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I. Общие положения
1.1 .Настоящий устав государственного бюджетного учреждения Са
марской области «Самарская областная ветеринарная лаборатория» (далее
- Учреждение) подготовлен в связи с изменением типа государственного
учреждения Самарской области «Самарская областная ветеринарная лабо
ратория» в соответствии с постановлением Губернатора Самарской облас
ти от 26.12.2003 № 501 «О создании государственных учреждений ветери
нарии Самарской области».
Наименование Учреждения:
полное: государственное бюджетное учреждение Самарской области
«Самарская областная ветеринарная лаборатория»;
сокращенное: ГБУ «Самарская ОВЛ».
1.2. Учреждение финансируется за счет средств областного бюджета
(субсидии) и внебюджетных источников.
1.3.

Учредителем и собственником имущества Учреждения является

Самарская область.
Функции и полномочия учредителей Учреждения осуществляются
департаментом ветеринарии Самарской области и министерством имуще
ственных отношений Самарской области.
1.4. В своей деятельности Учреждение руководствуется Конституци
ей Российской Федерации, Законом Российской Федерации «О ветерина
рии», иным федеральным законодательством, законами Самарской облас
ти, постановлениями и распоряжениями Губернатора Самарской области и
Правительства Самарской области, нормативными правовыми актами Ми
нистерства сельского хозяйства Российской Федерации, иными норматив
ными правовыми актами в сфере ветеринарии, а также настоящим уста
вом.
1.5.

Учреждение является юридическим лицом, имеет печать с изо

бражением Государственного герба Российской Федерации и своим пол
ным наименованием на русском языке. Учреждение вправе иметь штампы
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и бланки со своим наименованием.
1.6. Учреждение имеет самостоятельный баланс, смету доходов и
расходов от приносящей доход деятельности, а также лицевые счета в ми
нистерстве управления финансами Самарской области по учету бюджет
ных ассигнований областного бюджета и средств, полученных от прино
сящей доход деятельности.
1.7.

Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящим

ся у него на праве оперативного управления имуществом, как закреплен
ным за ним министерством имущественных отношений Самарской облас
ти, так и приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей до
ход деятельности, за исключением особо ценного движимого имущества,
закрепленного за ним министерством имущественных отношений Самар
ской области или приобретенного Учреждением за счет средств областно
го бюджета, а также недвижимого имущества.
Собственник имущества не несет ответственности по обязательствам
Учреждения.'
1.8. Учреждение от своего имени приобретает имущественные и
личные неимущественные права и несет обязанности, выступает истцом и
ответчиком в суде общей

юрисдикции и арбитражном суде в соответст

вии С действующим законодательством Российской Федерации.
1.9. Юридический адрес Учреждения: 443013, г. Самара, ул. Магни
тогорская д.8;
Фактический адрес Учреждения: 443013, г. Самара, ул. Магнитогор
ская д.8.
1.10. В Учреждении не допускаются создание и деятельность орга
низационных структур политических партий, общественно-политических
и религиозных движений и организаций (объединений).
2. Предмет, цели и виды деятельности
2.1. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с
предметом и целями деятельности, определенными действующим законо
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дательством и настоящим уставом.
2.2. Предметом и целями деятельности Учреждения является:
предупреждение и ликвидация заразных и массовых незаразных бо
лезней животных;
обеспечение безопасности продуктов животноводства в ветеринар
но-санитарном отношении;
защита населения от болезней, общих для человека и животных;
охрана территории Самарской области от заноса заразных болезней
животных из других регионов.
2.3. Для достижения указанных целей Учреждение осуществляет
лабораторно-диагностические исследования за счёт бюджетных ассигно
ваний:
2.3.1. Болезни, общие

нескольким видам животных: сибирская язва

(кроме асколизации кожевенного сырья), бешенство, туберкулёз и бру
целлёз (планово-профилактические исследования), везикулярный стома
тит, Ку- лихорадка, трихинеллёз, лептоспироз.
2.3.2. Болезни крупного рогатого скота: чума, контагиозная плевро
пневмония.
2.3.3. Болезни верблюдов: чума.
2.3.4. Болезни мелкого рогатого скота: оспа, инфекционный артрит,
чума, скрепи.
2.3.5. Болезни свиней: африканская чума, классическая чума, вези
кулярная болезнь, болезнь Тешена.
2.3.6. Болезни лошадей: африканская чума, контагиозный метрит,
энцефаломиелит, сап.
2.3.7. Болезни птиц: грипп, пситтакоз (орнитоз), болезнь Ньюкасла.
2.3.8. Болезни пушных зверей и кроликов: туляремия, энцефалопа
тия норок, вирусная геморрагическая болезнь кроликов.
2.3.9. Болезни рыб: геморрагическая септемиция карпов, фурункулез
лососевых.
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2.3.10. Проведение радиологического мониторинга объектов внеш
ней среды, кормов и сельскохозяйственной продукции в районах Самар
ской области.
2.3.11. Проведение консультаций по особо опасным заболеваниям.
2.4.

Учреждение выполняет государственное задание, которое в со

ответствии с предусмотренными в пункте 2.3 настоящего устава основ
ными видами деятельности Учреждения формируется и утверждается де
партаментом ветеринарии Самарской области.
Учреждение не вправе отказаться от выполнения государственного
задания.
Учреждение вправе сверх установленного государственного задания,
а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах ус
тановленного государственного задания выполнять работы, оказывать ус
луги, относящиеся к его основным видам деятельности, предусмотрен
ным пунктом 2.3 настоящего устава, для граждан и юридических лиц за
плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.
2.4.1.Осуществляет иные виды деятельности, не являющиеся основ
ными, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради ко
торых оно создано.
2.5.Учреждение осуществляет следующие виды приносящей доход
деятельности:
2.5.1.

Все виды лабораторных исследований: химические, микробио

логические, серологические, биологические, гематологические, органолеп
тические, паталогоанатомические, дозиметрические, радиометрические,
спектрометрические, радиохимические и другие исследования соответст
вующих материалов, поступающих непосредственно от хозяйствующих
субъектов и граждан (кроме исследований на болезни, определённых в
разделе 2.3).
2.5.2. Отбор проб для лабораторного исследования с оформлением
документов или без оформления документов.
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2.5.3. Утилизация (кремация) трупов непродуктивных животных,
поступивших в лабораторию для исследования.
2.5.4.

Ветеринарно-санитарная экспертиза

пищевых

продуктов,

реализуемых на рынках, ярмарках и в других местах торговли (кроме
исследования мяса на трихинеллёз).
2.5.5. Исследования, связанные с постановкой на карантин, плем
продажу, выставки, соревнования, экспорт и другие коммерческие цели
(включая заболевания по разделу 2.З.).
2.5.6. Издание, распространение правовой методической,

справоч

ной литературы, в том числе в электронной форме на носителях и в ин
формационных сетях, и других материалов по вопросам лабораторной
диагностики и ветеринарии.
2.5.7. Производство и (или) реализация для осуществления лабора
торной деятельности:

'

- животных;
- штаммов культур клеток, лептоспир и других микроорганизмов, а
также макро и микропрепаратов для обеспечения ими ветеринарных лабо
раторий и других заинтересованных организаций.
2.5.8. Консультации по вопросам диагностики, лечения, профилак
тики, технологии содержания животных.
2.5.9. Стажировка ветспециалистов по лабораторной диагностике.
2.5.10. Проведение государственной (арбитражной) экспертизы ре
зультатов лабораторных исследований на территории Самарской области
(кроме исследований на болезни, определённых в разделе 2.3).
2.6.

Право Учреждения осуществлять деятельность, на которую в со

ответствии с законодательством Российской Федерации требуется специаль
ное разрешение - лицензия, возникает у Учреждения с момента ее полу
чения или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока
действия, если иное не установлено федеральными законодательством.

3. Организация деятельности и управления Учреждением
3.1. Учреждение вправе (на договорной основе) оказывать
платные ветеринарные услуги.
Платные ветеринарные услуги предоставляются Учреждением
в соответствии с ветеринарным законодательством.
3.1.1. Доход, полученный от оказания платных

ветеринарных

услуг, используется Учреждением в соответствии с уставными целя
ми.
3.1.2. Платные ветеринарные услуги оказываются Учреждени
ем в следующем порядке:
- изучение спроса на платные ветеринарные услуги и анализ не
обходимой материально-технической базы;
- создание условий для оказания платных услуг с учетом тре
бований по охране труда и безопасности для жизни и здоровья при
оказании услуг в помещениях, принадлежащих учреждению;
- анализ условий для оказания платных услуг с учетом требо
ваний по охране труда и безопасности для жизни и здоровья при
осуществлении деятельности учреждения в помещениях и на терри
тории потребителя;
- внесение по результатам анализа в договоры об оказании ве
теринарных услуг обязанности потребителя о создании для сотруд
ников учреждения на территории потребителя безопасных условий
труда в соответствии с требованиями законодательства по охране
труда;
- доведение до потребителей информации об оказываемых
платных ветеринарных услугах и исполнителе.
Информация обеспечивает потребителям свободу и возмож
ность собственного выбора видов услуг и содержит следующие све
дения:
- наименование и местонахождение исполнителя;
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- перечень и стоимость предлагаемых потребителю платных ус
луг и порядок их предоставления.
3.1.3.

Учреждение

самостоятельно

разрабатывает

Прейску

рант цен на платные услуги, который утверждается начальником Уч
реждения.
3.2. Структурными подразделениями Учреждения являются:
Структурными подразделениями Учреждения являются: отделы бакте
риологический, лептоспирозно-серологический, ветеринарно - санитарной
экспертизы и паразитологии, биохимии и токсикологии, вирусологиче
ский, отдел экспресс - диагностики

вирусных и бактериальных инфек

ций, радиологический, материально-технического снабжения.
3.3. Трудовой коллектив Учреждения составляют все граждане,
состоящие в трудовых отношениях (работники) с Учреждением.
3.3.1. Отношения работников и Учреждения возникают на ос
нове трудовых договоров и регулируются законодательством Россий
ской Федерации о труде.
3.4. Спорные вопросы разрешаются в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

4. Имущество и финансовое обеспечение Учреждения
4.1. Департамент ветеринарии Самарской области

формирует

Учреждению государственное задание на оказание государственных
услуг в соответствии с основными видами деятельности, указанными
в Уставе Учреждения.
Учреждение не вправе

отказаться от

выполнения государст

венного задания.
Учреждение вправе сверх установленного государственного за
дания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в
пределах установленного государственного задания выполнять рабо
ты, оказывать услуги, относящиеся к его основным видам деятельно
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сти, предусмотренным его Уставом, для граждан и юридических лиц
за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг услови
ях. Порядок определения указанной платы устанавливается департа
ментом ветеринарии Самарской области.
Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не
являющиеся основными видами деятельности, лишь постольку, по
скольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и
соответствующие указанным целям, при условии, что такая деятель
ность указана в Уставе.
В случае сдачи в аренду с согласия министерства имуществен
ных отношений Самарской области недвижимого имущества и особо
ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением ми
нистерством

имущественных отношений Самарской области или

приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему учре
дителем на приобретение такого имущества, финансовое обеспече
ние содержания такого имущества учредителем не осуществляется.
4.2. Учреждение обязано вести бюджетный учет и предостав
лять бюджетную отчетность в порядке, установленном Министерст
вом финансов Российской Федерации для бюджетных учреждений.
Учреждение ежегодно не позднее 30 марта года, следующего за
отчетным годом, направляет в органы, осуществляющие функции и
полномочия учредителя Учреждения, отчет об участии бюджетного
учреждения в деятельности хозяйственных обществ, некоммерческих
организаций, отчет о результатах деятельности Учреждения, отчет об
использовании закрепленного за Учреждением имущества.
4.3.

Источниками формирования имущества

Учреждения яв

ляются:
- имущество, переданное Учреждению министерством имуще
ственных отношений Самарской области;
- бюджетные средства;
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- внебюджетные средства;
- добровольные пожертвования и целевые взносы физических
и юридических лиц;
- средства, полученные от приносящей доход деятельности;
- доход от предоставления платных услуг, предусмотренных
Уставом Учреждения;
- иные источники в соответствии с законодательством Россий
ской Федерации.
Финансовое обеспечение выполнения государственного задания
Учреждением осуществляется в виде субсидий из бюджета Самар
ской области.
Финансовое обеспечение выполнения государственного задания
осуществляется с учетом расходов на содержание недвижимого иму
щества и особо ценного движимого имущества, закрепленных за Уч
реждением учредителем или приобретенных Учреждением за счет
средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого иму
щества, уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по ко
торым признается соответствующее имущество, в том числе земель
ные участки.
Учреждение вправе самостоятельно распоряжаться в соответст
вии с законодательством Российской Федерации средствами, полу
ченными за счет внебюджетных источников.
Крупная сделка может быть совершена Учреждением только с
предварительного согласия департамента ветеринарии Самарской об
ласти.
Крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвя
занных сделок, связанная с распоряжением денежными средствами,
отчуждением иного имущества (которым Учреждение вправе распо
ряжаться самостоятельно), а также с передачей такого имущества в
пользование или в залог при условии, что цена такой сделки либо
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стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества превышает
10 процентов балансовой стоимости активов Учреждения, опреде
ляемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю от
четную дату.
Крупная сделка, совершенная с нарушением

вышеуказанных

требований, может быть признана недействительной по иску Учреж
дения или его учредителя, если будет доказано, что другая сторона в
сделке знала или должна была знать об отсутствии предварительного
согласия учредителя Учреждения.
Начальник Учреждения несет перед Учреждением ответствен
ность в размере убытков, причиненных Учреждению в результате со
вершения крупной сделки с нарушением вышеуказанных требований
независимо от того, была ли эта сделка признана недействительной.
Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность,
осуществляются Учреждением в порядке, установленном статьей 27
Федерального закона «О некоммерческих организациях».
4.4.

Министерство имущественных отношений Самарской об

ласти закрепляет за Учреждением на праве оперативного управления
имущество.
Имущество Учреждения, закрепленное за ним на праве опера
тивного управления, является собственностью Самарской области.
Учреждение использует закрепленное за ним на праве опера
тивного управления имущество в соответствии с назначением по
следнего, уставными целями деятельности, законодательством Рос
сийской Федерации.
Министерство имущественных отношений Самарской области
вправе изъять излишнее, неиспользуемое или используемое не по на
значению имущество, закрепленное им за Учреждением либо приоб
ретенное им за счет средств, выделенных учредителем на приобрете
ние этого имущества. Изъятым у Учреждения имуществом Мини
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стерство

имущественных отношений Самарской области

вправе

распорядиться по своему усмотрению.
Учреждение не вправе совершать сделки, возможными последст
виями которых является отчуждение или обременение имущества, закреп
ленного за Учреждением, или имущества, приобретенного за счет средств,
выделенных Учреждению из бюджета Самарской области.
Учреждение без согласия министерства имущественных отношений
Самарской области не вправе распоряжаться особо ценным движимым
имуществом, закрепленным за ним министерством имущественных отно
шений Самарской области или приобретенным Учреждением за счет
средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества,
а также недвижимым имуществом.
Остальным находящимся на праве оперативного управления имуще
ством Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, за исключением
ограничений, установленных настоящим Уставом и законом.
4.5.

При осуществлении оперативного управления имуществом

Учреждение обязано:
-

эффективно использовать закрепленное на праве оперативного

управления имущество;
-

обеспечивать сохранность и использование закрепленного за

ним на праве оперативного управления имущества строго по целевому на
значению;
-

не допускать ухудшений технического состояния закрепленно

го на праве оперативного управления имущества, не связанных с норма
тивным износом этого имущества в процессе эксплуатации;
осуществлять капитальный и текущий ремонт закрепленного за
Учреждением имущества;
-

осуществлять амортизацию и восстановление изнашиваемой

части имущества, переданного в оперативное управление;
- содержать имущество в соответствии с нормами и правилами сани-
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тарно-эпидемиологического законодательства;
содержать в исправном состоянии системы и средства проти
вопожарной защиты.
4.6.

Учреждение несет ответственность перед собственником за со

хранность и эффективное использование закрепленной за ним собственно
сти. Контроль деятельности Учреждения в этой части осуществляется ми
нистерством имущественных отношений Самарской области
4.7.

Финансовые и материальные средства Учреждения, закреплен

ные за ним, используются им в соответствии с Уставом и изъятию не под
лежат, если иное не предусмотрено законодательством Российской Феде
рации.
4.8. Учреждение вправе осуществлять приносящую доход деятель
ность постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых
оно создано и соответствующую этим целям; при условии, что такая дея
тельность указана в уставе Учреждения.
Доходы, полученные от такой деятельности и приобретенное за счет
этих доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение Уч
реждения.
4.9. Учреждению принадлежит право самостоятельного распоряже
ния в соответствии с законодательством Российской Федерации средства
ми, полученными за счет внебюджетных источников.
Сведения о составе имущества, приобретенного Учреждением за
счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, Учреждение
представляет в министерство имущественных отношений Самарской об
ласти для внесения в реестр имущества Самарской области.
Операции со средствами, полученными Учреждением от приносящей
лоход деятельности, осуществляются в установленном порядке в соответ
ствии со сметой доходов и расходов на осуществление приносящей доход
леятельности.
4.10. Учреждение самостоятельно распоряжается имеющимися фи
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нансовыми средствами, самостоятельно определяет направления и поря
док использования своих бюджетных и внебюджетных средств, в том чис
ле их долю, направляемую на оплату труда и материальное стимулирова
ние работников учреждения.
Порядок и условия применения стимулирующих и компенсацион
ных выплат (доплат, надбавок, премий и других выплат) устанавливается
Учреждением самостоятельно.
Оплата труда начальника Учреждения устанавливается департамен
том ветеринарии Самарской области в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
4.11. Учреждение обеспечивает исполнение своих обязательств в
пределах выделенных ему субсидий и средств, полученных в установлен
ном порядке от приносящей доход деятельности.
4.12. Учреждение вправе вести приносящую доход деятельность на
условиях и в порядке, предусмотренном настоящим Уставом.
Право Учреждения осуществлять деятельность, на занятие которой
необходимо получение лицензии, возникает с момента получения такой
лицензии и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не
предусмотрено законом или иными правовыми актами.
5. Порядок управления Учреждением
5.1.

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с

законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
5.2.

Административно-распорядительную деятельность по управ

лению Учреждением осуществляет начальник Учреждения. Начальник
Учреждения назначается департаментом ветеринарии Самарской области в
соответствии с действующим законодательством.
5.3.

Начальник организует выполнение решений учредителей, а

также обеспечивает подготовку необходимых материалов для их принятия.
5.4.

В компетенцию начальника Учреждения входят:
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- оперативное управление деятельностью Учреждения в соответст
вии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
- действие без доверенности от имени Учреждения, представление
его интересов в отношениях с иными юридическими и физическими лица
ми, выдача доверенностей;
- открытие любых видов счетов в банках и других кредитных учреж
дениях;
- распоряжение имуществом и денежными средствами Учреждения
в пределах, определенных учредителями и установленных настоящим Ус
тавом;
- заключение любых видов договоров с государственными, общест
венными и иными организациями и гражданами;
- издание приказов и распоряжений, обязательных для всех работни
ков Учреждения;
- утверждение правил внутреннего распорядка, штатного расписания
Учреждения;
- принятие на работу и увольнение работников Учреждения;
- совершение иных, не противоречащих законодательству Россий
ской Федерации и настоящему Уставу действий, необходимых для дости
жения целей Учреждения.
5.5. К числу локальных актов, регламентирующих деятельность уч
реждения, относятся: приказы и распоряжения, издаваемые начальником;
положения, инструкции и нормативы, регламентирующие отдельные сто
роны деятельности Учреждения, его структурных подразделений и от
дельных работников, правила внутреннего распорядка Учреждения.
5.6. Порядок издания и утверждения локальных актов, устанавлива
ется начальником Учреждения. Издаваемые учреждением локальные акты
не могут противоречить настоящему Уставу.
5.7. Функции и полномочия Учредителей:
5.7.1. В отношении Учреждения департамент ветеринарии Самар
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ской области осуществляет следующие функции и полномочия учредите
ля:
готовит предложения для принятия решения Правительством Самар
ской области о создании, реорганизации, изменения типа и ликвидации
Учреждения;
совместно с министерством имущественных отношений Самарской
области утверждает устав Учреждения, а также вносимые в него измене
ния;
назначает (утверждает) начальника Учреждения и прекращает его
полномочия в соответствии с действующим законодательством;
заключает и прекращает трудовой договор с начальником Учрежде
ния;
осуществляет финансовое обеспечение деятельности Учреждения;
определяет порядок составления и утверждения отчета о результатах
деятельности Учреждения в соответствии с требованиями действующего
законодательства;
устанавливает порядок составления, утверждения и ведения смет
Учреждения;
готовит предложения по распоряжению движимым и недвижимым
имуществом Учреждения, в том числе передаче его в аренду;
осуществляет контроль за деятельностью Учреждения в соответст
вии с законодательством Российской Федерации;
осуществляет иные функции и полномочия учредителя, установлен
ные федеральными законами и нормативными правовыми актами Самар
ской области.
5.7.2.

Министерство имущественных отношений Самарской области

осуществляет следующие функции и полномочия учредителя в отношении
Учреждения:
совместно с департаментом ветеринарии Самарской области утвер
ждает устав Учреждения, а также вносимые в него изменения;
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закрепляет имущество за Учреждением на праве оперативного
управления:
определяет порядок составления и утверждения отчета об использо
вании закрепленного за Учреждением имущества в соответствии с требо
ваниями действующего законодательства;
согласовывает с учетом мнения департамента ветеринарии Самар
ской области распоряжение движимым и недвижимым имуществом Уч
реждения. в том числе передачу его в аренду;
согласовывает перечень особо ценного движимого имущества, за
крепляемого за Учреждением учредителем или приобретаемого учрежде
нием за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение тако
го им> щества;
согласовывает внесение Учреждением в случаях и порядке, которые
н смотрены федеральными законами, денежных средств (если иное не
■ >5лено условиями их предоставления), иного имущества, за исклю■

зсобо ценного движимого имущества, закрепленного за Учрежде-

г-. }вредителем или приобретенного Учреждением за счет средств, высаепенньсх ему учредителем на приобретение такого имущества, а также
недззЕзл'МОго имущества в уставный (складочный) капитал хозяйственных
с'ссе'ств или передачу им такого имущества иным образом в качестве их
учредителя или участника;
согласовывает в случаях, предусмотренных федеральными законами,
передач} некоммерческим организациям в качестве их учредителя или
участника денежных средств (если иное не установлено условиями их пре
доставления) и иного имущества, за исключением особо ценного движи
мого имущества, закрепленного за Учреждением учредителем или приоб
ретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на
приобретение такого имущества.

18

6. Контроль за деятельностью Учреждения
6.1.

Непосредственный контроль за исполнением Учреждением за

конодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов, по
ложений настоящего Устава осуществляют учредители в пределах своей
компетенции.
6.2.

Контроль за использованием имущества, закрепленного за Уч

реждением на праве оперативного управления, осуществляется Министер
ством имущественных отношений Самарской области.
6.3.

Учреждение осуществляет оперативный и бухгалтерский учет,

ведет статистическую и бухгалтерскую отчетность по установленной фор
ме, представляет в установленном порядке квартальную и годовую бухгал
терскую и статистическую отчетность.
6.4.

Должностные лица Учреждения несут установленную законо

дательством Российской Федерации дисциплинарную, материальную или
уголовную ответственность за сохранность и эффективное использование
закрепленной за ним собственности, за искажение государственной отчет
ности.
7. Реорганизация и ликвидация Учреждения
7.1.

Реорганизация (слияние, присоединение, разделение, выделе

ние, преобразование в иную организационно-правовую форму) и ликвида
ция Учреждения могут быть осуществлены на основании решения Прави
тельства Самарской области в порядке, предусмотренном действующим
законодательством, а также по решению суда в случаях, установленных
' законом.
7.2.

После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная

комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается уч
редителями.
7.3.

Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов

имущество ликвидированного Учреждения используется в соответствии с
действующим законодательством.
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7.4.

Учредители Учреждения обязаны незамедлительно письменно

сообщить в уполномоченный государственный орган сведения о том, что
Учреждение находится в процессе ликвидации, для внесения соответст
вующих сведений в Единый государственный реестр юридических лиц.
8. Порядок внесения изменений в устав
Изменения в настоящий Устав вносятся в порядке, предусмотренном
настоящим Уставом и действующим законодательством.
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ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ
государственного бюджетного учреждения Самарской области
"Самарская областная ветеринарная лаборатория"

г.Самара - 2013

I.

Пункт 1.5. изложить в следующей редакции:

«Учреждение имеет печать с изображением Государственного герба
Российской Федерации и со своим полным наименованием, а также может
иметь иные печати, штампы, бланки, символику».
II. Пункт 2.2. изложить в следующей редакции: «Предметом и целями
деятельности Учреждения является:
организация диагностической работы, методического руководства ею,
непосредственного

проведения

лабораторных

исследований

всеми

современными методами, оказание практической и консультативной
помощи физическим и юридическим лицам, учреждениям и предприятиям;
предупреждение и ликвидация заразных и массовых незаразных
болезней животных;
обеспечение

безопасности

продуктов

животноводства

и

растениеводства в ветеринарно - санитарном отношении;
защита населения от болезней, общих для человека и животных;
охрана территории Самарской области от заноса заразных болезней
животных, птиц, рыб пчел из других регионов РФ и иностранных
государств».
III. Дополнить пунктом 2.3.12: «Оформляет и выдает протоколы
экспертизы, заключения по лабораторно-диагностическим исследованиям и
проводит сертификацию продукции».
IV. Пункт 3.2. изложить в следующей редакции: «Структурными
подразделениями Учреждения являются отделы:
бактериологический,
лептоспирозно-серологический,
ветеринарно - санитарной экспертизы и паразитологии,
биохимии и токсикологии,
вирусологический,
экспресс-диагностики
радиологический,

вирусных

и

бактериальных

инфекций,

материально-технического снабжения,
районные

лабораторные

отделы

согласно

их

территориально

административному местонахождению.
V. Дополнить пунктом 5.3.1.: «Начальник вправе занимать иные
должности и заниматься иной общественной деятельностью только в
случаях и порядке установленных законодательством и по согласованию с
департаментом ветеринарии Самарской области».
VI. Дополнить пунктом 5.3.2.: «На период отсутствия начальника
Учреждения обязанности по исполнению его функции возлагаются на
заместителя начальника Учреждения либо лицо, назначенное приказом
начальника Учреждения».
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"Самарская областная ветеринарная лаборатория"

г.Самара -2013
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по

всему

тексту

устава

слова

«Начальник»

в

лзе-ветгтз^ющих падежах на слова «Руководитель» в соответствующих

|ВЖЕХ
.Ъ»гчтлшггь пунктом 2.7. «Учреждение организует и проводит в рамках
жюоетешши
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по

обеспечению

своей

мобилизационной

гвг.-«=«гги в соответствии с действующим законодательством».
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приказом департамента ветеринарии
Самарской области
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Самарской области
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ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ
государственного бюджетного учреждения Самарской области
"Самарская областная ветеринарная лаборатория "

г.Самара - 2015

П.1.7 абзац второй читать в следующей редакции:
По обязательствам учреждения, связанным с причинением вреда гражданам,
при недостаточности имущества учреждения, на которое в соответствии с
абзацем первым настоящего пункта может быть обращено взыскание,
субсидиарную ответственность несет собственник имущества бюджетного
учреждения
Пункт 1.9 изложить в следующей редакции:
Юридический адрес Учреждения: 443028, г. Самара, п. Мехзавод, квартал 11,
Д.

13;

Фактический адрес Учреждения: 443028, г. Самара, п. Мехзавод, квартал 11,
Д.

13;

П. 2.4.1 читать в следующей редакции:
Осуществлять иные виды деятельности, не являющиеся основными, лишь
постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно
создано, и если это соответствует таким целям.
Абзац первый п. 4.5 изложить в следующей редакции:
При

осуществлении

Учреждение обязано:

права

оперативного

управления

имуществом
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М.П.

Департамент ветеринарии
Самарской области

ПРИКАЗ
«

№ /0 Г - //

2017 г.

Об утверждении изменений в Устав государственного бюджетного
учреждения Самарской области «Самарская областная
ветеринарная лаборатория»

В

целях

приведения

Устава

Государственного

учреждения Самарской области

«Самарская

лаборатория»

с

в

соответствие

областная

действующим

бюджетного
ветеринарная

законодательством,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить изменения в Устав государственного бюджетного
учреждения Самарской области

«Самарская

областная

ветеринарная

лаборатория».
2. Направить Устав государственного бюджетного учреждения
Самарской области «Самарская областная ветеринарная лаборатория» в
министерство

имущественных

отношений

Самарской

области

для

и дальнейшей регистрации в инспекции ФНС России по месту
расположения учреждения.

Врио руководителя

Нагорнов 3374852

Ю.А.Максимов

МИНИСТЕРСТВО
ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
№ -9 3 2

Об утверждении изменений в Устав государственного бюджетного
учреждения Самарской области «Самарская областная ветеринарная
лаборатория»

Руководствуясь
отношений

Положением

Самарской

о

области,

министерстве
утвержденным

имущественных
постановлением

Правительства Самарской области от 20.06.2007 № 79, ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить изменения в Устав государственного бюджетного
учреждения

Самарской

области

«Самарская

областная

ветеринарная

лаборатория».
2. Директору государственного бюджетного учреждения Самарской
области «Самарская областная ветеринарная лаборатория» направить
изменения в Устав в инспекцию Федеральной налоговой службы России

М.А. Солынин

Гошкодерова 3346660

УТВЕРЖДЕН

УТВЕРЖДЕН

приказом департамента ветеринарии
Самарской области

приказом министерства
имущественных отношений
Самарской области
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ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ
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"Самарская областная ветеринарная лаборатория "

\
\

г.Самара-2017

раздел 2 «Предмет, цели и виды деятельности» дополнить:
п. 2.5.11. «оказание лечебно-профилактических услуг»;
п.2.5.12,

«оформление

и

выдача

ветеринарных

сопроводительных

документов»;
п.2.5.13, «розничная торговля лекарственными средствами и препаратами,
предназначенными для животных».
П. 3.2. раздела 3 . «Организация деятельности и управления Учреждением»
после слов «радиологический,» дополнить «лечебно-профилактический,».
Раздел 4. «Имущество и финансовое обеспечение Учреждения» дополнить:
п.4.13. «Учреждение обеспечивает сохранность документов, приказов,
лицевых счетов с 1970 года по 2004 год, годовых отчетов с 1961 года по 2004
год Куйбышевской областной ветеринарной лаборатории,
областной

ветеринарной

Самарской

областной

лаборатории,

ветеринарной

государственного

лаборатории

требованиями действующего законодательства».
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