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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2

1.1. Федеральное государственное бюджетное учреждение 
«Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения 
по Республике Бурятия», именуемое в дальнейшем «Учреждение», создано 
на основании Указа Президента Республики Бурятия от 14 мая 1996 г. 
№ 181 как Комитет Республики Бурятия по мелиорации
и сельскохозяйственному водоснабжению, зарегистрировано 
регистрационной палатой администрации г. Улан-Удэ 15 декабря 1997 г. 
как государственное учреждение «Комитет Республики Бурятия 
по мелиорации и сельскохозяйственному водоснабжению» (Свидетельство 
о государственной регистрации серия РПУ-У регистрационный № 1200-д), 
реорганизовано приказом Министерства сельского хозяйства Российской 
Федерации от 28 февраля 2002 г. № 193 «О федеральном государственном 
учреждении «Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного 
водоснабжения по Республике Бурятия» в Федеральное государственное 
учреждение «Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного 
водоснабжения по Республике Бурятия» путем присоединения к нему 
государственных учреждений: Баргузинское управление оросительных 
систем Республики Бурятия, Бичурское районное производственное 
ремонтно-эксплуатационное объединение (РПРЭО), Джидинское 
управление оросительных систем, Заиграевское управление оросительных 
систем, «Кабанское управление оросительных систем Республики 
Бурятия», Кижингинское управление оросительных систем, Курумканское 
управление оросительных систем, Кяхтинское управление оросительных 
систем, Мухоршибирское управление оросительных систем Республики 
Бурятия, Прибайкальский эксплуатационно-мелиоративный участок, 
Селенгинское управление оросительных систем Республики Бурятия, 
Тункинское управление оросительных систем Республики Бурятия, Улан- 
Удэнское управление оросительных систем Республики Бурятия, 
Хоринское управление оросительных систем.

Учреждение является правопреемником по правам и обязательствам 
реорганизованного государственного учреждения «Комитет Республики 
Бурятия по мелиорации и сельскохозяйственному водоснабжению» 
и присоединенных к нему государственных учреждений, указанных выше.

В соответствии с передаточным актом Учреждение зарегистрировано 
в качестве федерального государственного учреждения Регистрационно- 
Лицензионной палатой Администрации города Улан-Удэ Республики 
Бурятия от 27 апреля 2002 г. № 2990-д (Свидетельство о государственной
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регистрации изменений и дополнений к учредительным документам серия 
RLP № 00691), внесено в Единый государственный реестр юридических 
лиц Межрайонной инспекцией МНС России № 1 по Республике Бурятия 
за основным государственным регистрационным номером 1020300896802 
(Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 
юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 
2002 года, от 10 октября 2002 г. серия 03 № 000572916), с изменениями, 
зарегистрированными за государственным регистрационным номером 
2040302650200 (Свидетельство о внесении записи в Единый 
государственный реестр юридических лиц о государственной регистрации 
изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, от 
15 января 2004 г. серия 03 № 000498778) и государственным 
регистрационным номером 2050302660648 (Свидетельство о внесении 
записи в Единый государственный реестр юридических лиц
о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные 
документы юридического лица, от 03 марта 2005 г. серия 03 № 000490603), 
с изменениями, зарегистрированными Межрайонной инспекцией 
Федеральной налоговой службы № 1 по Республике Бурятия
за государственным регистрационным номером 2060323133297 
(Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 
юридических лиц о государственной регистрации изменений, вносимых 
в учредительные документы юридического лица, от 12 октября 2006 г. 
серия 03 № 001084607), переименовано приказом Министерства сельского 
хозяйства Российской Федерации от 17 мая 2011 г. № 126 
«О переименовании ФГУ в ФГБУ» в Федеральное государственное 
бюджетное учреждение «Управление мелиорации земель 
и сельскохозяйственного водоснабжения по Республике Бурятия», 
с изменениями, зарегистрированными Межрайонной инспекцией 
Федеральной налоговой службы № 9 по Республике Бурятия
за государственным регистрационным номером 2110327109319 
(Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 
юридических лиц о государственной регистрации изменений, вносимых 
в учредительные документы юридического лица, от 29 июня 2011 г. 
серия 85 № 000162565), с изменениями, зарегистрированными инспекцией 
Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 9
по Республике Бурятия за государственным регистрационным номером 
2130327212706 (Лист записи Единого государственного реестра 
юридических лиц о государственной регистрации изменений, вносимых 
в учредительные документы юридического лица от 20 ноября 2013 г.).
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1.2. Официальное наименование Учреждения:
полное -  федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения 
по Республике Бурятия»;

сокращенное -  ФГБУ «Управление «Бурятмелиоводхоз».
1.3. Учредителем и собственником имущества Учреждения является 

Российская Федерация.
1.4. Функции и полномочия учредителя Учреждения от имени 

Российской Федерации осуществляет Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации (далее - Минсельхоз России), функции 
и полномочия собственника имущества, переданного Учреждению -  
Минсельхоз России и Федеральное агентство по управлению 
государственным имуществом (далее — Росимущество).

Минсельхоз России в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации осуществляет полномочия главного распорядителя 
средств федерального бюджета, определяет порядок составления 
и утверждения государственного задания на оказание государственных 
услуг (выполнение работ) (далее - госзадание) и плана финансово
хозяйственной деятельности Учреждения в соответствии с требованиями, 
установленными законодательством Российской Федерации, осуществляет 
контроль целевого использования средств федерального бюджета, 
своевременного их возврата, представления отчетности, осуществляет 
другие бюджетные полномочия, установленные законодательством 
Российской Федерации.

1.5. Координацию деятельности Учреждения осуществляет 
уполномоченное в установленном порядке структурное подразделение 
Минсельхоза России.

1.6. Учреждение осуществляет свою деятельность на территории 
Российской Федерации и взаимодействует с федеральными органами 
исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов 
и Республик Российской Федерации и местного самоуправления, 
общественными объединениями, иными организациями и гражданами.

1.7. Место нахождения Учреждения: г. Улан-Удэ.
1.8. Учреждение имеет филиалы:
1.8.1. Баргузинский филиал федерального государственного 

бюджетного учреждения «Управление мелиорации земель 
и сельскохозяйственного водоснабжения по Республике Бурятия», 
почтовый адрес: ул. Кабашова, д. 9, п. Баргузин, Республика Бурятия, 
671610;
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1.8.2. Бичурский филиал федерального государственного

бюджетного учреждения «Управление мелиорации земель
и сельскохозяйственного водоснабжения по Республике Бурятия»,
почтовый адрес: ул. Соломенникова, д. 10-6, с. Бичура, Бичурский район, 
Республика Бурятия, 671360;

1.8.3. Джидинский филиал федерального государственного
бюджетного учреждения «Управление мелиорации земель
и сельскохозяйственного водоснабжения по Республике Бурятия»,
почтовый адрес: ул. Свердлова, д. 69а, с. Петропавловка, Джидинский 
район, Республика Бурятия, 671920;

1.8.4. Заиграевский филиал федерального государственного
бюджетного учреждения «Управление мелиорации земель
и сельскохозяйственного водоснабжения по Республике Бурятия»,
почтовый адрес: ул. Строительная, д. 18а, п. Заиграево, Заиграевский 
район, Республика Бурятия, 671310;

1.8.5. Иволгинский филиал федерального государственного
бюджетного учреждения «Управление мелиорации земель
и сельскохозяйственного водоснабжения по Республике Бурятия»,
почтовый адрес: ул. Первомайская, д. 22, с. Иволгинск, Иволгинский 
район, Республика Бурятия, 671050;

1.8.6. Кабанский филиал федерального государственного
бюджетного учреждения «Управление мелиорации земель
и сельскохозяйственного водоснабжения по Республике Бурятия», 
почтовый адрес: пер. Октябрьский, д. 15, с. Кабанск, Кабанский район, 
Республика Бурятия, 671200;

1.8.7. Курумканский филиал федерального государственного
бюджетного учреждения «Управление мелиорации земель
и сельскохозяйственного водоснабжения по Республике Бурятия», 
почтовый адрес: ул. Балдакова, д. 1, с. Курумкан, Курумканский район, 
Республика Бурятия, 671613;

1.8.8. Мухоршибирский филиал федерального государственного
бюджетного учреждения «Управление мелиорации земель
и сельскохозяйственного водоснабжения по Республике Бурятия», 
почтовый адрес: ул. Доржиева, д. 58, с. Мухоршибирь, Мухоршибирский 
район, Республика Бурятия, 671340;

1.8.9. Селенгинский филиал Федерального государственного
бюджетного учреждения «Управление мелиорации земель
и сельскохозяйственного водоснабжения по Республике Бурятия»,



почтовый адрес: ул. Оросительная, д. 2, улус Тохой, Селенгинский район, 
Республика Бурятия, 671182;

1.8.10. Хоринский филиал Федерального государственного 
бюджетного учреждения «Управление мелиорации земель 
и сельскохозяйственного водоснабжения по Республике Бурятия», 
почтовый адрес: ул. Жанаева, д. 87, с. Хоринск, Хоринский район, 
Республика Бурятия, 671410.

Учреждение не имеет представительств.

2. ПРАВОВОЙ СТАТУС УЧРЕЖДЕНИЯ

2.1. Учреждение является унитарной некоммерческой организацией, 
созданной в форме федерального государственного бюджетного 
учреждения и не имеет извлечение прибыли в качестве основной цели 
своей деятельности.

2.2. Учреждение приобретает права юридического лица с момента 
его государственной регистрации.

2.3. Учреждение является юридическим лицом, имеет обособленное 
имущество на праве оперативного управления, самостоятельный баланс, 
печать с изображением Государственного герба Российской Федерации 
и со своим наименованием, иные печати, штампы, бланки, со своими 
реквизитами. Учреждение открывает в территориальных органах 
Федерального казначейства в валюте Российской Федерации лицевые 
счета в порядке, установленном законодательством Российской Федерации 
(за исключением случаев, установленных федеральным законом).

Учреждение имеет эмблему и флаг со своим наименованием.
Эмблема Учреждения представляет собой размещенное в круге слева 

стилизованное изображение зубчатого колеса зеленого цвета, в верхней 
части которого находится стилизованное изображение колоса, в центре 
колеса с отступом -  круг голубого цвета с двумя горизонтально 
пересекающими его нижнюю часть полосами белого цвета, 
изображающими волны, пересеченные стилизованным изображением 
листка желтого цвета; справа в круге размещено очертание озера Байкал 
синего цвета с надписью белого цвета -  оз. Байкал. Сверху эмблемы в 
центре по кругу размещена надпись темно-синего цвета -  ФГБУ 
«Управление, снизу -  надпись «Бурятмелиоводхоз», симметрично верхней 
надписи.

Флаг Учреждения представляет собой белое прямоугольное 
полотнище, в центре которого располагается эмблема Федерального

6
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государственного бюджетного учреждения «Управление 
«Бурятмелиоводхоз». Отношение ширины флага к его длине -  один к 
полутора. Отношение высоты эмблемы к ширине флага -  один к двум.

2.4. Учреждение от своего имени приобретает и осуществляет 
имущественные и личные неимущественные права, несет обязанности, 
выступает истцом и ответчиком, третьим лицом в суде и арбитражном суде 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.5. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии 
с Конституцией Российской Федерации, федеральными 
конституционными законами, Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Налоговым 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 10 января 1996 
г. № 4-ФЗ «О мелиорации земель», Федеральным законом от 12 января 
1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом 
от 29 декабря 2006 г. № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства», 
другими федеральными законами, указами и распоряжениями Президента 
Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Российской Федерации, иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, а также нормативными правовыми актами 
Минсельхоза России и настоящим Уставом.

2.6. 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 Учреждением собственником этого имущества или 
приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных собственником 
его имущества, 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 
Учреждения за исключением случаев, предусмотренным 
законодательством Российской Федерации.

3. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

3.1. Предметом и целями деятельности Учреждения является 
создание условий для увеличения объемов производства 
высококачественной сельскохозяйственной продукции на основе 
восстановления и повышения плодородия почв земель
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сельскохозяйственного назначения при выполнения комплекса 
гидромелиоративных, агролесомелиоративнных, агрохимических, 
культуртехнических, противоэрозионных и других мелиоративных, 
водохозяйственных и организационных мероприятий, а также 
эксплуатация мелиоративных систем, переданных Учреждению 
в оперативное управление, реализации федеральных целевых программ 
на территории Российской Федерации.

3.2. Учреждение осуществляет следующие основные виды 
деятельности:

3.2.1. эксплуатация мелиоративных систем и отдельно
расположенных гидротехнических сооружений

3.2.2. проведение работ по предупреждению и ликвидации
последствий аварий на мелиоративных системах и отдельно
расположенных гидротехнических сооружениях;

3.2.3. проведение работ по паспортизации государственных 
мелиоративных систем и отнесенных к государственной собственности 
гидротехнических сооружений;

3.2.4. ведение учета орошаемых земель и осушенных земельных 
участков.

3.3. Учреждение вправе сверх установленного госзадания, а также в
случаях, определенных федеральными законами,
в пределах установленного госзадания, относящиеся к его основным видам 
деятельности, предусмотренным настоящим Уставом, для граждан 
и юридических лиц за плату и на одинаковых при выполнении одних и тех 
же работ (оказании одних и тех же услуг) условиях. Оплата за такие 
работы (услуги) определяется в порядке, установленном Минсельхозом 
России, если иное не предусмотрено федеральным законом.

3.4. Учреждение вправе осуществлять следующие виды приносящей 
доход деятельности, не являющиеся основными, лишь постольку, 
поскольку это служит достижению целей, ради которых создано 
Учреждение, и соответствует указанным целям:

3.4.1. осуществление в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке функций государственного заказчика 
(заказчика, застройщика) за счет средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований и других источников при 
реализации региональных целевых программ в области мелиорации 
земель, сельскохозяйственного водоснабжения, социального развития села;



3.4.2. оказание услуг по обводнению вододефицитных территорий,
подаче воды водопотребителям, сельскохозяйственным
товаропроизводителям и сельскому населению, а также на другие цели;

3.4.3. выполнение работ по подготовке к поливу 
сельскохозяйственных культур, консервации и расконсервации 
мелиоративных объектов и дождевальной (поливной) техники, 
находящихся на балансе сельхозтоваропроизводителей;

3.4.4. деятельность по предотвращению негативного воздействия вод 
и охраны водных объектов, в том числе проведение противопаводковых 
мероприятий, подготовка предложений о местоположении 
противопаводковых мероприятий, подготовка предложений 
о местоположении границ зон затопления и подтопления, определении 
местоположения береговых линий (границ водных объектов), границ 
водоохранных зон и прибрежных защитных полос, проведение работ, 
направленных на восстановление водных объектов;

3.4.5. работы по обеспечению оптимального водно-воздушного 
баланса земельных участков, сохранению почвенного покрова, устройству 
отстойников и прудов-накопителей на мелиоративных системах, а также 
иных природоохранных мероприятий по профилю Учреждения;

3.4.6. организация и проведение работ по культуртехническим,
химическим, противоэррозионным, агролесомелиоративным,
агротехническим, другим мелиоративным мероприятиям;

3.4.7. производство дноочистительных, дноуглубительных 
и берегоукрепительных работ;

3.4.8. подготовка строительной площадки для строительства 
мелиоративной системы, гидротехнического сооружения, в том числе 
расчистка территории строительной площадки, производство земляных 
работ;

3.4.9. работы бетонные и железобетонные, в том числе в целях 
строительства мелиоративных систем, гидротехнических сооружений;

3.4.10. работы по монтажу и демонтажу гидротехнических 
сооружений;

3.4.11. механическая обработка металлических изделий: сверление, 
точение, фрезерование, электроэрозионная обработка, строгание, 
притирка, доводка, протягивание, рихтовка, резка, шлифование, 
затачивание, сварка и т.п. обработка металлических изделий, в том числе 
по профилю Учреждения;

9
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3.4.12. производство изделий из проволоки, цепей и пружин: 

колючей проволоки, проволочного ограждения, решеток, сеток, ткани 
и т.д.;

3.4.13. работы по сборке и монтажу стальных строительных 
конструкций;

3.4.14. производство электромонтажных работ, установка 
электротехнических систем, монтаж электропроводки и электроарматуры, 
в том числе на мелиоративных системах, гидротехнических сооружениях;

3.4.15. строительство и ремонт прочих инженерных сооружений, не 
включенных в другие группировки, в том числе строительство 
дополнительных дорог, необходимых для эксплуатации мелиоративных 
систем, гидротехнических сооружений;

3.4.16. разработка проектов рекультивации земель, организация 
и выполнение работ по рекультивации;

3.4.17. деятельность по благоустройству ландшафта, в том числе 
закладка, строительство, реконструкция и обслуживание водоемов, прудов, 
водохранилищ;

3.4.18. строительство инженерных коммуникаций для 
водоснабжения и водоотведения, наружных сетей водопровода, 
водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосборов, а также 
испытание трубопроводов, водопроводов;

3.4.19. производство земляных работ, в том числе, работ по уборке 
снега в зимний период;

3.4.20. бурение водозаборных и наблюдательных скважин, их 
оснащение, оборудование, обслуживание, ремонт и тампонаж;

3.4.21. услуги по дренажу сельхозугодий, в том числе отводу 
избыточных дренажных вод с земельных участков;

3.4.22. услуги по чистке животноводческих ферм, курятников, 
навозонакопителей, в том числе откачка животноводческих стоков;

3.4.23. обработка и утилизация неопасных отходов;
3.4.24. забор, очистка и распределение воды для бытовых 

и промышленных нужд;
3.4.25. сбор и очистка сточных вод, очистка каналов, водосборных 

систем, коллекторно-дренажной сети в целях предотвращения загрязнения;
3.4.26. очистка лесополос, дамб и каналов от древесно

кустарниковой растительности и сухостоя с последующей реализацией 
дров;

3.4.27. лесозаготовка, в том числе предоставление услуг в области 
лесоводства и лесозаготовки;
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3.4.28. производство и реализация пиломатериалов, столярных 

изделий, металлоконструкций и железобетонных изделий, в том числе 
используемых при строительстве или реконструкции мелиоративных 
систем, гидротехнических сооружений;

3.4.29. деятельность автомобильного грузового транспорта, в том 
числе перевозка грузов специализированными и неспециализированными 
автотранспортными средствами;

3.4.30. техническое обслуживание, содержание и ремонт 
автотранспортных средств;

3.4.31. ремонт и техническое обслуживание машин и оборудования, 
в том числе двигателей, насосов, компрессов, насосных станций, 
поливного оборудования, сельскохозяйственных тракторов и машин;

3.4.32. хранение и складирование по профилю Учреждения, в том 
числе сельскохозяйственной продукции, машин и оборудования, 
пиломатериалов, столярных изделий, металлоконструкций, 
железобетонных и иных изделий, используемых при строительстве 
и реконструкции мелиоративных систем и гидротехнических сооружений;

3.4.33. оказание услуг по хранению автотранспортной техники;
3.4.34. услуги по погрузке и разгрузке грузов;
3.4.35. реализация вторичного сырья, образовавшегося в результате 

списания имущества;
3.4.36. деятельность в области инженерных изысканий, 

геодезические, гидрологические изыскательские работы, изыскательские 
работы по изучению недр по профилю учреждения;

3.4.37. разработка проектной документации при строительстве, 
реконструкции, капитальном и текущем ремонте, консервации и 
ликвидации мелиоративных систем и гидротехнических сооружений;

3.4.38. составление, пересчет проектно-сметной документации 
по профилю Учреждения;

3.4.39. согласование с заинтересованными организациями проектно
сметной (предпроектной и проектной) документации на строительство, 
реконструкцию мелиоративных объектов, а также проектов мелиорации;

3.4.40. согласование сооружения и эксплуатации линий связи, 
электропередач, трубопроводов, дорог и других объектов 
на мелиорируемых (мелиорированных) землях;

3.4.41. проектирование систем водоснабжения и водоотведения, 
иных систем, объектов и сооружений инженерной защиты от затоплений 
или подтоплений территорий населенных пунктов, промышленных, 
транспортных, энергетических и коммунальных объектов,
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сельскохозяйственных угодий, лесов, мелиоративных защитных лесных 
насаждений, иных природных территорий и ландшафтов;

3.4.42. услуги по согласованию и подготовке к утверждению 
проектной документации по строительству, реконструкции, капитальному 
и текущему ремонту, консервации и ликвидации мелиоративных систем, 
гидротехнических сооружений.

3.4.43. выполнение строительного контроля и авторского надзора, 
предоставление технических консультаций в этих областях по профилю 
Учреждения;

3.4.44. инжиниринговые услуги в сфере мелиорации земель и при 
проведении строительных работ;

3.4.45. деятельность по территориальному планированию
и планировке территорий, в том числе с учетом размещения 
мелиоративных систем и (или) отдельно расположенных
гидротехнических сооружений;

3.4.46. кадастровая деятельность по профилю Учреждения;
3.4.47. мелиорация рыбохозяйственная в пресноводных водных 

объектах;
3.4.48. рыбоводство пресноводное индустриальное, прудовое;
3.4.49. торговля рыбой и пищевой продукцией из нее, в том числе в 

специализированных магазинах;
3.4.50. разведение крупного рогатого скота;
3.4.51. разведение лошадей;
3.4.52. деятельность столовых и буфетов при Учреждении;
3.4.53. консультирование сельскохозяйственных

товаропроизводителей и других участников рынка сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия по профилю Учреждения;

3.4.54. создание и использование баз данных по профилю 
Учреждения, в том числе в области мелиорации земель.

3.4.55. разработка документации, технологий проведения работ 
в области мелиорации земель, планов, программ, пособий, концепций, 
целевых программ, пилотных проектов, бизнес-планов, методических 
рекомендаций, методик и иных документов по профилю Учреждения;

3.4.56. информационное обеспечение при реализации 
государственной аграрной политики по профилю Учреждения;

3.4.57. организация и проведение выставок, конференций, 
совещаний, симпозиумов, семинаров и иных программных мероприятий 
по профилю Учреждения, в том числе международных;

3.4.58. составление паспортов на мелиоративные системы, а также



входящие в них или отдельно расположенные гидротехнические 
сооружения, за исключением паспортизации государственных
мелиоративных систем и отнесенных к государственной собственности 
гидротехнических сооружений;

3.5. Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности, 
не предусмотренные настоящим Уставом.

3.6. Отдельные виды деятельности, предусмотренные настоящим 
Уставом, в случаях, установленных законодательством Российской 
Федерации, могут осуществляться Учреждением только на основании 
специального разрешения (лицензии, аккредитации)

3.7. Деятельность, для проведения которой требуется членство 
в саморегулирующей организации, осуществляется Учреждением 
при наличии членства в саморегулируемой организации.

3.8. Приносящая доход деятельность, предусмотренная настоящим 
Уставом, осуществляется Учреждением при наличии достаточного 
для осуществления указанной деятельности имущества рыночной 
стоимостью не менее минимального размера уставного капитала, 
предусмотренного для общества с ограниченной ответственностью.

13

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

4.1. Учреждение осуществляет самостоятельную деятельность 
в пределах, установленных законодательством Российской Федерации 
и настоящим Уставом, а также на основе утвержденного в установленном 
порядке плане финансово-хозяйственной деятельности, госзадания.

4.2. Учреждение строит свои отношения с государственными 
органами, органами местного самоуправления, юридическими 
и физическими лицами во всех сферах на основании настоящего Устава, 
договоров, соглашений, контрактов.

4.3. Учреждение имеет право:
4.3.1. планировать свою деятельность и определять направления 

развития по согласованию с Минсельхозом России;
4.3.2. получать и использовать доход от разрешенной настоящим 

Уставом приносящей доход деятельности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;

4.3.3. для осуществления своей деятельности взаимодействовать на 
договорной основе с юридическими и физическими лицами;
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4.3.4. осуществлять в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, закупки товаров, работ, услуг для нужд 
Учреждения и заключать контракты (гражданско-правовые договоры) на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд 
Учреждения;

4.3.5. осуществлять в порядке, установленном законодательством 
сотрудничество с международными организациями, в том числе 
участвовать в международных программах и соглашениях;

4.3.6. создавать, переименовывать, ликвидировать филиалы, а также 
открывать, закрывать представительства Учреждения по согласованию с 
Минсельхозом России; утверждать положения о филиалах и 
представительствах Учреждения;

4.3.7. осуществлять подготовку локальных актов Учреждения и иных 
документов в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации. Подготовка локальных актов Учреждения, затрагивающих 
трудовые отношения с работниками Учреждения, осуществляется с учетом 
мнения представительного органа работников Учреждения;

4.3.8. формировать структуру и штатное расписание Учреждения;
4.3.9. устанавливать для работников Учреждения дополнительные

отпуска, сокращенную продолжительность рабочего времени и иные 
льготы социального характера в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, отраслевыми соглашениями
по агропромышленному комплексу Российской Федерации 
и коллективным договором;

4.3.10. осуществлять выплаты стимулирующего характера, в том 
числе премировать работников Учреждения, оказывать материальную 
помощь работникам Учреждения;

4.3.11. самостоятельно распределять доходы, полученные 
от приносящей доход деятельности в соответствии с утвержденным 
планом финансово-хозяйственной деятельности;

4.3.12. распоряжаться средствами, зачисленными на его лицевые 
счета, в соответствии с бюджетным законодательством Российской 
Федерации;

4.3.13. пользоваться иными правами, соответствующими целям 
и предмету деятельности Учреждения и не противоречащими 
законодательству Российской Федерации.

4.4. Учреждение обязано:
4.4.1. неукоснительно соблюдать законодательство Российской 

Федерации и настоящий Устав;
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4.4.2. обеспечивать исполнение обязательств в соответствии 

с госзаданием, планом финансово-хозяйственной деятельности за счет 
средств федерального бюджета и иных источников финансового 
обеспечения;

4.4.3. обеспечивать соблюдение условий соглашений 
о предоставлении субсидий на финансовое обеспечение выполнения 
госзадания, субсидий на иные цели, грантов в форме субсидий, субсидий 
на осуществление капитальных вложений в объекты капитального 
строительства государственной собственности или приобретение объектов 
недвижимого имущества в государственную собственность;

4.4.4. утверждать план финансово-хозяйственной деятельности 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

4.4.5. осуществлять бухгалтерский учет результатов финансово
хозяйственной и иной деятельности, составлять статистическую, 
бюджетную и иную отчетность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

4.4.6. ежегодно представлять отчет о результатах деятельности 
Учреждения и об использовании закрепленного за ним государственного 
имущества в Минсельхоз России;

4.4.7. представлять бухгалтерскую, бюджетную, статистическую 
и иную отчетность в порядке и сроки, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации, в соответствующие органы 
государственной власти;

4.4.8. осуществлять своевременную и качественную работу по учету 
федерального имущества и ежегодное обновление карт учета;

4.4.9. согласовывать с Минсельхозом России распоряжение особо 
ценным движимым имуществом, а также согласовывать с Минсельхозом 
России и Росимуществом распоряжение недвижимым имуществом, 
закрепленным за Учреждением собственником или приобретенным 
Учреждением за счет средств, выделенных ему собственником на 
приобретение такого имущества;

4.4.10. согласовывать с Минсельхозом России совершение крупных 
сделок, соответствующих критериям, установленным пунктом 13 статьи
9.2. Федерального закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях»;

4.4.11. согласовывать с Минсельхозом России совершение сделок 
с участием Учреждения, в совершении которых имеется 
заинтересованность, определяемая в соответствии со статьей 27



Федерального закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях»;

4.4.12. представлять сведения об имуществе, приобретенном за счет 
доходов, полученных от приносящей доход деятельности, в Росимущество 
и Минсельхоз России;

4.4.13. обеспечивать своевременно и в полном объеме выплату 
заработной платы работникам Учреждения с соблюдением гарантий, 
установленных законодательством Российской Федерации, в соответствии 
с нормативными правовыми актами Российской Федерации, положением 
об оплате труда работников Учреждения, локальными нормативными 
актами Учреждения, изданными в соответствии с трудовым 
законодательством Российской Федерации и иными актами, содержащими 
нормы трудового права;

4.4.14. соблюдать правила охраны труда, санитарно-гигиенические 
нормы и требования пожарной безопасности;

4.4.15. обеспечивать работникам Учреждения безопасные условия 
труда и нести ответственность в установленном порядке за вред, 
причиненный работнику увечьем, профессиональным заболеванием либо 
иным повреждением здоровья, связанным с исполнением им трудовых 
обязанностей;

4.4.16. обеспечить материальное стимулирование работников 
Учреждения, улучшение условий их труда, обязательное медицинское 
страхование и социальное обеспечение в порядке и на условиях, 
установленных законодательством Российской Федерации;

4.4.17. нести ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации за нарушение договорных, расчетных обязательств, 
за нарушение правил финансово-хозяйственной деятельности, 
установленных законодательством Российской Федерации;

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

4.4.19. осуществлять мероприятия по обеспечению 
соответствующего режима усиления противодействия терроризму в целях 
своевременного и адекватного реагирования на возникающие 
террористические угрозы, предупреждения совершения террористических 
актов, направленных против объектов (территорий) Учреждения;
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4.4.20. обеспечивать требования к антитеррористической 
защищенности объектов (территорий), закрепленных на праве 
оперативного управления за Учреждением;

4.4.21. осуществлять мероприятия по противодействию коррупции 
в соответствии с законодательством Российской Федерации;

4.4.22. обеспечивать сохранность документов (управленческих, 
финансово-хозяйственных, по личному составу и других);

4.4.23. осуществлять в соответствии с законодательством Российской 
Федерации комплектование, хранение, учет и использование архивных 
документов, образовавшихся в процессе деятельности Учреждения;

4.4.24. осуществлять в соответствии с законодательством Российской 
Федерации в пределах своей компетенции организацию и проведение 
мероприятий по вопросам мобилизационной подготовки и мобилизации 
в Учреждении и филиалах;

4.4.25. осуществлять в соответствии с законодательством Российской 
Федерации в пределах своей компетенции организацию и проведение 
мероприятий по вопросам гражданской обороны, предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций в Учреждении и филиалах;

4.4.26. осуществлять организацию и ведение воинского учета 
граждан в соответствии с законодательством Российской Федерации;

4.4.27. размещать на официальном сайте в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» информацию о деятельности 
Учреждения, а также электронные копии соответствующих документов;

4.4.28. выполнять иные обязанности в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

5. УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ

5.1. Управление Учреждением осуществляется его руководителем -  
Директором -  единоличным исполнительным органом Учреждения, 
действует на принципах единоначалия, организует работу Учреждения 
в пределах своей компетенции и несет ответственность за деятельность 
Учреждения в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2. Директор Учреждения назначается и освобождается 
от должности приказом Минсельхоза России. Кандидатура на должность 
Директора учреждения согласовывается с полномочным представителем 
Президента Российской Федерации в федеральном округе.

Права и обязанности Директора, а также основания для расторжения 
трудовых отношений с ним регламентируются трудовым договором,
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заключаемым с Директором Минсельхозом России в соответствии 
с трудовым законодательством Российской Федерации.

Изменение и прекращение трудового договора с Директором 
осуществляется в порядке, установленном трудовым законодательством 
Российской Федерации и иными актами, содержащими нормы трудового 
права.

5.3. Директор Учреждения обязан при поступлении на должность, 
а также ежегодно представлять сведения о своих доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, а также об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) 
и несовершеннолетних детей в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Директор Учреждения обязан ежегодно в сроки, установленные для 
представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представлять сведения о своих расходах, а 
также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по 
каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта 
недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей 
участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), цифровых 
финансовых активов, цифровой валюты, совершенной им, его супругой 
(супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение календарного 
года, предшествующего году представления сведений (далее - отчетный 
период), если общая сумма таких сделок превышает общий доход данного 
лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих 
отчетному периоду, и об источниках получения средств, за счет которых 
совершены эти сделки.

5.4. Директор Учреждения:
5.4.1. осуществляет руководство текущей деятельностью 

Учреждения;
5.4.2. от имени Учреждения без доверенности, добросовестно и 

разумно представляет его интересы на территории Российской Федерации 
и за ее пределами в различных организациях, в органах государственной 
власти, в том числе правоохранительных и судебных органах, органах 
местного самоуправления;

5.4.3. распоряжается в соответствии с законодательством Российской 
Федерации имуществом и финансовыми средствами Учреждения в 
пределах, определенных законодательством Российской Федерации, 
заключает договоры, выдает доверенности, открывает лицевые счета в 
территориальном органе Федерального казначейства;
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5.4.4. утверждает в установленном порядке структуру и штатное 

расписание Учреждения в пределах в пределах объемов субсидий, 
поступающих из федерального бюджета на финансовое обеспечение 
выполнения госзадания;

5.4.5. определяет размеры надбавок, доплат и иных выплат 
стимулирующего характера, исходя их размеров субсидий, поступающих 
Учреждению на финансовое обеспечение выполнения госзадания, 
и объемов средств, поступающих от иной приносящей доход деятельности;

5.4.6. издает приказы, распоряжения, дает указания в пределах своих 
полномочий, обязательные для исполнения работниками Учреждения;

5.4.7. распределяет обязанности между заместителями Директора 
Учреждения, а в случае необходимости делегирует им части своих 
полномочий в установленном порядке;

5.4.8. утверждает квалификационные требования и должностные 
инструкции работников Учреждения;

5.4.9. утверждает документы, регламентирующие внутренний 
трудовой распорядок и финансово-хозяйственную деятельность 
Учреждения;

5.4.10. назначает на должность и освобождает от должности 
работников Учреждения, заключает (расторгает) с ними трудовые 
договоры;

5.4.11. направляет в Минсельхоз России предложения о внесении 
изменений и дополнений в настоящий Устав Учреждения либо об 
утверждении новой редакции Устава;

5.4.12. обеспечивает организацию реализации мероприятий по 
антитеррористической защищенности объектов (территорий) федеральной 
собственности, закрепленных за Учреждением;

5.4.13. обеспечивает организацию выполнения мероприятий
по мобилизационной подготовке и мобилизации в Учреждении;

5.4.14. обеспечивает организацию выполнения мероприятий
по гражданской обороне, предупреждению чрезвычайных ситуаций
в Учреждении;

5.4.15. осуществляет иные полномочия в соответствии
с законодательством Российской Федерации.

5.5. Директор Учреждения несет ответственность за:
5.5.1. нецелевое использование средств федерального бюджета;
5.5.2. принятие обязательств сверх объемов денежных средств, 

отраженных в утвержденном в установленном порядке плане финансово
хозяйственной деятельности;



20
5.5.3. организацию работ и создание условий по защите 

государственной тайны в Учреждении, за несоблюдение установленных 
законодательством Российской Федерации ограничений по ознакомлению 
со сведениями, составляющими государственную тайну;

5.5.4. приобретение Учреждением акций, облигаций и иных ценных 
бумаг и получение доходов (дивидендов, процентов) по ним в нарушение 
законодательства Российской Федерации;

5.5.5. обеспечение антитеррористической защищенности объектов 
(территорий), находящихся в непосредственном ведении Учреждения;

5.5.6. другие нарушения законодательства Российской Федерации.
5.6. Директор несет персональную ответственность перед 

Учреждением в размере убытков, причиненных Учреждению в результате 
совершения крупной сделки без предварительного согласия Минсельхоза 
России, независимо от того, была ли эта сделка признан недействительной.

5.7. За ненадлежащее исполнение обязанностей, нарушение 
законодательства Российской Федерации и искажение государственной 
отчетности Директор несет ответственность, установленную 
законодательством Российской Федерации.

5.8. Директором назначаются на должность заместители Директора и 
главный бухгалтер Учреждения, с которыми заключаются трудовые 
договоры в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.

5.9. Заместители Директора действуют от имени Учреждения, 
представляют его при взаимодействии с органами государственной власти, 
органами местного самоуправления, юридическими и физическими 
лицами, совершают юридические действия в пределах полномочий, 
предусмотренных в доверенностях, выдаваемых им Директором.

5.10. В период временного отсутствия Директора (в том числе 
отпуска, командировки, болезни) его обязанности согласно приказу 
Учреждения возлагаются на одного из заместителей Директора (иное лицо 
в соответствии с законодательством Российской Федерации).

5.11. В Учреждении могут создаваться коллегиальные 
совещательные органы, порядок и срок деятельности, состав и полномочия 
которых определяются положениями, утверждаемыми Директором.

5.12. Отношения между Учреждением и его работниками, 
возникающие на основании трудового договора, устанавливаются в 
соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации, 
иными актами, содержащими нормы трудового права и коллективным 
договором.
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5.13. Коллективные и индивидуальные трудовые споры в

Учреждении рассматриваются в соответствии с трудовым
законодательством Российской Федерации и иными актами, содержащими 
нормы трудового права.

5.14. Проверки по всем видам деятельности Учреждения 
осуществляют Минсельхоз России, другие уполномоченные федеральные 
органы исполнительной власти в пределах полномочий, установленных 
законодательством Российской Федерации.

6. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

6.1. Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве 
оперативного управления в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. Собственником имущества Учреждения является Российская 
Федерация.

6.2. Учреждение, за которым имущество закреплено на праве 
оперативного управления, владеет, пользуется этим имуществом 
в пределах, установленных законом, в соответствии с целями своей 
деятельности, назначением этого имущества и, если иное не установлено 
законом, распоряжается этим имуществом с согласия собственника этого 
имущества.

6.3. Учреждение без согласия Минсельхоза России не вправе 
распоряжаться особо ценным движимым имуществом, закрепленным за 
ним собственником или приобретенным Учреждением за счет средств, 
выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, а 
также без согласия Минсельхоза России и Росимущества распоряжаться 
недвижимым имуществом.

Под особо ценным движимым имуществом понимается движимое 
имущество, без которого осуществление Учреждением своей уставной 
деятельности будет существенно затруднено. Порядок отнесения 
имущества к категории особо ценного движимого имущества
устанавливается Правительством Российской Федерации.

Виды и перечень особо ценного движимого имущества
определяется нормативными актами Минсельхоза России. Остальным 
имуществом, находящимся у него на праве оперативного управления, 
Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное 
не установлено законодательством Российской Федерации.

6.4. Учреждение вправе выступать в соответствии 
с законодательством Российской Федерации в качестве арендатора и (или)
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арендодателя имущества, за исключением земельных участков, 
предоставленных ему на праве постоянного (бессрочного) пользования.

В случае сдачи в аренду с согласия Минсельхоза России 
и Росимущества недвижимого имущества и в случае сдачи в аренду 
с согласия Минсельхоза России особо ценного движимого имущества, 
закрепленного за Учреждением Минсельхозом России или приобретенного 
Учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем 
на приобретение такого имущества, финансовое обеспечение содержания 
такого имущества Минсельхозом России не осуществляется.

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

Учреждение не вправе распоряжаться земельными участками, 
предоставленными ему на праве постоянного (бессрочного) пользования 
(пункт 3 статья 269 Гражданского кодекса Российской Федерации), 
за исключением случаев заключения соглашения об установлении 
сервитута или предоставления земельного участка в безвозмездное 
пользование гражданину в виде служебного надела в соответствии с 
Земельным кодексом Российской Федерации.

6.6. Учреждением может быть совершена крупная сделка и сделка, 
в совершении которой имеется заинтересованность, определяемая 
в соответствии с критериями, установленными статьей 27 Федерального 
закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», 
с предварительного согласия Минсельхоза России.

Крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных 
сделок, связанная с распоряжением денежными средствами отчуждением 
иного имущества (которым в соответствии с федеральными законами 
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.

Учреждение не вправе совершать сделки, возможными 
последствиями которых является отчуждение или обременение имущества, 
закрепленного за Учреждением, или имущества, приобретенного за счет 
средств, выделенных этому Учреждению из федерального бюджета или 
бюджета государственного внебюджетного фонда Российской Федерации, 
если иное не установлено законодательством Российской Федерации.
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Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах 

в кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными 
бумагами, если иное не предусмотрено федеральными законами.

6.7. Учреждение вправе осуществлять приносящую доход 
деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, 
ради которых оно создано и соответствующую этим целям, при условии, 
что такая деятельность указана в его учредительных документах.

Доходы, полученные от приносящей доход деятельности
Учреждения, и приобретенное за счет этих доходов имущество поступают 
в самостоятельное распоряжение Учреждения в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.

6.8. Учреждение вправе с согласия Минсельхоза России 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 Учреждением за счет средств, выделенных ему 
собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимого 
имущества.

6.9. В случаях и порядке, предусмотренных федеральными 
законами, Учреждение вправе с согласия Минсельхоза России 
и Росимущества вносить имущество в уставный капитал хозяйственных 
обществ или иным образом передавать им это имущество в качестве их 
учредителя или участника.

Лицами, заинтересованными в совершении Учреждением тех 
или иных действий, в том числе сделок, с другими организациями 
или гражданами, признаются руководитель (заместитель руководителя) 
Учреждения, а также лицо, входящее в состав органов управления 
Учреждения или органов надзора за его деятельностью, 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 Учреждения, 
крупными потребителями товаров (услуг), производимых Учреждением, 
владеют имуществом, которое полностью или частично образовано 
Учреждением, или могут извлекать выгоду из пользования, распоряжения 
имуществом Учреждением.
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6.10. Учреждение самостоятельно решает вопросы, связанные 

с заключением договоров, определением обязательств и иных условий, 
не противоречащих законодательству Российской Федерации и 
настоящему Уставу.

6.11. Источниками финансового обеспечения деятельности 
Учреждения являются:

6.11.1. субсидии на финансовое обеспечение выполнения госзадания;
6.15.2. субсидии на осуществление капитальных вложений 

в объекты капитального строительства государственной собственности или 
приобретение объектов недвижимого имущества в государственную 
собственность с последующим увеличением стоимости основных средств, 
находящихся на праве оперативного управления у Учреждения;

6.15.3. субсидии на иные цели;
6.15.4. средства от приносящей доход деятельности;
6.15.5. добровольные пожертвования и безвозмездные поступления 

от физических и юридических лиц, международных организаций;
6.15.6. средства, полученные Учреждением по договорам 

обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО) 
владельцев транспортных средств при наступлении страхового случая, 
а также других договоров страхования;

6.15.7. плата за предоставление документации о проведении закупки 
товаров, работ, услуг в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также 
законодательством Российской Федерации о закупках отдельными видами 
юридических лиц;

6.15.8. средства, выделенные субъектами Российской Федерации 
и органами местного самоуправления в рамках реализации региональных 
и муниципальных программ, по договорам и соглашениям;

6.15.9. иные источники, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации.

6.16. Финансово-хозяйственная деятельность Учреждения 
осуществляется в соответствии с:

6.16.1. госзаданием;
6.16.2. планом финансово-хозяйственной деятельности Учреждения.
6.17. В плане финансово-хозяйственной деятельности Учреждения 

отражаются средства, полученные Учреждением в виде:
6.17.1. субсидии из федерального бюджета на финансовое 

обеспечение выполнения госзадания;



6.17.2. субсидии на иные цели;
6.17.3. средств от приносящей доход деятельности, в том числе 

от оказания платных работ (услуг), получаемых в рамках видов 
деятельности, утвержденных настоящим Уставом.

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Учреждения 
осуществляет Минсельхоз России и иные государственные органы 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7. ФИЛИАЛЫ УЧРЕЖДЕНИЯ

7.1. Филиалы Учреждения являются его обособленные 
подразделения, расположенные вне места нахождения Учреждения, 
осуществляющее его функции или их часть, и не являются юридическими 
лицами.

7.2. Филиалы наделяются имуществом, которое учитывается 
на балансе Учреждения и действуют на основании утвержденного 
Учреждением положения.

7.3. Руководители филиалов назначаются на должность 
и освобождаются от должности Директором Учреждения, осуществляют 
деятельность на основании доверенности, выданной Учреждением.
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8. УЧЕТ, ОТЧЕТНОСТЬ И КОНТРОЛЬ

8.1. Учреждение ведет бухгалтерский и налоговый учет 
результатов своей работы, ведет статистическую, бухгалтерскую и 
налоговую отчетность по установленным формам, руководствуясь 
законодательством Российской Федерации, и представляет ее
в соответствующие органы в порядке и сроки, установленные 
законодательством Российской Федерации.

8.2. Проверки финансовой, хозяйственной и налоговой 
деятельности Учреждения осуществляется Минсельхозом России, 
налоговыми, природоохранными и другими уполномоченными органами, 
на которые в соответствии с законодательством Российской Федерации 
возложена проверка деятельности федеральных государственных 
учреждений, в пределах их компетенции.
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8.3. Контроль за использованием по назначению и сохранностью 

государственного имущества, находящегося в оперативном управлении 
Учреждения, а также земельных участков, предоставленных в постоянное 
(бессрочное) пользование Учреждению, осуществляется Минсельхозом 
России и Росимуществом.

8.4. Должностные лица Учреждения несут установленную 
законодательством Российской Федерации дисциплинарную, 
материальную, административную или уголовную ответственность 
за сохранность и ненадлежащее использование закрепленного 
за Учреждением имущества, за искажение государственной отчетности 
и нарушение сроков ее представления.

9. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ

9.1. Реорганизация и ликвидация Учреждения осуществляется 
в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях» и Порядком создания, реорганизации, изменения типа 
и ликвидации федеральных государственных учреждений, а также 
утверждения уставов федеральных государственных учреждений 
и внесения в них изменений, утвержденным Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26 июля 2010 г. N 539.

9.2. Реорганизация Учреждения может быть осуществлена в форме 
его слияния, присоединения, разделения или выделения. Решение 
о реорганизации либо преобразовании Учреждения принимается 
распоряжением Правительства Российской Федерации.

9.3. Решение о ликвидации Учреждения принимается Минсельхозом 
России.

9.4. Недвижимое имущество 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 Учреждения, 
передаются ликвидационной комиссией Росимуществу.

Движимое имущество 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 Учреждения, 
передаются ликвидационной комиссией Минсельхозу России.
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9.5. При ликвидации или реорганизации Учреждения увольняемым 

работникам гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

9.6. Учреждение обязано обеспечить учет и сохранность всех 
документов (финансово-хозяйственных, по личному составу и других), 
а также своевременную передачу их на государственное хранение 
в установленном порядке при его реорганизации или ликвидации.

9.7. При реорганизации, ликвидации Учреждения или прекращении 
работ, связанных с использованием сведений, содержащих 
государственную тайну, Учреждение обязано обеспечить сохранность этих 
сведений и их носителей.

9.8. Ликвидация Учреждения считается завершенной, а Учреждение 
-  прекратившим существование с момента внесения соответствующей 
записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

10. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ

10.1. Все изменения, вносимые в Устав, утверждаются 
Минсельхозом России и регистрируются в установленном порядке.




