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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖ ЕНИЯ

1.1. Государственное бюджетное учреждение ветеринарии Пермского края 
«Пермская станция по борьбе с болезнями животных» (в дальнейшем именуемое 
Учреждение) создано путем изменения типа существующего государственного 
казенного учреждения ветеринарии Пермского края «Пермская станция по борьбе 
с болезнями животных», в соответствии с распоряжением Правительства 
Пермского края от 14 декабря 2011 года № 244-рп «О создании государственного 
бюджетного учреждения ветеринарии Пермского края «Пермская станция по 
борьбе с болезнями животных» путем изменения типа существующего 
государственного казенного учреждения ветеринарии Пермского края «Пермская 
станция по борьбе с болезнями животных».

1.2. Учредителем Учреждения является субъект Российской Федерации - 
Пермский край. Функции и полномочия Учредителя от имени Пермского края 
осуществляет отраслевой орган - Государственная ветеринарная инспекция 
Пермского края (в дальнейшем именуемая - Инспекция). Функции и полномочия 
собственника имущества Учреждения в сфере управления и распоряжения 
краевым имуществом осуществляет уполномоченный орган -  Министерство по 
управлению имуществом и земельным отношениям Пермского края (далее — 
Министерство).

Место нахождения Инспекции: 614990, г. Пермь, бульвар Гагарина, д. 10.
1.3. Официальное полное наименование Учреждения - государственное 

бюджетное учреждение ветеринарии Пермского края «Пермская станция по 
борьбе с болезнями животных».

Официальное сокращенное наименование Учреждения - ГБУВПК «Пермская 
СББЖ».

1.4. Учреждение является бюджетным учреждением, созданным Пермским 
краем для оказания услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных 
законодательством Российской Федерации полномочий органов государственной 
власти в ветеринарии.

Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, 
лицевые счета, открытые ему в соответствии с действующим законодательством, 
печати и штампы со своим наименованием, бланки, фирменную символику.

Учреждение вигступает в качестве истца и ответчика в суде в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

Учреждение не отвечает по. обязательствам Учредителя. Учреждение 
отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на праве 
оперативного управления имуществом, как закрепленным за Учреждением 
Министерством, так и приобретенным за счет доходов, полученных от 
приносящей доход деятельности, за исключением особо ценного движимого



имущества, закрепленного за Учреждением Министерством или приобретенного 
Учреждением за счет выделенных Инспекцией средств, а также недвижимого 
имущества. Собственник имущества Учреждения не несет ответственности по 
обязательствам Учреждения.

1.5. Устав Учреждения, дополнения и изменения к Уставу утверждаются 
Инспекцией по согласованию с Министерством. Министерство осуществляет 
согласование уставов на основании п. 3.21. Положения о Министерстве по 
управлению имуществом и земельным отношениям Пермского края, 
утвержденного Постановлением Правительства Пермского края от 15.12.2006 № 
88-п (ред. от 24.07.2012).

1.6. Местонахождение Учреждения: Пермский край, г. Пермь, ул. 
Экскаваторная, 37-а.

Почтовый адрес: 614065, Пермский край, г. Пермь, ул. Экскаваторная, 37-а.

2. ЦЕЛЬ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

2.1. Целью деятельности Учреждения является предупреждение, 
ликвидация и лечение заразных и иных болезней животных, обеспечение 
безопасности в ветеринарно-санитарном отношении продукции животноводства, 
защита населения от болезней, общих для человека и животных.

2.2. Предметом деятельности Учреждения является обеспечение 
эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на подведомственной 
территории, определяемой в соответствии с приказом Государственной 
ветеринарной инспекции Пермского края (далее -  подведомственная территория).

2.3. Для достижения поставленных целей Учреждение осуществляет на 
подведомственной территории следующие виды деятельности:

2.3.1. относящиеся к орн^рн^й прятрпгьнг>?ття;_
%/ 2.3.1.1. проводит противоэпизоотические мероприятия против заразных и 

иных болезней животных:
- вакцинация, отбор проб, проведение обработок, диагностические 

исследования;
- мониторинг и анализ эпизоотического и ветеринарно-санитарного 

состояния, ликвидация очагов заразных и иных болезней животных;
- мероприятия, направленные на предупреждение заноса заразных болезней 

животных из других территорий Пермского края, субъектов Российской 
Федерации;

\/2.3.1.2. проводит учет лиц, занимающихся животноводством, хранением и 
реализацией продукции животноводства, кормов и кормовых добавок для 
животных;



2.3.1.3. организует и проводит ветеринарно-санитарную экспертизу 
продукции животного происхождения, кормов, кормовых добавок, и продукции 
растительного происхождения непромышленного изготовления;

2.3.1.4. выдает ветеринарные сопроводительные документы на 
подконтрольные ветеринарной службе товары (грузы);

2.3.2. относящиеся ки ной  деятельности!-
2.3.2.1. осуществляет приносящую доход деятельность в соответствии с 

целями, для достижения которых оно создано:
- осуществляет мероприятия по лечению и профилактике болезней животных, 

диагностике заболеваний животных и ветеринарное обслуживание животных, 
принадлежащих гражданам, учреждениям, организациям, иным хозяйствующим 
субъектам независимо от их подчиненности и форм собственности, кроме 
мероприятий, указанных в пункте 2.3.1.1

- проводит дезинфекции, дезинсекции, дератизации, дезакаризации, 
дезинвазии, дегельминтизации;

- осуществляет выдачу заключений о причинах падежа животных, птиц, рыб, 
пчел;

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

- предоставляет услуги в области животноводства по искусственному 
осеменению животных, по обследованию состояния стада, по стимулированию 
разведения, прироста и продуктивности животных, по круглосуточному 
амбулаторному и (или) стационарному содержанию животных и уходу за ними, и 
другие услуги, осуществляемые в ходе ветеринарной деятельности;

- осуществляет розничную торговлю фармацевтическими и иными товарами 
и препаратами для ветеринарного применения;

- осуществляет утилизацию и уничтожение биологических отходов, 
возникших в процессе деятельности Учреждения;

у/  2.3.2.2. организует и проводит семинары, круглые столы, конференции по 
вопросам, входящим в компетенцию Учреждения;

\ / 23.23. проводит мероприятия по пропаганде ветеринарных знаний и 
разъяснительную работу среди населения и работников сельскохозяйственных, 
перерабатывающих и иных предприятий;

s /2.3.2.4. сдает имущество в аренду в порядке и на условиях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации и Пермского края.

2.4. Отдельные виды деятельности могут осуществляться Учреждением 
только на основании специальных разрешений (лицензий). Перечень этих видов 
деятельности определяется законодательством РФ.

2.5. Учреждение вправе осуществлять приносящую доходы деятельность 
лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно



создано, и соответствующую этим целям. Доходы, полученные от такой 
деятельности, и приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в 
самостоятельное распоряжение Учреждения.

3. ФУНКЦИИ УЧРЕЖДЕНИЯ

В соответствии с поставленными целями и видами деятельности Учреждение 
осуществляет следующие функции:

3.1. Организация и осуществление на подведомственной территории 
ветеринарной деятельности, направленной:

- на обеспечение в ветеринарном отношении защиты животных от заразных и 
иных болезней, населения от болезней, общих для человека и животных;

на реализацию ветеринарных услуг, включая проведение 
профилактических, диагностических, лечебных и иных мероприятий, 
исследований и осмотров животных, ветеринарно-санитарной экспертизы 
продуктов животноводства и продуктов растениеводства не промышленного 
изготовления;

- на обеспечение безопасности в ветеринарно-санитарном отношении 
поднадзорных грузов.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

4.1. Учреждение имеет право:
- осуществлять приносящую доход деятельность для достижения стоящих 

перед ним целей, в пределах видов деятельности, установленных настоящим 
Уставом;

- заключать договоры с учреждениями, организациями, предприятиями и 
физическими лицами на предоставление услуг в соответствии с видами 
деятельности Учреждения, указанными в разделе 2 настоящего Устава;

- привлекать для осуществления своей деятельности на экономически
выгодной договорной основе другие учреждения, организации, предприятия и 
физических лиц в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации; г-

- приобретать или арендовать основные и оборотные средства за счет 
имеющихся у него финансовых ресурсов от приносящей доход деятельности;

- сдавать в аренду недвижимое имущество, находящееся в оперативном 
управлении в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации и Пермского края, в случае, если это не противоречит 
уставным функциям и задачам Учреждения;



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

- планировать свою деятельность и определять перспективы развития исходя 
из спроса потребителей на работы и услуги и заключенных договоров.

4.2. Учреждение обязано:
- неукоснительно соблюдать законодательство Российской Федерации, 

Пермского края и настоящий Устав;
- представлять в Инспекцию необходимую отчетную, сметно-финансовую 

документацию в полном объеме в соответствии с утвержденными формами и по
4видам деятельности;

- своевременно подавать бюджетные заявки или иные документы, 
подтверждающие право на получение бюджетных средств;

- эффективно использовать бюджетные средства в соответствии с их целевым 
назначением;

- своевременно представлять отчет и иные сведения об использовании 
бюджетных средств;

- согласовывать с Инспекцией структуру Учреждения;
- нести ответственность в соответствии с законодательством за нарушение 

договорных, расчетных обязательств, правил хозяйствования;
- возмещать ущерб, причиненный нерациональным использованием земли и 

других природных ресурсов, загрязнением окружающей среды, нарушением 
правил безопасности производства, санитарно-гигиенических норм и требований 
по защите здоровья работников, населения и потребителей ветеринарных услуг;

- обеспечивать своим работникам безопасные условия труда и нести 
ответственность в установленном порядке за вред, причиненный работнику 
увечьем, профзаболеванием либо иным повреждением здоровья, связанным с 
исполнением им трудовых обязанностей;

- нести ответственность за сохранность документов (управленческих, 
финансово-хозяйственных, по личному составу и других);

- обеспечивать передачу документов на государственное хранение, в 
архивные фонды в соответствии с согласованным перечнем документов;

- хранить и использовать в установленном порядке документы по личному 
составу;

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

- соблюдать требования законодательства РФ в фармацевтической 
деятельности.
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4.3. Учреждение имеет иные права и несет иные обязанности в соответствии 
с действующим законодательством.

5. УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖ ДЕНИЕМ

5.1. Учреждение возглавляет начальник, назначаемый и освобождаемый от
должности начальником Инспекции. С начальником Учреждения заключается 
срочный трудовой договор. Начальник Учреждения непосредственно подчиняется 
начальнику Инспекции. ^

5.2. Начальник руководит Учреждением и организует его деятельность в 
пределах своей компетенции, действует на принципах единоначалия.

5.3. Начальник Учреждения:
- действует без доверенности от имени Учреждения, представляет его 

интересы в органах государственной власти и местного самоуправления, 
коммерческих и некоммерческих организациях, судебных и иных 
правоохранительных органах;

- распоряжается имуществом Учреждения в соответствии с действующим 
законодательством и настоящим Уставом, заключает договоры, выдает 
доверенности;

- вносит предложения по структуре Учреждения, утверждает положения о 
структурных подразделениях Учреждения, филиалах и представительствах 
Учреждения в установленном законом порядке;

- вносит предложения по штатной численности сотрудников Учреждения;
- утверждает должностные инструкции сотрудников, назначает на должность 

и освобождает от должности сотрудников Учреждения, руководителей филиалов 
и представительств;

- издает приказы и дает указания, обязательные для всех сотрудников 
Учреждения;

- использует финансовые средства в соответствии с утвержденной сметой 
доходов и расходов, имеет право первой подписи, открывает лицевые счета по 
согласованию с Инспекцией;

- решает вопросы оплаты труда сотрудников Учреждения в соответствии с 
действующим законодательством;

- осуществляет другие полномочия и несет ответственность в соответствии с 
действующим законодательством.

5.4. Начальник Учреждения подотчетен по всем вопросам деятельности 
Инспекций.

5.5. Заместитель начальника и главный бухгалтер назначаются 
начальником Учреждения по согласованию с начальником Инспекции.



5.6. В период временного отсутствия начальника Учреждения исполнение 
его обязанностей возлагается на его заместителя либо на другого работника 
Учреждения, на основании соответствующего приказа.

В случае отсутствия исполняющего обязанности руководителя Учреждения, 
назначенного соответствующим приказом, в период невозможности исполнения 
начальником Учреждения своих должностных обязанностей, исполняющий 
обязанности руководителя Учреждения может быть назначен приказом 
начальника Инспекции.

5.7. Начальник Учреждения несет ответственность за убытки, причиненные 
Учреждению его действиями (бездействием), в той числе в случае утраты 
имущества Учреждения.

5.8. Трудовой коллектив Учреждения составляют все работники, 
участвующие в его деятельности на основе трудового договора.

5.9. Коллективные трудовые споры (конфликты) между администрацией 
Учреждения и трудовым коллективом рассматриваются в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о порядке разрешения коллективных 
трудовых споров (конфликтов).

6. ИМУЩЕСТВО УЧРЕЖДЕНИЯ

6.1. Имущество Учреждения, являющееся краевой собственностью, 
закрепляется за ним на праве оперативного управления.

6.2. Источниками формирования имущества Учреждения, в том числе 
финансовых средств, являются:

- имущество, закрепленное за Учреждением в установленном законом 
порядке;

- бюджетные ассигнования на оказание государственных услуг;
- доход, полученный от приносящей доход деятельности Учреждения, 

разрешенной настоящим уставом;
- амортизационные отчисления;
- добровольные безвозмездные и благотворительные взносы, пожертвования 

организаций, учреждений и граждан;
- иные источники в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.
6.3. Учреждение владеет и пользуется имуществом, закрепленным за ним на 

праве оперативного управления, исключительно в соответствии с его 
назначением, Уставом, законодательством Российской Федерации и Пермского 
края.

Учреждение несет бремя содержания имущества, находящегося у него в 
оперативном управлении, обязано поддерживать это имущество в исправном,



безопасном и пригодном для эксплуатации в соответствии с назначением этого 
имущества состоянии.

6.4. Учреждение без согласия Инспекции и Министерства не вправе 
распоряжаться особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним 
Министерством или приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных 
ему Инспекцией на приобретение такого имущества, а также недвижимым 
имуществом.

Перечни особо ценного движимого имущества определяются Инспекцией.
Остальным, находящимся на праве оперативного управления имуществом 

Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, но с учетом положений 
действующего законодательства Российской Федерации и Пермского края.

6.5. Имущество, закрепленное за Учреждением, может предоставляться в 
аренду в соответствии с законодательством Пермского края.

В случае сдачи в аренду с согласия Инспекции и Министерства 
недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного 
за Учреждением Министерством или приобретенным Учреждением за счет 
средств, выделенных ему Инспекцией на приобретение такого имущества, 
финансовое обеспечение содержания такого имущества Инспекцией и 
Министерством не осуществляется.

6.6. При осуществлении права оперативного управления имуществом 
Учреждение обязано:

- эффективно использовать имущество;
- обеспечивать сохранность и использование имущества строго по целевому 

назначению;
- не допускать ухудшения технического состояния имущества (это 

требование не распространяется на ухудшения, связанные с нормативным 
износом этого имущества в процессе эксплуатации);

- осуществлять текущий и капитальный ремонт имущества;
- начислять амортизационные отчисления на изнашиваемую часть имущества 

при калькуляции стоимости работ по хозяйственным договорам, услугам.
6.7. Имущество Учреждения, закрепленное на праве оперативногс 

управления, может быть изъято полностью или частично в случаях 
предусмотренные законодательством. Решение об изъятии у Учреждения 
закрепленного за ним излишнего, неиспользуемого или используемого не пс 
назначению имущества принимает Министерство по согласованию с Инспекцией.

6.8. Контроль за использованием по назначению и сохранностьн 
имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления 
осуществляет Министерство и Инспекция в установленном законодательство]' 
порядке.
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6.9. Доходы, полученные от приносящей доход деятельности, и 
приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в самостоятельное 
распоряжение Учреждения.

6.10. Списание основных средств Учреждение производит в установленном 
законодательством порядке.

6.11. Крупная сделка может быть совершена Учреждением только с 
предварительного согласия Инспекции, а в случае, когда крупная сделка не 
связана с распоряжением денежными средствами, Учреждение должно также 
получить согласие Министерства.

Крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных 
сделок, связанная с распоряжением денежными средствами, отчуждением 
имущества, которым Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, а также 
с передачей такого имущества в пользование или залог при условии, что цена 
такой сделки либо стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества 
превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Учреждения, 
определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную 
дату.

Руководитель Учреждения несет ответственность в размере убытков, 
причиненных в результате совершения крупной сделки, в случае, если эта сделка 
была совершена с нарушением требований законодательства РФ.

6.12. Доходы Учреждения, полученные от приносящей доход деятельности, 
в полном объеме учитываются в смете доходов и расходов Учреждения, в том 
числе доходы от оказания платных услуг.

7. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА УЧРЕЖДЕНИЯ

7.1. Учреждение может создавать филиалы и открывать представительства, 
а также ликвидировать их на территории Пермского края. Согласие на создание 
филиала и открытие представительства, а также на их ликвидацию оформляется 
приказом Инспекции по согласованию с Министерством.

12. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, 
действуют на основании утверждаемых Учреждением Положений.

Филиалы и представительства наделяются Учреждением имуществом, 
которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Учреждения.

7.3. Руководители филиалов и руководители представительств назначаются 
начальником Учреждения и действуют на основании доверенности, выданной 
Учреждением.

7.4. Ответственность за деятельность филиалов и представительств несет 
начальник Учреждения.
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8. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

8.1. Учреждение осуществляет учет своей хозяйственной деятельности, 
бухгалтерскую и статистическую отчетность в порядке, установленном 
действующим законодательством.

8.2. Учреждение обязуется:
осуществлять оперативный и бухгалтерский учет результатов 

хозяйственной и иной деятельности, вести статистическую отчетность, 
отчитываться о результатах деятельности в порядке ц в сроки, устанавливаемые 
действующим законодательством Российской Федерации;

- представлять отчеты в Инспекцию, а также в другие органы в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и Пермского края;

- вести учет и бронирование военнообязанных.
8.3. За искажение государственной отчетности должностные лица 

Учреждения несут установленную законодательством материальную, уголовную, 
административную или дисциплинарную ответственность.

9. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ

9.1. Учреждение может быть реорганизовано в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации и Пермского края.

9.2. Учреждение может быть ликвидировано на основании и в порядке, 
предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными 
законами, законодательством Пермского края, по решению:

- учредителя;
- суда.

9.3. При принятии решения о ликвидации, Инспекция назначает 
ликвидационную комиссию в соответствии с действующим законодательством.

9.4. Ликвидационная комиссия проводит работу по ликвидации Учреждения 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9.5. При ликвидации и реорганизации увольняемым работникам 
гарантируется соблюдение их прав в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

9.6. Имущество ликвидируемого учреждения после расчетов, 
произведенных в установленном порядке с бюджетом, кредиторами, работниками 
учреждения, передается Министерству.

9.7. Учреждение считается прекратившим существование после внесения 
записи об этом в единый государственный реестр юридических лиц.




