.2008 Nэ 2056-p (Coбpaниe зaконo.цaтелЬсTвa Poссийской ФедеpaЦИ|4,2009,
Nэ 2, ст. 336) oTHесенo к Br.цrншо МиниcтеpcТBa пpl,fpoднЬж pесyрсoв и экoлoгии
Poсcийcкoй ФeдерaЦ|4у| (дaлеe _ Mиншpиpодьl Poссии).

3. УнpедиTелeI\,I Уuреждени,I ЯBляется ПpaвиTельствo Pоcсийокой Федеpaции.

Пoлномoчия yчpе/циTеJUI У.rреждения oT и}vIеIlи Poссийскoй Федеpaции

ocyщеcтBляeт фелеpaльньlй opГa}i исПoлtlиTедьнoй BЛaсТи _ Iv{инприpoдьI Pоссии;
4. C о б стве нtl и кolu иMyщеcTB a Ун р ежд eНИЯ ЯBIт Яетс я Po со уrilcкaя Ф едеp aция.

госyдaрстBенI{or бrо.цжетнов yЧpе}кдe}Iиe кПевopo-Ильlчский гoсyдapcTвенньlй

пpиpoдньlй биoсфеpньrй зaIIoBед}IиЮ). oфициaлЬнoe сoщPaщeшIoe нaиМеIroBaНИе

Уupеждения _ ФГБУ кПсvopo.Ильтчокий госyлaрствrнньlй зaПoBедник).
6. Меcтo нaxo)кдrния Уupеждения: |69436' Pеспyбликa Кoми, Тpoицкo.

Пeнoрский paйoн, п. Якrшa, yл. Лaниной, д. 8.
7. Уupеж.цениr pyкoBoдоTвyeтся B cвoей деЯтеJIьHoсти Кoнотитyцией

Poооийокoй ФeлepaЦkI|4, федеpaгlьньIМи кoнститyцион}IЬIМи зaкoнaМи, федеpаль}lьIМи
зaкoнaми, yказaМи И pacпopях{енияМи Пpезидентa Pоссийскoй Федеpaции,
пoсTaнoвЛrниЯМи и pacПopяжениЯМи ПpaвителЬcтвa Poссийскoй ФедepaЦИИ, инЬIМи
нopМaTиB}IЬIМи пpaBoBьII\,Iи aкTaМи, B тoМ числr нopМaтивньIМи пpaBoвьIМИ aКTa|vfi4

Минпpиpoдьr Poссии, ЗaкoнoдaтельстBoм Pеопyблики Коми, a TaЮке нaотoящиМ

Устaвoм.
8. Унреlк.цr}iиr яBляется ttекoММеpческoй opгa}rизaцией, сoздaннoй Pocсийскoй

Федеpaциefт Для BьIпoлнения pa6oт, oкaзaния yсЛyг B целяХ oбeспечеНИЯ pеaJIIBaции

Пpе.цyсМoтpен}IьIХ зaконoдaтельcтBo}{ Pocсийокoй Федеpaции пoлнoмoчий

ф едepaл ьHЬIх op гaЕoв гoсyдaр стBеIIнoй влaсти.
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9. У.треждr}Iие oсyществляеT свoю .цrятrльнoсTь в сooTBеTстBLIII c пpеДIvteтoМ

и цeJIяМи ДеяTrJIЬнoотlI' oпрeДeлеHI{ьIми B cooTBrTстви}l с федерarrЬнЬIМи зaкoнal\,Iи'

иньIМи нopМaтиBньII\,Iи пpaвoвьIМи aктaМи и ЕaстoЯщим Устaвoм.

l0. Унpeждrние яBляеTся topидическиNt ЛицoМ' }1меrT IIpaBa' исполняrT

oбязaнноcти |1 нrсеT oтBrтоTвенноcTЬ, yсTalloBлrнЕylо зaкoнo.цaтеЛьстBом

Pоссийскoй Федepaции.
l 1. УчpеждеHиr имеeт обоообденнoе иlvIyIцесTBo, оaМосToЯTельньlй бaлaнс,

лицeBьIe сЧетa, oTкpьIтьIе B Teрритopи€lльнЬгх оpгaнaх Фeдерaльнoгo кaзнaчействa

пo rlrТy сprдстB федеpaльнoгo бroджетa и сpедсTв' пoлyЧеннЬIx oт пpинoсящeй

.цoxoд дrяTrлЬнoсTи' пrчaTЬ yсTaнoBлeннoГo oбpaзua c изoбpaжe}Iиrм
ГoоyлapстBеннoГo геpбa Poссийской Федepaции и co сBoиI\,t нaиN{е}IoBaние},I,

шIтaМПЬI' блaнки и дpyгиe сpедcTBa идентификaции.

12. Унpехиrние пpиoбpетaет пpaвa, неоёт oбязaннoсти уl yстa}IoBЛеI{нyЮ

с мoN{еI{ТaЗaкoнoдaТrЛьотBoI\4 Pоосийокoй Федеpaции oтBеT0тBе}I}IосTь

гocyдapоTвеннoй pегиоTPaции B I(aчrсTве loPи,цическoгo лицa.

13. ЗемелЬнЬIr rIaсTки (в Tolrl , Чиоле зеi{rJIьньIe у{aсTки' Нa кoTopьIx

pacпoлaгaются лесa) B гpaницaХ зaпOBr,цникa' пpeдoсTaBjUI}оTся Уupеждениlо

в пoотoяtliior (бeссpovнoе) поJIЬзoBaIIиe B сooTBеTсTBI{и с зaкoнoдaTельстBoМ

P oсоийскo й Федеp aЦI4kт.

14. Уupеlкдr}Illtе Мoжrт B yстaIIоBJIеНнoМ пopЯдке BЬIстyпaть rIpедI4тeJIем

'I yЧaстBoвaTЬ B ДeяTелЬHoсти фoндoв, aсооциaций И инЬIx opгaнизaций,

спoсoбствyroщиХ р€ulBI4TиIо зaпове.цникa.

15. Уupежде}lие B yстaнoвлeннoМ зaкoнoдaTrлЬсTBоМ Poосийскoй Федеpaции

поpядке, по сoгJIaсoBa}Iи!о с МинпpирoДЬI Pоссии, МoжeT сoздaBaтЬ филиaльI
и пpе/цстaвителЬстBa нa Tеppl,lTopии Poссийскoй ФедеpaЦуWI, yTвеp,кдaтЬ пoлoжеI{иJI

o ниx' a тaкжl B}Ioсt4TЬ и3I\4еIIен}UI и дoпoЛнlния B yкaзaI{HЬIl пoлo)кeНИя }I несeт

oTBrтcTBеHtlocтЬ зa иx деятeJIьнocTЬ.
16. Унpеждениr oсyщrстBляrт свoю деЯTеJIЬI{oсTь нa терриTоpI{и зaIIoBед}Iикa,

a TaЮке сBoиx филиaлoв и пprдстaвитrльоTв.

17. Унpеждениr oсyщесTBлЯеT oxpaкy теppитopий зaпoвrДникa, Taк)ке

}'IеРoпpиЯTия Пo сoхрaнеHи}о биолoгичеcкoгo paзнooбpaзия 14 пoддeр)кa}rию

B еcТrсТBrнHoN{ сocTояtiии oХpaHЯеI\4ЬIx ITpиpо.цнЬж кoМгIJIексoB 14 oбъектoв

rra тrpриTopии 3aпoвr.цникa.
18. Унpехсдение иМееT оoбствrннyro сI{МBoЛикy (флaг, вьI}lпел' эмбпeмy

и дpyгие), yтBеp)l(.цarп4ylо и испoJlЬзyеvtyю B yсTa}IoBЛеIIнoI\4 IIoря,цке.

l9.ПpoизBoДствo у| paспpoсТрal{eниr TpеТьи},Ill лицaМи изoбpaзитeльнoй,

лечaтнoй' cyBениpнoй и дрyгoй Тиpaх(иpoваннoй прoдyкциРI и ToBapoB Hapoднoгo
пoтpебления с испoльзoвaниеМ изoбpaжений пpиpo.цHЬIХ и иотopикo-КyльтyPньIх
кoМпJIексoв и oбъекToв, paспoлoх(енньIx rra Trppитopии зaIIoBедникa, ценнoстей из



I\{!зейI{ьIХ фoндoв зaпoBr/цнlIKa, a тaЮкe иx нaзвaний и симBoJIикLl' oсyщeстBJIяeтся с
paзpeшеi{ltя дирrктoрa У'rpе)к.цeния.

Ir. Пpедмет' цeЛи и BиДьI деятrльнoстl! Унpеждeшия

20.ПpвлмrTCIМ дrяTeльнoсти Унpелсдения ЯBЛЯеTcя ocyщrсTвлеI{иr paбот
и oкaзaниr yсЛyг, нaпpaBJIeнньгх Ha сoхpaнениr пpиpоДныx кolvlПлексoв и oбъектов,
pacпono}кeнньIх нa терpиTopиlr зalloвrдникa в сooтвeтствI{и с федеpaльньIlvtи
3aкo}iaМи' tlopМaTивIlЬI},Iи пpaвoBЬIМи aкTa}{и Mинпpиpoдьl Poсcии, ПoложениеN,I
o зaшoвr.цникl' иньtМи нopldaтивнЬIми прaвoBЬIМи aктaМи и }IaсToящим Устaвoм.

2i. I-{елями дrятельtloсти Унpеждения яBJUIIотоя oсyщесTвление oxpaньI
пpиPoдньн теppитopий в цеJUD( сoxрaнrния биoлoгическогo paзнooбpaзия
|А пoддepх(aHl4Я B есTестBrнHoМ сoстoяHии oхpaняеIиьIx пpиpoдньн кoМплексoB
vI объектoв, oргallизaЦия '1 прoBе.цrние нayЧньIх исслrдoв aнтаЙ, ocyщеcтBJlеi{ие
гoсy.цapсTBrI{нoгo экoДoгиЧeокoгo МoIIиTopинГa (гoсyдaрстBеннoгo ьloн}lTopингa
oкpyжaloщей сpедьl), экoлoгическoе пpocвeщениe 'I paзBитиe пoзнaBaTельногo
Тyри3}{a' a тaкх(е содействие B IIoдготoвке ЕraгrньIХ кaдpoB kI cTleЦуIaJIИcToB B oбпaсти
oxpaньI oкpy}кa}oщей сpeдьl.

22. B сooтвrтсTвии с целяI\,Iи' дЛя .гIoсTи)ке}lия кoтopЬ]Х coздaнo Унpеждение,
Уuprждени е о сyще сTBЛяеT oоIIoвFIьIr BI,IДьI ДеяTеЛ Ьi{ oсTи :

1) сoxpaнrние пpиpoДньж кoI\4Плекс0B' ylrик€lльньж и эТaлoHHьD{ пpирo/цI{ЬtХ
кoмплrкcoв и oбъекToB;

2) oоyщестBление oхpaнЬI пpиpoднЬIx теpритopий B цrJUIx coxpaнr}Iи,I
биoлoгltческoгo paзнooбp aЗvlя L7IIoдДеpх(aьIp|Я B естrсTBеI{}IoМ сoст oЯътИИ oХpaюIеI\{ьD(
пpирoДньIx кo},IIIJIексoB и oбъектов;

3 ) экoлoгинrскoе тТpocBещениr Еaсrл е't1ИЯ;'
4) вьlпoлнeниe нa}Д{ньIХ pIссJIеДoв aниЙ;
5) oсyщестBJTеtIие гoсy.цapсTвеннoгo эколoг}1ческoгo МoниTоpингa

(гocyдapственнoгo М oнитopингa oкpy)taющeй средьr);
6) сoздaние yсJIoBиiц Для пoЗ}IaвaTелЬнoгo Typизмa;
7) сoxрaнениr уI вoсстaнoBлеI{иr rrapyшrн}IьIx приpoдllьD( И исTopикo.

кyЛътypньIх кoМпЛrксoв и oбъектoв;
8) вьrпoлнениe paбот пo сoxPalrrни}o и pulзBе.це}l}IЮ pедких и исчезaюцП{x

Bl1ДoB )киBoтI{ьIx и pacтений.
2З'Унpежде}tие ДJIя дoсTи)I(еt{и,I целей BпрaBе ocyщесTвлЯTЬ слeдyющиr

пpинoсящиr дoХo.ц B!{/цьI ,цеятeЛЬЕoсTи, не прoTиBoPeчaПIие 3aкоrioдaтелЬстBy
Poосийскoй Федер aЦуw: и нacтoящемy Устaвy:



1) реaлизaция ToBapoB' Bь]пoлнeниe paбoт и oкaзaнllе yсJIyг B рa&rкaХ ЭкoJloгo.

пpoсвrTиTельской, pекpraЦиoннoй, Haуrнo.иссJIr.цoBaTельской, prкJIaI\4нo.

издaтеjlЬскoй и инoй деятель}Ioсти, oсyществляемoй в сooтветстBии с нaстoящиI\,t

Устaвoм;
2) pеaлизaция пpoдyкции пoдсoбнoго селЬскoxoзяйстBrl{Itoгo пp oизвoдсTBa;

3) pеaлизaция пpoдyкци}I питoт\,II{икoB и феpм (в тoм ЧиGле пo paзBе.цению

Дикиx llсl{вoTIIьгх и дикоpaсTyщIтlr paстений);

4)peaлизaция пoлигpaфическoй пpoдyкции рeклaМнoгo' инфopмaциoннoгo
и т{ayЧногo xapaкTерa' BкJIIoчaя пoлигpaфинеские (в тoM ЧIlоле кoмпьютеpньrй нaбop

и МaкrTиpoвaние) и кoпиpoвulлЬнo-М}iохtиTелЬньIе paбoтьr;

5) pеaлизaЦИЯ BиДеo . и фотoпpo,цyкции;
6) pеa.гrизaциЯ пpo.цyкции c сиМвoликoй зaПoвrднИКavI сyBе}Iиpной пpодyкции;

,' 7) pеaлизaЦия сеМян и посaдoЧнoгo IиaTеpиaJIa;
8) реaлизaЦИЯ.цpeвесиHЬI' пoлyчrннoй Пpи Пpoве.цении МеpoПpиятий пo yхoДy

Зa леcalии, }I пpо.цyкции деpeвоoбpaботки;
9) пpоведеНие экскypоиЙ Для пoсетитеЛей нa TеPpиTopии зaпoвеДI{икa' €гo

oхpaннoй зot{ьI' a тaЮкe B rvryзeяx, шryзeйньIx экс'пoзицI,UD(' .цендpapИЯ>{'' питoМникЕlх,

BoльерньIx кoМIIJIеKсaХ и инфopмaциofl}IьIХ цrнтpax зaпoведникa;

t2) yслyг!i, cBязaнHьIе с пpoBедевием пpoфrссио}IaJlЬнЬгx фoтo. и видеocъеМoк;

i 8) прелоотaвление спpaвoчньж МaтеpиЕtJloв И инoй инфopмaции

и дoкyl,{ентaции пo BolTpoaaМ сфrpьI ДеЯTеЛЬнocти зaпoве,цникa;

19) тpaнспopт}rЬIе ycлyги ,цлЯ пocетителей;



20)вьIполНеЕие нa дoгoBoPI{ьж нaчaлaХ }ioflHo"I{солeДoBaTeЛьскIо( рaбoт
(вклloнaя tендpoJloгическoe oбследoвaние) у| пpиpo.цooxpaнньгх мepoпpи,lтий

(пo оoxpaнrниIo и BoсстaнoBЛеllpllо приpo.цнЬж кoмпjlrкcoB и oбъектoв);
21) пpoведrние пpофeссиoнulJlьНЬгх кoноyльтaций пo BoтIpoсaМ сoxpaнени,t

у| изr{ения пpиpoдньIx кoМплrкcoB k| oбъектoв, вьIIIоJIнение пporкт}rьIx paбoт,

эксIIеpтI{ьlx paбoт и oценoк, B ToМ чисЛе в сфеpе oxpaнЬI oщpyжalощей cpe.цьI,

BклЮЧaя oцeнкy вoздейстBия I{a oкрylкaЮщую сpeДy;

22) выпoлllениe pабoт по МoI{иTOpинry ПpиpoднЬIх ко]vIIIлексoB и oбъeктoв;

23) вьrдaнa paзpеtшений нa исIIoJIьзoBaI{t{r изoбрaжений

ЗaпoBrдI{иI<a, a TaЮкr IФ( нaзBa}Iъtiт ух cplмвoJlики ilpи прoиЗBoдсTвe изoбpaзитeльнoй,

IirчaTI{oй' орrниpнoй |4 дpyгой Tиpa)кнoй прoДyкции и тoвapоB нapo/цHогo
пoтрrбпения.

24'ГLpaвo Уяpeждeния oсyщrcтBляTЬ деяTельнoоTЬ, нa кoТоprо
B cooTBетстB}Iи с зaкoнoдaтrJIьствoм Poосийскoй Фeдеpaции тpебyeтсЯ lтpoХo)кдение

aКкpс.цитaЦI4уl \4 (или) aTTесTaции' cпециaлЬHoе paзрeцIеHиe (лицензия), возникaет

y УvpeжлelИЯ с МoМrнтa ее полyчениЯ у|Л|4B yкaзaнный в ней сpoк и пpеКpaщaетcя

пo истrЧении сpoкa её .цействия, если }Iнoe не yотaнoвлeнo зaкoнодaтеЛЬстBоМ

Pоcоийокoй ФедеpaЦИИ.
25' Унрeждениe не BпpaBе oсyщесTBляTь BидЬI ДrяTелЬнoсTи,

нr ПpеДyсI\4oТрrH}IЬIr нaсTоящиМ Устaвoм.

III. opгaнизaция деятеЛьнoсTи Ir yпpaBЛение У.rpeжденПеПI

26.К кoМпrтeнции МинпpиpoДы Pоссии в обдaсти yпpaBлеIIия УнpеждениelvI

oT}Ioсятcя:
- фopмиpoвaние и yTBep)rrдениr ГocyдaрсTвеIlЕloгo зaДaътИЯ для Уtpе)кДrниЯ

в сooTBeTсTBии с Bидaми деЯTeлЬнocTи' oTIlеcен}lЬIМи нaстoЯщиI\,I Устaвoм

к ocнoвнoй ДеятeльHoсти, и финaнсоBoe обеспечение BьIIIoЛHеIIIUI эTогo зa.цaния;
. yстa}IоBлrI{иe ITopя.цкa oпpеДeЛеHl,lЯ пJIaTьI .цля физинескиx и ЮpиДичeских

JII{ц зa oкaзaние Уvpе>кдeниеМ yслyг' BЬIIIoлIIеHие paбoт' oTнoсящихcЯ к oсIIoBI{ьItvl
BидаI\,r tеяTелЬнoсти GioДlкеTHoгo r{режДr'ниЯ' oкЕlзьIBaемьIg сBеpх yсTaЕoBJ]rII}Ioгo

пpиpодrrыХ
тrрpиTopииИ иcTopикo.кyлЬTyplrьIx кOI\,IпJIексoB уI oбъектoв' нtlxoдящиХся нa

гоcyдapсTвеI{ногo ЗaДaНI4Я' a тaк)ке B слyЧa,тх, oпpеделeнньIx

зaкoнaМи, в ПредrJIaх yстaнoBлен}Ioгo гoсyдaрсTBеHнoгo ЗaДaЕk|Яi
. oпPе.цrJIеI]ие пpедeJIьIro .цoг{ycтиМьIХ знaчений прoсрoчrннoй

зaДoлжeннoсти;
- сoГлaсoBaние oтчётa o pезyльтaTaХ деяTеJIьнocти

и об испoлЬзoвaнии ЗaкpеПленнoгo 3a IIиМ иМyщесTBa;

ФедеpалЬнЬIМи

крrдитopскoй

Уupеждения
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. нaзнaчrние pyкoBoдиTеjUI У'tpеждения и."пpeкpaщrниr его Пoлнoмo'lий,

тaЮке зaключeЕие и пpекpaщrние TpytoBoгo дoГoBopa с ниМ, еcли.цJIя оpгaнизaций

сooTветсTвyюшeй сфеpьl дrятельHoсти федеpaJIьньIМи зaкoнaМи не пpедycМoтрrlr

инoй, пopя.цoк нa:!нaчrния pyкoBoдитеJUI и iIpещpaщеI{I{я егo

зaкJIIочrниЯ и пpeкpaщeния TpyдoBoгo дoгoBopa с нPIa4;

пoлtтolvIoЧуrй' п (или)

. paссМoTpе}rиe kI одoбpениe ПpeдЛoжений pyI(oBoдI,ITеля У.tpещдения

o с.0верцi eНИИ с.цrЛoк с i{мyщеcTвoМ У'lpежденI4я B сJryчaяХ, если в со0тBетстBI,II{

с ФедеpaлЬнЬIМ Зaкoнoм от 12.01.1996 Ns 7-ФЗ <<o неком\{rpческ}rХ opгaHизaциJD(D

дЛя cOBеptше}Iия TaкЕХ сдeЛoк тpебyется оoгJlacие yчpe.цитеJUI;

. oсyщeсТBЛение кo}ITpoJIя 3a деяTельнoстЬЮ Уtpеждeния, обop и oбoбщeние

oTЧrTIIоcTи пo фopмaм гoсyдapстBrнltoГo сTaTисTичеcкoгo нaблюдeния'

yTBrр)кденньIМ зaкoнoдaTеJIЬоTBoI"t Poссийской Федерaции, a TaЮI(е фopмaм

oTч rTнocти, yTBrpжден}IьIМ }rpr'цителеМ ;
' сoглacoBa}Iие paспopях(eниЯ tIедBюIffiмьIN{ I{]vгyшIесTBoМ У.tpе>t<ления' B тolvl

Чиcлe пеpедaЧy еГo B apен.Цy, по сoглaоoвal{шо с Федepaльньlм aгeЕтcTBorvl

пo yпрaвЛeнию гocyдapcТвен}IьIМ иМyщестBolt{;
- сoглaоовaние paспopлll(еHl.lЯ oсoбo цrннЬIМ дBижи}4ьII\{ иIvryщесTвo}l

Учpеждения;
- нaзнaЧение ликBи.цaциoннoй кolvlиосии и yтBеpждение пpoМe)кyТoчнoгo

и o кО F{Ч aTrлЬноГo JIиКBидaш.и oннЬIх бaпaнсoв ;
- oсyщеcTBJIеHие иЕыХ пoлнoмoний, пpr.ЦyсМoтpеннЬж действyющиel

3al(oнo.цaTeЛьcTBoI\4.

27. Контpоль Зa финaнсoво-xозяйственнoй деятелЬнoстЬto Унpеждeния

ocyщrсTвляeт Минприpol{ЬI Poссии и иньIe гoсyдapсTBr}IнЬIr opгaнЬI B сooTBеTстBии

с зaкoнo.цaTеIIЬсTBoм Poооийскoй Федеpaщти.
28. Пpoвepкa.цеЯTеJIьHосTи УupеждениJI oсyщrсТBляеTся MинпpиpoДьl Poосии,

HaЛoгoBьII\,Iи t7 дpyгиМи opгaнaми в пpeделax иХ KoМгIeTенции' нa коTopьIr

B сooTвeTстBии с зaкo}Io.цaтельстBoм Poсcийскoй Федеpaции вoзлo)кенa пpoвepкa

дeяТелЬнoсти фeдepallЬIlьЖ гocyдapстBе}IньIx yrprхцrниЙ.

29' Упpaвление Уupеlкдение}vl oсyщrсTвJIяeTся B сoотвrтствии

с 3aкoнo.цaтеJIьсTBoм Poсоийскoй Федеpaции и нaсToящиМ Устaвoм.

30'PyкoводстBo Унpехсдeнием ocyЩесTвлЯеTcЯ .циPrктopoМ, действyющиМ

нa пРprнципax r.цLlнoнaчaлИя.

3 1. .{иpeктоp Унpеждения нaзнaчarTоя нa дoлжнoсTь уI oовобождaеTc'Я

oт дoл)кнoсти Министpol\,l rlpиpoдньIх pеcypсoв и экoJIoгии PoссиЙcкoil Федеpaции.

Cpoк IIoJIнotloчий, пpaвa и oбязaНнocTи .циpeкTopa Унpеlкдr}iия yсTa}IaвЛивulloTсЯ

тpyдoвьтМ дoгoвopoМ B сooTвеTсTвии с ЗaкoнoдaтельстBoм Pоссийскoй Федepaции.



32. .dиректop У*rpe)к"цения рyкoвoДиT дrяТеJlьнocтью УиpещдеHtlя И действyeт
Ha oсIIоBaНvт|4 федepaль}IьIx зaкoнoB' иHЬIх ноpМaTиBньD( пpaBoBЬIХ aктoB' aкToв

Минпpиpoдьl Poссии, нacToящегo Устaвa i,t зaкЛюченнoгo с ниМ тpy.цoвoгo дoгoвopa.

3 3 .,{иpектop Увpежд eНИЯ:.
1) без дoвеpен}IoсTI.I дейотвyет oT иМени у| в инTеpeсaх У.tpеждения,

пpедстaBлЯеT eгo вo Bсrx opгaнax гoсyдapственнoй влaсTи' оy.Цебньlx opгaflaх,

opгariaХ МеоT}Ioгo сaМoyПpaBЛения' иньtx opгaнax и Opгaнизaцияx' BкJIIочa"'I

i\,lеждyнapoдньIe' оoвepшaеT сдеЛки;

2) дo оoгJIaсoBaI{иtо о Минпpиpoдьt Poссии yтвеp)кДaeТ стpyкTypy

3)yтвеpх<лaет IЦTaTнoе paспиоal{иr Уvpеждения, вкJIIoчaющrr

дoЛжнoсTи cлyx(aщиx (прoфесоий pa6оних) .цa}I}Ioгo У.rpеждения,

ли}иитoв бroджетньlх o6язaтrльстB' ДoBеден}rь1Х .цo УнpеждeНk!я нa oплaTy Tpyдa

B сooтBетсTBии с 3aкл}oченньIМи тpy.цoBьlМи .цoгoвopaМи у7 пpaвoвьIми aктaми,

PеryлиpyощиМи paзмeр зapaбoтнoй плaтьl оооTBеTсTByIощих кaтегopий paбoтникoв;

4) yтвepждaет дoл)l(нoсTIIЬIе иIIсTpyкции oпpе'цеЛJIет дoл}G{oсTнЬie

oбязaннoсTи paбoтникoв Уupeж,цениЯ' B тoI\,{ чисJIе сBoиx зaпdrсTитrnеи;

5) зaклrоuaет B офepe .цеятельнoсти Уиpeждения гpa}кдaнскo-пpaBoвъIe

.цoгoBopЬI, a тaкжe тpyдoвЬIе .цoгoBopы с paбoтникalvlи Унpехсдения;

6) ооyщеоTBJIяеT oпrpaтI4Blloo yпрaвjlelrие и]vrylцеотBoМ У.rрехсдения

B GooтBeTcтBиId с 3aкOнoдaTrJIьсTBoм Poсcийокoй Федеpaции' иI{ьIMи HopМaтивньiми

пpaBoBЬIМи aкTaМи и нaсTоящим Устaвoм;

7) оpгaнизyет финaнсoвyrо .цеятеJIЬI{ocTЬ Унpеждeния B пpе.цrлaХ cpе.цс'TB,

пoЛyЧarМьгx Унpе}кдrниeм из бюджетa Poссийскoй Федерaции, oт бeзвoзмезднЬIx

п o стyплe нутtl, уt пpинo сяще й дoxoд деЯTrnьн ocти ;
8) нaзнaнaeт ga дoл)к}IoсTЬ lI oовoбorкдaeт oт .цojIжtIoсTи paбoтникoв

Унprж.ЦенуIЯ, a тaKже pyl{oBo/цителей филиaлoв и пPе.цсTaBителЬсTB ;

9) нaлaгaет B yсTaнoBIIенно]vI IIopядке дисциплинapные BзЬIскaI{ия

нa paбoтникoв Увpеждения, пpименяrт \,IеpьI мaтеpиЕtльlloгo И мopaJlьнoгo

ПoощpeниЯ, предсTaBJUIеT B yотa}IoBJIeI{нoI\,I пoряlкe oоoбo oTличиBIIIltxся paбoтникoB

к нa|paждrншо гocyдaротBr}il{ЬIМи нaгрa.цal{и Poссийскoй Фeдеpaции, oTpaсJIrBьII\,lи

п oЧ еTн ЬIМи 3н aкa}Iи и пoЧ OTI{ьII\,{и гp aМотal\,rи ;

10) издaёт ПрикfflЬl' paспopЯ}кrния И дaёт уКaзaНИя, o1язaтeльньIe для

BьIIIgлHе}IиII всеМи paбoтникaми Унpеж,Цeния, yTвеpждaеT TIpaBИIIa Bн)цpri{негo

тpy.ц,oBo Гo paс пopядкa;

1l) нaпpaвлЯrт B ycTaЕoBленнoМ пopядкe paбoтников B кoI\daн,цирoвKI4'

нa yiёбy и cТa)кирoвки;

12) уcтaнaBлиBaеТ ДЛЯ paбoтникoв Унpеждения B cooтветсTBI.Iи

c зaкoнoдaтельстBoм Poссийской Федеpauии кoмпенcaциotlt{ьIе и стиМyлиpyloщие

Уvpеждeния;
B ceбя всe
B tIpедеЛaХ
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BьIПЛaTЬI B IIpе.целФ( cpeДстB' IIoлrIaеМЬIx УupeждениеI\,I I,Iз бю.цжвтa Pосоийскoй

Федеpации, от безвoзмез.цньтx пoсTyIIпетllцЙ'и пpинoсящей дoxoд.цeяTeльнoсTI{;

13)yотaнaBЛиBaет ДЛЯ paбoтникoв Унpеlкдения дoIIoJIIlитеJIЬньIr oTlryскa'

coкpaщенньlй paбoчий день (paбoнyю недrлrо), ги6кие гpaфики paботьl и иI{ьIе

coциалЬньIe льгoты B сooTBеTствиIiI о тpyдoBЬIМ зaконoдaтеJIЬстBoп4 Poссийскoй

Феtеpaции;
1 4) oбеспеЧиBarT paбoтникoв У'lpеждeния B yсTaIIoвJIеннoгvI зaкoнoдaTrлЬcтвo},l

Pocсийскoй Федеpaции пopяДкr спeциaльнoй oдеждoй, oбyвьlo у| сpeдсTBаIvlи

и !{дивидyaльнoй ЗaщиTЬI;

15) oбеспечивaeT B

BoзМещrние рaсxoдoв'

соOTBеTсTBI.Iи c з aкoнo.цaTeл ьстB ol\,l P oсси й скoй Федеp aЦуIуI

сBязaE}IЬIx c иопoЛЬзоBaI{иеМ ДЛЯ слryжебшьlх целeй

paботникaми У.rpе)кдения Jlищloгo иМyщесTBa (aвтoмoбvtлtа,l\{oтoцикпы, снeгoxoдьI,

кaтеpa, лoдoчЕьIr МотopЬI |4 T.д.), BKГIIoЧtш BьI,цеJIеI{ие гop}oЧиx у\ сlvlаj}oчHЬIx

IvIaтrpиaJIoB, a TaЮI(е пpoвeдeн}Ir текyщегo pel'loнтa этoй Tеxники зa очёт сpедстB

Унреждения;

l6) пеpелaёт испoлнениr ЧacTkI cвoиx пoЛнoМoчий зaместиTеляМ;

17) вьlдaёT дoBеpеннoсTи oT иМенI4 Унpеждeния;

l8) вьrдaёт в сooтBеTстBиI{ с зaкoнo.цaтелЬстBoм Poсоийскoй Федеpaции

rpебьrвaнplе Ha тepриTopиI,I зaпoведникa |paх(дaн, не яBJIяIощиxсярa3PrIIJrния нa ]

рaботникaми Унреждrн}и;
19)opгaнизyeт ут oбеспeчивaет неoбxo.цишlьlе сoгJIaсoBaIIия B 'сooTBrTсТBии

c зaкoнoдaTrльсTBoм Poосийскoй Федеpaции;

20) опредrЛяOТ сoстaB и oбъём све.цений' сoсTaBJIяIoщих слryжебrгyro тaйну,

a TaIОкe пopядoк их зaщиTьI в оooтBrТоTвиIl c зaкoнoдaТеЛЬсTBo},{ Poссийскoй

Федерaции;

21) o6paзyет oбщsственньIе сoBещaTeJIЬHЬIr opгaнЬI B цел,ГХ oбесцечения

oсyщестBIII:нИЯ, [,IrстньlМ нaселеHиeМ трa.цициoнной xозяйственнoй деяTrJIЬнoсTи

I] a TоppиT opИkI З aп ове.цEtикa без yшеpбa Еpнрo,цHЬIМ коI\4IIЛrксa},t Tеpp иTopI{и.

34. !иpекТop . Мoжrт oОyщrсTBлЯTь у| иньIе пoлIIoMoчI{я в сooтвeтстBии

с HacToящyII\4 Устaвoм, зaкoнo,цaтелЬсTBoМ PoссийокoЙ Фeдеpaции у1 ITpикaзaМи

Mинпpиpoдьr Pоосии.
35. ,(иpектop Унpеlкдения нeсёт перcoн.lJlьнytо oTBетотBенHoсть

B yсTaнoвЛrннoМ з aкoнoдaтeльсTвoМ Poссийской Федеp aЦИkт пopядке зa :

i) вьlпoлнe}Iиr вoзлO)кrнEьIХ нa Уuрeждeниe зa,цaч и фyнкций, peзyльтaтьI егo

деятrльнoсТи, opгaнизaцию бyxгaлтеpci(oго y.rётa, пprдoсTaвлeниe oтчётнoоти

B ycTaнoвленнЬIr сpoки B l]opя.цке' yотaнoBлrнilol\,I Для бroджrтнЬIx уrpeждений;
2) нeцелевое иопoльзoвaнI{e срe.цсTB фeдеpaтrьHoгo бro.цжетa 'т tpyгиr

н apyшrния бюджeтн oгo зaкoнo,цaтeль ствa Рo с сийскoй Ф eдеp aЦИу1;



oкpy)кa}oЩeй сpедьl, paбoтники кoTopoЙ вxoдят B IIITaT Уvpежде||у|Я уloсyщrсTBЛяIoт

oxpaнy . приpoдньIx кoМIIJIексoв v\ oбъектoв

Н ayч н o-ис сJI rдoBaтелЬ cкои
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3) oбеспeчrlll4е oxpaньI сведений' оoстaBля}oщцx .гoсyдapсTBrHI{yIо и инylo'

oxpaняе}{ylo зaкoнoм тaйнy;
4) пpевьlrueние Пpе.цеJIьнo дoпyстиМогo знaчrния пpoсpoченнoй кредитopокoй

зa.цoркeннoсти У.rpех<дения, yстa}IoвJIеI{нoгo ноpМaтивньIМи пpaBoBьIIl,{и aктaМи

Poссий скoй Ф едеp aЦИуl,

36. CтpyкTуpa УнpеждениЯ' Нapя.цy с инЬII\4и сTpyкTypньIми пoдp€BделeI{и,II{и'

дoЛ)кнa BкJI}очaтЬ cпrциaJIЬI{yIо Гoс.yдаpстBеннyrо инспeкциЮ в oблaоти оxpaньI

B yсTa}Ioвлег{нoМ зaкoнoМ ПopЯ.цкr' сTpyкTypIrьIе

нa теppитopии зaпoве'цникa'
ITo.цpaздеJIен!{я' отBeTстBеH}IьIe

И экoЛoгo-пpосBeТительскoйзa oOеcпrчrние

ДеяTелЬ}loсти.
з7'B сocтaв специaльнoй гoоyдapcтвеннoй иHсПeкции в oблaсти oХpaнЬI

oкpyжaroщеЙ сprДьI .цoЮкнЬI BклIочaтЬся: диpектop Унpеж.Цения, являlощийся

глaBнЬII\,t гoоy.цaрстBrнньIМ инспектopo},I' егo ЗaМеcTители' яBJUIющиеся

зaIv[есTителЯМи гjIaBHoгo гoсyдapcTBe}IFloгo инсПeктopa' сТapшие гoсyдapсTBеI{ньIе

иtIсIIgкToрa, )ЧaсткoBЬIe гoсy.цapсTBеIIнЬIе инcпекToрa и гoсyдapcтBеI{tlьIе инспектoрa

в oблaсти oxрaньI oкpy)кaющей сpедьl.

38.Hayвнo-исслеДoBaтeлЬскaя деяTеjIЬEIoсть в У.rpelкдении пpoвoдиTся

II]тaT1IьIМи }IarlньIt,Iи coтpyдникaМи и нay{нo.теХ}Iичeскиtur пеpсoнaпol\4 У.tpещдения.

B цrпях prаJII{зaции yкaЗaнной деятrЛЬНоcTи Унpеж.Цение впpаBr B yсTa}IOBлrннoМ

зaкoно.цaTrЛЬсTgoМ Poсоийской Федеpaции ПoрЯДке ПpивJlrкaтЬ нarl}Io-

исcJlедoвaTrлЬскиe yчprхиения 14 вЬIсшие уtебньlе зaBедrния сooтBeтсTBylощrгo

пpофиля, a TaкЖr oTдrльньIХ опециaлиcToв' B Toм ЧисJIr инoсТpaнньD(, пo oбщЕfid

с Уupeждrниrl\,l ITрoГpaI\,IМaм' сoГЛaооBal{нЬIrv{ с МинпpиpoдьI Poсоии.

IV. Имyшteствo и фишансoBoе oбеспeчeние Уupеil{Дения
. ИrиyЩесTвo Унpеицения

39' ИмyшeсTвo УнpеждеHия' пpиCIбpетснноe зa счёт сpедсTB' BьIделенньIX eМy

сoбственникоМ нa пpиoбpeтениr эToГ0 иМyщестBa ИIIИ пеprдaнное нa тIрaBr

oПеp.aTиB}IoГo упpaвлrния, яBляетcЯ федеpaльнoй сoбcтвrн}IoстЬЮ. Уvpеж.Цение

вЛa,цrrT' IIолЬзyется этиI\4 иМyщeсTвolv{ B ПределaХ' yсTаHoвJIеI{нЬгx зaкoнoМ,

B сooтвеTcтBLIи с цeляЬ,tи свoeй де.'ITеЛьнocТи' нaзнaчением этoгO иN{yщrсTBa уI' ecЛkl

инor нe yсTaнoBлеtio зaкoнoМ' pacпopлкaеTся этиМ и}vIyществoм с сoгJIaсшI

сoбственникa этoгo иMyщecтBa.
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40. PешениЯ o зaКpепЛеt{ии зa Унpеждrниr]vt ип4yщестBa нa пpaве oпеpaтивнoгo

yIIрaBЛенwЯ rIpИЯpIМaloтся фrдеpaльнЬIl\,l opгaнoМ испoлнитejlЬнoil' влacтуl Pоссийскoй
Федeрaции' oсyщrсTBЛяIoщI,Iм фyнкции пo yпpaвлению федepaльньIп4 I,IМyщестBoМ.

4l. Уvpе>кдениe без сoгпaсия сoбстBеHHикa He BIIpaBе рaспopя}кaтьcя oообo

цеHHЬIп{ дBI,DкиМьII\4 иIшyщестBoм, зaкреплённьlм зa ниМ сoбстBенникoМ I,IJIи

пpиoбретенньIМ УнpеждениeМ зa счёт сpе.цств' BЬI.цеJIеI{ньD( elvгy сoбcтвенникoм

нa пpиoбpетеt{ие TaкoГo иIvtyщrстBa' a Taкже недви)киМьIi\,I иМyществoм. oот{uIьньIМ

!II\,lyщесTвoМ' нaХo,цящиМся y него нa ПpaBe oперaтиBl{oгo yiTpaBЛеI{ия, УvpеждеЕие
впpaвr paсiIоPяжaTьс'я сal\,loстoЯтель}lQ, rсли и}Ioе нr yстaнoBлеI{o закoнoдaтельcтвoМ

Poссийской Федеpaции.

42' Иcт oчн икaт{и ф opмирo BaнI4я иМyщестB a Уup ежд eНI4Я, явл,I}oTся :

фелеpaльнoе иМyщестBo' зaкpeппёнЕoе зa Уlpеждением Нa Пpaве oПеpaтиBЕoгo
yIIpaBЛения;

иMyщесTвo, пpиoбprTеIlнoе Унpежден!{еМ Зa сvёт вьlделенньIx еМy сpедоTB

фелеpальнoго бюд)I(еTa;

иI\,IyщесТBo' пpиoбpетен}Ior У.rpеkдением

У.rpех<дениеМ оT пPи}Ioоящей дoxo.ц .цеяTеJIьHoсTи ;
иМyщесTBo, пojl)п{еннoе Пo иньIМ

зaконoдaтeJlьстBoМ Pоссийскoй Фeдеp aЦИ!7' B тol\,l

IIоNioIЦи.

43. ,(оxoдьl, пoлу{еннЬIe oT принoсящей дoxoд деятrльнoоTи Уupеждения,

и пpиобprTrн}Ioе зa счёт эTt{х дCIхo.цoB I{IvfyщестBo, a TaкЖе ПojIpе}IньIe B I(aЧеcтBе

безвoзмeзднoй пolvloщи, пoстyпaют в сaп4oсToяTелЬноr paспopяжение Унpеlкдerтия.

Укaзaннoе иМyЩеcтBo IIoсTyпaeт B oпеpaTиBнoе yпpaBJlrниr Унpеждe}IиЯ B пopядкrJ

yстaIIoBЛе нн o I\,l з aкон o,цaTeЛЬ стBо М P oоои йокoй Ф eдеp aЦИИ,

44'fIopядoк рaспopяжениЯ и}t{yществoм, приo6peтeннЬIМ УvpеNсдениеМ зa счёт

.цoХодoв, ПoлyченнЬIx oT пpиносящей .цoxo.ц .цеятeльнoсти, yстaнaBлиBaеTся

B сooтBетcтBии c зaкo}IoдaтельсТBoм Poсcийскoй Фeдеpaции'

45. Уupеlкдеt{ие нaпрaBляеT инфopмaциro o рaспopЯжении иIutyщeоTвo}v{,

пpиoбретенньI]vt зa счёт дoxoдoв, пoЛyЧarМьIx Увpеждением oT I1ринoоящей дoxo.ц

.цrЯTоЛьнoc-ГI4, a тaЮке пoлyчrнI{or B кaчестве безвoЗМез.цнoй пoмoщи' yЧpе.циTrJIIo.

Cведения oб yкaзa}IнoМ иМyществе Уvpeх(деHиe oбязaно пpе,цcTaBIIятЬ

в федеpальньlй opгaн иопoлнительной BJIaсT}I' oсyщестBляiощий yчеT федepaль}Ioгo
иМyщrcТвa'

46.klмУщrсTBo у1 сprдcтвa Унpеждения исполЬзyloтся B сooTBeTстBии
с. зaкo}Io.цaTеJl ЬстBoм Po ссийскoй Федеpaции.

47. Унpеlклeние oтвечaет пo сBoиМ oбязaтельсTBa]\,I BceI!{ I{aХo'цящиМся

y неГo }Ia пpaвr oперaTивнoгo yпpaBления иМyщестBoI\4' B ToМ числе пPиoOprтrннЬIм

3a cЧеT доxoдoB, пoлуIasМьн

ocIIoBaни,Iм' пpе.ryсмoTpеHIIьiМ

Числе в KaчeсTBе бeзвoзмезДной

Зa cЧrT дoХo.цoB' iloJryче}rньIх oт пpинocЯщей дoхoд деяTеJIЬнэQTИ' зa искЛюЧениеМ
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I{fr{yщестBa' ЗaкprпЛеI{нoгo Узpeждeниeм
сoбcтвeнникoМ эToго иMyщecTBa ИтftIпpиобpeтенHoгo УupeждeниeМ Зa с'Чrт с.Pe.цсTB'

BЬIделeнньIх сoбственниКoм егo иМyществa, a тaкже нeдBи}I(иN{oгo имyщrcтвa

Hе3aвисиМo oT тoгo' пo кaкиM ocнOBaIIи,I}4 oнo пoстyпилo B oIтеpaTиB}Iоr yпpaBЛrние

У'tpеждения и зa счrT кaкrХ сpeдcтB o}Io пpиoбpетенo.

CoбственHик иIr,tyщесTBa Унpеждения несrT cубcтtдиaрнyю oтBеTствeI{HocтЬ

по обязaтrЛьстBaМ УvpеlкдеHуIЯ' QBЯЗaнньIМ c пpиtlиHеItиеtvl вpедa Цpa)кдaнal\,l пpи

нr.цocTaтoчнocTи иrvtyщесTвa Уvpеж'цеHиЯ B cJryчaяХ' пpr.Цyс}{oТprннЬгх Гpaждaнским

кoдексol"r Poсоийскoй ФедеpaцЕи.

48. ИмyщeсTBo Унpеждения, зaкpепленнor зa ниМ нa ПPaBr oПrpaTиB}Ioгo

yпPaBJIrIrия' Мo}кеT бьrть изъятo сoботвенникoМ B лиЦе опеЦи€шьнo yпoЛнoМoчеI{Hoгo

Нa тo гoоyдapсTвеннoгO opгaнa Poссийскoй Федеpaции B сooTBeTстBии

с Зaкoнo.цaтельоTвoм Рoсоийскoй Федеpaции.

49. CoвеpшIениe УvpеждениrМ кpyпньIх с,целoк, сooTBrтсTвyIощЕх кpитеpиям'

yоTaнoBЛrI{ньIM 3aкoнoдaTеJIьсTBоI\4 Poссийcкoй

c пpеДBapиTrJlЬ}loгo сoгл aсoBaния yЧprдиТeJlЯ.

Федеpaции, oсyщеcTBляeтся

.{иpектop Уиpеждения несёт ПеprД Уrpежде}IиrN,I oTBетотBегIHостЬ B paзМеpe

yбьlтков, пpиЧи}reнньIХ Уrpеlкдeниro в pезyJrьтaTе сoвеpшения кpyпнoй cдеЛки

c нapyшеi{иеМ yкaзalrнoгo yслoBия' }Iе3aвисиЬ4o oт тoгo, бьrлa Ли эTa с.цrjll(a призIIaнa

недействllте"цьной.

Кpyпнaя сдеЛкa, coBеpшiеннaя без пpедBapитеJтЬнoгo coглaсия Минпpиpoдьl

Poссии, ]vloжeт 6ьiть пpиЗ}laнa не.цейотвитепьной пo искy Уvpеlкдения L|ЛИ

МинпpиpoдьI Рoссуt|l' еcЛИ бyдет .цoкaзa}Io, чтo дpyгaя стopoнa B сделке ЗъIaJIa ИЛИ

.цoJI)кHa 6ьlлa3llaть oб отоyтстBI{и пpeдвapиТеJIЬнoгo сoглaсия Миrтгrpиpo.цьI Poсоиpr.

50. Cделки с yчaстиеМ Уupeждения, B сoвrрше}rии кoToрЬIХ иМеется

зaинTересoвaннocTЬ, oПpеделяеМaJl B сooTвrтстB|4p1 c кpитеpу|Я|vIvт' yсTaIIоBлrннЬIми

Зaкogo,цaTrльcTBоМ Рoосийскoй ФедеpaЦии, oсyщrсTBЛяIoтоя с

учредитеJIя.

oдобpения

51'Paопoрях(eниe ocoбo ценHьIМ дBI{жиМьIМ иМyществoМ' зaкpеIIJIr}IнЬIМ

зa У.rpеждением yЧpедителем либo пpиo6pетеннЬIl{ У.lpехtдеHиeМ зa счёт срeДсTB'

вЬIделенЕьIХ rГo )д{pе.цителем нa пpиобpетение тaкoгo иh,1yщестBa' сoглaсoвЬ]Baeтся

yЧре.цителеМ.
'52.Pacгtopя)кrниe }IедBих(иМьII\,I и]vtyщeсТвoЬ{ У.rpеж,Цения, в тoМ ЧисJIe

пrpе.цaчa егo B aрен.цy, сoглaсoвьIBagтся }п{pе.циTелrI\4 '1 федеpaгьньlм opгaнol\d

иcпoЛHиTельнoй влaоTи' ocyщrствЛ,цoщиМ yчёт федеpaльHoгo иIvlyщeствa с уrётoм

тp обoвaний, ycтaноBлeнHьIx зaкoнo.цaтелЬ стBoМ Pоссийской Федеp aЦИИ'

53. Bнесение Унpеждеt{иеМ в сЛyч.шХ и пopЯдкr, кoTopЬIе Пpeдyсh,loTpeHЬI

федеpaльньIМи ЗaкoнaМи' денe)t(нЬiх сpе.цcTв (если инoе не yстaЕoBЛrHo yсJIOBиJIМи

их пpеДoстaBJIеF{иЯ), инoго lrМyщrcтBa' Зa искЛючениеМ oсoбo ценtioгo дви)киМoгo

!
il

&
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I,{Ifyщrствa, a тaк)ке недBI{)кимOгO иМyщeстBa' B ycTaвHьiй (склaлoнньlй) I(aпит€tJI
хCIзяйсTBе}Iньж обществ уlЛИ пеprдaчy иI\{ тaкoгo иNryщесTBa иньIМ oбpaзoм
в кaчrстве их 1пlpе.циTеIIЯ Ипу1. yчaст}Iикa, сoглaсoвьIвaетсЯ rIpедителeм с уrётoм
тp ебо вaн ий, yстaнoBJIeI{нЬIх зaкo Hoд aTr JIьотB ot\а Po с с rйскoй Фед еp aЦflИ,

54. Передaчa }irкoм},IepЧeскиIv1 opгaнизaци,II\,I B кaЧeсTBе иx yЧpе/цитr ЛЯ |4лr'1
yчaстникa дeнехGlЬtx сPедс'тB (eсли инoе Еe yстaнoвленo yслoвияМ}I }1х
пpeдOстaвлeния) и инoгo иI{yщrоTBa' Зa иcкJIIоЧениeм oсoбo ценнoгo "цBи)киh,loгo
иI\,IyщrcTвa, зaкpепленEloГo зa Унpeждением собственникoМ :llЛvl- приoбpетеHlloгo
Унpеждениeм зa с.rёт сpедотB, BЬIдrлrнЕьIх erиy оoбсTBе}1}II{кoМ нa пpиoбpетениr
Taкoгo иIvtyщестBa, a Taкже IIеdцB}Ix(иМoгo иIиyщeсTBa, oсyщесTBJIяrToЯ Унpеждe}iиrМ
Пo сoгЛacoвaни}o с r{реДI{TejIеI\4.

55. CoвеpцIеHиr УtpеждениеI\4 сдrлoК, BoзМo)к}IьII\,lи пoслеДITBI?!я|YIуI кoTopьrx
ЯBIIЯe^rcЯ oTчyх(деHИe УLI|I4 oбpеменение иМyщeстBa' ЗaкpепJlrннoгo зa федеpаль}IЬI]\4
yчpе)I(дeниeМ' !{ли иrvIyщеотвa, пpиобpетеннoгo зa счёт сpедcтв,

федеpaльнoгo бroджетa ИIII7 бro.цжетa

фондa Poссийскoй 'Федеpaции, если инoe
з aк oн oд aTrл ЬcTBoI\d P o ссийско й Ф ед еp aЦt7t|, з aпp е щеI{o.

56. Пpи Ликви.цaци!t У.tре>ltдения не.цви)киA4oе иМyIцrсTBo пеpедaетсЯ
испoлнительнoй BJIaсTи.JIиквиДaциoннoй кoмиссией федеpaльнol\,ly opгalry

oсyщеотвляющe]vгy фyнкции пo yп,рaBлению фелеpaльньII\4 иI\,IyщrоTBoIи' дви)киМoе
иМyщеcTBо У'rpеждение пеpедarTоя лI{кBи/цaЦиoннoй
opгaнy иcIIojII{иTeльнoй BлaоТи, oсyщrсTBЛЯIощемy

кoмиооией фeдеpaльнoМy

yчpеж.цени}о ИЗ
внебюджeтнoгo

BЬIдeЛеЕньж этolvfy

гoоyдapстBеI{нoгo

Нe yсTaIIoBлeHo

фyнкции И т1oлнoМoчиll

pеryпиpoBa}Iшопо вьlpaбoткr гoсy,цapсTвеHнoй пoлит|1K14 vl }ropМaтиBllo.rrpaвoвoМy

B yсTa}roвпeннoй сфеpе .цrяTелЬнocTи.
57. fuя yнётa oпеpaций, oсyщeсTBJLЕемЬD( УнpeждениеМ, opгaнaМи

Федеpaль}loгo кaзнaчействa B с.л)rчaяХ, yсTaI{овJIеIlньгx ЗaкoЕo.цaTельсTвoМ
Poосийскoй ФедеpaЦт4уI' oTкpьIвaюTcЯИ BeдyTся лицеBьIе и иI{ьIе сЧеTa.

58. Кoнтpoль зa испoльзoBa}IиrМ пo нaзнaчeЕи}o и сoхpaннoстью федеpaльнoгo
ип{yщeсTBa' зaкpепJlеннoгo зa Унpеж/цrниelvf нa ПpaBе oПеpaTивt{oгo уrlpa1lleНptЯ'
oсyщeстBIIЯeTcЯ фeдepaльHьIм oргaнoМ испoJltlиTeльнoй влaсти' oсyД{ествJIяIoщиIи

фyнкции пo yпрaвлениto федеpaльньтМ иМyщrстBoМ'

2, Фннансoвoе oбеспrчение Унрeждения

59. ФинaнсoBoe oбeспечeние .цеЯтельнoсTи Уupеждения ocyщeствЛЯeTcЯ
из федеpaльнoгo бтоджетa нa oс}IoBa}Iии сфopмиpoBallнoгo в yотaнoBJIеI{гlоIt{
зaкoнoдaTелЬсTBoМ Poссийскoй Фе.цеpaции гoсyДapсТBeннoГo зaДaНp{я>

a тaкжe oT безвoзмeз.цньIХ пoстyплений у1 дoxoДoB oт пpинoсяЩей дoхo.ц
ДеятrЛьнoсти'

t
i
L
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60. Финaнсoвor oбеспeчение вьIполнeHи,I гoсy.цapсTвенI{oгo зaДaHIая
oсyще стBляеTсЯ B Bидe cу б cvlдvтiт и з ф едеp aлЬнoгo бю.цж етa.

61. Финal{сoвor oбеспечение BьIIIoлHеHия гoсyдapстBеItнoгo зaДalИЯ
ocyщrствляrтся c yнётoм рaоxo.цoB Ira сoдеpжaНИa Hrдвюки]\4oгo иr.vryщrствa и oсoбo

цен}roГo дBи}I(иМoгo иtvryщесTBa, зaкpеплёнHЬIх Зa Увpе>кдel{иr]vr иЛи пpиoбpeтенньтx

УvpеждeниrМ зa снёт сpедсTB, BьIделеЕнЬIХ еМy )Чpе.цитеjIеI\{ нa щиoбpeтrние Taкoгo
иМyщrствa' paсХoдoв нa yплaTy IIaJIoгoBJ B кaчrсTBе oбъeктa нaлoгooблo)t(ен}Iя

пo кoTopЬIМ пpи3lraеTcя сooTBеTстByIощeе иN{yщecTBо, B тoЬ,l Числе зrI\dеЛьньIr

уtaсTкlt.
оZ. yчрех(.цение BпpaBе cBеpх yстaHoBJIе}Iнoгo гocyДapcтBrнFloгo }aДaНИЯ'

a TaЮl(r B с[yЧaJIх' oпpе.цrленньIХ фeдeрaльнЬIМи зaкoнaми' B пpедrjlaХ

yсTaнoвjieннoгo госyдapсTBенrioгo taДaНI4Я BЬIIIoJttiяTь paбoтьl, oкЕЦtЬIBaTь ус;rlУГL|,
oTllocящиrсЯ к eгo oсIIоBньII\{ видaМ B сooTBеTстBии о нacтoящиIvr Устaвoм, для
гpaxtцaн и юри.цI4чrокиx лиц Зa пjlaтy и нa o.ЦшIaкoBьIх пpи oкaзaЕии o.цнrx и тех жr

Уc,ЛуГ yслoвияx.

Пopядoк oпpе.цеЛения yкaзaннoй ПлaTЬI yсTaIIaBлиBaeтся B cooTвеTствllи

с зaкoноДaTrJIьсTвoм Poссийcкoй Федеpaции.

6з' B сJгyчae с.цaчи в aperЦy c сoглaсия yIpе.циTеJUI не.цви)KиN{oгo ипfylцестBa

И oсoбo ценнoгo дBи)киI\4oгo иМyщrсTвa' зaкpеплёнHoгo Зa Унpеждением

yt{pеtиTrлеМ I,IJIи пpиобpетrннoгo..Увp9жлениеМ. зa счёт сp:дсTв' BЬI,цeленньж еN{y

yчpeДиTrJТrМ . нa пpиoбpeтellие тaкoгo I{I{yЦдrсTBa, финaнсовoе oбеопeчение

сoДеpжaния Taкoгo иIVI}щесTBa yЧprд].rTеЛеМ нr oоyщrcтBляеTся.

64. УнpeжДениr Hе впpaвe рaj}МeщaтЬ дrЕrя{ньIе сprдcтвa нa дeпoзиTax
B кpедI,iTнЬD( opгaниЗaциях, a Taк}tr соBерIIIaTЬ сделки с ценньIМи бyмaгaМи, еоли

инoе }rе пpr.цycМoTpенo федеpaльHЬIIvIи ЗaкoнaМи.

V. PеоpгaниЗация и л[lкBIlДaЦИЯ УнpеЩДeния

65. Pеopгaнизaци,l Утpеlкденюя }Io)кrT 6ьlть oсyщeстBJIеI{a B фopме егo

cЛуIЯH!|Я' пpисor.цинения, paзделеI{ИЯ, ИЛvI BЬI.целени,I.

66. Perшениe o propгaниЗaЦуIуI Уvpeж.ЦенИЯ B фopме paз.целrния' BЬIдеЛeуIуlЯ,

cI7ъIЯНуtЯ' (еоли BoзникlЦеr пpи тIIъIя||LтI4 topидиЧrскoе Лицo ЯBIIЯeTcЯ федеpaльньlм

кaзенHЬIМ yrJpе)кДrнием) ИЛ:l1 пppтcorдинени'l (в слyнaе присoeДш{eнИЯ фелеpa.пьнoгo

бю.цжетнoгo иJIи aвToI{oIYIlIoгo уrрех(деHиЯ к кaзеннo}ury yЧpr)кдениro) принимarтся

ПpaвителЬсTBoМ Poссийскoй ФедepaЦwI4 B Ilopядкl, a}IaJIoгичЕoМ пopЯ.цкy сoздallи,I

ф e.u еp aльнo гo }Чpе)кДения гryтём eгo yчp е)к Деt{vl Я.
67. Pеrцение o Pеopгaнизaции Уvpeх<дения в фopме cЛvIЯtlИя уIJltI

пpиcoе.цинения' зa исклroЧениеМ слr{arB' yкaзaнньж B гryнкте 66 нacтoящrгo Уотaвa,
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пpиниМarTся фeдеpaпьньtм opгal{ol{ иcпoJIнитеJIЬtlои BЛacTи' oсyщеcTBJrя}pщиI\4

фyнкции !t пoл}IоN{oЧиЯ пo вьrpaбoTке гocy.цapсTвrннoй политики и tlopt{aтиB}Io.

пpaBoвoМy PrryлирoBaнию в ycтaнoвлeннoй сфеpе дrятель}Ioсти.
68. Pеrпениe o дикBидaции федepaльнoгo yчpr)кдеHи;l пpиHиМarтся

федepaльньlм opгaнo]\,l испoлHительнoй влacти' ocyщестBляtoщиl\{ фyнкrrии
и IIojItIoI\,loчия пo вьlpaбoтKе Гс)сyдapстBе}Iнoй политиКИ 't нopМaтивHo-пpaвoвoМy

prryЛирoвaнltю B yстaнoBленнoй сфеpе .цrяTеЛЬHoсTи.
69. ЛиквиДaЦt|Я Уvpeждения цpoиЗвo.цLITся B пopЯдкe, yсTaI{oBлeHHoМ

зaконo.цaтеJIЬсTBoN{ Poосийскoй ФедеPaЦии.

70. Унpеж.цение счиTarTся JIикBи.циp0BaH}IЬIМ t1oсJIr BнrсrниЯ

cooTвeтcтвylошей зaписи в Е.циньlй госyдapствeнньlй prестp юpидиЧескиx лиц.

7l. ApхивнЬIе дoКyМrIITЬI из apxивa Увреlкде}tиJI и .цoкyМенTЬI пoстoян}Ioгo

и Bprмeriнoгo xpaнеIIиJI пo ЛичнoМy оосTaвy pI oсTIoBнoй деятелЬнoсти Унрeждeкия

пpи егo pеopгaнизaЦИИ пеpeдaЮTся прaвoпpееМникy (пpaвoпpеемникaм)

УнpежденуIя, a пPи ЛиквИДaЦI4k1 _ нa гoсyдapстBrl{Hое xpaнение B yсTaнoBJiеI{HоМ

з aкoнo.цaТельcTвoМ Poсси йскoй Федep aции п opядкr,
paбoтrтикaм

интepeсoв
7 2. Пpvт диквиДaцИуI |4 pеopгaни ЗaЦИvl Унpeжде}Iиl yвoлЬняelvlьIl\,l

Учpе>кдения гapaнтиpyется сoблrодение иx пpaв 'I зaкoннЬIx

в сoотBeтсTвии с зaкoнодaтeльсTвoм Pocсийскoй Фe.церaции.
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