ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26 июля 2002 г. N 195

О СОЗДАНИИ ПРИРОДНО-ХОЗЯЙСТВЕННОГО ПАРКА
"ЧУЙ-ООЗЫ" РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

В соответствии со статьей 45 Закона Республики Алтай "Об особо охраняемых природных
территориях и объектах Республики Алтай" от 04.11.1994 N 6-15 и в целях совершенствования
системы комплексного использования природных ресурсов с учетом сохранения устойчивости
уникальных природных и антропогенных комплексов в Онгудайском районе Правительство
Республики Алтай постановляет:
1. Создать государственное учреждение "Природно-хозяйственный парк "Чуй-Оозы" на территории
Онгудайского района площадью 810 га в границах согласно приложению N 1.
2. Утвердить прилагаемый Устав государственного учреждения "Природно-хозяйственный парк
"Чуй-Оозы".
3. Министерству финансов Республики Алтай (У.А.Альпимов) предусмотреть в республиканском
бюджете на 2003 год и последующие годы расходы на содержание штатов природнохозяйственного парка "Чуй-Оозы" согласно приложению N 2.
4. Исключен. - Постановление Правительства Республики Алтай от 30.12.2002 N 385.
5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Председателя
Правительства Республики Алтай, министра сельского хозяйства А.А.Кулагина.

Глава Республики Алтай,
Председатель Правительства
Республики Алтай
М.И.ЛАПШИН

Утвержден
Постановлением
Правительства Республики Алтай
от 26 июля 2002 г. N 195

УСТАВ
ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
"ПРИРОДНО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПАРК "ЧУЙ-ООЗЫ"

1. Общие положения
1.1. Государственное учреждение "Природно-хозяйственный парк "Чуй-Оозы" (далее Учреждение)
образовано в соответствии с Законом Российской Федерации "Об особо охраняемых природных
территориях" от 14 марта 1995 г. N 33-ФЗ, Законом Республики Алтай "Об особо охраняемых
природных территориях и объектах Республики Алтай" от 23.04.1994 N 6-15 и дополнения к нему
от 12.09.2001 N 24-60.
1.2. В своей деятельности Учреждение руководствуется Конституцией Российской Федерации,
федеральным и республиканским законодательством об особо охраняемых природных
территориях, приказами и распоряжениями специально уполномоченных на то государственных
органов Российской Федерации в области охраны окружающей среды, а также настоящим Уставом.
1.3. Учреждение создано в соответствии с Постановлением Правительства Республики Алтай от
26.07.2002 N 195 "О создании Природно-хозяйственного парка "Чуй-Оозы".
1.4. Официальное наименование Учреждения:
- полное: Природно-хозяйственный парк "Чуй-Оозы";
- сокращенное: ПХП "Чуй-Оозы".
1.5. Юридический адрес Учреждения: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Иодро.
1.6. Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, открывает счета, в
том числе валютные, в учреждениях банков Российской Федерации, имеет печать с названием
парка, а также собственные бланки необходимых документов и собственную символику.
1.7. Учреждение приобретает статус юридического лица с момента его государственной
регистрации в установленном законом порядке.
1.8. Учреждение располагается на землях лесного фонда, землях запаса, закрепленных за ним
решением Правительства Республики Алтай на праве постоянного пользователя, а также на землях
сельскохозяйственного производственного кооператива "Чуй-Оозы" на площади 810 га без
изъятия. Объявление территории природно-хозяйственным парком не влечет за собой изъятия
земель и прекращения на ней традиционной хозяйственной деятельности.

2. Основные задачи и функции Учреждения
Основными задачами Учреждения являются:
2.1. Сохранение природной среды, особо ценных природных комплексов, объектов,
биоразнообразия и рекреационных ресурсов; обеспечение условий устойчивого развития исконной
среды обитания малочисленных народов; создание условий для регулируемого туризма и отдыха в
природных условиях; разработка и внедрение эффективных методов охраны природы, историкокультурных объектов и поддержания экологического баланса в условиях хозяйственного и
рекреационного использования территорий природно-хозяйственного парка.

2.2. Научно-исследовательская работа осуществляется в целях разработки и внедрения научных
методов сохранения природных и историко-этнических комплексов и объектов по программам,
согласованным с администрацией района, сельскохозяйственным производственным кооперативом
"Чуй-Оозы" и Горно-Алтайским ботаническим садом.
2.3. Просветительская деятельность включает создание школ горного природопользования,
организацию музеев и экспозиций под открытым небом, освещение деятельности природнохозяйственных парков в средствах массовой информации и иные формы.
2.4. Хозяйственная деятельность направлена на обеспечение условий устойчивого развития и
традиционного образа жизни, а также на организацию туризма и отдыха в природных условиях.

3. Организационная деятельность Учреждения
3.1. Учреждение осуществляет определенную настоящим Уставом деятельность в соответствии с
законодательством Российской Федерации и Республики Алтай.
3.2. Учреждение находится в ведении Министерства сельского хозяйства Республики Алтай.
3.3. Учреждение строит свои отношения с другими организациями и гражданами во всех сферах
деятельности на основе договоров.
3.4. Учреждение имеет право в установленном порядке:
- заключать договоры с организациями и физическими лицами на предоставление работ и услуг, в
соответствии с целями деятельности Учреждения;
- создавать обособленные подразделения (филиалы) с правом открытия текущих и других счетов
без права юридического лица.
3.5. Учреждение обязано:
- осуществлять деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации,
Республики Алтай и настоящим Уставом;
- осуществлять государственный учет, охрану и восстановление биоразнообразия на территории
природно-хозяйственного парка;
- представлять Министерству сельского хозяйства Республики Алтай государственную и
отраслевую отчетную документацию по всем видам деятельности в полном объеме утвержденных
форм;
- обеспечивать регулируемый туризм и отдых на территории природно-хозяйственного парка "ЧуйОозы" с учетом предельно допустимых нагрузок и лимитов посещения на основании научно
обоснованных норм по согласованию с Горно-Алтайским ботаническим садом в соответствии с
утвержденными схемами зонирования их территории;
- обеспечивать сохранность, эффективность и целевое использование имущества;
- осуществлять оперативный бухгалтерский учет результатов деятельности, вести статистическую
и бухгалтерскую отчетность в порядке и сроки, установленные законодательством Российской
Федерации и Республики Алтай.

4. Управление Учреждением
4.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством и настоящим
Уставом.
4.2. Органом управления Учреждения является Дирекция Учреждения, возглавляемая директором.
4.3. Назначение и освобождение директора осуществляется распоряжением Правительства
Республики Алтай.
4.4. Директор Учреждения выполняет следующие функции:

- направляет в специально уполномоченный государственный орган Российской Федерации в
области охраны окружающей природной среды представления: о предоставлении права гражданам
и организациям на осуществление новой (разрешенной) хозяйственной деятельности на
территории парка; о приостановке и запрещении деятельности, противоречащей режиму
использования территорий; о применении мер ответственности к лицам, осуществляющим
деятельность на территории природно-хозяйственного парка, противоречащую действующему
законодательству и режиму использования территорий;
- определяет штатное расписание служб и подразделений исходя из конкретных финансовых
возможностей;
- издание в пределах своей компетенции приказов, предписаний, обязательных для исполнения
всеми гражданами и юридическими лицами, находящимися на территории природнохозяйственного парка;
- осуществление контроля за соблюдением установленных режимов, охраной и рациональным
использованием природных ресурсов на территории природно-хозяйственного парка.
4.5. Дирекция Учреждения принимает на себя обязательство по обеспечению режима сохранения
ядра биоразнообразия и его буферной зоны в соответствии с нормами, предусмотренными
Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 июля 1995 г. N 669 "О мерах по
выполнению Конвенции о биологическом разнообразии".

5. Имущество и финансы
5.1. Имущество Учреждения является собственностью Республики Алтай и закрепляется за ним на
праве оперативного управления.
5.2. Учреждение владеет, пользуется и распоряжается закрепленным за ним на праве
оперативного управления имуществом в соответствии с действующим законодательством и
настоящим уставом.
5.3. Учреждение не вправе отчуждать или иным способом распоряжаться закрепленным за ним
имуществом и имуществом, приобретенным за счет средств, выделенных ему по смете.
5.4. Учреждение распоряжается денежными средствами, полученными им по смете в соответствии
с целевым назначением.
5.5. Имущество Учреждения, закрепленное на праве оперативного управления, может быть изъято
у него полностью или частично собственником имущества.
5.6. Источником формирования имущества и финансовых ресурсов Учреждения являются:
- средства местного и республиканского бюджета в соответствии с утвержденной сметой;
- целевое финансирование федеральных и региональных программ;
- средства внебюджетных фондов;
- доходы от хозяйственной, рекреационной и туристической деятельности;
- средства, получаемые в порядке безвозмездной помощи физических и юридических лиц, в том
числе иностранных граждан и международных организаций;
- средства, получаемые за счет возмещения ущерба, причиненного деятельностью физических и
юридических лиц;
- доходы от
Учреждения.
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5.7. Контроль за использованием по назначению и сохранностью имущества, закрепленного за
Учреждением на праве оперативного управления, осуществляет Государственный комитет
Республики Алтай по управлению государственным имуществом в порядке, установленном
законодательством.
5.8. Средства, полученные Учреждением за счет деятельности, приносящий доходы, поступают в
распоряжение учреждения и учитываются на отдельном балансе.

6. Реорганизация и ликвидация Учреждения
6.1. Реорганизация и ликвидация Учреждения может быть осуществлена в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. При ликвидации, реорганизации увольняемым работникам гарантируется соблюдение их прав
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.3. Имущество ликвидируемого Учреждения после расчетов, произведенных в установленном
порядке с кредиторами, остается в республиканской собственности.
6.4. При ликвидации Учреждения документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое
значение, передаются на государственное хранение в республиканские архивные фонды,
документы по личному составу передаются на хранение в архивный фонд по месту нахождения
Учреждения. Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств
Учреждения в соответствии с требованиями архивных органов.
6.5. Учреждение считается прекратившим существование после исключения его из единого
государственного реестра юридических лиц.
6.6. Все изменения и дополнения к настоящему Уставу утверждаются Правительством Республики
Алтай и подлежат регистрации в установленном порядке.

Приложение N 1
к Постановлению
Правительства Республики Алтай
от 26 июля 2002 г. N 195

СХЕМА
РАСПОЛОЖЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА МФК "ЧУЙ-ООЗЫ"

Общая площадь - 805 га

с/х угодья
пастбище

-

67 га, в т.ч.
67 га

прочие земли

- 738 га

Комитет по земельным
ресурсам и землеустройству
О.В.ГЛАЗЫРИНА

Комитет по экологии и
защите окружающей среды
М.У.БИТЕШЕВ

Председатель МФК "Чуй Оозы"
Г.М.ТОПТЫГИНА

Приложение N 2
к Постановлению
Правительства Республики Алтай
от 26 июля 2002 г. N 195

СМЕТА
РАСХОДОВ НА СОДЕРЖАНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ПРИРОДНО-ХОЗЯЙСТВЕННОГО ПАРКА "ЧУЙ-ООЗЫ"

----T----------------------------------------------T------T------¬
¦ N ¦
Наименование
¦ Код ¦Сумма ¦
¦пп ¦
¦
¦ руб. ¦
+---+----------------------------------------------+------+------+
¦1. ¦Фонд зарплаты на содержание администрации
¦111110¦ 28000¦
¦
¦ПХП из 3-х человек:
¦
¦
¦
¦
¦директор - разряд - 13,
¦
¦
¦
¦
¦научный сотрудник - консультант - разряд - 12,¦
¦
¦
¦
¦методист - инструктор - разряд - 10,
¦
¦
¦
¦
¦техник - лаборант - разряд - 7
¦
¦
¦
+---+----------------------------------------------+------+------+
¦2. ¦Начисление в фонды
¦110112¦ 12000¦
+---+----------------------------------------------+------+------+
¦3. ¦Прочие расходы
¦110420¦ 20000¦
+---+----------------------------------------------+------+------+
¦
¦Итого
¦
¦ 50000¦
L---+----------------------------------------------+------+-------

Приложение N 3
к Постановлению
Правительства Республики Алтай
от 26 июля 2002 г. N 195

ИМУЩЕСТВО,
ПРИНАДЛЕЖАЩЕЕ ПХП "ЧУЙ-ООЗЫ"

Исключено. - Постановление Правительства Республики Алтай от 30.12.2002 N 385.

