
Постановление Правительства Республики Хакасия 
от 6 апреля 2004 г. N 92 

"О создании государственных учреждений ветеринарии 
в Республике Хакасия" 

(с изменениями от 12 мая, 30 июня 2004 г.) 
 
В связи с ликвидацией федеральных государственных учреждений ветеринарии, передачей их 

имущества в безвозмездное пользование учреждениям ветеринарии Республики Хакасия, в целях 
осуществления государственного ветеринарного надзора Правительство Республики Хакасия 
постановляет: 

1. Создать республиканские государственные учреждения ветеринарии (приложение N 1). 
Установить штатную численность ветеринарных работников в государственных учреждениях 
ветеринарии в количестве 166 человек. 

2. Определить расходы на содержание в 2004 году создаваемых учреждений ветеринарной 
службы в сумме 9000 тыс. рублей. 

3. Утвердить уставы государственных учреждений ветеринарии Республики Хакасия 
(приложения NN 2, 3, 4, 5). 

4. Министерству сельского хозяйства Республики Хакасия (А. И. Трейзе), Управлению 
государственной ветеринарной инспекции Республики Хакасия (А.П. Свинцов) совместно с 
Государственным комитетом Республики Хакасия по управлению государственным имуществом (И.В. 
Дунаева) осуществить необходимые организационно-правовые действия, связанные с созданием 
республиканских государственных учреждений ветеринарии. 

 
Постановлением Правительства Республики Хакасия от 30 июня 2004 г. N 182 пункт 5 настоящего 
постановления изложен в новой редакции 
См. текст пункта в предыдущей редакции 

 
5.Министерству финансов и экономики Республики Хакасия (A.M. Иванов) финансирование 

расходов на содержание республиканских государственных учреждений "Алтайская ветеринарная 
станция", "Черногорская ветеринарная станция" производить с 01.01.2004 года, финансирование 
расходов на содержание республиканских государственных учреждений "Хакасская ветеринарная 
лаборатория", "Хакасская ветеринарная стация" производить с 01.06.2004 года через Министерство 
сельского хозяйства Республики Хакасия за счет общих ассигнований, предусмотренных в 
республиканском бюджете на 2004 год по разделу 08 "Сельское хозяйство и рыболовство" в сумме 9000 
тыс. рублей с последующим внесением изменений в Закон Республики Хакасия от 15.12.2003г. N 78 "О 
республиканском бюджете Республики Хакасия на 2004 год". 

6. Приложение к постановлению Правительства Республики Хакасия от 05.07.2000 N 125 (с 
последующими изменениями) дополнить разделом 7: 

"7. Управление государственной ветеринарной инспекции Республики Хакасия 
1. Республиканское государственное учреждение "Хакасская ветеринарная лаборатория". 
2. Республиканское государственное учреждение "Хакасская ветеринарная станция". 
3. Республиканское государственное учреждение "Алтайская ветеринарная станция". 
4. Республиканское государственное учреждение "Черногорская ветеринарная станция".". 
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя 

Председателя Правительства Республики Хакасия Г.М. Чанкина. 
 
Председатель Правительства 
Республики Хакасия А. Лебедь 
 
 

Приложение N 1 
к постановлению Правительства 

Республики Хакасия 
от 6 апреля 2004 г. N 92 

 
Перечень республиканских государственных учреждений 

ветеринарии в Республике Хакасия 
 
1. Республиканское государственное учреждение "Хакасская ветеринарная лаборатория". 
2. Республиканское государственное учреждение "Хакасская ветеринарная станция". 
3. Республиканское государственное учреждение "Алтайская ветеринарная станция". 



4. Республиканское государственное учреждение "Черногорская ветеринарная станция". 
 

Приложение N 2 
 

Устав 
Республиканского государственного Учреждения 

"Хакасская ветеринарная лаборатория" 
(утв. постановлением Правительства Республики Хакасия 

от 6 апреля 2004 г. N 92) 
 

1. Общие положения 
1.1. Республиканское государственное учреждение "Хакасская ветеринарная лаборатория" 

(далее - Учреждение) создано на основании постановления Правительства Республики Хакасия. 
1.2. Учредителем Учреждения является Правительство Республики Хакасия. 
1.3. Учреждение входит в структуру Государственной ветеринарной службы Республики Хакасия 

и взаимодействует по вопросам ветеринарии с Управлением государственной ветеринарной инспекции 
Республики Хакасия. 

1.4. Официальное наименование Учреждения: 
полное - республиканское государственное учреждение "Хакасская ветеринарная лаборатория"; 
сокращенное - РГУ "Хакасская ветлаборатория". 
1.5. Место нахождения Учреждения: 
655012 Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Щорса, 5. 
 

2. Правовой статус Учреждения 
 
2.1. Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, расчетный и 

иные счета, гербовую печать, штампы со своим наименованием и другие реквизиты. 
2.2. Учреждение выступает истцом и ответчиком в суде в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 
2.3. Учреждение является некоммерческой организацией и не имеет цели извлечения прибыли в 

качестве основной задачи своей деятельности. 
2.4. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "О некоммерческих 
организациях", Законом Российской Федерации "О ветеринарии", Конституцией Республики Хакасия, 
законами Республики Хакасия, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
Республики Хакасия, приказами, указаниями и распоряжениями Государственной ветеринарной службы 
Российской Федерации, Управления государственной ветеринарной инспекции Республики Хакасия и 
настоящим Уставом. 

2.5. Учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в его распоряжении 
денежными средствами, при их недостаточности субсидиарную ответственность по обязательствам 
Учреждения несет его Учредитель. 

 
3. Цели, предмет и задачи деятельности Учреждения 

 
3.1. Целью создания Учреждения является: 
- осуществление на территории Республики Хакасия диагностической и методической работы, 

проведение лабораторных и научно-лабораторных исследований всеми современными методами, 
направленными на профилактику болезней сельскохозяйственных, домашних, зоопарковых и диких 
животных, пушных зверей, птиц, рыб, пчел (далее - животные); 

- обеспечение безопасности в ветеринарно-санитарном отношении продуктов животноводства и 
растениеводства; 

- охрана здоровья населения от болезней общих для человека и животных; 
- оказание практической помощи организациям независимо от их подчиненности и форм 

собственности, занимающимся производством, заготовкой, переработкой, хранением и реализацией 
продукции животного и растительного происхождения, государственным и негосударственным 
учреждениям ветеринарии, коммерческим организациям и физическим лицам. 

3.2. Задачами Учреждения являются: 
- проведение плановых и текущих диагностических исследований, химико-токсикологических и 

научно-лабораторных исследований патологического материала и крови животных с целью 



предупреждения и ликвидации инфекционных, инвазионных и массовых незаразных болезней животных; 
- проведение ветеринарно-санитарных исследований кормов, воды, продуктов и сырья животного 

и растительного происхождения, а также других объектов ветеринарно-санитарного надзора; 
- участие в разработке текущих и перспективных планов совместно с учреждениями ветеринарии 

и органами местного самоуправления, направленных на предупреждение и ликвидацию инфекционных, 
инвазионных и массовых незаразных болезней животных. 

3.3. Предмет деятельности Учреждения: 
- проводит с целью диагностики болезней животных микроскопические, бактериологические, 

биологические, вирусологические, патологоанатомические, гистологические, серологические, 
гематологические, органолептические, химико-токсикологические, научно-лабораторные, 
копрологические, радиологические и другие исследования соответствующих материалов, поступающих 
от хозяйствующих субъектов; 

- исследует корма и воду с целью определения их безвредности для животных, а также пищевые 
продукты и сырье животного и растительного происхождения по ветеринарно-санитарным показателям; 

- сообщает в установленном порядке организациям и физическим лицам, направившим 
материал на исследование, результаты исследования и заключения по ним с необходимыми 
рекомендациями. В необходимых случаях, предусмотренных действующими нормативными 
документами, результаты исследования направляет территориальным органам государственного 
ветеринарного надзора, а по показателям, имеющим санитарно-гигиеническое или эпидемиологическое 
значение - органам санитарно-эпидемиологического надзора; 

- при выявлении особо опасных инфекционных болезней животных определяет характер, 
объемы и порядок проведения диагностических исследований, обеспечивает их выполнение в 
установленные сроки, а в случае необходимости направляет своих специалистов в эпизоотический очаг 
для уточнения диагноза и степени распространения эпизоотии; 

- проводит арбитражные исследования в пределах своей компетенции; 
- Учреждение выступает в качестве испытательного центра в Системе сертификации продукции 

животного и растительного происхождения, продовольственного сырья и кормов при условии его 
аттестации и аккредитации соответствующими государственными органами Российской Федерации; 

- проводит исследования уровня радиационной загрязненности и бактериальной обсемененности 
сырья животного происхождения и продуктов его переработки, кормов, воды, а также организует 
совместно с другими государственными ветеринарными подразделениями Республики Хакасия 
проведение контроля за выполнением выдаваемых рекомендаций и требований; 

- проводит исследования и другие ветеринарные мероприятия, связанные с поставками 
животных на племпродажу, выставки, соревнования, экспорт и на другие коммерческие цели; 

- организует и осуществляет другие ветеринарные мероприятия, применительно к местным 
условиям. 

 
4. Имущество и финансы Учреждения 

 
4.1. Имущество Учреждения, переданное ему Российской Федерацией, является федеральной 

собственностью и закреплено за Учреждением на праве безвозмездного пользования. 
4.2. Имущество Учреждения, переданное Республикой Хакасия, является республиканской 

собственностью и закреплено за Учреждением на праве оперативного управления. 
4.3. Учреждение владеет, пользуется, распоряжается закрепленным за ним имуществом в 

пределах, установленных действующим законодательством, в соответствии с целями и задачами своей 
деятельности, назначением имущества и заданиями собственника. 

4.4. Источником формирования имущества и финансовых средств учреждения являются: 
- имущество, переданное ему собственником; 
- финансовые средства из бюджета Республики Хакасия; 
- внебюджетные средства, полученные от выполнения платных ветеринарных работ и услуг 

юридическим и физическим лицам, а также других видов предпринимательской деятельности, 
разрешенных Учреждению; 

- кредиты банков; 
- капитальные вложения и дотации из бюджета; 
- безвозмездные или благотворительные взносы, 
- пожертвования юридических и физических лиц; 
- другие, не запрещенные законом поступления. 
4.5. Учреждение вправе осуществлять по договорам с предприятиями, учреждениями, 

организациями и физическими лицами совместную деятельность в виде выполнения платных услуг, 
соответствующую целям и задачам Учреждения и не противоречащую Федеральному закону "О 
некоммерческих организациях". Доходы, полученные от выполнения платных услуг, и приобретенное за 
счет этих доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения и учитываются 



отдельно. 
4.6. Финансово-хозяйственная деятельность Учреждения осуществляется в соответствии с 

утвержденной Учредителем сметой доходов и расходов. 
 

5. Организация деятельности Учреждения 
 
5.1. Учреждение осуществляет самостоятельную деятельность в пределах, установленных 

действующим законодательством Российской Федерации, Республики Хакасия и настоящим Уставом. 
5.2. Учреждение строит свои отношения с другими учреждениями, предприятиями, 

организациями и гражданами во всех сферах своей деятельности на основе действующего 
законодательства Российской Федерации и Республики Хакасия. В своей деятельности Учреждение 
учитывает интересы потребителей, обеспечивает качество работ и услуг. 

5.3 Отношения работников и Учреждения возникают на основе заключаемых трудовых 
договоров, регулируются Трудовым кодексом Российской Федерации, внутренними локальными 
документами Учреждения. Спорные вопросы разрешаются в порядке, установленном действующим 
законодательством. 

5.4 Для достижения определенных в настоящем Уставе целей и задач Учреждение имеет право: 
- осуществлять государственный ветеринарно-санитарный надзор за соблюдением ветеринарно-

санитарных правил и инструкций на подконтрольных ему предприятиях, учреждениях и организациях, 
независимо от подчиненности и форм собственности, занимающихся содержанием животных, их убоем, 
хранением и переработкой сырья и продукцией животного и растительного происхождения; 

- беспрепятственно посещать и обследовать подконтрольные объекты; 
- выступать в качестве испытательного центра пищевой продукции и продовольственного сырья, 

кормов и кормовых добавок согласно ТУ и ГОСТам; 
- привлекать для осуществления своих функций на договорной основе юридических и 

физических лиц; 
- приобретать и арендовать основные и оборотные средства за счет имеющихся у него 

финансовых ресурсов, временной финансовой помощи и получаемых для этих целей ссуд и кредитов в 
банках, в том числе в валюте; 

- осуществлять внешнеэкономическую и иную деятельность в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации; 

- заключать договоры с юридическими и физическими лицами на проведение ветеринарных 
мероприятий; 

- определять штатное расписание; 
- осуществлять предпринимательскую деятельность, соответствующую целям и задачам 

Учреждения. 
5.5. Учреждение обязано: 
- соблюдать действующее законодательство Российской Федерации, Республики Хакасия и 

настоящий Устав; 
- нести ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за 

нарушение договорных, кредитных, расчетных обязательств, за нарушение правил хозяйственной 
деятельности; 

- возмещать ущерб, причиненный нерациональным использованием земли и других природных 
ресурсов, загрязнением окружающей природной среды, нарушением санитарно-гигиенических норм и 
требований по защите здоровья работников, населения и потребителей продукции; 

- обеспечивать своим работникам обязательное медицинское страхование, безопасные условия 
труда и нести ответственность в установленном порядке за ущерб, причиненный их здоровью и 
трудоспособности; 

- осуществлять оперативный бухгалтерский учет результатов хозяйственной и иной 
деятельности, вести статистическую и бухгалтерскую отчетность, отчитываться о результатах 
деятельности в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации и 
Республики Хакасия; 

- оплачивать труд работников с соблюдением гарантий, установленных законодательством 
Российской Федерации и Республики Хакасия, а также предусмотренных внутренними локальными 
документами Учреждения. 

5.6. За счет собственных средств Учреждение вправе устанавливать для своих работников иные 
социальные льготы, обеспечивать материальное стимулирование, предусмотренное коллективным 
договором или иными локальными документами, а также обеспечивать социальное развитие, улучшение 
условий труда и социальное обеспечение работников Учреждения в порядке и на условиях, 
установленных действующим законодательством Российской Федерации. 

 



6. Управление Учреждением 
 
6.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, Республики Хакасия и настоящим Уставом. 
6.2. Руководителем Учреждения является директор, назначаемый на должность и 

освобождаемый от должности начальником Управления государственной ветеринарной инспекции 
Республики Хакасия по согласованию с Министром сельского хозяйства Республики Хакасия. Директор 
Учреждения одновременно является заместителем Главного государственного ветеринарного 
инспектора Республики Хакасия. 

6.3. Директор Учреждения в своей деятельности руководствуется законодательством Российской 
Федерации и Республики Хакасия, настоящим Уставом, находится под защитой государства, имеет 
право на обязательное страхование жизни, при исполнении служебных обязанностей носит форменную 
одежду, приобретаемую за счет бюджетных ассигнований и внебюджетных средств Учреждения, 
получаемых за оказание платных услуг. 

6.4. Директор Учреждения: 
- по вопросам, закрепленным Уставом к его компетенции, действует на принципах единоначалия; 
- самостоятельно решает все вопросы деятельности Учреждения; 
- без доверенности действует от имени Учреждения, представляет его интересы во всех 

отечественных и иностранных предприятиях, фирмах, организациях и учреждениях, судах и 
арбитражных судах; 

- распоряжается имуществом и финансовыми средствами Учреждения в пределах, 
определенных законодательством Российской Федерации и Республики Хакасия, заключает договоры, 
выдает доверенности, открывает в банках расчетные и другие счета; 

- составляет штатное расписание, издает приказы, распоряжения и указания, обязательные для 
всех работников Учреждения; 

- разрабатывает и утверждает документы, регламентирующие внутренний распорядок и 
хозяйственную деятельность Учреждения; 

- назначает на должность и освобождает от должности всех работников Учреждения согласно 
Трудовому кодексу Российской Федерации; 

- в установленном порядке определяет количество средств, направляемых на оплату труда 
работников Учреждения, их поощрение и социальное развитие. 

 
7. Учет, отчетность и контроль 

 
7.1. Учреждение ведет оперативный и бухгалтерский учет, статистическую отчетность в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации, ведет учет доходов и расходов по 
предпринимательской деятельности. 

7.2. Учреждение ведет раздельный учет доходов и расходов по предпринимательской и 
бюджетной деятельности. 

7.3. За искажение государственной отчетности и нарушение сроков ее представления 
должностные лица Учреждения несут ответственность, установленную действующим 
законодательством. 

 
8. Реорганизация и ликвидация Учреждения 

 
8.1. Реорганизация и ликвидация Учреждения проводятся на основании и в порядке, 

установленном действующим законодательством Российской Федерации и Республики Хакасия. 
8.2. При реорганизации и ликвидации Учреждения увольняемым работникам гарантируется 

соблюдение их прав и интересов в соответствии с действующим законодательством. 
8.3. Реорганизация влечет за собой переход прав и обязанностей Учреждения к его 

правопреемнику. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество 
ликвидируемого Учреждения передается собственнику в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации и Республики Хакасия. 

 
9. Внесение изменений и дополнений в Устав 

 
9.1. Изменения и дополнения в Устав вносятся в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и Республики Хакасия. 
 
 



Приложение N 3 
 

Устав 
Республиканского государственного Учреждения 

"Хакасская ветеринарная станция" 
(утв. постановлением Правительства Республики Хакасия 

от 6 апреля 2004 г. N 92) 
 

1. Общие положения 
 
1.1. Республиканское государственное учреждение "Хакасская ветеринарная станция" (далее - 

Учреждение) создано на основании постановления Правительства Республики Хакасия. 
1.2. Учредителем Учреждения является Правительство Республики Хакасия. 
1.3. Учреждение входит в структуру Государственной ветеринарной службы Республики Хакасия 

и взаимодействует по вопросам ветеринарии с Учреждениями ветеринарии Республики Хакасия. 
1.4. Официальное наименование Учреждения: 
полное - республиканское государственное учреждение "Хакасская ветеринарная станция"; 
сокращенное - РГУ "Хакасская ветстанция". 
1.5. Место нахождения Учреждения: 
655012 Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Щорса, 5. 
 

2. Правовой статус Учреждения 
 
2.1. Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, расчетный и 

иные счета, гербовую печать, штампы со своим наименованием и другие реквизиты. 
2.2. Учреждение выступает истцом и ответчиком в суде в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 
2.3. Учреждение является некоммерческой организацией и не имеет цели извлечения прибыли в 

качестве основной задачи своей деятельности. 
2.4. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Гражданским кодексом  Российской Федерации, Федеральным законом "О некоммерческих 
организациях", Законом Российской Федерации "О ветеринарии", Конституцией Республики Хакасия, 
законами Республики Хакасия, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
Республики Хакасия, приказами, указаниями и распоряжениями Государственной ветеринарной службы 
Российской Федерации, Управления государственной ветеринарной инспекции Республики Хакасия и 
настоящим Уставом. 

2.5. Учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в его распоряжении 
денежными средствами, при их недостаточности субсидиарную ответственность по обязательствам 
Учреждения несет его Учредитель. 

 
3. Цели, предмет и задачи деятельности Учреждения 

 
3.1. Целями деятельности Учреждения является: 
- осуществление государственного ветеринарного надзора, направленного на профилактику 

болезней и лечение животных, включая сельскохозяйственных, домашних, зоопарковых и других 
животных, пушных зверей, птиц, рыб и пчел (далее - животные); 

- обеспечение безопасности в ветеринарно-санитарном отношении продуктов животноводства и 
растениеводства; 

- охрана здоровья населения. 
3.2. Задачами Учреждения являются: 
- 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 закрепленной территории от заноса инфекционных болезней животных из других 

регионов; 
- участие в разработке планов мероприятий с государственными учреждениями ветеринарии и 

органами местного самоуправления, направленных на предупреждение и ликвидацию заразных и 
массовых незаразных болезней животных. 



3.3. Предмет деятельности Учреждения: 
- организует и проводит мероприятия по предупреждению и ликвидации болезней животных; 
- организует и осуществляет мероприятия, направленные на выполнение Закона Российской 

Федерации от 14 мая 1993 г. N 4979-1 "О ветеринарии", ветеринарно-санитарных правил, а также 
инструкций по борьбе с болезнями животных; 

- изучает эпизоотическое и ветеринарно-санитарное состояние закрепленной территории, а 
также анализирует эффективность ветеринарных мероприятий, разрабатывает и вносит на 
рассмотрение в органы местного самоуправления предложения по предупреждению и ликвидации 
заболеваний животных; 

- организует и проводит, при участии ветеринарной лаборатории, диспансеризацию животных, 
различные диагностические исследования; 

- в случае возникновения инфекционных болезней животных организует и проводит карантинные 
и другие ветеринарно-санитарные мероприятия с целью быстрейшей ликвидации очагов эпизоотии; 

- совместно с медико-санитарными учреждениями проводит мероприятия по охране населения 
от болезней, общих для животных и человека; 

- осуществляет платные услуги по лечению животных, ветеринарному обслуживанию 
учреждений, организаций, иных хозяйствующих субъектов независимо от их подчиненности и форм 
собственности, а также населению, по договорным ценам, занимается торгово-закупочной и другой 
разрешенной деятельностью; 

- организует и проводит силами ветеринарных инспекторов государственный ветеринарно-
санитарный надзор в соответствии с Законом Российской Федерации "О ветеринарии"; 

- контролирует выполнение ветеринарно-санитарных правил на животноводческих фермах, 
проводит другие мероприятия, направленные на повышение санитарного качества молока и других 
продуктов животноводства; 

- проверяет ветеринарно-санитарное состояние объектов животноводства, звероводства, 
птицеводства и пчеловодства, предприятий и организаций, занимающихся закупкой, хранением, 
переработкой и реализацией животноводческой продукции, пастбищ, водопоев, трасс перегона скота, 
рыбохозяйственных водоемов и других объектов ветеринарного надзора; 

- организует и при необходимости проводит ветеринарно-санитарную экспертизу продуктов 
животноводства и растениеводства; 

- организует и проводит дезинфекцию, дезинсекцию и дератизацию на животноводческих 
объектах платно по договорным ценам; 

- организует и при необходимости проводит ветеринарные мероприятия, направленные на 
предупреждение и ликвидацию яловости маточного поголовья; 

- дает заключение о причинах падежа животных; 
- организует выдачу в установленном порядке ветеринарных свидетельств, справок и 

оформление иной ветеринарной документации; 
- проводит мероприятия по пропаганде ветеринарных знаний среди населения и работников 

ферм; 
- организует и осуществляет другие ветеринарные мероприятия применительно к местным 

условиям. 
 

4. Имущество и финансы Учреждения 
 
4.1. Имущество Учреждения, переданное ему Российской Федерацией, является федеральной 

собственностью и закреплено за Учреждением на праве безвозмездного пользования. 
4.2. Имущество Учреждения, переданное Республикой Хакасия, является республиканской 

собственностью и закреплено за Учреждением на праве оперативного управления. 
4.3. Учреждение владеет, пользуется, распоряжается закрепленным за ним имуществом в 

пределах, установленных действующим законодательством, в соответствии с целями и задачами своей 
деятельности, назначением имущества и заданиями собственника. 

4.4. Учреждение не вправе отчуждать или иным способом распоряжаться закрепленным за ним 
имуществом и имуществом, приобретенным за счет бюджетных средств. 

4.5. Источником формирования имущества и финансовых средств Учреждения являются: 
- имущество, переданное ему собственником; 
- финансовые средства из бюджета Республики Хакасия; 
- внебюджетные средства, полученные от выполнения платных ветеринарных работ и услуг 

юридическим и физическим лицам, а также других видов предпринимательской деятельности, 
разрешенных Учреждению; 

- кредиты банков; 
- капитальные вложения и дотации из бюджета; 
- безвозмездные или благотворительные взносы, пожертвования юридических и физических лиц: 



- другие не запрещенные законом поступления. 
4.6. Учреждение вправе осуществлять по договорам с предприятиями, учреждениями, 

организациями и физическими лицами совместную деятельность в виде выполнения платных услуг 
соответствующую целям и задачам Учреждения и не противоречащую Федеральному закону "О 
некоммерческих организациях". Доходы, полученные от выполнения платных услуг, и приобретенное за 
счет этих доходов имущество, поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения и учитываются 
отдельно. 

4.7. Финансово-хозяйственная деятельность Учреждения осуществляется в соответствии с 
утвержденной Учредителем сметой доходов и расходов. 

 
5. Организация деятельности Учреждения 

 
5.1. Учреждение осуществляет самостоятельную деятельность в пределах установленных, 

действующим законодательством Российской Федерации, Республики Хакасия и настоящим Уставом. 
5.2 Отношения работников и Учреждения возникают на основе заключаемых трудовых 

договоров, регулируются Трудовым кодексом Российской Федерации, внутренними локальными 
документами Учреждения. Спорные вопросы разрешаются в порядке, установленном действующим 
законодательством Российской Федерации. 

5.3. Для достижения определенных в настоящем Уставе целей и задач Учреждение имеет право: 
- осуществлять государственный ветеринарно-санитарный надзор за соблюдением ветеринарно-

санитарных правил и инструкций на подконтрольных ему предприятиях, учреждениях и организациях 
независимо от подчиненности и форм собственности, занимающихся содержанием животных, их убоем, 
хранением и переработкой сырья и продукцией животного и растительного происхождения; 

- беспрепятственно посещать и обследовать подконтрольные объекты; 
- привлекать для осуществления своих функций на договорной основе юридических и 

физических лиц; 
- приобретать и арендовать основные и оборотные средства за счет имеющихся у него 

финансовых ресурсов, временной финансовой помощи и получаемых для этих целей ссуд и кредитов в 
банках, в том числе в валюте; 

- осуществлять внешнеэкономическую и иную деятельность в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации; 

- заключать договоры с юридическими и физическими лицами на проведение ветеринарных 
мероприятий; 

- определять штатное расписание; 
- осуществлять предпринимательскую деятельность, соответствующую целям и задачам 

Учреждения. 
5.4. Учреждение обязано: 
- соблюдать действующее законодательство Российской Федерации, Республики Хакасия и 

настоящий Устав; 
- нести ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение 

договорных, кредитных, расчетных обязательств, за нарушение правил хозяйственной деятельности; 
возмещать ущерб, причиненный нерациональным использованием земли и других природных ресурсов, 
загрязнением окружающей природной среды, нарушением санитарно-гигиенических норм и требований 
по защите здоровья работников, населения и потребителей продукции; 

- обеспечивать своим работникам обязательное медицинское страхование, безопасные условия 
труда и нести ответственность в установленном порядке за ущерб, причиненный их здоровью и 
трудоспособности; 

- осуществлять оперативный бухгалтерский учет результатов хозяйственной и иной 
деятельности, вести статистическую и бухгалтерскую отчетность, отчитываться о результатах 
деятельности в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации и 
Республики Хакасия; 

- оплачивать труд работников с соблюдением гарантий, установленных законодательством 
Российской Федерации и Республики Хакасия, а также предусмотренных внутренними локальными 
документами Учреждения. 

5.5. За счет собственных средств Учреждение вправе устанавливать для своих работников иные 
социальные льготы, обеспечивать материальное стимулирование, предусмотренное коллективным 
договором или иными локальными документами, а также обеспечивать социальное развитие, улучшение 
условий труда и социальное обеспечение работников Учреждения в порядке и на условиях, 
установленных действующим законодательством Российской Федерации и Республики Хакасия. 

 
6. Управление Учреждением 



 
6.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, Республики Хакасия и настоящим Уставом. 
6.2. Руководителем Учреждения является начальник, назначаемый на должность и 

освобождаемый от должности начальником Управления государственной ветеринарной инспекции 
Республики Хакасия по согласованию с Министром сельского хозяйства Республики Хакасия. Начальник 
Учреждения одновременно является заместителем Главного государственного ветеринарного 
инспектора Республики Хакасия. 

6.3. Начальник Учреждения в своей деятельности руководствуется законодательством 
Российской Федерации и Республики Хакасия, настоящим Уставом, находится под защитой государства, 
имеет право на обязательное страхование жизни, при исполнении служебных обязанностей носит 
форменную одежду, приобретаемую за счет бюджетных ассигнований и внебюджетных средств 
Учреждения, получаемых за оказание платных услуг. 

6.4. Начальник Учреждения: 
- по вопросам, закрепленным Уставом к его компетенции, действует на принципах единоначалия; 
- самостоятельно решает все вопросы деятельности Учреждения; 
- без доверенности действует от имени Учреждения, представляет его интересы во всех 

отечественных и иностранных предприятиях, фирмах, организациях и учреждениях, судах и 
арбитражных судах; 

- распоряжается имуществом и финансовыми средствами Учреждения в пределах, 
определенных законодательством Российской Федерации и Республики Хакасия, заключает договоры, 
выдает доверенности, открывает в банках расчетные и другие счета; 

- составляет штатное расписание, издает приказы, распоряжения и указания, обязательные для 
всех работников Учреждения; 

- разрабатывает и утверждает документы, регламентирующие внутренний распорядок и 
хозяйственную деятельность Учреждения; 

- назначает на должность и освобождает от должности всех работников Учреждения согласно 
Трудовому кодексу Российской Федерации; 

- в установленном порядке определяет количество средств, направляемых на оплату труда 
работников Учреждения, их поощрение и социальное развитие. 

 
7. Учет, отчетность и контроль 

 
7.1. Учреждение ведет оперативный и бухгалтерский учет, статистическую отчетность в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации и Республики Хакасия, ведет учет доходов и 
расходов по предпринимательской деятельности. 

7.2. Учреждение ведет раздельный учет доходов и расходов по предпринимательской и 
бюджетной деятельности. 

7.3. За искажение государственной отчетности и нарушение сроков ее представления 
должностные лица Учреждения несут ответственность, установленную законодательством. 

 
8. Реорганизация и ликвидация Учреждения 

 
8.1. Реорганизация и ликвидация Учреждения проводятся на основании и в порядке, 

установленном действующим законодательством Российской Федерации Республики Хакасия. 
8.2. При реорганизации и ликвидации Учреждения увольняемым работникам гарантируется 

соблюдение их прав и интересов в соответствии с действующим законодательством. 
8.3. Реорганизация влечет за собой переход прав и обязанностей Учреждения к его 

правопреемнику. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество 
ликвидируемого Учреждения передается собственнику в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации и Республики Хакасия. 

 
9. Внесение изменений и дополнений в Устав 

 
9.1. Изменения и дополнения в Устав вносятся в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и Республики Хакасия. 
 
 

Приложение N 4 
 



Устав 
Республиканского государственного Учреждения 

"Алтайская ветеринарная станция" 
(с изменениями от 30 июня 2004 г.) 

(утв. постановлением Правительства Республики Хакасия 
от 6 апреля 2004 г. N 92) 

 
1. Общие положения 

 
Постановлением Правительства Республики Хакасия от 30 июня 2004 г. N 182 пункт 1.1 
приложения N 4 к настоящему постановлению изложен в новой редакции 
См. текст пункта в предыдущей редакции 

 
1.1 Республиканское государственное учреждение "Алтайская ветеринарная станция" (далее - 

Учреждение) создано на основании постановления Правительства Республики Хакасия и является 
правопреемником ГУ "Алтайская ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных. 

1.2. Учредителем учреждения являются Правительство Республики Хакасия. 
1.3. Учреждение входит в структуру Государственной ветеринарной службы Республики Хакасия 

и взаимодействует по вопросам ветеринарии с учреждениями ветеринарии Республики Хакасия. 
1.4. Официальное наименование Учреждения: 
полное - республиканское государственное учреждение "Алтайская ветеринарная станция"; 
сокращенное - РГУ "Алтайская ветстанция". 
1.5. Место нахождения Учреждения: 
655760 Республика Хакасия, Алтайский р-н, с. Белый Яр, ул. К. Маркса, 79 а. 
 

2. Правовой статус Учреждения 
 
2.1. Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, расчетный и 

иные счета, гербовую печать, штампы со своим наименованием и другие реквизиты. 
2.2. Учреждение выступает истцом и ответчиком в суде в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 
2.3. Учреждение является некоммерческой организацией и не имеет цели извлечения прибыли в 

качестве основной цели своей деятельности. 
2.4. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "О некоммерческих 
организациях", Законом Российской Федерации "О ветеринарии", Конституцией Республики Хакасия, 
законами Республики Хакасия, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
Республики Хакасия, приказами, указаниями и распоряжениями Государственной ветеринарной службы 
Российской Федерации, Управления государственной ветеринарной инспекции Республики Хакасия и 
настоящим Уставом. 

2.5. Учреждение отвечает по своим обязательствам, находящимися в его распоряжении 
денежными средствами, при их недостаточности субсидиарную ответственность по обязательствам 
Учреждения несет его Учредитель. 

 
3. Цели, предмет и задачи деятельности Учреждения 

 
3.1. Целями деятельности Учреждения является: 
- осуществление государственного ветеринарного надзора на территории Алтайского района 

Республики Хакасия, направленного на профилактику болезней и лечение животных, включая 
сельскохозяйственных, домашних, зоопарковых и других животных, пушных зверей, птиц, рыб и пчел 
(далее - животные); 

- обеспечение безопасности в ветеринарно-санитарном отношении продуктов животноводства и 
растениеводства; 

- охрана здоровья населения. 
3.2. Задачами Учреждения являются: 
- 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 закрепленной территории от заноса инфекционных болезней животных из других 



регионов; 
- участие в разработке планов мероприятий с государственными учреждениями ветеринарии и 

органами местного самоуправления, направленных на предупреждение и ликвидацию заразных и 
массовых незаразных болезней животных. 

3.3. Предмет деятельности Учреждения: 
- организует и проводит мероприятия по предупреждению и ликвидации болезней животных на 

территории муниципального образования Алтайский район; 
- организует и осуществляет мероприятия, направленные на выполнение Закона Российской 

Федерации от 14 мая 1993 г. N 4979-1 "О ветеринарии", ветеринарно-санитарных правил, а также 
инструкций по борьбе с болезнями животных; 

- изучает эпизоотическое и ветеринарно-санитарное состояние хозяйств и населенных пунктов, а 
также анализирует эффективность ветеринарных мероприятий, разрабатывает и вносит на 
рассмотрение учреждениями ветеринарии и органами местного самоуправления Алтайского района 
предложения по предупреждению и ликвидации заболеваний животных; 

- контролирует и анализирует выполнение планов ветеринарных мероприятий и отчетов, дает по 
ним заключения и предложения; 

- организует и проводит, при участии ветеринарной лаборатории, диспансеризацию животных, 
различные диагностические исследования; 

- в случае возникновения инфекционных болезней животных организует и проводит карантинные 
и другие ветеринарно-санитарные мероприятия с целью быстрейшей ликвидации очагов эпизоотии; 

- совместно с медико-санитарными учреждениями проводит мероприятия по охране населения 
от болезней, общих для животных и человека; 

- осуществляет платные услуги по лечению животных, ветеринарному обслуживанию 
учреждений, организаций, иных хозяйствующих субъектов независимо от их подчиненности и форм 
собственности, а также населению, по договорным ценам, занимается торгово-закупочной и другой 
разрешенной деятельностью; 

- организует и проводит силами ветеринарных инспекторов государственный ветеринарно-
санитарный надзор в соответствии с Законом Российской Федерации "О ветеринарии"; 

- контролирует выполнение ветеринарно-санитарных правил на животноводческих фермах, 
проводит другие мероприятия, направленные на повышение санитарного качества молока и других 
продуктов животноводства; 

- проверяет ветеринарно-санитарное состояние объектов животноводства, звероводства, 
птицеводства и пчеловодства, предприятий и организаций, занимающихся закупкой, хранением, 
переработкой и реализацией животноводческой продукции, пастбищ, водопоев, трасс перегона скота, 
рыбохозяйственных водоемов и других объектов ветеринарного надзора; 

- организует и, при необходимости, проводит ветеринарно-санитарную экспертизу продуктов 
животноводства и растениеводства; 

- организует и проводит дезинфекцию, дезинсекцию и дератизацию на животноводческих 
объектах платно, по договорным ценам; 

- организует и при необходимости проводит ветеринарные мероприятия, направленные на 
предупреждение и ликвидацию яловости маточного поголовья; 

- дает заключение о причинах падежа животных; 
- организует выдачу в установленном порядке ветеринарных свидетельств, справок и 

оформление иной ветеринарной документации; 
- проводит мероприятия по пропаганде ветеринарных знаний среди населения и работников 

ферм; 
- организует и осуществляет другие ветеринарные мероприятия применительно к местным 

условиям. 
 

4. Имущество и финансы Учреждения 
 
4.1. Имущество Учреждения, переданное ему Российской Федерацией, является федеральной 

собственностью и закреплено за Учреждением на праве безвозмездного пользования. 
4.2. Имущество Учреждения, переданное Республикой Хакасия, является республиканской 

собственностью и закреплено за Учреждением на праве оперативного управления. 
4.3. Учреждение владеет, пользуется, распоряжается закрепленным за ним имуществом в 

пределах, установленных действующим законодательством, в соответствии с целями и задачами своей 
деятельности, назначением имущества и заданиями собственника. 

4.4. Учреждение не вправе отчуждать или иным способом распоряжаться закрепленным за ним 
имуществом и имуществом, приобретенным за счет бюджетных средств. 

4.5. Источником формирования имущества и финансовых средств Учреждения являются: 
- имущество, переданное ему собственником; 



- финансовые средства из бюджета Республики Хакасия; 
- внебюджетные средства, полученные от выполнения платных ветеринарных работ и услуг 

юридическим и физическим лицам, а также других видов предпринимательской деятельности, 
разрешенных Учреждению; 

- кредиты банков; 
- капитальные вложения и дотации из бюджета; 
- безвозмездные или благотворительные взносы, пожертвования юридических и физических лиц; 
- другие не запрещенные законом поступления. 
4.6. Учреждение вправе осуществлять по договорам с предприятиями, учреждениями, 

организациями и физическими лицами совместную деятельность в виде выполнения платных услуг 
соответствующую целям и задачам Учреждения и не противоречащую Федеральному закону "О 
некоммерческих организациях". Доходы, полученные от выполнения платных услуг, и приобретенное за 
счет этих доходов имущество, поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения и учитываются 
отдельно. 

4.7. Финансово-хозяйственная деятельность Учреждения осуществляется в соответствии с 
утвержденной Учредителем сметой доходов и расходов. 

 
5. Организация деятельности Учреждения 

 
5.1. Учреждение осуществляет самостоятельную деятельность в пределах установленных 

действующим законодательством Российской Федерации, Республики Хакасия и настоящим Уставом. 
5.2. Учреждение строит свои отношения с другими учреждениями, предприятиями, 

организациями и гражданами во всех сферах своей деятельности на основе действующего 
законодательства Российской Федерации и Республики Хакасия. В своей деятельности Учреждение 
учитывает интересы потребителей, обеспечивает качество работ и услуг. 

5.3. Отношения работников и Учреждения возникают на основе заключаемых трудовых 
договоров, регулируются Трудовым кодексом Российской Федерации, внутренними локальными 
документами Учреждения. Спорные вопросы разрешаются в порядке, установленном действующим 
законодательством Российской Федерации. 

5.4. Для достижения определенных в настоящем Уставе целей и задач Учреждение имеет право: 
- осуществлять государственный ветеринарно-санитарный надзор за соблюдением ветеринарно-

санитарных правил и инструкций на подконтрольных ему предприятиях, учреждениях и организациях 
независимо от подчиненности и форм собственности, занимающихся содержанием животных, их убоем, 
хранением и переработкой сырья и продукцией животного и растительного происхождения; 

- беспрепятственно посещать и обследовать подконтрольные объекты; 
- привлекать для осуществления своих функций на договорной основе юридических и 

физических лиц; 
- приобретать и арендовать основные и оборотные средства за счет имеющихся у него 

финансовых ресурсов, временной финансовой помощи и получаемой для этих целей ссуд и кредитов в 
банках, в том числе в валюте; 

- осуществлять внешнеэкономическую и иную деятельность в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации; 

- заключать договоры с юридическими и физическими лицами на проведение ветеринарных 
мероприятий; 

- определять штатное расписание; 
- осуществлять предпринимательскую деятельность, соответствующую целям и задачам 

Учреждения. 
5.5. Учреждение обязано: 
- соблюдать действующее законодательство Российской Федерации, Республики Хакасия и 

настоящий Устав; 
- нести ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение 

договорных, кредитных, расчетных обязательств, за нарушение правил хозяйственной деятельности; 
- возмещать ущерб, причиненный нерациональным использованием земли и других природных 

ресурсов, загрязнением окружающей природной среды, нарушением санитарно-гигиенических норм и 
требований по защите здоровья работников, населения и потребителей продукции; 

- обеспечивать своим работникам обязательное медицинское страхование, безопасные условия 
труда и нести ответственность в установленном порядке за ущерб, причиненный их здоровью и 
трудоспособности; 

- осуществлять оперативный бухгалтерский учет результатов хозяйственной и иной 
деятельности, вести статистическую и бухгалтерскую отчетность, отчитываться о результатах 
деятельности в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации и 
Республики Хакасия; 



- оплачивать труд работников с соблюдением гарантий, установленных законодательством 
Российской Федерации и Республики Хакасия, а также предусмотренных внутренними локальными 
документами Учреждения. 

5.6. За счет собственных средств Учреждение вправе устанавливать для своих работников иные 
социальные льготы, обеспечивать материальное стимулирование, предусмотренное коллективным 
договором или иными локальными документами, а также обеспечивать социальное развитие, улучшение 
условий труда и социальное обеспечение работников Учреждения в порядке и на условиях, 
установленных действующим законодательством Российской Федерации. 

 
6. Управление Учреждением 

 
6.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, Республики Хакасия и настоящим Уставом. 
6.2. Руководителем Учреждения является начальник, назначаемый на должность и 

освобождаемый от должности начальником Управления государственной ветеринарной инспекции 
Республики Хакасия по согласованию с Министром сельского хозяйства Республики Хакасия. Начальник 
Учреждения одновременно является Главным государственным ветеринарным инспектором Алтайского 
района. 

6.3. Начальник Учреждения в своей деятельности руководствуется законодательством 
Российской Федерации и Республики Хакасия, настоящим Уставом, находится под защитой государства, 
имеет право на обязательное страхование жизни, при исполнении служебных обязанностей носит 
форменную одежду, приобретаемую за счет бюджетных ассигнований и внебюджетных средств 
Учреждения, получаемых за оказание платных услуг. 

6.4. Начальник Учреждения: 
- по вопросам, закрепленным Уставом к его компетенции, действует на принципах единоначалия; 
- самостоятельно решает все вопросы деятельности Учреждения; 
- без доверенности действует от имени Учреждения, представляет его интересы во всех 

отечественных и иностранных предприятиях, фирмах, организациях и учреждениях, судах и 
арбитражных судах; 

- распоряжается имуществом и финансовыми средствами Учреждения в пределах, 
определенных законодательством Российской Федерации и Республики Хакасия, заключает договоры, 
выдает доверенности, открывает в банках расчетные и другие счета; 

- составляет штатное расписание, издает приказы, распоряжения и указания, обязательные для 
всех работников Учреждения; 

- разрабатывает и утверждает документы, регламентирующие внутренний распорядок и 
хозяйственную деятельность Учреждения; 

- назначает на должность и освобождает от должности всех работников Учреждения согласно 
Трудовому кодексу Российской Федерации; 

- в установленном порядке определяет количество средств, направляемых на оплату труда 
работников Учреждения, их поощрение и социальное развитие. 

 
7. Учет, отчетность и контроль 

 
7.1. Учреждение ведет оперативный и бухгалтерский учет, статистическую отчетность в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации, ведет учет доходов и расходов по 
предпринимательской деятельности. 

7.2. Учреждение ведет раздельный учет доходов и расходов по предпринимательской и 
бюджетной деятельности. 

7.3. За искажение государственной отчетности и нарушение сроков ее представления 
должностные лица Учреждения несут ответственность, установленную действующим 
законодательством. 

 
8. Реорганизация и ликвидация Учреждения 

 
8.1. Реорганизация и ликвидация Учреждения проводятся на основании и в порядке, 

установленном действующим законодательством Российской Федерации и Республики Хакасия. 
8.2. При реорганизации и ликвидации Учреждения увольняемым работникам гарантируется 

соблюдение их прав и интересов в соответствии с действующим законодательством. 
8.3. Реорганизация влечет за собой переход прав и обязанностей Учреждения к его 

правопреемнику. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество 



ликвидируемого Учреждения передается собственнику в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации и Республики Хакасия. 

 
9. Внесение изменений и дополнений в Устав 

 
9.1. Изменения и дополнения в Устав вносятся в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и Республики Хакасия. 
 
 

Приложение N 5 
 

Устав 
Республиканского государственного Учреждения 

"Черногорская ветеринарная станция" 
(с изменениями от 30 июня 2004 г.) 

(утв. постановлением Правительства Республики Хакасия 
от 6 апреля 2004 г. N 92) 

 
1. Общие положения 

 
Постановлением Правительства Республики Хакасия от 30 июня 2004 г. N 182 пункт 1.1 
приложения N 5 к настоящему постановлению изложен в новой редакции 
См. текст пункта в предыдущей редакции 

 
1.1 Республиканское государственное учреждение "Черногорская ветеринарная станция" (далее 

- Учреждение) создано на основании постановления Правительства Республики Хакасия и является 
правопреемником ГУ "Черногорская ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных. 

1.2. Учредителем учреждения является Правительство Республики Хакасия. 
1.3. Учреждение входит в структуру Государственной ветеринарной службы Республики Хакасия 

и взаимодействует по вопросам ветеринарии с учреждениями ветеринарии Республики Хакасия. 
1.4. Официальное наименование Учреждения: 
полное - республиканское государственное учреждение "Черногорская ветеринарная станция"; 
сокращенное - РГУ "Черногорская ветстанция". 
1.5. Место нахождения Учреждения: 
655620 Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Степная, 110. 
 

2. Правовой статус Учреждения 
 
2.1. Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, расчетный и 

иные счета, гербовую печать, штампы со своим наименованием и другие реквизиты. 
2.2. Учреждение выступает истцом и ответчиком в суде в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 
2.3. Учреждение является некоммерческой организацией и не имеет цели извлечения прибыли в 

качестве основной цели своей деятельности. 
2.4. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "О некоммерческих 
организациях", Законом Российской Федерации "О ветеринарии", Конституцией Республики Хакасия, 
законами Республики Хакасия, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
Республики Хакасия, приказами, указаниями и распоряжениями Государственной ветеринарной службы 
Российской Федерации, Управления государственной ветеринарной инспекции Республики Хакасия и 
настоящим Уставом. 

2.5. Учреждение отвечает по своим обязательствам, находящимися в его распоряжении 
денежными средствами, при их недостаточности субсидиарную ответственность по обязательствам 
Учреждения несет его Учредитель. 

 
3. Цели, предмет и задачи деятельности Учреждения 

 
3.1. Целями деятельности Учреждения является: 



- осуществление государственного ветеринарного надзора на территории г. Черногорска 
Республики Хакасия, направленного на профилактику болезней и лечение животных, включая 
сельскохозяйственных, домашних, зоопарковых и других животных, пушных зверей, птиц, рыб и пчел 
(далее - животные); 

- обеспечение безопасности в ветеринарно-санитарном отношении продуктов животноводства и 
растениеводства; 

- охрана здоровья населения. 
3.2. Задачами Учреждения являются: 
- 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 закрепленной территории от заноса инфекционных болезней животных из других 

регионов; 
- участие в разработке планов мероприятий с государственными учреждениями ветеринарии и 

органами местного самоуправления, направленных на предупреждение и ликвидацию заразных и 
массовых незаразных болезней животных. 

3.3. Предмет деятельности Учреждения: 
- организует и проводит мероприятия по предупреждению и ликвидации болезней животных на 

территории г. Черногорска; 
- организует и осуществляет мероприятия, направленные на выполнение Закона Российской 

Федерации от 14 мая 1993 г. N 4979-1 "О ветеринарии", ветеринарно-санитарных правил, а также 
инструкций по борьбе с болезнями животных; 

- изучает эпизоотическое и ветеринарно-санитарное состояние закрепленной территории, а 
также анализирует эффективность ветеринарных мероприятий, разрабатывает и вносит на 
рассмотрение в органы местного самоуправления г. Черногорска предложения по предупреждению и 
ликвидации заболеваний животных; 

- контролирует и анализирует выполнение планов ветеринарных мероприятий и отчетов, дает по 
ним заключения и предложения; 

- в случае возникновения инфекционных болезней животных организует и проводит карантинные 
и другие ветеринарно-санитарные мероприятия с целью быстрейшей ликвидации очагов эпизоотии; 

- совместно с медико-санитарными учреждениями проводит мероприятия по охране населения 
от болезней, общих для животных и человека; 

- осуществляет платные услуги по лечению животных, лабораторной диагностике и 
ветеринарному обслуживанию учреждений, организаций, иных хозяйствующих субъектов независимо от 
их подчиненности и форм собственности, а также населению, по договорным ценам, занимается 
торгово-закупочной и другой разрешенной деятельностью; 

- организует и проводит силами ветеринарных инспекторов государственный ветеринарно-
санитарный надзор в соответствии с Законом Российской Федерации "О ветеринарии"; 

- контролирует выполнение ветеринарно-санитарных правил на животноводческих фермах, 
проводит другие мероприятия, направленные на повышение санитарного качества молока и других 
продуктов животноводства; 

- проверяет ветеринарно-санитарное состояние объектов животноводства, звероводства, 
птицеводства и пчеловодства, предприятий и организаций, занимающихся закупкой, хранением, 
переработкой и реализацией животноводческой продукции, пастбищ, водопоев, трасс перегона скота, 
рыбохозяйственных водоемов и других объектов ветеринарного надзора; 

- организует и, при необходимости, проводит ветеринарно-санитарную экспертизу продуктов 
животноводства и растениеводства; 

- организует и проводит дезинфекцию, дезинсекцию и дератизацию на животноводческих 
объектах платно, по договорным ценам; 

- организует и при необходимости проводит ветеринарные мероприятия, направленные на 
предупреждение и ликвидацию яловости маточного поголовья; 

- дает заключение о причинах падежа животных; 
- организует выдачу в установленном порядке ветеринарных свидетельств, справок и 

оформление иной ветеринарной документации; 
- проводит мероприятия по пропаганде ветеринарных знаний среди населения и работников 

ферм; 
- организует и осуществляет другие ветеринарные мероприятия применительно к местным 

условиям. 
 

4. Имущество и финансы Учреждения 
 



4.1. Имущество Учреждения, переданное ему Российской Федерацией, является федеральной 
собственностью и закреплено за Учреждением на праве безвозмездного пользования. 

4.2. Имущество Учреждения, переданное Республикой Хакасия, является республиканской 
собственностью и закреплено за Учреждением на праве оперативного управления. 

4.3. Учреждение владеет, пользуется, распоряжается закрепленным за ним имуществом в 
пределах, установленных действующим законодательством, в соответствии с целями и задачами своей 
деятельности, назначением имущества и заданиями собственника. 

4.4. Учреждение не вправе отчуждать или иным способом распоряжаться закрепленным за ним 
имуществом и имуществом, приобретенным за счет бюджетных средств. 

4.5. Источником формирования имущества и финансовых средств Учреждения являются: 
- имущество, переданное ему собственником; 
- финансовые средства из бюджета Республики Хакасия; 
- внебюджетные средства, полученные от выполнения платных ветеринарных работ и услуг 

юридическим и физическим лицам, а также других видов предпринимательской деятельности, 
разрешенных Учреждению; 

- кредиты банков; 
- капитальные вложения и дотации из бюджета; 
- безвозмездные или благотворительные взносы, пожертвования юридических и физических лиц; 
- другие не запрещенные законом поступления. 
4.6. Учреждение вправе осуществлять по договорам с предприятиями, учреждениями, 

организациями и физическими лицами совместную деятельность в виде выполнения платных услуг 
соответствующую целям и задачам Учреждения и не противоречащую Федеральному закону "О 
некоммерческих организациях". Доходы, полученные от выполнения платных услуг, и приобретенное за 
счет этих доходов имущество, поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения и учитываются 
отдельно. 

4.7. Финансово-хозяйственная деятельность Учреждения осуществляется в соответствии с 
утвержденной Учредителем сметой доходов и расходов. 

 
5. Организация деятельности Учреждения 

 
5.1. Учреждение осуществляет самостоятельную деятельность в пределах установленных 

действующим законодательством Российской Федерации, Республики Хакасия и настоящим Уставом. 
5.2. Учреждение строит свои отношения с другими учреждениями, предприятиями, 

организациями и гражданами во всех сферах своей деятельности на основе действующего 
законодательства Российской Федерации и Республики Хакасия. В своей деятельности Учреждение 
учитывает интересы потребителей, обеспечивает качество работ и услуг. 

5.3. Отношения работников и Учреждения возникают на основе заключаемых трудовых 
договоров, регулируются Трудовым кодексом Российской Федерации, внутренними локальными 
документами Учреждения. Спорные вопросы разрешаются в порядке, установленном действующим 
законодательством Российской Федерации. 

5.4. Для достижения определенных в настоящем Уставе целей и задач Учреждение имеет право: 
- осуществлять государственный ветеринарно-санитарный надзор за соблюдением ветеринарно-

санитарных правил и инструкций на подконтрольных ему предприятиях, учреждениях и организациях 
независимо от подчиненности и форм собственности, занимающихся содержанием животных, их убоем, 
хранением и переработкой сырья и продукцией животного и растительного происхождения; 

- беспрепятственно посещать и обследовать подконтрольные объекты; 
- привлекать для осуществления своих функций на договорной основе юридических и 

физических лиц; 
- приобретать и арендовать основные и оборотные средства за счет имеющихся у него 

финансовых ресурсов, временной финансовой помощи и получаемой для этих целей ссуд и кредитов в 
банках, в том числе в валюте; 

- осуществлять внешнеэкономическую и иную деятельность в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации; 

- заключать договоры с юридическими и физическими лицами на проведение ветеринарных 
мероприятий; 

- определять штатное расписание; 
- осуществлять предпринимательскую деятельность, соответствующую целям и задачам 

Учреждения. 
5.5. Учреждение обязано: 
- соблюдать действующее законодательство Российской Федерации, Республики Хакасия и 

настоящий Устав; 
- нести ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение 



договорных, кредитных, расчетных обязательств, за нарушение правил хозяйственной деятельности; 
- возмещать ущерб, причиненный нерациональным использованием земли и других природных 

ресурсов, загрязнением окружающей природной среды, нарушением санитарно-гигиенических норм и 
требований по защите здоровья работников, населения и потребителей продукции; 

- обеспечивать своим работникам обязательное медицинское страхование, безопасные условия 
труда и нести ответственность в установленном порядке за ущерб, причиненный их здоровью и 
трудоспособности; 

- осуществлять оперативный бухгалтерский учет результатов хозяйственной и иной 
деятельности, вести статистическую и бухгалтерскую отчетность, отчитываться о результатах 
деятельности в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации и 
Республики Хакасия; 

- оплачивать труд работников с соблюдением гарантий, установленных законодательством 
Российской Федерации и Республики Хакасия, а также предусмотренных внутренними локальными 
документами Учреждения. 

5.6. За счет собственных средств Учреждение вправе устанавливать для своих работников иные 
социальные льготы, обеспечивать материальное стимулирование, предусмотренное коллективным 
договором или иными локальными документами, а также обеспечивать социальное развитие, улучшение 
условий труда и социальное обеспечение работников Учреждения в порядке и на условиях, 
установленных действующим законодательством Российской Федерации. 

 
6. Управление Учреждением 

 
6.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, Республики Хакасия и настоящим Уставом. 
6.2. Руководителем Учреждения является начальник, назначаемый на должность и 

освобождаемый от должности начальником Управления государственной ветеринарной инспекции 
Республики Хакасия по согласованию с Министром сельского хозяйства Республики Хакасия. Начальник 
Учреждения одновременно является Главным государственным ветеринарным инспектором города 
Черногорска. 

6.3. Начальник Учреждения в своей деятельности руководствуется законодательством 
Российской Федерации и Республики Хакасия, настоящим Уставом, находится под защитой государства, 
имеет право на обязательное страхование жизни, при исполнении служебных обязанностей носит 
форменную одежду, приобретаемую за счет бюджетных ассигнований и внебюджетных средств 
Учреждения, получаемых за оказание платных услуг. 

6.4. Начальник Учреждения: 
- по вопросам, закрепленным Уставом к его компетенции, действует на принципах единоначалия; 
- самостоятельно решает все вопросы деятельности Учреждения; 
- без доверенности действует от имени Учреждения, представляет его интересы во всех 

отечественных и иностранных предприятиях, фирмах, организациях и учреждениях, судах и 
арбитражных судах; 

- распоряжается имуществом и финансовыми средствами Учреждения в пределах, 
определенных законодательством Российской Федерации и Республики Хакасия, заключает договоры, 
выдает доверенности, открывает в банках расчетные и другие счета; 

- составляет штатное расписание, издает приказы, распоряжения и указания, обязательные для 
всех работников Учреждения; 

- разрабатывает и утверждает документы, регламентирующие внутренний распорядок и 
хозяйственную деятельность Учреждения; 

- назначает на должность и освобождает от должности всех работников Учреждения согласно 
Трудовому кодексу Российской Федерации; 

- в установленном порядке определяет количество средств, направляемых на оплату труда 
работников Учреждения, их поощрение и социальное развитие. 

 
7. Учет, отчетность и контроль 

 
7.1. Учреждение ведет оперативный и бухгалтерский учет, статистическую отчетность в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации, ведет учет доходов и расходов по 
предпринимательской деятельности. 

7.2. Учреждение ведет раздельный учет доходов и расходов по предпринимательской и 
бюджетной деятельности. 

7.3. За искажение государственной отчетности и нарушение сроков ее представления 
должностные лица Учреждения несут ответственность, установленную действующим 



законодательством. 
 

8. Реорганизация и ликвидация Учреждения 
 
8.1. Реорганизация и ликвидация Учреждения проводятся на основании и в порядке, 

установленном действующим законодательством Российской Федерации и Республики Хакасия. 
8.2. При реорганизации и ликвидации Учреждения увольняемым работникам гарантируется 

соблюдение их прав и интересов в соответствии с действующим законодательством. 
8.3. Реорганизация влечет за собой переход прав и обязанностей Учреждения к его 

правопреемнику. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество 
ликвидируемого Учреждения передается собственнику в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации и Республики Хакасия. 

 
9. Внесение изменений и дополнений в Устав 

 
9.1. Изменения и дополнения в Устав вносятся в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и Республики Хакасия. 


