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ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В УСТАВ
ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ
«САХАЛИНСКИЙ ЗООБОТАНИЧЕСКИЙ ПАРК»

Внести в устав государственного бюджетного учреждения культуры
«Сахалинский зооботанический парк», утвержденный распоряжением
министерства культуры Сахалинской области от 27.03.2014 № 74-р,
следующие изменения и дополнения:
ч* '
1.
раздел 1. «Общие положения» дополнить пунктом- 1.12.
следующего содержания:
•
«1.12 Учреждение может выступать заказчиком при осуществлении
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения Учреждения в соответствии с
законодательством Российской Федерации и иными нормативными
правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок.»;
2.
подпункт 3.1.1. пункта 3.1. раздела 3. «Виды деятельности»
изложить в следующей редакции:
«3.1.1. создание экспозиций диких и домашних животных, растений,
формирование, сохранение и учет коллекций диких и домашних животных,
растений, демонстрация коллекций диких и домашних животных, растений,
изучение, сохранение и воспроизводство в искусственно созданных условиях
представителей отечественной и зарубежной флоры и фауны, имеющих
большое научное и культурно-просветительское значение;».

2015 год

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДЕНО

Министр имущественных и
земельных отношений Сахалинской
области

Министр культуры и архивного
дела Сахалинской области

ИЗМЕНЕНИЕ В УСТАВ
ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ
«САХАЛИНСКИЙ ЗООБОТАНИЧЕСКИЙ ПАРК»

Внести в Устав государственного бюджетного учреждения культуры
«Сахалинский

зооботанический

министерства культуры

парк»,

Сахалинской

утвержденный

области

распоряжением

от 27.03.2014 Ж
'I

74-р,
.4

изменение, изложив пункт 1.2 в следующей редакции:
«1.2. Правовой статус учреждения:
- организационно-правовая форма, тип - бюджетное учреждение;
- учредитель учреждения является Сахалинская область. Полномочия и
функции учредителя осуществляет министерство культуры и архивного дела
Сахалинской области (далее - Учредитель), которое наделено полномочиями
главного распорядителя бюджетных средств.
-

собственник

имущества

учреждения

-

Сахалинская

область.

Полномочия и функции Собственника имущества осуществляет министерство
имущественных и земельных отношений Сахалинской области.».
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И ДОПОЛНЕНИЯ В УСТАВ
ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ
«САХАЛИНСКИЙ ЗООБОТАНИЧЕСКИЙ ПАРК»
Внести изменения и дополнения в устав государственного бюджетного
учреждения культуры «Сахалинский зооботанический парк», утвержденный
распоряжением министерства культуры Сахалинской области от 27.03.2014 №
74-р (в редакции от 18.03.2016 № 456-р), изложив раздел 3 в новой редакции:
«3 .ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
\ „
3.1. Для достижения своих уставных целей Учреждение осуществляет
следующие основные виды деятельности:
3.1.1. создание экспозиций диких и домашних животных, растений,
формирование, сохранение и учет коллекций диких и домашних животных,
растений, демонстрация коллекций диких и домашних животных, растений,
изучение, сохранение и воспроизводство в искусственно созданных условиях
представителей отечественной и зарубежной флоры и фауны, имеющих
большое научное и культурно-просветительское значение;
3.1.2.
осуществление
воспроизводства диких
животных для
экологически обособленного сохранения генофонда редких видов путем
непосредственного сотрудничества по сохранению видов животных с
зоопарками и организациями Российской Федерации и зарубежных стран в
установленном законом порядке;
3.1.3. организация транспортировки, осуществление купли-продажи,
обмена, передачи на временное содержание животных, представителей фауны
из своей коллекции с отечественными, зарубежными зоопарками и
зооторговыми фирмами, с физическими лицами с целью расширения видового
состава представляемых животных парка в установленном законом порядке;
3.1.4. проведение научно-исследовательской работы по изучению
репродуктивной биологии видов, ветеринарии, зооинженерии животных,
этологии, а также по анализу и внедрению методик экологического воспитания
и обучения, передача необходимой информации сохранения видов в природе;
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3.1.5. проведение экспедиций по изучению биологии, флоры и фауны в
естественных условиях самостоятельно
или совместно
с научноисследовательскими учреждениями;
3.1.6. создание ботанических и дендрологических садов, питомников,
оранжерей, теплиц, выставочных залов на постоянной основе. Оказание услуг
по флористике и ландшафтному озеленению;
3.1.7. изучение передового опыта, совершенствование и внедрение
наиболее эффективных форм и методов
научно-исследовательской,
экспозиционной и просветительской работы. Внедрение наиболее эффективных
форм экспозиционной и просветительской работы;
3.1.8. проведение просветительской работы в области биологии,
зоологии, охраны природы, экологии, в том числе выездных лекций с ручными
животными в школах, детских садах и других воспитательно-образовательных
учреждениях;
3.1.9.
проведение
праздников,
конкурсов,
шоу-программ,
художественных
выставок,
культурно-просветительских
мероприятий.
Организация экскурсионного обслуживания;
3.1.10. создание эколого-биологических и юннатских кружков и секций
для детей, с обучением их знаниям в данной области и навыкам практической
работы с животными и растениями;
3.1.11. изучение биологии и патологии диких животных, в том числе в
условиях содержания их в неволе;
v
3.1.12. создание и эксплуатация, с соблюдением условий для
содержания, детского контактного зоопарка, в установленном законом порядке;
3.1.14.
осуществление
связей
с общественностью, ''изучение
общественного мнения по вопросам, связанным с задачами Учреждения;'
3.1.13. заготовка кормов специализированной техникой по заготовке,
транспортировке, складированию и хранению;
3.1.15. проведение маркетинговых исследований с целью выявления
культурно - досуговых потребностей жителей и гостей Сахалинской области;
3.1.16. осуществление видов деятельности в сфере охотничьего
хозяйства, добыча охотничьих ресурсов в границах охотничьего угодья;
3.1.17. осуществление мероприятий, обеспечивающие охрану и
воспроизводство охотничьих ресурсов, а также редких и находящихся под
угрозой исчезновения объектов животного мира и среды их обитания;
3.1.18. использовние охотничьих ресурсов с применением орудий охоты
и способов
охоты,
соответствующих
требованиям
гуманности
и
предотвращения жестокого обращения с животными;
3.1.19. осуществление производственного охотничьего контроля;
3.1.20. осуществление мероприятий по регулированию численности
охотничьих ресурсов в закрепленных охотничьих угодьях;
3.1.21. создание на полученных в установленном порядке земельных
участках лесного фонда объектов охотничьей инфраструктуры в соответствии с
действующим законодательством;
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3.1.22. ведение подсобного хозяйства, включая переработку продукции,
лученной в процессе осуществления разрешенных видов охоты, и
I ооизводство изделий из объектов животного мира.
----- Ъ-2г. -Иные, приносящие доход виды деятельности Учреждения:
3.2.1. реабилитация диких животных, реинтродукция, интродукция;
лечебно-профилактической
3.2.2.
осуществление
ветеринарной,
лтельности, консультирование по вопросам содержания, выращивания
ивотных и птиц;.
3.2.3. оказание транспортных услуг за плату в соответствии с
рейскурантом цен;
3.2.4. реализация (продажа)
животных, птиц, продуктов их
:изнедеятельности (навоз, биогумус) в установленном законом порядке.
гализация скомплектованного рациона для животных;
3.2.5. реализация многолетних растений, комнатных горшечных
астений, горшечных растений для озеленения участков;
3.2.6. осуществление рекламной и информационной деятельности в
оответствии с действующим законодательством;
3.2.7. реализация сувенирной, полиграфической и таксидермистской
:родукции по тематике Учреждения. Предоставление услуг в области
фотографии;
3.2.8. сдача в аренду имущества (за исключением недвижимого
(мущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за
Учреждением
на праве оперативного управления или приобретенного
Учреждением за счет средств, выделенных Собственником на приобретение
такого имущества);
3.2.9. создание и содержание охотничьей инфраструктуры, проведение ч
мероприятий по сохранению охотничьих ресурсов и среды их обитания;
3.2.10. организация на закрепленных охотничьих угодьях приема
граждан и выдача охотникам разрешений на добычу охотничьих ресурсов в
соответствии с действующим законодательством;
3.1.11. осуществление выдачи физическим лицам разрешения на добычу
охотничьих ресурсов в пределах установленных квот, нормативов и норм.
3.3.
Для
осуществления
видов
деятельности,
подлежащих
лицензированию, Учреждение получает лицензию в установленном законом
порядке.
3.4. Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не
являющиеся основными видами деятельности, лишь постольку, поскольку это
служит достижению целей, ради которых оно создано, и соответствующие
указанным целям, при условии, что такая деятельность указана в его
учредительных документах.».
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ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В УСТАВ
ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ
«САХАЛИНСКИЙ ЗООБОТАНИЧЕСКИЙ ПАРК»
Внести изменения и дополнения в устав государственного бюджетного
учреждения культуры «Сахалинский зооботанический парк», утвержденный
распоряжением министерства культуры Сахалинской области от 27.03.2014
№ 74-р (в редакции от 11.10.2018г. №325-р), изложив раздел 3 в новой редак
ции:
«З.ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
3.1. Для достижения своих уставных целей Учреждение осуществляет
следующие основные виды деятельности:
' Nn
3.1.1. Создание экспозиций диких и домашних животных, растений,
формирование, сохранение и учет коллекций диких и домашних животных,
растений, демонстрация коллекций диких и домашних животных, растений,
изучение, сохранение и воспроизводство в искусственно созданных условиях
представителей отечественной и зарубежной флоры и фауны, имеющих
большое научное и культурно-просветительское значение.
3.1.2. Осуществление воспроизводства диких животных для экологи
чески обособленного сохранения генофонда редких видов путем непосред
ственного сотрудничества по сохранению видов животных с зоопарками и
организациями Российской Федерации и зарубежных стран в установленном
законом порядке.
3.1.3. Организация транспортировки, осуществление купли-продажи,
обмена, передачи на временное содержание животных, представителей фау
ны из своей коллекции с отечественными, зарубежными зоопарками и зооторговыми фирмами, с физическими лицами с целью расширения видового со
става представляемых животных парка в установленном законом порядке.
3.1.4. Проведение научно-исследовательской работы по изучению ре
продуктивной биологии видов, ветеринарии, зооинженерии животных, это
логии, а также по анализу и внедрению методик экологического воспитания
и обучения, передача необходимой информации сохранения видов в природе.
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3.1.5. Проведение экспедиций по изучению биологии, флоры и фау
ны в естественных условиях самостоятельно или совместно с научноисследовательскими учреждениями.
3.1.6. Создание ботанических и дендрологических садов, питомников,
оранжерей, теплиц, выставочных залов на постоянной основе.
3.1.7. Изучение передового опыта, совершенствование и внедрение
наиболее эффективных форм и методов научно-исследовательской, экспози
ционной и просветительской работы. Внедрение наиболее эффективных
форм экспозиционной и просветительской работы.
3.1.8. Проведение просветительской работы в области биологии, зоо
логии, охраны природы, экологии, в том числе выездных лекций с ручными
животными в школах, детских садах и других воспитательно
образовательных учреждениях.
3.1.9. Проведение праздников, конкурсов, шоу-программ, художе
ственных выставок, культурно-просветительских мероприятий. Организация
экскурсионного обслуживания.
3.1.10. Создание эколого-биологических и юннатских кружков и сек
ций для детей, с обучением их знаниям в данной области и навыкам практи
ческой работы с животными и растениями.
3.1.11. Изучение биологии и патологии диких животных, в том числе
в условиях содержания их в неволе.
3.1.12. Создание и эксплуатация, с соблюдением условий для содер
жания, детского контактного зоопарка, в установленном законом порядке.
3.1.13. Осуществление связей с общественностью, изучение обще
ственного мнения по вопросам, связанным с задачами Учреждения. Чч.
3.1.14. Заготовка кормов, в том числе специализированной техйикой
по заготовке, транспортировке, складированию и хранению.
3.1.15. Техническое обслуживание и ремонт оборудования, транс
портных средств.
3.1.16. Проведение маркетинговых исследований с целью выявления
культурно-досуговых потребностей жителей и гостей Сахалинской области.
3.1.17. Осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хо
зяйства, добычу охотничьих ресурсов в границах охотничьего угодья.
3.1.18. Осуществление мероприятий, обеспечивающих охрану и вос
производство охотничьих ресурсов, а также редких и находящихся под угро
зой исчезновения объектов животного мира и среды их обитания.
3.1.19. Использование охотничьих ресурсов с применением орудий
охоты и способов охоты, соответствующих требованиям гуманности и
предотвращения жестокого обращения с животными.
3.1.20. Осуществление производственного охотничьего контроля в
границах охотничьего угодья.
3.1.21. Осуществление мероприятий по регулированию численности
охотничьих ресурсов в закрепленных охотничьих угодьях.
3.1.22. Создание на полученных в установленном порядке земельных
участках лесного фонда объектов охотничьей инфраструктуры в соответ
ствии с действующим законодательством.
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3.1.23. Ведение подсобного хозяйства, включая переработку про
дукции, полученной в процессе осуществления разрешенных видов охоты, и
производство изделий из объектов животного мира.
3.1.24. Деятельность, связанная с осуществлением технического и ав
торского надзора над строительством, оформлением разрешительной доку
ментации на строительство и реконструкцию, техническим сопровождением
проектной стадии строительства, подготовкой заданий на проектирование,
получение и оформление исходных данных для проектирования объектов
строительства, по профилю деятельности Учреждения.
3.1.25. Деятельность, связанная с разработкой разделов проектной до
кументации, касающихся архитектурной части (планов, разрезов, фасадов) и
конструктивной части (фундаментов, несущих и ограждающих конструкций),
по профилю деятельности Учреждения.
3.1.26. Деятельность, связанная с разработкой разделов проектной до
кументации, касающихся технологических решений в отношении строитель
ства зданий и сооружений культурно-просветительского и зрелищного
назначения и их комплексов, по профилю деятельности Учреждения.
3.1.27. Деятельность, связанная с проведением текущих ремонтов в
Учреждении, в целях удовлетворения собственных потребностей.
3.1.28. Деятельность по эксплуатации электрических сетей, тепловых
сетей, сетей водоснабжения и водоотведения.
3.1.29. Деятельность, связанная с оборотом наркотических средств и
психотропных веществ, внесенных в списки I, II и III, в соответствии с Феде
ральным законом Российской Федерации «О наркотических средства^ и пси
хотропных веществах», осуществляемая с соблюдением установленного по
рядка и условий использования в ветеринарии наркотических средств и пси
хотропных веществ.
3.1.30. Деятельность по хранению и использованию гладкоствольного
и нарезного оружия, осуществляемая с соблюдением установленного поряд
ка, определенного Федеральным законом Российской Федерации «Об ору
жии», в целях защиты жизни и здоровья людей при посещении экспозиции
Учреждения.
3.2. Иные, приносящие доход виды деятельности Учреждения:
3.2.1. Деятельность по реабилитации диких животных, реинтродук
ция, интродукция.
3.2.2. Осуществление ветеринарной, лечебно-профилактической дея
тельности, консультирование по вопросам содержания, выращивания живот
ных и птиц.
3.2.3. Методологическая и консультативная деятельность в области
растениеводства, животноводства, в том числе по вопросам выращивания
культур, разведения домашних животных.
3.2.4. Приобретение и реализация ветеринарных препаратов, перера
ботка и реализация лекарственных растений по профилю деятельности
Учреждения.
3.2.5. Деятельность, связанная с закупкой, производством, переработ
кой и реализацией сельскохозяйственной продукции.
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3.2.6. Деятельность, связанная с производством продукции животно
водства, разведения домашних и лабораторных животных.
3.2.7. Деятельность, связанная с производством, реализацией продук
ции растениеводства (семеноводство, выращивание посадочного материала и
кормов), декоративных растений (цветов, кустов и деревьев).
3.2.8. Торговая и торгово-закупочная деятельности.
3.2.9. Оптовая и розничная торговля, в том числе реализация населе
нию и организациям товаров народного потребления, животных, биоматери
алов, биоостатков, сувенирной, полиграфической и таксидермистской про
дукции, аквариумов, террариумов, клеток, рассады, саженцев, буклетов, ме
тодических пособий, скомплектованного рациона для животных.
3.2.10. Деятельность, связанная с организацией зоомагазинов и мага
зинов по продаже растений.
3.2.11. Проведение разовых лекций, стажировок, семинаров и других
видов обучения, не сопровождающаяся итоговой аттестацией и выдачей до
кументов государственного образца об образовании и (или) квалификации.
3.2.12. Деятельность по организации детских экологических театров с
участием животных.
3.2.13. Деятельность по организации аттракционов с прирученными
животными, в том числе катание на животных (пони, лошадях, ослах, оленях,
верблюдах, собаках и т.п.).
3.2.14. Деятельность по организации праздников, фестивалей,,смот
ров, ярмарок, аукционов, лотерей, конкурсов, шоу программ, научно
просветительных, культурно-просветительных и других массовых мероприя
тий.
3.2.15. Закупка, производство, распространение фото-, видео-, кино- и
книго-продукции, организация кинопроката и видеопроката, в том числе
прокат электронных носителей с записями тематических материалов, связан
ных с жизнью животных, а также видео программ, относящихся к охране
окружающей среды.
3.2.16. Деятельность по оказанию услуг в области фотографии и ки
нопроизводства.
3.2.17. Деятельность по изготовлению и продаже буклетов, календа
рей, значков и другой рекламной и сувенирной продукции.
3.2.18. Деятельность по оказанию дизайнерских услуг.
3.2.19. Рекламная и информационная деятельность. .
3.2.20. Сдача в аренду имущества (за исключением недвижимого
имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учре
ждением на праве оперативного управления или приобретенного Учрежде
нием за счет средств, выделенных Собственником на приобретение такого
имущества).
3.2.21. Сдача в аренду недвижимого имущества путем организации
проведения аукционов по согласованию с Учредителем и Министерством
имущественных и земельных отношений Сахалинской области.
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3.2.22. Предоставление торговых мест на территории Учреждения по
согласованию с Учредителем и Министерством имущественных и земельных
отношений Сахалинской области.
3.2.23. Предоставление физическим и юридическим лицам права ока
зания дополнительных услуг на территории Учреждения с использованием
нестационарных торговых объектов, некапитальных объектов, оборудован
ных площадок, терминалов, аппаратов по продаже товаров и иного оборудо
вания, в том числе услуг по организации питания, отдыха и развлечений, пу
тем организации ярмарки, с соблюдением порядка оформления арендных
правоотношений по согласованию с Учредителем и Министерством имуще
ственных и земельных отношений Сахалинской области.
3.2.24. Туристическая и экскурсионная деятельность.
3.2.25. Предоставление услуг по организации питания и отдыха посе
тителей.
3.2.26. Организация и осуществление всех видов транспортных услуг
гражданам и организациям в соответствии с действующим законодатель
ством Российской Федерации, в том числе перевозка грузов (в том числе жи
вотных) автомобильным транспортом.
3.2.27. Деятельность по сдаче лома черных металлов.
3.2.28. Деятельность, связанная с оказанием посреднических услуг.
3.2.29. Научно-просветительская деятельность.
3.2.30. Научно-методическая деятельность.
Ч
3.2.31. Организация на закрепленных охотничьих угодьях прием
граждан и выдача охотникам разрешений на добычу охотничьих ресурсов в
соответствии с действующим законодательством;
3.2.32. Осуществление выдачи физическим лицам разрешения на до
бычу охотничьих ресурсов на закрепленных охотничьих угодьях в пределах
установленных квот, нормативов и норм.
3.3. Для осуществления видов деятельности, подлежащих лицензиро
ванию, Учреждение получает лицензию в установленном законом порядке.
3.4. Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не
являющиеся основными видами деятельности, лишь постольку, поскольку
это служит достижению целей, ради которых оно создано, и соответствую
щие указанным целям, при условии, что такая деятельность указана в его
учредительных документах.»
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