М И Н И С Т ЕРС ТВ О С Е Л ЬСК О ГО Х О З Я Й С Т В А РО С С И Й С К О Й Ф Е Д ЕРА Ц И И

Ф ЕДЕРАЛ ЬН ОЕ А ГЕ Н ТС Т ВО ПО РЫ БО Л О ВСТВУ

Об утверждении Устава федерального государственного бюджетного
учреждения «Главное бассейновое управление по рыболовству
и сохранению водных биологических ресурсов»
В соответствии с Федеральным законом от 8 мая 2010 г. № 83-ФЗ
«О внесении изменении в отдельные законодательные акты Российской
Федерации

в

связи

государственных
Правительства
«Об
и

с

совершенствованием

(муниципальных)

Российской

утверждении

ликвидации

учреждений»,

Федерации

Порядка

создания,

федеральных

правового

от

26

июля

постановлением
2010

реорганизации,

государственных

положения

г.

№

изменения

учреждений,

а

539
типа

также

утверждения уставов федеральных государственных у ч р е ж д е н и й и внесения
в них изменений»,, приказом, Федерального агентства по рыболовству
от 26 ноября 2010 г. № 967 «Об утверждении перечней федеральных
казенных, бюджетных и автономных учреждений, находящихся в ведении
Федерального агентства по рыболовству» и в соответствии с приказом
М инистерства
от

20

сельского

ию ня

2016

г.

хозяйства
№

249

«О

Российской

Федерации

реорганизации

федерального

государственного бюджетного учреждения «Главное бассейновое управление
по

рыболовству

федерального
бассейновое

и

сохранению

государственного
управление

по

водных

бюджетного
рыболовству

биологических
учреждения
и

ресурсов»,

«Байкальское

сохранению

водных

ч

биологических

ресурсов»,

Учреждения
и

«Якутское

сохранению

учреждения
и

по

ресурсов»,

государственного

водных

рыболовству

федерального

«Азово-Черноморское
„

сохранению

управление

биологических
учреждения

бюджетного
рыболовству

государственного

бассейновое

бюджетного

по

ресурсов»,

учреждения

федерального

«Азово-Донское

сохранению

у „ равление

биологических

бюджетного

управление

биологических

государственного

бассейновое

водных

государственного
бассейновое

федерального

по

водных

бюджетного
рыболовству

ресурсов»,

федерального

«М урманское

бассейновое

управление по рыболовству и сохранению водных биологических ресурсов»,
О

федерального государственного бюджетного учреждения «Верхне-Обское’
бассейновое

управление

биологических

ресурсов»,

по

рыболовству

федерального

и

сохранению

государственного

водных

бюджетного

учреждения «Северо-Каспийское бассейновое управление по рыболовству
и

сохранению

водных

биологических

ресурсов»,

федерального

государственного бюджетного учреждения «Нижневолжское бассейновое
управление по рыболовству и сохранению водных биологических ресурсов»,
федерального

государственного

бюджетного

учреждения

«Управление

вододелителя и нерестилищ», федерального государственного бюджетного
Э

учреждения
и

«Северное

сохранению

государственного

бассейновое

водных

управление

биологических

бюджетного

учреждения

рыболовству

по

ресурсов»,

федерального

«Енисейское

бассейновое

управление по рыболовству и сохранению водных биологических ресурсов»,
федерального

государственного

бюджетного

учреждения

«Западно-

Каспийское бассейновое управление по рыболовству и сохранению водных
биологических
учреждения

ресурсов»,

учреждения

государственного

«Ардонский лососевый рыбоводный

государственного
рыбоводный

федерального

бюджетного

завод»,

учреждения

федерального

«Нижне-Обское

завод»,

«Чегемский

государственного

бассейновое

управление

по

бюджетного
федерального
форелевый
бюджетного
рыболовству

сохранению

водных

биологических

ресурсов»,-

федерального

государственного бюджетного учреждения «Северо-Западное бассейновое
управление п о ,. рыболовству и сохранению водных биологических ресурсов»,
федерального ''государственного
бассейновое

управление

биологических

по

ресурсов»,

бюджетного

учреждения

рыболовству,

федерального

и

«Карельское

сохранению

государственного

водных

бюджетного

учреждения «Средне-Волжское бассейновое управление по рыболовству
и

сохранению ■ водных

биологических

ресурсов»,

федерального

государственного бюджетного учреждения «Репродукционный комплекс
осетроводства», федерального государственного бюджетного учреждения
«Федеральный
федерального

селекционно-генетическйй
государственного

бюджетного

центр

г рыбоводства»,

учреждения

«Бейсугское

нерестово-вырастное хозяйство», п р и к а з ы в а ю :
1. Утвердить
учреждения

Устав

«Главное

федерального
бассейновое

государственного
управление

по

бюджетного
рыболовству

и сохранению водных биологических ресурсов» (далее - Учреждение).
2. Признать утратившим силу п. 2 приказа Федерального агентства
по

рыболовству

федерального
бассейновое

от

7

апреля

государственного
управление

по

2016

г.

№

бюджетного
рыболовству

248

«О

переименовании

учреждения
и

«Московское

сохранению

водных

биологических ресурсов».
3. Начальнику Учреждения Д.М. Беленькому в течение 10 дней после
регистрации в установленном порядке Устава Учреждения представить
в Росрыболовство копии зарегистрированного Устава и свидетельства
о государственной регистрации Учреждения.

Заместитель М инистра сельского хозяйства / / / / / /
Российской Ф едерации - руководитель
Федерального агентства по рыболовств

л Л / / /
/

И.В. Ш естаков

УТВЕРЖ ДЕН
приказом Федерального
агентства по рыболовству
2016 г. № t y f

УСТАВ
федерального государственного бюджетного учреждения
«Главное бассейновое управление по рыболовству и сохранению водных
биологических ресурсов»

г. Москва

2

I. Общие положения

1.1. Ф едеральное государственное бюджетное учреждение «Главное
бассейновое

управление

по

рыболовству

и

сохранению

водных

биологических ресурсов» является некоммерческой организацией, созданной
Российской Федерацией для выполнения работ, оказания услуг в целях
обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской
Федерации полномочий Федерального агентства по рыболовству в сфере
аквакультуры (рыбоводства) и сохранения водных биологических ресурсов.
1.2. Учреждение образовано в соответствии с приказом Министерства
рыбного хозяйства СССР от 1 декабря 1969 г. № 399 с наименованием
«М осковское бассейновое управление по охране, воспроизводству рыбных
запасов и р е^ л и р о ван и ю рыболовства» (Мосрыбвод).
Согласно

приказу

Федерального

агентства

по

рыболовству

от 17 июня 2005 г. № 211 Учреждение переименовано в федеральное
государственное
по

учреждение

сохранению,

«Московское бассейновое . управление

воспроизводству

водных биологических

ресурсов

и организации рыболовства».
В соответствии
от

23 сентября 2008 г. № 195 Учреждение переименовано в федеральное

государственное
по

с приказом Федерального агентства по рыболовству

рыболовству

учреждение
и

«Московское бассейновое

сохранению

водных

биологических

управление
ресурсов»

(ФГУ «Мосрыбвод»).
В соответствии
от

с приказом Федерального агентства по рыболовству

31 мая 2011 г. № 546 Учреждение переименовано в федеральное

государственное

бюджетное

учреждение

«М осковское

бассейновое

управление по рыболовству и сохранению водных биологических ресурсов»
(ФГБУ «Мосрыбвод»).
1.3. В соответствии с приказом М инистерства сельского хозяйства
Российской Федерации от 30 июля 2015 г. № 334 Учреждение является

i

>

г

правопреемником федерального государственного бюджетного учреждения
«Центральное бассейновое управление по рыболовству и сохранению водных
биологических ресурсов» (ФГБУ «Центррыбвод»), реорганизованного путем
его присоединения к ФГБУ «Мосрыбвод».
В

соответствии

с

приказом

М инистерства

сельского

хозяйства

Российской Федерации от 14 сентября 2015 г. № 412 Учреждение является
правопреемником федерального государственного бюджетного учреждения
«Верхне-Волжское бассейновое управление по рыболовству и сохранению
водных

биологических

ресурсов»

(ФГБУ

«Верхневолжрыбвод»),

федерального государственного бюджетного учреждения «Коми бассейновое
управление по рыболовству и сохранению водных биологических ресурсов»
(ФГБУ

«Комирыбвод»),

федерального

государственного

бюджетного

учреждения «Камско-Уральское бассейновое управление по рыболовству
и сохранению водных биологических ресурсов» (ФГБУ «Камуралрыбвод»)
реорганизованных путем их присоединения к ФГБУ «Мосрыбвод».
В соответствии с приказом Федерального агентства по рыболовству
от 07 апреля 2016 г. № 248 федеральное государственное бюджетное
учреждение

«М осковское

бассейновое

и

сохранению

водных

в

федеральное

государственное

бассейновое

управление

биологических

управление

по

ресурсов»

бюджетное

рыболовству

по

рыболовству
переименовано

учреждение
и

«Главное

сохранению

водных

биологических ресурсов» (далее - Учреждение).
В

соответствии

с

приказом

М инистерства

сельского

хозяйства

Российской Федерации от 20 июня 2016 г. № 249 Учреждение является
правопреемником федерального государственного бюджетного учреждения
«Байкальское бассейновое управление по рыболовству и сохранению водных
биологических
государственного

ресурсов»

(ФГБУ

бюджетного

«Байкалрыбвод»),

учреждения

«Якутское

федерального
бассейновое

управление по рыболовству и сохранению водных биологических ресурсов»
(ФГБУ

«Якутрыбвод»),

федерального

государственного

бюджетного

учреждения «Азово-Черноморское бассейновое управление по рыболовству
и сохранению водных биологических ресурсов» (ФГБУ «Азчеррыбвод»),
федерального государственного бюджетного учреждения «Азово-Донское
бассейновое

управление

биологических

по

ресурсов»

государственного

рыболовству
(ФГБУ

бюджетного

и

сохранению

«Аздонрыбвод»),

учреждения

водных

федерального

«М урманское

бассейновое

управление по рыболовству и сохранению водных биологических ресурсов»
(ФГБУ

«М урманрыбвод»),

учреждения

федерального

«Верхне-Обское

государственного

бассейновое

управление

бюджетного

по

рыболовству

и сохранению водных биологических ресурсов» (ФГБУ «Верхнеобьрыбвод»),
федерального

государственного

бюджетного

учреждения

«Северо-

Каспийское бассейновое управление по рыболовству и сохранению водных
биологических

ресурсов»

(ФГБУ

«Севкаспрыбвод»),

федерального

государственного бюджетного учреждения «Нижневолжское бассейновое
управление по рыболовству и сохранению водных биологических ресурсов»
(ФГБУ «Нижневолжрыбвод»), федерального государственного бюджетного
учреждения «Управление вододелителя и нерестилищ» (ФГБУ «УВИН»),
федерального

государственного

бассейновое

управление

биологических

по

ресурсов»

государственного

бюджетного
рыболовству

(ФГБУ •

бюджетного

учреждения
и

сохранению

«Севрыбвод»),

учреждения

«Северное

«Енисейское

водных

федерального
бассейновое

управление по рыболовству и сохранению водных биологических ресурсов»
(ФГБУ

«Енисейрыбвод»),

федерального

государственного

бюджетного

учреждения «Западно-Каспийское бассейновое управление по рыболовству
и сохранению водных биологических ресурсов» (ФГБУ «Запкаспрыбвод»),
федерального
лососевый

государственного
рыбоводный

бюджетного

завод»

государственного • бюджетного

(ФГБУ

учреждения
«АЛРЗ»),

учреждения

«Чегемский

«Ардонский
федерального
форелевый

рыбоводный завод» (ФГБУ «Чегемский форелевый завод»), федерального
государственного

бюджетного

учреждения

«Нижне-Обское бассейновое

управление по рыболовству и сохранению водных биологических ресурсов»
(ФГБУ «Нижнеобьрыбвод»), федерального государственного бюджетного
учреждения «Северо-Западное бассейновое управление по рыболовству
и сохранению водных биологических ресурсов» (ФГБУ «Севзапрыбвод»),
федерального
бассейновое

государственного
управление

биологических

по

ресурсов»

бюджетного
рыболовству

(ФГБУ

учреждения
и

«Карельское

сохранению

«Карелрыбвод»),

водных

федерального

государственного бюджетного учреждения «Средне-Волжское бассейновое
управление по рыболовству и сохранению водных биологических ресурсов»
(ФГБУ «Средневолжрыбвод»), федерального государственного бюджетного
учреждения «Репродукционный комплекс осетроводства» (ФГБУ «РКО»),
федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный
селекционно-генетический
федерального

центр

государственного

нерестово-вырастное

рыбоводства»
бюджетного

хозяйство»

'

(ФГБУ

«ФСГЦР»),

учреждения

«Бейсугское

(ФГБУ

«Бейсугское

НВХ»)

реорганизованных путем их присоединения к ФГБУ «Главрыбвод».
1.4. Полное
языке:

. '

федеральное
бассейновое

официальное

наименование

•}

по

на русском

. • :

государственное

управление

Учреждения

бюджетное

рыболовству

учреждение

и

сохранению

«Главное
водных

биологических ресурсов»;

Сокращенное наименование: ФГБУ «Главрыбвод».

’ ;

Полное наименование Учреждения на английском языке:
Federal State Budgetary Organization «The M ain Basin Department for
Fishery and Conservation o f W ater Biological Resources»;
Сокращенное наименование: FSBO «Glavrybvod».
1.5. М есто нахождения Учреждения (юридический и почтовый адрес):
Российская Федерация, 115114, г. Москва, ул. 1-й Дербеневский переулок,
д.5, стр.4, офис 101.

1.6. Учредителем и собственником имущества Учреждения является
Российская Федерация.
Функции и полномочия учредителя от имени Российской Федерации
осуществляет Федеральное агентство по рыболовству (далее - Учредитель).
Функции

и

полномочия

собственника

в

отношении

имущества,

переданного Учреждению, от имени Российской Федерации осуществляют
в

порядке,

установленном

законодательством

Российской

Федерации

Учредитель, а также Федеральное агентство по управлению государственным
имуществом.
М есто

нахождения

Учредителя:

Российская

Федерация,

107996,

г. Москва, Рождественский бульвар, д. 12.
1.7. Учреждение

в

своей

деятельности

взаимодействует

с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти,
территориальными
Учредителя,

органами

органами

Федерации,

и

подведомственными

исполнительной

органами

местного

власти

организациями

субъектов

самоуправления,

Российской

общественными

объединениями, другими организациями и гражданами.
Учреждение участвует в установленном порядке в работе федеральных
и региональных координационных, совещательных органов, в том числе
в

деятельности

научно-промысловых,

рыбохозяйственных

советов,

заседаниях межведомственных комиссий по размещению производственных
сил и др.
1.8. Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской

Федерации,

федеральными

федеральными

законами,

актами

конституционными

Президента

Российской

законами,
Федерации

и Правительства Российской Федерации, иными нормативными правовыми
актами,

международными

договорами

Российской

Федерации,

актами

и решениями Учредителя, и настоящим Уставом.

его

1.9. Учреждение

является

государственной

регистрации,

юридическим
имеет

печать

лицом
со

с
своим

момента
полным

наименованием
Ф едерации,

и

изображением

штампы

и

Государственного

бланки

установленного

герба

Российской

образца

со

своим

наименованием и наименованием Учредителя.
1.10. Учреждение имеет самостоятельный

баланс, лицевые счета

для учета операций со средствами, поступающими ему в соответствии
с законодательством Российской Федерации (за исключением операций,
осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской
Федерации), открытые в установленном порядке в территориальных органах
Ф едерального казначейства, и счета по учету средств в иностранной валюте,
открытые

в

кредитных

организациях

в

соответствии

с

валютным

законодательством Российской Федерации.
1.11. Учреждение может от своего имени приобретать и осуществлять
имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности,
быть истцом и ответчиком в суде.
1.12. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся
у него на праве оперативного управления имуществом, в том числе
приобретенным
деятельности,
закрепленного

за
за

счет

доходов,

исключением

за

полученных

особо

Учреждением

ценного

собственником

от

приносящей

движимого
этого

доход

имущества,

имущества

или

приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных собственником
его имущества, а также недвижимого имущества независимо от того,
по каким основаниям оно поступило в оперативное управление Учреждения
и за счет каких средств оно приобретено.
Российская Федерация не несет ответственности по обязательствам
Учреждения.
Учреждение не отвечает по обязательствам Российской Федерации.
1.13.Зона

деятельности

учреждения:

внутренние

поверхностные

водные объекты рыбохозяйственного значения, включая внутренние морские

г. М осква, М осковская область, г. Санкт-Петербург, г. Севастополь,
Ленинградская

область,

Архангельская

область

(включая

острова

Архипелага Новая Земля, Земля Франца Иосифа), Астраханская область,
Белгородская
ВологодскойИвановская

область,

Брянская

области.

область,

Волгоградская

область,

Иркутская

Владимирская

область,

Воронежская

область,

Калининградская

область,

область,

область,

Калужская область, Кемеровская область, Кировская область, Костромская
область,

Курганская

М урманская

область,

область,

Курская

Нижегородская

область,

область,

Липецкая

область,

Новгородская

область,

Новосибирская область, Омская область, Оренбургская область, Орловская
область,

Пензенская

область, Псковская

область,

Ростовская

область,

Рязанская область, Самарская область, Саратовская область, Свердловская
область,

Смоленская

Томская

область,

область,

Тульская

Тамбовская

область,

область,

Тюменская

Тверская

область,

область,

Ульяновская

область, Челябинская область, Ярославская область, Республика

Адыгея,

Алтайский край, Республика Алтай, Республика Башкортостан, Республика
Бурятия,

Республика

Балкарская

Дагестан,

Республика,

Республика

Республика

Ингушетия,

Калмыкия,

Кабардино-

Карачаево-Черкесская

Республика, Республика Карелия, Республика Коми, Республика Крым,
Республика М арий-Эл, Республика М ордовия, Республика Саха (Якутия),
Республика Северная Осетия-Алания, Республика Татарстан, Республика
Тыва, Удмуртская Республика, Республика Хакасия, Чеченская Республика,
Чувашская

Республика,

Красноярский

край,

Забайкальский

Пермский

край,

край,

Краснодарский

Ставропольский

край,

край,

Ненецкий

автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ, Ямало-Ненецкий
автономный
И

округ,

континентальный

исключительная
шельф

экономическая

Российской

Федерации

зона

в 26

(ИЭЗ)

подрайоне

Балтийского моря, в Баренцевом море, в Каспийском море, в Карском море,
а также на участках

моря

Лаптевых

и

Восточно-Сибирского

моря

к востоку от меридиана 114°00 в.д. и к западу от меридиана 162°00 в.д.,

открытое море Атлантического океана в районах действия международных
договоров Российской Федерации в области рыболовства и сохранения
водных биологических ресурсов, в том числе Комиссии по рыболовству
в Северо - Восточной части Атлантического океана (НЕАФ К) и Организации
по рыболовству в Северо - Западной части Атлантического океана (НАФО),
территориальные воды Балтийского моря, прилежащие внутренние морские
воды Баренцева и Белого морей, территориальное море, Балтийское море,
Белое море к востоку и югу от границ морских
Карелия и М урманской области,

участков Республики

участки Баренцева,

Карского морей

и континентальный шельф Российской Федерации к востоку от меридиана
41 °35' в.д. и к западу от линии, проходящей по меридиану 65°00' в.д., точкам
65°00' в.д. - 73°35' с.ш.; 74°00' в.д. - 76°25' с.ш. и далее - по меридиану
74°00' в.д., зоны действия межправительственных соглашений Правительства
Эстонской республики и Правительства Российской Федерации в области
сохранения и использования рыбных запасов.
1.14.

Учреждение в своей структуре имеет обособленные (структурные)

подразделения:
Центральный

филиал федерального государственного

бюджетного

учреждения «Главное бассейновое управление по рыболовству и сохранению
водных

биологических

ресурсов»,

адрес

местонахождения:

117105,

г. Москва, Варш авское шоссе д. 39 А;
Верхневолжский филиал федерального государственного бюджетного
учреждения «Главное бассейновое управление по рыболовству и сохранению
водных биологических ресурсов», адрес местонахождения: 150047, город
Ярославль, улица Ж укова, дом 27;
Камско-Уральский

филиал

федерального

государственного

бюджетного учреждения «Главное бассейновое управление по рыболовству
и сохранению водных биологических ресурсов», адрес местонахождения:
614000, город Пермь, улица Екатерининская, дом 32;

Коми филиал федерального государственного бюджетного учреждения
«Главное бассейновое управление по рыболовству и сохранению водных
биологических ресурсов», адрес местонахождения:

167000, Республика

Коми, город Сыктывкар, улица Куратова 15;
Калининградский филиал федерального государственного бюджетного
учреждения «Главное бассейновое управление по рыболовству и сохранению
водных

биологических ресурсов»,

адрес местонахождения:

236006,

г. Калининград, улица Генерала Буткова, д. 19;
Байкальский

филиал

федерального

государственного

бюджетного

учреждения «Главное бассейновое управление по рыболовству и сохранению
водных

биологических ресурсов»,

адрес местонахождения:

670000,

Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Смолина, 18;
Якутский

филиал

федерального

государственного

бюджетного

учреждения «Главное бассейновое управление по рыболовству и сохранению
водных

биологических ресурсов»,

адрес местонахождения:

677000,

Республика Саха, Якутия, г. Якутск, ул. Каландаришвили, д.5;
Азово-Черноморский

филиал

федерального

государственного

бюджетного учреждения «Главное бассейновое управление по рыболовству
и сохранению водных биологических ресурсов», адрес местонахождения:
350038, г. Краснодар, ул. Филатова, 17;
Азово - Донской филиал федерального государственного бюджетного
учреждения «Главное бассейновое управление по рыболовству и сохранению
водных биологических ресурсов», адрес местонахождения: 344034, г. Ростовна- Дону, ул. Нижний Железнодорожный проезд, 7а;
М урманский

филиал

федерального

государственного

бюджетного

учреждения «Главное бассейновое управление по рыболовству и сохранению
водных

биологических

ресурсов»,

адрес

местонахождения:

183038,

г. М урманск, ул. Коминтерна, 7;
Верхне - Обский филиал федерального государственного бюджетного
учреждения «Главное бассейновое управление по рыболовству и сохранению

водных

биологических

ресурсов»,

адрес .м естонахож дения:

630091,

г. Новосибирск, ул. Писарева, 1;
Северо-Каспийский

филиал

федерального • государственного

бюджетного учреждения «Главное бассейновое управление по рыболовству
и сохранению водных биологических ресурсов», адрес местонахождения:

414052, г. Астрахань, ул. Яблочкова, д.38 «А»;
Нижневолжский филиал федерального государственного бюджетного
учреждения «Главное бассейновое управление по рыболовству и сохранению
водных

биологических ресурсов»,

адрес местонахождения:

г. Волгоград, ул. Хиросимы,. 7а;

400050,.

-

Управление •. вододелителя

и

нерестилищ

филиал

федерального

государственного бюджетного учреждения «Главное бассейновое управление
по рыболовству и сохранению водных биологических ресурсов», адрес
местонахождения: 414024, Астраханская область, г. Астрахань, ул. Богдана
Хмельницкого, 39;
Северный

филиал

федерального

государственного

бюджетного

учреждения «Главное бассейновое управление по рыболовству й сохранению
водных

биологических ресурсов», .

адрес местонахождения:

г. Архангельск, ул; Ч. Лучинского, 46; ' '
Енисейский

филиал

‘

федерального

государственного

163000,
-

^

,

бюджетного

учреждения «Главное бассейновое управление по рыболовству и сохранению
водных,

биологических ресурсов»,

адрес местонахождения:

660093,

г. Красноярск, о. Отдыха, 19 стр. 3;
Западно

— Каспийский

филиал

федерального

государственного

бюджетного учреждения «Главное бассейновое управление по рыболовству
и сохранению водных .биологических ресурсов», адрес, местонахождения:
367000, РД, г. М ахачкала, ул. М. Гаджиева, д.26;
Ардонский

лососевый

рыбоводный

завод

филиал

у

федерального

государственного бюджетного учреждения «Главное бассейновое управление
по рыболовству й сохранению водных биологических ресурсов», адрес

местонахождения: . 363332,

Республика .Северная

А рдонскийрайон, г. Ардон, п /я № 3 ;
Чегемский

форелевый

.

Осетия

v

рыбоводный

Алания,

f

завод

филиал

'•
федерального

государственного бюджетного учреждения «Главное бассейновое управление
по рыболовству и сохранению водных биологических ресурсов», адрес
местонахождения: 361403,

Кабардино-Балкарская Республика, Чегемский

район, с.Я никой; ‘

:•

'.. ; С - У

•'

• **. •

Нижне - Обский филиал федерального государственного бюджетного
учреждения «Главное бассейновое управление по рыболовству и сохранению
водных

биологических

ресурсов», адрес

местонахождения:

г. Тюмень, ул. Госпаровская,. д .2 корп. 2; ’
Северно

- . Западный

филиал

625002,.-.

•.V ;;.
федерального

государственного

бюджетного учреждения «Главное бассейновое управление по рыболовству
и сохранению водных биологических ресурсов», адрес местонахождения:
190000, г. Санкт-Петербург, пер. Манежный; -•
К арельский. филиал

федерального

:\

государственного / бюджетного,

учреждения «Главное бассейновое управление по рыболовству и сохранению
водных

биологических

ресурсов», адрес

местонахождения:

Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Коммунальная, д. 9 А;
. . . Средне;

Волжский

филиал - федерального

185035,

.

государственного •

бю джетного учреждения «Главное бассейновое управление по рыболовству
и сохранению водных биологических ресурсов», адрес местонахождения:.
443096, г. Самара, ул. Владимирская, 1а;
Репродукционный

комплекс

*■.*

осетроводства./ф илиал

~;V
федерального

государственного бюджетного учреждения «Главное бассейновое управление
по рыболовству и ; сохранению водных биологических ресурсов», адрес
местонахождения: 367009, Республика Дагестан, г. М ахачкала, ул. Каммаева,
д.15ж;

\ \

• • Федеральный селекционно - генетический центр рыбоводства филиал
федерального

государственного

бюджетного ' - • учреждения

«Главное

бассейновое

управление

по

рыболовству

и

сохранению

водных

биологических ресурсов», адрес местонахождения: 188514, Ленинградская
обл., Ломоносовский р-н., цос. Ропща,. Стрельнинское шоссе, д,4;

•

Бейсугское нерестово - вырастное хозяйство филиал^ федерального
государственного бюджетного учреждения «Главное бассейновое управление
по рыболовству и сохранению водных , биологических ресурсов», адрес
местонахождения:. . 353876;

Краснодарский

район, ст. Бриньковская, ул. Красная, д. 17.

край, ’ Приморско-Ахтарский
';

. ..

V

:

~ .

Филиалы Учреждения не являются юридическими лицами, наделяются
имуществом

Учреждения,

действуют

на

основании

утвержденных

Учреждением положений. Имущество филиалов Учреждения учитывается
на отдельном балансе и на балансе Учреждения. '
. Филиалы ; осуществляют •' деятельность

от

имени ■ :Учреждения.

Ответственность за деятельность филиалов Учреждения, несет Учреждение,
Филиалы Учреждения имеют печать с наименованиями на русском .
языке подразделения,
Государственного

Учреждения и Учредителя, с

герба

Российской

Федерации,

воспроизведением

штампы

и

бланки

установленного образца с наименованиями на русском языке подразделения,
Учреждения и-Учредителя.
1.16.

. ■

•

Учреждение осуществляет в случаях игпорядке, установленных

Правительством

Российской

Федерации,

полномочия

Учредителя

по исполнению публичных обязательств Российской Федерации перед
физическим

л и ц о м ,, подлежащие; исполнению

в : денежной

-форме

в установленном законом, иным нормативным правовым актом размере
или имеющих установленный порядок индексаций.1'

:- ;

1.17. Учреждение осуществляет разработку и проведение мероприятий '
по защите государственной тайны и информации с ограниченным доступом
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
1.18: У чреж дение в соответствии с законодательством Российской
Федерации

в

пределах

своей компетенции

осуществляет мероприятия .

по мобилизационной подготовке и мобилизации, гражданской обороне,
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
1.19.

Устав

утверждаются

Учреждения, а также

приказом

Учредителя

в

вносимые

порядке,

в

него

изменения,

предусмотренном

законодательством Российской Федерации, и вступают в силу с момента
внесения соответствующих записей в Единый государственный реестр
юридических лиц.
II. Предмет, цели и виды деятельности Учреждения
2.1. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии
с

предметом

и

целями

деятельности,

определенными

федеральными

законами, иными нормативными правовыми актами и настоящим Уставом.
2.2.

Предметом

деятельности

Учреждения

является

оказание

(выполнение) услуг (работ) в целях осуществления полномочий Учредителя
в сфере аквакультуры (рыбоводства), сохранения водных биологических
ресурсов и среды их обитания.
2.3. Основными целями деятельности Учреждения являются:
2.3.1.

сохранение

водных

биологических

ресурсов

и

среды

их

обитания;
2.3.2. искусственное воспроизводство водных биологических ресурсов
(далее-водные биоресурсы), в том числе особо ценных, ценных редких
и находящихся под угрозой исчезновения видов водных биоресурсов;
2.3.3. акклиматизация водных биоресурсов;
2.3.4. рыбохозяйственная мелиорация;
2.3.5.

формирование,

содержание,

эксплуатация,

учет

ремонтно-

маточных стад в том числе рыб-производителей.
2.3.6. осуществление научных исследований, проведение испытаний,
экспертиз, анализов и оценок для целей авкакультуры (рыбоводства).

2.4.

Д ля выполнения своих уставных целей в установленной сфере

деятельности, Учреждение в соответствии с законодательством Российской
Федерации

осуществляет

следующие

основные

виды

деятельности,

в том числе:
2.4.1. искусственное воспроизводство водных биоресурсов;
2.4.2. осуществление мер по сохранению водных биоресурсов и среды
их обитания, в том числе проведение экспертиз;
2.4.3. акклиматизацию водных биоресурсов;
2.4.4. проведение рыбохозяйственной мелиорации водных объектов;
2.4.5. выполнение
эксплуатации,

учету

работ

по

формированию,

ремонтно-маточных

стад,

в

содержанию,
том

числе

рыб - производителей;
2.4.6. добычу (вылов) водных биоресурсов в целях аквакультуры
(рыбоводства);
2.4.7. выполнение

работ

по

проведению

государственного

мониторинга водных биоресурсов и среды их обитания;
2.4.8. рассмотрение материалов и выдача заключений по оценке
воздействия на водные биоресурсы и среду их обитания;
2.4.9. содержание и обеспечение эксплуатации

гидротехнических

сооружений.
2.4.10. осуществление охраны биоресурсов и имущества, находящегося
в оперативном управлении учреждения;
•2.4.11. организация охотничьего хозяйства.
2.5. В соответствии с основными видами деятельности, указанными
в

п.2.4.

настоящего

Устава,

Учредитель

в

порядке,

установленном

Правительством Российской Федерации, вправе формировать и утверждать
Учреждению государственное задание.
2.6.Учреждение вправе осуществлять иные виды, приносящие доход
деятельности:

2.6.1. оказание услуг (работ) по искусственному воспроизводству
водных биоресурсов;
2.6.2.
и коллекций;

формирование,

2.6.3. оказание

услуг

содержание

по

ремонтно-маточных

временной

передержке,

стад

адаптации

к искусственно созданной среде обитания рыб, водных беспозвоночных,
водных млекопитающих, других водных животных;
2.6.4. осуществление товарной аквакультуры (товарного рыбоводства);
2.6.5. организация производства и реализации водных биоресурсов,
объектов аквакультуры и продукции из них (оплодотворенная икра, личинка,
молодь, рыба) полученных и выращенных в искусственно созданной среде
обитания;
2.6.6. производство и реализация пищевой, кормовой, технической
и лекарственной продукции, биологически активных добавок из водных
биологических ресурсов и/или объектов аквакультуры;

2.6.7. добычу (вылов) водных биоресурсов в целях аквакультуры
(рыбоводства);
2.6.8.

реализация

(выловленных)

в

целях

водных

биологических

аквакультуры

ресурсов,

(рыбоводства),

в

добытых
том

числе

информационных-консультационных

услуг

искусственного воспроизводства, после их использования;
2.6.9.

предоставление

в сфере рыболовства, аквакультуры (рыбоводства), сохранения водных
биологических ресурсов и среды их обитания, а также мероприятий
по устранению последствий негативного воздействия;
2.6.10.

составление

рыбохозяйственных

характеристик

водных

объектов и их участков;
2.6.11.

проведение работ по

оценке воздействия и

определение

последствий негативного воздействия (расчет размера вреда) планируемой
деятельности на состояние биоресурсов и среды их обитания;

2.6.12. разработка рыбоводно-биологических обоснований на ведение
рыбохозяйственной деятельности на водных объектах рыбохозяйственного
значения;
2.6.13.

осуществление

мероприятий

по

устранению • последствий

негативного воздействия на состояние биоресурсов и среды их обитания;
2.6.14.

участие

в

межправительственных
по сохранению редких,

реализации

программ,

в

международных
части

и

(или)

выполнения

работ

находящихся под угрозой исчезновения,

ценных

и особо ценных видов водных биоресурсов;
2.6.16. проведение рыбохозяйственной мелиорации водных объектов;
2.6.17.

разработка,

издание

иреализация

справочных

и информационных материалов по вопросам рыбоводства и воспроизводства
водных биологических ресурсов и иной полиграфической продукции;
2.6.18. оказание научно-познавательных и культурно-просветительских
услуг, проведение семинаров;
2.6.19. выполнение прикладных научных исследований по следующим
направлениям:
2.6.19.1. исследования популяционно-генетической структуры особо
ценных и ценных видов рыб, а также других видов водных животных
и

растений,

разработка

и

использование

молекулярных

методов

идентификации водных биологических ресурсов;
2.6.19.2. разработка и совершенствование новейших биотехнологий
воспроизводства, акклиматизации, идентификации, содержания, разведения
и выращивания водных биологических ресурсов и объектов аквакультуры
(рыбоводства), в том числе методом формирования ремонтно-маточных стад;
2.6.19.3. создание новых пород объектов аквакультуры (рыбоводства);
2.6.19.4. разработка рецептур комбикормов для рыб, других водных
животных,

а также

режимов

требований к кормопроизводству;

их

кормления

на

основе

современных

2.6.19.5.

проведение исследований эпизоотического состояния водных

биологических

ресурсов,

динамики

паразитарных

и

инфекционных

процессов;
2.6.20. проведение ихтиологических исследований за эффективностью
рыбозащ итных

устройств

и

гибелью

рыбы

на

водозаборных

и водопропускных сооружениях;
2 .6 .21 . проведение экскурсий, в том числе.в познавательных целях

по

вопросам

рыбоводства

и

рыболовства

водных

биоресурсов

по объектам, находящимся в зоне деятельности Учреждения;
2.6.22. организация любительского и спортивного рыболовства, в том
числе предоставления услуг в сфере индустрии рыболовам-любителям;
2.6.23.

осуществление

мелиоративных

работ,

в

том

числе

с использованием специализированной техники;
2.6.24. оказание транспортных услуг;
2.6.25. предоставление услуг платной автостоянки, стоянки судов;
2.6.26.

оказание

и распределение

услуг

воды),

по

водоснабжению

водоотведению,

(забор,

электроснабжению

очистка
н

прочих

коммунальных услуг физическим и юридическим лицам в том числе: •
- передача тепловой энергии и горячей воды

согласно нормам

и режимам теплопотребления, компенсация затрат на восстановление потерь
теплоносителя;
обеспечение холодной и технической водой в размере установленных
нормативов потребления для хозяйственно-бытовых нужд.
2.6.27. осуществление музейной и выставочной деятельности.
2.7.

Учреждение в интересах достижения целей, предусмотренных

уставом может создавать другие некоммерческие организации и вступать
в ассоциации и союзы.
2.8.

Учреждение

не

вправе

осуществлять

не предусмотренные настоящим Уставом.

виды

деятельности,

2.9. Учреждение

осуществляет

в

соответствии

с

действующим

законодательством все виды обязательного страхования.
2.10. Учреждение вправе сверх установленного

государственного

задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах
установленного

государственного задания выполнять работы,

оказывать

услуги, относящиеся к его основным видам деятельности, предусмотренные
настоящим Уставом в сферах, указанных в подпункте 2.4. настоящего Устава,
для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних
и

тех

же

услуг

условиях.

Порядок

определения

указанной

платы

устанавливается Учредителем, если иное не предусмотрено федеральным
законом.
2.11. Право Учреждения на занятие видами деятельности, приносящей
доход, требующ ими

лицензирования,

наступает с момента получения

лицензии.
2.12. Право Учреждения осуществлять деятельность, на которую
в соответствии с законодательством требуется прохождение аккредитации
и

(или)

аттестации,

возникает у

Учреждения

с

момента

получения

соответствующего документа.

III. Имущество и финансовое обеспечение Учреждения

3.1.
закреплено

Имущество Учреждения находится в федеральной собственности,
за ним

на праве оперативного

управления и

отражается

на самостоятельном балансе Учреждения.
Учреждение

владеет,

пользуется

имуществом

в

пределах,

установленных законом,, в соответствии с целями своей деятельности,

назначением этого имущества и, если иное не установлено законом,
распоряжается этим имуществом с согласия собственника этого имущества.
Учреждение

несет

перед

собственником

ответственность

за сохранность и эффективное использование находящегося у него на праве
оперативного

управления

имущества,

в

том

числе

имущества,

приобретенного Учреждением за счет доходов, полученных от приносящей
доход деятельности.
3.2. Учреждение без согласия собственника не вправе 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.
3.3. Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры)
народов Российской Федерации, культурные ценности, природные ресурсы
(за исключением земельных участков), ограниченные для использования
в гражданском обороте или изъятые из гражданского оборота, закрепляются
за

Учреждением

федеральными

на

условиях

законами

и

и

иными

в

порядке,

которые

нормативными

определяются

правовыми

актами

Российской Федерации.
При осуществлении

права оперативного управления

имуществом

Учреждение обязано зарегистрировать в установленном порядке право
оперативного управления на закрепленное за ним недвижимое имущество.
Собственник имущества вправе изъять излишнее, неиспользуемое
или

используемое

не

по

назначению

имущество,

закрепленное

им за Учреждением, либо приобретенное Учреждением за счет средств,
выделенных ему собственником на приобретение этого имущества.
3.4. Земельные участки, необходимые для выполнения Учреждением
своих

уставных

целей,

(бессрочного) пользования.

предоставляются

ему

на

праве

постоянного

3.5. Учреждение

использует

закрепленное

за

ним

имущество

и имущество, приобретенное на средства, выделенные ему Учредителем,
исключительно для целей и видов деятельности, закрепленных в настоящем
Уставе.
Распоряжение недвижимым и особо ценным движимым имуществом,
в

том

числе

сдача

его

в

аренду,

осуществляется

Учреждением

по согласованию с Учредителем и в установленном законодательством
Российской Федерации порядке с Росимуществом.
В случае сдачи в аренду с согласия Учредителя недвижимого и особо
ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением Учредителем
или

приобретенного

ему

Учредителем

Учреждением

за

на приобретение

счет

такого

средств,

выделенных

имущества,

финансовое

обеспечение содержания такого имущества Учредителем не осуществляется.
3.6. Крупная

сделка

или

несколько

взаимосвязанных

сделок,

связанных с распоряжением денежными средствами, отчуждением иного
имущества (которым

в соответствии

с законодательством

Российской

Федерации Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно), а также
с передачей такого имущества в пользование или в залог при условии,
что цена такой сделки либо стоимость отчуждаемого или передаваемого
имущества

превышает

Учреждения,

10

определяемой

процентов

балансовой

по

его

на последнюю отчетную дату,

данным

стоимости

бухгалтерской

активов

отчетности

или превышает 50 млн.рублей, могут быть

совершены только с предварительного согласия Учредителя в соответствии
с порядком, утвержденным приказом Учредителя.
Решение об одобрении сделок с участием Учреждения, в совершении
которых

имеется

заинтересованность,

принимается

Учредителем

в соответствии с порядком, утвержденным приказом Учредителя.
3.7. В составе движимого имущества Учреждения выделяется особо
ценное движимое имущество, виды и перечни которого определяются
Учредителем.

V - -

Распоряжение особо ценным имуществом, включая его списание,
подлежит

обязательному

осуществляться

в

согласованию

соответствии

с

с

Учредителем

порядком,

и

утвержденным

может
приказом

Учредителя.
3.8. Учреждение
в

установленном

вправе

по

согласованию

законодательством

Российской

с

Учредителем

Федерации

порядке

в рамках участия в организациях (ассоциациях, союзах, обществах, фондах
и иных организациях) Российской Федерации и за рубежом, уплачивать
связанные с указанным членством взносы.
3.9. Учреждение вправе по согласованию с Учредителем передавать
некоммерческим организациям в качестве их учредителя или участника
денежные средства (если иное не установлено условиями их предоставления)
и иное имущество, за исключением особо ценного движимого имущества,
закрепленного за федеральным бюджетным учреждением собственником или
приобретенного

Учреждением

за

счет

средств,

выделенных

ему

собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимого
имущества.

.

3.10. Учреждение

не

вправе

совершать

сделки,

возможными

последствиями которых является отчуждение или обременение имущества,
закрепленного за Учреждением, или имущества, приобретенного за счет
средств, выделенных Учреждению Учредителем, за исключением случаев,
если

совершение

таких

сделок допускается

федеральными

законами.

Остальным имуществом, находящимся у него на праве оперативного
управления, Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное
не установлено законом.
3.11. Учреждение
на депозитах

в

не

вправе

размещать

кредитных организациях,

денежные

а также

средства

совершать сделки

с ценными бумагами, если иное не предусмотрено федеральными законами.
3.12. Учреждение

самостоятельно

реш ает

вопросы,

связанные

с заключением договоров, определением обязательств и иных условий,
не противоречащих законодательству Российской Федерации.
3.13. Финансовое

обеспечение

деятельности

Учреждения

осуществляется за счет:
3.13.1. субсидий, полученных из федерального бюджета;
3.13.2. средств, получаемых от приносящей доход деятельности,
предусмотренной настоящим уставом;
3.13.3. добровольных денежных и иных взносов,' пожертвований
юридических лиц и граждан;
3.13.4.

иных

поступлений

в

соответствии

с

законодательством

Российской Федерации.
Финансово-хозяйственная деятельность Учреждения осуществляется
в порядке, определенном Учредителем, и в соответствии с требованиями,
установленными Минфином России.
3.14. Произведенная

продукция

и

доходы

от

использования

имущества, находящегося в оперативном управлении, а также имущества,
переданного Учреждению по договору или иным основаниям, поступают
в

самостоятельное

распоряжение

Учреждения

в

соответствии

с законодательством Российской Федерации.
3.15. В соответствии с законодательством Российской Федерации
Учреждение получает денежные средства во

временное распоряжение

в качестве обеспечения заявки при осуществлении закупок товаров, работ,
услуг для нужд Учреждения/
3.16. Ф инансовое
государственного

обеспечение

задания

выполнения

осуществляется

в

Учреждением
виде

субсидий

из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации.
Изменение
бюджета

на

объема

субсидий,

финансовое

предоставленных

обеспечение

из

выполнения

федерального
Учреждением

государственного задания, в течение срока его выполнения осуществляется

только при соответствующем изменении Учредителем государственного
задания в установленном им порядке.

IV. Организация деятельности учреаедения и управление
У чреадением

4.1. Учреждение
С

осуществляет

деятельность

в

соответствии

законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
4.2. Учреждение

деятельность

на

осуществляет

основании

финансово-хозяйственную

договоров

(соглашений),

заключаемых

с юридическими и физическими лицами.
4.3. Для

достижения

определенных

в

настоящем

Уставе

целей

Учреждение имеет право:
4.3.1.

создавать

подразделения,
за

в

исключением

и

ликвидировать

установленном

филиалов

и

обособленные

(структурные)

законодательством

представительств,

порядке,

которые

подлежат

согласованию с Учредителем;
4.3.2. заключать все виды договоров с юридическими и физическими
лицами,

не

противоречащие

законодательству

Российской

Федерации,

а также целям и видам деятельности Учреждения.
4.4. Учреждение вправе:
4.4.1. участвовать в работе организаций (ассоциаций, союзов, обществ,
фондов

и

иных

организаций)

Российской

Федерации

и за

рубежом

в соответствии с законодательством Российской Федерации;
4.4.2. осуществлять приносящую доход деятельность, в соответствии
с У ставом и законодательством Российской Федерации;
4.4.3. распоряжаться принадлежащими ему исключительными правами
на

результаты

предоставления

интеллектуальной
другому

лицу

деятельности,

права

в

использования

результатов, на основании лицензионный, договоров;

том

числе

путем

соответствующих

4.4.4. осуществлять

в

порядке, установленным

законодательством

Российской Федерации, закупку товаров, выполнение работ, оказание услуг
для государственных нужд, в. целях заключения государственных контрактов.
4.5. Фонд

оплаты

труда

работников

Учреждения

формируется

в соответствии с п. 9.1. настоящего Устава.
4.6. Учреждение обязано:
4.6.1. неукоснительно

соблюдать

требования

законодательства

Российской Федерации и настоящего Устава;
4.6.2. обеспечивать эффективное использование средств;
4.6.3. осуществлять своевременную и качественную работу по учету
федерального имущества и ежегодное обновление карт учета;
4.6.4. представлять сведения об имуществе, приобретенном за счет
средств федерального бюджета и средств, полученных от приносящей доход
деятельности, Учредителю и федеральному органу исполнительной власти,
осуществляющему ведение реестра федерального имущества и обеспечивать
отражение изменений, в том числе обременения федерального имущества
на М ежведомственном портале в модуле правообладателя, одновременно
отражать данные изменения в информационной базе учета федерального
имущества Росрыболовства;
4.7. Учреждение возглавляет начальник, назначаемый на должность
и освобождаемый от должности Учредителем.
Права

и

обязанности

начальника,

а .

также

основание

для расторжения трудовых отношений с ним регламентируются срочным
трудовым

договором,

заключаемым

с

начальником

Учреждения

и Учредителем в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Изменение
Учреждения

и

прекращение

осуществляются

в

трудового

договора

порядке,

установленном

законодательством Российской Федерации.

с

начальником
трудовым

4.8. К

компетенции

осуществления

начальника Учреждения

деятельности

Учреждения,

за

относятся

исключением

вопросы
вопросов,

отнесённых законодательством или Уставом к компетенции Учредителя.
4.9. Начальник

Учреждения

действует

на

основании

законов

и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, настоящего
Устава и срочного трудового договора с ним, от имени Учреждения
без доверенности.
Начальник Учреждения несет ответственность за последствия своих
действий в соответствии с федеральными законами, иными нормативными
правовыми

актами

Российской

Федерации,

настоящим

Уставом

и заключенным с ним срочным трудовым договором.
4.10. Заместители
Учреждения

начальника

назначаются

на

Учреждения,

должность

главный

начальником

бухгалтер
Учреждения

по согласованию с Учредителем.
Заместители начальника Учреждения действуют от имени Учреждения,
представляют его в государственных органах, организациях Российской
Ф едерации и иностранных государств, совершают юридические действия
в пределах полномочий, предусмотренных в доверенностях, выдаваемых
начальником Учреждения.
4.11. Начальник Учреждения:
4.11.1. распоряжается
средствами

Учреждения

имуществом,

в пределах,

в

том

числе

определенных

финансовыми

законодательством

Российской Федерации;
4.11.2. заклю чает договоры, выдает доверенности, открывает лицевые
счета в территориальном органе Федерального казначейства и счета по учету
средств в иностранной валюте в учреждениях Банка России или кредитных
организациях в соответствии с валютным законодательством Российской
Федерации;
4.11.3. определяет

структуру

и

утверждает

Учреждения в пределах фонда оплаты труда; \

штатное

расписание

4.11.4.

определяет виды и размеры надбавок, доплат и прочих выплат

стимулирующего характера в пределах фонда оплаты труда;
4.11.5. делегирует в установленном порядке свои права заместителям
начальника и устанавливает им обязанности;
4.11.6. утверждает

правила

внутреннего

трудового

распорядка

Учреждения, квалификационные требования и должностные инструкции
работников Учреждения, иные локальные акты Учреждения;
4.11.7. издает приказы, распоряжения, указания, обязательные для всех
работников Учреждения;
4.11.8. утверждает

документы,

регламентирующие

внутренний

распорядок и финансово-хозяйственную деятельность Учреждения;
4.11.9. заключает
и

освобождает

к работникам
взыскания;

трудовые

назначает

от

должности

работников

меры

поощрения

и

4.11.10. направляет
предложения

договоры,

о

налагает

Учредителю

представлении

в

на

должность

Учреждения,

применяет

на

них дисциплинарные

установленном

особо

отличившихся

порядке
работников

к государственным наградам, присвоению почетных званий и другим видам
поощрения;
4.11.11. в

установленном

порядке

обращается

к

Учредителю

с предложениями о внесении изменений и дополнений в Устав Учреждения;
4.11.12. осуществляет в пределах своей компетенции иные полномочия
в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим
Уставом.
4.12.

Начальник Учреждения несет персональную ответственность за:

4.12.1. неэффективное

и

нецелевое

использование

средств

федерального бюджета;
4.12.2. совершение
законодательства

крупной

Российской

сделки

с

нарушением

Федерации,

независимо

была ли эта сделка признана недействительной;

требований
от

того,

4.12.3. не

обеспечение

сохранности

и

целевого

использования

имущества и других материальных ценностей, находящихся в оперативном
управлении Учреждения, на праве постоянного (бессрочного) пользования
и по иным основаниям;
4.12.4. превышение предельно допустимых значений просроченной
кредиторской задолженности, установленных Учредителем.
Начальник

Учреждения

осуществляет контроль

и

отвечает

за выполнение государственного задания, установленного Учредителем.
4.13. В
его

случае

временного

обязанности исполняет

отсутствия

заместитель

начальника

начальника

Учреждения
Учреждения

в соответствии с письменно оформленным приказом.
4.14. Отнош ения

между

Учреждением

и

его

работниками

устанавливаются в соответствии с трудовым законодательством Российской
Федерации.
4.15. Для регулирования производственных и трудовых отношений,
вопросов охраны

труда, социального развития коллектива и здоровья

его членов между трудовым коллективом или профсоюзным комитетом
как его представителем и администрацией в лице начальника Учреждения
может заключаться коллективный договор.
4.16. Коллективные

трудовые

споры

(конфликты)

между

администрацией Учреждения и трудовым коллективом рассматриваются
в соответствии с законодательством Российской Федерации о порядке
разрешения коллективных трудовых споров (конфликтов).
4.17. Учреждение самостоятельно формирует свою структуру.
4.18. Функции обособленного (структурного) подразделения (филиала)
Учреждения

определяются . положением,

утверждаемым

начальником

Учреждения.
4.19. Ф илиалы осуществляют свою деятельность от имени создавшего
их Учреждения. Учреждение несет ответственность за деятельность своих
филиалов.

4.20. Руководители

филиалов

назначаются

на

должность

и освобождаются от должности начальником Учреждения по согласованию
с

Учредителем

и

действуют

на

основании

доверенности,

начальником Учреждения.

выданной
•

4.21. Начальник Учреждения устанавливает права и обязанности
руководителям

Филиалов,

в

том

числе

право

приема

и увольнения

сотрудников филиала, оформление и ведение кадровых и бухгалтерских
документов.
V. Учет, отчетность и контроль

5.1. Учреждение
бухгалтерскую,
в

ведет

бюджетный

финансовую

соответствующие

органы

в

и

и

представляет

статистическую

отчетность

порядке

учет

и

в

сроки,

установленные

законодательством Российской Федерации.
5.2. Должностные

лица

Учреждения

несут

установленную

законодательством Российской Федерации дисциплинарную, материальную,
административную

и

уголовную

ответственность

за

сохранность

и ненадлежащее использование закрепленного за Учреждением имущества,
за

нарушение

сроков

ее

предоставления,

искажение

государственной

отчетности.
5.3. В соответствии с законодательством

Российской Федерации,

Учреждением организуется и осуществляется система внутреннего контроля,
в том числе текущего контроля за движением материальных ценностей
и

денежных

средств,

правильностью

формирования

затрат,

объемом

выполненных работ и оказанных услуг, в соответствии с заключенными
договорами

(соглашениями)

и

(или)

утвержденным

государственным

заданием.
5.4. Контроль за использованием по назначению и сохранностью
федерального

имущества,

находящегося

в

оперативном

управлении

Учреждения,

осуществляют

Учредитель

и

Федеральное

агентство

по управлению государственным имуществом.

VI. Информация о деятельности Учреждения

6.1. Учреждение обеспечивает открытость и доступность следующих
документов:
6.1.1. учредительные

документы,

в

том

числе

внесенные

в них изменения;
6.1.2. свидетельство о государственной регистрации Учреждения;

6.1.3. решение Учредителя о создании Учреждения;
6.1.4. решение Учредителя о назначении начальника Учреждения;
6.1.5. положения о филиалах Учреждения;
6.1.6.

план

финансово-хозяйственной

деятельности

Учреждения

на очередной год, составляемый и утверждаемый в порядке, определенном
Учредителем,

и

в

соответствии

с

требованиями,

установленными

М инистерством финансов Российской Федерации;
6.1.7. годовая бухгалтерская отчетность Учреждения;
6.1.8. сведения о проведенных в отношении Учреждения контрольных
мероприятиях и их результатах;
6.1.9. государственное задание на оказание государственных услуг
(выполнение работ) и отчет об его исполнении;
6.1.10. отчет о результатах своей деятельности и об использовании
закрепленного

за

ним

федерального

государственного

имущества,

составляемый и утверждаемый в порядке, определенном Учредителем,
и в соответствии с общими требованиями, установленными Министерством
финансов Российской Федерации.
6.2.
указанных

Учреждение обеспечивает открытость и доступность документов,
в

пункте

6.1.

настоящего

Устава,

с

учетом

требований

законодательства Российской Федерации о защите государственной тайны.

6.3. Учреждение

обеспечивает

предоставление

информации,

в том числе и через ее размещение в установленном порядке на официальных
сайтах в сети Интернет.

VII. Виды локальных актов, регламентирующих деятельность
У чреж дения

7.1. Локальными

актами,

регламентирующими

деятельность

Учреждения, являются приказы, распоряжения, протоколы, положения,
правила, инструкции и другие акты, утверждаемые в установленном порядке.
Локальные акты Учреждения не могут противоречить настоящему
Уставу и законодательству Российской Федерации.

VIII. Реорганизация, изменение типа Учрезвдения

8.1. Реорганизация

и

ликвидация

Учреждения

осуществляются

в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8.2.

Распоряжение

имуществом

ликвидированного

Учреждения

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8.3. При реорганизации
гарантируется

соблюдение

и ликвидации увольняемым работникам

их

прав

и

интересов

в

соответствии

с законодательством Российской Федерации.
8.4. Ликвидация Учреждения считается завершенной, а Учреждение прекратившим существование, после внесения соответствующей записи
в единый государственный реестр юридических лиц.
8.5. При реорганизации Учреждения все документы (управленческие,
финансово-хозяйственные,

по

личному составу

и

другие)

передаются

правопреемнику в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.

8.6. П ри ликвидации Учреждения все документы (управленческие,
финансово-хозяйственные,
в

соответствующие

по личному

архивные

составу

учреждения

в

и другие)
порядке,

передаются’

установленном

законодательством Российской Федерации.
8.7. По реш ению Правительства Российской Федерации может быть
принято реш ение об изменении типа Учреждения.

IX. Оплата труда работников Учреяадения

ЭЛ. Фонд оплаты труда работников Учреждения формируется, исходя
из объема средств, поступающих в установленном порядке Учреждению
из федерального бюджета, иных источников, и средств, поступающих
от приносящей доход деятельности, предусмотренной настоящим Уставом.
9.2.

Учреждение в пределах, имеющихся у него средств на оплату

труда работников самостоятельно определяет размеры должностных окладов
(ставок),

доплат,

надбавок,

премий

и

другие

меры

материального

стимулирования всех категорий работников, за исключением начальника
Учреждения, в соответствии с законодательством Российской Федерации:

X. П орядок внесения изменений в Устав Учреждения

10.1. И зменения и дополнения в настоящий Устав вносятся решением
Учредителя.
Устав, а также вносимые в него изменения подлежат регистрации
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
10.2. Все

вопросы,

не

урегулированные

настоящим

регулируются законодательством Российской Федерации.

Уставом,
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Российская Федерация
Город Москва
Тридцатого января две тысячи семнадцатого года
Я, Ш и н гарева Д и а н а Валерьевна, временно исп олн яю щ ая обязанности нотариуса города
Москвы Ш ай кевич М ар и и Л еон и дов н ы , св идетельствую верность копии с представленного мне
оригинала У става ф едер ал ьн о го государственного б ю д ж етн о го уч р еж д е н и я "Главное бассейновое
управление по ры б о ло в с т в у и сохр ан ен и ю водны х биол огическ их ресурсов".
Зарегистр ир овано в реестре: № 2
В зы скан о го сударственной пош лины (по тарифу): 500 руб. 00 коп.
Д .В . Ш и н га р е в а

Всего п р о ш н у р о в а н о , пр о н у м ер о в а н о и скреп лен о
печатью 36 ( Т р и д ц а т ь ш есть).листов.
Д.В. Ш и н гарев а

