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1. Фбщие поло)|(ения

1. Федеральное государственное бтоджетное у{рех(дение <111орский
национальньтй парк) (далее - }нрех<дение) яв.]ш{ется природоохраннь1м'
нау{но-исследовательским и эколого-просветительским у{ре)кдением,
име}ощим цель}о сохранение природнь1х комплексов и объектов, име}ощих
особуто экологическу!о, историчесц}о у1 эстетическу}о ценность' и
предн€вначеннь1х для использовани'{,"в природоохранньгх, просветительских'
нау{нь1х и культурнь1х целях и для"рецлируемого туризма.

2. 9нре:кдение в соответствии с распорл|(ением |[равительства
Российской Федерации от 31 декабря 2008 г. }гэ 2056-р (€обрание
3аконодательства Российской Федерации, 2009, }[я 2, ст. 336) находится в
ведении йинистерства природнь1х ресурсов и экологии Российской
Федерации (далее _ йинприродь1 России).

3. }нредителем !нрехсдения является |{равительство Российской
Федерации. |1олномочия учредителя }нреждения от имени Российской
Федерации осуществляет федеральньтй орган исполнительной власти
йинприродьт России.

4. €обственником имущества 9нрехсдения является Российская
Федерация.

5. Ффициальное полное наименование у{рея{дения - Федер€ш1ьное
государственное бтоджетное учреждение к|[[орский национальньтй парк).

Ффициальное сокращенное наименование учрея{дения ФгБу
<|[[орский национальньтй парк).

6. йесто нахождения !нреэкдения: 652990, 1{емеровская область,
г. 1атптагол, ул. €адовая, д. 8А.

7. !нрехсдение руководствуется в своей деятельности (онституцией
Российской Федерации, федеральнь1ми конституционнь1ми законами'
федеральнь1ми законами, указами и распоря}кениями |{резидента Российской
Федерац ии, 11остановлени ями и распоряж ениями |!равительства Российской
Федерации' инь1ми нормативнь!ми правовь|ми актами Российской
Федерации, в том числе нормативнь1ми правовь1ми актами йинприродьл
России, законодательством (еплеровской области, а также настоящим
!ставом.

8. 9нрехсдение является некоммернеской организацией, созданной
Российской Федерацией для вь|полнения работ, оказани'т услуг в це'1ях
обеспечения реа]1изации предусмотреннь1х законодательством Российской
Федерации полномочий федеральнь1х органов государственной власти.

9. 9нреждение осуществляет сво}о деятельность в соответствиу1 с
предметом и целями деятельности' определеннь1ми в соответствии с
федеральнь]ми законами' инь1ми нормативнь1ми правовь1ми актами и
настоящим 9ставом.
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10. }нреждение является 1оридическим лицом, имеет права, исполняет
обязанности и несет ответственность, установленну|о законодательством
Российской Федерации.

1 1. 9нрех<дение имеет обособленное имущество, самостоятельньтй
баланс, лицевь|е счета, открь1ть|е в территори€ш]ьнь1х органах Федера]1ьного
казначейства по г{ету средств федерального бтод>кета и средств' пол)д1еннь1х
от приносящей доход деятельности' печать установленного образца с

наименованием, 1птампь|'
|2. }нрея<дение

средства идентификации.
права, несет обязанности

з даътия, с о оруя{ен и'\, помещ ения н е подлея{ ат прив атизации.
14. !нреэкдение может в установленном порядке вь|ступать

у{редителем и у{аствовать в деятельности фондов, ассоциаций и инь1х
организаций, способствутощих р€!звити}о национ€|"льного парка.

изобраэкением [осударственного герба Российской Федерац'1и и со своим
бланки и д{'угие

приобретает
установленну!о законодательством Российской Федерации ответственность с
момента государственной регисщации в качестве }оридического лица.

13. 3емля, воднь1е объектьт, недра, растительньтй и х{ивотньтй мир,
находящиеся на территории ||[орского национ€!"льного парка (далее
национапьньтй парк), предоставля}отся 9нрежденито в поль3ование
(владение) на правах' предусмощеннь|х федеральнь1ми законами.

в пределах земель национального парка изменение целевого
н€шначения земельнь|х у{астков или прекращение прав на земл1о для нужд'
противоречащих их целевому назначени}о' не допускается. 3емельньте
у{астки в границах национ,|г1ьного парка' а так)ке находящиеся на них

15. 9нреждение в установленном законодательством Российской
Федерации лорядке' по согласовани}о с йинприродь| России мох{ет создавать
филиальт и открь1вать представительства на территории Российской
Федерации' утверждать поло)кену!я о них, а так же измен ения и дополнения в
указаннь]е поло)кеътия и несет ответственность за их деятельность.

16. 9нрехсдение осуществляет сво}о деятельность на территории
национального парка, а также своих филиалов и представительств.

17. 9нре)кдение вправе иметь собственну|о символику (флаг, вь1мпел'
эмблему и другие), утверждаему[о в установленном порядке.

18. |[роизводство изобразительной, печатной' сувенирной и другой
тиражированной продукции и товаров народного потребления с
использованием изобрах<ений природнь1х и историко-культурнь1х
комплексов и объектов, находящихся на территории национального парка'
ценностей из музейньтх фондов национального парка, а также их названий и
символики' осуществляется с разре1п ения дирекции 9нрея<дения.

11. |1редмет' цели и видь| деятельности }нрелщения

|9. |1редметом деятельности 9нреждения является осуществление
работ и оказание услуг, направленнь1х на сохранение природнь1х комплексов
и объектов, располо)кеннь1х на территории национ€}льного парка в



соответствии с федеральнь1ми законами, нормативнь!ми правовь1ми актами
йинприродьт Роооии, положением о национ€|"льном парке,
нормативнь|ми правовь1ми актами и настоящим 9ставом.

инь1ми

20. 1-{елями деятельности 9нрех<ден14я является сохранение природнь1х
комплексов и объектов, име}ощих особуло экологическу}о, историческу[о и
эстетическу!о ценность' и предназначенньгх для использования в
природоохранньгх, просветительских, нау{нь1х и культурнь1х це]ш1х и для
рецлируемого туризма.

21. в соответствии с целями' д.т1я достижения которьтх создано
9нрех<дение, учрет{дение осуществл]тет основнь1е видь1 деятельности :

1) вь1полнение меролриятий по сохраненито в естественном состоянии
природньгх комплексов, (противопожарнь1е и биотехнические мероприятия'
меропри'1ти'1 по охране и защите лесов);

2) вьш1вление и пресечение нару1шений уотановленного ре}|шма или
инь1х правил охрань1 и использования окруэкатощей средь1 и природньгх
ресурсов на территории национ,[пьного парка и его охранной зонь!,
привлечение виновнь1х лиц к установленной законом ответственности
(вклтоная меропри'1тия' связаннь1е с обеспечением и ведением производства
по делам об админ иотративнь1х правонару1пениях) ;

3 ) вьтполнение эколого-просветительской работьт;
4) вь1полнение наг{но-исследовательских работ, направленнь1х на

разработку и внедрение наг{нь!х методов сохранени'! биологического

разнообразия и поддеря{анио в естественном состоянии природнь1х и
историко-культурнь1х комплексов и объектов в условиях рекреационного
использования' а также на оценку и прогноз экологической обстановки в
регионе;

5) вьтполнение работ по вь]явлени}о и инвентФизации на территории
национального парка объектов историко-культурного наследи'1' организации
их охрань1 и изг{ения9 реставрации памятников истории и культурь1'
сохр анен и|о и восстановлени}о культурнь1х ланд1пафтов ;

6) вьтполнение работ по вь1делени1о в натуре вне1пних щаниц и щаниц
функциона]1ьнь1х 3он территории национш1ьного парка и ее оснащени}о
ан1плагами, информационнь1ми щитами и 3наками;

7) вь1полнение работ по рекреационному обустройству
благоустройству территории национ€[г{ьного парка' со3дани1о и обустройству
экологических троп и туристических марш!рутов в соответствии с
функциональнь1м зонированием территории;

8) вь1полнение мероприятий в области организации и ра3вития
рецлируемого туризма и отдь1ха на терфитории национ€[пьного парка,
обслух<ивания посетителей, организации и проведения познавательнь1х
экскурсий;

9) вьтполнение работ в области экологического мониторинга;
10) вь1полнение работ по сохранени}о и разведени}о редких и

1.{счеза}ощих видов животнь1х и растений.
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22. |[ланьт меропри'ттий по осуществлени!о вь11шеперечисленнь1х видов
д еятельн о сти }нреждени'{ утвержда}отся 1!1инприродьт Ро ссии.

2з. }нреждение для достижения целей вправе осуществлять
след}.гощие приносящие доход видь1 деятельности, не противоречащие
законодательству Российской Федер ации и настоящему 9ставу:

1) реа-ттизация товаров' вь1полнение работ и ок€вание услуг в рамках
эколого-просветительской, рекреационной, нау{но-исследовательской,
рек.т1амно-издательской ииной деятельности' осуществляемой в соответствии
с настояп{им )/ставом; { '

2) реализацутя продукцйй " подсобного сельскохозяйственного
производства;

з) ре€|"лизация продукции питомников и фер'* (в том числе по
разведени1о диких )кивотнь1х и дикорастущих растений);

4) ре€!пизация полищафической продукции рекламного'
информационного и наг{ного характера, вклточ€ш1 полищафические (в тошт

числе компь}отерньтй набор и макетирование) и копиров€}пьно-мно)!(ительнь|е

работьт;
5) реаллизация видео _ и фотопродукции;
6) реапизация продукции с символикой национ,[пьного парка и

сув енирн ой проду кциут;
7) реа;тизация семян и посадочного матери€|па;
8) реализациядревесинь1' полу{енной при проведении меропри'ттий по

уходу за лесами, и продукции деревообработки;
9) реализ ация (нерез территори€ш|ьньте органь1 Федерального агентства

по управлени}о государственнь1м имуществом) безвозмездно изъять1х или
конфискованнь1х в установленном порядке орудий и продукции незаконн0го
природопользовани'{ ;

10) проведение экскурсий для посетителей на территории
национального парка' его охранной зонь1' инь1х особо охраняемь1х
природньгх территориях' а так)ке в музеях, музейньтх экспозици'1х'
.]ендрари'гх' питомниках' вольернь1х комплексах и информационнь1х
ценщах национ€|"льного парка;

11) услуги по организации и проведени1о детских экологических
--тагерей;

|2) услуги по организации и проведени}о студенческих и 1школьнь1х
экологических практик' в том числе для иносщаннь]х студентов;

13) услуги' связаннь]е с проведением профессион€ш{ьнь!х фото- и
видеосъемок;

14) услуги, связаннь1е с организацией'лтобительского и спортивного
рьтболовства;

15) услуги) связаннь1е с органи3ацией и проведением лтобительской и
спортивной охотьт;

16) услуги, связаннь1е с размещением, про)киванием, питанием и
отдьгхо}{ посетителей;



6

| 7) рещеационнь1е услуги (посещение обустроеннь1х экскурсионнь1х и
туристи!{еских троп и мар1прутов, смотровь!х площадок, мест отдь1ха'
пикниковьо< тонек);

18) прокат щанспортнь1х средств (в том числе водньтх), лотпадей,
спортивного, рьтболовного и цриотического оборудоваътия и снаряжения для
посетителей;

19) предоставление мест стоянок автомобильного и водного щанспорта
д.тш{ посетителей национа.]1ьного парка;

20) предоставление справочных },1атери€шов и иной информации |1

док}ъ4ент ации по вопросам сферьт Ёёя$ельности национ,}льного парка;
21) щанспортнь1е услуги д.]ш1 посетителей;
22) вь1полнение на договорньгх нач€|'лах наг{но-исследовательских

работ (вкгпоная дендрологическое обследование) и природоохраннь1х
меропри'{тий (по сохраненито и восстановлени}о природньгх комплексов и
объектов);

2з) проведение профессион:!_пьнь1х консультаций в вопросах
сохранени'1 и изуения природньгх комплексов и объектов, вь1полнение
проектньгх работ, экспертньтх работ и оценок, в том числе в офере охрань1
окру)ка}ощей средь1' вк.]]}очая оценку воздействия на окружа!ощу1о среду;

24) вь1полнение работ по мониторинц природнь1х комплексов и
объектов;

25) вьтдана р€вре1пений на использование изобрах<ений лрироднь1х и
историко-культурнь1х комплексов и объектов' находящихся на территории
национ€!'11ьного парка, а так)ке его н€ввания и символики при производстве
изобразительной, печатной' сувенирной и другой тират{ированной
продукции и товаров народного потребления.

24. [{раво !нрех<дения осуществлять деятельность' на котору!о в
соответствии с законодательством Российской Федерации требуется
прохох{дение аккредитации и (или) аттестации, специапьное разре1пение
п-_тицензия), во3никает у }нрехсдения с момента ее полг{ения иуи в
\казаннь1й в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, есл'1
}1 но е не установлено законодательством Российской Федер ации.

25. 9нрехсдение не вправе осуществлять видь1 деятельности, не
предусмотреннь1е настоящим }ставом.

111. Фргани3ация деяте"1тьности и управление }нреясдением

26. к компетенции Р1инприродьт России в области управлени'{
}-нрехсдением относятся :

- ф'р'ирование и утверждение государственного задания для
}-нреждени'1 в соответствии о видами деятельности, отнесеннь1ми настоящим
}-ставом к основной деятельности и финансовое обеспечение вь1полнения
]того задания;

- установление порядка определения плать1
н]ридических лиц за ок€вание 9иреэкдением услуг'

для физинеских и
вь1полнение работ,
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относя111[хся к основнь!м видам деятельности бтодэкетного у{ре)кдения,
ок€}зь1вае\!ь1е сверх установленного государственного задаъ1ия, а также в
слу1аях. определеннь1х федеральнь1ми законами, в пределах установленного
государ ственного задания;

- }тверх{дение плана финансово-хозяйственной деятельности
9нре>кдения;

- определение предельно доггустимьтх значений просроченной
кредиторской задоля{енности;

- согласование отчета о результатах ,деятельности 9нрех<дения и об
исполь3овании закрепленного за ним имущества;

- назначение руководите.тш{ 9нрех<дения и прекращение его полномоний,
а так)ке закл}очение и прекращение трудового договора с ним' если д]ш{
организаций соответству}ощей сферь1 деятельности федеральнь1ми законами
не предусмотрен иной порядок н€вначения руководите.тш{ и прекращени'1 его
полномочийи (или) закл}очения и прекращени'{ щудового договора с ним;

- рассмотрение и одобрение предлох<ений руководите]ш{ !нрехсдения о
совер1]]ении сделок с имуществом }нреждения в сл)гчаях' если в
соответствии с Федеральнь1м законом от 12 янвФя |996 г. ]хгч 7-Ф3 (о
некомп71ерческих органи3ациях)) для совер1шения таких сделок требуется
согласие 9нредителя;

- осуществление контроля за деятельность}о }нрех<дения, сбор и
обобщение отчетности по формам государственного статисту|ческого
наблтодения, утвержденнь1м законодательством Российской Федерации, а
так)ке формам отчетности' утверя{деннь1м 9нредителем;

- согласование распорях{енр1я недвих(имь1м имуществом 9ире)кдения, в
том числе передачу его в ?ренду' -по согласовани}о с Федеральнь1м
агентством по управлени}о государственнь!м имуществом;

- назначение ликвидационной комиссии и утверждение проме}куточного
1'1 окончательного ликвидационнь1х балансов;

- осуществление инь1х полномоний, предусмотреннь1х действутощим
законодательством.

27 . 1{онцоль за финансово-хозяйственной деятельность1о )/нретсдения
осуществ.]1'{ет йинприродьт России и инь1е государственнь1е органь1 в
с оответствие с законодательством Российской Федер ации.

28. [{роверка деятельности 9нрехсдени;! ооуществляется йинприродь1
России, нацоговь1ми и другими органами ,в пределах их компетенции, |1а

которь1е в соответствии с законодательством Российской Федерации
возло)кена проверка деятельности федеральньтх государственнь1х
1эрехсдений.

29. [осударственньтй контроль и над3ор в области организации и
|-]\_нкционир овани'1 }нреждения осуществляется Росприроднадзором.

30. 9правление 9нрехсдением осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации и настоящим 9ставом.

з 1. Руководство }нреэкдением осуществляется директором'
:ействутощим на принц и|\ах единонач а!тия.



32. !уректор !нре:кдени'1 н€вначается на должность и освобождается
от должности йинисщом природнь!х ресурсов и экологии Российской
Федерации. €рок полномочий' лрава и обязанности директора !нрех<дени;{

устанавливается трудовь!м договором в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

3з. {иректор 9нрех<дения руководит деятельность}о !нрехсдения и
действует в соответствии с настоящим 9ставом.

3 4. [уректор 9нреждения:
1) без доверенности действуел'от имени 14 в интересах }нреждения,

представляет его во всех органах госуларственной власти, суАебньтх органах,
органах местного самоуправлеъ|ия' инь1х органах и организаци'1х, вкл1оч2ш{

ме)кдународнь1е, совер1пает сделки;
2) по оогласованито с Р1инприродьт России утвер)кдает структуру

9нрех<дения;
3) утверя{дает 1птатное расписание 9нрея<дени'т, вкл}оча}ощее в себя

все дол:*(ности с]у)кащих (профессий рабоних) данного }нрехсдения, в
пределах лимитов бтоджетньтх обязательств, доведеннь1х до }нреждения ъта

оплату тР}да в соответствии с зак-т11оченньтми трудовь1ми договорами и
правовьтми актами' рецлир}тощими размер заработной плать|
соответству|ощих категорий работников;

4) утверя{дает должностнь1е инсщукции и определяет дол)кностнь1е
обязанно сти раб отников 9нре>кде ъ|ия ) в том числе своих 3 аместителей ;

5) заклточает в сфере деятельности 9нрехсдени'т ща)кданско-правовь1е
.]оговорь1' а так)ке щудовь1е договорь1 с работниками !нрет<дения;

6) осуществляет оперативное управление имуществом !нрех{дени'{ в
соответствии с 3аконодательством Российской Федерации, инь1ми
нормативнь1ми правовь1ми актами и настоящим }ставом;

7) организует финансовуто деятельность !нрехсдения в пределах
средств' полу{аемьтх !нреждением из бтод:кета Российской Федерации, от
безвозмезднь1х посцплений и приносящей доход деятельности;

8) назначает на дол)кность и освобохсдает от дол)кности работников
}-нрехсдения, а также руководителей филиалов и представительств;

9) на'тагает в установленном порядке дисциплинарнь1е взь1скани'1 на
:аботников 9нреждения, примен'1ет мерь1 материапьного и мор€ш]ьного

-оош{рени'1. представляет в установленном порядке особо отличив1пихся
:аботников к нащах(дени}о государственнь1ми нащадами Российской
Фе:ерашии. отраслевь1ми почетнь1ми знаками и почетнь1ми грамотами;

10) ттз:аёт прик€вь1, распоряжени'т и дает ука3ат1ид обязательнь1е для
:ь1полнен}{'1 всеми работниками }нрехсдения, утвер)кдает правила
1 т\_треннего щудового распорядка;

1 |) направляет в установленном порядке работников в командировки'
-а тчебт- 1,1 стах(ировки;

|2) \станавливает для работников !нрех<дения в соответствии
)аконо.]ате--1ьством Российской Федерации компенсационнь1е
;:т{\п']1ир\то1цие вь1плать1 в пределах средств, пол)д!ае\{ь1х )/нрехсдением

с
и

14з



бтодэкета Российской Федерации,
приносящей доход деятельности'

от безвозмезднь]х поступлений и

13) устанавливает для работников 9нрех<дения дополнительнь1е
отпуска' сокращенньтй рабоний день (работуто неделто), гибкие щафики
работьт и инь!е соци€}пьнь|е льготь1 в соответствр1и с трудовь1м
законодательством Российской Федер ацути;

|4) обеспечивает ра6отников }нреждения в установленном
законодательством Российской Федерации порядке специальной одехсдой,
о був ьто и ср едств аму| индивиду €|_]'1ьн ой' з ащитьт ;

15) обеспечивает в соотвётствиут с законодательством Российской
Федерации возмещение расходов' связанньтх с использованием для
слуэкебньгх целей работниками !нрех<дения личного имущества
(автомобили' мотоцик.]1ь|, снегоходь1, мотонарть!' катера, лодочнь1е моторь1 и
т.д.), вк.т1}оча'1 вь1деление гор1очих 14 смазочньгх материс|лов, а также
проведение текущего ремонта этой техники за счет средств 9нрех<дения;

1 6) передает исполнение части своих полномочий заместителям;
17) вьтдает доверенности от имени }нрехсдения;
18) вьтдает в соответствии с законодательств0м Российской Федерации

разре1пени'1 на пребьтвание на территории заповедника ща)1(дан, не
явля}ощихся работн иками !нреэкдения ;

19) организует и обеспечивает необходимьте согласов а11ия в
с оответс тв'1и с законодательством Российской Федерации ;

20) определяет состав и объем сведений, составля}ощих слух<ебнуто
тайну, а такх{е порядок их 3ащить1 в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

35. !иректор мо)кет осуществлять и инь|е полномочия в соответствии с
настоящим 9ставом, законодательотвом Российской Федерации и приказами
\йнприродьт России.

з6. [иректор 9нрех<дения несет персона_'1ьну[0 ответственность в
\ становленном законодательством Российской Федерации порядке за:

1) вь]полнение возлох{еннь1х на 9нрея<дение 3адач и функций,
3езультать1 его деятельности, организаци}о бу<галтерского учета'
:1редоставление отчетности в установленнь1е сроки в порядке, установленном
:-_тя бтодя<етнь1х улрех<дений ;

2) непелевое использование средств федерального бтодхсета;
з) другие нару1пени'т бтоджетного законодательства Российской

Фе:ерашии;
4) обеспечение охрань1 сведений' составлятощих государственну}о и

;{}г\1о' охран'1емук) законом тайну;
5) превь]1]1ение предельно допустимого значения просроченной

\_3е.]иторской задол)кенности !врехсдения, установленну[о нормативнь1ми
*р авовь]м и акт ами Российской Федер ации.

з7 ' €щуктура 9нрехсдения, наряду с инь1ми структурнь1ми
:то]разде1ениями' должна вк-т1}очать специ€|льну}о государственн}|}о
!1нспекци}о по охране территории национ€|льного парка, работники которой
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входят в 1птат 9нреждения и осуществля}от охрану природнь1х комплексов и
объектов на территории национ€ш1ьного парка в установленном законом
порядке, сщуктрнь1е подразделени'|, ответственнь!е за обеспечение нау{но-
исследовательской и эколого-просветительской деятельности.

38. в состав специальной государственной инспекции по охране
территории национ€!пьного парка дошкнь| вк.]1}очаться: директор 9нреждения,
являтощийся главнь1м государственнь|м инспектором, его заместители,
яв.ти1}ощиеся заместителями главного государственного инспектора' стар1шие
государственнь!е инспектора, у{аслковь1е государственнь1е инспектора ут

государственнь1е инспектора по охраЁе территории национального парка.
39. Ёаутно-исследователь.ская деятельность в }нреждении проводится

1штатнь1ми нау{нь1ми сотрудниками и наг{но_техническим персон€|_,1ом
9нрех<дения. в целях реапизации указанной деятельности }нреэкдение
вправе в установленном законодательством Российской Федерации порядке
привлекать нау{но-исследовательские у{рех(дени'1 и вь1с1пие утебньте
заведени'1 соответству!ощего профиля) а такх{е отдельньгх специа-ттистов' в
том числе иносщаннь1х, по общим
согласованнь1м с йинприродь! России.

9ирея<дением прощаммам,

|[. [мущество и финансовое обеспечение )/нре}[(дения

1. |4мушество )/нреясдения

40. Р1мущество 9нре:кдения' приобретенное за счет средств'
зь1.]еленнь!х ему собственником на приобретение этого имущества или

на праве
органом

функции

]-ереданное т1а праве оперативного управлени'т' является федеральной
.'обственность}о. 9нреждение владеет' пользуется этим имуществом в
;1ределах' установленнь1х законом, в соответствии с целями своей
:еятельности, назначением этого имущества и' если иное не установлено
!!.аконом, распоря)кается этим имуществом с согласия собственника этого

,:}п1цества.
4|. Ретпения о закреплении за }нрелсдением имущества

.:1еративного управления принима}отся федеральнь1м
;.;по-1ните-тьной власти Российской Федерации, осуществля}ощим
* о \т|рав;1ени}о федеральнь1м имуществом.

12' !яре}кдение без согласия собственника не вправе распорях{аться
:собо ценнь1м двих<имь1м и]у1уществом' закрепленнь!м за нип4 собственником
::.]]1 приобретеннь1м }нрежд9нием за счет средств' вь1деленнь1х ему
::бственником на приобретение такого имущества' а такх{е недви)кимь1м
!:].г\тцество\{' Фстальньтм имуществом' находящимоя у него на праве
: *еративного управлени'{, !нрехсдение вправе распоря)каться
_*]ц{Ф€1Ф9те--1ьно' если иное не установлено законодательством Российской
}в:ерацтти.

-1 3 . }:1с т оч никами ф орплиро вания и}1уще ства !вреэк деътия я вля}отся :
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федеральное имущество, закрепленное за !нрея<дением на праве
оперативного управления;

имущество, приобретенное !нрехсдением за счет вь1деленнь1х ему
средств федерального бтодя<ета;

имущество, приобретенное }нре>кдением 3а счет доходов, полг{аемь1х
9нрех<дением от приносящей доход деятельности;

ищ/щество, полу{енное по инь1м основани'{м' предусмощеннь1м
законодательством Российской Федерации, в том числе в качестве
безвозмездной помощи. а'

44. !оходьт, пощгченнь1е от приносящей доход деятельности
}'нре>кдения, и приобретенное за счет этих доходов имущество, а также
пощ/ченньте в качестве безвозмездной помощи, поступатот в самостоятельное
распоряжение }нреэкдения. !казанное и}гущество поступает в оперативное
\травление }нреждения в порядке, установленном законодательством
Р ос сийс кой Федер ациут.

45 - [\орядок распоря)кения имуществом' приобретенньлм }нреждением
за счет доходов, пощ4теннь1х от приносящей доход деятельности,
\ станавливается в соответствии с законодательством Российской Федерации.

46. 9нре)кдение направляет информаци}о о распоря)кении имуществом'
:риобретеннь1м за счет доходов, полу{аемьтх !нре*дБ"'.' от приносящей
_]0ход деятельности, а так)ке полу{енное в качестве безвозмездной помощи,
}"нрелителто. €ведения об указанном имуществе }нрея<дение обязано
:13е!став;1ять в федеральньтй орган исполнительной 

"'''.'й, осуществлятощий
\чет фе.терального итшущества.

А7 ' Аътущество и средства !нреждо,1ия использу}отся в соответствии с
] аконо.]ательством Российской Федерации.

48. 9нре)кдение отвечает по своим обязательствам всем находящимсяу
:_]его на праве оперативного управления имуществом' как закрепленнь|м за
1''с_'':;кетнь1м у{ре)кдением собсфвенником имущества, так и приобретеннь1м
]'а счет доходов' полг{еннь|х от приносящей доход деятельн ости, за
]';};1}очением особо ценного дви)кимого имущества, закрепленного за
1''.ц-.],ьетньтм г{рея{дением собственником этого имущества и![и
-г;тобретенного бтодх<етньтм учрех(дением за счет вь|деленнь1х
::бственником и]шущества бтодэкетного у{ре)кдени'[ средств, а так)ке
--_ё-]|Б}1Б1{\'ого имущества. €обственник имущества бгод>кетного у1ре)кдения
ч3 шесет ответственности по обязательствам бгоркетного у{ре)к деъ\ия.49. 1,1пгущество }тре>кдения, закрепленное за ним на праве
-:ерат|'{вного управления' моя{ет бьтть изъ'1то собственником в лице
-*еш]1а1ьно уполномоченного т1а то государственного органа Российской
)е:ерашии в соответствии с 3аконодательством Россий'*'й Федерации.

50. €овертшение 9нрех<дением крупнь1х сделок' соответству}ощих
':]{тер1б{}1. установленнь|м законодательством Российской
_'; \1]]е с тв :!яет с я с предварительного согласования )/нредителя.

Федерации,

.]гтректор 9нре>кдения несет перед !нрехсдениеп4 ответственность в
::з}{ере т'бьттков, причиненнь|х 9ирея<деник) в результате совер1пения
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крупной сделки с нару1шением указанного условия' независимо от того' бьтла
.111 эта сделка признана недействительной.

1(рупная сделка' совер1пенная без предварительного согласия
\йнприродьт России, может бьтть признана недействительной по иску

52. Распоряжение особо
закрепленнь1м за }нрехсдением

ценнь1м дви)кимь1м имуществом'
г{редителем либо приобретеннь1м

!-нре>кдения или йинприродьт Росоии, если булет док€вано, что другая
отсутствиисторона в сделке зн,}ла или дол|кна 6ьтла знать об

3редварительного согласия йинприродьт России.
51. €делки с г{астием }нрех<дения) в совер1пении которь|х имеется

заинтересованность, определяемая' в соответствии с критериями'
\ с тановленнь1ми законодательствой Российской Феде рации, осуществля}отся
с одобрения 9иредите;ш{.

\-нрех<дением за счет средств, вь1деленнь1х его }иредителем на приобретение
такого иш{ущества' согласовь1вается 9нредителем.

53. Распоря)кение недвш1{имь1м имуществом 9нре}(дени'{' в том числе
;ередача его в аренду' согласовь1вается !нредителем и
!)рганом исполнительной власти' осуществля}ощим учет

федеральньтм
федерального

;1\ущества с г{етом требований, -установленнь1х законодательством
Российской Федерации.

54. Бнесение }ирехсдением в слу{€у1х и порядке, которь]е
1редусмотрень1 федеральнь1ми законами' денежнь1х средств (если иное не
\етановлено условиями их предоставления), иного имущества, за
!тск-]1}очением особо ценного дви)кимого имущества) а так)ке недви)кимого
;1\ущества' в уставньтй (складонньтй) капитап хозяйственнь1х обществ или
!ередачу им такого имущества инь1м образом в качестве их учредителя или
1,частника, согласовь]вается }нредителем с г{етом
1. с тановленнь1х законодательством Российской Федер ации.

требований,

55. [{ередача некоммерческим организациям в качестве их у{редите.т1'1
!1--1и у{астника дене}кнь1х средств (если иное не установлено услови'1ми их
предоставления) и иного имущества' 3а иокл}очением особо ценного
_]вижимого имущества' закрепленного за !нрехсдением собственником или
_триобретенного }нреждением за счет средств' вь1деленньгх ему
;обственником на приобретение такого имущества' а так)ке недвижимого
!1\{ущества' осуществляется !нрея<дением по согласовани}о с 9нредителем.

56. €овертшение }трехсдением сделок, возмоя{нь1ми последствиями
которь1х является отчух{дение у|ли обременение имущества, закрепленного за

федеральнь1м у{реждением, у|ли имущества, приобретенного 3а счет средств'
вь1деленнь1х этому у{реждени}о из федерального бтодхсета или бтоджета
государственного внебтодхсетного фонда Российской Федерации, если иное
н е установлено законодательством Российской Федерации' залрещено .

57. ||ри ликвидации 9нреждения недви)|(имое имущество передается
"1иквидационной комиссией федеральному органу исполнительной властт{.

федеральнь1м имущество\{.осуществля1ощему функции по управлени}о
_]ви)1(имое имущество !вре)кдения передается ликвидационнои комиссиеи



13

федеральному органу исполнительной власти, осуществля}ощему функции и
полномочия по вьтработке государственной политики и нормативно-
правово1иу рецлировани}о в установленной сф ере деятельности.

58. [ля у{ета операций, осуществляемь1х !нрехсдением' органами
Федерального казначейства в слг{аях, установленнь1х законодательством
Российской Федерации' открь1ва1отсяи ведутся лицевь!е и инь1е счета.

59. 1{онщоль за использованием по н€вначени}о у! сохранность}о

федерального и]угущества' закрепленного за 9нрехсдением на праве
оперативного управления' осуществляется
исполнительной влаоти' осуществля}ощим
федеральнь1м имуществом.

федеральнь1м органом
функции по управлени}о

2. Финансовое обеспечение )/нрея(дения

б0. Финансовое обеспечение деятельности 9ирех<дения осуществляется
из федер€|_пьного бтоджета на основании сформированного в установленном
законодательством Российской Федерации государственного задания, а
также от безвозмезднь1х поступлений и доходов от приносящей доход
деятельности.

61. Финансовое обеспечение вь1полнения государственного задания
осуществляется в виде субсидий из федер€!г{ьного бтоджета.

Финансовое обеспечение вь]полнени'{ государственного зада11ия
осуществляется с г{етом расходов на содер)1(ание недвижимого имущества и
особо ценного дви)кимого имущества, закрепленнь1х за !нрехсдением или
приобретеннь1х 9нрехсдением 3а счет средств' вь|деленнь1х е]\{у 9нредителем
на приобретение такого имущества' расходов на уплату напогов' в качестве
объекта налогообло)кения по которь1м признается соответств}.гощее
имущество' в том числе земельнь1е )/частки.

62. 9нрех<дение вправе сверх установленного государственного
задания' а таю1(е в с{|у1аях' определеннь1х федеральнь1ми законами, в
пределах установленного государственного задания вь1полн'тть работьт,
оказь1вать ус[|уги, относящиеся к его основнь1м видам в соответствии с
настоящим !ставом, для ща)кдан и }оридических лиц за плату и на
одинаковь1х при оказании одних и тех х{е услуг условиях.

|{орядок определения ук€ванной плать1 устанавливается в ооответствии
с законодательством Российской Федерации.

6з. в слу{ае сдачи в аренду с согласия !нредителя недви)1(имого
имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за
!нре>кдением }нредителем или приобретенного 9нрехсдением за счет
средств' вь1деленнь|х ему }нредителем на приобретение такого иму1цества.
финансовое обеспечение содер)кания такого имущества }нредителем не
осуществляется.
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64. !нре}кдение не вправе размещать денея{нь1е средства на депозитах
в кредитнь1х организаци'1х, а такх{е совер1]]ать сделки с ценнь|ми бумагами,
если иное не предусмощено федеральнь1ми законами.

65. в переходньтй период с 1 января 2011; года до 1 итоля 20|2 года,
установленньтй щ/нктом 13 статьи 33 Федер€]"льного закона от 8 мая 2010 г.
]ю83-Ф3 (о внесении изменений в отдельнь1е законодательнь|е акть1
Российской Федерации в связи с совер1пенствованием правового полох{ения
государственньтх (шгуниципальньтх) у{ре)кдений>> финансовое обеспечение
деятельности 9нрех<дени'1 осущест!ляется в соответству1и с полох{ениями
данной статьи ук€ванного Федер€!.льного закона.

3. Реоргани3ация и ликвидация )/нрелсдения

66. Реоргаътизация 9нрехсдени'л мо}(ет бьтть осуществлена в форме его
с{\ияния, присоединения, разделения или вь1деления.

67. Ретпение о реорганизации 9нреэкдения в
вь1делени'1 ) слияния (если возник1пее при слиянии
является федеральнь1м к.веннь1м у{реждением) или присоединения (в слулае
присоединену|я федерального бтодх<етного или автономного у{рех{дения к

улрех<денито) принимается |1равительством Российской
в порядке, ан€[погичном порядку создания

путем его учрех(дения.
68. Ретпение о реорганизации 9нрея<дения в форме слияния или

присоединения, за иск-т1}очением сщ/чаев, указаннь1х в пункте 67 настоящего
9става, лр||нимается федеральнь1м органом исполнительной власти,
осуществля1ощим функции и полномочия по вьтработке государственной
политики и нормативно-правовому рецлировани}о в установленной сфере
деятельности.

69. Ретпение о л||квидации федерального у{рех{дения принимается
федеральнь1м органом исполнительной власти' осуществля}ощим функции и
полномочия по вьтработке государственной политики и нормативно-
правовому регулировани1о в установленной сфере деятельности.

70. [1иквидация 9нре>кдения производится в порядке' установленном
законодательством Роосийской Федерации.

71'. 9нре>кдение счи\ается ликвидированнь1м после внесения
соответствутощей залиси в Бдиньтй госуларственньтй реестр }оридических
-циц.

72. Архивньте документь1 из архив€| !нрехсдения и документь1
постоянного р| временного хранени'{ по личному составу и основной
деятельности }нре>кдения при его реорганизации переда}отся
правопреемнику (правопреемникам) 9нреясдену1я, а при ликвидации - на
государственное хранение в установленном законодательством Российской
Федерации порядке.

казенно\4у
Федерации
у{реждения

форме р€шделения,
}оридическое лицо

федерального
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7з. |{р, ликвидации и реорганизации 9нрежд ения увольняемь1м
работникам }нрея<дения гарантируется соблтодение их прав и 3аконнь1х
интересов в соответствии с законодательством Российской Федерации.

с
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