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О внесении изменений в постановление Правительства Севастополя 
от 29.05.2014 № 24 «О создании Государственного бюджетного учреждения 
«Севастопольский ветеринарный центр)

В соответствии с Законом Российской Федерации от 14.05.1993 №4979-1 
«О ветеринарии», Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ
«О некоммерческих организациях», Уставом города Севастополя, законами 
города Севастополя от 30.04.2014 № 5-ЗС «О Правительстве Севастополя», 
от 29.09.2015 № 185-ЗС «О правовых актах города Севастополя»
Правительство Севастополя постановляет: ,

1. Внести изменения в Устав Государственного бюджетного 
учреждения «Севастопольский ветеринарный центр», утвержденный 
постановлением Правительства Севастополя от 29.05.2014 № 24, изложив 
его з новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Губернатор города Севастополя" Д.В. Овсянников
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Приложение 
к постановлению 
Правительства Севастополя 
от {й Ж А Ш № J M .

УТВЕРЖДЕН 
постановлением 
Правительства Севастополя 
от 29.05.2014 № 24 
(в редакции постановления 
Правительства Севастополя
от d Q M j m  }ь № п п )

УСТАВ
Государственного бюджетного учреждения 

«Севастопольский ветеринарный центр»
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Государственное бюджетное учреждение «Севастопольский 
ветеринарный центр», в дальнейшем именуемое «Учреждение», создано 
в соответствии с постановлением Правительства Севастополя от 29.05.2014 
№ 24, является некоммерческой организацией, осуществляющей деятельность 
в области ветеринарии, входящей в структуру государственной ветеринарной 
службы города Севастополя.

1.2. Полное наименование Учреждения: Государственное бюджетное 
учреждение «Севастопольский ветеринарный центр».

Сокращенное наименование Учреждения: ГБУ «Севветцентр».
1.3. Учредителем Учреждения является город Севастополь в лице 

Правительства Севастополя.
1.4. Функции и полномочия „Учредителя Учреждения осуществляет 

Управление ветеринарии города Севастополя, именуемое в дальнейшем 
«Учредитель».

1.5. Собственником имущества Учреждения является город 
Севастополь, далее именуемый «Собственник».

Полномочия Собственника имущества Учреждения осуществляет 
Департамент по имущественным и земельным отношениям города 
Севастополя.

!
1.6. Учреждение является юридическим лицом, имеет обособленное 

имущество, самостоятельный баланс, бланк и печать, лицевые счета 
в Управлении Федерального казначейства по г. Севастополю.

Имущество передается Учреждению Собственником на праве 
оперативного управления. Учреждение от своего имени приобретает 
и осуществляет имущественные и личные неимущественные права, несет 
обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

1.7. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся 
у него на праве оперативного управления имуществом, как закрепленным 
за ним, так и приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей 
доход деятельности, за исключением особо ценного движимого имущества, 
закрепленного за ним Собственником или приобретенного Учреждением 
за счет выделенных ему Учредителем средств, а также недвижимого 
имущества, независимо от того, по каким основаниям оно поступило 
в оперативное управление Учреждения и за счет каких средств 
оно приобретено.

Собственник имущества Учреждения не несет ответственности 
по обязательствам Учредителя.

1.8. Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, международными договорами Российской 
Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными 
законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Минсельхоза



3

России, законами города Севастополя, актами Правительства Севастополя 
и Губернатора города Севастополя, регулирующими отношения в сфере 
ветеринарии, а также настоящим Уставом.

1.9. Структура Учреждения утверждается Учреждением 
по согласованию с Учредителем.

1.10. Учреждение осуществляет свою деятельность во взаимодействии 
с Управлением ветеринарии города Севастополя, исполнительными органами 
государственной власти города Севастополя, органами местного 
самоуправления в городе Севастополе.

1.11. Место нахождения и адрес Учреждения: 299001, город
Севастополь, улица Бутырская, дом 9.

2. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

2.1. Учреждение создано для выполнения работ, оказания услуг
в целях обеспечения реализации предусмотренных федеральным
законодательством и законодательством города Севастополя полномочий 
города Севастополя в сфере ветеринарии.

2.2. Целями деятельности Учреждения являются проведение
мероприятий, выполнение работ, оказание услуг, направленных
на обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия 
города Севастополя.

2.3. Для достижения целей, указанных в пункте 2.2 настоящего Устава, 
Учреждение осуществляет следующие виды деятельности:

2.3.1. Выполнение работ и оказание услуг по проведению
противоэпизоотических, лабораторно-диагностических и ветеринарно
санитарных мероприятий при локализации и ликвидации заразных и иных 
болезней животных и других мероприятий, предусмотренных
законодательством в области ветеринарии.

2.3.2. Оказание услуг по проведению лечебно-профилактических, 
противоэпизоотических, ветеринарно-санитарных, клинико-диагностических, 
терапевтических, хирургических, акушерско-гинекологических мероприятий, 
иммунизации (активная, пассивная), эвтаназии, дезинфекции, дезакаризации, 
дегельминтизации при ветеринарном обслуживании животных.

2.3.3. Оказание услуг, направленных на выполнение и проведение 
хозяйствующими субъектами на объектах по выращиванию (разведению), 
заготовке (добыче), производству (переработке), хранению (складированию) 
и реализации направленных на выпуск и оборот безопасных в ветеринарно
санитарном отношении подконтрольных государственной ветеринарной 
службе продукции и грузов.

2.3.4. Оказание услуг по отбору проб и проведению лабораторных, в том 
числе мониторинговых исследований продовольственного, технического 
сырья, пищевой продукции, кормов и кормовых добавок для животных, 
биологического материала, воды, санитарных смывов, объектов окружающей
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среды в соответствии с нормативными правовыми актами Российског 
Федерации и правовыми актами Евразийского экономического союза.

2.4. Осуществляет свою деятельность в соответствш 
с утвержденными Учредителем планами и направляет Учредители 
информацию об их выполнении, а также по поручению Учредител; 
информирует организации и население об эпизоотическом г 
ветеринарно-санитарном состоянии территории города Севастополя.

2.5. Предоставляет Учредителю сведения, необходимьк 
для составления или корректировки плана диагностических исследований 
ветеринарно-профилактических и противоэпизоотических мероприятий 
в хозяйствах всех форм собственности на территории города Севастополя 
Осуществляет текущий контроль за выполнением структурным! 
подразделениями мероприятий, предусмотренных планом.

2.6. Вносит Учредителю предложения по повышению эффективностт 
проводимых мероприятий, направленных на профилактику заразных и ины> 
болезней животных на территории города Севастополя и борьбу с ними 
а при возникновении неблагополучия по заразным болезням животных - 
мероприятий по их локализации и ликвидации.

2.7. Проводит' работу по подбору, расстановке, повышении: 
квалификации кадров, повышению их профессионального мастерства.

2.8. Проводит консультации предприятий, учреждений, организаций 
и граждан по вопросам ветеринарии в закрепленной сфере деятельности.

2.9. Должностные лица Учреждения могут привлекаться 
для выполнения работ и оказания услуг в качестве специалистов для участия 
в надзорных мероприятиях, проводимых Учредителем.

2.10. При выявлении в ходе выполнения работ, оказания услуг 
нарушений законодательства в области ветеринарии, а также сырья 
или продукции животного происхождения, не отвечающей требованиям 
безопасности, оперативно направляет информацию Учредителю.

2.11. Обеспечивает защиту сведений, составляющих государственную 
тайну, в соответствии с возложенными на учреждение задачами в пределах 
своей компетенции.

2.12. Учреждение выполняет государственное задание, которое 
формируется и утверждается Учредителем в соответствии 
с предусмотренными пунктом 2.3 настоящего Устава основными видами 
деятельности Учреждения.

Учреждение не вправе отказаться от выполнения государственного 
задания.

Финансовое обеспечение выполнения государственного задания 
Учреждением осуществляется в виде субсидий из бюджета города 
Севастополя.

Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение 
государственного задания, в течение срока его выполнения осуществляется 
только при соответствующем изменении государственного задания.
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2.13. Учреждение зправе сверх установленного государственного 
задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах 
установленного государственного задания выполнять работы, оказывать 
услуги, относящиеся к его основным видам деятельности согласно пункту 2.3 
настоящего Устава, гражданам и юридическим лицам за плату и при оказании 
одних и тех же услуг на одинаковых условиях. Порядок определения 
указанной платы устанавливается Учредителем.

Учреждение самостоятельно определяет возможность выполнения 
оплачиваемых работ, оказания платных услуг, осуществляемых сверх 
установленного государственного задания, в зависимости от материальной 
базы, численности и квалификации персонала, спроса на услугу, работу 
и других обстоятельств, если иное не предусмотрено федеральными законами, 
законом города Севастополя.

2.14. Учреждение вправе осуществлять следующие виды деятельности, 
не относящиеся к основным видам деятельности Учреждения:

- утилизация и уничтожение биологических, медицинских отходов, 
продукции и сырья животного происхождения;

реализация лекарственных и биологических препаратов 
для ветеринарного применения, зоогигиенических средств, товаров 
и атрибутов зооветеринарного назначения, готовых кормов и кормовых 
добавок для животных;

- услуги временного содержания животных.
Право Учреждения осуществлять деятельность, на которую 

в соответствии с законодательством Российской Федерации требуется 
специальное разрешение (лицензия), возникает у Учреждения с момента 
получения им разрешения (лицензии) или в указанный в них иной срок и 
прекращается по истечении срока действия разрешения (лицензии), если иное 
не установлено законодательством Российской Федерации.

2.15. Доходы, полученные от видов деятельности, указанных в пунктах
2.3 и 2.14 настоящего Устава, поступают в самостоятельное распоряжение 
Учреждения.

2.16. Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности 
и оказывать платные услуги, не указанные в настоящем Уставе.

2.17. Учреждение, в соответствии с федеральным законодательством 
и законодательством города Севастополя, выступает заказчиком при закупке 
товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Учреждения.

2.1В. Для выполнения видов деятельности, определенных в пунктах
2.3 и 2.14 настоящего Устава, Учреждение выступает поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) товаров (работ, услуг).

2.19. Учреждение осуществляет в пределах компетенции
мобилизационную подготовку и выполнение мобилизационных мероприятий 
в период проведения мобилизации. Создает для использования в особый 
период и при чрезвычайных ситуациях необходимый резерв ветеринарных 
технических средств, биологических препаратов, дезинфекционных и других 
материальных средств, участвует в планировании мероприятий 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и проведению 
антитеррористических мероприятий.
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2.20. В соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации Учреждение ведет воинский учет граждан, лиц, находящихся 
в запасе, призывников, состоящих в трудовых отношениях с Учреждением.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
И УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ

3.1. Учреждение возглавляет руководитель Учреждения -  начальник 
Учреждения.

3.2. Руководитель Учреждения при осуществлении полномочий 
подотчетен и подконтролен в своей деятельности Учредителю.

3.3. Руководитель Учреждения назначается на должность
и освобождается от должности Учредителем по согласованию с Губернатором 
города Севастополя. *

Принятие решения о назначении на должность и освобождении 
от должности руководителя Учреждения осуществляется Учредителем 
в порядке, предусмотренном федеральным законодательством, 
законодательством города Севастополя, настоящим Уставом, в том числе 
по результатам конкурса на -замещение должности, включения в резерв 
управленческих кадров города Севастополя, аттестации.

3.4. Заместители руководителя, главный бухгалтер, начальники отделов 
назначаются на должности руководителем Учреждения по согласованию 
с Учредителем,

3.5. Руководитель Учреждения имеет право возложить исполнение части 
своих полномочий на заместителей, а также руководителей структурных 
подразделений.

3.6. В период временного отсутствия руководителя Учреждения 
исполнение его обязанностей возлагается на одного из заместителей либо иное 
лицо на основании приказа.

3.7. Освобождение руководителя Учреждения от должности 
и прекращение (расторжение) с ним трудового договора осуществляются 
путем издания Учредителем распоряжения в соответствии с трудовым 
законодательством и иными содержащими нормы трудового права 
нормативными правовыми актами.

3.8. К компетенции руководителя Учреждения относятся вопросы 
осуществления руководства деятельностью Учреждения, за исключением 
вопросов, отнесенных федеральным законодательством и законодательством 
города Севастополя к компетенции Учредителя.

3.9. Руководитель организует исполнение решений Учредителя 
по вопросам деятельности Учреждения.

3.10. Руководитель Учреждения без доверенности действует от имени 
и в интересах Учреждения, в том числе:

а) в соответствии с законодательством Российской Федерации 
от имени Учреждения заключает гражданско-правовые и трудовые договоры;
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б) по согласованию с Учредителем утверждает структуру и штатное 
расписание Учреждения;

в) утверждает план финансово-хозяйственной деятельности
Учреждения, годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения 
и регламентирующие деятельность Учреждения внутренние документы;

г) обеспечивает открытие лицевых счетов в финансовых органах города 
Севастополя, своевременную уплату налогов и сборов в порядке и размерах, 
определяемых налоговым законодательством Российской Федерации, 
предоставляет в установленном порядке статистические, бухгалтерские 
и иные отчеты;

д) подписывает локальные и иные правовые акты Учреждения;
е) выдает доверенности на право представления интересов Учреждения 

в сторонних организациях;
ж) дает поручения и указания, обязательные для исполнения всеми 

работниками Учреждения;
з) в соответствии с федеральным законодательством определяет состав 

и объем сведений, составляющих служебную информацию, а также 
устанавливает порядок ее защиты и обеспечивает его соблюдение;

и) в пределах ч своей компетенции организует и обеспечивает 
в Учреждении мобилизационную подготовку и выполнение 
мобилизационных мероприятий в период проведения мобилизации;

к) обеспечивает соблюдение законности в деятельности'.Учреждения, 
контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие 
структурных подразделений Учреждения;

л) осуществляет иные полномочия в соответствии со своей должностной 
инструкцией и трудовым договором.

3.11. Руководитель Учреждения обязан:
а) обеспечить выполнение государственного задания в полном объеме;
б) проводить постоянную работу по организации повышения качества 

услуг и работ, оказываемых и выполняемых Учреждением;
в) обеспечить составление плана финансово-хозяйственной 

деятельности Учреждения в соответствии с порядком, определенным 
Учредителем, и его выполнение в полном объеме;

г) организовывать работу по составлению отчетности о результатах 
деятельности Учреждения, использовании закрепленного за ним на праве 
оперативного управления имущества в соответствии с требованиями, 
установленными Учредителем;

д) обеспечивать целевое и рациональное использование бюджетных 
средств, в том числе субсидий на оказание услуг (выполнение работ), 
субсидий на иные цели, и соблюдение Учреждением финансовой дисциплины 
в соответствии с законодательством Российской Федерации;

е) обеспечивать исполнение договорных обязательств по выполнению 
работ, оказанию услуг;
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ж) организовывать мероприятия, направленные на недопущение 
возникновения просроченной кредиторской задолженности, проводить работу 
по взысканию просроченной кредиторской задолженности Учреждения;

з) обеспечивать сохранность, рациональное использование имущества, 
закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;

и) обеспечивать своевременную выплату заработной платы работникам 
Учреждения, а также принимать меры по повышению заработной платы 
работников Учреждения;

к) в случаях и порядке, установленных законодательством, 
согласовывать с Учредителем распоряжение недвижимым и особо ценным 
имуществом Учреждения;

л) предварительно согласовывать с Учредителем совершение крупных 
сделок и закупок, осуществляемых за счет средств бюджета;

м) организовывать работу, по опубликованию информации
об Учреждении, его деятельности в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации и города Севастополя;

н) организовывать работу по контролю за соблюдением Правил
внутреннего трудового распорядка и трудовой дисциплины работниками 
Учреждения; >

о) обеспечивать соблюдение требований федерального
законодательства по охране труда, принимать необходимые меры 
по соблюдению техники безопасности в Учреждении;

п) организовывать проведение специальной оценки условий труда 
в соответствии с федеральным законодательством и законодательством города 
Севастополя;

р) обеспечивать выполнение требований по гражданской обороне;
с) выполнять иные обязанности, установленные законодательством 

Российской Федерации, города Севастополя, решениями Учредителя, Уставом 
Учреждения, своей должностной инструкцией и трудовым договором.

4. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

4.1. Имущество Учреждения является собственностью города 
Севастополя и закрепляется за ним на праве оперативного управления.

4.2. Земельные участки, необходимые для выполнения Учреждением 
своих уставных задач, предоставляются ему на праве постоянного 
(бессрочного) пользования.

4.3. Источниками формирования имущества и финансового обеспечения 
Учреждения являются:

4.3.1. Субсидии, предоставленные из бюджета, на финансовое 
обеспечение выполнения государственного задания на оказание 
государственных услуг и субсидии на иные цели.

4.3.2. Доходы Учреждения, полученные от осуществления приносящей 
доходы деятельности, в случаях, предусмотренных настоящим Уставом.
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4.3.3. Имущество, закрепленное за Учреждением на праве оперативного 
управления.

4.3.4. Иные источники, не противоречащие законодательству 
Российской Федерации.

4.4. Учреждение владеет, пользуется и распоряжается закрепленным 
за ним имуществом в соответствии с его назначением, уставными целями 
своей деятельности и заданиями собственника в рамках, установленных 
федеральным законодательством.

4.5. Учреждение не вправе без согласия Учредителя и Департамента 
по имущественным и земельным отношениям города Севастополя 
распоряжаться особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним 
собственником или приобретенным Учреждением за счет средств, 
выделенных из бюджета на приобретение такого имущества, а также 
недвижимым имуществом.

Остальным имуществом, находящимся у него на праве оперативного 
управления, Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное 
не установлено законодательством Российской Федерации.

4.6. Учреждение вправе с согласия Учредителя, согласованного 
с Собственником, сдавать в аренду недвижимое имущество и особо ценное 
имущество, переданное ему в оперативное управление Учредителем 
или приобретенное Учреждением за счет средств, выделенных ему 
Учредителем на приобретение такого имущества.

4.7. Учреждение не вправе совершать сделки, возможными 
последствиями которых является отчуждение или обременение имущества, 
закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления, 
или имущества, приобретенного за счет средств, выделенных Учреждению 
на приобретение такого имущества, если иное не установлено 
законодательством.

4.8. Учреждение имеет право совершать крупные сделки только 
с предварительного согласия Учредителя.

Крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных 
сделок, связанных с распоряжением денежными средствами, отчуждением 
иного имущества (которым в соответствии с федеральным законом, 
настоящим Уставом Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно), 
а также с передачей такого имущества в пользование или в 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.

4.9. Крупная сделка, совершенная с нарушением требований 
о предварительном согласовании с Учредителем, может быть признана 
недействительной по иску Учреждения или Учредителя, если будет доказано, 
что другая сторона в сделке знала или должна была знать об отсутствии 
предварительного согласия Учредителя.
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Руководитель Учреждения несет перед Учреждением ответственность 
в размере убытков, причиненных Учреждению в результате совершения 
крупной сделки с нарушением требований о предварительном согласовании 
ее проведения с Учредителем, независимо от того, была ли эта сделка 
признана недействительной.

4.10. Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах 
в кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами.

4.11. Информация об использовании закрепленного за Учреждением 
имущества города Севастополя включается в ежегодные отчеты Учреждения.

5. РЕОРГАНИЗАЦИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ ТИПА, ЛИКВИДАЦИЯ
УЧРЕЖДЕНИЯ

5.1. Учреждение может * быть реорганизовано в порядке, 
предусмотренном федеральным законодательством и законодательством 
города Севастополя.

Реорганизация Учреждения может быть осуществлена в форме слияния, 
присоединения, разделения, выделения и преобразования.

Принятие решения о реорганизации и проведение реорганизации 
Учреждения осуществляются в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации.

5.2. Изменение типа Учреждения не является его реорганизацией. 
При изменении типа Учреждения в его учредительные документы вносятся 
соответствующие изменения.

5.3. Учреждение может быть ликвидировано в порядке, 
предусмотренном федеральным законодательством и законодательством 
города Севастополя.

В случае ликвидации Учреждения имущество, приобретенное за счет 
средств, полученных в результате деятельности, передается в бюджет города 
Севастополя.

6. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ

Изменения и дополнения в настоящий Устав вносятся в соответствии 
с требованиями федерального законодательства и законодательства города 
Севастополя.



Заместитель начальника 
Инспекции ФНС России 
по Ленинскому району г.

‘Э------ В-А-

Прошнуровано и пронумеровано 
// ( (7̂ U - K h t ГТЦх.____ ) лист (А



11 Д а та  д о кум е н та 18 .0 6 .20 19

12 Д о кум е н ты  пр ед ста вл е н ы на б ум а ж но м  н оси те л е
3

13 Н а и м е н о ва н и е  д о кум е н та У С Т А В  Ю Л В Н О В О Й  Р Е Д А К Ц И И

14 Д о кум е н ты  пр ед ста вл е н ы на б ум а ж но м  н оси те л е
4

15 Н аи м е н о ва н и е  д о кум е н та З А Я В К А  Н А  К А С С О В Ы Й  Р А С Х О Д

16 Д о кум е н ты  п р ед ста вл е н ы на б ум а ж н о м  н о си те л е

Инспекция Федеральной налоговой
Лист записи выдан налоговым органом службы по Ленинскому району

_____________г.Севастополя__________
наименование регистрирующего органа

"28"_______июня
(число) (месяц прописью)

Заместитель начальника

2019 года
(год)

*

2




