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1. оьщип ПОЛО)КЕН ия.

1.1. Государственное бюджетное учреждспие «Пептр петеринарии Владимирской области:
(да гсе - Учреждение) СОЗ/..{ШЮ 13 соответствии с посгановлспием Губсрпатора 06Л3С1 и от 28,10,201 '
года N2 1172 путем измснспня ТШШ существующет О госуларствснпого учрсждения «Цент]
J3стериварин В гадымирской области».
Учреждеиие является правопреемником указанно: о юрилического :ППЩ,

1.2, Официальное наимспование Учрежлепия: государствспнос бюджетнос учрсжлспгн
«Центр ветеринарии Влади тирской области».
Сокращенное паимепование Учреждсипя: П;У «Центр встсрипарип Впалимирской 06 1 астп» ,

1..3 УЧj еждение имеет ТИП бюлжспгого Н является иск •лммерческой организацпсй )[:1:

удовлетворения ф) нкций неком герческого характера.
1.4, у чрсдител ем 11 собственником имущества Учреждения является субъект рф

Владимирская об ШСТЬ.

1.5, Функции и полномочия учредителя Учреждснпя осуществляст дспартамсн
ветеринарии администрации Влади тирской области (лалее ,-- Учрслигель).

1.6. ФУНКЦИИ 11 110:ШОМОЧПЯ собственника имущества Учреждения осушсствляе
непартамснт имуществеппых и земельных отношспий администрации Впадимирской обласп
(далее - Собственник).

1.7. Учреждспис является юрицичсским ЛИЦОМ, имеет самостоягельпый баланс. круглук
гербовую печать со своим полным лаимсноватшсм на русском ЮЫКС, штампы. бланки, сайг.

1.8. Место пахождсния Учрсжденпя: 600017, г.Внидимир, ул.Сакко 11 Вапцстти, л. 60.
1.9. Почтовый адрес Учреждслия : 6000 17, г.Влалимпр, ул.Сакко и Ванцстти, д' 60.
1.10. Учреждение имеет структурное подраз еленис, расноложснпос по м СТ)' ппхожл '[111:

• чреЖДС11ИЯ.

1.11. Учреждение может Н1\!СТЬ структурное полразлслснис, ра .поиожснпос ВНС ':>1(;( 1';

нахождения Учреждения,
t,12. Структурные ггодраздслсния организуются по приказу (началъпика, лирскго] ,1

Учреждения (да юс-Руководитель), по согласованию с Учрсдитепсм.
t .13. Руководители СТРУКТУРНЫХ подразцеленнй Учрсжления. пазиачаются Руконолптелс

Учреждения и действуют на ОСНОВаНИИполжиостной !1НСТРУКПИИ, утверждспной Учрежлсписм.
1.14. Положепия О структурных полразд пения Учрсжлсния угвсржлаются сшшоличиыт

испо гнительным оргапом Учреждении Ру коволитслем, носродством издания локальноп
пормативиого акта.

1.15, Учреждсцие вправе и геть собствспцыс печатпыс и эле: гронныс излапия.
1,] 6. Основания возппкновеиия и порядок осуществлспия прав па результаз 1

интеллектуальной деятельн сти 11 цриравпснпые к ним средства ипливппуолизаци:
(иителлскгуальных прав), 13 то '[ чис ТС пазпап
не Учреждения, его официалыгая символика, наимсповаиия просктов н программ Учрсжд зпи:
официальпый сайг Учреждения в IJIIФОРМ8UТЮIlПО-ТСJIСJ<Оi\1;\lУННКШlНОIIНОЙ сети «Ипгсрне гэ
определяются в соответствии С действующим закоподатсльством Российской Федерации.

1.17. Собственнпк н гущсства Учрежцепия 11 Учредитель не несут О'] встствсппости 11'

обязательствам Учреждения, Учреж (СННС 11(;' отвечает 110 О )Я'Н:1ТС:lы:тна:'l Собствешшка и чузцссп.
Учреждения и Учредителя.

1.18, Настоящий Устав разработан на основании I1 13 соотвстствпи С Гражданским Колсксо:
Российской Федерации Федераль I 1 Ъf,\" законом N~7 - ф] от 1,2.01.1996 «О некоммсрчсскп
организациях», иными нормативными прав выми актами Российской Федерации 11 Влалимирско
области.
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2. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕ львости УЧРЕ)КДЕНИЯ

2.J. Пред гето I н основной целью деягельиосги Учреждения являются решсипе задач по:
- . ащите населения от болезней, общих гля человека и животпых:
- охране территории Владимирской обж1СТП от заноса заразных болезней животных llЗ других

субъектов Российской Федерапии и из стран Таможспн г союза, ближнего и дальпсго зарубежья:
обеспечение безопасности 13 ветеринарном отношении продукции ЖИВОТНОГО

происхождения и растительного происхождспня пспромышлснного И11'ОТОВ 1(:~ТШЯ;

осуществлению мер. обеспсчиваюших . пизоогичсскос rJ встсрпиарно-саиигарпос
благополучие области;

- предупреждению и ликвидации заразных и массовых НС'~ЩК1З1!ЫХ болсзпсй животных:
- предоставлению ветеринарных услуг юридичсским. физичсским лицам и игп нвпдуальным

предпринимате гям.
2.2. ДЛН достижения цели. указанпой 13 11.2.1, иастоящего :, става, ':> чрсждсиие тсущсс гвлягт

на бсзвозмездпой основе (за счет средств бюджета Вла.шмирской области выделсипого 11<.1

выполнспие государственного задания и плаца противоэпизоотпческпх и профилактическпх
мероприятий) следующие виды основпой деятельности:

2.2.1. Проведсине мероприятий по предупрежлсишо 11 ликвидации заразных [1 11111,1.'\

болсзнсй животных, ВТ< почал се ьскохозяйствснпых, домашних. зоопарковых н других животных.
пушных зверей птиц, рыб 11 пчел и их лечению:

- провсдспие плановых профилактичсских вакцинаций Ж[ТВоТНЫ.'\ (птиц) против 0<':060
опасных бо тезней животных И болезней общих для человека и животных (птиц);

- проведеиве плановых лабораторных исследований на ос060 опасные болезни животных
(птиц), болезни общие для человека и животныхпп иц), включая от60Р проб н транспортировку:

проведение плановых шагпостичсских мероприятий па особо опасные болсзпи
животных/птиц) Н бо гезпи обгцие для человека 11 жлвотныхпгпш):

- проведение учета и КОНТРОЛЯ 'Щ СОСТОЯ 1 гнем ск ггомогильников. В том '11-1<.::11.:

C11 би рсязвснп ых;
провсдснис ветернпарпо-сашгтарпой экспсрппы сырья и пролукпни живот II()Г()

происхождения на трихинеллез;
- оформление ветеринарных СОIlРО130дительных документов.

2.2.2. Провсдснис мероприятий по деэипфекции животновоцческих иомсщсний 11

прилетаюшей территории ссльскохозяйственпых организаций. личных полсобпых хозяйств 111)11

возникловепив особо опасных болезней животных.
2.2.3. Проведсвис встеринарп )1'0 освипс гсльствоваиия животных, напссших укусы

(ослюпение) людям и другим животным.
2.2.4. Провсдепис мероприятий по проппгапдс ветеринарных зцапий. осущсствлспис

методического руководства дсятсльпостыо райоппых, окружных, городских государствоиных
ветсринарных учреждений.

2.3. Учреждение имеет право ОСУЩССТВЮПЪ иные виды Ll .ягельлостц в бластп
животноводства и растениеводства. в том числе по оказанию платных встсрипарпых YCI)'I".

способствующие достижению основных лелей деятельности. не противоречащие закополате.гьсл ву
Российской Федерации и закоиодагслъсгву Владимирской области.

2.3.1. Лечебпо-профи гактические мероприятия: клинические, тсрапсвтические.
хирурги ческие. косметологические, стоматологп чес 1{11t:. акушсрско-: 11\1~1(Q, тогичсскис.
искусственное осе генение животных, оргопслические, противоэпизоотические и им гунизацпю 11

иные ветеринарные мероприятия (услуги) не входящие 13 псречспь, прсдусмотреппый 11.2.2. Устава.
2.3.2. Встерииарно-санигарцыс мероприятия: дезинфекция, лезипсекция. цезакарпзация.

дератизация, дегельмиптизацпя и ипыс ветеринарныс мероприятия (уел Г11) не входяшис н
перечець предуем тренный п.2.2. Устава.
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_._',J, : етеринарио-диагяосгические исс.:-.'. ;'J.i'jjЯ животных: рен гг нологические .
.3, ъовые, электрокар лиографичсские. энцсфало 1 афпческие. лопплерогрзфическпе.

~':(\-резонансв:ая томография и другие исслсдовапия ЖИВОТНЫХ,

.:. }...+. Все ВИДЫ лабораторных исслсдовппий за иск.почснисм:
исслеловапия на болсзни, указа: ..гные в П.2.2.1. Устава:
исследований д гя установления роли объектов. полконтрольных государстнсппой

.. -нарпой службе. в возпикповспии эаболеваний людсй.
:.3.5. Отбор проб биологического магсриала О г животных гля лабораторных исслслонапий.
_.3.6. Паталогоанатомическис исследовапия. отбор проб патологического гатсриала лля

-. ;',IIОРНЫХ исс гедовапий, выдача заключений о причинах падежа ЖШ30ТНЫХ за исключснием
·' •. ~:.~.::щнш"шй на бопсзни, указанные в 11.2.2.1. Устава.

2.3.7. Ветерипарпо-санигарную экспертизу продукции животлого происхожлсния и
! ,1 •.. ';ИТС:П,НОГО происхождения НС про тышлсппого И3ГОТШ3:1ешш.

2.3.8. Провсденпе испытаний продукции (пищевая продукция, продовольстнсппое сырье
(к ... рма и кормовые добавки) с целью е оценки и подшержления соотвстсгвця техничсским
регламецтам и пормативпым докумелтам. устанавпивающпм трсбования 1( продукции.

2.3.9. Отбор проб проду кции ДЛЯ лабораторных псслслований.
2.3.10.ВетеРИIlарно-санитарнуlO экспертизу, пстеРIIнарнс -саиитарную опенку и

лолтверждение соответствия подкоптрольпых государствепной ветеринарной службе грузов в
отношении ветеринарной бсзопасности, прсдназпаченных для транспортировки по территории
Владимирской области, Российской Федерации и в страны Таможениого СОЮ'З8 блцжцего Н

дальнего зарубежья и поступающпх на ис: юльзовапие во Впалимирскую областъ.
2.3.11. Провсдсцис встсрииарпс-сапигарного обе гсдования объектов (организапий)

осущсствляющих содержание 11 развсдснис животных (птиц, рыб. пчел); хранение, лереработку
(утилизацию, уничтожепис) и реализацию про ювольсгвешюго и гсхпического сырья 11 пишсвых
ПРО;~УКТОВ животного происхождсния; производсгво, хранение и реализацию кормов лля животных
И всгсринарных ирспаратов.

2.3.12. Проведенпе ветсринарно-сапитариого обслсдоваиия объектов:
- при карантинных меРОllРИ51ТИЯ:'\, проводимые у физических, юр! гических ;J1111 1'1

индивидуальных предприни матс гсй;
- при проведепни юроприятий с участием животных (выставок животных. соревпований н

др.):
- при ввозе н вывозе ЖНВОТНЫХ.

2.3.13. Исследования и другие ветеринарные хгсроириятия , связонны с иосгавкамп 11(1

племпродажу, выставки, соревнования, экспорт и другие 1 оммсрчсские цели.
2 .З. t4. Исследования на стельность, боромсипость .пР. ['ИХ видов ЖИВОТНЫХ, получснпс Н

трансплантация эмбрионов и другие мероприятия. связанные с воспроизводством И размиожснисм
животных.

2'з.15. Коцсу тьтации (рекомснлапил) по вопросам диагностики, лсчсния. профнлакгикп
6 элезней всех видов животных их содсржапию кормлению, уходу.

2.3.16. 1 онсультации (рекомендации) по ввозу, вывозу живых животных и ПТИЦЫ. КО1'"ЮII.

;· ...г ювых добавок, сырья п пролукпни животного цроисхожцсния. рыбы И гидробиоптов, яйца
·"J:1.1cJ30fO и инкубационпого.

2.3.17. Осуществляет торгово-закупочную леятельность екарствепных .рсдств и ПрСЩ .. гстов
. ;: гсрипарного назнаЧСIJ ия.

2.3.18. Закупку, храпецие, псрсвозку, п] опзводство Н оитово-розиичпую рсллизапию
_ -, 'ТВ дЛЯ проведения дезинфекции, де' ипсекпии, ю акаризации 11 лсратизации.

2.3.19. Проведение идентификации животных, включая . дектропнос мсчспис
';10вание).

2.3.20.Перевозка животных, кормов предметов ухода и товаров для животных.
~.3.21. Разведение и содержание лабораторных животных.
~."" .22. Медикаментозная эвтаназия животных кремация, утилизация и уничтожснпс

. 1:.з;ов.
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Содержание

. ::·нвотных.
животных в стационарах карантн н II ЫХ отцслеНI1ЯХ .

Выдача ветеринарных до кумепто в (сертификаты, справки, паспорта .
. ' ННЫС удостоверения, заключения, ПРОТОКОЛЫ, учетно-отчетные документы, первичиа 11

. ~нзрная документация) .
. -~, Производство, закупка опгово-розничцая рсализапия кормов для животных,

:;:':0,'1<111 товаров для животных.
_ . :::r;, Закупка, реалгпация 13 терпнсч НЫХ ипструмсптоп, приборов 1I оборудования .

. ·ы·. средств; аптечных предметов .
. :::"1. Издание, закупка и реализация псриоличсских печатных пздаций. справочников,

продукции по вопросам диагпостикп. лечения. профилакгики, болезней ВССХ видов
" ИХ СО цержапию кормлсцшо, уходу.

: .: .28. Иные услуги и работы, связанные с ословпой дсятслыгосты Учрсжленпя.
::..:.. Учрся депие не вправе ос 'ЩСС гв тять вилы дсятельности, ас предусмотрсцн ые

.i I УСТШЗОМ..

ВИДЫ деятельности, для осушеста тепия
_ зния, разрешения лицензии, Уч] еж теине вправе
~; вующих документов.

которых необходимы спспиальпыс
осуществлять то Ы(О ЛОСЛС получения

3. еинхвсовов ОБЕСПЕЧЕНИЕдкяттльности мчпокдкния

:. .г.Источпаками финансового обеспечепия Учрсждешгя являются:
- субсидии, предоставляемые Учрежлению из бюджета Владимирской области Ila
.ение нормативных затрат, связанных с оказанием Учреждспием в соответствии С

.'.:твенным заданием государственных услуг (выполнепием ра60Т):
субсидии, предоставляемые Учрсждепию .1-13 бюлжста Владимирской области на иные

- доходы Учреждения, полученные от осушсствления приносящей доходы леят льпости, в
.х. предусмотренных настоящим УстаНО;\1 н приобретенное за счет :ЛИХ ДОХО)(ОВ имушество;

- безвозмезпные и благотворительные ВЗНОСЫ, пожертвования оргапизацнй, граэклап:
- иные источники, пе запрещенные пормативными правовымя актами в том чпслс

цагельными, РОССИЙСКОЙ Федерации и Владимирской области.
~ .2. Учреждение не вправе размещать лснежныс средства на депозитах в кредитных

'лациях, а татоке совершать сделки с пепными БУМШ'ами, если иное не предусмотрено
лшвными правовыми актами, в том числе эаконодательпыми, РОССИЙСКОЙ Федерации !I

гмирской области.
3.3. Открытие и ведение лицевых счетов Учреждения в -1 срриториальном оргапс

. вления федерального казначейства по Владимирской области осушествлястся 13 порядке.
вленном Управлением федерального казначейства по Владимирской области ;

.4. Проведение кассовых операций со средствами Учреж гсиня осуществляется от имспи ]1

. 'Р_ чению Учреждения п пределах остатков средств, отраженных па соответствутощсм
_ . 0:\1 счете.

3.5, Право банковской 11ОЛПИСИ принаднежит Руководителю Учрсждепия. а такжс иным
:·.:·.1НИК(;1М Учреждения, наделенным правом полвиси на основании приказа Руководителя

.:' екдения.
3.6. Государствснпыс за ЩНИЯ ДЛЯ Учреждення формирует и утверждает Учредитель.
3.7. Учреждсвие не вправе откаЗ(1ТЬСЯ от выполпепия госу (арствслцого задания.
3.8. Финапсовое обеспечение выполнения установлеппого Учреждению государствспиого

, •• ..;ННя осуществляется на основании плана финапсово- хозяйствеппой ) гсятел 1>1 IQСТl 1, а после



решения
б

о предоставлении субсидий - в виде субсидий [ВУчредителем
)Ю,1жста.

Финансовое обеспечение выло гнсния государственного задания осуществляется с
• "О:ЮВ на содержание нелвижимого имущества 11 особо цсппого движимого имущества.
:Ы:\ за Учрсжцением или приобретенных за счет вылелеиных ему па приобретение

~~'щества бюджетных средств, расходов на уплату налогов, 13 качестве объекта
»кения по которым признается соответствуюшее имущество. 13 том числе земе тьные

.лучас сдачи в аренду нсдвижпмого имущества и особо цепного движимого имущества,
1 го за Учреждснием ИЛИ приобретенпого бюджетным учреждением за счет выдсиснпых

-лобретепие такого пмушества бюджетных С1 слств. финансовое обсспечспис содержания
ушества Учредителем не осущсств тяется .

. J. Учреждение вправе сверх установлепного государствспиого задания, а также в
l иределенных федеральными законом, в пределах установлспного государственного

- ьшолнять работы, оказывать услуги, отцосящисся к его основным видам деятельности.
·.13Н и юридических лиц за плату н на одинак вьгх при оказании ОДНИ, и тех же услуг
., Порядок опреде ения указанной штаты устанавливается Учредителем.

4. иммцвство УЧРЕЖДЕНИЯ И ИСТОЧНИКИ ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ

С целью обеспечения уставной деятельности в порядке, установлснном
.. ельством рф Владимирской области. Собственник закрепляет за Учрсжлснисм ![~1 право
зного управления имущество, согласпо Приложсиню к Уставу (с указанием неречпя особо
лвижимого имущества).

Траво оперативного управ гсния па пмутцсство. в отношсппи которого прпнято 1 егпсние О

• ;:'НШ1 его на праве опсративного управления, возникает у Учрежлспия С момента сто
:Н. если ипое не установлено законом и иными правовыми актами или рсшепием

енника имущества, и прекрашается по основания 1. предусмотренпы [ законолатсльством
~~КОЙ Федерации, Владимирской области, а также в случаях правомериого изъятия
сгва у Учреждения по решению Собственнпка.
~.2.Имущество, закреплясмое за Учреждснисм, является государствсцной соб тесиностью
-ирской области, подлежит обязателыюму учету в реестре государственного имушества
гирекой области.
3 мельвые участки предоставляются Учреждению в постоянпос (бессрочное) пользованис

. .ке, установленном действующим закополате 1 [,СТВО;,\[.

-+.3.Учрсждение владеет, по тьзустся закреп сппым за 1-1111\1 на нраве оперативного
.ения имуществом в пределах, установленных законом, в соответствии с пелями своей

• ,>[юсти и назначением имущества.
~,...I..УчреждеЮiе вправе распоряжаться особо ценным движимым имуществом.

· .ленным за ним Собственником или цриобретешгым Учреждени зм за счет выделепиых ему
· _ "ных средств па приобретение такого имущества, а такжс псдвижпмым пмушсством только

__ I!Я Собственника и: Учредителя.
Остальным имуществом, паходящимся на право оперативного управлсппя. У чреждснис

_. _~ распоряжаться самостоятельпо, если: иное не усгаповлспо законом.
Учреждение передает в бсзвозмездпос пользование органам государственной власти

· ~a. государствснным учреждениям Владимирской области особо цспцое движимое
• -.:':ТВО, закрепленное за ним Собственником или приобретенное бюджетным учреждением за

. редств, выделенных ему Собственником на приобретсние такого имущества, а также
';'Ш1Ое имущество с согласия Собственника н Учредителя.

1 1 ным юридическим лицам указанное имущество передастся в безвоэмезлное пользование в
.х н в порядке, уставов генных действующим законодагсльством.
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.б.Учрежцепие вправе с согласия Собственника, Учредителя, замсстителя

.., ,",(1 области, осуществляющего координацию леятельности в соответствующей отрасли
:: :ШЛСНИЯ), псредавагь некоммерческам организациям в качестве их учредителя или

ленежные средства и иное имущество, за исключением особо ценпого днижимого
~. закрепленного за Учреждением Собст13СННИТ<ОМ ила приобретенного Учрсждспием '3[\

.. тв выделеиных ему Собственвико 1: па приобретспие Т(1}(ОГО имущества. а тш же
:" го имущества.

' .. ние закрсплешIOГО за Учреж tСНПСМ имущества ОСУШ,сствrтястся в соответствии с
'~IIЫ эаконопатсльством.
тзсование реконструкции и капитального ремонта помещепий Учреждения,

,'::-ihlХ за ним на праве оперативпого управления, осуществляется Учредитоле I И
•.1ем Губернатора области, осуществляющим координацню леятел ьпости в

. вующей отрасли (сфере управления).

- э.Учрежпсиис вправе совершать крупные сделки ТО.1ЪКО с лрецваритеньного согласия
~.1Я.

". Учреждение вправе осуществлять приносящую доходы деятельпость лишь посто 'Ы<У.
"У ЭТО служит достижению целей) ради которых оно создано. и соотвстствуюшую этим
-:. н УСЛОВИ.И что такая деятельность указана в пастоящсм Уставе. Доходы, полученпыс ОТ'

.ся тельности, и приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в
тгельное распоряжение Учреждения.

-т • ", Учреждение отвечает по свои 1 обязательствам ВССМ находя шим ся у него тra правс
. ного управления имуществом как акрепленным за Учреждением, так и приобрсгепным
тоходов, полученных от приносящей доход дсягельности, за исключением особо ценного
го имущества, закрепленного за Учреждением или приобретенного Учреждением за счет

_ нных бюджетных средств, а также недвижимото имущества, независимо от ТОГО, по каким
.иям оно поступило в оперативное управление Уч] сждения и за счет [(Ш\ПХ средств оно
.тено.

- _, те IbcTBaм Учреждения свя анным С причиненнем вреда гражданам, прн нелостагочносгп
. лва Учреждения, на которое в соответствип с абзацсм первым настоящего пункта может

бращено взыскание, субсидиарную ответствснпость песет собствсцппк имущества

4.9. При осуществлении оперативного управлсния имуществом Учреждение обязано:
эффективно использовать закреплсгшое на нраве оперативного управления имущество;
не ухудшать технологического состояния имущества, 'а искпючснием ухудшспия,

.. го с нормативным износом данного имущества в пролессе эксплуатации;
начислять амортизационные отчисления на изнашиваемую часть имущества:
обеспечивать сохранность и использовать закрепленное за Учреждением на праве

- - '_I-ШЯ имущество строго по целевому lIа:~наченшо.
-.1 О, Источниками формирования имущества Учреждения являются:

гва областного бюджета;
.. лжетвые средства;

-, - ! ственное имущество Владимирской области, зак] еппенное в установнеином порядке;
·.:~":TBO> приобретенное за счет финансовых срслств Учрсждеппя, в том числе 'за счет лохслов.
_;: ных от приносящей доход деятельности:

" полученный от реализации услуг, а также других ЕВ юв приносяшей доход деятельности
'':леция;

, ~ ~ . змездные И благотворительные взносы, поя ертвовоппя оргапизаций, граждан;
_ .... ~ !IСТОЧНИI<И, предусмотренные действующим законодатеm"ством.

-.11. Учреждение обязано опубликовывать отчеты о своей деятельности и об использовании
_ ... тениого за ним имущества. Порядок, сроки и формы опубликования отчетов

, . 3.!l!ВЗЮТСЯ: действующим законодательством.
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Контроль за использованием 1.10 назначению и с()храН1ЮСТЫО имущества,

-: :;01"'0 за Учреждением, осушествляст Собственник и Учредитель, которые вправе
.гь документальные и фактические проверки (ревизии. инвснгаризапии). Собственник по

. О:ШО с Учредителем, вправе изъять неиспо ц.зуемое либо используемое не по пазпачепию.
. О/е отраженное в ба швее имущество Учрежления и распоряди гься им ПО свосму

.: ~E .

5. ПРАВА И ОБ5ВАПНОСТИ ьчггждкпия
.. Учреждение от С130его имени приобретает и осуществляст имугцествепиыс н личные IIC

· зснные права, соответствующие предмету, це гям н I3IЩ<1:1'1 его деятельности, песст
- с: С ЭТОЙ деятельностыо обязанности, выступает ИСТ[ЩМ и ответчином В суде общей
.аии арбитражном суде по своим обязательствам, осуществляет иные ПО. помочия Н

- твпи с законодательством Российской Федерации н эакоподагсльством В талимирской

.- 2. Для достижения целей своей деятельности Учреждение имсет право:
· осуществлять функции государствсипого заказчш а по размещению заказов на поставку

. выполнение работ и оказание услуг:
· эакшочагь договоры и выполнять обязатсльства ПО ним. которые не Ilj отив речат
зтельству Российской Фсд 'рации, эпкоподательству Ела шмирской области 11 настоящему

- в установленном порядке приобретать или арендовать при осушествлепив хозяйствсиной
~ О ности основные 11 оборотные средства за счет имсющихся у него фипаисовых ресурсов в

" лвпи С планом фипансово-хозяйственпой дсятельности 11 н пределах вычелсивых субси.пп:
.гета Владимирской об гастп в соогвстствп 11 С законолатсльством и пастояшим Уставом;

выдавать служебные удостоверспия для выполпсния служсбных обязанностей
.. :нетам Учреждения;

- использовать средства сотовой связи н транспортные средства,
- получать 1[ испо гь овать средства ОТ разрешсилой настоящим Уставом деяте гьлости в

-. -тсгвии е законодагельством Российской Фодсрации н Впалимирской области.
:.1, Учреждение обязано:
- ВЫПО.ШЯТЬ государсгвеппое задапис утвсрждсппос Учредите тем на фипапсовый год 1I

г ый период;
- своевремепно и качественно ВЫЛО 1НЯТЬ все контракты, договоры н иные обязательства:
- обеспечивать це тсвое н эффективпое использовапие бюджстных средств, в '1'0\1 числе,

.. _,:' енных от приносящей доход леятслык (.;'Г[1;

- нести ответственпость в СООП3СТСТ13ИИ с законоцагельством Российской Фелсрации н
Владимирской области за нарушение обязательств;

- обеспечивать своим работинкам безопаслыс условия ТРУДа и нести отвстсгвенпость в
'сТ,Ш вленном порядке за ущерб, причипсшп 111 ИХ здоровью 11 трудоспос: бности:

- обеспечивать своевременно 11 J3 полном объеме выпиагу работникам заработной платы Ir
.гных выплат в соответствии с законодательством Российской Федерации 11 Впадимпрс: ой облас 1"11.

;~t.:пеЧ!Iвать гарантироваппые условия труда 11 меры сопиольпой заппгты C130J1X работников;
- осуществлять В СООТНСТСТВИИ с законодательством Российской Федерации бюдж ппый

.ет, вести статистическую отчотность Учрсждепия, отчптываться О результатах деятельпости
:чр жлепия в соответствуюгцих ортапах 13 порядки и сроки. устаповленныс законоцагсльством

\~ лгйской Фсдерации н Владимирской области, в ТО.М число I111(.;]1С;\ УЧРС' итслсм:
- свосврсмецно разрабатывать 11 представлять Учрелитслю проскт плана финапсово

зяйствспной дсяте ьности Учрежления, а так же исполнять УТВС! жцепный план финапсово
зяйсгвенной деятельности;

- осуществлять деJlOllРОИЗВОДСТВО 11 1'0:-'1 чнеле каДРОI30С.
5.4. Учрсждение обеспечивает с учетом требований законодательсгва Российской

'.IСД рации открытость и цоступность следующих документов:
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докумсптов Учреждения, в ТО\Т числе внссспных в пих
измснений;

- свидетельства о государствсппой регистрации Учреждения;
- распоряжение Учредителя о созланни Учреждения;
- распоряж .ние Учредителя о пазначенин руководигеля Учреждения:
- положение о структуры тх подразлслсппях Учрсжлепня:

плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения. составляемого н
твержцаемого 13 порядке опрсдсленном Учредите гсм;

- годовой бухгалтерской отче' постп Учреждения:
- сведения о проведеиных в огношснии Учреждеиия 1<011'1 рольных мероприятиях И 11'-:

рез льтатах;
- государственного задания на окатапис услуг;
- отчета о результатах своей цсятсльпости и об испо IЬ301331IИИ эакрсплсиного за

Учрежденисм государствениого имущества. Порядок. сроки 11 фо] мы опубликования отчетов
устанавливаются цействующим законодатеиьсгвом.

6. ПОЛНОМОЧИЯ'~ чевдигвля, СОБСТВЕННИКА

6.1. По шомочия Учредителя:
6. ] .1 . Утверждает Устав. из генении

Собственником.
6.1.2. Устапавпивает государственпыс задания для Учреждения и о: щсствлясг финансовос

обеспечение выло нения заданий.
6.1.3. Определяет основные направления лея гсльности Учрсжлсния.
6.1.4 Назначает и освобождает от должности руководителя Учрсжлспия. зак.почае г,

измепясг и прекрашает трудовой договор с ним.
6.1.5. Согласовываст нпзначспис на цолжносп _ амсспггелей руконо. пггсля У чрсждсипя.

главного бухгалтера.
6.1.6.Применяст меры поощрения и дпсцицлинарного взыскания к руковолитслго

у чрежден ия.
6.1.7. Организация, контроль 11 координация дсятельности Учрежлспия.
6.1.8. ПРО130ДНТ провсрки ветеринарной деяте 'Ы1ОСТН Учрсжлспия.
6.1.9. Принимает решение О прекрашепии деятсльпосз 1] У чрсжлсния, назиачас Г

лпквилационную комиссию, утверждает ликвидацноцный баланса.
6.1. J О. ВЫПО.1[няет иные ФУНКЦИН, предусмотрен» [,[С эакоподатсльством Россипской

Федерации 1[ закоцодате гьством В га ~И шрской области.
6.2. Полномочия Учрецителя как отраслевого органа. JI всдомствсппос 1 голчип С 11 це которого

ПСРС;ЩНО Учреждение:
6.2.1. Согласовынаст решелис О закреп гении имущества 1[(1 право опсратинпого управлснпя

за ЧРСЖДСllие;V[)1 о прскращении указапного права. Опрслсляет персчсиь особо цспноц
лвижимого имущества.

6.2.2. Осуществляет мсгодическо сбсспечеппс лент льиостц Учрсжлсния.
6.2.3. Осуществляет иные полномочия в соответс гвии с законодагсльством Российской

Федерации и законодательством Владимирской области.
6.". ПО ШОМОЧИЯ Собственника:

н Устав УЧРС/[(:~СН/)Я по согласовапшо с

6.3.1. Со}' гасовывает Устав Учреждспия, измсисния 11 Устав Учрсжлсц ия.
6.3.2. Принимает решения о закреп гснип имушсствц па нраве оцсративного управлсния 'Н1

Учреждением и о прекращснии указанного права, ссли иное пс прсдус «прсно действутощим
-аковолвгельством.

6.3.3. Согласовывает решения об арсндс 11 ННОМ распоряжспии имугцсством, находяшимся в
нсративном управлении Учрея пения, по согласованию с Учрсдпгелсм, за псклэочеписм случасв.
~танонленных . аконодзтсльством.



10
6.3.4. Изымает у Учреждения излишнес. неиспользусмос или пспользусмос пс 110

зазцачению имущ СТ!Ю В порядке, установленном эаконолатсльством Владимирской области.
6.3.5. Осуществляет иные по тномочия В соответствии с закополаге гьстном РОССННСК it

едерации и законодательством Владимирской области.

7. УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ

7.1. Единоличным псполнигельпым органом Учрежпснця яв тястся его Руководитель -
Начальник,

Непосредствен ное ру ководство деятельностью V чрежден ия осуществляет руководил ель
Уч] еждения - Начальник (Директор).

Руководитель Учрежд ния назначается Учредителем. Между Учредитслом 11 ру 1<0 нолитслсм
Учреждения заключается ТРУДО130Й договор В соотвстствпн с трудовым эаконодагельством. в
котором устапавпиваются права п обязанности руководителя Учрсждсния, а также оснопаипя ,Т(ЛЯ
1 асторжения трудовых отношений с ним.

7.2. Зам .сгвтели Руководителя. главный бухгалтер, назначаются на должпостъ 1I

освобождаются от лолжности начальником Учреждения.
Заместитель на гальника действует от имсгги Учреждеция, лрсдсгавляет (:ТО J3 государствспцых

рганах, организациях РОССИЙСКОЙ Федерации 11 ипостраппых государств, соверпгаст юрпличсскис
лсйствия В пределах полномочий, предусмотренных в доверсппостях. выдаваемых начальником
Учрсждения.

7.3. Руководитель Учреждения:
- действует от имени Учр ждсния без доверенности:

утверждает годовой план фииансово-хозяйсгвсппой деятельностп Учреждспия н
внессипы ' в нсго изменения;

- представляет интересы Учрсждения н судах, арбитражных судах, органах государственной
власти. органах местного самоуправлепия и оргагпгзациях:

- 110 согласованию с Учредигелем утвсржласт структуру Учреждепия:
- осуществ гяет прием на работу 13 Учрсжлеиие, НС\ евол. персмещенис и )'130 тьнспис

работников Учреждения; заключает с НИМИ, пзмсняст, расторгает трудовые договоры;
- утверждает должностные инструкции для всех работников Учреждения; утвсржласг

лоложение о сгрукгурпых подразделениях, посредством нз (апия юкальпых пормативцых актов;
- в установлспном зак податсльством порядке опрсцсляет размер средств. ианравлснпых на

оплату труда работников Учреждения, на техническое и социа гьное развитие Учреждения;
- в установленном закоподаге тьсгвом порядке опрсделяет распоряжается имушсством

у чрежления.

8. ЛИКВИДАЦИЯ, нюггхиизхция и измкнвииг ТИПА УЧРЕЖДЕНИЯ

8.1. Деятельность Учреждепия может быть нрекрашсна в случае его рсоргациэации
н ти тиквидации,

8.2. Реорганизация 11 ликвидация Учрежлеиия нроизводятся на осповании и в порядке.
предусмотренном Гражданским кодексом рф и др, гимн нормативными правuвыми актами
рф и 8 гадимирекой области.

8.3. Решение о реорганизации учреждения 13 форме разделения. выделения. слпяния
ИЛИ присоединения принимаегся адмицистрацисй области в порядке, аналогичном порядку
создания учреждения путем его учреждения.

8.4. Учреждение может быть ликвидировано по решению суда.
8.5. При ликвидации и реорганизации у чрежпения у 130Л ьн ясмы 1\1 работникам

гарантируется соблюдение их прав 13 соответствии с законодательством РФ.
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8.6. IIсд вижи мое и движимое имущество ликвидирусмого УЧРСЖЛ,еннн,

оставшееся после удовлетворения трсбовапий кредиторов. а также нсдвижимос
имущество, па КОТОРОС в соответствии с эакоподатсльсгвом Российской Фсдсрацип не
может быть обращено взыскание по обязате гьствам ликвилнруемого У греждения.
передается ликвидационной комиссией црутому областиому учреждению или предприятию
по распоряжению Департамента имушествснных и земс гьпых отношений администрации
об гасти на основании предложений органа исполнительпой власти области. проводящего
государственную политику и о сущсствляю щего ИСПОЛl[ите~!ы-ю-раСlLOрядитеЛЫIЬТС
функции в соответствующей сфере деятельпости.

8.7. Ликвидация Учрежлсция считается завершенной. а Учрсждснис прскратившим
свое существование пос 1С внесения об этом записи в единый государсгвепный реестр
юридических лиц.

8.8. При реорганизации Учреждения документы. образовавшисся в процсссе
деятельности, в том числе по яичному составу псредС1ЮТСЯ на хранение правопрссмпику. а
при ЛИl(видации - в архив.

8.9. Изменение типа Учреждения производится в устаповленпом законом порядке.

9. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ

9.1. Все изменения и дополнения в Устав утверждаются Учредителем и согласуются с
Собственником в соответствии с законодатс гьсгвом РОССИЙСКОЙ Фе герании и
регистрируются в установленном порядке.
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