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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 30.05.2018 № 351 
 

г. Ростов-на-Дону 

 

 

О реорганизации государственных 

бюджетных учреждений Ростовской области 

 

 

В целях формирования единой системы функционирования ветеринарной 

службы Ростовской области, повышения эффективности управления 

государственным имуществом, мобильности перемещения трудовых, 

материальных и финансовых ресурсов, а также обеспечения выполнения 

требований государственных стандартов расширения спектра лабораторно-

диагностических исследований на территории Ростовской области 

Правительство Ростовской области п о с т а н о в л я е т :  

 

1. Реорганизовать государственные бюджетные учреждения Ростовской 

области в форме присоединения государственного бюджетного учреждения 

Ростовской области «Ростовская областная ветеринарная лаборатория» (далее – 

ГБУ РО «Ростоблветлаборатория») к государственному бюджетному 

учреждению Ростовской области «Ростовская областная станция по борьбе 

с болезнями животных с противоэпизоотическим отрядом» (далее – 

ГБУ РО «Ростовская облСББЖ с ПО»). 

2. Определить, что: 

2.1. Основной целью деятельности ГБУ РО «Ростовская облСББЖ с ПО» 

является оказание услуг, выполнение работ, оказание государственных услуг, 

выполнение государственных работ в целях обеспечения реализации 

полномочий органов государственной власти Ростовской области, 

предусмотренных пунктом 1 статьи 5 Закона Российской Федерации 

от 14.05.1993 № 4979-1 «О ветеринарии» и подпунктом 49 пункта 2 статьи 26.3 

Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации», в сфере 

ветеринарии. 
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2.2. Функции и полномочия учредителя ГБУ РО «Ростовская 

облСББЖ с ПО» осуществляет в рамках своей компетенции, установленной 

нормативным правовым актом Ростовской области, управление ветеринарии 

Ростовской области. 

3. Утвердить Перечень мероприятий по реорганизации государственных 

бюджетных учреждений Ростовской области согласно приложению. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на начальника управления ветеринарии Ростовской области Жилина В.Г. 

 

 

 

Губернатор 

Ростовской области      В.Ю. Голубев 

 

 

 

Постановление вносит  

управление ветеринарии 

Ростовской области 
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Приложение 

к постановлению 

Правительства 

Ростовской области 

от 30.05.2018 № 351 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий по реорганизации 

государственных бюджетных учреждений Ростовской области 

 

 

1. Государственное бюджетное учреждение Ростовской области 

«Ростовская областная станция по борьбе с болезнями животных 

с противоэпизоотическим отрядом» (далее – ГБУ РО «Ростовская 

облСББЖ с ПО») (Дегтярев С.А.), государственное бюджетное учреждение 

Ростовской области «Ростовская областная ветеринарная лаборатория» 

(далее – ГБУ РО «Ростоблветлаборатория») (Дохненко Л.Е.): 

1.1. В сроки и порядке, установленные пунктом 1 статьи 60 Гражданского 

кодекса Российской Федерации, сообщают в орган, осуществляющий 

государственную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры 

реорганизации с указанием формы реорганизации, помещают в средствах 

массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной 

регистрации юридических лиц, уведомления о своей реорганизации. 

1.2. В срок до 1 июня 2018 г. подготавливают, подписывают, оформляют 

печатями и представляют на согласование в управление ветеринарии Ростовской 

области передаточный акт о передаче объектов недвижимого и движимого 

имущества, денежных средств и другого имущества, прав, обязательств 

в отношении всех кредиторов и должников, включая оспариваемые сторонами, 

по состоянию на 1 января 2018 г. (далее –  передаточный акт). 

2. Управление ветеринарии Ростовской области (Жилин В.Г.): 

2.1. В месячный срок со дня выполнения подпункта 1.2 пункта 1 

настоящего Перечня согласовывает и представляет на утверждение 

в министерство имущественных и земельных отношений, финансового 

оздоровления предприятий, организаций Ростовской области передаточный акт, 

утверждает и представляет в министерство имущественных и земельных 

отношений, финансового оздоровления предприятий, организаций Ростовской 

области необходимый для рассмотрения передаточного акта баланс 

ГБУ РО «Ростоблветлаборатория» по состоянию на 1 января 2018 г. 

2.2. В трехмесячный срок со дня выполнения подпункта 1.2 пункта 1 

настоящего Перечня утверждает по согласованию с министерством финансов 

Ростовской области, министерством имущественных и земельных отношений, 

финансового оздоровления предприятий, организаций Ростовской области 

изменения в устав ГБУ РО «Ростовская облСББЖ с ПО». 

2.3. Решает в установленном порядке вопрос о расторжении трудового 

договора с руководителем ГБУ РО «Ростоблветлаборатория». 
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3. Министерство имущественных и земельных отношений, финансового 

оздоровления предприятий, организаций Ростовской области (Толмачев Н.И.) 

в месячный срок со дня выполнения подпункта 2.1 пункта 2 настоящего 

Перечня: 

3.1. Утверждает по согласованию с управлением ветеринарии Ростовской 

области передаточный акт. 

3.2. Закрепляет согласно передаточному акту на праве оперативного 

управления за ГБУ РО «Ростовская облСББЖ с ПО» государственное 

имущество Ростовской области. 

4. Руководитель ГБУ РО «Ростовская облСББЖ с ПО» (Дегтярев С.А.) 

4.1. Осуществляет в установленном порядке перевод работников 

из ГБУ РО «Ростоблветлаборатория» в ГБУ РО «Ростовская облСББЖ с ПО». 

4.2. Обеспечивает осуществление государственной регистрации изменений 

в устав ГБУ РО «Ростовская облСББЖ с ПО». 

4.3. Обеспечивает переоформление прав пользования земельным участком 

ГБУ РО «Ростоблветлаборатория». 

4.4. В двухмесячный срок со дня утверждения передаточного акта 

представляет в министерство имущественных и земельных отношений, 

финансового оздоровления предприятий, организаций Ростовской области 

записи об изменениях сведений об объектах учета, заверенные 

ГБУ РО «Ростоблветлаборатория», карты сведений об объектах учета, копии 

документов, подтверждающих сведения об объектах учета, заверенные 

ГБУ РО «Ростовская облСББЖ с ПО» в порядке и по формам, утвержденным 

постановлением Правительства Ростовской области от 02.08.2012 № 709 

«Об утверждении Положения об учете государственного имущества Ростовской 

области». 

4.5. В месячный срок со дня внесения записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц о прекращении деятельности 

ГБУ РО «Ростоблветлаборатория» представляет в министерство имущественных 

и земельных отношений, финансового оздоровления предприятий, организаций 

Ростовской области документы, предусмотренные постановлением 

Правительства Ростовской области от 02.08.2012 № 709. 

 

 

 

Начальник управления 

документационного обеспечения 

Правительства Ростовской области                                                Т.А. Родионченко 

 


