ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 сентября 2001 года N 258
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ "О СОЗДАНИИ В ОНГУДАЙСКОМ РАЙОНЕ КАРАКОЛЬСКОГО
ПРИРОДНОГО ПАРКА "УЧ-ЭНМЕК" ОТ 23.04.2001. N 109
(Утратил силу:
Постановление Правительства Республики Алтай от 13.09.2011 N 246)
(Утратил силу:
Постановление Правительства Республики Алтай от 09.12.2004 N 180)
(Введен в действие:
Постановление Правительства Республики Алтай от 24.03.2005 N 39)
В связи с противоречием Бюджетному кодексу Российской Федерации, на основании
экспертного заключения Управления Министерства юстиции Российской Федерации по
Республике Алтай
Правительство Республики Алтай постановляет:
1. Дополнить постановление Правительства Республики Алтай "О создании в Онгудайском
районе Каракольского природного парка "Уч-Энмек" от 23.04.2001 г. N 109 новыми пунктами
следующего содержания:
- "3. Создать Государственное учреждение "Каракольский природный парк "Уч-Энмек";
- "4. Утвердить прилагаемый Устав Государственного учреждения "Каракольский природный
парк "Уч-Энмек".
2. В связи с этим пункты 3,4 постановления Правительства Республики Алтай "О создании в
Онгудайском районе Каракольского природного парка "Уч-Энмек" от 23.04.01. N 109 считать
пунктами 5,6 соответственно.
3. Внести в положение "О Каракольском природном парке "Уч-Энмек",
утвержденноепостановлением Правительства Республики Алтай от 23.04.2001 г. N
109 следующие изменения:
- пункты 3.2, 3.4, 3.5 в разделе 3 положения "О Каракольском природном парке "Уч Энмек"
исключить.
- подпункт 5 пункта 7.1 раздела 7 положения "О Каракольском природном парке "Уч Энмек"
исключить.
Первый заместитель
Председателя Правительства
Республики Алтай
А.Н. Алчубаев

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Республики Алтай от 13.09.2001
N 258
УСТАВ Государственного учреждения "Каракольский природный парк "Уч Энмек"
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1 Государственное учреждение "Каракольский природный парк "Уч-Энмек", образован в
соответствии с Законом Российской Федерации "Об особо охраняемых природных территориях
от 14 марта 1995 г. N ЗЗ-ФЗ, законами Республики Алтай "Об особо охраняемых природных
территориях и объектах Республики Алтай" от 4 ноября 1994 г. N 6-15, "Об историкокультурном наследии народов Республики Алтай" от 29 июня 1994 г. N 4-2.
1.2 Учреждение создано в соответствии с постановлением Правительства Республики Алтай от
23.04.2001 N 109 "О создании в Онгудайском районе Каракольского природного парка "Уч
Энмек".
1.3 Официальное наименование Учреждения:
- полное: Государственное учреждение "Каракольский природный парк "Уч Энмек" на русском;
Алтай Республикада Каракол ичинде ар-буткеннин анылу jepи "Уч Энмек", на алтайском;
- сокращенное: КПП "Уч Энмек", на русском;
- Байлу jер "Уч Энмек", на алтайском.
1.4 Юридический адрес Учреждения: Республика Алтай, с. Онгудай, ул.Советская,78.
1.5 Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, расчетный и
иные счета в учреждениях банков, эмблему, штамп, и бланки со своим наименованием.
1.6 Учреждение для достижения целей своей деятельности вправе от своего имени совершать
сделки, приобретать и осуществлять имущественные права, быть истцом и ответчиком в суде,
арбитражном и третейском судах в соответствии с законодательством Российской Федерации.
1.7 Учреждение приобретает права юридического лица с момента государственной регистрации.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
2.1 Целью создания Учреждения является: охрана, восстановление и рациональное
использование территориально-рекреационного потенциала Онгудайского района Республики
Алтай; развитие традиционных форм природопользования, возрождение и развитие
национальной культуры, народных ремесел и промыслов; создание единого туристскоэкскурсионного комплекса в районе; создание благоприятных условий для притока
отечественных и иностранных инвестиций; экологическое и историко-культурное воспитание и
просвещение населения; научно-исследовательская деятельность, сохранение традиционно
сложившейся самобытной культуры населения, представляющего уникальный природноэтнокультурный комплекс, создание духовно-экологического историко-культурного музеялаборатории в естественных условиях.
2.2 На Учреждение возлагаются следующие задачи:
а) сохранение природной среды, природных ландшафтов;
б) создание условий для отдыха (в том числе массового) и сохранение рекреационных ресурсов;
в) разработка и внедрение эффективных методов охраны природы и поддержание
экологического баланса в условиях рекреационного использования территорий природных
парков.
2.3 Для выполнения уставных целей и задач Учреждение осуществляет следующие виды
деятельности:
- научно-исследовательская;
- просветительская;
- туристско-экскурсионная;
- природоохранная;
- хозяйственная;
- рекреационная;

- учебно-воспитательная.
3. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСЫ.
3.1 Имущество учреждения является собственностью Республики Алтай и закрепляется за ним
на праве оперативного управления Правительством Республики Алтай.
3.2 Финансирование учреждения осуществляется из бюджета республики в соответствии со
сметой расходов, утверждаемой Правительством Республики Алтай.
3.3 Учреждение владеет, пользуется и распоряжается закрепленным за ним на праве
оперативного управления имуществом в соответствии с действующим законодательством и
настоящим Уставом.
3.4 Учреждение не вправе отчуждать или иным способом распоряжаться, в том числе
самостоятельно сдавать в аренду, отдавать в залог, передавать во временное пользование,
закрепленным за ним имуществом и имуществом, приобретенным за счет средств выделенных
учредителями.
3.5 Учреждение распоряжается денежными средствами, полученными им по смете в
соответствии с их целевым назначением.
3.6 Имущество Учреждения, закрепленное за ним на праве оперативного управления, может
быть изъято у него полностью или частично собственником имущества.
3.7 Контроль за использованием по назначению и сохранностью имущества, закрепленного за
Учреждением на праве оперативного управления, осуществляет Правительство Республики
Алтай в порядке установленном законодательством.
3.8 Источником формирования имущества и финансовых ресурсов Учреждения являются:
- средства республиканского бюджета в соответствии с утвержденной сметой;
- целевое финансирование федеральных и республиканских программ;
- средства в счет возмещения ущерба, причиненного в результате деятельности физических и
юридических лиц;
- средства от рекреационной, рекламно-издательской и иной деятельности, не противоречащей
задачам природных парков;
- средства в порядке безвозмездной помощи физических и юридических лиц, в том числе
иностранных граждан и международных организаций.
- средства, полученные от грантодателей;
- средства, полученные от других учреждений для совместной деятельности.
4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
4.1 Учреждение самостоятельно осуществляет определенную настоящим Уставом деятельность
в соответствии с законодательством Российской Федерации, Республики Алтай и настоящим
Уставом.
4.2 Учреждение строит свои отношения с другими учреждениями, предприятиями,
организациями и гражданами во всех сферах деятельности на основе договоров.
4.3 Учреждение имеет право в установленном порядке:
- заключать договоры с организациями, предприятиями и физическими лицами на
предоставление работ и услуг, в соответствии с целями деятельности Учреждения;
- создавать обособленные подразделения (филиалы) с правом открытия текущих и других счетов
без права юридического лица.
4.4 Учреждение обязано:
- осуществлять деятельность в соответствии с законодательством Российской федерации.
Республики Алтай и настоящим Уставом;
- осуществлять государственный учет, охрану и восстановление памятников природы, историкокультурного наследия и всего биоразнообразия на территории парка;
- представлять учредителю государственную и отраслевую отчетную документацию по всем
видам деятельности в полном объеме утвержденных форм;
- обеспечивать рациональное использование природных и историко-культурных ресурсов;
- обеспечивать сохранность, эффективность и целевое использование имущества;

- осуществлять оперативный бухгалтерский учет результатов деятельности, вести
статистическую и бухгалтерскую отчетность в порядке и сроки, установленные
законодательством Российской Федерации и Республики Алтай.
5. УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ
5.1 Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством и настоящим
Уставом.
5.2 Органом управления Учреждения является Дирекция Учреждения, руководителем которой
является Директор.
5.3 Директор назначается и освобождается распоряжением Главы Республики Алтай,
Председателя Правительства Республики Алтай. Права и обязанности директора определяются
законодательством и настоящим Уставом.
5.4 Директор выполняет следующие функции по организации и обеспечению деятельности
Учреждения:
- представляет без доверенности интересы Учреждения в государственных органах и
учреждениях, предприятиях и организациях;
- заключает договоры, открывает расчетные и иные счёта в кредитных учреждениях, выдает
доверенности;
- утверждает структуру и штатное расписание Дирекции Учреждения и его обособленных
подразделений в пределах утвержденной сметы;
- осуществляет прием и увольнение сотрудников, применяет меры поощрения и налагает
дисциплинарные взыскания в порядке, предусмотренном законодательством о труде;
- осуществляет иные функции, предусмотренные законодательством и настоящим Уставом.
5.5 Директор несет персональную ответственность за организацию деятельности Учреждения и
совместно с главным бухгалтером отвечает за состояние учета и отчетности.
6. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ
6.1 Реорганизация Учреждения может быть осуществлена в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
6.2 Учреждение может быть ликвидировано по решению Правительства Республики Алтай или
суда.
6.3 Ликвидационная комиссия создается и проводит работу по ликвидации Учреждения в
соответствии с действующим законодательством.
6.4 При ликвидации, реорганизации увольняемым работникам гарантируется соблюдение их
прав в соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики Алтай.
6.5 Имущество ликвидируемого Учреждения после расчетов, произведенных в установленном
порядке с бюджетом, кредиторами, работниками Учреждения, остается в республиканской
собственности.
6.6 При ликвидации Учреждения документы постоянного хранения, имеющие научноисторическое значение, передаются на государственное хранение в республиканские архивные
фонды, документы по личному составу передаются на хранение в архивный фонд по месту
нахождения Учреждения. Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за
счет средств Учреждения в соответствии с требованиями архивных органов.
6.7 Учреждение считается прекратившим существование после исключения его из единого
государственного реестра юридических лиц.
6.8 Все изменения и дополнения к настоящему Уставу утверждаются Правительством
Республики Алтай и подлежат регистрации в установленном порядке.

