
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ДЕПАРТАМЕНТ ВЕТЕРИНАРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

15 JO ijp/<r № **93

г. Екатеринбург

Об утверждении устава государственного бюджетного учреждения 
Свердловской области «Тавдинская ветеринарная станция 

по борьбе с болезнями животных»

В соответствии с Областным законом от 10 апреля 1995 года № 9-03 «Об управлении 
государственной собственностью Свердловской области», постановлением Правительства 
Свердловской области от 17.05.2011 № 556-ПП «Об осуществлении областными
исполнительными органами государственной власти Свердловской области функций 
и полномочий учредителя государственных бюджетных и казенных учреждений Свердловской 
области», подпунктом 5 пункта 29 Положения о Департаменте ветеринарии Свердловской 
области, утвержденного постановлением Правительства Свердловской области от 07.12.2015 
№ 1101-ПП, Порядком утверждения уставов государственных бюджетных и казенных 
учреждений Свердловской области и внесения в них изменений, утвержденным 
постановлением Правительства Свердловской области от 15.12.2010 № 1800-ПП
«Об утверждении Порядка утверждения уставов государственных бюджетных и казенных 
учреждений Свердловской области и внесения в них изменений», приказом Департамента 
ветеринарии Свердловской области от 30.10.2015 № 407 «Об утверждении ведомственного 
перечня государственных услуг и работ, оказываемых (выполняемых) государственными 
учреждениями Свердловской области в сфере ветеринарии»
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить устав государственного бюджетного учреждения Свердловской 
области «Тавдинская ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных» (прилагается).

2. Руководителю государственного бюджетного учреждения Свердловской области 
«Тавдинская ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных» Тимербаеву А.Х. 
обеспечить государственную регистрацию устава государственного бюджетного учреждения 
Свердловской области «Тавдинская ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных» 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, и представить три 
экземпляра копий документов о государственной регистрации в Департамент ветеринарии 
Свердловской области в семидневный срок после внесения соответствующих записей в Единый 
государственный реестр юридических лиц.

3. Признать утратившим силу подпункт 24 пункта 1 приказа директора Департамента 
ветеринарии Свердловской области от 06.12.2011 № 6 «Об утверждении Уставов 
государственных бюджетных учреждений ветеринарии Свердловской области, 
подведомственных Департаменту ветеринарии Свердловской области».

4. Настоящий устав вступает в силу со дня его государственной регистрации 
в уполномоченном федеральном органе исполнительной власти.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор Е.В. Трушкин

ООО «Типография ДЛЯ ВАС». Заказ 1525. Тираж 1000.
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I. Общие положения

1. Государственное бюджетное учреждение Свердловской области «Тавдинская 
ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных» (далее -  Бюджетное учреждение) 
создано в соответствии с Указом Губернатора Свердловской области от 22.12.2003 № 681-УГ 
«О создании областных государственных учреждений ветеринарии» и ранее имело 
наименование областное государственное учреждение «Тавдинская ветеринарная станция 
по борьбе с болезнями животных».

2. Бюджетное учреждение является некоммерческой организацией.
Бюджетное учреждение входит в систему государственной ветеринарной службы 

Российской Федерации.
3. Полное официальное наименование Бюджетного учреждения -  государственное 

бюджетное учреждение Свердловской области «Тавдинская ветеринарная станция по борьбе 
с болезнями животных», сокращенное наименование -  ГБУСО Тавдинская ветстанция.

4. Учредителем и собственником имущества Бюджетного учреждения является 
Свердловская область (далее -  Учредитель). Функции и полномочия Учредителя в случае, если 
иное не установлено нормативными правовыми актами Свердловской области, осуществляются 
Департаментом ветеринарии Свердловской области (далее -  Департамент).

5. В своей деятельности Бюджетное учреждение руководствуется законодательством 
Российской Федерации, законодательством Свердловской области и настоящим уставом.

6. Бюджетное учреждение является юридическим лицом, подведомственным 
Департаменту, пользуется всеми правами и выполняет обязанности, связанные со статусом 
юридического лица, имеет самостоятельный баланс, обособленное имущество, закрепленное на 
праве оперативного управления, земельные участки, предоставленные в постоянное 
(бессрочное) пользование, лицевые счета, открываемые в Министерстве финансов 
Свердловской области или в территориальных органах Федерального казначейства в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации (за исключением случаев, 
установленных федеральным законом), использует в соответствии с настоящим уставом 
финансовые и материальные средства, имеет печать со своим официальным наименованием 
и изображением Государственного герба Российской Федерации, необходимые 
для осуществления деятельности штампы и бланки.

7. Бюджетное учреждение от своего имени приобретает и осуществляет гражданские 
права, несет гражданские обязанности, выступает истцом, ответчиком, иным участником 
процесса в суде в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8. Бюджетное учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него 
на праве оперативного управления имуществом, в том числе приобретенным за счет доходов, 
полученных от приносящей доход деятельности, за исключением особо ценного движимого 
имущества, закрепленного за бюджетным учреждением собственником этого имущества или 
приобретенного бюджетным учреждением за счет средств, выделенных собственником его 
имущества, а также недвижимого имущества независимо от того, по каким основаниям оно 
поступило в оперативное управление бюджетного учреждения и за счет каких средств оно 
приобретено.

9. Местонахождение Бюджетного учреждения: 623950, Свердловская область, город 
Тавда, улица Советская, дом 116.

10. Бюджетное учреждение не имеет в своем составе филиалов и представительств.
11. Бюджетное учреждение создается на неограниченный срок. Бюджетное учреждение 

приобретает права юридического лица с момента внесения в Единый государственный реестр 
юридических лиц сведений о создании Бюджетного учреждения.

II. Предмет и цели деятельности Бюджетного учреждения
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12. Бюджетное учреждение создано для выполнения работ, оказания услуг 
в целях обеспечения реализации полномочий Департамента в сфере ветеринарии, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации:

1) по участию в реализации федеральных мероприятий в сфере ветеринарии 
на территории Свердловской области;

2) по организации проведения на территории Свердловской области мероприятий 
по предупреждению и ликвидации болезней животных и их лечению;

3) по защите населения от болезней, общих для человека и животных, за исключением 
вопросов, решение которых отнесено к ведению Российской Федерации.

13. Целями деятельности Бюджетного учреждения, для которых оно создано, являются:
1) обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия 

на обслуживаемой территории;
2) предупреждение болезней животных (в том числе птиц, рыб, пушных зверей, пчел) их 

лечение, обеспечение выпуска полноценных и безопасных в ветеринарном отношении 
продуктов животноводства и защиту населения от болезней, общих для человека и животных, 
и пищевых отравлений.

14. Основными задачами Бюджетного учреждения являются предупреждение 
и ликвидация карантинных и особо опасных болезней животных и осуществление 
региональных планов ветеринарного обслуживания животноводства.

15. Для достижения целей, указанных в пункте 13 настоящего устава, Бюджетное 
учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности:

1) проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации заразных и иных 
болезней животных, включая сельскохозяйственных, домашних, зоопарковых и других 
животных, пушных зверей, птиц, рыб и пчел и их лечению, включая:

отбор проб и их транспортировка в лабораторию для проведения плановых 
лабораторных исследований на особо опасные болезни животных (птиц), болезни общие для 
человека и животных (птиц);

проведение плановых диагностических мероприятий на особо опасные болезни 
животных (птиц) и болезни общие для человека и животных (птиц);

проведение ветеринарно-санитарных мероприятий;
проведение плановых профилактических вакцинаций животных (птиц) против особо 

опасных болезней животных и болезней общих для человека и животных (птиц);
проведение вынужденных профилактических вакцинаций животных (птиц) в случаях 

возникновения или угрозы возникновения особо опасных болезней животных и болезней 
общих для человека и животных (птиц);

2) оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов, включая:
оформление и выдачу ветеринарных сопроводительных документов;
учет, хранение ветеринарных сопроводительных документов;
3) проведение мероприятий по защите населения от болезней общих для человека 

и животных и пищевых отравлений, включая:
отбор проб и их транспортировка в лабораторию для проведения лабораторных 

исследований в рамках осуществления регионального государственного ветеринарного надзора;
отбор проб для проведения ветеринарно-санитарной экспертизы сырья и продукции 

животного происхождения на трихинеллез;
проведение ветеринарно-санитарной экспертизы сырья и продукции животного 

происхождения на трихинеллез;
проведение учета и контроля за состоянием скотомогильников, включая 

сибиреязвенные.
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16. Бюджетное учреждение выполняет государственное задание (по проведению 
лечебно-профилактических мероприятий при профилактике, диагностике и ликвидации 
болезней, особо опасных для человека и животных), которое в соответствии 
с предусмотренными в пункте 15 настоящего Устава основными видами деятельности 
Учреждения, формируется и утверждается Учредителем.

Бюджетное учреждение не вправе отказаться от выполнения государственного задания.
Бюджетное учреждение вправе 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, предусмотренные пунктом 15 настоящего Устава, для граждан 
и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях 
(за исключением проведения лечебно-профилактических мероприятий при профилактике, 
диагностике и ликвидации болезней, особо опасных для человека и животных).

17. Бюджетное учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, 
не являющиеся основными видами деятельности, в том числе приносящие доход, лишь 
постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано:

1) проведение апробации, производственных испытаний незарегистрированных 
препаратов ветеринарного назначения;

2) приобретение, хранение и реализация лекарственных средств для ветеринарного 
применения;

3) реализация зоогигиенических средств и атрибутов зооветеринарного назначения;
4) реализация кормов и кормовых добавок, минерально-витаминных подкормок;
5) оказание услуг по проведению лечебно-профилактических, противоэпизоотических, 

ветеринарно-санитарных, клинико-диагностических, терапевтических, хирургических, 
акушерско-гинекологических мероприятий, иммунизации (активная, пассивная), 
дегельминтизация при ветеринарном обслуживании животных;

6) выполнение работ и оказание услуг по проведению дезинфекции, дезинсекции 
и дератизации на территории (объектах), подконтрольной государственной ветеринарной 
службе;

7) проведение ветеринарно-санитарной экспертизы пищевых продуктов, реализуемых 
на рынках, ярмарках и в других местах торговли, продукции животного происхождения при 
ввозе, хранении, переработке и реализации;

8) проведение исследований и других ветеринарных мероприятий, связанных 
с поставками продукции на племенную продажу, выставки, соревнования, экспорт и другими 
коммерческими целями;

9) проведение исследований на стельность, получение и трансплантация эмбрионов 
и другие мероприятия, связанные с воспроизводством и размножением животных, птиц, рыб, 
пчел;

10) консультации по вопросам диагностики, лечения, профилактики, технологии 
содержания животных, в том числе услуги по временному стационарному содержанию 
домашних животных в Бюджетном учреждении;

11) проведение кремации и эвтаназии животных;
12) подтверждение ветеринарно-санитарной безопасности подконтрольной продукции 

с предоставлением ветеринарного бланка строгой отчетности;
13) оформление ветеринарного паспорта животного с предоставлением бланка.
18. Бюджетное учреждение не вправе осуществлять виды деятельности, 

не предусмотренные настоящим уставом.
Право Бюджетного учреждения осуществлять деятельность, на которую в соответствии 

с законодательством Российской Федерации требуется специальное разрешение - лицензия, 
возникает у Бюджетного учреждения со дня ее получения или в указанный в ней срок 
и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено законодательством 
Российской Федерации.
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III. Имущество и финансовое обеспечение деятельности 
Бюджетного учреждения

19. Имущество Бюджетного учреждения закрепляется за ним на праве оперативного 
управления в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

Земельный участок, необходимый для исполнения Бюджетным учреждением своих 
уставных целей и задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) пользования.

Собственником имущества является Свердловская область.
20. Бюджетное учреждение владеет, пользуется и распоряжается закрепленным за ним 

имуществом в соответствии с его назначением, уставными целями своей деятельности 
и заданиями собственника в рамках, установленных законодательством Российской Федерации 
и Свердловской области.

Земельные участки предоставляются Бюджетному учреждению в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.

21. Бюджетное учреждение без согласия собственника имущества не вправе 
распоряжаться недвижимым имуществом, а также особо ценным движимым имуществом, 
закрепленным за ним собственником или приобретенным Бюджетным учреждением за счет 
средств, выделенных ему собственником на приобретение такого имущества.

Иным находящимся на праве оперативного управления у Бюджетного учреждения 
имуществом, Бюджетное учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное 
не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

Критерии отнесения имущества к категории особо ценного движимого имущества 
устанавливаются Правительством Свердловской области.

Решения о совершении сделок с недвижимым имуществом, закрепленным 
за Бюджетным учреждением на праве оперативного управления, принимаются им в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.

22. Бюджетное учреждение вправе с согласия собственника передавать некоммерческим 
организациям в качестве их учредителя или участника денежные средства (если иное не 
установлено условиями их предоставления) и иное имущество, за исключением особо ценного 
движимого имущества, закрепленного за ним собственником или приобретенного Бюджетным 
учреждением за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение такого 
имущества, а также недвижимого имущества.

В случаях и порядке, предусмотренных федеральными законами, Бюджетное 
учреждение вправе вносить имущество, указанное в абзаце первом настоящего пункта, 
в уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ или иным образом передавать им это 
имущество в качестве их учредителя или участника.

23. Бюджетное учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах 
в кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, если иное не 
предусмотрено федеральными законами.

24. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов Бюджетного 
учреждения являются:

1) имущество, закрепленное за ним на праве оперативного управления;
2) субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 

задания;
3) субсидии на иные цели;
4) субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального 

строительства государственной собственности Свердловской области или приобретение 
объектов недвижимого имущества в государственную собственность Свердловской области;

5) средства спонсоров и добровольные пожертвования граждан;
6) выручка от реализации товаров, работ, услуг;
7) другие поступления, не запрещенные законодательством.

consultantplus://offline/main?base=RLAW026;n=52872;fld=134;dst=100042
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В случае сдачи в аренду в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации, недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного 
за Бюджетным учреждением или приобретенного Бюджетным учреждением за счет средств, 
выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, финансовое обеспечение 
содержания такого имущества Учредителем не осуществляется.

25. Учредитель вправе изъять излишнее, неиспользуемое либо используемое 
не по назначению имущество, закрепленное за Бюджетным учреждением на праве 
оперативного управления, и распорядиться им по своему усмотрению.

26. Бюджетное учреждение обеспечивает содержание имущества, закрепленного за ним 
на праве оперативного управления

27. Порядок формирования государственного задания Бюджетного учреждения 
определен постановлением Правительства Свердловской области.

Финансовое обеспечение выполнения государственного задания осуществляется в виде 
субсидий из областного бюджета.

Финансовое обеспечение выполнения государственного задания осуществляется 
с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого 
имущества, закрепленного за Бюджетным учреждением или приобретенного Бюджетным 
учреждением за счет средств, выделенных ему на приобретение указанного имущества, 
расходов на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается 
соответствующее имущество, в том числе земельные участки.

28. Порядок распоряжения имуществом Бюджетного учреждения, порядок совершения 
крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, утверждается 
Правительством Свердловской области.

29. Имущество Бюджетного учреждения, в том числе денежные средства, учитывается 
на его балансе.

Доходы, полученные в результате осуществления предпринимательской 
и иной приносящей доход деятельности и имущество, приобретенное за счет 
этих доходов, поступают в самостоятельное распоряжение Бюджетного учреждения.

30. Лицевые счета Бюджетному учреждению открываются в органах, осуществляющих 
казначейское исполнение бюджета, в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации.

31. Бюджетное учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него 
на праве оперативного управления имуществом, за исключением недвижимого имущества и 
особо ценного движимого имущества, закрепленного за ним или приобретенного Бюджетным 
учреждением за счет средств, выделенных ему на приобретение этого имущества.

Бюджетного учреждение не отвечает по обязательствам собственника имущества 
Бюджетного учреждения.

IV. Организация деятельности и порядок управления 
Бюджетным учреждением

32. Бюджетное учреждение возглавляет руководитель, назначаемый на должность 
и освобождаемый от должности Правительством Свердловской области.

33. К компетенции руководителя Бюджетного учреждения относятся вопросы 
осуществления текущего руководства деятельностью Бюджетного учреждения, за исключением 
вопросов, отнесенных законодательством к компетенции Учредителя или Департамента.

34. Руководитель Бюджетного учреждения:
1) организует работу Бюджетного учреждения;
2) действует без доверенности от имени Бюджетного учреждения;
3) заключает договоры от имени Бюджетного учреждения, в том числе трудовые;
4) утверждает должностные инструкции работников Бюджетного учреждения;
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5) выдает доверенности от имени Бюджетного учреждения, совершает иные 
юридические действия;

6) представляет на утверждение Учредителю план финансово-хозяйственной 
деятельности Бюджетного учреждения, утверждает годовую бухгалтерскую отчетность 
и регламентирующие деятельность Бюджетного учреждения внутренние документы;

7) утверждает штатное расписание Бюджетного учреждения;
8) разрабатывает и утверждает тарифы на оказание платных ветеринарных услуг;
9) привлекает работников Бюджетного учреждения к дисциплинарной и материальной 

ответственности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
10) поощряет работников Бюджетного учреждения в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации;
11) в пределах своей компетенции издает приказы, дает распоряжения и указания, 

обязательные для всех работников Бюджетного учреждения;
12) решает иные вопросы, отнесенные законодательством Российской Федерации 

и Свердловской области к компетенции Бюджетного учреждения.
35. Руководитель Бюджетного учреждения несет ответственность за деятельность 

Бюджетного учреждения.
Руководитель Бюджетного учреждения несет ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязанностей, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации, настоящим уставом и заключенным с ним трудовым договором.

За совершение дисциплинарного проступка, то есть за неисполнение 
или ненадлежащее исполнение руководителем Бюджетного учреждения обязанностей, 
представитель работодателя имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания:

а) замечание;
б) выговор;
в) увольнение по соответствующему основанию;
г) иные дисциплинарные взыскания, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации.
Департамент до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания имеет 

право снять его с руководителя по собственной инициативе или просьбе самого руководителя 
Бюджетного учреждения.

Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания руководитель 
Бюджетного учреждения не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, 
он считается не имеющим дисциплинарного взыскания.

Руководитель Бюджетного учреждения несет полную материальную ответственность 
за прямой действительный ущерб, причиненный Бюджетному учреждению, в соответствии 
со статьей 277 Трудового кодекса Российской Федерации.

Руководитель Бюджетного учреждения может быть привлечен к дисциплинарной 
и материальной ответственности в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской 
Федерации и иными федеральными законами, а также к гражданско-правовой, 
административной и уголовной ответственности в порядке, установленном федеральными 
законами.

36. Руководитель Бюджетного учреждения осуществляет свою деятельность 
на основании заключенного с Департаментом, трудового договора.

37. Департамент в отношении Бюджетного учреждения осуществляет следующие 
функции и полномочия Учредителя:

1) определяет задачи, функции, порядок организации и деятельности Бюджетного 
учреждения;

2) осуществляет финансирование Бюджетного учреждения в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации и Свердловской области;

3) осуществляет формирование и утверждение государственного задания для 
Бюджетного учреждения в соответствии с основными видами деятельности, предусмотренными

consultantplus://offline/ref=A8B43933103CE3171A9AC107188650EF6CF557E17D8902E8F231A073D66CAF9AA17A635ED4A8A966K8Y9F
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уставом Бюджетного учреждения, контроль за выполнением утвержденного государственного 
задания;

4) осуществляет в установленном порядке координацию деятельности Бюджетного 
учреждения, контроль за его деятельностью и за использованием переданного ему имущества, 
ведомственный контроль в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных нужд Бюджетного учреждения;

5) утверждает план финансово-хозяйственной деятельности Бюджетного
учреждения;

6) проводит проверки финансово-хозяйственной деятельности Бюджетного 
учреждения.

38. Организационная структура и штатная численность Бюджетного учреждения 
утверждается приказом Департамента.

V. Филиалы и представительства Бюджетного учреждения

39. Бюджетное учреждение может создавать филиалы и открывать представительства на 
территории Российской Федерации и за ее пределами с соблюдением требований 
законодательства Российской Федерации, законодательства иностранных государств по месту 
нахождения филиалов и представительств, международных договоров Российской Федерации.

40. Филиалы и представительства осуществляют свою деятельность от имени 
Бюджетного учреждения, которое несет ответственность за их деятельность.

41. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются 
Бюджетным учреждением имуществом и действуют в соответствии с положениями о них, 
утверждаемыми руководителем Бюджетного учреждения по согласованию с Департаментом.

42. Имущество филиалов и представительств учитывается на их отдельном балансе, 
являющемся частью баланса Бюджетного учреждения.

43. Руководители филиалов и представительств назначаются на должность 
и освобождаются от должности руководителем Бюджетного учреждения по согласованию 
с Департаментом, наделяются полномочиями и действуют на основании доверенности, 
выданной им руководителем Бюджетного учреждения.

VI. Крупные сделки, конфликт интересов

44. Крупной сделкой признается сделка (или несколько взаимосвязанных сделок), 
связанная с распоряжением денежными средствами, отчуждением иного имущества (которым 
Бюджетное 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 Бюджетного учреждения, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на 
последнюю отчетную дату.

45. Крупная сделка совершается Бюджетным учреждением только с предварительного 
согласия Департамента.

46. Крупная сделка, совершенная с нарушением требований пунктов 44 и 45 настоящего 
устава, может быть признана недействительной по иску Бюджетного учреждения, его 
Учредителя или Департамента, если будет доказано, что другая сторона в сделке знала или 
должна была знать об отсутствии предварительного согласия Учредителя или Департамента.

47. Руководитель Бюджетного учреждения несет перед Бюджетным учреждением 
ответственность в размере убытков, причиненных Бюджетному учреждению в результате 
совершения крупной сделки с нарушением требований пунктов 44 и 45 настоящего устава, 
независимо от того, была ли эта сделка признана недействительной.

48. Заинтересованными в совершении Бюджетным учреждением тех или иных действий, 
в том числе сделок с другими организациями или гражданами (далее -  заинтересованные лица),

consultantplus://offline/main?base=RLAW026;n=52872;fld=134;dst=100080
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признаются руководитель Бюджетного учреждения и его заместители, если указанные лица 
состоят с этими организациями или гражданами в трудовых отношениях, являются 
участниками, кредиторами этих организаций либо состоят с этими гражданами в близких 
родственных отношениях или являются кредиторами этих граждан. При этом указанные 
организации или граждане являются поставщиками товаров (услуг) для Бюджетного 
учреждения, крупными потребителями товаров (услуг), производимых Бюджетным 
учреждением, владеют имуществом, которое полностью или частично образовано Бюджетным 
учреждением, или могут извлекать выгоду из пользования, распоряжения имуществом 
Бюджетного учреждения.

49. Заинтересованность в совершении Бюджетным учреждением тех или иных действий, 
в том числе в совершении сделок, влечет за собой конфликт интересов заинтересованных лиц 
и Бюджетного учреждения.

50. В случае если заинтересованное лицо имеет заинтересованность в сделке, стороной 
которой является или намеревается быть Бюджетное учреждение, а также в случае иного 
противоречия интересов указанного лица и Бюджетного учреждения в отношении 
существующей или предполагаемой сделки:

1) оно обязано сообщить о своей заинтересованности Департаменту до момента 
принятия решения о заключении сделки;

2) сделка должна быть одобрена Департаментом.
51. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая совершена 

Бюджетным учреждением с нарушением пункта 49 настоящего устава, может быть признана 
судом недействительной.

52. Заинтересованное лицо несет перед Бюджетным учреждением ответственность в 
размере убытков, причиненных им Бюджетному учреждению. Если убытки причинены 
Бюджетному учреждению несколькими заинтересованными лицами, их ответственность перед 
Бюджетным учреждением является солидарной.

VII. Права и обязанности Бюджетного учреждения

53. Бюджетное учреждение имеет право:
1) заключать все виды договоров с физическими и юридическим лицами, 

не противоречащие законодательству Российской Федерации и Свердловской области;
2) определять размер средств от приносящей доход деятельности Бюджетного 

учреждения, направляемых на оплату труда своих работников;
3) устанавливать для своих работников дополнительные отпуска, сокращенный рабочий 

день и иные социальные льготы в соответствии с федеральными законами Российской 
Федерации и иными нормативными правовыми актами;

4) осуществлять иные права, не противоречащие законодательству Российской 
Федерации, Свердловской области и настоящему уставу.

54. Бюджетное учреждение обязано:
1) соблюдать положения и выполнять требования законодательства Российской 

Федерации, Свердловской области и настоящего устава;
2) обеспечивать работникам Бюджетного учреждения безопасные условия труда и нести 

ответственность за ущерб, причиненный их здоровью и трудоспособности, обеспечивать своим 
сотрудникам дополнительные отпуска, сокращенный рабочий день и иные социальные льготы 
в соответствии с законодательством Российской Федерации;

3) осуществлять обязательное государственное социальное страхование работников 
Бюджетного учреждения в соответствии с законодательством Российской Федерации;

4) вести бухгалтерский учет и составлять бухгалтерскую отчетность по результатам 
деятельности Бюджетного учреждения в порядке и сроки, установленные законом;

5) представлять в порядке, установленном законодательством Свердловской области, 
отчеты о результатах деятельности Бюджетного учреждения в Департамент;
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6) эффективно использовать имущество, принадлежащее Бюджетному учреждению 
на праве оперативного управления;

7) обеспечивать сохранность и использование принадлежащего Бюджетному 
учреждению на праве оперативного управления имущества строго по целевому назначению 
в соответствии с видами и целями деятельности Бюджетного учреждения, указанными 
в настоящем уставе;

8) не допускать ухудшения технического состояния имущества Бюджетного учреждения, 
не связанного с нормальным износом имущества в процессе его эксплуатации;

9) осуществлять капитальный и текущий ремонт имущества Бюджетного учреждения;
10) обеспечивать сохранность, приведение в надлежащий порядок, длительное хранение 

документов (управленческих, финансовых, хозяйственных, по личному составу) Бюджетного 
учреждения в порядке, предусмотренном государственной архивной службой Российской 
Федерации;

11) обеспечивать своевременную и в полном объеме выплату работникам Бюджетного 
учреждения заработной платы.

VIII. Реорганизация и ликвидация Бюджетного учреждения

55. Бюджетное учреждение может быть реорганизовано либо ликвидировано в случаях 
и в порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Свердловской 
области.

56. Реорганизация Бюджетного учреждения может быть осуществлена в форме:
1) слияния с другими государственными бюджетными учреждениями Свердловской 

области;
2) присоединения к другому государственному бюджетному учреждению Свердловской 

области;
3) разделения Бюджетного учреждения на два или несколько государственных 

бюджетных учреждений Свердловской области;
4) выделения из Бюджетного учреждения одного или нескольких государственных 

учреждений Свердловской области.
57. Решение о реорганизации либо о ликвидации Бюджетного учреждения принимается 

Губернатором Свердловской области.
При ликвидации Бюджетного учреждения имущество Бюджетного учреждения, 

оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, а также имущество, на которое в 
соответствии с федеральными законами не может быть обращено взыскание по обязательствам 
Бюджетного учреждения, передается ликвидационной комиссией собственнику в соответствии 
с законодательством Свердловской области.

IX. Внесение изменений и дополнений в устав Бюджетного учреждения

58. Внесение изменений и дополнений в устав Бюджетного учреждения осуществляется 
по инициативе Учредителя, Департамента либо по инициативе руководителя Бюджетного 
учреждения.

59. Изменения и дополнения в устав Бюджетного учреждения утверждаются приказом 
Департамента после согласования с Министерством финансов Свердловской области 
и Министерством по управлению государственным имуществом Свердловской области.


