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1. Фбщие полол(ения

1.1. [осударственное бтод>кетное у{ре)кдение Рязанской области <<Рязанская

областная ветеринарная лаборатор:,4я>>' (да.ггее - <9нреясдение>>) создано в
соответств|4и о распоря)кением ||равительства Рязанской области от 18 сентября
2007 года }гэ 398-р.

1.2. Ффициальное наименование )/нре>кАения:
полное _ [осударственное бтодясетное г{ре)кдение Рязанской области <<Рязанокая

областная ветеринарная лаборатория);
сощащенное _ гБу РФ <<Рязанская облветлаборатору1'{>>.

1.3. }нреждение является некоммернеской организацией, созданной д.]|я

вь1полнения работ, ока:}ания услуг в це]1ях обеспечения Реа][изации
предусмощенньтх законодательством Российской Федерации полномочий
государственной инспекции по ветеринарути Рязанской области.

Фрганизационно-правовая форма _ учре)кдение.
1ип утреждения _ государственное бтодх<етное у{ре)кдение.
1.4. }нре)кдение осуществляет деятельность' связанггуо с вь!полнением работ и

ок€ванием услуг' относящу1хоя к его основнь|м вид€1м деятельности согласно
гооударственнощ/ заданик) 9нредителя.

1.5. 9нредителем 9ирежденутя является Рязанская область. Фт имени Рязанской
области функции и полномочи'{ г{редите]1я 9нреэкдения осуществ]1яют
министерство и1!{ущественньгх и земельньп( отноп:ений Рязанской области и
государственной инспекции по ветер у|нариуг Рязанской области.

1.6. €обственником и|угу|цества 9нре:кдения является Рязанская область.
Функции и полномочия собственника и]утущества }нре)кдения в установленном
порядке осуществ.|1як)тся государственной инспекцией по ветеринарии Рязанской
области.

!.7. }нре>кдение яъляется ториди!{еским лицом с момента государственной

регисщации' имеет круг]що печать со овоим н€!именованием' угловой 1штамп'

бланки и другие реквизить1.
1.8. }нре)кдение от своего имени приобретает и осуществ.т1яет имущественнь|е и

неитугу1цественнь1е права и исполняет обязанности' вь1ступает истцом и ответчиком в

с}де'
1.9. }нре)кдение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на

праве оперативного управлени'1 имуществом' как закрепленнь|м за ним
собственником и1!гущества' так и приобретеннь1м за счет доходов' по.ггг|еннь|х от
приносящей доход деятельности, за иск.,1!очением особо ценного движимого
имущества' закрепленного за ним собственником и1угу|цества илу1 приобретенного
}нреждением за счет вь1деленньгх ообственником имущества 9нрехсдену1я средств, а
также н9дви)кимого имущества.

€обственник имущества )/нре:кдения не
обязательствам )/нре>кдения.

несет ответотвенность по

1.10. 9нре>кдение не отвечает по обязательствам собственника и1шущества

!нреждения.
1.11. 9нре:кдение в своей деятельности руководствуется 1(онстиццией
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Российской Федерации, ме)|щународнь1ми договорами Российской Федерации,
федерагльнь!ми конституционнь1ми законами, федералльнь1ми законами' инь|ми
нормативнь|ми правовь|ми актами Российской Федерации, 9ставом Рязанской
области и областнь|ми законами' договорами у\ согла1шену|'!ми Рязанской области,
инь1ми нормативнь1ми правовь|ми актами Рязанской области' правовь|ми актами
государственной инспекции по вётеринарии Рязанской области и министерства
и1!гу|цественнь1х и земельньтх отнотшений Рязанской области и настоящим !ставом.

1.11. йесто нахо)кдения 9нрех<дения: 390047,т. Рязань, ул. Ёовоселковскй' 5.

1. 12. 9ире)кдение имеет филиальт (представительства):
_ 1(асимовский филпа;т государственного бтод:кетного у{ре}|{дени'! <<Рязанская

областная ветеринарная лаборатория)' располохсенньтй по адресу: 391 300, Рязанская
область, г. 1(асимоБ, }!!.)1енина, 30;

- Ряжский филиагл государственного бтод>кетного г!ре)кдения <<Рязанская
областная ветеринарная лаборатория>' располо>кенньлй по адресу: 39|960, Рязанская
область, г. Ряжск, ул. |орького, 100;

_ €араевский филиагл государственного бтод>кетного у{ре)кдения <<Рязанская
областная ветеринарная лаборатория)' располо>кенньтй по адресу : 39 1870, Рязанская
область, р.п. €араи, ул. 3аводская, 50а;

- €аоовский филиал государственного бтод>кетного у{рех(дения <<Рязанская
областная ветеринарная лаборатория)' располоясенньлй по адресу: 391430, Рязанская
область, г. €асово, ул. 1торина,2;

_ €копинский филиал государственного бтодхсетного г{ре)кдения <<Рязанская

областная ветеринарная лаборатория)' располо:кенньтй по адресу: 391 800, Рязанская
область, г. €копин, ул. |{олетаева, 135;

_ 1|]ацкий филиалт государственного бтодх<етного у{ре)кдения <<Рязанская

областная ветеринарная лаборатория)' располо>кенньтй по адресу:39|550, Рязанска'1
область, г. 11[ацк, ул. [ридинского,30.

2. {ели, предмет и видь! деятельности )/нрещдения

2.1. 9нрех(дение осуществ.]1яет сво}о деятельность в соответств\4и предметом и
це.]1ями деятельности' определеннь!ми законодательством Российской Федерации,
Рязанской области и настоящим уставом' в це]1ях обеспечения ре€|лизации
предусмощенньтх законодательством Российской Федерации полномоний органов
государотвенной власти Рязанской области в сфере ветеринарии.

2.2.фль|о создания }нреждения яв.|1яется вь1полнение работ и оказание ус.гуг в

це.]1ях обеспечения реа]|изации полномочий государственной инспекции по
ветеринарии Рязанской области д[1я обеспечения безопасности в ветеринарно_
санитарном отно1шении продукции я(ивотноводства и растениеводства' охрань1
здоровья населения от болезней общу1х д!тя человека и )кивотнь1х на территории
Рязанской области.

2.з. д[я дости)кения целей, ук€ваннь1х в щ/нкте 2.2. настоящего }става
}нрежление осуществ]ш{ет в установленном законодательством Российской
Федерации порядке следу!ощие основнь!е видь1 деятельности :

_ защита населения от болезней общих для человека и )кивотньтх;



- иск]11очение возмо)кности заноса и распросщанения инфекционньтх болезней
)кивотнь1х на территори1о Рязанской о6ласти из других регионов;

- проведение плановьп( диагноотит{еских исследований патологит{еского
матери€}ла' крови и другого биологического материапа )кивотньтх с цель|о
предупре)кденип и ликвидации инфекционнь|х и массовь1х незар€вньтх болезней
животнь1х;

- проведение ветеринарно-санитарньгх исследований кормов' водь1' продуктов'
сь|рья животного и растительного происхох(деъ1|тя' а так )ке других объектов
ветеринарного надзора;

- осуществление конщо]1я над безопаснооть|о продуктов животноводства и
растениеводства в ветеринарно_санитарном отно1пении;

- проведение лабораторньгх исследований у\ осуществление на з€!крепленной
территории методической работьл, направленньп( на диагностику и профилактику
болезней животньтх' вк.]1к)чая сельскохозяйственньтх' дома1шних' зоопарковь[х у|

других )кивотньтх, щ/1цнь1х зверей, птиц' рьтб и п1{ел (далее _ >кивотньтх);
проведение исследований )Ровня радиационной защязненности

бактериалльной обсемененности сь|рья )кивотного происхо)кдения и продуктов его
переработки, кормов, водь1' а так )ке организация совместно с другими
гооударственнь1ми ветеринарнь|ми подр*}делениями проведени'{ контроля над
вь1полнением вьтдаваемьгх рекоменд аций или щебований;

- проведение мероприятий по ветеринарно]шу просвещени|о населения, в том
числе при возникновении и (пли) при возможности возникновени'т особо опасньтх и
карантинньтх заболеваний ;

- )д|астие' совместно с государственной ветеринарной инспекцией Рязанской
области и органами местного самоуправления' в р€вработке планов мероприятий,
направленньтх на предупре)кдение и ликвидаци1о зар€внь!х и массовь|х незара:!ньтх
болезней )мвотньтх;

- )д1астие в организации и проведении карантинньтх и других ветеринарно_
санитарньп( меропРи'|ти'{х в с]гг{ае возникновения особо опаснь|х инфекционньтх
болезней животньтх с цель1о скорейтшей ликвиды!ии очага эпизоотии;

_ направление в установленном порядке информацу|и о результатах исследований
и зак.]11очений по ним организациям и физинеским лицам, направив!пим матери€!п на
исоледовану{е' а в сщд1аях' предусмощенньтх деиствулощими нормативнь1ми
докр{ентами' соответству[ощим органам государственного ветеринарного надзора'
(по пока:}ате.]1ям' име}ощим санитарно_гигиеническое или эпидемиологи[1еское
значение _ органам санитарно_эпидемиологического н4дзора) ;

- определение характера' объемов у1 порядка проведения диагностш|еских
исследований, и обеспечение их вь1полнения в оптимапьнь|е сроки' при вь1явлениу!'
инфекционнь1х болезней )кивотнь1х;

- оргаг1изац|{я |{ проведе[{|{е сем{иг{аров д]тя с|1ециалр{стов ветериЁ{ар|{ъ[х

г{реждений по вопросам' входящим в компетенципо )/нре}кдения;
_ проведение меролрпятий по пропаганде ветеринарньтх знаний среди населения'

работников сельскохозяйственньгх предприятийи других заинтересованньгх лиц.
2.4. д]!я дости)кения уставнь1х целей }нреждение имеет право осуществ]1ять в

ооответствии с законодательством Российокой Федерации п Рязанокой области



следулощие' не яв.|ш{}ощиеся основнь|ми, видь| приносящей доход деятельности:
- проведение с цель!о диагностики болезней животньтх микроскопических'

бактериологи1{еских, биологических, патологоанатомических' токсикологических'
копрологических' радиологических и других исследований соответствук)щих
материапов' поступа}ощих непосредственно от хозяйству!ощих субъектов;

- исследование кормов у| воды с цель]о определения их безопасности д[|я
животньгх' а так )ке пищевьгх продуктов и сь1рья )кивотного и растительного
происхожд е|1ия по ветеринарно-санитарнь|м показателям ;

_ проведение экспертньтх исследованпй по ре|шени1о суда;
- деятельность в качестве испь|тательного ценща в системе [Ф€1 Р и €АА)1 при

сертификации продукции животного у| растительного происхождену[я)
продовольственного сь|рья и кормов, в том числе при экспорте и импорте' при
условии аккредитацу1и соответству|ощими государотвеннь1ми органами Российской
Федерации (согласно области аккредитации);

- деятельность в качестве органа по сертификации продукции' акщедитованного
в системе гост Р (согласно области акщедитации);

_ ок€вание практит1еской помощи по вопросам ветеринарии организацу!ям)
занима[ощимсянезависимо от подчиненности и фор' собственности,

производством' заготовкой, переработкой, хранением и реа.глизацией продукции
животного и растительного происхоя(дену|я' государственнь1м учрех(дени'{м
ветеринарт4у\' другутм организациям и физинеским лицам;

- проведение исследований у! других мероприятий, связаннь|х с поставк€1ми
животньгх на племпрода)ку, вь|ставки, соревновану|я, экспорт' а так)ке с другими
коммерческими це.]ш1ми;

- приобретение и содер)кание )1(ивотньгх' в том числе сельскохозяйственньгх' д]ш1
всех в11дов лабораторнь1х исследов аний;

_ ра3ведение и ре€|"лизаци'1 всех видов лабораторньгх х(ивотнь1х;
- приобретение и реализация диагностических средств' хими11еских реактивов'

лабораторной посудь1' расходнь|х матери€1лов и средств для отбора проб п
проведения лабораторно_диагностических иоследов аний;

- оказание инь1х платнь|х ветеринарньгх услуг в порядке у\ на условиях'
предусмотренньтх законодательством Российской Федер ации;'

_ осуществление торгово_закупочной деятельности.
2.5.||раво }нре>кдения осуществлять деятельность' на котору!о в соответству1и с

законодательством Российской Федерации щебуется специ€|льное р.шре!цение _
лицензия' аттестат аккредитацлу1- возникает у }нре)1(дения с момента ее полг{ения
ил|4 в щ€ваннь1й в ней срок и прекращается по истечении срока ее действутя' если
иное не установлено законодательством Российской Федер ацути.

2.6. [|ри осуществлении основнь1х видов деятельности }нре>кдение :

- 11ланирует сво|о деятельность и опреде]1яет перспективь1 р€ввития в
соответствии с государственнь|м заданием и планом финансово_хозяйственной
деятельности' исходя из име[ощихоя финаноовь1х средств' закл}оченнь1х договоров и
спроса на производимь1е работьт иуслугу|:

- осуществляет взаимоотно1пения с к)риди!1ескими у1 физинескими лицами'
посредотвом зак.т1}очени'1 договоров;



_ в интересах дости)кения целей' предусмощенньгх в настоящем }ставе,
9нрежление мо)кет создавать другие некоммерческие организации' вотупать в
ассоциации и со[озь1.

2.7 . !яреждение вправе:
_ принимать дене)кнь1е и инь1е пожертвованпя от физинеских и к)ридических лиц

при условии соответствия цели пбжертвован||я уставнь1м це.}1ям 9нреждения и
осуществ]1ять за счет по]ученного имущества деятельность согласно цели
по)|(ертвовани'|' в том числе благотворительнь1х и спонсорских взносов' щантов;

_ привлекать на договорнои основе специ€|'листов и }оридических лиц д]!я
ре€1лизации уставньтх целей 9ире>кдения;

- приобретать илу| арендовать недви)кимое 14 дви)кимое имущество за счет
средств от пр|1носящей доход деятелъностц;

- по согласовани1о с у{редителем создавать филиалтьт и представительства;
_ создавать другие некоммерческие организации, всцпать в ассоциации и со}озь].
2.8. 9нре)кдение не вправе отказаться от вь1полнени'{ государственного задания.
2.9. 9нреждение вправе сверх уотановленного государственного задания, в

с]гу{аях определеннь1х федеральнь1ми законами' вь|полнять работь1 и ок€вь1вать

услуги' относящиеся к его основнь1м видам деятельности' предусмощеннь1м его
г{редительнь1ми документами' для ща)кдан у| к)ридических лиц за плату и на
одинаковьп( при оказании одних и тех же услуг условиях. |{орядок определения
ука:}аннои плать1 устанавлу1вается государственнои инспекциеи по ветеринарии
Рязанской области' если иное не предусмощено федерагльнь|м законом.

3. (омпетенция }нредителя

3.1. [осуларственна.я инспекция по ветеринарии Рязанской области в

установленном порядке осуществляет следук)щие полномочия в отно1шении
}нрежАения:

- осу1цествляет мероприятия по созданик), реоргану|зации, измененито тила'
ликвидации 9нрет<дения в порядке' установленном |!равительотвом Рязанской
области;

_ назначает с г{етом щебований 3акона Рязанской области от 3 авцста 2010 года
]ф 79_о3 <Ф порядке управления и распоря}кения государственной собственность!о
Рязанской областш> на дол)кность п освобо>кдает от дол)кности руководите.]1я
9нреждения' зак.,1!очает и прекращает щудовой договор с ним;

_ осуществ]1яет конщоль за деятельность}о 9нрехсдения;
_ совместно с министерством имущественньгх и земельньтх отнотцений Рязанской

области угвер)[(дает устав 9нре>кдения ут вносит в него изменения в порядке'

установленном ||равительством Рязанской области;
_ формирует и утвер)кдает в порядке' уотановленном ||равительством Рязанской

области, государственное задаъ|ие в соответствии с предусмощеннь1ми уставом
9нрежления основнь1ми видами деятельности;

- осуществляет конщоль исполнения 9нреждением полномочий Рязанской
области в области ветеринари!4;

_ по согласованик) с министерством имущественнь!х и земельньгх отнош:ений
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Рязанской области определяет перечень особо ценного движимого ищ/щества'
закрепленного за 9нрехсдением собственником или приобретенного }нре>кдением
за счет средств' вь1деленнь1х ему собственником на приобретение такого имущества;

- предварительно согласует совер1шение !нрех<дением крупнь1х сделок'
соответству[ощих критериям, установленнь|м гунктом 13 статьи 9.2 Федер€1льного
закона от 12 января |996 года ]ю 7-Фз <<Ф некоммерческих организациях);

- по согласованик) с министерством и}у{ущественнь|х и земельньгх отнотшений
Рязанской облаоти принимает ре1шение об одобрении сделок с у{астием
9нреясденип,' в совер|шении которь!х имеется заинтересованность' опреде]ш!ем€ш{ в
соответствп'т, с щитериями' установленнь!ми статъей 27 Федер€|^льного закона от 12
января |996 года }ф 7_Фз <<Ф некоммерческих организациях);

- по согласовани!о с министерством имущественнь|х и земельньтх отнош:ений
Рязанской области принимает ре1пение об одобрении сделок с )д1астием
9нрежде|111я' в совер1шении которь1х имеется заинтересованность' опреде]ш{емая в
соответству\}1 е т9итери'1ми' установленнь1ми статьей 27 Федер€1льного закона от |2
января 1996 года ]\ъ 7-Ф3 <<Ф некоммерческих организациях)>;

- устанавливает порядок определения плать| для физинеских и }оридических лиц
за услупд фаботьт)' относящиеся к основнь1м видам деятельности 9нре>кдения,
ок€вь|ваемь|е им сверх установленного государственного задания' а так)ке в сщд1а'гх'

законами в пределах установленногопредусмотренньгх федеральнь!ми
государ ственн о го задания;

- опреде.]ш1ет порядок составления 14 утвер)кдения отчета о результатах
деятельности }нрехсдения у1 об использовании закрепленного за ним
государотвенного и1!{ущества Рязанской области в соответству1и с общими
щебовану|ями' установленнь1ми федеральнь1м органом исполнительной власти'
осуществ]1я}ощим функции по вьтработке государственной политикуту1нормативно_
правовому рецлировани}о в сфере бтодхсетной, на.глоговой, сщаховой, валтотной,
банковской деятельности;

_ совместно с министерством имущественньтх и земельнь1х отнотцений Рязанской
области согласует распоря)кение особо ценнь|м дви)1(имь|м имуществом'
закрепленнь1м за }нре>кдением собственником или приобретенньтм }нреждением за
счет средств' вь|деленньгх ему собственником на приобретение такого и|шущества;

- совместно с министерством и]у{ущественньтх и земельнь1х отнотшений Рязанской
области соглаоует распоряжение недвих(имь1м и]шуществом 9нре)кдения;

_ совместно с министерством ит!тущественньж и земельнь!х отнотшений Рязанской
области согласует передачу некоммерческим организациям в качестве |4х

г{редите!1я у|ли у{астника денех(ньтх средств (если иное не установлено условиями
их предоотавления) и иного имущества' за иск.]1}очением особо ценного дви)1{имого
ищ.щества' закрепленного за 9нреэкдением собственником илут приобретенного
}нре>кдением за счет средств' вь1деленнь|х ему собственником на приобретение
такого и]у{ущества' а так)ке недви)кимого имущества;

_ осуществляет финансовое обеспечение вь1полнения государственного задани'| в
порядке' установленном |{равительством Рязанско й о6ласти;

_ опРеде]1яет порядок составлени'т и утвер)кдения плана финансово_
хозяйственной деятельности 9нреэкдения в соответствии с требован\4'!ми'



установленнь1ми йинистерством финансов Росоийской Федер ации;
- устанав.]1ивает предельно догустимое значение просроченной кредиторской

задол)кенности }нре>кдения' превь11пение которого влечет растор)кение трудового
договора с руководителем 9нреждения по и}|ицу|ативе работодате'1'{ в соответствии
с 1руловь1м кодексом Российской Федерации;

- осуществ.тш{ет инь|е функг|ии и полномочи'! г{редите]ш{ 9нреждения,
установленнь1е федеральнь|ми законами' законами Рязанской области и инь|ми
нормативнь|ми правовь|ми актами' а так)ке уставом государственного бтоджетного
г{ре)кдения.

4. }правление )/нрещдением

4.\. 9нре>кдение возглавляет директор на основе единонача!1|1я. .{иректор9нреэкдения н€вначается и освобо>кдается от дол)кности на основ ании прик€ва
государственной инспекции по вете Ринарт4и Рязанско й области.

Фтноц:ения по рецлировани1о щуда .{иректора опреде]1я}отся щудовь|м
договором' зак.}1}очаемь1м между 9нредителем и ,,(ирелстором после н€|значени'|
.{иректора 9нре>кд ения на дол)кность.

4-2. [пре.!сгор 9нре>кдения действует на основа|\1|изаконов и инь|х нормативнь|х
правовь1х актов Российской Федерации и Рязанской области' настоящего 9става и
щудового договора. €рок полномояий !иректора не мо)1(ет превь!т1|ать 5 (||ять) лет.

4.з . [\пРектор 9нрех<дения :

_ осуществляет руководство деятельностьто }нре>кдения и несет персон€|пьну[о
ответственность за вь|полнение возложенньгх на !нрех<дение задач и функций, за
иск.]11очением вопросов' отнесеннь|х законодательством или!ставом к компетенции
9иредителя;

_ действует от имени }нреждения без доверенности;
_ представ]ш|ет интересь1 }нре>кдетг\ия в судах и во всех организациях независимо

от их орп!низационно_правовой формьт;_ совер|шает в установленном порядке от имени }нреэкдения щ€ркданско_
правовь1е сделки' направленнь]е на достижение уставньтх целей 9нреждения и
зак.}1к)чает щудовь1е договорь|;

- по согласовани1о с государотвенной инспекцией по ветеринарии Рязанской
области н€вначает на дош1шость и увольняет заместителей директора' главного
бухгаглтера и директоров филиаглов учре}кдения' а такх(е утверя(дает 1птатное
расписание;

- издает прик€вь1 и инь1е лок€|льнь|е акть| 9нре>кдения, дает указан75,
обязательнь1е д.|ш1 исполнения всеми работниками }нре)кдени'{ ;- распреде.][яет обязанности между работниками }нрех<дения, устанавливает
объем пРав и обязанностей, а такх(е степень ответственности своих заместителей,
руководителей структурнь|х подразделений (филиалов) и специапистов;

- утверждает |]оло>кения о сщукцрнь|х подразделениях
дол)1шостнь1е инструкции своих заместителей, главного бухгалтера,
структурнь|х подр€вделени й (филиа:гов) и специ€] листов ;

(филиа.глах) и

руководителей



- применяет мерь| поощрения к работникам и н€}лох(ение на них взь1сканий в
соответствии с правилами внущеннего распорядка и деиству!ощим щудовь1м
законодательством Российской Федер ы\иу|;

_ проводит меропрлятия по повь1тшеник) квалификации' организует обуление и
переподготовку работников 9нрехс денутя;

обеспечивает исполнени9 щебований законодательства в области
осуществления, деятельности 9нреэкдения;

- отщь1вает расчетнь1е' текущие и другие счета;
_ регисщирует в установленном порядке изменени'1 и дополнения к 9ставу,

принять1е 9нредителем;
_ несет ответственность за состояние бухгалтерского у1 н€|погового )д{ета'

своевременность и полноц предоставления отчетности' в том числе бухгалтерской,
налоговой у| статистинеской, по установленнь1м формам и в соответству!ощие
органь1;

_ утвер)кдает отчет о результатах деятельности 9нре>кдения и об использовании
закрепленного за ним государственного имущества Рязанской области и
представления его на согласование в соответствии с порядком' установленнь|м
исполнительнь1м органом государственной власти Рязанской области,
осуществ.т1я}ощим функции и полномочия г{редителя 9нре>кдения, у| общими
щебовану!ями, установленнь1ми йинистерством финансов Российской Федерации;

_ своевременньлй учет (кадасщовьтй и технический) недви}(имого имущества'
земельньп( г{астков ' а так)ке обеспечения государственной регисщации
возникновения и прекращения права оперативного управления на недвш|(имое
имущество 9нреждения, права постоянного (бессронного) пользования на
земельнь1е г{астки;

_ обеспечивает сохранность' надлежащее содержание недви)кимого имущества и
особо ценного дви)кимого имущества' защепленного за }нреждением
собственником или приобретенного 9нреждением за счет средств' вь!деленньтх ему
собственником на приобретение такого имущества;

- осуществляет инь1е полномочия
законодательством и щудовь1м договором.

4.4. [иректор 9нреэкдени'т не вправе:
_ без ра:}ре1цения государственной инспекции по ветеринариу1Рязанской области

работать по совместительству у другого работодателя;
- пощгчдь в связи с исполнением дошкностньтх полномочии денежное и иное

вознащ€ркдение, не предусмощенное щудовь1м договором.
4.5. фректор 9нреждения несет дисциплинар}гуо' ща)кданско-правов)/}о,

администативггуо либо уголовну!о ответственность в соответствии с действулощим
законодательством Российской Федер ации.

4.6. [иректор 9нре>кдения подотчётен в своей деятельности государственной
инспекции по вете Рутнариут Рязанской области.

5. ![мушество и финансьп }нре)[(дения

5.1. 9нреждение владеет' пользуется и раопоря}кается закрепленнь1м за ним
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ищдцеством в соответотву1и с его назначением' уставнь|ми це]1ями своей
деятельности и ре|шени'{ми собственника в Рамках' установленньтх
законодательством Российской Федер ац|4у| и Рязанской области.

5.2. 14штуцество }нре>кдения защеп.]1яется за ним на праве оперативного
управления в порядке' установленном за-конодательством.

€обственником и|шущества }нреэк дену|я яв.т1яется Рязатлская область.
|[опномочия собственника и|угуцества 9нрех<денъ!я от имени Рязанской области в

чаоти распорях(ения им осуществляет министерство и1!гу|цественньгх и земельньтх
отно]шен ий Р яза*тской области.

3емельньте у!астки, необходимь1е д.]1я вь1полнения }нре>кдением сво1п( уставньгх
задач' цредостав]1я1отся ему на праве поотоянного (бессрочного) пользован\4я ъ
порядке' установленном действулощим законодательством Российской Федераци\4.

5.3. 9нрея<дение не вправе без согласия министерства ищдцественньтх и
земельньп( отно]шений Рязанской области распоря}каться особо ценнь1м двих(имь1м
ищ/ш|еством' защепленнь1м за ним собственником илу1 приобретеннь1м
}нре:кдением за счет средств' вь|деленньтх ему собственником на приобретение
такого имущества' а так)ке недви)кимь!м и|!{уществом. Фстаггьньтм и11угу|цеством'
находящимся у него на праве оперативного )д1равления' )/нреждение вправе
распоря)каться самостоятельно' если иное не установлено федера.ггьнь1ми законами.

5.4. }нре)кдение только с согласия министерства ищ.щественньтх и земельньтх
отнотпений Рязаттской области у1 государственной инспекции по ветеринарии
Рязанокой области вправе передавать некоммерческим организациям в качестве их
г{редитет1я у1!1|! г{астника дене}кнь1е средства (если иное не установлено услови'{ми
их цредоставления) и иное и]!'ущество' за иск]1к)чением особо ценного движимого
имущества, защрепленного за ним собственником или приобретенного }нреждением
за счет средств' вь|деленньгх е]угу собственником на приобретение такого ищ/щеотва'
а так)ке недви)кимого и1!{ущества.

9нреждение вгщаве вносить и}угущеотво' ук€ванное в первом абзаце настоящего
щ/нкта' в уставньтй (складонньтй) капит€!.п хозяйственньтх обществ или инь1м
образом передавать им это имущеотво в качестве их у{редите]!я у|!1и у!астника
только в с.ггг!аях и порядке' цредусмощенньгх федератльнь!ми законами.

9нреждение не вг|раве ра3мещать дене}1шь1е средства на депозит€|х в щедитнь|х
организаци'гх' а так)|(е совер!пать сделки с ценнь1ми бумагами' если иное не
предусмощено федерапьнь|ми закон€}ми.

5.5. }нреэкдение вправе при вь1полнении гооударственного зада|||1я

дополнительно использовать средства' пощд1еннь1е из инь1х источников'
предусмотренньп( законодательством Российской Федер ации.

5.6. Финансовое обеспечение вь|полнения государственного зада\\ия
}иреждением осуществ.}1яется в виде субеидий из б:оджета Рязанской области.

Финансово9 обеспечение вь1полнения государственного задания осуществ]1яется
с глетом расходов на содерт(ание недви)кимого и1!{ущества и особо ценного
дви)кимого ищ.ш{ества' защепленньтх за 9нре:кдением у{Редителем уълу{'

приобретенньт)( 9нреэкдением за счет средств' вь1деленнь1х е}угу г!редителем на
приобретение такого игугу|цества' расходов на уплату н€ш1огов' в качестве объекта
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налогообло)кени'{ по
земепьнь!е г{астки.

8 слулае сдачи в

ценного дви)кимого

которь1м признается соответству!ощее и}гущество' в том числе

аренду с согласия г{редите]1я недви)кимого имущества и особо
и1!{ущества, защепленного за г{ре)1(дением г{редителем или

из областного бтоджета на возмещение нормативнь1х защат'
ок€ванием в соответствии с государственнь|м заданиемсвязанньтх

государственньгх услуг (вьтполнением работ), а так)ке су6сидий на инь!е цели в
соответствии с пунктом 1 статьи 78.1 Бтоджетного кодекса Российской Федерации;

- и]}гу|цество' закрепленное собственником за 9нрехсдением на праве
оперативного управления;

- доходь1' пощд1еннь|е от приносящей доход деятельности;
_ безвозмезднь|е посцпления от 1оридических и физинеских лиц' в том числе

добровольнь1е по)|(ертво вания;
_ прочие безвозмезднь!е посцпления от физинеских и [ориди!1еских лиц, в том

числе благотворительнь1е' спонсорские взнось1' щанть1;
_ доходь| от сдачи в аренду и]шущества' находящегося в ообственности Рязанской

области и закрепленного в оперативном управлении за}нрех<дением.
_ инь|е источники' не запрещеннь1е деиству[ощим законодательством.

|!

приобретенного 9нреждением за очет средств' вь|деленнь!х ему г{редителем на
приобретение такого имущества' фйнансовое обеспечение такого имущеотва
г|редителем не осуществляется.

5.7. 1(рупная сделка мо)[(ет бьтть совер1цена }нрех<дением только с
предварительного согласия г{редителя. 1{рупной сделкой признается сделка или
несколько взаимосвязанньгх сделок' связаннь1х с распоряжением дене)кнь1ми
средствами' отч/х(дением иного имущества (которьтм в соответствии с
федераггьнь1ми законами 9нреждение вправе распоря)каться самостоятельно), а
также с передачей такого и!!{ущества в пользование илут в з€|"лог при условии, что
цена такой сделки либо стоимость отчу)1цаемого или передаваемого ищ/щества
превь|1пает 10 процентов балансовой стоимости активов 9нре>кдения, определяемой
по даннь|м его бухгаггтерской отчетнооти на последню[о дату.

€делка, в совер1шену1и которой имеется заинтересованность руководите.]ш1' мо)кет
бьтть совер1пена 9нре>кдением только с предварительного одобрения учредите!|я |1

ооглаоования м'1нистеРотва иугуцественнь1х и 3е\[ель11ь1х отноцлений Рязанской
облаоти.

5.8. |,1сточниками формирован\4я имущества и финансовь1х ресурсов 9нре>кдения
яв]1я1отся:

- средотва' вь1де]т'темь1е из областного бтодэкета Рязанской области согласно
утвержденной государственной инспекцией по ветеринарии Рязанской области
смете в соответствии с 3аконом Рязанской области от 13.11.2010 л9 \22-оз <<о

некоторь1х вопросах финансового обеспечения деятельности государственньтх
бтоджетньтх и государственньгх к€веннь!х улре:кдений Рязанокой области в
переходньтй период>;

- су6сидии на вь1полнение государственного задания }нре>кдения, инь1е
оу6оидпп, предостав.тш1емь|е из областного б:од>кета, а также бтоджетньте
инвестиции;

- су6спдип



5.9. Финансовое обеспечение деятельности 9нрехсдения осущеотв]1яется в
соответствии с утвер)кденнь1м в установленном порядке планом финансово_
хозяйственной деятельности 9нре:кдения.

Расходование бтодэкетньтх средств, по.гученньгх в качестве субсидии на
вь|полнение государственного задания, осуществ.]1яется }нреждением
самостоятельно' а бтодхсетнь1х средств, по]ученньгх в качестве инь|х су6сидий,
б:оркетньтх инвестиций и других бтоджетньтх ассигнований, _ в соответствии с

условиями их предоставления.
5.9. |,1плущество у| средства 9нреждения оща)ка}отся на его ба.глансе и

использук)тся д!|я достих(ения целей' определеннь1х его 9ставом. Ёаходящееся у
9нре>кдения особо ценное движимое и1}{ущество подлех(ит обособленному учец в

установленном деиству[ощим законодательством порядке.
5.10. }нрея<дение использует закрепленное за ним и!}1ущество и имущество'

приобретенное на средства' вьцеленнь]е ещ/' иск]1к)чительно для осуществленпя
целей и видов деятельности' определенньтх в настоящем 9ставе.

5.11. [злитпнее, неиспользуемое либо иопользуемое не по н€вначенито
имущество' защепленное за 9нре>кдением на праве оперативного управления'
мо)кет бьлть у него изъято в соответствии с действулощим законодательством.

5.|2. 9нре>кление е)кегодно предотавляет 9нредителпо расчет расходов на
содер)кание особо ценного дви)кимого итугу!цества' закре]1пенного за }нреэкдением
у|л|4 приобретенного за счет вь1деленньгх средств для приобретену\я такого
ищ/щества' расходов на уплату напогов' в качеотве объекта наглогообло)кени'1
которь|ми признается соответству[ощее имущество' в том числе земельнь1е у{астки.

5.13. ||рава 9нре>кдения на объекть: интеллектуальной соботвенности
рецлиру!отся законодательством Роооийской Федер ацу;;|4.

б. |1рава и обязанности }нреэкАения

6.1. д!я дости)кения уставньгх целей }нре>кдение имеет право самостоятельно:
_ приобретать у1лут арендовать имущество за очет име}ощихся у него финансовьлх

средств от приносящей доход деятельности;
_ зак.]1|очать все видь! договоРов с }оридическими и физическими лиц€|ми, не

противоречащие действулощему законодательотву, а так)ке целям у| предмец
деятельности }нрехсдения;

_ оо)дцествлять приносяш{у|о доходь1 деятельность только для достих(ения целей
его создани'{ у1 в соответствии с этими целями при условии указа11|4я такой
деятельности в своих у{редительньгх докр{ентах. ,{оходь|, пощд{еннь1е от такой
деятельности' и приобретенное за счет этих доходов ищдцество поступа}от в
самостоятельное распоря}|{ение !нрехсдения ;

- устанавливать для своих работников дополнительнь|е соци€|'льнь|е льготь| в
соответствпу\ с действутощим законодательством;

_ осуществ]1ять инь1е права в соответствпи с действулощим законодательством.
6.2. ! яре)кдение обязано :

_ вь1полнять утвер)кденнь1е гооударственнои инспекциеи по ветеринарии
Рязанской области государотвенное задание и план финаноово-хозяйственной
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деятельности;
_ обеспечивать своевременно и в полном объеме вь|плат заработной платьт и

инь|х вь|плат, производить индексацик) заработной плать| в соответствии с
действулощим законодательством;

_ обеспечивать учет и сохранность докуиентов по ли!{нощ/ составу' а так)ке

своевременну!о их передачу на гооударс!венное хранение в установленном порядке;
- осуществ][ять оперативнь:й у1 бухгаллтерский учет результатов финансово-

хозяйственной п иной деятельнооти' отчить1ваться о результатах своей
деятельности' представ.!1ять бухгалтероку1о отчетность и статистическуло отчетность
в соответству|ощие органь1 в порядке у|' сроки' установленнь1е действулощим
законодательством;

- нести ответственность за нецелевое использов€|ние б:од:кетньпк средств и
принимать мерь| по возмещени1о или возврац в областной бтод>кет использованньгх
нецелевь1м образом средств в полном объеме;

_ нести материапьщ/!о' уголовну!о у\ админисщативщ/к) ответственность за
иск:шкение государственной отчетности в соответствии с действутощим
законодательством;

_ предостав.]1ять государственной инспекции по ветеринарии Рязанской области в

установленнь1е сроки необходит!гуо финансовуло дочментацик) в порядке'

установленном законодатепьством Российской Федерации;
_ нести ответственность за неисполнение или ненадлет(ащее исполнение своих

обязательств' возника}ощих из договоров и по другим основаниям в соответствии с
действулощим законодательством;

_ содержать в н4дле)кащем состояну!и (отвенатощем всем ноРмам и правилам)
находящееся у )/нреждения двих(имое и недви)кимое и]у{ущество' в установленном
порядке своевременно проводить капитальнь:й и текущий ремонт этого имущества;

_ не догускать ухуд|шения техничеокого состояния и|}{ущества }нре:кдения (за
иск]1}очением ухудгшений, связаннь1х с нормативнь1м износом иш1ущества в процессе
эксп.гуатации;

_ выполнять государственнь|е мероприятия по щах<данской обороне и
мобилизационной подготовке в соответствии с действулощим законодательством;

_ исполнять инь1е обязанности, предусмотреннь|е действулощим
законодательством.

6.з. Филиатльт у1 представительства }нрехсдену1я не являк)тся ториди!|ескими
лиц€!ми' действулот на осно вании утверждаемьтх 9нре>кдением поло:кений.

Филиагтьл и представительства наде]ш{ются имуществом' которое г{ить|вается
как на их отдельньтх баглансах' так и на ба.тлансе }нре>кдения.

6.4. Филиатльт осуществ'[я!от деятельнооть от имени 9нрея<дения.
Фтветственность за деятельность|о филиаггов несет 9нрех<дение.

б.5. }нреясАение обеспечивает открь|тость у1 достпнооть следу!ощих

доку{ентов:
1) у{редительнь!е документь1 9нрехсдения, в том числе внесеннь1е в них

изменения;
2) свтадетельство о государственной регисщации 9нрежд ения;
3) решление о создании 9нреждения;
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4) репление государственной инспекции по ветер\4||Фиу1 Рязанской облаоти о
назначении руководите.!1я }нреэкдения;

5) полож ения о филиа.г:ах' представительствах 9нрехсдения ;

6) план финансово-хозяйственной деятельности)/нрехсдения ;

7) годовая бухгаггтерск€ш отчетность }нре>кд ен|!я;
8) сведения о проведенньтх в отно1шении }нрех<ден\4я конщольньп( мероприятпй

и |о( результатах;
9) государственное задание на оказание услуг (вь:полнение работ);
10) отнет о результатах своей деятельнооти и об использовании защепленного за

ними государственного и|!1ущества.
6.6. |(онщоль деятельности )/нре>кдения осуществ]1яется 9нредителем' щугими

органами государственной власти в предел.|х их компетенцу{у!' определенной
законами и инь1ми нормативнь1ми правовь1ми актами Российской Федерацу1\4 |4

Рязанокой области.

7. Реорганизация и ликвидация )/нреждения'
внесение изменений в настоящий }став

7.|. Реорганизац|1я (слиянтае' црисоединение' разделение' вь|деление'
преобразование) и ликвидация )/нре:кдени'1 осуществ'1я}отся в с]гг{аях ут порядке'
предусмощенньгх щ€1)кданским законодательством

7.2. |1ри реорганизац|4у| 9нреждения все доку|}1енть1 (управленслеские'

финансовьле, хозяйственнь|е, по личному составу и лрщие) переда}отся в
соответствпу| о установленнь|ми правил€|ми правопреемнику 9нреждения.

7.з. ||ри ликвидации }нре>кдения все докр[енть| постоянного хранения
перед€|лотся на гооударственное хранение в архивньлй фонд по месц нахо}(дения
}нреждения. ||ередача и упорядочение документов осуществ]1яется су|!\аму| и за счет
средств 9нреэкдения в соответствии с щебовану\я]у1и действугощего
законодательства.

7.4. |,1шгуцество ликвидируемого улре}кдения передаетоя собственнику
и]у{ущества.

7.5. |4змененип, в настоящий уотав вносятся в порядке' установленном д]1я

пРпн'пия и утвер)кден|!я устава.
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