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1.

оБщиЕ положtЕния

1,1, Краевое государСтвенное
бюджетное учреждение <<Природный
парк
^
<Вулканы Камчатки>
Учреждеп".1 является некоммерческой
ОРГаНИЗаЦИеЙ
- ГОСУДаРСТВеННЫМ Природоохранным учреждением, созданным
для
УПРаВЛения И охраны

(Ъ-"'

территорий природных парков

<БЫСТРИНСКИЙ>>, <КЛПОЧевской>> -

и

<<Налычево>>,

<iЮжно-камчатский>>, входящих
объекта всемирного природного
наследия юнЕскО в номинации

в

состав
<Вулканы
камчатки>>, а также территории
государственного эксперимент€шьного
биологического 1rrо.о.ево.о; .un*"r*u - -uP.nu
заказник),
ПРиродными территор иями (далее
оопт)

к;;;; (далее

;:ffУ"ЖffJ::}#ХаНЯеМЫМИ

-

учреждение создано в соответствии
с Гражданским кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом
от 08.05.2оtЬ:rгs 83_Фa,,о внесении
изменений
в отдельные законодательные акты
Российской
ФедЪрации
в связи
совершеНствованиеМ правовогО
положениЯ .о.удфr"."il'i* (муниципальных)с
УЧРеЖДеНИЙ>>, ЗаКОНОМ КаМЧатского края
от iB.iz.zoog
управления и распоряжения имуществом, находящимсяJ\ъ з78 (о порядке
в государственной
собственности Камчаъского края),
постановлением Губернатора Камчатского
края от 14,08,2009 Jф 191 <О
реорганизации отдельных краевых

государственных
УЧРеЖДеНИЙ>, ПОСТаНОВЛеНИеМ tiрu"rr.rri.rЙ
Кurчатского
края от з0.11.2010
505-П КОб УТВеРЖДеНИИ ПОРЯДКа
принятия

м

решений о создании, реорганизации,
изменении типа и ликвидuц""
краевых государственных
учрежден ий, а также
утверждения уставов краевых госудuрсr"."ных
и внесении в них
учреждений
изменений>>, приказом Министерства
природных ресурсов Камчатского
17'08'2009 J\Ъ 78-П <О
края от
РеОРГаНИЗаЦИИ *рЪ."utх государственных

путем слияния краевых государственных
учреждений>>,
учреждений <природный парк
<<Налычево>>, <Природный парк <Быстринский>>,
<Природный парк
-*uф*но-камчаrскийu,
<<КлючеВской>>, <Гiриродный
парк

приказами
Министерства природных
ресурсов и экологии Камчатского края от 26.04.201l
4З-Л (О переимеНованиИ краевых
J\9
государственных
подведомственных Министерству_природных
учреждений,
и
экологии
ресурсов
Камчатского
КРаЯ' В КРаеВЫе ГОСУДаРС'"е"""'еб.ii.r""i.
у"р.*дения), от 06.05.20l5J\ъ 97_п
(о реорганизации краевого
<ЩИРеКЦИЯ ЛОСОСеВОГО ЗаКаЗНИКа лосударственного бюдж.rrrо.о учреждения
<Река КЪп"rц
присоединения краевого
государственного бюджетного
";Рорме
учреждения
<диръкц""'пь.осевого
<Река Коль>>
заказника

ППРИродн;;.рХ-ui,О;-'"","#1#i#ýff.ТЖ".u;i}lх"н"д::жх;
прав и обязанностей краевых
- государственных учреждений
<<Налычево>>, ,,Прrрйп"rй
-<природный парк
парк
<Бъlс;ринский>,
<Природный
<КлючеВской>>, ,iфrрол"rИ
парк
парк кЮжно-Камчатский>> и краевого
государСтвенногО
бюджетного

учреждения <Щирекцr;
<река Коль>> в соответствии
с передаточными актами.
СОбЁТВеНп"*оr-^^

*"r.r';?;-#',ff#;'еЛеМ
органом,

И

irr*..r"u

;;;Ъсевого заказника

учреждения является

осуществляющим
функции и полномочия учредителя Учреждения,
являетсЯ МинистерствО природнЫх
ресурсОв и эколо."" kамчатского края (далее
- Учредитель).

органом, осуществляющим
функции и полномочия собственника имущества
является
Министерство
имущественных и земельных отношений
_учреждения,
Камчатско_г9 края (далее - Собственник имущества).
1,з, Учреждение является юридическим лицом, имеет обособленное
имущесТво, самоСтоятельНый баланс, лицевые
счета, открываемые в Управлении
Федерального казначейства России по Камчатскому
краю, круглую печать со
своиМ наименоВаниеМ и наимеНованиеМ Учредителя
на русском языке, бланки,
штампы, эмблему

и другие реквизиты, регистрируемые в
установленном порядке.
1,4, Финансовое обеспечение деятельности Учреждения
осуществляется за
счет средстВ краевого бюджета и средств, полученных
от приносящей доход
Jеятельности,

если

такая деятельность ра.реш.*,i Учреждению
законодательствоМ Российской Федерации, камчатЪкого
края и настоящим
Уставом.

1,5, Учреждение оТ своегО имени может приобретать
и осуществлятъ
имущественные и личные неимущественные права,
нести обязаннъсти, быть
ИСТЦОМ И ОТВеТЧИКОМ В СУДе В СООТВеТСТВии
с законодательством Российской
Федерации.

1,6, Полное наименование Учреждения: Краевое
бюджетное

государственное
учреждение <природный парк <вулканы Камчатки>>.
ОфициаЛьное сокращеНное наиМенование Учреждения:
КГБУ кПриродный
парк <Вулканы Камчатки>>.

|.7.

Местонахождение (юридический адрес) Учреждения:
684007,

Камчатский край, г. Елизово,
ул.tЗавойко, д. 33

1,8, Учреждение обладаеТ

исключительным правом

использовать
собственную символику в
рекламных и иных целях.
1,9, УЧРеЖДеНИ_е ВПРаВе СОЗДаВаТЬ
филиЙы и открывать представительства
по согласованию с Учредителем.
1,10,
своеЙ деятельности Учреждение
Российской ФедераI11, Ф9дераJIьным законом _руководствуется Конституцией
<об особо охраняемых природных
ТеРРИТОРИЯХ> ОТ 14,03,1995 М 3З-ФЗ И
Законом Камчаr.по.о Края,,Ьо о.ооо
охраняеМых природных территориях В Камчатском
крае) от 29.iZ.zo14 J\ъ 564,
иными норматиВными правовыМи актами Российской
Федерации и Камчатского
краЯ, Положенияr\{И о ПрироДнlIх Парках- <НалычевЬ>,
<Быстринский>>,
_
<<КлючеВской> и <<Южно-Кайчатский>
(д-Ь.
Положения
о
природных парках),
Положением о заказJ{L_I5е, прик€lзами Учредителя,
настоящим Уставом.
1,1 l, Настоящий Устав приня. в
ноъой
с
соответствие с законодательством Российскойредакции целъю приведения его в
Федерац ии иКамчатского края.

В

2.

ПРЕДМЕТ И ВШЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

2,1, Предметом деятельности Учреждения является

обеспечение ре€Lлизации
полномочий органа исполнител"ной власти
Камчатского края в области
отношений, связанных с организацией, охраной
и функционированием оопт
регионщIьного значения в пределах компетенции органа исполнительной
власти
камчатского края, Еаправленных на обеспечение
сохранения природных
комплексов' ландшафтов И экосистем на территории
природных парков и
заказниКа, охранЫ ценныХ в хозяйственноМ
отношении видов лососевых рыб и

других представителей животного мира, организацию
использования территорий
природных парков и заказника в
рекреационных и эколого-просветительских
целях в соответствии с основными задачами,
природныХ паркаХ и зак€внике, а также С установленными Положениями о
осущестВлениеМ государственного
надзора В областИ охранЫ и использования'особо
охраняемых природных
территорий регион€шьного значения В пределах
полномочий, установленных
законодательством Российской Федераци"
й Kurrur.*o.o *pu".
2-2. основными видами деятельности Учреждения
являются:

1) выполнение меропри ятий по сохра".Ъ".
и поддержанию в естественном
состоянии природных комплексов и ландшафтов,
об;;;;;"". у.rановленного
режима охраны И природопользования, осуществление контроля
за его
соблюдением на территорйи природных парков
и заказника, а также обеспечению
сохранности памятников природы
регионального значения В соответствии с
охранными обязательствами;
2) выполнение мероприятий по организации и
р€lзвитию регулируемого
туризма и отдыха на территории природных
парков, организациии проведению
познавательных экскурсий, созданию и
обусiрой.r"у экологических троп и
туристических маршрутов в соответст"""
Ъ фупr*ц"о"-"rr"rп,t зонированием
территории природных парков и заказника;
3) выполнение мероприятий по экологическому
просвещению населения,
организации и проведению экскурсий в
визит-центрах Учреждения и на
территории природных парков и зак€вника;
4) выполнение рабоi по ведению экологического
мониторинга состояния
окружающей среды, содействие в организации
и проведении научных
исследований на территории природных
парков и заказника;

5)

осуществление государственного надзора
В области охраны и
исполъзования оопТ на оопт
р..rо"-""ого значения, в отношении которых
Учреждение осущестВляеТ
управление и охрану в соответствии с настоящим
уставом

и в п_ределах полномочий,
установл."ъ"r* законодательством Российской
Федерации и Камчатского края.
2,3, Кроме основных видов деятельности,
в целях достижения уставных
целей, Учреждение может осуществлять на
оопТ р..iо"-ьного значения,
),казанных в пункте 1.1 настоящего Устава:
1) рекреационную и туристскую
деятельностъ;
и
издательскую
Р.*памную
])
деятельность;

3)

изготовление и реализацию сувенирной,
рекламно-издательской и
информационной продукции, в том числе
с символикой Учреждения;
4) ок€вание дополнительных услуг посетителям, а также
иную
ПРИНОСЯЩУЮ ДОХОД ДеЯТеЛЬНОСТЬ,
Не ПРОТИВОРеЧаЩУЮ Законодательству
Российской Федер ации и Камчатского края,
а именно:
- предоставление
услуг по организации и проведению детских экологических

.-tагерей;

- проведение студенческих и школьных
экологических практик, в том числе
.]-:Iя иностранных студентов;
- провеДение профессион€uIьных
\,слуГ' связанных с организацией и фото- и видеосъемок и предоставление
.rро".де""ем профессион€UIьныХ

фото- и
видеосъемок;
- предоставление услуг, связанных с
размещением, проживанием и отдыхом
посетителей;

- транспортные услуги для посетителей;

- Предоставление мест стоянок автомобильного

посетителей;

- предоставление справочных матери€Lпов
.]окум ент ации по вопросам сф еры деятельности
;

и водного транспорта для

иной информации

и

- выдачу р€lзрешений на использование изображений природных
и историкок\"-Iьтурных комплексоВ и объектов, а также их названий
и символики при
производстве изобр€вительной, печатной, сувенирной и
другой тиражированной
продукции и товаров народного потребления;
- ПРОКаТ ТРаНСПОРТНЫХ СРеДСТВ (В ТОМ числе водных), спортивного,
рыболовного и туристического оборудо"ч""", снаряжения и инвентаря;
- выполнение на договорных нач€шах природоохранных мерЪпри"тий (по
сохранению и восстановлению природных комплексов r,r объектов)i
- провеДение профессионшIьных консульТаций В вопросах сохранения
и
Ilз\чения природных комплексов и объектов;
- ре€Lлизацию товаров, выПолнение
работ и окЕвание услуг в рамках эколого -

просветительской, рекреационной, научно-исследоваr.rr".*Ъйl

p€IgIaMHoIlздательской и иной деятельности;
- ре€Lпизацию полиграфической продукции
рекламного, информационного и
ВКЛЮЧаЯ ПОЛИГРафИческие (в том числе компьютерный
:ii:::::_
1_1|u*"Рu,
наоор
и макетирование)
и копиров€UIьно-множительные
работы;
- изготоВление и ре€шизацию видео- и
продукции.
фото|,!, Приведенный перечень видов деятельности является исчерпывающим.
2,5, основная деятельность Учреждения осуществляется
виде
государственных заданий.

в

2.6. Государственные задания на очередной
финансовый год
учреждения В iооr"araтвии

для
с предусмотренными настоящим Уставом основными
вI{дамИ деятельНости
формирует и утверждает Учредитель.
учреждение не вправе отказаться от выполнения государственного
задания.
2,7, Учреждение вправе сверх установленного государственного
задания, а
также В случаях, определенных
законами,
в
пределах
федеральными
\,становленного государственного задания выполнять
оказывать
работы,
услуги,
относящиеся К его основным видам деятельности, предусмотренным
настоящим
}''ставом, для граждан и юридических лиц за плату и на
одинаковых при оказании
о]них И тех же_ услуг условиях. Порядок определения
_
указанной платы
\,станавЛиваетсЯ УчредиТелем,
если иное не предусмоrрa"о федеральным
законом.

2,8, Учреждение вправе вести международную

деятельность
\,становЛенноМ законодательством Российской
Федерации.
3.

3,1'

в

порядке,

ОРГАНИЗАЦИrI ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И УПРАВЛЕНИЕ

)rчрЕждЕниЕм

Управление Учреждением осуществляется

В

соответствии

с

законодательством Российской Федерации, Камчатского
края и настоящим
l,

}

ставом.

З,2.

Учредитель в установленном порядке:

УТВеРЖДаеТ по согласованию с Министерством имущественных и
земельных отношений Камчатского края Устав Учреждения, а также вносимые в
него изменения;
2) НаЗНачает руководителя (директора) Учреждения
прекращает его
полномочия, а также:
- УТВеРЖДаеТ надбавки, доплаты и р€вмеры премиЙ руководителю и
1)

и

ПРИМеНЯеТ

К НеМУ

МеРЫ

ПООЩРеНИЯ

И ДИСЦИПЛИНаРНОГО

ВЗЫСКаНИЯ9

- СОГласовывает кандидатуры заместителей руководителя (директора) и
г;авного бухгалтера Учреждения,
- УТВеРЖДаеТ План финансово - хозяЙственноЙ деятельности Учреждения,
- Согласовывает структуру, штатную численность и штатное расписание
}'чреждения,
- ОПреДеЛяет порядок проведения аттестации работников Учреждения;
З) Заключает и прекращает трудовой договор с руководителем (директором)
Учреждения;
4) фОРМИРУеТ и утверждает государственное задание на ок€вание
государственных услуг (выполнение работ) юридическим и физическим лицам
(.rаЛее - Государственное задание) в соответствии с предусмотренными Уставом
Учреждения основными видами деятельности;
5) ОСУщеСТВляет контроль за деятельностью Учреждения в соответствии Q
фелеральным законодательством и законодательством Камчатского края;
6) ОСУЩеСТВЛяет иные функции и полномочия Учредителя, установленные
феЛеРальным Законодательством и законодательством Камчатского края.
3.3. РУКОвОдитель Учреждения является единоличным исполнительным
органом Учреждения, н€lзначаемый Учредителем;
Руководитель (директор)
1) СаМОсТоятельно осуществляет текущее руководство деятельности
}'чреждения' за исключением вопросов, находящихся В компетенции других
органов управления Учреждения;
2) НеСеТ Персон€lJIьную ответственность за результаты деятельности
\'чреждения;
3) беЗ ДОВеренности действует от имени Учреждения, представляет его
ItнтересЫ вО всех российских и иностранных организациях, учреждениях,
пре_]приятиях, а также судах, распоряжается имуществом Учреждения в пределах,
\-становленных настоящим Уставом и действующим законодательством
Россlrл'tской Федерации и Камчатского края.
,1) заключает (изменяет и
расторгает) договоры, в том числе трудовые, выдает
Jоверенности, открывает счета в органах Казначейства, утверждает и изменяет
jIiTaTHoe
расписание Учреждения, издаеТ прик€tзы и дает ук€вания, обязательные
_а-tя всех работников Учреждения.
5 ) сог.rасовывает с Учредителем свои командировки и график отпуска на
:

очере.]ноI"{ год.

6) принимает лока-пьные нормативные акты.
71 ОПРеДеЛЯет необходимость подготовки (профессион€tльное обучение и
*з]ФессIIона-Iьное
образование)
профессионаJIьного
дополнительного
обрезованlrя рабОтникоВ для собственных нужд Учреждения.
Е l Реа-IIlЗ\:ет права, предоставленные ему законодательством о специ€tльной
o_jeнKe 1,с.-rовий труда.
-].-1.Рr,ководитель (лиректор) обязан:

1) обеспечиватЬ выполнение государственного
задания в полном объеме;

2)

обеспечивать

постоянную работу над повышением качества
предоставляемыХ УчреждениеМ государственных
и иных услуг, выполнением
работ;

3)

обеспечивать составление и выполнение в полном
объеме плана
финансово-хозяйственной деятельности Учреждения в соответствии
с порядком,

определенным Учредителем;
4) обеспечиватЬ составление отчета о
результатах деятельности Учреждения
и об использовании закрепленного за ним
на праве оперативного управления
и\f ущесТва в сооТветствии с требова
ниями, установленнымЙ Учредителем
;
5) обеспечивать целевое и
рацион€шьное использование бюджетных средств,
в том числе субсидий на оказание
услуг (выполнение работ), субсидии нъ
цели, и соблюдение Учрежден"е*
"ъ"r.с
фйнансовой дисциплины в соответствии
федераrrьными законами;
б) обеспечивать исполнение договорных обязательств
по выполнению работ,
оказанию услуг;
7) не допускаТь возниКновения просроченной кредиторской
r\учл!rrчрw]
f,--Г
задолженности

УЧРеЖдения;

8)

обеспечивать

сохранность, рацион€tлъное использование имущества,
закрепленного на праве оперативного
заучреждением;
9) обеспечиватЬ своевреМеннуЮуправления
выплату зарабЬтной платы работникам
учреждения, а также принимать меры по повышению
р€tзмера заработной платы
работникам Учреждения;
10) согласовывать с Собственником имущества
в порядке,
фелеральными законами, законодательством Камчатско.о' r$u", установленном
подзаконными

нормативными правовыми актами'
распоряжение недвижимым имуществом и
особо ценным движимым имуществом
Учреждения, закрепленным за
учреждением Собственником имущества или
приобретенным Учреждением за
спелств, выделенных ему_yа приобретение
такого имущества из краевого
!]j]
оюджета, в том числе списания Учрежденй.м
такого имущества;
1 1) предварительно согласовьiвать
с Учредителем совершение Учреждением
кр\.пных сделок;

12)

согласовывать

с

Учредителем совершение

сделок
}'чре;кдения, В совершении которых имеется
заинтересованность;

с

участием

1з) согласоВыватЬ С Учредителем

и Собственником ,rущa.r"u внесение
}'чре;кдением в случаях и в порядке,
которые предусмотрены федеральными
закона}tи, денежных средств (если
не установлено условиями их
Ilре,]оставления), в
""оa
уставный (складочный)
капит€Lл хозяйственных обществ или
гере]ачу им денежных средств иным образом
в качестве их учредите ля или
\частнLlка;
1-1) обеспечивать
раскрытие информации об Учреждении, его деятельности и
3аХФеП,lеННОМ За НИМ ИМУЩестве

в cooTBeTcTu""

i

требованиями

ф.д.р*"rir"
законов:
15) обеспечивать соблюдение Правил внутреннего
трудового распорядка и
Ц1':,Э Во it .] и с ц иплины работниками Уrрежде"Й"
1б) обеспечивать соблюде"". rр.Ъований ;
по охране и безопасности труда,
гр}lнIl\lать необходимые
меqы по соблюдению в Учреждении правил техники
6.д.р*rных законов по защите жизни и здоровья

безопасности и требований
работнltков }чреждения;

l7) проходить аттестацию в порядке, установленном федеральными законами

и нормативными правовыми актами Учредителя;

и выполнение
требований по |ражданской обороне;
19) обеспечивать соблюдение требований федерального законодательства и
законодательства КамчатсКого края о защите персонatльных данных работников
Учреждения при их обработке;
20) выполнять иные обязанности, установленные федеральными законами и
законодательством Камчатского крш, настоящим Уставом, а также решениями
}rчредителя.
З.5. РУКОВОДиТелю предоставлено право устанавливать оклады и ставки
заработной платы работникам в соответствии с установленным положением об
оплате труда за счет и в пределах фонда заработной платы Учреждения.
з.6. Руководитель может выплачивать в пределах фонда оплаты труда в
порядке, предусмотренном законодательством, надбавки к заработной плате и
.]олжностным окладам работников и осуществлять их премирование в
зависимости от конечных результатов' качества и эффективности труда.
З.7. Заполнение штатных единиц Учреждения специ€UIистами осуществляется
на_основании трудовых договоров. Учреждение является работодателем для его
работников.
18) обеспечивать наJIичие мобилизационных мощностей

4.

ИМУIЦЕСТВО И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПВЧЕНИВ УЧРЕЖДВНИЯ

4.L имущество Учреждения

закрепляется за ним на праве оперативного
в
сооТветствиИ
с ГражданскиМ кодексоМ Российской Федерации.
}-правлеНия
4.2. Учреждение владеет, пользуется имуществом, закрепленным за ним на

праве оперативного управления, В пределах, установленных законом,

в

соответствии с целями своей деятельности, назначением этого имущества и, если
Ilнoe не установлено законом, распоряжается этим имуществом с согласия
собственника этого имущества.
4,.з. Учреждение обязано представлять имущество, созданное или
прlrобретенное им в результате его деятельности, к
учету в реестре имущества,
нахо.]ящегося в государственной
собственности
Камчатского края,
\ становленном порядке.
;1.4. Источниками
формирования имущества Учреждения являются:
l ) имущество, закрепленное за Учреждением на праве оперативного
\ правJения, а также приобретенное за счет бюджетных
средств, выделяемых
\-чре;к:ению на выполнение государственного задания;
]) имущество, приобреТенное за счеТ доходов, полученных от иной,
:iэltносящей доход деятельности, не противоречащей настоящему Уставу, и
:тост\,паЮщее В самостоятельное
распоряжение Учреждения;
3 ) сr,бсидии краевого бюджета, выделяемurё Учреждению на выполнение
:Фс\ ]арственного задания и иные цели;
,l) срелства от
рекреационной, рекламно-издательской и иной деятельности,
-о\о_]ы от реа-гIиЗации продукции, выполнения
работ и оказания услуг, а также от
прltносящей
доход деятельности, не противоречащие целям и задачам
1tlогt
}-чэед:ения, и поступающее в его самостоятельное распоряжение;

5)

или благотворительные взносы, добровольные
пожертвования юридических и
физических Лиц, в том числе иностранных
Фа;кдан и международных организаций;
б) средсТва целеВых грантов, поступающие из благотворительных
фондов и
организаций;
7) кредиты банков и организаций;
8) другие источники В соответствии законодателъством Российской
безвозмездные

с

_

Фе.:ерации.

4,5, Финансовое

обеспечение выполнения государственного задания

\'чре;кдениеМ осуществляется в виде субсидий
из краевого бюджета.

4,6, Финансовое

обеспечение выполнения государственного задания
с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и
особо ценного движимого имущества, закрепленных
за Учреждением
ос},ществляется

СобствеНникоМ имущесТва илИ приобреТ.""о.О
irр"*д.нием за счет средств,
вы,fеленных ему из краевого бюджета на приобретение
такого имущества,
расходов на уплату н€Lлогов, в качестве объекта н€шогообложения по
которым
признается соответствующее имущество.
в случае сдачи в аренду с согласия Учредителя недвижимого
имущества и
особо ценного движимого имущества, закрепленного
за Учреждением
собственником имущества или приобретa""о.о
Учреждением за счет средств,
выделенных ему Учредителем на приобретение
такого имущест"а, финансовое
обеспечение содержания такого имущества
Учредителем не осуществляется.
4,7, Учреждение осуществляет операции с
поступающими ему в соответствии
с законодательством Российской Федерации средствами
через лицевые счета,
отhрываемые в Управлении Федер€tJIьного казначейства
по Кайчатскому краю.
учреждение осуществляет операции по
бюджетных средств в
соответсТвии С государственным заданием, расходованию
утвержденным Учредителем.

4,8, Учреждение без согласия Собственника имущества
не

вправе

распоряжаться особо ценным движимым имуществом, закрепленным
за ним
СОбСТВеННИКОМ ИМУЩеСТВа иЛи приобретенным
Учреж!еr"Ё,
за
счет
средств,
вы]еленНых емУ из краевОго бюджета на приобретение
такого имущест ва, атакже
не.]вижимым имуществом.

под

особо ценным движимым имуществом понимается
движимое
Il\f\,щество, без которого осуществпa"ra
Учреждением своей уставной
,]еяте,-IьНостИ будеТ существенно затРуднено,
а также недвижимое имущество.
ПоряtоК отнесения имущества к категории
особо цa""о.о i""*"rого имущества
\ стан авливается
Правительством Камча_тского края.

остальным находящимся на праве оперативного
управления имуществом
!'чре,r"дение вправе
распоряжаться самостоятельно, если иное не предусмотрено
Фе:еральным законодательством' законодательствоМ
Камчатского края и
пестоящим

Уставом.
-t,9, Учреждение вправе осуществлять
приносящую доходы деятельность
-lllШЬ ПОСТОЛЬКУ' ПОСКОЛЪКУ ЭТО СЛУЖИТ
ДОСТИЖеНИЮ Целей, ради которых оно
и соответствующую этим целям, при
"оз,]ано,
условии, что такая деятельностъ
i{азана в Уставе, Щоходы, полученные от такой деятельности, и
приобретенное за
счеТ этIlХ доходоВ имущество поступают
в самостоятельное распоряжение
}'чре,t.:ения.
_1,10,

Передача Учреждением некоммерческим организациям
в качестве их
"чре,]IlтелЯ илИ участника денежныХ средств (еЙи
не установлено
""оЬ
9

условиямИ иХ предоставления) и иного имущества, за исключением особо

ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением, или
приобретенного эlим Учреждением за счет средств, выделенных ему из краевого
бюджета на приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества
осуществляется с согласия Учредителя.
4.1

1. Крупная сделка может быть совершена Учреждением только

с

предварительного согласия Учредителя.
крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных сделок,
связанная с распоряжением денежными средствами, отчуждением иного
II\{ущесТва (котоРым В соответствии с федеральным законом Учреждение вправе

распоряжаться самостоятельно), а также с передачей такого имущества в
поjIьзование или в заJIог при условии, что цена такой сделки либо стоимость

отчуждаемого или передаваемого имущества превышает 10 процентов балансовой
стоимостИ активоВ Учреждения, определяемоЙ по данным его бухгалтерской
отчетности на последнюю отчетную дату.
_ Крупная сделка, совершенная с нарушением укa}занных требов аний, может
быть признана недействительной по иску Учреждения или его Учредителя, если
бr,дет док€вано, что другая сторона в сделке знаJIа или долж"а ъ"rпа знать об
отсутствИи предварительного согласия Учредителя Учреждения.
4.|2. Руководитель Учреждения несет перед Учреждением ответственность в
разN,Iере убытков, причиненных Учреждению в результате совершения крупной
с-]е.,IкИ с нарушениеМ указанных требований, независимо от того, была ли эта
c-]e-,IKa признана недействительной.
4,Iз. Учреждение не вправе р€lзмещать денежные средства на депозитах в
креJитных организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, если
Ilнoe не предусмотрено федеральными законами.
4.\4. В случае, если заинтересованное лицо имеет заинтересованность в
c-]e--IКe, стороной которой является или намеревается быть Учреждение, а
также в
с--I\чае иного противоречия интересоВ
лица
И
Учреждения
в
ук€ванного
отношениИ существУющеЙ или преДполагаемой сделки, сделка должна быть
о:обрена Учредителем.
,1.15. Учреждение отвечает по своим обязательствам
всем находящимся у
него на праве оперативного управления имуществом, как закрепленным за ним
собственником имущества, так и приобрaте"""r' за счет доходов, полученных от
прllносящей доход деятельности, за исключением особо ценного движимого
IIu\-щества, закрепленного за Учреждением Собственником имущества или
:гllобреТенногО Учреждением за счет средств, выделенных из *рua"Ъaо бюджета,
э такrке недвижимого имущества.
собственник имущества Учреждения и его Учредитель не несут
.r.зетственности по обязательствам Учреждения.
по обязательствам Учреждения, связанным с причинением вреда гражданам,
::;{ неJОстаточнОсти имуЩества учреждения, на которое в соответствии с абзацем
:е:tsь]\{ настоящегО пункта может быть обращено взыскание, субсидиарную
],:tsетственность несет Камчатский край.
j. iб. }'чреlкдение
не вправе совершать аделки, возможными последствиями
!;t,t:i]trы\ яв--Iяется отчуждение или обременение имущества, закрепленного за
}-ч:е-д:енIlе\I
на
праве
оперативного
или
имущества,
управления,
l0

приобретенного за счет средств, выделенных Учреждению из
краевого бюджета
на приобретение такого имущества, если иное не
законодательством.
4.Т7. Контроль за использованием по установлено
назначению и сохранностью
и}Iущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного
управления,
осуществляет Собственник имущества.
4,18, На Учреждение распространяются нЕlJIоговые льготы,
установленные
федеральным и регион€Lльным законодательством.

инФормАция о дЕятЕльности учрвждвниrI

5.

5.1. Учреждение обеспечивает

открытость и доступность следующих
-]окументов:
1) учредительные документы, в том числе внесенные
в них изменения;
2) свидетельство о государственной
регистрации Учреждения;
3) решение Учредителя о Ъоздани" У"р.*д""-;
4) решеНие УчреДителя о н€вначении
руководителя Учреждения;
5) план финансово-хозяйственной д.йп""ости Учреждения,
составляемый и
}тверждаемыЙ В порядке, определенном Учредителем, и в соответствии с

требованиями) установленными

Министерir"о, финансов Российской
Фе:ерации;
б) годовая бухгалтерскЕUI отчетность Учреждения;
7) сведения проведенных отношении Учреждения контрольных
\{ероприятиях и их результатах;
8) государственное задание на оказание
услуг (выполнение работ);
9) отчет о результатах своей деятельrо.i" й об использовании
закрепленного
зе нIl\1И государСтвенногО имущества, составляемый и
в порядке,
-обйими
опре]еленном Учредителем, И В соответствии с утверждаемый
требованиями,
\становленными федеральным органом
исполнительной
власти,
_
ос\,ществляющим функции
по выработке государственной политики и
нор\lатиВно-правОвомУ
в сферЬ бюджетной,
регулированию
налоговой,
стра\овой, валютной, банковской деятельности.
5,2, Учреждение обеспечивает открытость
доступность документов,
тказаннЫх в пункТе 5.1 насТоящегО Устава,
с учетом требовjний auпоподurельства
р о,^ с l t't с кой Ф едер ации о защите
го сударственной тайны.
s j. Предоставление инфорruцй" Учреждением, ее
_.
рiвмещение на
,"0iiцIlalbHoM сайте в сети Интернет и ведение
сайта
осуществляются
указанного
з поря]ке, установленном федеральнь_lм органом
исполнительной власти,
-,,;\ JtестВJяющиМ
по
выработке
функции
государственной политики и
::;:\{аТIlВНО-ПРаВОВОМI
РеГУЛИРОВаНИЮ В СферЬ бюджетной, налоговой,
J:: 1 \ о во I"t, ва-IIютной, банковской деятельности.

о

в

и

t

].

Принятие решения о реорганизации и проведение
реорганизации
еСЛИ ИНОе Не установлено актом Правительства
Российской
'Эi-еaацltlt. осуществляются в порядке, установленном Правительством
}..r"l-rзlgцого
6.

'i'-,:е;Ы]еНitЯ,

края.

l1

6.2. Изменение типа Учреждения не является
его реорганизацией. При
IIз\lенении типа Учреждения в его
учредительные документы вносятся
соответствующие изменения.

б,з, Принятие решения о ликвидации и
проведение ликвидации Учреждения
ос\,шествляется в порядке,
установленном Праъителъством Камчатского края.
6,4, Имущество Учреждения, оставшееся
после удовлетворения требований
Kpe_]IlТopoB, а также_ имущество,
на которое в соответс твии с
федеральными
законамИ не может быть обращено
взыскание по обязателъствам Учреждения,
;lереJается
!l}l\,щества.

ликвидационной комиссией Собственн;r^--."ответствующего

6.5. ПрИ реорганизации и ликвидации все
документы Учреждения
передаютсЯ В установЛенноМ порядке
правопреемнику. Пр" оr.уrБr"""
правопреемника документы постоянного

ilсторическое

значение,

передаются

хранения, имеющие научно-

руководителем
Учреждения
на
гос\f,арственное хранение в краевой
up*r", документы по личному составу
пере'аются в Агентство по
делам архивъв Камчатского края, силами и за счет
сэе_]ств Учреждения.
7.

ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМВНЕНИЙ В УСТАВ

Ilзменения

}3KoH

в

Устав ýir:Ж**"о""осятся

о.]ательством порядке.

в

установленном
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