
МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ и экологии 
РОССИ11СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(М ш трнролы России)

П Р И К А З
г.  М О С К В А

17.04.2014 №^91

О реорганизации подведомственных Министерству природных pecyjicoB и 
экологии Российской Федерации государственных учреждении

В целях оптимизации структуры, состава и размещения федеральных 

государственных бюджетных учреждений, подведомственных Министерству 

природных ресурсов и экологии Российской Федерации, в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26 июля 2010 г. № 539  

«Об утверждении порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации 

федеральных государственных учреждений, а также утверждения уставов 

федеральных государственных учреждений и внесения в них изменений» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2010, № 31, ст. 4238) п р и к а з ы в а ю :

1. Реорганизовать в форме слияния следующие подведомственные 

Минприроды России федеральные государственные бюджетные учреждения:

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный парк 

«Анюйский», Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Государственный природный заповедник «Больщехехцирский», Федеральное 

государственное бюджетное учреждение «Государственный природный заповедник 

«Болоньский».

Полное наименование образуемого в результате реорганизации указанных 

учреждений федерального государственного бюджетного учреждения -  

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Объединенная дирекция 

государственных природных заповедников и национальнйх парков Хабаровского 

края» (далее -  ФГБУ «Объединенная дирекция з а п о в е д н ! ^ ^  и национальных 

парков Приамурья»). Копия __ л. верна

■^(шесгитоль Дирс'К'!орг< Дйпартамеита 
Мйиприродь! России Н.В. П о З о к и н а ____ [



Права и обязанности реорганизуемых федеральных государственных 

бюджетных учреждений переходят к вновь возникшему в результате реорганизации 

ФГБУ «Объединенная дирекция заповедников и национальных парков Приамурья».

Функции и полномочия учредителя ФГБУ «Объединенная дирекция 

заповедников и национальных парков Приамурья» осуществляет Минприроды 

России,

2. Реорганизацию осуществить в пределах бюджетных ассигнований на 2014 

год, предусмотренных Минприроды России в рамках субсидий бюджетным 

учреждениям на финансовое обеспечение государственных заданий на оказание 

государственных услуг (выполнение государственных работ), а также без изменений 

предмета и основных целей деятельности, установленных уставами реорганизуемых 

федеральных государственных бюджетных учреждений.

3. Директорам Федерального государственного бюджетного учреждения 

«Государственный природный заповедник «Большехехцирский» Спиридонову С.В., 

Федерального государственного бюджетного учреждения «Государственный 

природный заповедник «Болоньский» Тягунину В.А., Федерального 

государственного бюджетного учреждения «Национальный парк «Анюйский» 

Самарину А.Е. обеспечить до 01.08.2014 осуществление мероприятий по 

реорганизации:

3.1. В течение трех рабочих дней с даты подписания настоящего приказа 

уведомить в установленном порядке территориальные органы Федеральной 

налоговой службы по месту нахождения и работников, а также кредиторов о 

реорганизации, предоставив им определенный законодательством Российской 

Федерации срок для предъявления своих требований;

3.2. После внесения в Единый государственный реестр юридических лиц 

записи о начале продедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в 

месяц разместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются 

данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомления о 

реорганизации;



3.3. Обеспечить соблюдение трудовых прав работников реорганизуемых 

федеральных государственных бюджетных учреждений, предоставление им 

гарантий и компенсаций в соответствии с трудовым законодательством Российской 

Федерации;

3.4. В течение месяца с даты подписания настоящего приказа обеспечить 

проведение инвентаризации активов и обязательств учреждений;

3.5. Обеспечить в установленном порядке закрытие лицевых счетов в 

территориальных органах Федерального казначейства;

3.6. В месячный срок после окончания срока для предъявления требований 

кредиторов представить в Минприроды России для утверждения подготовленный в 

установленном порядке передаточный акт;

3.7. Осуществить иные необходимые юридические действия и мероприятия в 

соответствии, порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации и настоящим приказом.

4. Департаменту государственной политики и регулирования в сфере охраны 

окружающей среды Белановичу Д.М. в установленном порядке:

обеспечить подготовку и утверждение устава ФГБУ «Объединенная дирекция 

заповедников и национальных парков Приамурья»;

по результатам проведения реорганизации федеральных государственных 

бюджетных учреждений внести соответствующие изменения в положения об 

указанных особо охраняемых природных территориях.

5. Заместителю Министра Гизатулину P.P. утвердить в установленном 

порядке передаточный акт реорганизуемых федеральных государственных 

бюджетных учреждений.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр С.Е.Донской



Прошито, пронумеровано и скреплено 
гербовой печатью 3 (три) листа.

Заместитель директора Департамента 
управления делами и кадров

Н.В.Побокинг


