
М И Н И С Т Е Р С Т В О  П Р И Р О Д Н Ы Х  РЕСУ РСО В и экологии
РО С СИ И  С КОЙ ФЕДЕ РА ЦИ И 

(.Минприроды России)

П Р И К А З
г, М О С К В А

.N? 1 3  8

О внесении изменений в У став 
Ф едерального  государственного бю джетного учреждения 

«Г осударственны й природны й биосф ерны й заповедник «Кедровая падь»

В соответствии с пунктом 32 Порядка создания, реорганизации, изменения 
типа и ликвидации федерального государственного учреждения, а также 
утверждения уставов федеральных государственных учреждений и внесения в них 
изменений, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 
от 26 июля 2010 г. №  539 (Собрание законодательства Российской Федерации, 201.0, 
№ 31 , ст. 4238), п р и к а з ы в а ю :

1. Переименовать федеральное государственное бюджетное учреждение 
«Государственный природный биосферный заповедник «Кедровая падь» в 
федеральное государственное бюджетное учреждение «Объединенная дирекция 
государственного природного биосферного заповедника «Кедровая падь и 
национального парка «Земля леопарда».

2. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Устав федерального 
государственного бюджетного учреждения «Государственный природный 
биосферный заповедник «Кедровая падь», утвержденного приказом Минприроды 
России от 24 мая 2011 г. № 426  (с изменениями, утвержденными приказом 
Минприроды России от 11 апреля 2012 г. № 103).

3. Директору федерального государственного бюджетного учреждения 
«Государственный природный биосферный заповедник «Кедровая падь» 
Хохрякову С.А. обеспечить в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке государственную регистрацию изменений в указанный Устав и 
представить копии документов в Минприроды России.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
Министра Гизатулина P.P. •

Мини! С.Е. Донской



Утверждены
приказом Минприроды России
от 2 1 .0 5 . 2012 г. N° 138

Изменения, которые вносятся в Уста в 
Федерального государственного бюджетного учреждения 

«Государственный природный биосферный заповедник «Кедровая падь», 
утвержденного приказом Минприроды России от 24 мая 2011 г. № 426 

(с изменениями, утвержденными приказом Минприроды России
от 11 апреля 2012 г. № 103)

Внести следующие изменения в Устав Федерального государственного 
бюджетного учреждения «Государственный природный биосферный заповедник 
«Кедровая падь», утвержденного приказом Минприроды России от 24 мая 2011 г. 
№  426 (с изменениями, утвержденными приказом М инприроды России от 11 апреля 
2012 г. № 103):

1. В наименовании слова «Устав Федерального государственного бюджетного 
учреждения «Государственный природный биосферный заповедник «Кедровая 
падь» заменить словами «Устав Объединенной дирекции государственного 
природного биосферного заповедника «Кедровая падь» и национального парка 
«Земля леопарда»;

2. Пункт 1 Устава изложить в следующей редакции:
« I , Федеральное государственное бюджетное учреждение «Объединенная 

дирекция государственного природного биосферного заповедника «Кедровая ладь»и 
национального парка «Земля леопарда» (далее - Учреждение) является 
природоохранным, научно-исследовательским и эколого-просветительским 
учреждением, имеющим целью сохранение и изучение естественного хода 
природных процессов и явлений, генетического фонда растительного и животного 
мира, отдельных видов и сообществ растений и животных, типичных и уникальных 
экологических систем, имеющих особую экологическую, историческую и 
эстетическую ценность, и предназначенных для использования в природоохранных.
просветительских, научных и культурных целях и для регулируемого туризма.»;

3. Пункт 5 Устава изложить, в следующей редакции:
«5. Официальное полное наименование учреждения - Федеральное 

государствен ное бюджетное учреждение «Объединенная дирекция 
| государствен но го природного биосферного заповедника «Кедровая падь» и 

национального парка «Земля леопарда».
Официальное сокращенное наименование учреждения -  ФГБУ «Земля 

леопарда »:
4. Пункт 13 Устава изложить в следующей редакции:
«13. Земля, водные объекты, недра, растительный и животный мир, 

находящиеся на территории государственного природного биосферного заповедника 
-Кедровая падь» (далее — заповедник) и национального парка «Земля леопарда» 
Сдадее -  национальный парк), предоставляются Учреждению в пользование
• владение) на правах, предусмотренных федеральными законами. Их изъятие,
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изменение целевого назначения или иное прекращение прав Учреждения на них 
запрещается.

Земельные участки в границах заповедника и национального парка, а также 
находящиеся на них здания, сооружения, помещения не подлежат приватизации.»;

5. Дополнить пункт 14 Устава словами «и национальных парков.»;
6. В пункте 1.6 Устава слова «на территории заповедника,» заменить словами 

«на территориях заповедника и национального парка,»;
7. В пункте 18 Устава слова «на территории заповедника, ценностей из 

музейных фондов заповедника,» заменить словами «на территориях заповедника и 
национального парка, ценностей из музейных фондов заповедника и национального 
парка,»;

8. Пункт 19 Устава изложить в следующей редакции:
«19. Предметом деятельности Учреждения является осуществление работ и 

оказание услуг, направленных на сохранение природных комплексов и объектов, 
расположенных на территориях заповедника и национального парка в соответствии 
с ф едеральны ми законами, нормативными правовыми актами Минприроды России, 
положениями о заповеднике и национальном парке, иными нормативными 
правовыми актами и настоящим Уставом.»;

9. Пункт 20 Устава изложить в следующей редакции:
«20. Целями деятельности Учреждения является сохранение и изучение 

естественного хода природных процессов и явлений, генетического фонда 
растительного и животного мира, отдельных видов и сообществ растений и 
животных, типичных и уникальных экологических систем, имеющих особую 
экологическую, историческую и эстетическую ценность, и предназначенных для 
использования в природоохранных, просветительских, научных и культурных целях 
и для регулируемого туризма.»;

10. Пункт 21 Устава изложить в следующей редакции:
«21. В соответствии с целями, для достижения которых создано Учреждение, 

Учреждение в установленном законодательством Российской Федерации порядке 
осуществляет основные виды деятельности:

1) выполнение мероприятий по сохранению в естественном состоянии 
природных комплексов (противопожарные мероприятия, биотехнические 
мероприятия, мероприятия по охране и защите лесов, тушение лесных и иных 
природных пожаров, в том числе с привлечением специализированных организаций, 
мероприятия по выделению в натуре внешних границ территории заповедника, 
мероприятия по выделению в натуре внешних границ и границ функциональных зон 
территории национального парка, оснащение аншлагами, информационными 
щитами и знаками);

2) выявление и пресечение нарушений установленного режима или иных 
правил охраны и использования окружающей среды и природных ресурсов;

3) выполнение эколого-просветительской работы (музейная и выставочная 
деятельность, работа со СМИ, рекламно-издательская деятельность, работа со 
школьниками, проведение эколого-просветительских мероприятий, приуроченных к 
экологическим праздникам и акциям, организация познавательного туризма);
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4) выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ;
5) выполнение работ в области экологического мониторинга;
6) выполнение мероприятий в области организации и развития регулируемого 

туризма и отдыха (создание и обустройство экологических троп и туристических 
маршрутов, рекреационное обустройство территории национального парка, 
обслуживание посетителей, проведение экскурсий);

7) выполнение работ по выявлению и инвентаризации на территории 
национального парка объектов историко-культурного наследия, организации их 
охраны и изучения, реставрации памятников истории и культуры, сохранению и 
восстановлению культурных ландшафтов (картирование и паспортизация объектов 
историко-культурного наследия, ремонт и восстановление нарушенных историко- 
культурных комплексов и объектов, разработка рекомендаций по сохранению 
объектов историко-культурного наследия);

8) выполнение работ по сохранению и разведению редких и исчезающих 
видов животных и растений.»;

11. П ункт 23 У става излож ить в следую щ ей редакции:
«23. Учреждение для достижения целей вправе осуществлять следующие 

приносящие доход виды деятельности, не противоречащие законодательству 
Российской Федерации и настоящему Уставу:

1) реализация товаров, выполнение работ и оказание услуг в рамках эколого
просветительской, рекреационной, научно-исследовательской, рекламно- 
издательской и иной деятельности, осуществляемой в соответствии с настоящим 
Уставом;

2) реализация продукции подсобного сельскохозяйственного производства;
3) реализация продукции питомников и ферм (в том числе по разведению 

диких животных и дикорастущих растений);
4) реализация полиграфической продукции рекламного, информационного и 

научного характера, включая полиграфические (в том числе компьютерный набор и 
макетирование) и копировально-множительные работы;

5) реализация видео - и фотопродукции;
6) реализация продукции с символикой заповедника и национального парка и 

сувенирной продукции;
7) реализация семян и посадочного материала;
8) реализация древесины, полученной при проведении мероприятий по уходу 

за лесами, и продукции деревообработки;
9) реализация (через территориальные органы Ф едерального агентства по 

управлению государственным имуществом) безвозмездно изъятых или 
конфискованных в установленном порядке орудий и продукции незаконного 
природопользования;

10) проведение экскурсий для посетителей на территориях заповедника и 
национального парка, их охранных зон, иных особо охраняемых природных 
территориях, а также в музеях, музейных экспозициях, дендрариях, питомниках, 
вольерных комплексах и информационных центрах заповедника и национального 
парка;
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11) услуги по организации и проведению детских экологических лагерей;
12) услуги по организации и проведению студенческих и школьных 

экологических практик, в том числе для иностранных студентов;
13) услуги, связанные с проведением профессиональных фото- и видеосъемок;
14) услуги, связанные с организацией любительского и спортивного 

I рыболовства;
15) услуги, связанные с организацией и проведением любительской и 

I спортивной охоты;
16) услуги, связанные с размещением, проживанием, питанием и отдыхом 

| посетителей;
17) рекреационные услуги (посещение обустроенных экскурсионных и 

I туристических троп и маршрутов, смотровых площадок, мест отдыха, пикниковых
точек);

18) прокат транспортных средств (в том числе водных), лошадей, 
I спортивного, рыболовного и туристического оборудования и снаряжения для

посетителей;
19) предоставление мест стоянок автомобильного и водного транспорта для 

j посетителей заповедника и национального парка;
* 20) предоставление справочных материалов и иной информации и 

документации по вопросам сферы деятельности заповедника и национального 
парка;

21) транспортные услуги для посетителей;
22) выполнение на договорных началах научно-исследовательских работ 

(включая дендрологическое обследование) и природоохранных мероприятий (по 
сохранению и восстановлению природных комплексов и объектов);

23) проведение профессиональных консультаций в вопросах сохранения и 
изучения природных комплексов и объектов, выполнение проектных работ, 
экспертных работ и оценок, в том числе в сфере охраны окружающей среды, 
включая оценку воздействия на окружающую среду;

24) выполнение работ по мониторингу природных комплексов и объектов;
25) выдача разрешений на использование изображений природных и 

историко-культурных комплексов и объектов, находящихся на территориях 
заповедника и национального парка, а также его названия и символики при 
производстве изобразительной, печатной, сувенирной и другой тиражированной 
продукции и товаров народного потребления.»;

12. Подпункт 18 пункта 34 Устава изложить в следующей редакции:
«18) выдает в соответствии с законодательством Российской Федерации 

разрешения на пребывание на территориях заповедника и заповедной и особо 
охраняемой зонах национального парка граждан, не являющихся работниками 
Учреждения;»;

13. Пункты 37, 38 Устава изложить в следующей редакции:
«37. Структура Учреждения, наряду с иными структурными подразделениями, 

' должна включать специальную государственную инспекцию по охране территорий 
заповедника и национального парка, работники которой входят в штат Учреждения



f и осуществляют охрану природных комплексов и объектов на территориях 
I заповедника и национального парка в установленном законом порядке, структурные 
I подразделения, ответственные за обеспечение научно-исследовательской и эколого- 
|  просветительской деятельности.

38. В состав специальной государственной инспекции по охране территорий 
: заповедника и национального парка должны включаться: директор Учреждения, 
| являющийся главным государственным инспектором, его заместители, являющиеся 
I заместителями главного государственного инспектора, старшие государственные 
| инспектора, участковые государственные инспектора и государственные инспектора 
| по охране территорий заповедника и национального парка.»;

14. Абзац второй пункта 16, абзац четвертый пункта 26, пункты 22, 29, 65
I Устава считать утратившими силу;

15. Пункты 23-28, 30-64, 66-73 считать соответственно пунктами 22-70.
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Прошито, пронумеровано и скреплено 
гербовой печатью 6 (шесть) листов.

„Заместитель директора Департамента 
управления делами и кадров

*-■ '“Ж

Н.В.Побокина


