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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Государственное учреждение государственной ветеринарной 
службы Кемеровской области Яшкинская станция по борьбе с болезнями 
животных создано на основании распоряжения Администрации Кемеровской 
области от 29.12.2003 № 1515-р, распоряжения Администрации Кемеровской 
области от 09.02.2004 № 107-р, переименовано на основании распоряжения 
Коллегии Администрации Кемеровской области от 15.08.2011 № 713-р «О 
переименовании и переводе государственных учреждений государственной 
ветеринарной службы Кемеровской области на финансовое обеспечение 
путем предоставления субсидий на финансовое обеспечение выполнения 
государственных заданий» в государственное бюджетное учреждение 
Кемеровской области «Яшкинская станция по борьбе с болезнями
животных» (далее - Бюджетное учреждение).

Распоряжением Коллегии Администрации Кемеровской области от 
15.05.2014 № 331-р государственное бюджетное учреждение Кемеровской 
области «Яшкинская станция по борьбе с болезнями животных»
реорганизовано путем присоединения к нему государственного бюджетного 
учреждения Кемеровской области «Тайгинская станция по борьбе с 
болезнями животных». Государственное бюджетное учреждение
Кемеровской области «Яшкинская станция по борьбе с болезнями
животных» является правопреемником всех прав и обязанностей
присоединенного государственного бюджетного учреждения Кемеровской 
области «Тайгинская станция по борьбе с болезнями животных».

После реорганизации Бюджетному учреждению присвоено
наименование государственное бюджетное учреждение Кемеровской области 
«Яшкинская станция по борьбе с болезнями животных», которое приобрело 
настоящий статус в соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих организациях», 
Законом Российской Федерации «О ветеринарии», Законом Кемеровской 
области «О ветеринарии».

Государственное бюджетное учреждение Кемеровской области 
«Яшкинская станция по борьбе с болезнями животных» осуществляет 
деятельность на территориях Яшкинского муниципального района и
Тайгинского городского округа.

Бюджетное учреждение является некоммерческой организацией.
Полномочия учредителя Бюджетного учреждения осуществляет

управление ветеринарии Кемеровской области (далее - Учредитель).
Собственником имущества Бюджетного учреждения является 

Кемеровская область (далее - Собственник). Уполномоченным органом по 
управлению и распоряжению имуществом Кемеровской области является 
комитет по управлению государственным имуществом Кемеровской области.

Официальное полное наименование Бюджетного учреждения:
государственное бюджетное учреждение Кемеровской области «Яшкинская 
станция по борьбе с болезнями животных».
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Сокращенное наименование: ГБУ КО «Яшкинская СББЖ».
Бюджетное учреждение является юридическим лицом, имеет 

обособленное имущество, самостоятельный баланс, лицевые счета в 
Федеральном казначействе, гербовую печать, иные печати со своим 
наименованием, бланки, штампы.

Бюджетное учреждение приобретает права юридического лица с 
момента его государственной регистрации.

Бюджетное учреждение от своего имени приобретает имущественные и 
неимущественные права и несет обязанности, выступает истцом и 
ответчиком в суде в соответствии с действующим законодательством.

Бюджетное учреждение отвечает по своим обязательствам всем 
находящимся у него на праве оперативного управления имуществом, как 
закрепленным за Бюджетным учреждением Собственником имущества, так и 
приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей доход 
деятельности, за исключением особо ценного движимого имущества, 
закрепленного за Бюджетным учреждением или приобретенного Бюджетным 
учреждением за счет выделенных Собственником имущества Бюджетного 
учреждения средств, а также недвижимого имущества.

Собственник имущества Бюджетного учреждения не несет 
ответственности по обязательствам Бюджетного учреждения. Бюджетное 
учреждение не отвечает по обязательствам Собственника имущества 
Бюджетного учреждения.

Бюджетное учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии 
с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами Кемеровской области, нормативными 
правовыми актами Кемеровской области, а также настоящим Уставом.

1.12. Место нахождения Бюджетного учреждения: 652010, Кемеровская 
область, пгт Яшкино, ул. Цветочная, 8.

2. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БЮДЖЕТНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ

2.1. Бюджетное учреждение осуществляет деятельность в соответствии с 
предметом и целями деятельности, определенными в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, законодательством Кемеровской 
области, настоящим Уставом, путем выполнения работ, оказания услуг в 
сфере ветеринарии.

2.2. Предметом и целью деятельности Бюджетного учреждения является 
организация проведения на территории Кемеровской области мероприятий 
по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите 
населения от болезней, общих для человека и животных и обеспечение 
контроля за безопасностью продуктов и сырья животного происхождения.

2.3. Для достижения целей, указанных в пункте 2.2 настоящего Устава, 
Бюджетное учреждение осуществляет в установленном нормативными 
правовыми актами Кемеровской области порядке, основные виды
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деятельности:
контролирует исполнение на закрепленной территории мероприятий, 

направленных на профилактику болезней и лечение животных, включая 
сельскохозяйственных, домашних, зоопарковых и других животных,пушных 
зверей, птиц, рыб и пчел (далее животных);

контролирует мероприятия по предупреждению и ликвидации болезней 
животных (включая пушных зверей, птиц, рыб и т.д.), принадлежащих 
физическим и юридическим лицам независимо от организационно-правовых 
форм и форм собственности;

обеспечивает безопасность в ветеринарно-санитарном отношении 
продуктов животноводства и растениеводства;

обеспечивает защиту населения от болезней, общих для человека и 
животных;

организует и обеспечивает проведение противоэпизоотических и 
ветеринарно-санитарных мероприятий;

принимает участие в разработке планов мероприятий с организациями и 
органами местного самоуправления, направленных на предупреждение и 
ликвидацию заразных и иных болезней животных;

организует исполнение мероприятий, направленных на выполнение 
нормативных правовых актов в сфере ветеринарии;

анализирует эпизоотическую обстановку на закрепленной территории; 
контролирует выполнение плана диагностических исследований, 

противоэпизоотических мероприятий, инструкций, наставлений;
оказывает практическую помощь в принятии оперативных мер по 

ликвидации заразных и иных болезней животных, выполнению карантинных 
мероприятий;

организует прохождение производственной практики студентами 
средних и высших профессиональных заведений;

контролирует соблюдение ветеринарно-санитарных правил сбора, 
утилизации и уничтожения биологических отходов;

контролирует проведение комплексной диспансеризации в
хозяйствующих субъектах;

осуществляет в пределах своей компетенции взаимодействие по 
вопросам защиты населения от болезней, общих для человека и животных с 
иными организациями;

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

контролирует выполнение ветеринарно-санитарных правил по
содержанию, кормлению и поению животных;

контролирует ветеринарно-санитарное состояние пастбищ, водопоев, 
трасс перегона скота, инкубаторно-птицеводческих станций, 
рыбохозяйственных водоемов, боен, убойных пунктов и других объектов;



5

организует выдачу о соответствии места размещения предприятий по 
производству и хранению продуктов животноводства действующим 
ветеринарным нормам и правилам при предоставлении земельного участка 
под строительство таких предприятий;

участвует в работе комиссий по приему в эксплуатацию построенных 
животноводческих объектов и предприятий по убою и переработке 
животных и сырья животного происхождения;

проводит лабораторно - клинические (радиологические, 
патологоанатомические, вирусологические, бактериологические и другие) 
исследования в целях диагностики болезней животных;

проводит экспертизы и выдает экспертные заключения в пределах своей 
компетенции;

осуществляет ветеринарно-санитарную экспертизу продуктов и сырья 
животного происхождения и ветеринарно-санитарную оценку 
подконтрольной продукции на всех этапах ее движения к потребителю; 

дает заключение о причинах падежа животных;
контролирует проведение дезинфекции, дезинсекции и дератизации в 

животноводческих хозяйствах, на предприятиях по хранению и переработке 
сырья животного происхождения, а также транспортных средств;

контролирует проведение ветеринарных мероприятий, направленных на 
предупреждение и ликвидацию яловости маточного поголовья; 

проводит мероприятия по пропаганде ветеринарных знаний; 
участвует в аттестации (обследовании) предприятий, организаций, на 

право осуществления заготовки, переработки; хранения, реализации сырья и 
продуктов животного происхождения;

проводит аттестацию ветеринарных специалистов;
организует повышение квалификации и переподготовку ветеринарных 

специалистов;
осуществляет платные услуги, в том числе:
клинические, лечебно-профилактические, ветеринарно-санитарные, 

терапевтические, хирургические, акушерско-гинекологические,
противоэпизоотические мероприятия, диагностические исследования; 

выдачу заключения о причинах падежа животных;
проведение экспертиз и выдача экспертных заключений в пределах 

своей компетенции;
проведение иммунизации (активная, пассивная), дезинфекции, 

дезинсекции, дератизации, дегельминтизации;
проведение ветеринарно-санитарной экспертизы продовольственного 

сырья и пищевых продуктов животного происхождения, пищевых продуктов 
животного и растительного происхождения непромышленного изготовления, 
предназначенных для продажи на продовольственных рынках, а также 
некачественных и опасных в ветеринарном отношении пищевых продуктов 
животного происхождения;

исследования и другие ветеринарные мероприятия, связанные с 
продажей племенных животных, с участием их в выставках и соревнованиях;
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определение стельности и беременности всех видов животных, 
получение и трансплантация эмбрионов и другие мероприятия, связанные с 
размножением животных, птиц, рыб, пчел;

транспортировка животных и трупов животных и патматериала; 
оказание ветеринарных услуг с выдачей ветеринарных документов 

(ветеринарные свидетельства, сертификаты, справки, паспорта, 
регистрационные удостоверения, акты обследования, разрешения, 
заключения) и другой документации;

идентификация ветеринарных сопроводительных документов на все 
виды животных, продукции животного происхождения, кормов и кормовых 
добавок;

определение зоосанитарного статуса организации;
эвтаназия животных и утилизация (кремация) биологических отходов 

(кроме мероприятий, связанных с ликвидацией заболеваний особо опасных 
для человека и животных болезней);

аттестация и обследование организаций, занимающихся производством, 
заготовкой, переработкой, хранением, реализацией сырья и продуктов 
животного происхождения;

ветеринарно-санитарные обследования личных подсобных хозяйств 
граждан;

консультации (рекомендации, советы) по вопросам диагностики, 
лечения, профилактики болезней всех видов животных и технологии их 
содержания и другие ветеринарные услуги;

оказание ветеринарной помощи в послеоперационный период, в том 
числе с временным содержанием животных;

реализация ветеринарных препаратов, лекарственных средств и 
аксессуаров для животных, кормов и кормовых добавок.

2.4. Бюджетное учреждение выполняет государственное задание, 
которое в соответствии с предусмотренными в пункте 2.3 настоящего Устава 
основными видами деятельности Бюджетного учреждения, формируется и 
утверждается Учредителем.

2.5. 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, 
предусмотренным пунктом 2.3 настоящего Устава, в сфере ветеринарии для 
граждан, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц за плату и 
на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.

2.6. Бюджетное учреждение вправе осуществлять виды деятельности, в 
т.ч. приносящие доход, не относящиеся к основным видам деятельности 
Бюджетного учреждения, лишь постольку, поскольку это служит 
достижению целей, ради которых оно создано:

2.6.1. Сдача в аренду имущества, находящегося в государственной 
собственности Кемеровской области и переданного в оперативное 
управление Бюджетного учреждения, а также приобретенного за счет
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средств полученных от оказания платных услуг.
2.6.2. Организация, оказание информационных, консультационных 

услуг.
2.6.3. Организация и проведение семинаров ветеринарных 

специалистов на закрепленной территории по вопросам, входящим в 
компетенцию Бюджетного учреждения.

2.7. Доходы, полученные от такой деятельности, и приобретенное за 
счет этих доходов имущество, поступают в самостоятельное распоряжение 
Бюджетного учреждения.

2.8. Бюджетное учреждение не вправе осуществлять виды 
деятельности и оказывать платные услуги, не указанные в настоящем Уставе.

2.9. Право Бюджетного учреждения осуществлять деятельность, на 
которую в соответствии с законодательством Российской Федерации 
требуется специальное разрешение - лицензия, возникает у Бюджетного 
учреждения с момента ее получения или в указанный в ней срок и 
прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено 
законодательством Российской Федерации.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 
БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

3.1. Бюджетное учреждение осуществляет свою деятельность в 
соответствии с настоящим Уставом и действующим законодательством.

3.2. Бюджетное учреждение строит свои отношения с государственными 
органами, другими предприятиями, учреждениями, организациями и 
гражданами во всех сферах на основе договоров, соглашений, контрактов.

3.3. Бюджетное учреждение свободно в выборе форм и предмета 
договоров и обязательств, любых других условий взаимоотношений с 
предприятиями, учреждениями, организациями, которые не противоречат 
действующему законодательству, настоящему Уставу.

3.4. Для выполнения цели своей деятельности в соответствии с 
действующим законодательством Бюджетное учреждение имеет право:

осуществлять в отношении закрепленного за ним имущества права 
владения, пользования и распоряжения в пределах, установленных законом, в 
соответствии с целями своей деятельности, заданиями Учредителя, комитета 
по управлению государственным имуществом Кемеровской области и 
назначением имущества;

по согласованию с Учредителем планировать свою деятельность и 
определять основные направления и перспективы развития;

открывать лицевые счета в территориальном органе Федерального 
казначейства по Кемеровской области, в соответствии с действующим 
законодательством;

определять структуру и штатное расписание Бюджетного учреждения в 
пределах утвержденного финансирования;



совершать в рамках закона иные действия, соответствующие уставным 
целям.

3.5. Бюджетное учреждение обязано:
осуществлять деятельность в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации;
нести ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации за нарушение договорных, кредитных и расчетных обязательств;
обеспечивать гарантированные условия труда и меры социальной 

защиты работников Бюджетного учреждения, предусмотренные 
действующим законодательством, а также своевременность и в полном 
объеме выплату работникам заработной платы;

составлять, утверждать и представлять в установленном Учредителем 
порядке отчет о результатах деятельности Бюджетного учреждения и об 
использовании закрепленного за ним государственного имущества;

составлять и исполнять план финансово-хозяйственной деятельности; 
согласовывать с Собственником вопросы распоряжения особо ценного 

движимого и недвижимого имущества, закрепленного за Бюджетным 
учреждением или приобретенного Бюджетным учреждением за счет средств, 
выделенных ему Собственником на приобретение такого имущества; 

согласовывать с Учредителем совершение крупных сделок; 
обеспечить открытость и доступность документов, установленных 

законодательством;
выполнять иные обязанности и обязательства в соответствии с 

действующим законодательством, настоящим Уставом и приказами 
Учредителя;

осуществлять за счет средств от оказания платных услуг материальное 
стимулирование работников, а также обеспечивать социальное развитие, 
улучшение условий труда, предусмотренные локальными нормативными 
актами.

3.6. Бюджетное учреждение обладает полномочиями заказчика на 
осуществление функций по размещению заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для нужд Бюджетного учреждения в 
соответствии с действующим законодательством.

3.7 Средства областного бюджета Кемеровской области, 
предоставляемые Бюджетному учреждению в форме субсидий на финансовое 
обеспечение выполнения им государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) физическим и (или) 
юридическим лицам должны использоваться на условиях и в порядке, 
установленных соглашением с Учредителем.

4. УПРАВЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ

4.1. К исключительной компетенции Учредителя относятся следующие 
вопросы:
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утверждение Устава, внесение изменений и дополнений в Устав 
Бюджетного учреждения по согласованию с комитетом по управлению 
государственным имуществом Кемеровской области;

назначение и освобождение от должности начальника в установленном 
порядке, предусмотренном действующим законодательством;

согласование приема и увольнения заместителей начальника, главного 
бухгалтера Бюджетного учреждения, директора филиалов, представительств;

внесение предложений о прекращении деятельности Бюджетного 
учреждения, назначение ликвидационной комиссии, утверждение 
ликвидационного баланса;

утверждение перечня особо ценного движимого имущества; 
предварительное согласование совершения Бюджетным учреждением 

крупной сделки, одобрение сделок, в совершении которых имеется 
заинтересованность;

формирование и утверждение государственных заданий; 
установление порядка определения платы за оказание Бюджетным 

учреждением сверх установленного государственного задания, а также в 
случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного 
государственного задания услуг, относящихся к его основным видам 
деятельности, предусмотренным настоящим Уставом для граждан и 
юридических лиц, оказываемых за плату и на одинаковых при оказании 
одних и тех же услуг условиях, если иное не предусмотрено федеральным 
законом;

согласование распоряжения особо ценным движимым имуществом, 
закрепленным за Бюджетным учреждением Учредителем или 
приобретенным Бюджетным учреждением за счет средств, выделенных ему 
Учредителем на приобретение такого имущества;

согласование распоряжения недвижимым имуществом, в том числе
передачи его в аренду;

проверка годового отчета и годового бухгалтерского баланса; 
определение порядка составления и утверждения отчета о результатах 

деятельности Бюджетного учреждения и об использовании закрепленного за 
ним имущества в соответствии с общими требованиями, установленными 
Министерством финансов Российской Федерации;

осуществление финансового обеспечения выполнения государственного
задания;

определение порядка составления и утверждения плана финансово
хозяйственной деятельности Бюджетного учреждения в соответствии с 
требованиями, установленными Министерством финансов Российской 
Федерации;

определение предельно допустимого значения просроченной 
кредиторской задолженности Бюджетного учреждения, превышение 
которого влечет расторжение трудового договора с руководителем 
Бюджетного учреждения в соответствии с Трудовым кодексом Российской 
Федерации;
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осуществление контроля за деятельностью Бюджетного учреждения в 
соответствии с законодательством Российской Федерации;

установление соответствия расходования денежных средств и 
использования иного имущества Бюджетного учреждения целям, 
предусмотренным настоящим Уставом;

осуществление иных функций и полномочий Учредителя, 
установленных федеральными законами и нормативными правовыми актами 
Президента Российской Федерации или Правительства Российской 
Федерации.

4.2. Руководителем Бюджетного учреждения является начальник, 
который назначается и освобождается от должности в установленном 
порядке, предусмотренном действующим законодательством.

Учредитель заключает с начальником Бюджетного учреждения трудовой 
договор в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. 

Начальник Бюджетного учреждения в силу своей компетенции: 
руководит деятельностью Бюджетного учреждения по вопросам, 

отнесенным действующим законодательством к его компетенции, на основе 
единоначалия;

утверждает штатное расписание Бюджетного учреждения в пределах 
установленных штатной численности и фонда оплаты труда;

в пределах предоставленных полномочий издает приказы и дает 
указания, обязательные для исполнения работниками Бюджетного 
учреждения;

действует без доверенности от имени Бюджетного учреждения, 
представляет его интересы;

пользуется правом распоряжения средствами и имуществом Бюджетного 
учреждения;

назначает и увольняет работников Бюджетного учреждения, в 
соответствии с действующим законодательством;

для работников Бюджетного учреждения устанавливает размер оплаты 
труда, премирования, стимулирующих доплат и надбавок;

утверждает должностные обязанности работников, применяет к 
работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;

обеспечивает выполнение санитарно-гигиенических, противопожарных 
требований и иных требований по охране жизни и здоровья работников;

осуществляет другие полномочия в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации и Кемеровской области.

Начальник Бюджетного учреждения несет перед Бюджетным 
учреждением ответственность в размере убытков, причиненных Бюджетному 
учреждению в результате совершения крупной сделки с нарушением 
требований, установленных федеральным законом и настоящим уставом, 
независимо от того, была ли эта сделка признана недействительной.

4.3. Взаимоотношения работников и начальника Бюджетного 
учреждения, возникающие на основе трудового договора, регулируются 
законодательством о труде.
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5. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

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

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

Остальным имуществом, находящимся у него на праве оперативного 
управления Бюджетное учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, 
если иное не установлено законом.

5.3. Бюджетное 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 
бюджетного учреждения.

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

5.5. Бюджетное учреждение не вправе:
совершать сделки, возможными последствиями которых является 

отчуждение или обременение имущества, закрепленного за Бюджетным 
учреждением на праве оперативного управления, или имущества, 
приобретенного за счет средств, выделенных Бюджетному учреждению из 
областного бюджета или бюджета государственного внебюджетного фонда, 
если иное не установлено действующим законодательством;

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

5.6. Источниками финансового обеспечения Бюджетного учреждения 
являются:

5.6.1. Субсидии, предоставляемые Бюджетному учреждению из
областного бюджета на возмещение нормативных затрат, связанных с 
оказанием Бюджетным учреждением в соответствии с государственным 
заданием государственных услуг (выполнением работ).

5.6.2. Субсидии, предоставляемые Бюджетному учреждению из
областного бюджета на иные цели.

5.6.3. Доходы Бюджетного учреждения, полученные от осуществления 
приносящей доходы деятельности, в случаях, предусмотренных настоящим 
Уставом.
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5.6.4. Средства спонсоров и добровольные пожертвования юридических 
и физических лиц.

5.6.5. Иные источники, не запрещенные законодательством Российской 
Федерации.

5.7. Решение о совершении сделки или нескольких взаимосвязанных 
сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью 
отчуждения прямо или косвенно имущества, если цена такой сделки либо 
стоимость имущества превышает 10 процентов балансовой стоимости 
активов Бюджетного учреждения, определяемой по данным его 
бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, принимается с 
согласия Учредителя.

5.8. Сделка с заинтересованными лицами должна быть одобрена 
Учредителем до ее совершения. Начальник Бюджетного учреждения обязан 
сообщить о своей заинтересованности Учредителю.

5.9. Бюджетному учреждению открываются лицевые счета в порядке, 
установленном действующим законодательством.

5.10. Информация об использовании закрепленного за Бюджетным 
учреждением имущества включается в ежегодные отчеты Бюджетного 
учреждения.

6. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА БЮДЖЕТНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ

6.1. Бюджетное учреждение может создавать филиалы и открывать 
представительства.

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

6.3. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, 
наделяются Бюджетным учреждениям имуществом и действуют на 
основании утвержденных Бюджетным учреждением положений о них.

6.4. Имущество филиалов и представительств учитывается на их 
отдельном балансе, являющемся частью баланса Учреждения.

6.5. Директора филиалов и представительств назначаются на должность 
и освобождаются от должности Бюджетным учреждением по согласованию с 
Учредителем и действуют на основании доверенности, выданной 
Бюджетным учреждением.

На момент государственной регистрации настоящего Устава 
Учреждение не имеет филиалов и представительств.

7. РЕОРГАНИЗАЦИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ ТИПА, ЛИКВИДАЦИЯ 
БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

7.1. Бюджетное учреждение может быть реорганизовано в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации.
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7.2. Принятие решения о реорганизации и ликвидации, а также 
проведение реорганизации и ликвидации Бюджетного учреждения 
осуществляются в порядке, установленном законодательством.

Реорганизация Бюджетного учреждения может быть осуществлена в 
форме его слияния, присоединения, разделения или выделения.

7.3. Изменение типа Бюджетного учреждения осуществляется в порядке, 
установленном нормативно-правовыми актами.

7.4. Бюджетное учреждение организует архив документов по личному 
составу Бюджетного учреждения, по личному составу ликвидированных 
организаций, оказавшихся в собственности (владении) Бюджетного 
учреждения для обеспечения сохранности и выдачи гражданам архивных 
справок на основании сведений, содержащихся в документах и копий этих 
документов для целей пенсионного обеспечения. Бюджетное учреждение 
хранит указанные документы по месту нахождения данного Бюджетного 
учреждения, в течение сроков, которые установлены законодательством 
Российской Федерации. Бюджетное учреждение несет ответственность за 
сохранность архивных документов.

7.5. Недвижимое имущество Бюджетного учреждения, оставшееся после 
удовлетворения требований кредиторов, а также недвижимое имущество, на 
которое в соответствии с законодательством Российской Федерации не 
может быть обращено взыскание по обязательствам ликвидируемого 
Бюджетного учреждения, передается ликвидационной комиссией в комитет 
по управлению имуществом Кемеровской области.

Движимое имущество Бюджетного учреждения, оставшееся после 
удовлетворения требований кредиторов, а также движимое имущество, на 
которое в соответствии с законодательством Российской Федерации не 
может быть обращено взыскание по обязательствам ликвидируемого 
Бюджетного учреждения, передается ликвидационной комиссией 
Учредителю.

7.6. Бюджетное учреждение считается реорганизованным с момента 
государственной регистрации вновь возникшей организации.

7.7. Ликвидация Бюджетного учреждения считается завершенной, а 
Бюджетное учреждение прекратившим свое существование после внесения 
об этом записи в единый государственный реестр юридических лиц.

8. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ

Изменения и дополнения в Устав Бюджетного учреждения вносятся в 
порядке установленном нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Кемеровской области.


