мипист!Рство пРиРодяьп Рвс}тсов и 9кологии
Российской ФццвРА|{|!и
пРикАз
24.05.!отт

м

420

об ) |вср'а{де|!и'-}става
'
ч'одсрального'
ос1да!с| венло, о 0юдце|яо' о 1 чоешения

-гос) ддрс'ъсннь!й

в

пРвЁод|;ый

биосф.рный

соответствии

}.пове,п;к

-ка п ппский"

пРавительства Российской

Федерац'и от 26 июля 2010 л. ф 5з9 <об утвеРждевии порядка создани''
реоРганиза1{ии' измевеяия тила

)1

ллхвидаци! федершьнь!х государотвенвь|х

у'рех]еяий, а такхе утверкдеиия уставов федершьяъп государспсвнь|х
измеяеяий' (со6ран!е заководатФ]ьства
учРех,1ений и
Российской Федерации,

20

]

0, .м,

з]. ст.4238)

прихазь!ваю:

'\'тве!дить лриламемый устав ФедФальяого госуддРствеввото
6юдхетвого уч!ехден'|я (государст!еяпь!й !рироднь|й 6иосфервый
запове:ни!'.(кл}вокпй''

ю.п. трутнев

утввРжшно

приказом мп11природь] России
от 24.0;. 20] 1
42с

м

устАв
ФвдпРАльного

госудАРствпнного

Б|оджввтного учРв, жд0, ни'1
(госудАРстввннь1й т|РиРоднь|й
Б|!осФвРнь!й зАповвдник <кАт},нский>

москва 20]

!

_

!.(1с1венв!!ко!

!1!] ше! !3.

учрежде!ия является Рос0,йская

ФгБу
:

:

] :

.

:

'':::то яахо,кде!ия учреждения: 649490. Рссл!бл'кэ
.-':
:
:айон, с. усть кокса,
заловедная,
ул.

д.

1

.

-

]:а1изация продукции

подсоб|!ого

ссльскохозяйстве']пого

видео ' и фотопро,ц{ц!и;
про \.| .| . .и!во !ккой .огочс. !и(.

и с!ве !ирч^!

:

трапслоргвь]х сРедств (в то[1 чис'е вол!ь!х).
'рокат
]:::(о'о обоРудования и сва!яхения лля поссти1елей]
'оц!адей]
: ]Рс:ос]авлен!е спРавочвь!х мате!лапов и иной инфоР!'ации
и
- :::]{п по вопросам сферь] !ея1ель!ости заповед!ика]
]]анспорт!ь!е услуги для !]осетитс!ей]

.

.; в ней сРок ! прекра|цастся по истечении сро](а ее дей.твия' ссли

::
] :

:.

.

.

!чрежле1!ис яе вп!авс осуцествля1ь видь] деятельносги. !с

._1тре!яь'е яастояши!
]

:]

!|.

устаяом.

ор],'пзяця' д.я1'е,1ьност! ! ]'правл€лвс

учрсждспв.м

к коп1пете!ции мин!]!и!оды Росс!! в области управлевия
]ор\!ирование и утвержде]|ие государственнот! зада1]ш

&1я

;]а\'и деятельности. от!сссяяь1ми вастоя!\им
обес|]ече1!ие вь!полве!ш

] 1 осяовной деятельвос1! и ф'пшФ@

:]]1]овлепие поРя:|ка определения
дп фшичфких и
оказапис учрей;(ением '!'атъ'
услуг! вы!оляенйе !абот]
]:,|!:с свсрх у.та!1о.!е|п,оло гос!дарс1всяното 3ада!]ия, а г!кхе в
':]:.1е!с!1!ь|хфелер&11ьяь]\'изаковап1и]']1!еделах
: ::!|11ого .ф|а!!я:

.

-:]е!^:с!ис

1!11!на финансово-хозяйствеяной

:.1е,,ен|е п!е,е!ьно

-:

]:1.йза]1о!йе]п!ост!:

допу-.и|!ь1х !1ачс,1ий

;|еяге!!ь]]ости

просрочсн]1ой

от!ета о резу1ьн1ах леяте;;ьности учрсхдепи' и об

: :!]п закрсп!ен!!о!озаяи\! ппп1уцсства:
_::::.ние Р!(оводите!я учрсх]1евия п ]!|ск!.щеяие
:

е1ю

полно!очий.

и ]'реч)ацеЁие !р!лопого договоРа
.] .оо1встствую!!|сй сфер1'1 1Ф1с!ь1!ости фсдсРа1ьяь]\1и зако1!ами
:г]е]] и1]ой пор'док на}]аче!1ия Руковод!1сля ! прекра1!1е1]ия с!о
] 1|..и)загпочсния п ]1рс1{Раще|ия тРу).опого до] овоРа с 1!и[';
'':|.яле ! одобревис 1!Ре:]1охений Ру(оводите1я учРей:еви' о

..'.

Федера1ьнь|п1 за(о!]ом

от 12 яяваря 1996 1' л!7Фз

<о

]]

_]иректор учре'!девия руговолит деятельностью учрежде1!ия
и
и!'1']х но!!атив!'ь!х праьовь!х дктов, актов
'.::::.;:ро:ь! Рос.!и. ьастоя!(сго устава
и заклл]очс!во!о с ним тр!)1ового

]:

]{']Ректо! у.Фехдсяи':

.:.я]аег до]1жноствь!с инст!ухции ! опрс]1с!'е!
до1,{нос1'!!'!е
:, .зоо]]п'ков учрехдения. в том чис!с своих запп еститс'лсй:
в (ьРе дсяп||]']ости учре'цеяш гра)кдансго
-].!,ц{
1!Равовь]с
: :1^е гру:1овь]е догопорь| с
работ'!ика}1л учРе'(делия]
' _].18::яе. о.сРативное управлеяие им!!|ество!!' учРех!.!и'
в
: ' .
]аконода!ельствопп! Российской Фсдерации. лнь|мл

лз:аёт лр11казь|! рас.оРя'(еяия л дает ука]ания' обязате)1ьяь]е дш
ра6отвлками у!рехде!]ия,
у1!ер{]!ае! лравила
::1о 1т]!лового расло!ядта;
]]ап|ав]1яет в установлеп1к\! поряд&е рабо1!1иков в ко\!анли])овки]

Ро.сп|''ской Федера](ии, от бе]возмезднь]х поступлений
: !о\од дсятельнос! и:
:.].ащсляъ]й Рабочлй день (Рабочую не!!ел!о). п!бк!с гРафихи
с тР!довь1\!
. . 1;.тво! Росси|]ской Фсдсрации]
обес!1ечивает рабо1]1и](ов учре)!(дсв!я в устаяов!енно!!
::::;.тво!! Росси']ской с)едсРации поря'(кс специшь]!ой одея1.й.
::.!.1ва\]и !ш,ивид!а1ъяой з!)цить]:

9

:: ]!р.поР п!ожет осуц1
:::: ;-1,| уставо|!] зако!]одательством Российской Федерации и пРиквами

11::-:-о!ь]

]]

России,

_]!ректор учрсхдения яесет пе!сон&1ъъуо
вь'полвспие

ельсвоп{ Российской Федераци! пор'дке за:
яа учрехдевие задач и фувкций'

б)з { !еР.ко о

Ре а.

:_; :1:::.етнь]х уч!ехдеяий;

:

!еце,,евое использование средств Федера!ъвого бюдхета!

]

:р!гпе

наруше!ия

бюджетяого законодателъства Российской

] обес!ечел!е охраяъ1 свеле|!ий. состашяющих государстзе!!у1о и
11: :1]:вяс1')ю заковом тайву;
_.вь!шен Р пге0е!ьРо 1о!)с|и!о!о
:
1го.ро_е.ои
'!а!енуя
.:-;::-:::1ой задо)'(е!п,ости уч!.ждснш. устаяовленную
!оРматив]п'ми
]:.: ::].;] ак1ами Российской ФсдсРаци!.

]-:] :::.^1ев!я й осушествля!от охРа!) природвь'х хомплсксов и объектов
: ::..],-!]Р!!. ]аповсдника в ус1.а!'овле'!вом законом порядке' с1рукт-!Рнь!е
].

:

: ..о.3стите]ьской :!еятельяости'
'

в

.о. !"в \пешг: !ь!о'.

]:].::-нпь'е

: __

'о.)

!]о..вР!!' о/

|'(

!еЁ !и!.

'о

о\го! с

инс!!ектора- |]астковь'е госу'1арсгвс]п!ь|е ияспе!.оРа

:._--1:\1 с \1!!]природь|

|\. ]|!}цество

и

Росси'.

и фп!ансовос обеспеченпс у1ре'йепия

]. имуше!тпо

учремсния

]1'.цество учрехдения' лРиобРетенвое 3а счст сРе!ств.

_. :!'\

собствеявико!1 ва пр'обре|е!!ие ]того и!!уцества !лп

-.-,]: } чРехденш. улазая!ое им!цес1во лос1у]!ас1 в операт!ввое
: ;'. ! чреж!!ения в !орядк'.е! !с!а]1овле]!!!о\1 заководательством
;

Распоря'(свие особо цсвнь'м двпжимь|!1 и!1}ществоп,.
-:!:..1 ]а учРе)кден!с!1 учре!ите::ем либо !]Рлобретеннь!м
..:].\! за счет средств' вь'де!е'!!п'х
его учрсдите!е! !а прио6рстение

:-€.ь] фе]|ершьвъ1!'и зако!]а\!и. денс'о,ьп средств (ес!и ияос лс
:]с::ов!я1!!! их пРедоставлсяия)' и'!о]о и\'уцсотва! за
двихи!!1ого ип'у1цсства!
).тавнь1й (складочяъ1й) капитш хозяйствеввь|х о6цеств и::и
-:^'ого |уущества ияь!м о6разоп: в кавестве их
унредите;я и:и

: .3 .я с \четоу расхо!ов

на содс!хание лсдвижимого иу)п1сства и

_ ::::].:].]Бо|1 Росс!йской Фсдерации.
:] _- ::]].. с:ачи в а!елду с со.ласия учрсдителя

ве'1вижи!ого
:: :: .] ..обо це]п]ого дви^и!'ого иму!!1ес1ва' закреллевяого за
]:_:-::,|
\ !|е:!те]ем
и''и приобре1еп!!ого учрех!елису
за счет
-:: 1 :::: .]]:ь'\ е!у учреди!е1сы ]]а лриобретснис такого ип!}!]ества]
: : .|:.1ечспие со!е|'{апия такого имуцсства учре]|итслепп! !'е
:

' . -]:.;:.'пе

не в]1!аве !аз|'сцатъ девехнь1е срсдства ва депоз1]тах

. -:.::]:].!отеьо 4,сдер
] . ::.\.!!1]ы'] пер!о] с 1
201] года до ! !'о''я 20]] ю.!а.
: : .]:_] ]]'.1]1то\1 ]] сгатьи ]]'нвар'
о)е)еР!!ь!'ого закона от в \!ая ]0!0 !'
]]з\'снсвий

в

.1 нч]' о фе.ега ьног. законз.
1. Реор1!!!!!!за!'пя п ::пквилэ!!и' ) ч|$_'епппя

::] ::!|;..цпя }|чреж)сяия \1оже.

бь1т! осу!|сствлева в 4!)].!с е!о
: ]]1].!|л'. г]а];!сления и.1и вь'!е;;е1!ия

: :];|:. о рсорга!]изации учРся'1ения ! форпп1е раз:е]евля.
_ ]я;пя 1сс:и возни!!]ее 1ц)и слиянии юри]]ичсское !!цо
:.: ]'|]ьп1 {{азсннь!м учрекдснпем) или пРисосди!ен!я (в с,,\!ас
"'.;..'бо
.:а.е1!!]ю) пРи!]и!ае1ся ]\]авительс[во\' 11]сс||]ск)']
\! ]юря.1к! создания фе:егдтьт;о;о
:,'1:]о \чрсх)свия.
.-]:: о реор'!ни3а]{!1и учРехденш в фор!е с1ия!]!!я и::и
; : /.г]]очсние\! с!!}чаев. указап!ь'х в 1!унк'е 67 11астояцего
.

.

ф.

..ь

.ы'.

.р'!.о..

|!
69. Репея!е о ли@ида11ии федеРа]Бвого учредепя пР'ш€.ся
}:Ф&1ьвь]м орт!ном !сполвительной власт'' ос}п!есмппъ{ ф}нкции !
вь]работке государствеявой политики и вормативно|Р!овому рецлироваяф в установленной сфеРе делельвости'
70. ликвидац!ш

уч!е'цевш пРо!зводится в

=гояодательствомРоосийской

71.

Федерацив.

учреждение считаФся ликвидщов3л

.ш{ветствуощей

зашс!

порядке, установленяом

в вдйный государствеФй

Рфсгр юридическйх

докумеяты
?2' Архивнь:е до,\у1'енъ1 из аРх1.|эа учреждея!я
'
вре!е+о!о хранения по личьочу сост6в) и о(ьовной

реорган}ва11п передштся
вРфпреемниц (пРавоп!еемиикам) учрехден!'' а при ликвидац@ _ на

.н@ьности

учрехдения

при

ею

тп)'1арственяое хравение в установленном законодательсвом Российокой
(ь:еРации поРядке.
?з. при ликвида1ци и реор'аяиз'ции учреждения увольвяемым
Р6отяикам учрехдения гарапРуется со6)!юдепе их прав и законнь!х
!пРесов в соответствии е законодательством Росс!йской Федерац!и.

прощв'о' гФову{еровФо окрешеяо
'
вфовой печаьФ ] 5 (пятпадцю)
пстов.

зшфь
упр.ьдФя'

шр€юорддепд!т.меюа

д.л'м!

! к!дров

