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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 17.01.2013 № 16 
 

г. Ростов-на-Дону 
 
 

О реорганизации 
государственного бюджетного 

учреждения Ростовской области «Ростовская 
областная станция по борьбе с болезнями  

животных с противоэпизоотическим отрядом» 
 
 

В целях повышения эффективности управления государственным 
имуществом, формирования единой системы функционирования 
ветеринарной службы и развития государственных бюджетных учреждений, 
подведомственных управлению ветеринарии Ростовской области, 
Правительство Ростовской области п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Реорганизовать государственное бюджетное учреждение Ростовской 

области «Ростовская областная станция по борьбе с болезнями 
животных с противоэпизоотическим отрядом» (далее – ГБУ РО «Ростовская 
облСББЖ с ПО») в форме присоединения к нему государственных бюджетных 
учреждений, подведомственных управлению ветеринарии Ростовской области, 
по перечню согласно приложению к настоящему постановлению (далее – 
государственные ветеринарные учреждения), с сохранением наименования 
ГБУ РО «Ростовская областная станция по борьбе с болезнями животных с 
противоэпизоотическим отрядом». 

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 частью 1 статьи 5 Закона Российской Федерации от 14.05.1993 
№ 4979-1 «О ветеринарии» и пунктом 49 части 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. 

2.2. Функции и полномочия учредителя ГБУ РО «Ростовская 
облСББЖ с ПО» осуществляет в рамках своей компетенции, установленной 
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нормативным правовым актом Ростовской области, управление ветеринарии 
Ростовской области. 

3. ГБУ РО «Ростовская облСББЖ с ПО» (Ермаков А.М.) и 
государственным ветеринарным учреждениям, указанным в приложении: 

3.1. В течение трех рабочих дней после принятия настоящего 
постановления в письменной форме сообщить в органы, осуществляющие 
государственную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры 
реорганизации с указанием формы реорганизации. 

3.2. После внесения в единый государственный реестр юридических лиц 
записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в 
месяц поместить в средствах массовой информации, в которых 
опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, 
уведомление о своей реорганизации. 

3.3. Не позднее тридцати дней с даты принятия настоящего постановления 
уведомить в письменной форме об этом всех известных кредиторов в 
соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. 

3.4. В четырехмесячный срок с даты принятия настоящего постановления 
подготовить, подписать, оформить печатями и представить на согласование в 
управление ветеринарии Ростовской области передаточные акты 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 апреля 2013 г. (далее – 
передаточный акт). 

3.5. В двухнедельный срок с момента утверждения передаточных актов 
подготовить и представить на утверждение в установленном порядке в 
управление ветеринарии Ростовской области изменения к уставу ГБУ РО 
«Ростовская облСББЖ с ПО» в связи с реорганизацией. 

3.6. В месячный срок после утверждения изменений в устав ГБУ РО 
«Ростовская облСББЖ с ПО» обеспечить государственную регистрацию 
изменений в устав в установленном порядке. 

4. Государственным ветеринарным учреждениям, указанным в 
приложении: 

4.1. В двухмесячный срок с момента государственной регистрации 
изменений к уставу представить в министерство имущественных и земельных 
отношений, финансового оздоровления предприятий, организаций Ростовской 
области подтверждение органа, осуществляющего государственную 
регистрацию юридических лиц, о внесении записи в Единый государственный 
реестр юридических лиц о прекращении деятельности государственных 
бюджетных учреждений и документы для внесения изменений в реестр 
государственного имущества Ростовской области. 

5. Управлению ветеринарии Ростовской области (Карташов С.Н.): 
5.1. В трехмесячный срок с даты внесения в Единый государственный 

реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности государственных 
ветеринарных учреждений обеспечить: 
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государственную регистрацию прекращения права оперативного 
управления на объекты недвижимости государственных бюджетных 
учреждений; 

государственную регистрацию права оперативного управления ГБУ РО 
«Ростовская облСББЖ с ПО» на объекты недвижимости, ранее находившиеся в 
оперативном управлении государственных бюджетных учреждений, указанных 
в приложении. 

5.2. В месячный срок с даты выполнения подпункта 3.4 пункта 3 
настоящего постановления согласовать и представить на утверждение в 
министерство имущественных и земельных отношений, финансового 
оздоровления предприятий, организаций Ростовской области передаточные 
акты, утвердить и представить в министерство имущественных и земельных 
отношений, финансового оздоровления предприятий, организаций Ростовской 
области необходимые для рассмотрения передаточных актов балансы 
государственных бюджетных учреждений, указанных в приложении, 
по состоянию на 1 апреля 2013 г. 

5.3. В двухмесячный срок с даты выполнения подпункта 5.2 пункта 5 
настоящего постановления утвердить по согласованию с министерством 
финансов Ростовской области и министерством имущественных и земельных 
отношений, финансового оздоровления предприятий, организаций Ростовской 
области изменения в устав ГБУ РО «Ростовская облСББЖ с ПО». 

5.4. Решить в установленном порядке вопрос о расторжении трудовых 
договоров с руководителями государственных ветеринарных учреждений. 

6. Министерству имущественных и земельных отношений, 
финансового оздоровления предприятий, организаций Ростовской области 
(Молодченко Ю.С.): 

6.1. В месячный срок с даты выполнения подпункта 5.2 пункта 5 
настоящего постановления утвердить передаточные акты. 

6.2. Закрепить за ГБУ РО «Ростовская облСББЖ с ПО» на праве 
оперативного управления государственное имущество согласно передаточным 
актам. 

7. Контроль за выполнением постановления возложить на начальника 
управления ветеринарии Ростовской области Карташова С.Н. 

 
 
 

Губернатор 
Ростовской области  В.Ю. Голубев 
 

 
 

Постановление вносит 
управление ветеринарии 
Ростовской области 
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Приложение 
к постановлению 
Правительства 

Ростовской области 
от 17.01.2013 № 16 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ  
государственных бюджетных учреждений,  

присоединяемых к ГБУ РО «Ростовская областная станция  
по борьбе с болезнями животных с противоэпизоотическим отрядом»» 
 
 
1. Государственное бюджетное учреждение Ростовской области «Азовская 

станция по борьбе с болезнями животных». 
2. Государственное бюджетное учреждение Ростовской области 

«Аксайская межрайонная лейкозная ветеринарная лаборатория». 
3. Государственное бюджетное учреждение Ростовской области 

«Аксайская районная станция по борьбе с болезнями животных». 
4. Государственное бюджетное учреждение Ростовской области 

«Багаевская районная станция по борьбе с болезнями животных». 
5. Государственное бюджетное учреждение Ростовской области 

«Батайская городская станция по борьбе с болезнями животных». 
6. Государственное бюджетное учреждение Ростовской области 

«Белокалитвинская районная станция по борьбе с болезнями животных». 
7. Государственное бюджетное учреждение Ростовской области 

«Боковская районная станция по борьбе с болезнями животных». 
8. Государственное бюджетное учреждение Ростовской области 

«Верхнедонская районная станция по борьбе с болезнями животных». 
9. Государственное бюджетное учреждение Ростовской области 

«Веселовская районная станция по борьбе с болезнями животных». 
10. Государственное бюджетное учреждение Ростовской области 

«Волгодонская городская станция по борьбе с болезнями животных». 
11. Государственное бюджетное учреждение Ростовской области 

«Волгодонская районная станция по борьбе с болезнями животных». 
12. Государственное бюджетное учреждение Ростовской области 

«Гуковская городская станция по борьбе с болезнями животных». 
13. Государственное бюджетное учреждение Ростовской области 

«Донецкая городская станция по борьбе с болезнями животных». 
14. Государственное бюджетное учреждение Ростовской области 

«Дубовская районная станция по борьбе с болезнями животных». 
15. Государственное бюджетное учреждение Ростовской области 

«Егорлыкская районная станция по борьбе с болезнями животных». 
16. Государственное бюджетное учреждение Ростовской области 

«Заветинская районная станция по борьбе с болезнями животных». 
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17. Государственное бюджетное учреждение Ростовской области 
«Зверевская городская станция по борьбе с болезнями животных». 

18. Государственное бюджетное учреждение Ростовской области 
«Зерноградская районная станция по борьбе с болезнями животных». 

19. Государственное бюджетное учреждение Ростовской области 
«Зимовниковская районная станция по борьбе с болезнями животных». 

20. Государственное бюджетное учреждение Ростовской области 
«Кагальницкая районная станция по борьбе с болезнями животных». 

21. Государственное бюджетное учреждение Ростовской области 
«Каменская районная станция по борьбе с болезнями животных». 

22. Государственное бюджетное учреждение Ростовской области 
«Кашарская районная станция по борьбе с болезнями животных». 

23. Государственное бюджетное учреждение Ростовской области 
«Константиновская районная станция по борьбе с болезнями животных». 

24. Государственное бюджетное учреждение Ростовской области 
«Красносулинская районная станция по борьбе с болезнями животных». 

25. Государственное бюджетное учреждение Ростовской области 
«Куйбышевская районная станция по борьбе с болезнями животных». 

26. Государственное бюджетное учреждение Ростовской области 
«Каменск-Шахтинская городская станция по борьбе с болезнями животных». 

27. Государственное бюджетное учреждение Ростовской области 
«Мартыновская районная станция по борьбе с болезнями животных». 

28. Государственное бюджетное учреждение Ростовской области 
«Миллеровская районная станция по борьбе с болезнями животных». 

29. Государственное бюджетное учреждение Ростовской области 
«Милютинская районная станция по борьбе с болезнями животных». 

30. Государственное бюджетное учреждение Ростовской области 
«Матвеево-Курганская районная станция по борьбе с болезнями животных». 

31. Государственное бюджетное учреждение Ростовской области 
«Морозовская районная станция по борьбе с болезнями животных». 

32. Государственное бюджетное учреждение Ростовской области 
«Мясниковская районная станция по борьбе с болезнями животных». 

33. Государственное бюджетное учреждение Ростовской области 
«Неклиновская районная станция по борьбе с болезнями животных». 

34. Государственное бюджетное учреждение Ростовской области 
«Новочеркасская городская станция по борьбе с болезнями животных». 

35. Государственное бюджетное учреждение Ростовской области 
«Новошахтинская городская станция по борьбе с болезнями животных». 

36. Государственное бюджетное учреждение Ростовской области 
«Обливская районная станция по борьбе с болезнями животных». 

37. Государственное бюджетное учреждение Ростовской области 
«Октябрьская районная станция по борьбе с болезнями животных». 

38. Государственное бюджетное учреждение Ростовской области 
«Орловская районная станция по борьбе с болезнями животных». 

39. Государственное бюджетное учреждение Ростовской области 
«Песчанокопская районная станция по борьбе с болезнями животных». 
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40. Государственное бюджетное учреждение Ростовской области 
«Пролетарская районная станция по борьбе с болезнями животных». 

41. Государственное бюджетное учреждение Ростовской области 
«Ремонтненская районная станция по борьбе с болезнями животных». 

42. Государственное бюджетное учреждение Ростовской области 
«Родионово-Несветайская районная станция по борьбе с болезнями животных». 

43. Государственное бюджетное учреждение Ростовской области 
«Ростовская областная экспедиция по борьбе с болезнями рыб». 

44. Государственное бюджетное учреждение Ростовской области 
«Сальская районная станция по борьбе с болезнями животных». 

45. Государственное бюджетное учреждение Ростовской области 
«Семикаракорская районная станция по борьбе с болезнями животных». 

46. Государственное бюджетное учреждение Ростовской области 
«Советская районная станция по борьбе с болезнями животных». 

47. Государственное бюджетное учреждение Ростовской области 
«Таганрогская городская станция по борьбе с болезнями животных». 

48. Государственное бюджетное учреждение Ростовской области 
«Тарасовская районная станция по борьбе с болезнями животных». 

49. Государственное бюджетное учреждение Ростовской области 
«Тацинская районная станция по борьбе с болезнями животных». 

50. Государственное бюджетное учреждение Ростовской области 
«Усть-Донецкая районная станция по борьбе с болезнями животных». 

51. Государственное бюджетное учреждение Ростовской области 
«Целинская районная станция по борьбе с болезнями животных». 

52. Государственное бюджетное учреждение Ростовской области 
«Цимлянская районная станция по борьбе с болезнями животных». 

53. Государственное бюджетное учреждение Ростовской области 
«Чертковская районная станция по борьбе с болезнями животных». 

54. Государственное бюджетное учреждение Ростовской области 
«Шахтинская городская станция по борьбе с болезнями животных». 

55. Государственное бюджетное учреждение Ростовской области 
«Шолоховская районная станция по борьбе с болезнями животных». 

 
 

 
Начальник общего отдела 

Правительства Ростовской области                                                          В.В. Сечков 
 


