УТВЕРЖДЕН
распоряжением
департамента земельных и имущественных
отношений Приморского края
№ 225-ри от 28 апреля 2014 г.

УСТАВ
краевого государственного бюджетного учреждения
«Дирекция по охране объектов животного мира и особо
охраняемых природных территорий»
(новая редакция)

г. Уссурийск 2014 год

2

1. Общие положения
1.1. Краевое государственное бюджетное учреждение «Дирекция по
охране объектов животного мира и особо охраняемых природных территорий»
(далее - Учреждение) создано на основании постановления Губернатора
Приморского края от 27 июля 1999 года № 324 и распоряжения комитета по
управлению имуществом Приморского края от 01 ноября 1999 года № 489-р как
Краевое учреждение «Центр высоких технологий природопользования».
Учреждение переименовано в краевое природоохранное учреждение
«Приморская администрация особо охраняемых природных территорий» на
основании распоряжения Администрации Приморского края от 25 декабря 2003
года № 65б-р.
Учреждение реорганизовано в форме присоединения к нему
государственного учреждения «Приморское управление сельскими лесами»
в соответствии с постановлением Администрации Приморского края
от 23 сентября 2005 года № 215-па «О мерах по реализации полномочий
Приморского края в части осуществления прав владения, пользования и
распоряжения лесами, ранее находившимися во владении сельскохозяйственных
организаций» и является его правопреемником прав и обязанностей в
соответствии с передаточным актом.
Учреждение реорганизовано в форме выделения из него краевого
государственного учреждения «Приморские сельские леса» в соответствии с
распоряжением Администрации Приморского края от 07 декабря 2007 года №
854-ра «О реорганизации краевого природоохранного учреждения «Приморская
администрация особо охраняемых природных территорий», которое является
правопреемником прав и обязанностей в соответствии с разделительным
балансом.
В соответствии с распоряжением Администрации Приморского края от
01.12.2010 № 619-ра «О казенных и бюджетных учреждениях Приморского
края» Учреждение переименовано в краевое государственное бюджетное
учреждение «Приморская администрация особо охраняемых природных
территорий».
В соответствии с распоряжением Администрации Приморского края от
02.04.2014 № 93-ра «О переименовании краевого государственного бюджетного
учреждения «Приморская администрация особо охраняемых природных
территорий» в краевое государственное бюджетное учреждение «Дирекция по
охране объектов животного мира и особо охраняемых природных территорий»»
Учреждение переименовано в краевое государственное бюджетное учреждение
«Дирекция по охране объектов животного мира и особо охраняемых природных
территорий».
1.2. Полное наименование Учреждения: краевое государственное
бюджетное учреждение «Дирекция по охране объектов животного мира и особо
охраняемых природных территорий».
Сокращенное наименование: КГБУ «Дирекция по охране объектов
животного мира и ООПТ».
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1.3. Организационно-правовая форма - учреждение.
1.4. Учреждение является юридическим лицом, обладает обособленным
имуществом, имеет смету, счета, открываемые в соответствии с
законодательством Российской Федерации, самостоятельный баланс, гербовую
печать со своим полным наименованием, штампы, бланки со своим
наименованием.
1.5. Учредителем (собственником имущества) Учреждения является
Приморский край.
1.6. От имени Приморского края функции и полномочия учредителя
(собственника имущества) Учреждения в пределах своей компетенции
осуществляют Администрация Приморского края, отраслевой орган
исполнительной власти Приморского края, департамент земельных и
имущественных отношений Приморского края.
1.7. Учреждение находится в ведении департамента по охране, контролю
и регулированию использования объектов животного мира Приморского края
(далее - отраслевой орган).
1.8. Учреждение от своего имени приобретает и осуществляет
имущественные и личные неимущественные права, несёт обязанности, выступает
истцом и ответчиком в суде в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
1.9. Учреждение вправе осуществлять приносящую доход деятельность,
лишь постольку, поскольку это служит достижению целей и деятельности.
1.10. Место нахождения Учреждения: Приморский край, г. Уссурийск,
ул. Некрасова, 19.
1.11. Почтовый адрес: 692519, Приморский край, г. Уссурийск,
ул. Некрасова, 19.
1.12. В ведении Учреждения находятся следующие особо охраняемые
природные территории:
Государственный природный комплексный морской заказник краевого
значения «Залив Восток» залива Петра Великого Японского моря,
Государственный природный биологический (зоологический) заказник
краевого значения «Лосиный»,
Государственный природный биологический (зоологический) заказник
краевого значения «Тихий»,
Государственный природный ландшафтный заказник краевого значения
«Верхнебикинский»,
Государственный природный биологический (зоологический) заказник
краевого значения «Березовый»,
Государственный природный биологический (зоологический) заказник
краевого значения «Полтавский»,
Государственный природный биологический (зоологический) заказник
краевого значения «Черные скалы»,
Государственный природный биологический (зоологический) заказник
краевого значения «Таежный»,
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Государственный природный биологический (зоологический) заказник
краевого значения «Горалий»,
Государственный природный биологический (зоологический) заказник
краевого значения «Васильковский»,
Государственный природный биологический (зоологический) заказник
краевого значения «Среднеуссурийский».
2. Предмет, цели и виды деятельности Учреждения
2.1. Предметом деятельности Учреждения является выполнение работ,
оказание услуг в сфере природных ресурсов и охраны окружающей среды.
2.2. Целью деятельности Учреждения является реализация мер по
сохранению объектов животного мира на территории Приморского края, а также
обеспечение функционирования государственных природных заказников
краевого значения.
2.3. Основными задачами Учреждения являются:
2.3.1. Обеспечение проведения мероприятий по охране и регулированию
использования объектов животного мира и среды их обитания на территории
Приморского края, за исключением объектов животного мира и среды их
обитания, находящихся на особо охраняемых природных территориях
(далее - ООПТ) федерального значения;
2.3.2. Осуществление деятельности, направленной на получение, сбор,
обобщение данных, необходимых для ведения государственного учета
численности объектов животного мира, государственного мониторинга и
государственного кадастра объектов животного мира в пределах Приморского
края, за исключением объектов животного мира, находящихся на особо
охраняемых природных территориях федерального значения, а также для
ведения государственного охотхозяйственного реестра и осуществления
государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания на
территории Приморского края, за исключением охотничьих ресурсов,
находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального
значения;
2.3.3. Организация мероприятий по функционированию и обеспечению
режима особой охраны ООПТ;
2.3.4. Организация рекреационной, просветительской деятельности,
информирования населения о состоянии ООПТ, содействия в развитии и
осуществлении международного сотрудничества в области охраны окружающей
природной среды.
2.4. Основными видами деятельности Учреждения являются:
природоохранная деятельность и организация функционирования ООПТ;
обеспечение режима ООПТ;
организация и проведение мероприятий в сфере просветительской
деятельности, информирование населения о состоянии ООПТ;
осуществление в пределах своей компетенции, уполномоченными
должностными лицами Учреждения федерального государственного надзора в
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области охраны, воспроизводства и использования объектов животного мира и
среды их обитания на территории Приморского края за исключением объектов
животного мира и среды их обитания, находящихся на особо охраняемых
природных территориях федерального значения, расположенных на территории
Приморского края; федерального государственного охотничьего надзора на
территории Приморского края, за исключением особо охраняемых природных
территорий федерального значения;
обеспечивает в пределах своей компетенции, соблюдение физическими и
юридическими лицами выполнение требований, норм и правил, установленных
действующим законодательством о животном мире;
обеспечивает сохранение объектов животного мира, в том числе редких и
находящихся под угрозой исчезновения;
разработка и внедрение прогрессивных форм труда, обобщение и
распространение передового опыта, современных приемов и методов труда;
охрана и воспроизводство объектов животного мира, а также охрана среды
их обитания, за исключением объектов животного мира, находящихся на особо
охраняемых природных территориях федерального значения;
сохранение природных комплексов и объектов, имеющих особое
природоохранное, научное, культурное и рекреационное значение;
создание условий для регулирования туризма и отдыха в природных
условиях;
восстановление нарушенных природных комплексов и объектов;
проведение биотехнических мероприятий, в том числе: ежегодного учета
численности диких животных; увеличения кормовой емкости угодий путем
создания кормовых полей, подкормки диких животных на подкормочных
площадках, кормушках и улучшения состава лесонасаждений;
проведение селекционных работ, регулирования численности и борьбы с
заболеваниями диких животных в зависимости от состояния популяций;
проведение мероприятий по предупреждению лесных пожаров,
сельхозпалов, своевременному их выявлению и борьба с ними;
пропаганда передового опыта охраны природы, экологическое
просвещение населения;
взаимодействие с территориальными структурами федерального органа
исполнительной власти по надзору в сфере природопользования, федерального
органа исполнительной власти по контролю и надзору в сфере охраны,
воспроизводства и использования объектов животного мира, отнесенных к
объектам охоты, специально уполномоченным государственным органом
Приморского края по охране, контролю и регулированию использования
объектов животного мира Приморского края, а также с органами местного
самоуправления,
общественными
объединениями,
организациями
и
гражданами;
оказание помощи по проведению практик, консультаций студентов и
учащихся учебных заведений;
обеспечение соблюдения требований законодательства Российской
Федерации и Приморского края в области охраны окружающей среды
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юридическими и физическими лицами, предотвращение, выявление и
пресечение нарушений природоохранного законодательства;
участие в международных программах, информационных международных
проектах экологической направленности (ООН, ЮНИСЭФ, АСИС и другие);
привлечение общественности к природоохранной деятельности;
образование общественных инспекций с целью охраны окружающей
среды в рамках своей компетенции.
Реализация указанных видов деятельности осуществляется в целях
обеспечения
выполнения
государственного
задания
на
оказание
государственных услуг (выполнение работ).
2.5. Учреждение вправе осуществлять следующие виды приносящей
доход деятельности, включая платные услуги:
рекреационная деятельность, осуществляемая в соответствии с
утвержденными схемами зонирования особо охраняемых природных
территорий и проектами их развития;
научно-исследовательская деятельность (разработка и внедрение научных
методов сохранения биологического разнообразия, природных и историкокультурных комплексов и объектов в условиях рационального использования, а
также оценка и прогноз экологической обстановки в регионе);
просветительская деятельность;
оказание услуг по организации зон отдыха на землях особо охраняемых
природных территорий краевого значения;
предоставление консультаций физическим и юридическим лицам по
вопросам особо охраняемых природных территорий, охраны окружающей
среды,
природопользования,
в
том
числе
проведение
обучения
производственных охотничьих инспекторов (кандидатов) в соответствии с
действующим законодательством;
проведение выставок и презентаций в области рекреационной
деятельности.
Научно-исследовательская деятельность проводится совместно с научноисследовательскими учреждениями и высшими учебными заведениями
соответствующего профиля на договорных началах по общим с Учреждением
программам, согласованным с отраслевым органом.
2.6. Учреждение
не
вправе
осуществлять
деятельность,
не
предусмотренную настоящим Уставом.
3. Имущество и финансирование деятельности Учреждения
3.1. Имущество Учреждения находится в собственности Приморского
края, принадлежит Учреждению на праве оперативного управления, и отражается
на его самостоятельном балансе.
3.2. Право оперативного управления имуществом, в отношении которого
собственником принято решение о закреплении за Учреждением, возникает у
Учреждения с момента передачи имущества, если иное не установлено
законодательством Российской Федерации или решением собственника.
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3.3. Плоды, продукция и доходы от использования имущества,
находящегося в оперативном управлении Учреждения, а также имущество,
приобретённое Учреждением по договору или иным основаниям, являются
собственностью Приморского края, и поступают в оперативное управление
Учреждения.
3.4. Источниками формирования имущества Учреждения являются:
имущество, закреплённое за Учреждением по решению органа по
управлению имуществом;
субсидии, включая субсидии на возмещение нормативных затрат,
связанных с оказанием Учреждением в соответствии с государственным
заданием государственных услуг (выполнением работ);
доходы от оказания платных услуг;
доходы от приносящей доход деятельности, разрешённой настоящим
Уставом;
доходы от сдачи в аренду имущества Приморского края, находящегося у
Учреждения на праве оперативного управления;
плоды, продукция и доходы от использования имущества, находящегося в
оперативном управлении Учреждения, а также имущество, приобретенное
Учреждением по договору или иным основаниям поступающее в оперативное
управление учреждения;
добровольные взносы (пожертвования), безвозмездные перечисления от
граждан и юридических лиц;
иные источники, не запрещённые федеральным законом.
3.5. Учреждение не вправе без согласия собственника распоряжаться
особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним собственником или
приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных ему собственником на
приобретение такого имущества, а также недвижимым имуществом. Остальным
имуществом, находящимся у него на праве оперативного управления,
Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не установлено
законом.
3.6. Учреждение вправе осуществлять приносящую доходы деятельность
лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно
создано, и соответствующую этим целям, при условии, что такая деятельность
указана в настоящем Уставе. Доходы, полученные от такой деятельности, и
приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в самостоятельное
распоряжение Учреждения.
3.7. Собственник имущества вправе изъять излишнее, неиспользуемое
или используемое не по назначению имущество, закрепленное за Учреждением
либо приобретенное Учреждением за счет средств, выделенных ему
собственником на приобретение этого имущества, и распорядиться им по своему
усмотрению.
3.8. Контроль за использованием по назначению и сохранностью
принадлежащего Учреждению имущества осуществляют отраслевой орган и
орган по управлению имуществом в пределах своих полномочий.
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3.9. Финансовое
обеспечение
выполнения
Учреждением
государственного задания осуществляется в виде субсидий из бюджета
Приморского края.
3.10. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания
осуществляется с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и
особо ценного движимого имущества, закрепленных за Учреждением
учредителем или приобретенных Учреждением за счет средств, выделенных ему
учредителем на приобретение такого имущества, расходов на уплату налогов, в
качестве объекта налогообложения по которым признается соответствующее
имущество, в том числе земельные участки.
3.11. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у
него на праве оперативного управления имуществом, как закрепленным за
Учреждением собственником имущества, так и приобретенным за счет доходов,
полученных от приносящей доход деятельности, за исключением особо ценного
движимого имущества, закрепленного за Учреждением собственником этого
имущества или приобретенного Учреждением за счет выделенных
собственником, а также недвижимого имущества. Собственник имущества
Учреждения не несет ответственности по обязательствам Учреждения.
Учреждение использует доходы от осуществления приносящей доход
деятельности и приобретенное за счет этих доходов имущество самостоятельно.
3.12. Учреждение
осуществляет
использование
(расходование)
бюджетных и внебюджетных средств исключительно через лицевые счета
Учреждения, открытые в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса
Российской Федерации и в порядке, установленном финансовым органом
исполнительной власти Приморского края. Сведения о движении средств на
указанных счетах открыты для Администрации Приморского края и органов
исполнительной власти Приморского края и не составляют коммерческую
тайну.
3.13.Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах в
кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, если
иное не предусмотрено федеральными законами.
3.14. Не допускается нецелевое использование субсидий на возмещение
нормативных затрат, связанных с оказанием Учреждением в соответствии с
государственным заданием государственных услуг (выполнением работ),
выделяемых на осуществление основной деятельности Учреждения.
3.15. Заключение и оплата Учреждением договоров, соглашений,
подлежащих исполнению за счет бюджетных средств, производятся в пределах
доведенных ему по кодам классификации расходов бюджета лимитов
бюджетных обязательств.
3.16. Система оплаты труда работников Учреждения устанавливается
коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами
в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми
актами Приморского края.
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4. Права и обязанности Учреждения
4.1. Для достижения целей, определённых настоящим Уставом,
Учреждение имеет право в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации и Приморского края:
по согласованию с отраслевым органом создавать представительства и
филиалы;
утверждать положения о представительствах и филиалах, назначать их
руководителей, принимать по согласованию с отраслевым органом решения о
прекращении их деятельности;
совершать сделки, не противоречащие законодательству Российской
Федерации, а также целям и предмету деятельности Учреждения;
привлекать граждан на основе трудовых договоров в соответствии со
штатным расписанием Учреждения и в пределах фонда оплаты труда;
определять структуру и штатное расписание в пределах фонда оплаты
труда;
выдавать удостоверения работникам Учреждения для подтверждения
полномочий при исполнении своих служебных обязанностей, подписанные
директором;
определять направления расходования средств, полученных от
приносящей доход деятельности, разрешённой настоящим Уставом;
устанавливать тарифы на платные услуги, оказываемые Учреждением, с
обязательным согласованием с отраслевым органом исполнительной власти, в
ведении которого находится учреждение, а в случаях, предусмотренных
законодательством, Учреждение обязано согласовывать их с региональной
энергетической комиссией и/или иными организациями;
другие права, не противоречащие законодательству Российской
Федерации, Приморского края, целям и предмету деятельности Учреждения.
4.2. Учреждение обязано:
выявлять нарушения законодательства Российской Федерации и
Приморского края в области охраны окружающей природной среды;
принимать меры по предотвращению экологических правонарушений и их
негативных последствий;
разъяснять нарушителям законодательства Российской Федерации и
Приморского края в области охраны окружающей среды их права и обязанности;
осуществлять сбор информации о состоянии и изменениях окружающей
среды в Приморском крае, анализировать, и проверять ее достоверность;
определять (участвовать в определении) размеры вреда, причиненного
окружающей природной среде в результате экологических правонарушений и на
основании этого предъявлять требования к виновным юридическим лицам и
гражданам о добровольном возмещении этого вреда либо предъявлять иски в суд
общей юрисдикции или арбитражный суд о его возмещении;
выполнять утверждённые в установленном порядке основные показатели
деятельности Учреждения;
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оказывать государственные услуги в соответствии с государственным
заданием;
эффективно использовать бюджетные средства в соответствии с их
целевым назначением;
своевременно представлять отчёт отраслевому органу, являющемуся
главным распорядителем бюджетных средств отчет и иные сведения об
использовании бюджетных и внебюджетных средств, в порядке, установленном
действующим законодательством;
обеспечивать своевременно и в полном объёме выплату работникам
заработной платы и иных выплат в соответствии с законодательством
Российской Федерации и Приморского края;
обеспечивать своим работникам безопасные условия труда;
обеспечивать гарантированные условия труда и меры социальной защиты
своих работников;
осуществлять оперативный и бухгалтерский учёт и отчетность результатов
финансово-хозяйственной и иной деятельности, вести статистическую
отчётность, отчитываться о результатах деятельности и использования
имущества с предоставлением отчётов в порядке и сроки, установленные
законодательством Российской Федерации и Приморского края;
представлять государственным органам информацию в случаях и порядке,
предусмотренных законодательством Российской Федерации;
устанавливать тарифы на платные услуги в соответствии с утвержденным
порядком;
представлять в орган по управлению имуществом заявление, карту учета
краевого имущества и копии документов, подтверждающих приведенные в
карте учета данные об объекте учета;
выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством
Российской Федерации и настоящим Уставом.
4.3. Должностные лица краевого государственного бюджетного
учреждения «Дирекция по охране объектов животного мира и особо охраняемых
природных
территорий»,
определенные
уполномоченным
органом
исполнительной власти Приморского края, имеют право:
проверять у юридических лиц и граждан документы, разрешающие
осуществлять пользование животным миром, а также разрешения органов
внутренних дел на хранение и ношение огнестрельного оружия;
составлять в соответствии с действующим законодательство и в пределах
своей компетенции протоколы об административных правонарушениях;
производить досмотр вещей и личный досмотр задержанных лиц,
остановку и досмотр транспортных средств, проверку оружия и других орудий
добывания объектов животного мира, добытых объектов животного мира и
полученной из них продукции, в том числе во время ее транспортировки, в
местах складирования и переработки;
изымать у нарушителей незаконно добытые объекты животного мира и
полученную из них продукцию, оружие и другие орудия добывания объектов
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животного мира, в том числе транспортные средства, а также соответствующие
документы с оформлением изъятия в установленном порядке;
хранить и носить специальные средства и служебное оружие, а также,
разрешенное в качестве указанного оружия, гражданское оружие самообороны и
охотничье огнестрельное оружие;
применять физическую силу, специальные средства, служебное оружие, а
также, разрешенное в качестве указанного оружия, гражданское оружие
самообороны и охотничье огнестрельное оружие.
5. Управление Учреждением
5.1. Единоличным исполнительным органом Учреждения является
директор, назначаемый на должность и освобождаемый от должности
Администрацией Приморского края по представлению отраслевого органа.
5.2. Директор осуществляет свою деятельность на основании и в
соответствии с условиями трудового договора, заключенного с ним
Администрацией Приморского края.
5.3. Директор осуществляет текущее руководство деятельностью
Учреждения, и подотчётен отраслевому органу и органу по управлению
имуществом Приморского края.
5.4. Директор действует от имени Учреждения без доверенности,
добросовестно и разумно представляет его интересы на территории Российской
Федерации и за её пределами.
5.5. Директор действует на принципе единоначалия и несёт
ответственность за последствия своих действий в соответствии с законами,
иными нормативными правовыми актами, настоящим Уставом и трудовым
договором.
5.6. Директор Учреждения несет полную материальную ответственность
за прямой действительный ущерб, причиненный Учреждению.
Директор возмещает Учреждению убытки, причиненные его виновными
действиями. При этом расчет убытков осуществляется в соответствии с
нормами, предусмотренными гражданским законодательством.
5.7. Директор несет персональную ответственность за сохранность
документов постоянного хранения, документы по личному составу.
5.8. Директор несет персональную ответственность за организацию и
ведение бухгалтерского учета и отчетности в Учреждении.
5.9. Компетенция
заместителей
директора
устанавливается
руководителем. Заместители руководителя действуют от имени Учреждения,
представляют его в государственных органах, в организациях Российской
Федерации и иностранных государств, совершают сделки и иные юридические
действия в пределах полномочий, предусмотренных в доверенностях,
выдаваемых руководителем.
5.10. Учреждение не вправе заключать сделки, в совершении которых
имеется заинтересованность директора (заместителя директора), без одобрения
органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Учреждения.
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5.11. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и
которая совершена с нарушением требований, предусмотренных пунктом 5.10
настоящего устава, может быть признана судом недействительной по иску
Учреждения и органов, осуществляющих функции и полномочия учредителя.
6. Реорганизация и ликвидация Учреждения
6.1 Реорганизация Учреждения осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
6.2 Реорганизация влечёт за собой переход прав и обязанностей
Учреждения к его правопреемнику в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
6.3 При реорганизации Учреждения документы постоянного хранения,
документы по личному составу, иные архивные документы передаются в
установленном законом порядке на хранение правопреемнику.
6.4 Учреждение может быть ликвидировано в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
6.5 Ликвидация Учреждения считается завершённой, а Учреждение прекратившим существование после внесения записи об этом в Единый
государственный реестр юридических лиц.
6.6 При ликвидации Учреждения документы передаются на хранение в
государственный
архив
в
порядке,
установленном
действующим
законодательством.
6.7 Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения
требований кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с
федеральными законами не может быть обращено взыскание по обязательствам
Учреждения, передается ликвидационной комиссией уполномоченному органу
по управлению имуществом Приморского края.
7. Внесение изменений и дополнений в Устав Учреждения
Изменения и дополнения в настоящий Устав вносятся органом по
управлению имуществом по представлению отраслевого органа, и вступают в
силу для третьих лиц с момента государственной регистрации изменений и
дополнений, а в случаях, предусмотренных законодательством, с момента
уведомления органа, осуществляющего государственную регистрацию
Учреждения.

