
МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ и экологии 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(Минприроды России) 

П Р И К А З 
„ . , г. МОСКВА 

06.09.2016 № 458 

О внесении изменений 
в Устав Федерального государственного бюджетного учреждения 

«Государственное опытное охотничье хозяйство «Орлиное», утвержденный 
приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации от 14 февраля 2014 г. № 86 

В соответствии с пунктом 32 Порядка создания, реорганизации, изменения 

типа и ликвидации федеральных государственных учреждений, а также 

утверждения уставов федеральных государственных учреждений и внесения в них 

изменений, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 

от 26 июля 2010 г. №539 (Собрание законодательства Российской 

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

1. Внести в Устав Федерального государственного бюджетного 

учреждения «Государственное опытное охотничье хозяйство «Орлиное», 

утвержденный приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации от 14 февраля 2014 г. № 86, следующие изменения: 

1.1. пункт 2.3 дополнить новым абзацем 6 следующего содержания: 

«- анализ, организация и проведение биотехнических мероприятий с целью 

подготовки предложений по совершенствованию законодательства Российской 

Федерации;»; 

1.2. пункт 2.4 изложить в следующей редакции: 

«2.4. Учреждение для достижения целей вправе осуществлять следующие 

приносящие доход виды деятельности, не противоречащие законодательству 

Российской Федерации и настоящему Уставу: 

ведение охотничьего хозяйства в соответствии с законодательством 

Российской Федерации (в том числе организация и осуществление любительской и 

спортивной охоты; оказание услуг в сфере охотничьего хозяйства на основании 



договоров возмездного оказания услуг в соответствии с законодательством 

Российской Федерации); 
осуществление туристской деятельности, при осуществлении которой в 

туристский продукт включаются услуги в сфере охотничьего хозяйства; 

ведение подсобного хозяйства, включая переработку продукции, 
полученной в процессе осуществления разрешенных видов деятельности, 

производство и продажа продукции охоты; 

реализация излишков сельскохозяйственной продукции, произведенной 

за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности; 

предоставление услуг по использованию охотничьей инфраструктуры; 

использование лесов в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации; 

организация на территории охотничьего хозяйства охоты в целях 

осуществления научно-исследовательской деятельности; 

организация и осуществление охоты в целях регулирования численности 

охотничьих ресурсов; 

организация и осуществление охоты в целях содержания и разведения 

охотничьих ресурсов в полувольных условиях или искусственной среде обитания; 

организация и осуществление охоты в целях акклиматизации, 

переселения и гибридизации охотничьих ресурсов; 

организация мероприятий по содержанию и разведению охотничьих 

ресурсов в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания, в том 

числе, в целях размещения охотничьих ресурсов в среде их обитания или в целях их 

реализации в соответствии с гражданским законодательством; 

организация мероприятий по акклиматизации, переселению, 

гибридизации охотничьих ресурсов.»; 

1.3. Абзац 4 пункта 3.1 раздела 3 исключить; 

1.4. Пункт 3.9 раздела 3 дополнить абзацем двадцатым следующего 

содержания: 
«- утверждает план финансово-хозяйственной деятельности Учреждения.». 



2. Исполняющему обязанности директора Федерального государственного 

бюджетного учреждения «Государственное опытное охотничье хозяйство 

«Орлиное» (Васильеву В.Ю.) в десятидневный срок со дня подписания настоящего 

приказа обеспечить в установленном порядке государственную регистрацию 

изменений в Устав и представить в Минприроды России копии документов, 

подтверждающих государственную регистрацию указанных изменений. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

Министра - руководителя Федерального агентства лесного хозяйства 

И.В. Валентика. 

Министр С.Е.Донской 




