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L ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Федеральное государственное бюджетное учреждение
<<Всероссийский центр карантина растений>>, именуемое в дчrльнейшем
<Учреждение)), создано в соответствии с постановлением Щентра.гlьного
Комитета КПСС и Совета Министров СССР от 12 июня |979 г. Ns543, как
Всесоюзный научно-исследовательский технологический институт
карантина и защиты растений. Переименовано прикчвом Министерства
сельского хозяйства РСФСР от 9 декабря 199l г. J\Ъl77 во Всероссийский
научно-исследовательский институт карантина растений. Переименовано
прикЕвом Министерства сельского хозяйства и продовольствия
Российской Федерации от 21 мая l99б г. NslЗ8 в государственное
научное учреждение <<Всероссийский научно-исследовательский
институт карантина растений>>, зарег".rр"!оuано постановлением главы
администрации Раменского района Московской области от б марта l99б
г., регистрационный номер Ns57l. Переименовано приказом
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 23 декабря
2002 г. ЛЬ870 в Федеральное государственное научное учреждение
<Всероссийский научно-исследовательский институт карантина

растений)), внесено в Единый государственный реестр юридических лиц -
Инспекции Министерства Российской Федерации по нЕLпогам и сборам
Межрайонной инспекцией J\Ъl по Московской области за основным
государственным регистрационным номером l0350079l08б0
(Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр
юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном от 12 марта
2003 г. серия 50 J\'9000522916). Федеральное государственное учреждение
<<Всероссийский центр карантина растений>> является правопреемником
Федерального государственного научного учреждения <Всероссийский
научно-исследовательский институт каранти на растений>>.

Постановлением Правительства от 08 декабря 2004 г. Ng754
Учреждение передано в ведение Федеральной службы по ветеринарному
и фитосанитарному надзору

Устав Учреждения утвержден прикiвом Федеральной службы по
ветеринарному и фитосанитарному надзору от 12 апреля 2005 г. JtlЬl3б (О
федеральном государственном учреждении <Всероссийский центр
карантина растений>>.

Приказом Россельхознадзора от 3l мая 2011 J\Ъ 2З2 Федеральное
государственное учреждение <Всероссийский центр карантиtIа растений>>
переименовано в Федеральное государственное бюджетное учреждение
<<Всероссийский центр карантина растений>> и утверждена новая редакция
Устава Учреждения,

1 .2. Учредителем Учреждения явJIяется Российская Федерация.
Полномочия учредителя осуществляет Федеральная служба по

ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор).
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1.3. Собственником имущества Учреждения является Российская
Федерация, имущество закреплено за Учреждением на праве
оперативного управления. Полномочия собственника имущества
Учреждения осуществляет Федера.пьное агентство по управлению
государственным имуществом.

1.4. Учреждение осуществляет деятельность в сфере ветеринарии,
карантина и защиты растений, аlрохимии, обеспечения плодородия почв,
семеноводсткл, обеспечения качества и безопасности зернъ крупы,
комбикормов и компонентов для их производствq а также побочных
продуктов переработки зерна, охраны, воспроизводства, использования
объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, водных
биологических ресурсов и среды их обитания, а также функции по
заIIIите населения от болезней, общпt дця человека и животных.

1.5. Учреждение осуществляет свЬю деятельность на территории
Российской Федерации и взаимодействует по вопросам деятельности,
установленной настоящим Уставом, с органами государственной власти
Российской Федерации, субъеrстов Российской Федерации, органами
местного самоуправления, общественными объединениями,
организациями и фажданами.

1.6. Отношения между Россельхознадзором и Учреждением, не

уреryлированные настоящим Уставом, рaзрешаются в порядке,

установленЕом законодательством Российской Федерации.
1.7. Офичи:шьное наименование Учреждения:
полное - Федеральное государственное бюджетное учреждение

<Всероссийский центр карантина растений>>,
сокращенное - ФГБУ (ВНИИКР).
полное на иЕостранном языке <All-Russian Plant Quarantine

Centen>;
сокращенное Еа иностранном языке - FGВU KVNIIKR;
1.8. Место нахождения Учреждения: l40l50, Московская

область, Раменский район, рабочий поселок Быково, улица
Пограничная, дом 32.

1.9. Учреждение имеет филиалы:

1.9.1 Волгоградский филишr
Федерального государственного
бюджетного учреждения
<<Всероссийский центр карантина

растений>> (Волгоградский филиал
ФГБУ <ВНИИКР>);

Адрес: 400l37,
город Волгоград,
бульвар 30-летия
Победы,
дом 19.

1.9.2. Воронежский филиал Федершьного
государственного бюджетного
учреждения <Всероссийский центр
каDантина Dастений> (Воронежский

Адрес: 394000,
город Воронеж
улица
Г[ятницкого.
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филишl ФГБУ <ВНИИКР>); дом 30.

1_9.3. Ивановский филиал Федерального
государственного бюджетною
)п{реждениrI <Всероссийский центр
карантина растений>> (Ивановский
фшиа.гr ФГБУ кВНИИКЬ);

Адрес: l53012,
rcрод Иваново,
улица Молодьгх
рабочих, дом 1.

1.9.4. Иркутский филишl Федерального
государственного бюджетного
учреждения <Всероссийский центр
карантина растений> (Иркутский
филиал ФГБУ <ВНИИКР>;

i

Адрес: 664081,
город Иркутск,
улица
Красноярская,
дом 77 .

I.9.5. ФИЛП.lалr СDелёраьного
государственного бюджетною
}чреждения <Всероссийский центр
карантина растений> в Ресгryблике

,Щагеgтан (Щагестшrский фшrиагl ФГБУ
<<ВНИИКР>):

Адрес: З67008,
Республика
,Щагестан, город
Махачкала, улица
Белинского, дом
10.

1.9.6. Фшlиал Федершrьною
госуДарственною бюджетною
)л{реждения, <<Всероссийсrсlй центрl
караЕгина растений> в Ресгryблике
Карелия (Карельский филишr ФГБУ
<ВНИИКР>);

Алрес: 185005,
Ресгryблика
Карелия юрод
Петрозаводск,
набережная
Лососинская, дом
7.

|.9.7 . Кировский филиал Федерального
государственного бюджетного
учреждения <Всероссийский центр
карантина растений>> (Кировский
филиал ФГБУ <ВНИИКР>l);

Адрес: б l0014,
город Киров,
улица Некрасова,
дом 40, корпус 2.

1.9.8. Филиалr федерального
государственного бюджетного
учреждения <Всероссийский центр
карантина растений> в Республике
Коми (Коми-филиал ФГБУ
<ВНИИКР>):

Адрес: |6798З,
Республика Коми,
г. Сыктывкар,
м.I[,ырнос, д.101

1.9.9. Фlшrиагl Федерапьного
государственного бюджетною

у{реждения <Всероссийский центр
карчlнтина растений> в Красноярском
KDae (Коаснояоский филишr ФГБУ

Адрес:6б0075,
город Красноярск,
улица Маерчака,
дом 31 (А>>.



I .9.10.

<<ВНИИКР>);

Новгородский
Федерального
бюджетного
<Всероссийский

филиал
государственного

учреждения
центр карантина

Адрес: |7з025,
город Великий
Новгород, улица
Нехинская, дом
59 в.

Адрес: 44О014,
город Пенза,
улица
Спартаковская,
дом 9.

растений (Новгородский филиал
ФГБУ кВНИИКР>);

1_9-1l. Пензенский филиал Федерального
государственного бюджетного
учреждения <<Всероссийский центр
карантина растений> (Пензенский

или€Lп ФГБУ (ВНИИкР>)
1.9.12. Пермский филиа-гl Федерального

государственного бюджетного
учреждения <<Всероссийский центр
карантина растений> (Пермский
филиал ФГБУ кВНИИКЬ);

государственного бюджетного
учреждения <<Всероссийский ценцl
карантина растений>> (Приморский

или€lл ФГБУ <ВНИИКЬ);
Пятигорский филиалl ФедерЕuIьного
государственного бюджетного
учреждения <Всероссийский центр
карантина растений> (Пятигорский
филиа,ч ФГБУ <ВНИИКР>);

1 .9.15. Ростовский филиал Федерального
государственного бюджетного
учреждения <Всероссийский центр
карантина растений> (Ростовский

илиаJl ФГБУ (ВНИИкР>
1.9.1б. Томский филиаll Федерагlьного

государственною бюд2кетною

у{реждения <<Всероссийский цеFrгр
карантина растений>> (Томский фшгиал
ФГБУ <<ВНИИКЬ);

Адрес:
город

улица
дом 8.

бl4000,
Пермь,

Пермская,

Адрес:
город

б90014,

Владивосток,
Народный
проспект. дом 4.

з57528,
Ставропольский
краи, город
Пятигорск, улица
Коллективн€lя,
дом 125 Г.

Адрес:
гоFюд
проспекг
дом l09a.

бз4о2I,
Томск,

Фрунзе,

Хабаровский филишl
государственного

Федерального
бюджетного

680000,
Хабаровск,

Адрес:
город

Приморский филиал ФедералIьного

Адрес: З440З7,
город Ростов-на-
Дону, улица 20-ая
Линия, дом 43ll6.

l -9.17.

ждения <<Вс иискии це лица



карантина растений> (Хабаровский
илиаJI ФГБУ (ВНИИкР>

Волочаевская,
дом 123.

Филиал Федерального | Адрес: 672038,
государственного бюджетного | Забайкальский
учреждения <Всероссийский центр 1 край, город Чита,
карантина растений>> в |Щентральный
Забайкальском крае (Забайкальский ] административный
филиаrr ФГБУ <ВНИИКР>); | район, улица

1 IТIцл9за,
дом 46,
помещение 6.

Филиал Федерального
государственного бюджетного
учреждения <Всероссийский центр
карантина растений> в Реёпублике
Крым (Филиал ФГБУ <ВНИИКР> в
респчблике Крым

Адрес: 29505З,
Республика Крым,
город
Симферополь,
улица Оленчука,

1-10. Учреждение не имеет представительств.

2. ПРАВОВОИ СТАТУС УЧРЕЖЛНИЯ

2.|. Учреждение является юридическим лицом, имеет
сzlsчостоятельный бшlанс, план финансово-хозяйственной деятельности,
зrвцевые счета в территориальном органе Федерального казначейства,
счета для учета средств в иrIостранной ваJIюте, открытые в соответствии
с законодательством Российской Федерации в кредитных организациях,
печать с изображением Государственного герба Российской
Федерации, своим наименованием и наименованием

бланки и другиеРоссельхознадзора, а также иные печати, штампы,
реrвизиты.

2.2. Учреждение может от своего имени приобретать и
ос)iществлять имущественные и личные неимущественные права, нести
обязанности, выступать истцом и ответчиком в суде, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

2.3. Учреждение является некоммерческой научной организацией,
бюдrсетным учреждением и не имеет извлечение прибыли в качестве
основной цели своей деятельности.

2.4. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с
нстIfryциеи Российской Федерации, федеральными

кжституционными законами Российской Федерации, федерагrьными
законами Российской Федерации, указами и распоряжениями
Преrзщента Российской Федерации, постановлениями и распоряженияМи
Правительства Российской Федерации, иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, приказами Минсельхоза
России, приказами Россельхознадзора и настоящим Уставом.
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2.5. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем
находящимся у него на праве оперативного управления имуществом, как
закрепленным за Учреждением собственником имущества, так и
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 выделенных собственником
}rмущества Учреждения средств, а также недвижимого имущества.
Собственник имущества Учреждения не несет ответственности по
обязательствам Учреждения.

Учреждение не отвечает по обязательствам Россельхознадзора.
2.6. Учреждение приобретает права юридического лица с момента

его государственнои регистрации.
2.7. Учреждение несет ответственность,

законодательством Российской Федерации.
установленную

3. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕН[LЯ

З.1. Щелями деятельности Учреждения являются:
З.1.1. Реализация единой государственноЙ политики в области

rýарантина и защиты растений, семеноводства, агрохимии, плодородия
яIФ{R качества и безопасности зерна, крупы, комбикормов и компоненТОВ
_L]tя Ifx производства, а также побочных продуктов переработки зерна,

щтвркнарии, охраны, воспроизводства, использования объектов
тиЕ011{ого мира, отнесенных к объектам охоты, лесных отношений,
шfltьl\ биологических ресурсов и среды их обитания-

з.l .2. Осуществление функчий по научному и методическому
обеч-печению деятельности Россельхознадзора, его территориаJIьных
1 Ера.е.lений и подведомствеIIных ему организаций.

3.1.3. Осуществление Наl^rной и научно-технической деятельности в

ýшlтветствии с настоящим Уставом, научное сотрудничество с

gffпtlпонL-lьными и международными организациями в области карантина

роггений и в сфере деятельности установленной настоящим Уставом.
j.1.4. обеспечение деятельности Россельхознадзора по

}lcTaнoвl-Ieн ию карантинного фитосан итарного состояния подкарантинных
шштЕр,Еаlов и подкарантинных объектов.

]_1-5. Научное сотрудничество с национаJIьными и

шцдtт]ародными организациями в области карантина растений и в сфере

шfтgтьности !,становленной настоящим Уставом.
з.l-б. Осуществление в качестве органа инспекции (при нzUIичии

ФfrrтЕтствlющей аккред}lтачии) работ, предусмотренных настоящим
}-стаюм.

3.]_ основныrtи видами деятельности Учреждения,
оG}тrеЕгв-1яе\rы]t{и за счет средств субсидии из федераJIьного бюджета на



8

выполнение государственного задания, в
Россельхознадзора, его территориапьных

целях обеспечения деятельности

(поручениям) Президента Российской
органов, а также по решениям

Федерации, Правительства
Российской Федерации, Россельхознадзора в отношении иного круга лиц
явJIяются:

З.2.|. научное и методическое обеспечение деятельности
Рос с ельх озн адз ора, ею терриюриzlJъньD( упрашrенlй и п одведом ств е нн ых е му
}чреждений в сфере карантина и защиты растений;

3.2.2. организация и проведение прикJrадных научных исследований;
з.2.З. проведение анаJIиза фитосанитарного риска опасных

вредителей растений, возбудителей болезней растений и сорных растений
(сорняков), отсутствующих или ограниченно распространенных на
территории Российской Федерации с целью определения их карантинного
тIачения; i

З.2.4. разработка интегрированных мер по управлению
фlтгосанитарным риском вредителей растений, возбудителей болезней

растений и сорных растений (сорняков) карантинного значения дJIя
Рсснйской Федерации;

3.2.5. подготовка предложений по формированию
тедЕтелей растений, возбудителей болезней растений и сорных
|оорЕяков) карантинного значения для Российской Федерации;

З.2.6. определение зон низкой численности вредных организмов и
IlE, tюдверженных опасности;

З.2.7. изучение видового состава вредных организмов,
обнарlтсиваемых в ввозимых на территорию Российской Федерации
rц'lктFlантин н ых объектах ;

3.2.8. разработка и усовершенствование методов карантинных

фrтосанrгарных исследований подкарантинных объектов, методов
лбораюрных анЕLлизов и экспертизы, идентификации и экспресс-
ппагтпостики в карантинных фитосан итарных целях;

3.2.9. проведение лабораторного анализа и экспертизы в целях

lltrтшrое.tения карантинного фитосанитарного состояния территории
hссdской Фелерации;

З_2.10. организация проведения карантинного фитосанитарного
dшодецЕя и карантинного фитосанитарного районирования территории
hссdской Федерации;

3_2-1l- создание единых информационных баз данных в сфере

щlтGлыrости установл е н но й настоя щим Уставом ;

з'r_l2. проведения лабораторных исследований и экспертиз,
ппlтRiIенных на подтверждение достоверности резУлЬТатоВ
псрлlgаtшlf,, поJryченных другими государственными организац}L,lми,
сyЕстВ.пяюцIи}rИ деятельнОсть в сфере карантина растений;

3 "_l3_ совершенствование существующих и разработка новьгх

rcroJ11rg борьбы с карантинными объектами, локzulизации и ликвидации
п. сtагоц а тilоке обеззаражи вания подкарантинных объектов;

перечня
растений
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карантинных
деятельности

з.2,15.
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изготовление коллекционного и сравнительного матери€Lпов
объектов в целях обеспечения карантина растений и в сфере
установленной настоящим Уставом;
организация и проведение выставок, семинаров и

конференций по вопросам сферы деятельности, установленной настоящим
Уставом;

З.2.16. синтез феромонов и аттрактантов, изготовление диспенсеров,
ловушек, комплектов феромоных ловушек для карантинных объектов для
передачи их территоришIьным управлениям Россельхознадзора в целях
ос).ществления обследовательских мероприятий по установлению
карантинного фитосанитарного состояния территории Российской
Фелерации;

З.2.17. проведение экспертизы образцов при карантинном
фитосанитарном обследовании с последующей выдачей заключения
карантинной экспертизы;

З.2.18. оценка готовности проведения карантинных фитосанитарных
эхспертиз в организациях, подведомственных Россельхознадзору;

З.2.|9. осуществление в рамках контрольно-надзорных полномочий
Россельхознадзора и его территориальных управлений лабораторных
ЕGG.:-IедованиЙ воды объектов рыбохозяЙственного значения, донных
отlожений, рыбы и других водных животных и растений в случаях
rпарийного загрязнения, а также их систематического загрязнения с целью
ъ,становJIения вида, источника загрязнения;

З-2.20. осуществление своевременной диагностики болезней,
вIL{юченных в перечни особо опасных болезней животных и рыб,
\,твержденные Минсельхозом России лабораторно-диагностическими
уетодами;

З-2.2|. участие в утвержденных в установленном порядке
trрограчмах (планах) государственного мониторинга продукции
Iпютного и растительного происхождения, а также болезней животных и
(Еъ,.Iцествtтение в этих целях:

а) необходимых исследований (испытаний, эксперти3, анализов),
lKDiшoToBKa и выдача на их основании заключений (экспертиз,

щотохо_]ов), в т.ч. по определению остаточных количеств запрещенных и
,редrн]{ веществ в организме живых животных, продукции животного
!шрошсхо]iцениrt, кормах, кормовых добавках, воде с целью определения их
бюпасности;

б) набrподений, ан€uIиза, оценки и прогноза проникновения на

ФЕrорию Российской Федерации и/илчт распространения на территории
hосшEсхой Федерации карантинных объектов в целях принятия мер по
шрЕдgгврашению заноса и распространения карантинных объеrсГОВ,

}стFIlеш{ю их вредного воздействия на растения или прод},кцию

F,fЕтеjIьного происхождения ;

3-2-22- )частие в разработке планов мероприятий по
rпрЕry.трегл(дению и ликвIлдации заразных и массовых незар€rзных
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болезней животных в целях профилактики в случ€шх возникновения или
угрозы возникновения таких заболеваний, а также разработке планов
мероприятий по борьбе с карантинными объектами;

З.2.2З. приобретение, содержание и разведение животных, в том
числе сельскохозяйственных, для всех видов лабораторных исследов аний.

З.2.24. организация и проведение межлабораторных сравнительных
(сличительных) испытаний в области карантинной фитосанитарной
экспертизы для федеральных государственных бюджетньж учреждений,
подведомственных Россельхознадзору и других лабораторий.

З.2.25. осуществление исследований в области агрохимии и
плодородия почв.

З.З. Осуществляет указанные в пункте З.2. Устава виды
деятельности сверх установленного государственного задания, а также в

случаях, определенных федеральныfrли законами, в пределах

установленного государственного задания, дJUI граждан и юридических
лиц за плату и на одинаковых при окzLзании одних и тех же услуг
условиях.

З.4. Осуществляет следующие виды приносящей доход
деятельности:

3.4.1. обеззараживание подкарантинных объектов, разработка и
применение методов стерилизации для локzrлизации и ликвидации очагов
карантинных объектов, проведение мероприятий по дезинсекции,
дезинфекции, дератизации и борьбе с сорными растениями и растениями,
содержащими наркотические вещества;

З.4.2. проведение диагностики вредителей растений, возбудителей
болезней растений и сорных растений (сорняков), а также разработка
методов борьбы с ними;

З.4.З. разработка и ре.rлизация программного обеспечения,

разработанного Учреждением в целях автоматизации процессов
проведения диагностических работ, анЕrлиза и храЕения полученных
данных;

З.4.4. реzrлизация научно-технической продукции, произведенной
Учреждением в целях охраны растений и продукции растительного
происхождения от карантинных объектов;

З.4.5. реализация образовательных программ по программам
повышения квалификации и дополнительных профессионаJIьных
программ (программ повышения квалификации и программ
профессиональной переподготовки) в рамках закрепленной сферы

деятельности (при нЕlличии лицензии на осуществJIение образовательной

деятельности);
з.4.6. разработка планов и проведение систематических

карантинных фитосанитарных обследований;
з.4.7. оказание услуг по оценке карантинного фитосанитарного

состояния подкарантинной продукции, мест ее заготовки, хранения,

упаковки;
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З.4,8. организация и проведение необходимых испытаний,
Экспертиз, лабораторных анаJIизов и оценок с целью выдачи заключений о
карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции, а
также организация и проведение научных исследований в сфере
деятельности установленной настоящим Уставом;

З.4.9. ок€вание консультационных услуг юридическим лицам и
гражданам, организация и проведение семинаров и конференций по
вопросам карантина растений, агрохимии) ветеринарии и в сфере
деятельности, установленной настоящиМ Уставом;

3.4.10. работы в области защиты растений, карантина растений,
агрохимии и семеноводства:

- производство и реЕrлизация биологических средств защиты
растений с рекомендациями по их эффективному применению для всехземлепользователей; !

- проведение обработок сельскохозяйственных культур и
насаждений с использованием химических средств защиты растений;

- лабораторная проверка качества пестицидов и биологических
средств защиты;

- выдача закЛючений и рекомендаций по применению пестицидов и
биологических средств с учетом содержания действующих веществ;

- лабораторные анапизы сельскохозяйственной продукции для
определения остаточных количеств пестицидов и других токсикантов и
выдача заключений с рекомендациями целевого использования продуктов
в зависимости от степени загрязнения ее токсикантами;

- разработка годовых и к€rлендарных планов по защите
сельскохозяйственных культур на основе прогноза появления и

распространения вредителей, болезней и сорняков;
- определение видового состава вредных организмов, а также

повреждений растений и выдача рекомендаций по предотвращению
потерь урожая от вредителей и болезней растений;

- разработка комплексных систем по защите сельскохозяйственных
культур и дикорастущей флоры в зависимости от видового состава
вредных организмов и степени заражения;

- проведение анапиза продукции в период хранения, а также
семенного и посадочного материаJIа на зараженность болезнями и выдачи

рекомендаций по их ликвидации;
- разработка и обеспечение долгосрочными и краткосрочными

прогнозами развития и распространения основных вредителей, болезней

растений и сорняков;
- установление причин гибели или угнетения сельскохозяйственных

растений;
- фитосанитарное обследование подкарантинных объектов;
- синтез феромонов и аттрактантов, изготовление и реаJIизация

длспенсеров, ловушек, комплектов феромонных ловушек для
кirрантинных объектов, наглядных пособий, вспомогательных матери€lJlов,
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справочных коллекций карантинных
организмов;

и некарантинных вредных

- проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских
работ в сфере деятельности Учреждения, установленной настоящим
Уставом;

- отбор проб семян для проведения анчLлизов, предназначенных для
высева на семеноводческих и семенных участках в научно_
исследовательских и учебных учреждениях, организациях и граждан;

- ан€Lпиз посевных качеств семян и посадочного материzLпа,
высеваемого для получения товарного зерна и используемых на кормовые
це_тIи организациями и гражданами;

- анzulиз среднесуточных проб качества семян;
- предварительный анапиз качества семян;
- проведение апробации, регистрации сортовых посевов и полевых

обследов аний участков гибридизации;
- обследование посевов на выявление болезней и вредителей.
3.4.11. работы в области оценки безопасности и качества

зернопродуктов:
- определение качества и безопасности зерна и продуктов его

переработки;
- подтверждение соответствия качества партий зерна и продуктов

его переработки по зерновым и зернобобовым культурам, масличным
lг_yльтурам, крупяным продуктам, комбикормам и сырью для производства
комбикоромов;

- оценка качества почвы (в том числе гумусного горизонта),
определение механического состава, питательных элементов,
кислотности, солей тяжелых мет€tплов;

3.4.12. организация и проведение работ в области обеспечения
-оезопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами:

- организация и проведение регистрационных испытаний,
экспертизы результатов регистрационных испытаний пестицидов и
агрохимикатов;

- проведение лабораторных испытаний и лабораторный анаJIиз
остаточного содержания пестицидов, радионуклидов, солей тяжелых
srет&-Iлов, никотоксинов, токсичных элементов, нитратов, нитритов,
:Еlракенности вредителями в почве, водной среде, продуктах
растительного и животного происхождения;

- анализ остаточного содержания токсичных элементов в продуктах,
.Ёр!{е, сухофруктах, овощах, комбикормах и компонентах для их
l]!ронзводства и лругой продукции растительного происхождения;

- лабораторное определение процента действующего вещества
,(rщlелельно допустимая коlrцентрация - ориентировочно допустимая
шоЕцен,црация) в пестицидах и агрохимикатах;

3.4.13. реапизация в установленном порядке научной и научно-
технической продукции: методик, инструкций, методических указаний,



lз

технических регламентов; технико-экономических обоснований, научных
анапитических обзоров, научных прогнозов, отчетов по научно-
исследовательской работе;

З.4.1 4. Лабораторные исследования:
а) сертифицируемых, экспортируемых, импортируемых животных,

продуктов животного и растительного происхождения, а также
}lсследования и другие мероприятия, связанные с поставками животных на
продажу, выставки, соревнования и с другими целями;

б) продукции животного и растительного происхождения, объектов
окружающей среды и почв на содержание пестицидов, нитратов,
нитритов, солей тяжелых метаJIлов, нефтепродуктов, радионуклидов,
других патогенов и экопатогенов с выдачей заключений, рекомендаций
Ц€:-IеВОГО ИСПОЛЬЗОВаНИЯ ПРОДУКЦИИ И ЗеМеЛЬНЫХ УЧаСТКОВ В ЗаВИСИМОСТИ
от степени загрязнения их токсикантами;

3.4,15. утилизация биологических отходов, образовавшихся в

рзч.lьтате осуществления ветеринарной деятельности;
З.4. 1 6. проведение ветеринарно-санитарной экспертизы и испытаний

продукции животного и растительного происхождения, в том числе
Kopt\loB и кормовых добавок, воды на соответствие ветеринарно-
L-zlнитарным требованиям и нормам;

З.4.17. диагностические и другие исследования клинического и
БЕто.1-Iогического материалов в ветеринарной сфере;

3.4.18. принимает участие в апробации лабораторного оборудования
в об-,Iасти ветеринарии: лабораторных приборов, оборудования, методик
_пабораторных исследований и подготовке заключений по результатам
вс,пытаний;

3-4.19. производит препараты, предназначенные для применения в
Етеринарии при проведении дератизационных работ, средства защиты
:растениЙ с выдачеЙ рекомендациЙ по их применению;

З.4.20. реzLпизует препараты, изготовленные Учреждением,
,]r!F,еДНtВНаЧенные ДЛЯ ПРИМеНенИЯ В ВеТеРИНаРИИ ПРИ ПРОВеДеНИИ

_дЁтатизационных средств защиты растений и других работ;
З.4.2l. анализ технических условий на пищевые продукты

Еiвотного происхождения, корма и кормовые добавки, зерно и побочные
frрод}.hты его переработки;

З-4-2?. мероприятия по выявлению карантинных объектов в целях
.чщ-таslо Rlен ия каранти нн о го фитос анитарно го состоян ия ;

3.4-23. мероприятия по борьбе с карантинными объектами в це.IIях
lпосLтизации и ликвидации их очагов;

j-4-24. повышение квалификоlии, организация и проведение
liffi{HнlapoB. совещаний, конференций и стажировок по лабораторной
-|ЕТе?ЫrОСТII и ДрУгиМ вопроСаМ, ВхОДяПIИМ В КОМПеТеНЦИЮ УЧРеЖДеНИЯ,
,:6в пFrэведения итоговой аттестации и выдачи соответствуюших
Еrffiюв;

-i_4_25- ок€rзание услуг по секвенированию ДНК карантинных и
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некарантинных вредных организмов;
З.4.26. разработка межгосударственных, государственных

стандартов по карантину растении и стандартов организации;
З.4.27 . осуществляет физико-химический анаJIиз воды на

содержание антропогенных загрязнителей (ядохимикаты, тяжелые
|\,!етЕuIлы, нефтепродукты и другие экотоксиканты);

З.4.28. осуществляет микробиологический анализ воды любого
происхождения на предмет напичия в них непатогенных, условно-
патогенных и патогеннь!х микроорганизмов;

З.4,29. осуществляет физико-химический анализ сырья и
материапов, включая воду, используемых в производстве вина, включая
процессы водоподготовки, приготовления купажных сиропов;

3.4.З0. физико-химический ансLпиз состава сусла, включая
сJ-Iедующие компоненты: вода, сахар (л9кстроза и левулоза)) инозит,
свободные органические кислоты, соли органических кислот, дубильные
вещества, пектин, камедь и растительная слизь, белковые и другие
азотистые вещества, красящие вещества, аJlкоголь (винный спирт),
г-цицерин, ароматические вещества, минераJIьные вещества, составные
части золы, газообразные вецlества);

З.4.З|. разработку проектов рекультивации нарушенных земель
,с ельс кохозяйственного н азначения ;

З.4.З2. расчет размера вреда, причиненного почвам как объекту
охраны окружающей среды;

З .4.ЗЗ. осуществление издател ьско-полиграфической деятельности,
выпуска и распространения печатной продукции (монографий, сборников
статей, иных и информационных материалов), а также аудио- и
в}!деопродукции, связанной с деятельностью Учреждения;

З.4.З4. обеспечение эксплуатационными, коммунаJIьными
yс_цугами, связанными с эксплуатацией имуществ4 закрепленного за
учреждением на праве оперативного управления.

З.4.З5. оценку соответствия сельскохозяйственной продукции
требовавиям технических регламентов, ГОСТов и других нормативных
документов, оценку соответствия объектов инспекционного контроля в

Фоо-гветст вии с областью аккредитации.
З.4.З6. сертификацию продуктов питания, продовольственного

сырья и продуктов растительного происхождения, кормов, почв и
,грYнтов, пестицидов, агрохимикатов, семян и посадочного материЕLпа
оеJ-Iьскохозяйственных растений, зерна, крупы, комбикормов,
к,оý.tпонентов для их производства, продуктов переработки зерна, выдачу
сертификатов.

З.4.З7. информационно-аналитические, общеотраслевые услуги
(работы), проведение анаJIиза, проведение мониторинга, управление
lгЕроектами, сбор и обработка статистической информачии.

3.4.38. благотворительную деятельность в соответствии с

заlконодательством Российской Федерации.
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по определению генетически
модифицированных организмов.

3.5. Учреждение не вправе осуществлять деятельность, не
предусмотренную настоящим Уставом.

З.6. Право Учреждения осуществлять свою деятельность, на
которую в соответствии с законодательством Российской Федерации,
требуется специальное разрешение (лицензия), возникает у Учреждения с
btoмeнTa его получения или в указанный в нем срок и прекращается по
истечении срока его действия, если иное не установлено
законодательством Российской Федерации.

4. ИМУЩЕСТВО И ФИНЛНСЫ УЧРЕЖДЕНИЯ

4.1. Имущество Учреждения является федеральной собственностью,
закреплено за Учреждением на праве оперативного управления в
соответствии с законодательством Российской Федерации и отражается на
его балансе.

4.2. Учреждение осуществляет права владения, пользования,

распоряжения закрепленным за ним имуществом на праве оперативного
управления в пределах, установленных Гражданским кодексом
Российской Федерации, в соответствии с целями своей деятельности,
заданиями Россельхознадзора и назначением имущества.

4.З. Учреждению запрещается совершать сделки, возможными
последствиями которых являются отчуждение или обременение
tt\lущества, закрепленного за Учреждением, или имущества,
приобретенного за счет средств, выделенных Учреждению из

фе.аера;rьного бюджета или бюджета государственного внебюджетного

фонла Российской Федерации, если иное не установлено
]аконодательством Российской Федерации.

4.4. Источниками формирования
flrв1яются:

4.4.|. имущество, закрепленное за
оФеративного управления;

иNtущества Учреждения

Учреждением на праве

4.4.2. имущество, приобретенное за счет субсидии из федер€lJIьного
б,iсlл,tсета;

4.4.3. имущество, приобретенное за счет средств, полученных от
,Фкilзания услуг (выполнения работ) сверх установленного
FЕ|сYдарстве нного задания ;

4.4.1. имущество, приобретенное за счет доходов, полученных от
fittриносяшей доход деятельности, рчврешенной Учреждению.

4.4.5. имущество, приобретенное за счет средств иных источников,
пФед},с }l о,гренных законодател ьством Рос сийской Федерации.

4.-i. Источниками формирования финансовых ресурсов Учреждения
!в7_яются:
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4.5.1. субаидии из федерального бюджета на финансовое
обеспечение выполнения государственного задания на оказание услуг
(выполнение работ), а так же субсидии на иные цели;

4.5.2. средства, полученные от оказания услуг, выполнения работ
сверх установленного государственного задания;

4.5.З. доходы, полученные от приносящей доход деятельности,
разрешенной Учреждению ;

4.5.4. средства, полученные от возмещения эксплуатационных,
ко\lмунчrльных и необходимых административно - хозяйственньж услуг;

4.5.5. иные источники финансирования, предусмотренные
з:rконодательством Российской Федерации.

4.6. Учреждение обязано представлять сведения об имуществе,
прнобретенном за счет приносящей доход деятельности, в Федеральное
агентство по управлению государственньiм имуществом.

4,7. Учреждение вправе выступать в соответствии с
законодательством Российской Федерации в качестве арендатора и (или)
арендодателя имущества. Сдача в аренду Учреждением закрепленного за
Hl{\l имущества осуществляется без права выкупа по согласованию с
Россельхознадзором и Росимуществом, по ценам, определяемым в
Gоответствии с законодательством Российской Федерации.

Учреждение не вправе распоряжаться земельными участками,
заryепленными за ним на праве постоянного (бессрочного) пользования,
за пскJIючением предоставления с.lтужебных наделов, предусмотренных
3сrtе.,тьным кодексом Российской Федерации.

4.8. Учреждение несет перед собственником ответственность за

Фо.\ранность и эффективное использование закрепленного за ним на праве
Фперативного управления имущества, в том числе имуществa'
шрплобретенного Учреждением за счет средств, полученных от
ь?нносящей доход деятельности.

по-т\.ченных от приносящей доход деятельности,
сачостоятельное распоряжение Учреждения в порядке,
захонодательством Российской Федерации.

4.10. Финансово-хозяйственная деятельность Учреждения
(Е},[цествляется в соответствии с утвержденным Россельхознадзором
m.rilнov финансово-хозяйственной деятельности.

4.1 l. Учреждение без согласия собственника не вправе
rrcпоряжаться особо ценным движимым имуществом, закрепленным зzl

шrш собственником или приобретенным Учреждением за счет средств,
Ещl€]-Iенных ему собственником на приобретение такого имуЩества, а

таlсхiе недвижимым имуществом-

4.9. Имущество, приобретенное Учреждением за счет средств,
поступает в

установленном
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Перечень особо ценного движимого имущества утверждается
прик€вами Россельхознадзора.

Остальным имуществом, находящимся у него на праве
оперативного управления, Учреждение вправе распоряжаться
Gамостоятельно, если иное не установлено законом.

4.I2. Учреждение вправе с согласия собственника передавать
Еекоммерческим 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
собственЕиком на приобретение такого имуществq а также недвижимого
шм)rщества.

В случаях и порядке, предусмотренных федерапьными законами,
Учрждение вправе вносить указанное имущество в уставный
(скlrадочный) капитаJI хозяйственных обществ или иным образом
передавать им это имущество в качестве их учредителя или участника.

4.IЗ. Учреждением может быть совершена крупная сделка с
предварительного согласия Россельхознадзора.

Крупной iдёлкой признается сделка или несколько
взаимосвязанных сделок, связаЕная с распоряжением денежными
средствами, отч){ждением иного имущества (которым в соответствии с

флершьЕыми законами Учреждение вправе распоряжаться
Gам(rcтоятельно), а также с передачей такого имущества в пользование
Е;Iи в зЕlлог при условии, что цена такой сделки либо стоимость
отч)Dкдаемого или передаваемого имущества превышает 10 процентов
ба,тансовой стоимости активов Учреждения, определяемой по данным его
бухгалтерской отч етн о с,ги на по следнюю отчетную дату.

Крупная сделка, совершенная с нарушением укzванных требований,
шох(ет быть признана недействительной по иску Учреждения или его

5FIредителя, если булет док€rзано) что дilугая сторона в сделке зн€Lпа или
доJDкIIа была знать об отсутствии предварительного согласия учредителя
Учряиения.

,Щиректор Учреждения несет перед Учреждением ответственность в
lrrмepe убытков, причиненных Учреждению в результате совершения

ryупной сделки с нарушением укz}занных требоваъlий, независимо от
тогtl, была ли эта сделка признана недействительной.

учреждение не вправе рzвмещать денежные средства на депозитах
в кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными
бlrмагами, если иное не предусмотрено федеральными законами.
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4.|4. В случае, если заинтересованное лицо имеет
заинтересованность в сделке, стороной которой является или
намеревается быть Учреждение, а также в случае иного противоречия
интересов укЕванного лица и Учреждения в отношении существующей

учета операций со
с законодательством
в территориаJIьных

в территори€UIьных

или предполагаемой сделки, сделка должна быть одобрена
Россельхознадзором.

4.15. Лицевые счета Учреждению для
средствами, поступающими ему в соответствии
Российской Федерации, открываются и ведутся
органах Федерального казначейства.

Лицевые счета, открываемые Учреждению
органах Федерального казначейства, открываю ся и ведутся в порядке,
yстановленном Федеральным казначействрм.

4.16. Счета для учета средств " иfосrранной ваJIюте Учреждение
открывает в соответствии с законодательством Российской Федерации в
кредитных организациях.

5. оргАнизАция дЕятЕльности }rчрЕждЕния

5.1. Учреждение осуществляет самостоятельную деятельность в
пределах, установленных законодательством Российской Федерации и
настоящим Уставом.

5.2. Учреждение строит свои отношения с юридическими лицами
гражданами во всех сферах своей деятельности а основе договоров.

В своей деятельности Учреждение учитывает интересы
потребителей, обеспечивает качество работ, услуг.

5.З. Для достижения определенных в настоящем Уставе целей
учрежление имеет право:

5.3.1. совместно с должностными лицами Россельхознадзора и его
т,ер-риториzlJIьных управлений посещать и обследовать объекты
фrгосан итарного надзора;

5.З.2. привлекать к осуществлению своих функций на договорной
фнове юридических лиц и граждан;

5.3.З. создавать, реорганизовывать и ликвидировать филиалы и
,тпр:!едстав ител ьст ва с с о гл асия Рос с ел ьхоз н адзора ;

5.З.4. утверждать положения о филиалах и представительствах,
,вазначать их руководителей;

5.З.5. выступать в качестве арендатора и (или) арендодателя
lЕцfYlцества, осуществлять иные сделки с имуществом в случаях и в

цIGряjIке, устано вленн ы х зако нодател ьством Рос с и йской Федер ации;
5.3.6- определять по согласованию с Россельхознадзором затраты на

Gодерrкание Учреждения ;

5.З.7 . утверждать штатное расписание;
5.З.8. устанавливать в соответствии с действуюпдими нормативными
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документами расценки на предоставляемые платные услуги;
5.З.9. устанавливать для своих работников льготы социuLпьного

характера, обеспечивать их материЕUIьное стимулирование, определять в
\,становленном порядке количество средств, направляемых на социaLпьное

рщвитие, ул)л{шение условий труда, оплату труда, материапьную помощь,
поощрение работников Учреждения;

5.З.10. осуществлять внешнеэкономическую деятельность и иную
-]еятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации;

5.3.11. осуществлять приносящую доход деятельность,
соответствуюIцую целям Учреждения;

5.З.I2. осуществлять в соответствии законодательством
Российской Федерации и иными нормативными trравовыми актами о
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниццпальных нужд закупки товаров,
работ, услуг в установленной сфере деятельности.

5.3.13. участвовать в работе Европейской и Средиземноморской
организации по защите растений (ЕОКЗР), Восточно-палеарктической
сещии Международной организации биологической борьбы (МОББ),
Коорлинационного совета по карантину растений стран-участников СНГ,
Сеь:ретариата международной конвенции по карантину и защите растений
(мккр).

5.4. Учреждение обязано:
5.4.1. неукоснительно соблюдатъ законодательство Российской

(Dедерации и настоящий Устав;
5.4.2. осуществлять своевременную и качественную работу по }пrету

фе.лершrьного имущества и ежегодное обновление карт учета,
представлять в Росимущество сведения об имуществе, приобретенном за
счет средств, пол)ленных от приносящей доход, деятельности;

5.4.3. нести ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации за нарушение договорных, кредитных, расчетных
обгзательств, за нарушение правил финансово-хозяйственной
деЕтельности, установленных законодательством Российской Федерации ;

5.4.4. возмещать ущерб, причиненный нерационапьным
rlСПО:ТЬЗОВаНИеМ ЗеМЛИ И ДРУГИХ ПРИРОДНЫХ РеСУРСОВ, ЗаГРЯЗНеНИеМ
оrрътсающей природной среды, нарушением санитарно-гигиенических
EOpýl и требований по защите здоровья работников, населения и
пgцреб ител ей продукции ;

5.4.5. оплачивать труд работников Учреждения с соблюдением
л,щаятий, установленных законодательством Российской Федерации, в

Фtхrтветствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации,
,цшх);кением об оплате труда работников Учреждения,

5.4.6. обеспечивать своим работникам безопасные условия трУДа и
БtrтЕ ответственность в установленном порядке за ущерб, причиненный
шt здоровью и трудоспособности;

5-4-7. осуществлять оперативный и бухгалтерский учет результатов
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фкнансово-хозяйственной деятельности, вести статистическую и
бухгалlтерскую отчетность, отчитываться о результатах деятельности в
порядке и в сроки, установленЕые законодательством Российской
Федерации и представлять отчеты в Россельхознадзор;

5.4.8. обеспечивать обязательное медицинское страхование и
социаJIьное обеспечение работников Учреждения в порядке и на условиях,
1,становлен н ых законодател ьством Рос сийс кой Федер ации;

5.4.9. командировать работников Учреждения для проведения работ,
вхолщих в компетенцию Учреждения.

б. УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ

6.1. Учреждение возгJIавляет .Щиректор, нЕLзначаемый на эту
до.trкность Россельхознадзором. l

Права и обязанности Щиректора, а также основания для
раgгоржения трудовых отношений с ним регламентируются срочным
трJ*довым дого вором, заключаемым Руководителем Россельхознадзора с
Дпреr,rгором на срок до 3 (трех) лет в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

Изменение и прекращение срочного трудового договора с

Ддреlстором осуществляется в порядке, установленном трудовым
fаконодательством Российской Федерации.

6.2. .Щиректор Учреждения в своей деятельности независим,

р,шоводствуется законодател ьством Российс ко й Федер ации.
6-З- .Щиректор Учреждения действует на основании

пЕонодательства Российской Федерации, настоящего Устава и срочного
тр!t"ювого договора с ним, от имени Учреждения без доверенности,
-ffiршовестно и разумно представляет его интересы на территории
Пооспйской Федерации и за ее пределами,

Директор действует на принципах единоначаJlия и несет
o]IETcTBeHHocTb за последствия своих действий в соответстВии с

fiлера_rьными законами, иными нормативными правовыми актами
Пощнйской Федерации, настоящим Уставом и заключенным с ним
GРШШ.Ч ТУДОВЫМ ДОГОВОРОМ.

6-4- Заместители Щиректора и главный бухгалтер Учреждения
вгlпrrчаются на должность Щиректором Учреждения по согласованию с
hссеrьхознадзором на условиях срочного трудового договора-

hrестители Щиректора действуют от имени Учреждения,

ryф[(тав..IяюТ его В государсТвенныХ органах, организациях Российской
(}qдерации и иностранных государств, совершают юридические
щiствlця в пределах полномочий, предусмотренных в доверенностях,
Е+пацlеllых им .Ц,иректором Учреждения.

б.5. .[[иректор Учреждения:
6.5.1. распоряжается имуществом, в том числе финансовыми

GреIffваrrи Учреждения в пределах, определенных законодательством
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Российской Федерации, зок1-Iючоет договоры, выдает доверенности,
открывает лицевые счета в территори€Lпьном органе Федерального
кшначейства, а также счета для учета средств в иностранной ваJIюте в
r-редитных организациях в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации1'

6.5.2. определяет и утверждает структуру Учреждения, состав
}'ченого Совета и научно-методической комиссии;

6.5.3. утверждает положения о филиалах, представительствах
Учрехсления, изменения и дополнения указанных положений;

6.5.4. делегирует свои права заместителям и распределяет между
tllTIlи обязанности;

6.5.5. утверждает должностные инструкции работников
Учреiкдения;

6.5.6. издает прикЕвы, расrrоряжения и ук€вания, обязательные для
rcех работников Учреждения;

6.5.7. утверждает документы, регламентирующие внутренний
трl,rовой распорядок и финансово-хозяйственную деятельность
Учреiкдения;

6.5.8. назначает на должность и освобождает от должности всех
фотников Учреждения, ,.Щиректоров филиалов, руководителей
пре_fставительств, заместителей Щиректоров филиалов, заместителей
р\-t(оводителей представительств;

6.5.9. в установленном порядке определяет количество средств,
ваправlяемых на оплату труда работников Учреждения, их поощрения, а
Tarrfкe социatпьное развитие Учреждения;

6.5.10. в установленном порядке обращается в Россельхознадзор с
Ещеr]ожениями о внесении изменений и дополнений в Устав
}rчре,rкления;

6.5.1 l. Устанавливает в соответствии с действуюlцими
шOр\aативными актами расцеtlки на предоставляемые платные услуги.

б.б. Щиректор Учреждения несет персонаJrьную ответственность за:
б-б.l. нецелевое использование средств субсидий из федераJIьного

ftощетц
6-6.2. организацию защиты сведений, составляюших

шшtf,дарственную тайну, защиту персон€tпьных данных в соответствии с
шшо-:lательством Российской Федерации ;

6_6.3. организацию деятельности Учреждения, сохранность и
E-]pf,nе ис пол ьзо ван ие переданного Учреждению имущества.

б-6_4. соблюдение требований законодательства РоссийскоЙ
ftлтацви о противодействии коррупции, состояние
шtrшоррупционной работы в Учрежд ении.

6-7- Взаимоотношения работников и Щиректора Учреждения,
шtшЕЕаюцше на основе трудового договора, реryлируются
шодатеlrcтвом Российской Федерации о труде и коллективным
1ш,шором-
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6.8. Коллективные трудовые споры между администрацией
Учреждения и трудовым коллективом рассматриваются в соответствии с
зzlконодательством Российской Федерации.

7. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЪСТВА УЧРЕЖДЕНИЯ

7.1. Учреждение может создавать филиалы и представительства на
территории Российской Федерачии и за ее пределами с соблюдением
гребований законодательства Российской Федерации, законодательства
Ilностранных государств по месту нахождения филиалов и
представительств, если иное не предусмотрOно международными
договорами Российской Федерации.

Филишlы и представительства осуществляют свою деятельность от
пь\l€ни Учреждения, которое несет ответственность за их деятельность.

7.2. Филиалы и представительства не являются юридическими
_т,l{цами, наделяются Учреждением имуществом и действуют в
соответствии с положениями о них. Положения о филиа_пах и
представительствах, а также изменения и дополнения укz}занных
положений утверждаются Учреждением.

7-З. Филиалы Учреждения имеют печати, штампы, бланки со
своим наименованием.

7.4. Имущество филиалов и представительств учитывается на
ба.lrансе Учреждения) и передается филиалам и представительствам на
основании акта приема-передачи.

7.5. Щиректора филиалов и руководители представительств,
в.tестители !дректоров филиа_пов и заместители руководителей
шредставительств назначаются и освобождаются от должности
_flрлрек-гором Учреждения, наделяются полномочиями и действуют на
,(Еноtt€lнии доверенности, выданной им !иректором Учреждения.

8. учЕт, отчЕтностъ и контроль.

8.1- Учреждение ведет оперативный и бухгалтерский учет,
lпФЁсо.1-Iидированную статистическую и бухгалтерскую отчетность,
i(фГчl{тывается В пОРЯДке И В СРОКИ, УСТаНОВЛеННЫе ЗаКОНОДаТеЛЬСТВОМ

lFосснйской Федерации, представляет отчеты в Россельхознадзор, а

)Е!Ее в органы, предусмотренные законодательством Российской
lФQцерации.

8.2. россельхознадзор, ншIоговые, природоохранные и другие
l]чч.дарственные органы осуществляют проверки и ревизии в пределах
Еt компетенции и прав, предоставленных им законодательством
Ршсийской Федерации.

8.3. .Ц,олжностные лица Учреждения несут установленную
законодательством Российской Федерации дисциплинарную,
материЕtпьную, административную, уголовную ответственность за
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необеспечение сохранности и ненадлежащее использование
закрепленного за Учреждением имущества, искажение государственной
отчетности и нарушение сроков ее представления.

8.4. Контроль за использованием по назначению и сохранностью
государственного имущества, находящегося в оперативном управлении
Учреждения, осуществляет Россельхознадзор и Росимущество.

9. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ

9.1. Реорганизация и ликвидация Учреждения проводится на
основании и в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.

9.2. При реорганизации и ликвидации Учрежления, увольняемым
рбошикам гарантируется соблюдение их прав и интересов в
Gqrrп€тствии с законодательством Российской Фелерации.

9.З. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов
ш!тIсство ликвидируемого Учреждения передается собственнику в
GпrтЕтствии с законодательством Российской Федерации.

10. ВНЕСЕНИВ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ

l0-1. Все изменения и дополнения в Устав вносятся по решению
frош-ъхознадзора в соответствии с законодательством Российской

и, Утверждаются Россельхознадзором и регистрируются в

lЕшовтенном порядке.
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