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1.

обйие положен11я

1.

Федера.гльное государотвенное б:оркетное г{реждение
<<Ёационагльньтй парк <<9рловское полеоье>> (далее _ )/нреждение) яв.]1яется
природоохраннь1м, наг{но_исследовательским 14 эколого_просветительским

у{ре)кдением' име}ощим цель}о сохранение природньгх комплексов у|
объектов, име}ощих особуло экологичесч/!о' историт1ескго и эстетическу}о
ценность' и предназначеннь|х д]тя использован|1я в природоохранньтх'
просветительских' наг{ньгх у1 культурнь|х це.}1п( 14 д['я рецлируемого
туризма.

2. }нреждение в

соответств14и

с

распоряжением ||равительства
Российской Федерации от 31 декабря 2008 г. }Ф 2056-р (€обрание
законодательства Российской Федерацу|и' 2009, }ф 2, ст. 336) находится в
ведении йинистерства природньгх ресурсов у1 экологии Российской
Федерацил (дазтее _ йинприродь1 России).
3. )/нредителем }нрехсдения является |{равительство Российской
Федерации. ||олномочия у!редителя )/нре>кдения от . имени Российской
Федерации осуществляет федеральнь:й орган исполнительной власти
1!1инприродьт России.
4. €обственником имущества }нрея<дения яв.]1яется Российская
Федерация.

Ффициальное полное наименование г1ре)|цения - Федеральное
государственное бтодлсетное г{ре)кдение <Ёациональньтй парк <<Фрловское
полесье)
ФгБу
Фф"ци{|"пьное сокращенн0е наименование у{ре}1цения

5.

<<Ёациональньтй парк <<Фрловское полесье).

6. йесто

нахо)кдени'| )/нрехсдения: з0394з' Фрловская область,
)(оть:нецкий район, п. *уАерский.
7. 9нрехсдение руководствуется в своей деятельности |{онституцией
Российской Федерации, федеральнь1ми конституционнь1ми законами'
федеральнь1ми законами' ук€вами и распоря)кениями |[резидента Российской
Федерации, постановлени'1ми и распоряжениями |1равительства Российской
Федерации, инь1ми нормативнь1ми правовь1ми актами Российской
Федерации, в том числе нормативнь1ми правовь]ми актами йинприродь:
России, законодательством Фрловской области' а так)1(е настоящим !ставом.
8. )/нрехсдение является некоммернеской организацией, созданной
Российской Федерацией для вь1полнения работ, ок€|зания услуг в целях
обеспечения ре€}лизации лредусмощеннь1х законодательством Российской
Федерации полномочий федеральнь|х орган0в государственной власти.
9. )/нрех<дение осуществляет сво}о деятельность в соответствии с
предметой и це]1ями деятельности' определеннь1ми в соответствии с
федеральнь|ми законами' инь|ми нормативнь1ми правовь]ми актами у1
настоящим }ставом.
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10. 9нреждение является }оридическим лицом' имеет права, исполняет
обязанности |4 несет ответственность' установленну[о законодательством
Российской Федер ации.
11. 9нреждение имеет обоообленное имущество' самостоятельнь:й
6а;ханс, лицевь]е счета' отщь1ть1е в территори€!.пьньтх органос Федер€шьного
казначейства по учец средств федерального бюджета и средств, полу{еннь1х
от приносящей доход деятельности, печать установленного образца с

изобра:кением [осударственного герба Российской Федерации и со своим
наименованием, !птампь1' бланки и щ)угие средства идентификации.
|2. 9нре>кдение приобретает права' несет обязанности и
установлентту|о законодательством Российской Федерац||у1ответственность с
момента государственной регисщации в качестве }ориди!1еского лица.
13. 3емля, воднь|е объектьт, недра, растительньтй и )кивотньтй мир,
находящиеся ъта территории национ€шьного парка <<Фрловское полесье)
(далее _ национальнь:й парк), предоставляк)тся }нрехсдени}о в пользование
(владение) на правах, предусмотреннь1х федер альнь]ми законами.
в пределах земель национ€ш1ьного парка изменение целевого
н€вначения земельнь]х у{астков или прекращение прав на земл1о для ну)1(д,
противоречащих их целево|1у{у н€вначени1о' не догускается. 3емельньте
г!астки в щаницах национапьного парка' а также находящ|теся на них
здания, сооружени'{' помещ ения не подле)|(ат приватизации.

|4. !нреждение мох(ет в установленном порядке

вь1ступать
у{редителем и )д!аствовать в деятельности фондов, ассоциаций у{' инь1х
организаций, способствулощих р€ввити}о национ€}лъного парка.

15. }нрехсдение

в

установленном законодательством Российской

Федерации||орядке' по согласовани}о с йинприродь1 России мо)!(ет создавать
филиальт 14 открь1вать представительства на территории Российской
Федерации' утвер)кдать положения о ъ|у|х, а так )ке изменения и дополнения в
укш}аннь!е поло)кеъ|у1я у| несет ответственность за их деятельность.
|6. 9нрехсдение осуществ.]1'!ет сво1о деятельность на территории
национ?}льного парка, а так)ке своих филишлов и представительств.
17. )/нре)кдение вправе иметь собственну1о символищ/ (флаг, вь1мпел'
эмблему и другие), утверхсдаему|о в установленном порядке.
18. ||роизводство изобразительной, печатной' сувенирной и другой

тиражированной продукции и товаров народного пощебления с
использованием изображений природнь1х и историко-культурнь1х
комплексов и объектов, ттаходя^щихся на территории национ€!"пьного парка,

ценностей из музейньгх фондов национ€1льного парка' а так)ке их н€вваний и
символики' осуществляется с р€шре1шения дирекции 9нре>кдения.
11.

[1редмет' цели и видь! деятельности )/нрехсАения

19. |[редметом деятельности )/нрехсдения является осуществление

работ и ок€вание услуг, направленнь|х на сохранение природнь1х комплексов
и объектов' располо)ц(еннь1х на территории национального пФка в

соответствии с федеральнь1ми

нормативнь]ми правовь]м|4 актами

'#*'"'*",о национальном парке'
йинприродьт России, поло)кением

инь1ми

нормативнь|ми правовь]ми акт€}ми и настоящим }ставом.
20. !елями деятельности }нре>кдения является сохранение природньтх
комплексов и объектов, име}ощих особуто экологи1{есч/1о' историческу[о и
эстетическу[о ценность. и предназначенньтх д]1я использован|1я в
природоохранньтх' просветительских, нау{ньгх и чльтурньтх це]1'{х и д.]1я

рецлируемого цризма.
2|. ооответствии с це.]ш{ми' дщ дости)кени'т которьгх создано
)/нрехсдение, }нреждение осуществляет основнь1е видь1 деятельности :
1) вьтполнение мероприятий по сохранени}о в естественном состоянии
природньтх комт1пексов' (противопо)карнь1е и биотехнические мероприяту!я'

в

мероприяти'{ по охране и защите лесов);'
2) вътявление и пресечение нару1пений установленного ре)!шма !4л\4
инь1х правил охрань1 и использова11ия ощужшощей средь1 у1 природнь1х
ресурсов т1а территории национ€|льного парка и его охранной зонь1'привлечение виновнь|х лиц к установленной законом ответственности
(вклтоная мероприяту!я) связаннь|е с обеспечением и ведением производства
по дел ам о б админ исщ ативнь1х пр ав он ару1ше ниях) ;
3) вьтполнение эколого_просветительской работьт;
4) вь!полнение нау{но_исследовательских работ, направленнь|х на.
разработц и внедрение нау{нь1х методов сохранени'1 биологического
разнообразия и поддерх(ание в естественном состоянии природньгх и
историко_культурнь1х комплексов и объектов в условиях рещеационного
использовану|я, а также на оце1{ку и прогноз экологической обстановки в
регионе;

5) вь1полнение ра6от по вь1явлени}о и инвентаризации ъ1а территории
национ€}льного парка объектов историко-культурного наследи'1' организацу|и
их охрань1 у1 изу{ения' реставрациу| па]шятников истории и культурь1,
сохранен и|о и восстановлени|о культшнь|х ланд1шафтов ;
6) вьтполнение работ по вь1делени}о в натуре вне1цних щаниц и щаниц
функционал|ьнь]х зон территории национ€!'льного парка и ее оснащени}о
ан1шлагами, информационнь1ми щитами и знаками;
7) вь1полнение работ по рекреационному обустройству и
благоустройству территор ии национального парка' создани}о и обустройству
экологических щоп и туристических мар1шрутов в соответствии с

зонированием территории;
8) вь1полнение мероприятий в области организации у1 Развития
рецлируемого туризма и отдь|ха на территории нат1ион€}пьного парка'
обслух<ивания посетителей, организации и проведения познавательнь1х
экскурсйй;
9) вьтполнение работ в области экологи11еского мониторинга;
10) вь|полнение работ по сохранени}о у1 р€введени1о редких т4
исчеза}ощ!о( видов )кивотнь1х и растений.
функцион€}пьнь|м

22
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в ь|1ше

пер ечисл

енньтх видов

"у*деятельности 9нреждени'т утвер>т(да!отся 1!1инприродьт России.
2з. )/нре>кдение для достш{(ения целей вправе осуществлять
следу!ощие приносящие доход видь] деятельности' не противореча1шие

законодательству Российской Федер ац\4и и настоящему 9ставу:
1) реализац|тя товаров' вь|полнение работ и ока:}ание услуг в рамках
эколого-просветительской, Ре4Реационной, наг1но-исследовательской'
рек^]1€}мно-издательской иинойдеятельности' осуществляемой в соответствии
с настоящим 9ставом;
реа]\изация продукции подсобного сельскохозяйственного
производства;
3) реа]тизац'|я продукции питомников у1 ф.рм (в том числе по
разведени}о диких животнь1х и дикорасцщих растений);

2)
4)

Реа]|\4зация полищафической продукции

рек.]1амного'

информационного и наг{ного характера, вк.]1к)чая попищафические (в том
числе компь1отерньлй набор и макетирование) и копиров€|пьно-мнох(ительнь1е
работьт;
5) реализация видео - и фотопродукции;
6) реа]\у1зация продукции с символикой национ€!'пьного

парка и

сувенирной продукции;
7) реализация семян и посадочного матери€}па;
8) реализацу|я древесинь|' пощд1енной при проведении меропри'1тий по
уходу за лесами, и продукции деревообработки;
9) реализация (нерез территориаг{ьнь|е органь| Федерального агентства
по управлени}о государственнь|м имуществом) безвозмездно изъятьгх или
конфискованнь|х в установленном порядке орудий и продукции незаконного
природопольз овани'{ ;
10) проведение экскурсий д.т1я посетителей на территории
национ€}пьного парка' его охранной зонь1' иньгх особо охраняемь1х
природньгх территориях' а так)ке в музеях' музейньтх экспозици'1х'
дендрари'гх'

питомниках'

ценщах национ€}льного

вольернь|х

парка;

11) услуги по организации

и

комплекс€|х

ут информационн]>|х

проведени}о детских экологических

лагерей;

|2) услуги по организации и проведени}о сцденческих и

1школьнь1х

экологических практик' в том числе для иноощаннь|х студентов;
13) услуги' связаннь!е с проведением профеосионапьнь1х фото- и
видеосъемок;
14) услуги' связаннь1е с организацией лтобительского и спортивного
рьтболовства;
15) услуги) связаъ\нь|е с организацией и проведением лтобительской и
спортивной охотьт;
16) услуги, связаннь1е с р€вмещением' про)1шванием, питанием и
отдьгхом посетителей;

..6

:/'

17) рещеационнь1е услуги (посещение обусщоенньтх экскурсионнь1х и
туристических щоп и мар1прутов, смощовь|х площадок, мест отдь1ха'
пикниковьгх тонек);
18) прокат щанспортнь1х средств (в том числе водньтх), лотшадей,
спортивного, рьлболовного и туристического оборудовану|я и снаряжения д]1я

посетителей;
19) предоставление мест стоянок автомобильного и водного щанспорта
д.]ш{ посетителей национапьного парка;
20) предоставление справочньгх матери€1пов и иной информаци|1
'|
документации по вопросам сферь1 деятельности национ€}пьного парка;
2\) цанопортнь]е услуги д.]1я посетителей;
22) вь1полнение на договорньп( начапах на)д|но_исследовательских
работ (вклгоная дендрологическое обследование) у| природоохранньгх
меропри'{тий (по сохранену{1о и восстановлени}о природнь1х комплексов и
объектов);
2з) цроведение профессион€}г1ьных консультаций в вопросах
сохранени'{ у1 изу1ен||я природнь1х комплексов ут объектов, вь|полнение
проектнь1х работ, экспертньтх работ и оценок' в том числе в сфере охрань1
о1Фу}|(а}ощей средь1, вк.]1}оч€}я оценц воздействутяна ощу}(а}опц/}о среду;
24) вь|полнение работ цо мониторинц природньгх комплексов ут
объектов;
25) вътдана разре1пений на использование изобраэкений природнь|х и
историко-культурнь1х комплексов и объектов, находящихся на территории
национ€ш1ьного парка' а так}(е его н€вваъ1у1я и оимволики т\рр| производстве
изобразительной, печатной' сувенирной и другой тиражированной
продукции и товаров народного потребления.
24. |!раво }нрея<дения осуществлять деятельность' на котору!о в

соответству|и с законодательством Российской Федерации щебуется
прохождение акщедитациу\ и (или) аттестации' специ€}пьное р€|зре1шение
(лицензия), возникает у }нреждения с момента ее полу{ения илу1 в
ук€ваннь]й в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия' есл'|
иное не установлено законодательством Российской Федерации.

25. }нреждение не вправе осуществлять видь1 деятельности'

предусмотреннь!е

не

настоящим }ставом.

1!1. Фрганизация деятельности и управление )/нреясдением

26.

к

компетенции 1!1инприродьт Роосии

9нрехсдением относятся:

-

ф9р'ирование

и

в

области управления

утвер)кдение государственного задания для

!нре:кдения в соответствии с видами деятельности' отнесеннь1ми настоящим.
}ставом к основной деятельности и финансовое обеспечение вь]полнени'{
этого задания;
- установление порядка определения плать1 для физинеских и
юриди1|еских лиц за оказание 9нрех<дением услуг' вь1полнение работ,

относящ ихся к основнь1м вида* деятельности бтодхсетного г{ре)|(дения'
оказь!ваемь|е сверх установленного государственного зада|1ия, а таю1(е в
слу]€шх' определеннь|х федеральнь|ми законами' в предел€1х установленного
го сударственн ого задания;
_ утвер)кдение 11лана финансово_хозяйственной деятельности.
}нрехсдения;
_ определение предельно допустимь|х значений просроченной
кредиторской задо.'0кенности;
- согласование отчета о результат€!х деятельности 9нрехсдения и о6
использовании закре11пенного за ним и1шущества;
_ назначение
руководите]1я'9нрехсде ъ1пя у\ прещащение его полномоний,
а так)|(е зак.т1}очение и прекращение щудового договора с ним' если д]!я
организаций соответству:ощей сферьт деятельности федеральнь1ми законами
не предусмощен иной порядок н€вначения руководите.]1я и прещащени'1 его
полномочийи (или) зак.т1ючения и прещащени'| щудового договора с ним;
_
рассмотрение и одобрение предло>кений руководите.]ш{ }нре>кдения о
совер1шении сделок с имуществом 9нрехсдения в. сл)д1€ш1х' если в
соответствии с Федеральнь|м законом от 12 января |996 г. ]'ц{! 7-Ф3 ' кФ
некоммерческих органи3ациях>> для совер1пения таких сделок требуется
согласие 9нредителя;
- осуществление контро.тш1 за деятельность}о 9нрехсдения, сбор ц
обобщение отчетности по формам государственного статистического
наблтодения, утвержденнь]м законодательством Российской Федерации, а
такт{е формам отчетности, утвер)кденнь|м 9нредителем;
- согласование распорях(еъ|ия недвижимь1м имуществом !нрех(дения' в
том числе передачу его в аренду, по согласовани}о с Федеральнь1м
агентством по управлени}о государственнь1м и]шуществом ;
- н€|значение ликвидационной комис су|и и утвер)кдение проме)1(уточного
и окончательного ликвидационнь1х балансов;
- осуществление инь1х полномояий, предусмотренньтх действутощим
законодательством.
27 . |{онщоль за финансово-хозяйственной деятельность}о 9нре>кдения
осуществ.]1]яет 1м1инприродь1.: России
инь1е государственнь1е органь! в
'1
соответствие с законодательством Российской Федерации.
28. ||роверка деятельности !нрехсдения осущеотв]ш{ется йинприродь1
России, напоговь1м1и и другими органами в пределах их компетенциу1, на
которь1е в соответствии с законода!ельством Российской Федерации
возлох{ена проверка деятельности федеральньтх государственнь1х
улрел<дений.

29. [осударственньтй контроль у\ надзор

в

области организации ут
функционировани'{ 9нрехсдения осуществляется Росприроднадзором.
30. }правление )/нрехсдением осуществ]1]яется в соответствии с
з аконодательством Рос сийской Федер ац\4у| и настоящим }ставом.
31. Руководство }нрех<дением осуществляется директором'
действулощим на принципах единонач а]\\4я.

32. !иректор }нреждени;1 назначается на дол)кность и освобох{дается
от дол}кности Р1инисщом природнь|х ресурсов 14 экологии Российской
Федерации. €рок полномоний, права и о6язаттности директора 9нрехсдения
устанавливается щудовь1м договором в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
зз. фректор }нреждени'л руководит деятельностьк) 9нрехсдения 14
действует в ооответствии с настоящим }ставом.
3 4. [рректор 9нреждения:
1) без доверенности действует от имени и в интерес.1х !нреждену\я,'
представляет его во всех орган€|х государственной власти' судебнь:х органах'
орган€|х местного самоуправле1|ия, инь|х орган€|х и орг€|низациях' вк.]1}очая
мех(дунФоднь|е, совер1шает сделки;
2) по согласовани}о с Р1инприродьт России утверх(дает сщуктуру
9нрех<дения;

3) утвер}кдает

1штатное расписание }нрех<деу{у1я, вк.т1}оч€}к)щее

в

се6я

все долх(ности сщ01(ащих (профессий рабоних) данного }нрехсдения,

в
предел€|х лимитов бтодх<етньтх обязательств' доведеннь|х до )/нрех<дения \та
оплату тР}да в соответствии с зак-]1|оченнь1ми щудовь1ми договорами |4
правовь1ми актами, рецлиру{ощими размер заработной плать1

соответству[ощих категорий работников;
4) утверя{дает дол)кностнь1е инсщукцу1и и определяет долх(ностнь1е
обязанности работников !нре>кдения' в том числе своих заместителей;
5) заклточает в сфере деятельности !нреждения ц)ажданско-правовь1е
договорь1, а так)ке щудовь]е договорь| с работниками 9нрех<дения;
6) осушеств.]ш{ет оперативное управление и1шуществом }нре)кдени'! в

законодательством Российской Федерации, инь1ми
нормативнь1ми правовь|ми актами и настоящим }ставом;
7) организует финансовуго деятельность }нрехсдения в пределах
средств, пощ41аемьтх 9нрех(дением из бтодхсета Российской Федерацу[ут, от
безвозмездньгх посцплений и приносящей доход деятельности;
8) назнанает на должность и освобо>кдает от дол}1шости работников

соответствии с

!нрех<дения, а также руководителей филиалов и представительств;
9) налагает в установленном порядке дисциплинарнь1е взь|скани'| на
работников 9нрех<дения, примен'тет мерь1 матери€|"льного и мор€}пьного
поощрени'{, предотавляет в установленном порядке особо отличив1шихся
работников к нащаждени}о государственнь|ми нащадами Российской
Федераци'1' отраслевь1ми почетнь|ми знаками и почетнь1ми щамотами;
10) издаёт приказь1' распоря)кени'{ и дает указания, обязательнь1е д.т1я
вь]полнения всеми работниками 9нре>кдения, утверх(дает правила
внутреннего щудового распорядка;
11) направляет в установленном порядке работников в командировки,
на утебу и ста)кировки;
|2) устанавливает для работников }нре>кдения в соответствит4 с
компенсационнь1е и
Федерации
Российской
законодательством
стимулиру|ощие вь1плать| в пределах средств, пол)д[аемь1х }ирехсдением из

бтод>кета Российской Федерац'йи,
приносящей доход деятельности;

от

безвозмезднь1х поступлений и

13) устанавливает для работников }нрежления

дополнительнь!е

отпуска' сокращенньтй рабочий день фаботуло неделло), гибкие щафики
работьт и инь1е соци€|.льнь|е льготь| в соответствии с щудовь1м
законодательством Российской Федер ацу1и;

14)

обеспечивает работников 9нре>кдения в установленном
законодательством Российской Федерацип порядке специ€!"пьной оде>кдой,

брьто и средствами у1ндивпд'|агльной защить| ;
15) обеспечивает в соответствии с законодательством Российской
Федерации возмещение расходов, связанньп( с использованием д||я
о

служебнь:х

}нрехсдения
личного
и!угущества
работниками
(автомобили' мотоцик.]1ь1' снегоходь], мотонарть1, катера' лодочнь1е моторь1 и
т.А.), вк.]тк)ч€ш вьтделение горк)чих у1 см€вочньп( материалов' а такя(е
проведение текущего ремонта этой техники за счет средств 9нреясдения;
16) передает исполнение части своих полномочий заместите.]1ям;
17) выдает доверенности от имени 9нреждения;
18) вьтдает в соответствии с законодательотвом Российской Федерации
р€вре11|ения на пребьтвание на территории заповедника щ€|)кдан' не
явля}ощихся работниками !нреждения;
19) организует
обеспечивает необходимьте согласоваъ\ия в
соответс тв|1и с законодательством Российской Федерации ;
20) опреде.]1[ет состав и объем сведений' соотавля}ощих слу:кебну:о
тайтц, а так:п(е порядок их защить1 в соответствии с законодательством
Российской Федер ацу1и.
35. [лректор мо)кет осуществлять и инь|е полномочия в соответствии с
настоящим }ставом' законодательством Российской Федерации и прик€вами
Р1инприродь: России.
з6. .{иректор 9нрех<дения неоет персон€!.пьну1о ответственность в
установленном законодательством Р оссийской Федер ациу1 порядке за :
1) вь1полнение возло)1(еннь|х на !нре>кдение задач и функций,
целей

и

результать1

его деятельности, организаци}о бу<галтерского

г{ета'

предоставление отчетности в установленнь1е сроки в порядке, установленном
для бтодхсетньгх утрех<дений;
2) нецелевое использование средств федерального бтодхсета;
3) другие нару1шени'{ б:одхсетного законодательства Российской
Федерации;
4) обеспечение охрань1 сведений' составля}ощих государственну}о и
инук), охраняем).[о законом тайну ;
5) превь11шение предельно допустимого значения просроченной
кредиторской задош1(енности 9нрех<дения, установленну|о нормативнь1ми
правовь1ми актами Российской Федер ациу|.
37. €щуктура }нрехсдения, наряду с инь1ми структурнь!ми
подразделениями' дол)кна вк.]1}очать специальну1о государственну}о
инспекци}о по охране территории национ€|-пьного парка, работники которой
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входят в 1штат 9нрежде ния и''уф"'"ля}от охрану природнь1х комплексов и
объектов на территории национального парка в установленном законом
порядке' сщуктурнь|е подр€вделени'1, ответственнь1е за обеспечение наг{но_
исследовательской и эколого-просветительской деятельности.
состав специа-тльной государственной инспекции по охране
38.
территориу||1ацу|он€}льного парка дол)п(нь| вк.]1}очаться: директор 9нреждену|я'
явля:ощийся главнь!м государственнь1м инспектоРФм, его заместители'
явля|ощиёёя заместителями главного государственного инспектора' стар1шие
государственнь]е инспектора' г{астковые государственнь1е инспектора и
государственнь!е инспектора по охране территории национального парка.
3 9. Ёаулно-исследовательск€ш
деятельность в 9нрежд ен[4у1 проводится
1]]татнь1ми наг1нь1ми сотудниками у1 на)д1но_техни11еским персон€}лом
9нре>кдения. в це.]1ях реализации указанной деятельности )/нре>кдение
вправе в установленном законодательством Российской Федерацр1у1 порядке
привлекать нау{но-исследовательские у{рех(дени'{ и вь1с1пие улебньте
заведени'1 соответству}ощего профиля, а так)ке отдельньтх специ€|пистов, в

в

том числе иносщаннь1х, по общим с }нрехсдением прощаммам'
согласованнь1м с йинприродь| России.

1!. 1!мушество и финансовое- обеспечение )/нрещдения
1. [4мушество

}нреждения

Р1мущество 9нрех<дения, приобретенное за счет средств'
вь1деленнь1х е1шу собственником на приобретение этого имущества или
переданное на праве оперативного управления, яв.]ш1ется федеральной
собственность}о. !нреждение владеет, пользуется этим имуществом в
пределах' установленнь1х законом' в соответствии с це.]1'1ми своей
деятельносту\ н€вначением этого и]шущества у\' если иное не установлено
законом' распорях(ается этим имуществом' с согласи'{ собственника этого

40.

имущества.
4|. Реш:ения

о

закреплении за }нрея<дением и1шущества на праве
оперативного управлени'{ принима}отся федеральным органом
исполнительной власти Российской Федерацу||1' осуществ]ш!}ощим функции
по управлени}о федеральнь1м и1шуществом.

42. !ярех(дение 6ез согласия собственника не вправе распоряжаться
особо ценнь|м двих(имь1м имуществом, закрепленнь1м за ним собственником
или приобретеннь1м }нре>кдением за счет средств' вь1деленнь1х ему
собственником на приобретение такого ищ.щества, а так)ке недвих(имь1м
и1шуществом. Фстальньтм имуществом' находящимся у него на праве

оперативЁого

управлену\я)

}нреждение

вправе

распорях{аться

самостоятельно, если иное не установлено законодательством Российской
Федерации.
43 . Асточниками формиро вания имущества }нрех<д ения яв]!,я}отся :
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федеральное и]шущество, ф.'',.нное за 9нрех<дением на праве
оперативного управления;
и1\,гущество' приобретенное 9нреясдением за счет вь1деленнь|х ему
средств федерального бтодхсета;
имущество, приобретенное 9нрех<дением за счет доходов' полу{аемьгх.
!нре>кдением от приносящей доход деятельности;
имущество' полг]енное по инь1м'основаниям' предусмощеннь]м
законодательством Российской Федерации, в том числе в качестве
безвозмездной помощи.
44. .{оходьт, по.ггг{еннь1е от . приносящей доход деятельности
9нрехсдену!я' у1 приобретенное за счет этих доходов имущество' а также
пол)д|еннь1е в качестве безвозмездной помощи' посцпа}от в самостоятельное
распоря)кение }нре>кдения. 9казанное и]угущество поступает в оперативное
управление }нреждения в порядке, установленном законодательством
Р о с сийской Федер ац|4||.
45. |{орядок распоря]кения имуществом' приобретеннь1м }нрехсдением
за счет доходов' по'ученнь|х от приносящей доход деятельности'
устанавливается в соответству1у| с законодательством Российской Федерации.
46. }нрея(дение направляет информацито о распор я)кену\у\ и]угуществом'
приобретеннь1м за счет доходов' пощдтаемьлх 9нре)кдением от приносящей
доход деятельности' а также по]гг{енное в качестве безвозмездной помощи,
}иредител}о. €ведения об ук€ванном имуществе 9нрехсдение обязано
представлять в федеральньлй орган исполнительной власти' осуществлятощий
учет федерального имущества.
47. Аутущество и средства }нрехсдеъ1ия использу}отся в соответствии с
законодательством Российской Федер ациут.
48. 9иреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у
него на праве оперативного управлени'{ имуществом, как закрепленнь1м за
бтодхсетнь1м г{ре)1(дением собственником имущества, так и приобретеннь1м
за счет доходов' пощ/ченньгх от приносящей доход деятельности, за
иск.т1}очением особо ценного дви}1(имого ищ/щества' закрепленного за
бтоджетньлм г{ре)кдением собственником этого имущества или
приобретенного бтодх<етньтм учреждением за счет вь]деленнь!х
собственником и]!1ущества бтодх<етного 'г{рех(дени'1 средств, а так)ке
недви}!(имого имущества. €обственник имущества бтоджетного у{реждения
не несет ответственности по обязательствам бтодхсетного у1ре)1(дени'{.
49. !'1мущество }нрея<дения, защепленное за ним на праве
оперативного управления' моя(ет бьтть изъято ообственником в лице
специ€|"льно уполномоченного на то государственного органа Российской
Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации.
50.'€овер1шение 9нрех<дением крупньтх сделок' соответств)дощих
критериям, установленнь|м законодательством Российской Федерации,
осуществ.]1'1ется с предварительного согласов ания 9нр едителя.
,.{иректор }нрехсдения несет перед }нрея<дением ответственность в
ра:}мере убьттков, причиненньгх )/нрехсдени1о в результате совер1шения

\2

крупной сделки с нару1шением у***"''го условия' независимо от того, бьтла
ли эта сделка признана недействительной.
1{рупная сделка' совер1шенн€ш без цредварительного согласия
}1инприродьт России, может бьтть признана недействительной по иску
}нретсдения или йинприродьт России, если будет док€вано, что другая
сторона
сделке знапа или дошп(на 6ътла знать об отсутствии
предварительного сотласия йинприродьл России.
51. €делки с г{астием 9нрехсдени'1' в совер1шении которь1х имеется
заинтересованность, опреде]ш{ем€}'| в соответствии с кРитериями'
установленнь1ми законодательством Российской Федерац|4у|' осуществляк)тоя
с одобрения }нре д|1теля.

в

52.

Распоряхсение особо ценнь|м двю|ймь|м и]шуществом,
закрепленнь|м за }нрех<дением у{редителем либо приобретеннь1м

}нрехсдением за счет средств, вь|деленнь1х его 9нредителем на приобретение
такого имущества' согласовь1вается 9нредителем.
53. Распоря)кение недвих(имь|м и1угуществом 9нре)кдени'{, в том числе
передача его в аренду, согласовь]вается )/нредителем' у1 федеральнь|м

органом иополнительной власти, осуществля}ощим учет федерального
имущества с у{етом щебований, установленнь|х законодательством

Российской Федер ациут.
54. Бнесение 9нре>кдением в слу{а'1х у1 порядке, которь|е
предусмощень| федеральнь1ми законами, дене)1(ньтх средств (если иное не

установлено условиями их

предоставления), иного ищ/щества' за
иск.т|}очением особо ценного двия(имого имущества, а такя{е недвих{имого
имущества' в уставньтй (складонньтй) капит€|п хозяйственньтх обществ или
передачу им такого и1!гущества инь1м образом в качестве их г{редителя или

)д{астника' оогласовь1вается )/нредителем с

у{етом

требований,

установленнь1х з аконодательством Российской Федер ации.
55. ||ередача некоммерческим организациям в качестве 1{х учредите.]1я
у|ли у1астника денех{нь|х средств (если иное не установлено
услови'1ми у1х
предоставления) ъ1 иного имущества' за иск.]1}очением особо ценного
двих{имого и}гущества, закрепленного за }нреждением собственником или

приобретенного }нрехсдением за счет средств, вь|деленнь1х ему
собственником на приобретение такого имущества' а также недвих{имого

имущества, осуществляется }нреэкдением по согласовани}о с 9нредителем.
56- €овертпение !нреэкдением сделок, возмо)1(нь1ми последстви'1ми
которьгх является отчух(денуте ил|4 обременение и1шущества, закрепленного за
федера_г:ьнь1м г{ре)1(дением ) или имущества, приобретенного за счет средств'
вь!деленньтх это1шу у{ре}кдени}о из федерального бтодхсета ил'| бтоджета
государственного внебтодх<етного фонда Российской Федерации, если иное
не установлёно законодательством Российской Федер а| \ии, запрещено.
57. |7ри ликвидации !нре)1(дения недви)|(имое и]угущество передается
ликвидационной комиссией федерально1шу органу исполнительной власти,
осуществля!ощему

функции по управленик) федеральнь|м имущеотвом'
дви)кимое имущество }нрех<дени'т передается ликвидационной комиссией
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федера_тльно|,у органу исполнител|ной власти, осуществля}ощему функции и

полномочия по выработке государственной политики и нормативноправово]!гу рецлированик)

в установленной

сфере деятельности.
осуществ]1яемьгх 9нрет<дением' орган€}ми
Федерального казначейства в сл)д1аях, установленнь1х законодательством
Р о с сийско й Ф едер ацр1и, откр ь!в €}}о т о я и в едутся лицевь1е п у!нь1е сч ета.
59. 1(онщоль за использованием по на:}наченик) у1 сохранность}о
федерального и1'угущества' защепленного за )/нреждением на праве

58. для г{ета операций'

оперативного управления' ооуществляется федерагльнь|м орг€!ном
исполнительной властт4' осуществ]1я|ощим функции по управлени}о
федеральнь!м и]!гуществом.

2. Финансовое обеспечение )/нрещдения
60. Финансовое обеспечение деятельности !нрехсдения осуществ.]1'1ется
из федер€|льного бтодт<ета на основаниу| сформированного в установленном
законодательством Российской Федерации государственного задант4я, а
также от безвозме3днь1х поступлений' и доходов от приносящей доход
деятельности.
61. Финансовое обеопечение вь1полнения государственного задания
осуществляется в виде су6сидий из федер€|'льного бтодхсета.
Финансовое обеспечение вь!полнени'| государственного задания
осуществляется с г{етом расходов на содер)кание недвш1шмого и]шущества и
особо ценного движимого и1у1ущества' закрепленнь1х за 9нрехсдением или
приобретенньгх !нрехсдением за счет средств' вь1деленнь1х ему 9нредителем
на приобретение такого имущества, расходов на уплату нш1огов, в качестве
объекта налогообложения по которь|м' признается соответству|ощее
имущество' в том числе земельнь!е у{астки.

62.

}ирех<дение вправе оверх установленного государственного
задания, а такх(е в сщд!€шх, определеннь1х федера-тльнь1ми законами, в
пределах установленного государственного задану1я вь|полнять работьт,
оказь|вать услуги, относящиеся к его основнь1м вид€1м в соответствиу1 с
настоящим 9ставом, для гра)1(дан и 1оридических лиц за плац и на
одинаковь1х при ок€вании одних и тех )1(е услуг условиях.
|{орядок опр ед ел е ния у казанн ой пл ать1 устанавл
с законодательством Российской Федерации.

у1вает с я

в

со

ответ отвии

в

слг{ае сдачи в аренду с согласия }нредителя недвижимого
имущества и особо ценного дви)кимого имущества, закрепленного за

6з.

9нрех<дением 9нредителем или приобретенного )/нрехсдением за счет.
средств' вь|деленньтх е1шу 9нредителем на приобретение такого ищ/щества,
финансовбе обеспечение содер)кания такого имущества 9нредителем не
осуществляетоя.

\4
1,

64. 9нреждение не вправе р'азмещать дене)1(нь1е средства на депозитах
в кредитнь1х организаци''х, а также совер1цать сделки с ценнь]ми бумагами,
если иное не предусмощено федеральнь1ми законами.

65. в переходньтй период с 1 я||вщя 201-| года до 1 итоля 20|2 года,
установленньтй гунктом 13 статьи 33 Федер€}пьного закона от 8 мая 2010 г.
]ф83_Фз (о внесении изменений в отдельнь1е законодательнь1е акть1
Российской Федерацу!и в связи с совер1шенствованием правового положения
государственньтх (муниципальньтх) уирехсдениб> финансовое обеспечение
деятельности 9нрехсдени'[ осуществ]ш{ется в соответствут'4 с поло)кениями
данной статьи ука}анного Федер€шьн0го закона.
3. Реорганизация и ликвидация )/нреэпцения

66. Реорганизация }нре>кдени'т моя(ет бь:ть осуществлена в форме его
слияу|ия, присоедиъ|ену\я' р€вделену!'я и'].и вь]деления.
67. Репление о реорганизаци!4 )/нрехсдения в форме разделения''
слутяния (если возник1шее при слу:,'[ну1и '}оридш1еское лицо
вьтделени'|
'
является федера_тльнь!м к€веннь1м г{режденйем) у1ли т1рисоединения (в слгутае
присоединен'1я федерального бтодэкетного или автономного у{реждени'! к
ка:}енно1!гу учрежденито)
принимается
||равительством
Российской
Федерации в порядке' аналогичном порядку создания федерального
у{реждени'{ гутем его у{ре}1ц ения.
68. Ретшение о реорганизации }нрехсдения в форме с[[ияния или
присоединения' за иск.]1}очением сл)д{аев, ук€ваннь1х в пункте 67 настоящего
}става, т1ринимаетоя федеральнь1м органом исполнительной власту1'
осуществ.]ш{}ощим функции и полномочия по вьтработке государственной
политики и нормативно_правово]шу рецлировани}о в установленной сфере
деятельности.
69. Ретттение о ликвидации федерального у{реждения принимается
федеральнь|м органом исполнительной власти' осуществ.тш1}ощим функцу|и и
полномочия по вьлработке государственной политики |4 нормативноправово]!{у рецлир овани}о в установленной с фере деятельности.
70. .]1иквидац'1я )/нрехсдени'{ производится в порядке, установленном
законодательством Российской Федер ацуи.
7\. }нреждение счит6ется ликвидированнь1м после внесения
соответствулощей залиси в Бдиньтй государственньтй реестр }оридических
лиц.

12. Архивньте докр{енть1 из архива )/нреждения и

доцменть1
постоянного и временного хранени'{ по лично1шу составу и основной

деятельнорти 9нрех<дения

при его

реорганизации

переда}отся
ликвидации _ на

правопреемниц (правопреемникам) !нре>к дения' а при
государственное хранение в установленном законодательством Роосийской
Федерации порядке.
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7з. |-|ри

ликвидац!4и 14 $'р.,"'зации }нреждения увольн'1емь1м
работникам 9нрехсдения гаРантируется соблтодение их прав |! законньтх
интереоов в соответотвии с законодательством Российской Федерации.

