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I. Общие положения

l. Федеральное государственноебюджетное}птреждениегосударственный
природный заповедник <<Богдинско-Баскунчакский>> (далее Учрежление)
осуществляет управление государственным природным заповедником <Богдинско-
Баскунчакский> (далее - заповедник), и является природоохранным, научно-
исс,ледовательскими и эколого-просветителъским Учрождением, осуществляющим
охрану природных территорий с целью сохранения биологического разнообразия и
поддержания в ecTecTBeHHoIvl состоянии охраняемых природных комплексов и
объектов, организации и прOведения Haf{Hbix исследований, осуществления
государственного экологического мониторинга (госуларственного мониторинга
окружающеЙ среды), содеЙствия в подготовке научных кадров и специ€UIистов в
области охраны окружающей среды.

2. Учреждение в соответствии с распоряжением Правительства Росоийской
Федерации от 31 декабря 2008г. J.{s2056-p находится в ведении Министерства
природнь]х ресурсов и экологии Российской Федерации.

З . Собственником имущества Учреждения является Роосийская Федерацця.
4. ОфициаJIьное полное наименование Учреждения Федершtьное

ГОсУДаРСТВеЕНое бюДжетное учреждение <<ГосударственныЙ природный заповедник
i<Богдинско-БаСкунчакскийп. Оф"ц"альное сокращенное наименование Учреждения

- ФГБУ <Гооуларственньтй заповедник кБогдинско-Баскунчакокий>,
5. MIecTo нахожде}Iия Учреждения: Российская Федерация 4l б502,

_{страханская область, г,,Ахтубинск, мкр. Мелиораторов д.l9, помещение l.
6. УчреждеЕие руководствуется в овоей деятельности Конституцией

?оссийской Федерации, федеральными конституционными законами, федералъными
законаМи, указами и распоряя(ениями Президента Российской Федерации,
]остаЕОВЛеНИJIМи и распоряжениями Правительства РоссиЙскоЙ Федерации, иными
*оDмативными правовыми актами, в том числе нормативными правовыми актами
_\1инприроды России, законодательством Астраханской области, а также настоящим
}-ставолr.

7. Учре,ждение является некоммерческой организацией, созданной Российской
ФедерацИей для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения решIизации
rредуамотренных 3аконодательством Российской Федерации полномочий
J эдеральных органов государственной власти.

8. УЧРеЖаение осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и
,,елями деятельности, определенными в соответствии о федеральными закоцами,
i:ными нOрмативными правовыми актами и настоящим Уставом,

9. Учреждение является юридическим лицом, имеет шрава? исполняет
обязанности И несет ответственность, установленкую законодателъством
Российской Федерации.
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10,Учреждение имеет обособленное имущество, самостоятельный ба.панс,

JIицевые счета, открытые в территориальньlх органах ФедерапьнOго казначейства по

учету средств феперального бюджета и средств, полученных от приносящей доход
деятельности, 11ечатъ установленного образца с изображением Государственного
герба Российской Федерации и со своим наименованием, штампы, бланки и другие
средства идентификации.

l1, Учреждение приобретает права, несёт обязанности и )iстановленную
законодательством Российской Федерации ответственность с момента
государственной регистрации в качестве юридического лица,

12, Земельные участки (в том числе земельные участки, на которых

располагаются леса) в границах государственных природных заповедников
предоставляются федеральным гооударственным бюд;кетным учреждениям,
осуществляющим управление государственными природными заповедниками, в

постоянное (бессрочное) пользование в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

Запрещается изменение целевого наj}начения земель и земель}Iых участков,
расположенньж в границах заповедника.

1З.Учреждение может в устаI]овленном порядке выступатъ учредителем и

},частвовать в деятельности фондов, ассоциаций и иньж организаций,
с зособствующих развитию Заповедника,

14. Учреждение в установленном законодатgльством Российской Федерации
I]орядке, по согласованию с Минприроды России, может создавать филиалы и
представительства на территории Российской Федерации, утверждать Положения о
них, а так}ке вносить изменения и дополнения в указаЕные Положения и нес.ет

ответственность за их деятельность.
15. Учреждение осуществляет свою деятельность на территории заповедника, а

также своих филиалов и представительств.
Учреждение осуществляет охрану территории запсведника, а также

}.1еDоприятия l1o сохранению биологического разнообрщия и поддержанию в
естественном состоянии охраняемых природных комплексов и объектов на
т еэритории заповедника.

16. Учреждение имеет собственную символику (флаг, вымпел, эмбпему и
.ругие), утверждаемую и используемую в установленном порядке.

17.ПроиЗводствО И распространение третъими лицами изобразительной,
пзчатной, сувенирной и лругой тиражированной продукции, и товаров народного
гэтребления с испсльзованием изобрах<ений природных и историко-кулътурных
ксмплексов и объектов, располсженных на территории заповедника, ценноотей из
rtl'ЗеЙных фОНдо" заповедника, а также их названиЙ и символики, осуществляется с
гисьменного разрешения дирекции Учреждения.
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II" Предмет, llели и виды деятельности Учреждения

18. ПредМетоМ деятельНости УчРеждениЯ являетсЯ осуществление работ и

оказание услуг, направленных на сохранениs шриродных комплексов и объектов,

расположенных на территории заповедника в соответствии с федералъными

законами, норматиВЕы1\,Iи правовыми актами Минприроды России, Положением о

заповеднике, иными норматиВныIt{и правовыми актами и цастоящим Уотавом.

19. I_{елью деятельности Учреждения является осуществление охраНЪ]

природных территорий с цельк) сохранения биологического разrrообразия и

поддержания в естественном состоянии охраняемых природных Комплексов И

объектов, организация и прOведение научных исследованиЙ, осуществленИе

государственного экологического мониторинга (государственного мониторинГа

окружающей срелы), экологическое просвещение и рщвитие познаВательЕlого

т\,ризма, содействие в подготовке научных кадров и специ€Lпистов в области охРаНЫ

окружающей среды.
20. В соOтветствии с целями, для достижения которых создано Учреждение,

}'чреждение осуществjIяет ocнoBнbie виды деятельности:
l ) сOхранение природных комплексов, уникалъных и эта,понных природttых

\частков, и объектов;
2) осуществление охраны природных территорий в целях сохранениrl

бtiологического разнообразия и поддержания в естественном состоянии охраняемых

гриродных компJIексов и объектов;

З) экологическое просвещение Еасел9ния;

4) выполнение науLIных исследований;

5) осуществление государственного экологиtIеского мониторинга
( государственного мониторинга окружающей средьт);

6) организация познавательного туризма на территории заповедника;
'7) сохранение и восстановление нарушенных природных и историко-

t:\,.1ьтурных комплексов и объектов на территории заповедника;

8) выполнение работ по сохранению и разведению редких и исчезающих

видов животных, водно-биологичgских объектов и растений.
21. Учреждение для дOстижения целей вправе осуществлять следующис

приносящие доход виды деятельности, не лротиворечащие законодательству
Российской Фелерации и настояшlему Уставу:

1) реализация товаров, вьlцолнение работ и оказание услуг в рамках эколого-
просветительской, рекреационной, научно-исследователъской, рекламно-
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издательскоЙ и иноЙ деятельности, осуществляемоЙ в соответствии с настоящим
Уставом;

2) ре€Lлизация продукции подсобного сельскохозяйственного производства;
З) ре€цIизация продукции питом}Iиков и ф*р* (в том числе по разведению

дикrх животных и дикорастущих растений);
4) реаJIизация попиграфической продукции рекламного, информачионного и

научного характера, вкJIючая полиграфические (в том числе компьютернътй набор и
il1 акетиров апи е) и коп ирOвально-мt{ ожительные р аботы;

5) реализация видео - и фотопродукции;
б) реализациJI продукции с символикой Учреждения и сувенирной

гродукции;
7) реализация семJIн и посадочного материала;
8) реаJIизация древесI,Iны, полученной при проведении мероприятий по уходу

за .-тесами, и прOдукции деревообработки;
9) РеапиЗация (через территориальные органы Федерального агентства п0

\,:iравлениЮ государственныМ имуществом) безвозмездно изъятьD( или
конфискованных в установленном порядке орулий и продукции незаконног0
природопользования;

10) проведение экскурсий для посетителей на территории кгосударственного
гриродного заповедника <Богдинско-Баскунчакский>>, его охранной зоIлы, иных
ссобо охраняемых природных территориях, а также в музеях, пrузейных
э!:спозициях, деЕдрариях, питомниках, вольерных комппексах и информационных
:,ei{Tpax Государственного природного заповедника <<Богдинско-Баскунчакский>;

il)услуги по организации и проведению детских экологических лагерей,
: сходов;

12)услуги по организации и проведению студенческих и школьных
э{ологических практик, в том числе дпя иностранных студентов;

1з) услуги, связанные с проведением профессион€tльных фото- и видеосъемок;
14) услуги, связанные с размещением, проживанием, питанием и отдьIхом

:оэетителей;
15)рекреационные услуги (посещение обустроснЕых экскурсионЕых и

-iристических троп и маршрутов, Gмотровых площадок, мест отдыха, Пикниковых
:.-lчек);

16)прокат транспортнъц средств, лошадей, спортивного и туристического
оборудования и снаряжения для посетителей;

17)прелоставление мест стоянок, остановок автомобильного и мото-
тренспорта для посетителей заповедника;

18)предоставление справочных материшIоВ И иной информации и
дскументации по вопросам сферы деятельности заповедника;
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1 9) транспортные услуги для посетителей;

20)выпоЛнение на дсгOворньlХ начаJIах научно-исследовательских работ

(включая дендрологическЬе обследование) и природоохранных мероприятий (по

сохранеНию И восстанОвлениIО прi{род}iых комплексов и объектов);

21)проведение профессиональных консультаций в воtIросах сохранения и

изучения природных комплексов и объектов, выполнение проектньж работ,

экспертньгх работ и оценок, в том числе в сфере охраны окружающей среды,

вк-:Iючая оценку воздеЙствия на окружающую среду;

22) выполнение работ по мониторинry природнь]х комплексов и объектов;

23) выдача разрешеl"tий на исполъзование изображений природньж и историко-

к\]ьтурных комплексов и объектов, находящихся на терриТории ЗапоВеДНИКа, а

также его н€цlваниll и символики УчреждеЕшI при производство изобразительной,

печатной, сувенирной и другой тиражной продукции и товаров народного

гс:ребления.
22. Право Учреждения осуществлять деятельность, на которУю В

соответствии с законодательством Российской Федерации требуется IТрохождение

аккредитации и (или) аттестации, специ.lJIьное разрешение (лиuензия), возникает У

}'чреждения с момента ее получения или в указанный в ней срок и прекращается по

;._стечении срока её действия, если иное не установлено законодателъством

Российской Федерации.
23. Учреждение не вrrраве осуществлять виды деятельности, не

п э едусмотренные настоящим Уставом.

III, Органпзация деятельност}t и управление Учрежденнем

24, К компетенции Минприроды Роосии в области управления УчреждениеIчt

:тносятся:
_ формирование и утверждение государственного задания для Учреждения в

Jt^отв€тствии с видами деятельности, отнесенными настоящим Уставом к основной

-еятельности, и финансовое обеспечение выполнения этого задания;

- установление порядка определения платы для физических и юридических

-i._l за оказание Учреждением услуг, выполнение работ, относящихся к основным
э}i.f,aм деятелъности бюджетного учреждения, оказываемые сверх установленного
_ оJ},дарственного задания, а также в случаях, определенных федеральными
ззконами, в пределах установленного государственного задания;

- определение предельно допустимых значений просроченной кредиторокой

за_]олженности;

- согласование отчёта о резулътатах дsятелъности Учреждения и об

нспользовании закрепленного за ним имущества;
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- назначение руководителя Учреждения и прекращение его полномочий., а
также заключение и прекращение трудового договора с ним, если для организаций
соответствующей сферы деятельности фелералъными законами не предусмотрен
иной порядок на:tначения руковсдителя и прекращения его полномочий и (или)
заключения и прекращения трудового договора с ним;

- рассмотрение и одобрение предложений рукOводителя Учреждения о
совершении сделок с имуществом Учреrкдения в сл}п{аях, если в соответствии с
Федеральным законом от 12.01.1996 Ns 7-ФЗ <о некоплмерческ}rх организациях)) для
с овершения так!гх сдел ок тр ебуется согласи е учредитеJIя;

- осуществдение контроля за деятепъностью Учреждения, сбор и обобщение
отчетности пО формам государствеI]ного статистического наблюдения,
\-твержденныМ законодательствоМ Российской Федерации, а также формам
отчетности, утвержденным учредителем;

- согласование расцоряжения недвижимым имуществом Учреждения, в том
L:I{cre передачу его в аренду, по согласованию с Федеральным агентством пс
\,правJIению государственным имуществом;

_ соглааование распоряжениея особо ценным движимым имуществом
}'чреждения;

- назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточЕOго и
окончательного ликвидационных балансов;

_ осуществление иных по,llномочий, предусмотренных действующим
зеконодательством.

25. Контроль 3а финансово-хозяйственной деятельностью Учреждения
ОСJ"ШеСТвляет Минприроды России и иi{ые государственные органы в соответствие с
законодательством Российской Федерации.

26, Проверка деятельности Учрежд9ния осуществляется Минприроды России,
на-lоговыми и другими органами в пределах их компетенции, на которые в
,сответствиИ С законодательствоМ РоосийскоЙ Федерации возложена проверка
-еятельнОсти федеРаJIьных государствеI{ных учреждений.

27. Управление Учреждением осущестВJUIется В соответствии с
ззконодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

28, Руководство Учреждением осуществляется директором, действующим на
гэ;lнциIIах единоначшIия.

29, !иректоР Учреrкдения назначается на должность и освобождается от
Jо,lжносТи МиниСтроМ природнЫх ресурСов И экологиИ РоссийсКой Фелерации.
Срок Iтолномочий, права и обязанкости директора Учреждения устанавливаются
тр},довым договором в еоотВетствии с закснодателъGтвом Российокой Федерации.
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З0. .ЩиректOр Учреждения руководит деятельностью Учреждения и действует
на основании федеральных законов, иных нормативных правовых актов, актов
минприроды России, наотоящего Устава и заключенного с ним трудового договора.

3 1. Щиректор Учреждения:
l) без дсверецности действует от имени и в интересах Учреждения,

представляет его во всех органах государственной власти, сулебных органах,
органах местного самоуправления, иных органах и
международные, совершает сделки;

2) по согласованию с Минприроды России
Учреlкдения;

организациjIх, включая

утверждает структуру

3) утверждает штатное расписание Учреждения, включающее в себя все
должности служащих (профессий рабочrх) данного Учреждения, в пределах
лимитов бюдlкетных обязательств, доведенных до Учреждения на оплату труда в
соответствии с заключенньlми трудовыми договорами и правовыми актами,
реryлирующими размер заработной платы соответстВУЮцих категорий работников;4) утверждает должностные инструкции и определяет должностные
обязанности работников Учреждения, в том числе своих заместителей;

5) заключает в сфере деятельнOсти Учреждения гражданско-правовые
договоры, а также трудовые договоры с работlrиками Учреждения;

6) ОСУЩеСТВЛЯеТ ОПеРаТИВное управление имуществом учреждения в
соответсТвии а законодательствоМ Российской Федерации, иными нормативными
п!авовыми актами и настоящим Уставом;

7) организует финансовую деятельность Учреждения в пределах средств,
по,тучаемых Учреждением из бюджета Российокой Федерации, от безвозмездньD(
поступлений и приносящей доход деятельности;

8) назначает на должность и освобождает от должности работников\'чреждения, атакже рукOводителей филиалов и предотавительств;
9) н€шагает в установленном порядке дисциплинарные взыскания на

работников Учреждени-fi, применяет меры материальвого и мораllьного поощреFlия,
представляет в установленном порядке особо отличившихся работников к
награждецию государственными наградами Российской Федерации, отраслевыми
почетными знаками и почетныIvIИ ГРаМотами;

10) издаёТ прикЕцlы' распоряЖениЯ И даёТ указаниЯ, обязаТельные дJUIвыполнения всеми работниками Учреждения, утверждает правила внутреннего
:ру,дового распорядка;

11) направляет в установленном порядке работников в КО^{аНДИровки, на
учёбу и стажировки;

12) устанавливает для работников Учреждения В соответствии сзаконодаТелъствоМ Российской Федерации компенсационные и стимулирующие
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выплаты в пределil( средств, полуrаемых Учреждением из бюджета Российской
Федерации, от безвозмездных поступлений и приносящsй доход деятелъности;

13) устанавливает для работников Учреждения дополнительные отпуска,
сокращенный рабочий дець фабочую неделю), гибкие графикlл работы и иные
социatпьные льготы в соответствии с трудовым законодательством Российской
Федерации;

14) обеспечивает работников Учреждения в установпенном
законодательством Российской Федерации порядке специальной одеждой, обувью и
ср едствами индивилуальной защиты ;

15) обеспечивает в соответствии с законодательством Роосийской Федераrrии
возмещение расходов, связанных с использованием для спужебных целей
работниками Учреждения личного имущества (автомобили, мотоциклы, снегохолы,
КаТеРа, ЛОДОЧНЫе МOТОРЫ И Т.Д.), Включая выделение горючих и смzlзочных
матери€tJiов, а также проtsедение текущего ремонта этой техники за счёт средств
Учреждения;

16) перелаёт исполнеЕие части своих полномочий заместителям;
17) выдаётдоверенности от имени Учреждения;
18) вьтдаёт в соответствии с законодательством Российской Федерации

разрешения на пребывание на тсрритории Госуларственного природного
заповедника кБогдинско-Баскунчакокий> граждан, не являющихся работниками
Учреждения;

19) организуеТ и обеспечивает необходимые соI-JIасOвания в соответствии с
законодателъством Российской ФедераI_Iии;

20) определяет состав и объём сведений, составляющих служебнlто тайну, а
:акже шорядок их защиты в соответствии с законодательством Российской
Фелерачии:

21) образует общеотвенные совещателъные органы в целях обеспечения
ос},lцествления местным наоелением традиционной хозяйственной деятельности на
теэриlории Гооуларственного природного заповедника <<Богдинско-Баскунчакский>>
без ущерба природным комплексам территории.

32. Щпректор может осуществлять и иные полномочия в соответствии с
jастоящим Уставом, законодательством Российской Федерации и приказами
\1инприродът России,

3з, Щиректор Учреrкдения несёт персональную ответственность в
\,становленном законодательством Российской Федерации порядке за:

l) выполнение вOзложенньtх на Учреждение Зsдач и функций, резулътаты его
деятельности' организацию бухгалтерского учёта, предоставление отчётнос.l.и в
\ становленные сроки в порядке, установленном для бюджетных учреждений;
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2) Еецелевое и неэффективное использование сРедств федералъного

бюджета;

3) другие нарушения бюджетного законодательства Росоийской Федерации;
4) обеспечение охраны сведений, составJUIющих государственную и иную,

охр аЕяеIчгло законом тайлry ;

5) превышение предельно допустимого значениlI просроченной кредиторской
3адолженцости Учреждения, установленноr,о нормативными правовыми актами
Российской Федер?ции.

34, Структура Учреждения, наряду с иными стуктурными подразделениями,
доjlжна вкJIючатЬ специаJIьнуIО государсТвеннуIО инспекциЮ В области окраны
окружающей среды, работники которой входят в штат УчреждениJI и осуществляют
охaану природных комплексов И объектов на территории запOведника в
у,становленном законOм порядке' структурные подразделения, ответственные за
обеспечения науrно-исследовательской и зколого-просветительской деятельности.

з5. В состав спецтtалъной гOсударственной инспекции в области охраны
окружающеЙ среды должны включаться: директор Учреждения, являющийся
:j]авным государственным инспектором, 9го замеQтители, являющиеся
за}lестителями главного гOсударственного инспектора, старшие государственные
}tнспектора, }п{астковые государственные инспектора и государственные инспектора
в области охраны окружающей среды,
36, Выполнение научных работ осуществляется осуществляется штатными
наvчными сотруднИками и научно-техническим персоналом Учреждения. Научные
работы могут производиться Учреждением в рамках совместнык Программ,
ссгласованных с Минприроды России, с привлечением в установленномзаконодательотвом Россиiлсtсой Федерации порядке научно-исследовательских
}чреждениЙ и высшИх учебнЫх заведений соответствующего профиля, а такжеотJельных специалистов, в тOМ числе иносlраЕцьtх.

Iv. Имущество и финансовOе обеспеченlrе Учрен(дення
1. Имущество Учреждения

37, Имущество Учреждения, приобретенное за счёт средств, выделенных емус.:,-iственником на приобретение этого имущества или переданное на правеогеративногО управления, является федеральноЙ собственностью. Учреждение
в,:з_:iеет' пользуется этиl\,1 имуществоМ В предедах, установленt{ых законом, всос:ветствии с целями своей деятельности, назначением этого имущества и, если}iHoe не установлено законоl{, распоряжается этим имуществом с оогласиясобственника этого имущества.

38. Решения О закреплении за Учреждением имущества на правео,'еративIIогО управления принимаются федеральным орга}Iом исполнительной
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власти Российской Федерации,
федеральным имуществом,

ОСУществляющим функции по управлению

з9, Учреждение без согласия собственника не вправе распоряжаться особоценным движимым имуществом, закреппённым 3а ним собственником илиприобретенным Учреждением за счёт средетв, вьiделенньж ему собственником наприобретение такого имущества, а также недвижимым имуществом. остальнымиj\{уществом, находящимся у него на праве оперативного управления, Учреждениевправе распоряжаться самостоятельно, если иное не установлеЕо законодательствомРоссийской Федерации.
40. Источниками формирования имущества Учреждения являются:
федеральное имущество, закреплённое за Учреждением на праве оперативного\,правления;

имущество, приобретенное Учреждением за счёт выделенных ему средств
федерального бюджета;

имущество, приобретенное Учреждением за счёт доходов, получаемых\'чреждением от приносящей доход деятельности;
имущество, пол)aченное по иным основаниям, предусмотреннымзаконодаТелъствоМ РоссийсКой Федерации, в том числе в качестве безвозмезднойпс}{ощи.

41, Щоходы, полученные от приносящей докод деятельности Учреждения, иприобретенное за счёт этих доходов имущество, а также полlпIенные в качествебезвозмездной помощи, лоступаю' в самостоятельное распоряжение Учреждения.\-i:азанпое имущество поступает в оперативное управление Учреждение в порядке,i,,"^т.новл€нном закOнодательством Российской Федерации.
42, ПОРЯДОК РаСПОРЯЖеНия имуществом, приобретенным учреждением за счёт::iiодов' погученных от приносящей доход деятельности, устанавливается в: -^ J тветствии с законодателъством Россий ской Федерации.
4з. Учреждение направляет инфорьлацию о распоряжении имуществом,

--:;:обреТенныМ за счёТ доходов' получаеN{ых УчреЖдениеМ от принОсящей доход-,,;тельности, а также пол}^r9нное в качестве безвозмездной помощи, r{редителю.,]:е:ения об указанном имуществе Учреждение обязано представлять в:;:еРаЛЬный орган испол}lительной власти, оСУществляющий учет федер€шьного;a:.:,, _]ества,

14, Рfuущ.ство И СРеДства учреждеЕия использУютсЯ В соответствии сj,: "- ] :-] одательством Рооси йской Федер ации.

-l5, Учреlкдепие отвечает по свOим обязательствам всем находящимся у него:_: __]аВе оперативного управления имуществом, в том числе приобретенным за счет- _',, ] ]оВ: ПОЛ)п{енных оТ приносяЩей дохоД деятельности, за исключе}Iием особо':_.,-_сГо движимого имущества, закреппенного за Учреждением собственником



12

этого имущества или приобрете}Iвого Учреlкдением за счет средств, выделенных
ообственнIском его имуu{ества, а также недврJжимого имущества независимо от того,
по каким основаниям оно постугIило в оперативное управление УчреждениJI и за

счет каких средств оно приобретено.
4б. Собствонник имущества Учреждения несет субоидиарнуrо

ответственнOсть по ,обязательствам УчреждениJI, связан}Iым с причинением вреда
гражданам, шри недостаточности имущества в случаях, предусмотренных
Гражданским кодексом Российской Федерации.

47. Имущество Учреждения, закрепленное за ним на праве оперативного

)/правления, может быть изъято собственником в лице специаJIьно уполномоченкого
на то государственного органа Роосийской Федерации в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

4В. Совершение Учреждением крупных сделс)к, соответствующих критериям,
'" СТаНоВЛенНыМ ЗакОНоДательствоI\.{ РоссиЙскоЙ Федерации, 0существляется с
предварительного согласования учредителя,

Щиректор Учреждения несёт перед Учреждением ответственность в размере
i бь:тков, причиненных Учреждению в резулътате совершения крупной сделки с
iар.yшеНиеМ Указанного условия, независимо от того, была ли эта сделка признана
:;е:ействителъной,

КРУПНая СДелка, совершенная без предварительного согласия Минприроды
России, может быть признана недействительной по иску Учреждения
и--llr Минприроды России, есJIи булет доказано, что Другая сторона в сделке знаJIа
Ii.lli должна была знать об отоутствии согласия Минприроды России.

49. Сделки с )п{астием Учреждения, в соответствии которых имеется
jзI]нтересованностъ, определяемая в соответствии с критериями, установленными
зеконодательством РоссийскоЙ Федерации, осуществляются с одобрения
-\'чрOдителя,

50. Распоряжение особо ценным движимым имуществом, закрепленным за
}'чрех<дением учредителем либо приобретенным Учреir<деtlием за счёт средств,
выделенных егс учредителем на приобретение такого имущества, согласовывается
\,чредителем.

51. Распоряжение недвижимым имуществом Учреждения, в том числе
ilередача его в аренду, согласовывается учредителем и федеральным органом
}1сполнительноЙ власти, осуil{ествляющим учёт фелерального имущества с у;ётом
:ребований. установленных законодательством Российской Федерации.

52. Внесение Учреждением в случаях и пOрядке, которые предусмотрены
QедералЬньтмИ законамИ, денежНых средств (если иное не установлено условия}lи
Irx предоставления), иного имущ9ства, за исключением особо ценного движи}rого
I1),1ущестВа, а такЖе недвиЖимогО имущестВа, в уставный (складочный) капитап
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хозяйственньD( обществ или передачу им такого имущества иным образом в

качестве их учредителя или участника, согласовывается учреДИтелем с уlётОМ
треб ований, установленных законодательством Российской Федерации,

53. Передача некоммерческим организациям в качестве их УчредиТелЯ или

\,частника денежных средств (еоли иное }I€ установлено условиями их

предоставления) и иного имущества, за исключением особо ценного движимого

;{itf},mecтBa, закрепленного за Учреждением собственником или приобретеНнОГО

\.чреждением за счёт оредств, выделенных ему собственником на приобретение

такого имущества, а также недtsижимого имущества, осуществляется Учреждением

по согласованию с у{редителем.
54. Совершение Учреждением сделок, возIyIо)t(ными последствиями которЫх

яв.-]яется отчуждение или обременение имущества, закрвпленного за федера.пьныМ

}чэеждеяием, или имущества, приобретенного за очёт средств, выделеНных ЭтоМу

v.]fеждению из федерального бюджета или бюджета государственного

знебюджетного фонла Роосийской Федерации, если иное не установлено
за к он одатепьством российской Федерации, запрещено.

55, При ликвидации Учреждения недвижимое имущ9ство передаются

]lrквидационной копциссией федералъному органу исполнительной власти,

ос\iIдествляющему функuии по управлению фелеральi]ым имуществом, дВижимое
Il}tущество Учреждения передается ликвидационной комиссией федеральному
оэ:ану исполнительной власти, осуществляющему функции и полномочия по

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в

чстановленной сфере деятелъности.
56. Для уlёта операций, осуществляемых Учреждениеil{, органами

Федерального казначейства в случаях, установленных законодатеlrьством
Российской Федерации, открываются и ведутся лицевые и иные счета.

57, Контроль за использоваIlием по назначению и coxpaн}IocTblo федератьного
иj\lytllecTвa, закрепленЕого за Учреждением на праве оперативного управления,
осуществляется федеральным органом исполнительной власти, осуществJuIющим

функции по управлению федеральным имуществом.

2. Фикансовое обеспечение Учрежденшя

58. Финансовое обеспечение деятельности учреждения осуществляется из

федеральног0 бlоджета на основании сформированного в уOтановленно}l
законодательством Российской Фелерации государствеЕного задания, а таюке от
безвозмездных поступлений и доходов от приносящей доход деятельности.

59, Финансовое обеспечение выполнения государственного заданltя
осуществляется в виде оубсилий из федерального бюджета.
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60. Финансовое обеспечение выполнениЯ государственного задани-rI
осуществляется с учётом расхOдов на содержание недвижимого имущества и особо
ценного движимого имущества, закреплённых за Учреждением или приобретенньтх
учреждением за счёт средств, выделенных ему учредитедем на приобретение такого
имущества, расходов на уплату нЕlлоI,ов, в качестве объекта налогообложеi.tия по
которым признается соответствующее имущество, в том числе земельны9 участки.

61. Учреждение вправе сверх установленного государственного заданиrt, а
также в случаях, определенных фелеральными законами, в пределах установленного
государственного задан}Iя выполнятъ работы, оказывать услуги, относящиеся к его
основным видам в соответствии с настоящим Уставом, для граждан И юридЕtIеских
лиц за плату и на олинаковых при оказаЕии одних и тех же услуг условиях.

порядок определения указанной платы устанавливается в соответствии с
законодательством Российской Федерации,

62.в сJгrrае сдачи в аренду с согласиlI учредителя недви)tимого имущества и
особо ценного движимого имущества, закреплённого за rrреждением учредителем
или приобретенного УчреждениеIч1 за счёт средств, выделенных ему учредителем на
приобретение такого имущества, финансовое обеопечение содержания такого
имущества учредителем не осутr{ествляется.

б3. Учреждение не вправе размещатъ денех(ные средства на депозитах в
кредитных организа!иях, а также совершать сделки с ценными бумагами, если иное
це предусмотрено федералъными закOнамрI.

Y. Реорганизация и лнквидация Учрежлен1.1я

64. Реорганизация Учреждения может быть осуществпена в форме его
слиliния, присоединения, разделения или выделения.

65. Решение о реорганизации Учреждения в форме р€вделения, выделения,
слияния (если возникшее при слиянии юридическое лицо является федеральным
казенным учреждением) или присоединения (в слу.lае приgоединения федераrr"ного
бюджетного или автонOмногс учреждения к казенному учреждению) принимается
Правительством Российской ФедераrJии в порядке, анаJIогичЕоI\4 порядку созданиrI
фелерального учреждения путём его учреждеЕия,

66. Решение о реорганизации Учреждения в форме слияниrI или
присоединения, за исключением сл}п{аев, укшанных в пункте 66 настOящего Устава,
принимается федералънь:м органом исполIlителъной власти, осуществляющим
фУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ ПО ВЫработке государственной политики и нормативЕо-
правовому реryлир о ваIlию в установ"ltенной сфере деятельности.

67. Решение о ликвидации фелеральнOго учреждения
федералъным органом испопнителъной власти, осуществляющим

принимается

фуrкции и
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IтолнOмочия по вьIработке государственноЙ политиКИ И НорМаТИВНО-ПРаВОВОМУ

реryлированию в устанOвленнOй сфере деятельности.
68. Ликвидация УчрежлениrI производится в порядке, установлеЕнОМ

законодательством Российокой Федерации.

69. Учреждение считается ликвидированным после внесýния

соответствующей зашиси в Единый государственный реестр юридических лиц.

70, Дрхивные документы из архива Учреждения и документы постояннОгО и

временного хране}Iия по личному составу и основ}Iой деятелъности Учреждения при

его реорганизации передаются правопреемнику (правопреемникам) Учреждения} а

при ликвидации _ на государственное хранение в установленном законодательством

Российской Федерации порядке.

7l. При JIиквидации и реорганизации Учреждения увольняемым работникам
Учреждения гарантируется соблюдение их прав и законных интересоВ В

соответствии с законодательством Российской Федерации.
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