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Внести в Устав бюджетного учреждения Орловской области 
«Дмитровская районная станция по борьбе с болезнями животных» 
следующие изменения:

1. Раздел II ЦЕЛЬ СОЗДАНИЯ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
УЧРЕЖДЕНИЯ изложить в новой редакции:

«II. ЦЕЛЬ СОЗДАНИЯ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
УЧРЕЖДЕНИЯ

12. Учреждение создано для оказания услуг (выполнения работ) 
в целях обеспечения реализации полномочий Управления ветеринарии 
Орловской области в сфере ветеринарии на деррйтории Дмитровского 
района.

13. Основными задачами Учреждения являются:
1) предупреждение и ликвидация заразных и иных, в том числе, особо 

опасных болезней животных;
2) защита населения от болезней, общих для человека и животных;
3) обеспечение выпуска безопасных в ветеринарном отношении 

продуктов животноводства;
4) охрана территории от заноса заразных болезней животных.
14. Для достижения целей, указанных в пункте 12 настоящего Устава 

Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности:
а) проведение плановых диагностических мероприятий на особо 

опасные болезни животных (птиц) и болезни общие для человека и животных 
(птиц);

5 б) проведение плановых профилактических вакцинаций животных
(птиц) против особо опасных болезней животных и болезней, общих для 

I человека и животных (птиц);
в) проведение вынужденных профилактических вакцинаций животных

: (птиц) в случаях возникновения или угрозы возникновения особо опасных
j болезней животных и болезней, общих для человека и животных (птиц);,

г) проведение ветеринарно-санитарных мероприятий;
д) проведение ветеринарно-санитарной экспертизы сырья и продукции 

животного происхождения на трихинеллез;
е) проведение учета и контроля за состоянием скотомогильников, 

включая сибиреязвенные.
15. Учреждение вправе сверх установленного государственного 

задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, 
в пределах установленного государственного задания выполнять работы, 
оказывать услуги, относящиеся к его основным видам деятельности, 
предусмотренным пунктом 14 для граждан и юридических лиц за плату 
и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.

Порядок определения указанной платы устанавливается Учредителем, 
если иное не предусмотрено действующим законодательством.

16. Учреждение вправе за плату осуществлять иные виды деятельности, 
не являющиеся основными видами деятельности, лишь постольку, поскольку
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это служит достижению целей, ради которых оно создано, 
и соответствующие указанным целям.

К указанным видам деятельности относятся:
а) диагностические (в том числе клинические, аллергические 

и патологоанатомические) исследования, а также проведение ветеринарно
санитарной экспертизы продовольственного сырья и пищевых продуктов 
животного происхождения, пищевых продуктов животного 
и растительного происхождения непромышленного изготовления, 
предназначенных для реализации;

б) клеймение мяса и мясопродуктов (субпродуктов) всех видов 
сельскохозяйственных и диких животных, в том числе птицы, кожевенного, 
кожевенно-мехового и пушно-мехового ськрья, полученного от животных 
разных видов, для последующей переработки и использования;

в) осуществление фармацевтической деятельности в сфере 
ветеринарного применения лекарственных препаратов;

г) определение стельности и беременности всех видов животных, 
получение и трансплантация эмбрионов и другие мероприятия, связанные 
с размножением животных, птиц, рыб, пчел и их транспортировкой;

д) эвтаназия животных и утилизация (кремация) биологических 
отходов;

е) реализация товаров зооветеринарного назначения, кормов, кормовых 
добавок, предназначенных для животных, рыб, птиц, пчел;

ж) исследования и другие ветеринарные мероприятия, связанные 
с продажей племенных животных, с участием их в выставках 
и соревнованиях;

з) клинические, лечебно-профилактические, ветеринарно-санитарные,
терапевтические, хирургические, акушерско-гинекологические,
противоэпизоотические мероприятия, иммунизация (активная, пассивная), 
дезинфекция, дезинсекция, дератизация, дегельминтизация;

и) консультации (рекомендации, советы) по вопросам диагностики, 
лечения, профилактики болезней всех видов животных и технологии 
их содержания.

Действие подпунктов «а» -  «з» не распространяется на проведение 
лечебно-профилактических мероприятий при профилактике, диагностике 
и ликвидации болезней, особо опасных для человека и животных.

17. Деятельность, на осуществление которой действующим 
законодательством Российской Федерации предусмотрено получение 
специального разрешения (лицензии), Учреждение вправе осуществлять 
только после получения в установленном порядке указанного разрешения 
(лицензии).

18. Учредитель вправе приостановить приносящую доход 
деятельность, если она идет в ущерб предмету и целям деятельности, 
предусмотренных Уставом, до решения суда по этому вопросу.».
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2. В пункте 43 раздела VI УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ 
словосочетание «сроком на 3 года» заменить словосочетанием «сроком 
на 5 лет».


