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с. Красноармейское

Красноармейская районная ветеринарная лаборатория Главного 
управления ветеринарии при Кабинете Министров Чувашской 
Республики

с. Красноармейскс-е

Федеральное государственное учреждение «Красноармейская 
районная ветеринарная лаборатория» (ФГУ «Красноармейски.17 
райветлаборатория») Департамента ветеринарии Министерство 
сельского хозяйства и продовольствия Российской Федерации

с. Красноармейское

Федеральное государственное учреждение «Красноармейски 
районная ветеринарная лаборатория» Департамента ветеринар:;: 
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации
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ФОНД № 205"

ОПИСЬ № 1 
ДЕЛ ПОСТОЯННОГО ХРАНЕНИЯ 

за 1978, 1980 — 1988, 1990 -  1992, 1994 - июнь 2004 гг.



01 июля 1978 г. 
29 января 1986 г.

29 января 1986 г. 
20 сентября 1989 г,

20 сентября 1989 г. 
08 декабря 1989 г.

08 декабря 1989 г. 
24 октября 1990 г.

24 октября 1990 г. 
10 июля 1991 г.

1С июля 1991 г.
28 декабря 1991 г.

18 декабря 1991 г. 
13 февраля 1992 г.

15 февраля 1992 г. 
29 апреля 1994 г.

Красноармейская районная ветеринарная лаборатория 
Управления сельского хозяйства исполкома Красноармейского 
районного Совета народных депутатов Чувашской АССР

с. Красноармейское

Красноармейская районная ветеринарная лаборатория 
Красноармейского районного агропромышленного объединения 
Государственного агропромышленного комитета Чувашской АССР

с. Красноармейское

Красноармейская районная ветеринарная лаборатория отдела
продовольствия, закупок и государственных агропромышленных 
служб исполкома Красноармейского районного Совета народных 
депутатов Чувашской АССР
Государственного агропромышленного комитета Чувашской 
АССР

с. Красноармейское

Красноармейская районная ветеринарная лаборатория отдела
продовольствия, закупок и государственных агропромышленных 
служб исполкома Красноармейского районного Совета народных 
депутатов Чувашской АССР
Министерства продовольствия и закупок Чувашской АССР

с. Красноармейское

Красноармейская районная ветеринарная лаборатория отдела
продовольствия, закупок и государственных агропромышленных 
служб исполкома Красноармейского районного Совета народных 
депутатов Чувашской ССР
Министерства продовольствия и закупок Чувашской ССР

с. Красноармейское

Красноармейская районная ветеринарная лаборатория отдела
продовольствия, закупок и государственных агропромышленных 
служб исполкома Красноармейского районного Совета народных 
депутатов Чувашской ССР
Министерства сельского хозяйства Чувашской ССР

с. Красноармейское

Красноармейская районная ветеринарная лаборатория управления 
сельского хозяйства Красноармейской районной администрации 
Чувашской ССР

с. Красноармейское

Красноармейская районная ветеринарная лаборатория управления 
вельского хозяйства Красноармейской районной администрации 
Чувашской Республики

с. Красноармейское



ГОДЫ ЛИСТЫ

Предисловие

1978 год 7
1980 год 7
1981 год 7
1982год 7
1983 7
1984 8
1985 8
1986 8
1987 8
1988 8
1990 8
1991 8
1992 8
1994 9
1995 9
1996 9
1997 9
1998 9
1999 9
2000 9-10
2001 10

2002 10-11

2003 11

2004 12



П Р Е Д И С Л О В И Е

В целях улучшения ветеринарного обслуживания общественного животноводства и 
скота, находящегося в личном хозяйстве населения Красноармейского района, 
приказом Министерства сельского хозяйства Чувашской АССР от 14 июля 1978 г. 
№ 249 «Об организации и реорганизации ветеринарных учреждений» с 01 июля 
1978 г. была организована Красноармейская ветеринарная лаборатория.

В соответствии с постановлением ЦК КПСС, Совета Министров СССР от 
14 ноября 1985 г. № 1114 "О дальнейшем совершенствовании управления 
агропромышленным комплексом" и Указом Президиума Верховного Совета ЧАССР 
от 29 декабря 1985 г. "Об изменении в системе органов управления агропромышленным 
комплексом в Чувашской АССР", решением пятой сессии Красноармейского районного 
Совета народных депутатов 19 созыва от 29 января 1986 г, управление сельского 
хозяйства райисполкома и ряд других сельскохозяйственных организаций были упразднены 

было образовано Красноармейское районное агропромышленное объединение (РАПО). 
Красноармейская районная ветеринарная лаборатория входила в состав РАПО.

В 1986 г. в составе ветеринарной службы района помимо ветлаборатории 
находились станция по борьбе с болезнями животных, 2 участковые ветеринарные 
лечебницы, 7 ветеринарных участков.

Во исполнение решений мартовского (1989 г.) Пленума ЦК КПСС с июля 1989 г.
- стране началась перестройка экономических отношений. Произошли изменения и в 
срганк вационной структуре государственного хозяйственного управления 
агропромышленным комплексом РСФСР. В целях более широкой демократизации

■-родственных отношении, развития самоуправления в агропромышленном комплексе 
:.12она решением X сессии Красноармейского районного Совета народных депутатов 
: созыва от 20 сентября 1989 г. Красноармейское РАПО было ликвидировано, и был 
•хезован отдел продовольствия, закупок и государственных агропромышленных служб 
. долкома Красноармейского райсовета.

В соответствии с Законом Чувашской ССР «О местном самоуправлении в 
-узашской ССР» и «О выборах главы местной администрации» от 09 декабря 
- - 1 г .  состоялись выборы в органы местного самоуправления, был избран глава 
пеноармейской районной администрации сроком на 5 лет, который вступил в

: :  джность 09 декабря 1991 г.
Постановлением главы администрации района от 09 декабря 1991 г. № 1 был 

-год н ей  исполнительный комитет районного Совета народных депутатов. Как и 
отделы. у правления и комитеты, управление сельского хозяйства и

-  довольствия исполкома райсовета сохранял свои полномочия до образования 
тзетств>тощего отдела районной администрации.

Решением \  III сессии районного Совета народных депутатов 21 созыва от 
3  дехаоря 1991 г.. в числе других, было образовано и управление сельского 
■ вш ства Красноармейской районной администрации Чувашской ССР. На
сзованин Закона Чувашской Республики от 13 февратя 1992 г. «Об изменении



г

наименования Чувашской ССР» управление стало называться управление сельского 
хозяйства Красноармейской районной администрации Чувашской Республики.

Постановлением Совета Министров Чувашской Республики от 25 августа 1992 г. 
№ 321 "О реформировании системы государственного управления агропромышленным 
комплексом Чувашской Республики" была установлена система органов 
государственного управления агропромышленным комплексом:

Министерство сельского хозяйства Чувашской Республики;
управление сельского хозяйства районной администрации.
Красноармейская районная ветеринарная лаборатория в своей деятельности 

подчинялась управлению сельского хозяйства администрации Красноармейского района, 
а также Министерству сельского хозяйства Чувашской Республики, одной из функций 
которого была организация ветеринарного обслуживания.

14 мая 1993 г. был принят Закон Российской Федерации "О ветеринарии", в 
соответствии с которым районная ветеринарная лаборатория вошла в систему 
Государственной ветеринарной службы Российской Федерации.

Постановлением главы Красноармейской районной администрации ог 27 мая 
1996 г. № 143 Красноармейская районная ветеринарная лаборатория Министерства 
сельского хозяйства Чувашской Республики была зарегистрирована в качестве 
юридического лица с включением в Единый государственный регистр предприятий и 
организации всех форм собственности и хозяйствования (ЕГРПО). За ней был закреплен 
земельный участок площадью 0,20 га на условиях долгосрочной аренды для содержания 
зданий, сооружений.

В соответствии с Законом Чувашской Республики от 06 июня 1997 г. "О 
ветеринарии" районные и городские станции по борьбе с болезнями животных и 
районные ветеринарные лаборатории перешли в непосредственное подчинение 
I ..явного управления ветеринарии при Кабинете Министров Чувашской Республики, 
образованного Указом Президента Чувашской Республики от 06 октября 1997 г. № 87.

В 1999 г. в ветеринарную службу Красноармейского района входили районная 
станции по борьбе с болезнями животных, ветеринарная лаборатория, Алманчинская 
; -пстковая ветеринарная лечебница и 11 ветеринарных участков: Болынешатьминский, 
Пменевский, Караевский, Исаковский, Пикшикский, Убеевский, Чадукасинский, 
"З^анакский, Янпасинскии, Яншихово-Чёллинский, Шивбосинский.

В соответствии со ст. 8 Федерального закона от 21 октября 1994 г. "0 введении в 
-г.’лвие части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» постановлением 
гэавы администрации Красноармейского района от 17 апреля 2000 г. № 81 Красноармейская 
т - ; энная ветеринарная лаборатория была зарегистрирована по юридическому адресу: 
-.«нагое кая Республика, Красноармейский район, с. Красноармейское, ул. 

гг е-: -некая, дом 23. Было утверждено ее Положение.
Сс “.оасно Положению учредителем ветлаборатории являлось Управление 

к ж р н ар и и  администрации Чувашской Республики, в части наделения имуществом -  
^зрсгвенныи комитет по управлению имуществом Чувашской Республики, 

гкггтаосегторйя являлась юридическим лицом, имела самостоятельной баланс.



Согласно этому положению основными задачами ветлаборатории являются:
1.Установление лабораторного диагноза болезней животных, в том числе 

птиц, пушных зверей и пчел;

2. Выявление животных, больных заразными болезнями или болезнями, связанными с 
нарушением обмена веществ и другими отклонениями в жизнедеятельности организма;

3. Выявление причин массовых болезней животных.
В своей деятельности ветлаборатория тесно взаимодействовала с районной станцией 

по борьбе с болезнями животных. Возглавлял ветлабораторию директор.
По ходатайству Кабинета Министров Чувашской Республики приказом 

Министерства сельского хозяйства и продовольствия Российской Федерации 
(Минсельхозпрода России) от 12 мая 2000 г. № 434 Красноармейская районная 
ветеринарная лаборатория была переименована в Федеральное государственное 
>чреждение Красноармейская районная ветеринарная лаборатория" (ФГУ 
«Красноармейская райветлаборатория"). Приказом было определено, что ФГУ "Красноармейская 
раиветлаборатория" сохраняет права и обязанности Красноармейской районной 
ветеринарной лаборатории и находится в ведении Департамента ветеринарии 
Минсельхозпрода России.

17 мая 2000 г. был утвержден Устав ФГУ "Красноармейская районная ветеринарная 
лаборатория", согласно которому Учреждение было юридическим лицом, имело 
самостоятельный баланс, расчетный и иные счета в управлениях банка, печать, штампы со 
своим наименованием и другие реквизиты.

Имущество Учреждения находилось в федеральной собственности и было 
зскреплено за ним на праве оперативного управления.

Целью деятельности Учреждения являлись:
- осуществление на закрепленной территории методической работы;
- проведение лабораторных исследований всеми современными методами, 

направленными на диагностику и профилактику болезней животных;
- оказание практической помощи организациям всех форм собственности, 

анимающимся производством, заготовкой, переработкой, хранением и реализацией
продукции животного и растительного происхождения, государственным 
чреждениям ветеринарии и физическим лицам.

Руководил Учреждением директор, действовавший на основе кошракта, 
заключаемого с Минсельхозпродом России, по представлению Главного управления 
- етмшарии при Кабинете Министров Чувашской Республики.

В структуре Учреждения было 3 отдела: бактериологический, серологический, 
химико-токсикологический.

Ветеринарная деятельность осуществлялась согласно лицензии Г 300050 от 
22 октября 2000 г. выданной Главным управлением ветеринарии при Кабинете Министров 
тузаиккои Республики. Имелись также лицензия и разрешение ЦГСЭН на работу с 
■шбуди[елями П-Ш групп микроорганизмами. Для проведения диагностических 
^ .ед о в ан и и  в \  чреждешш имелись необходимое оборудование, диагностикумы, 
эзаетивы. дезосредства. подопытные животные.



В связи с преобразованием 25 июня 2003 г. Минсельхозпрода Российской Федерации
в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, был принят новый Устав
ФГУ «Красноармейская районная ветеринарная лаборатория», который зарегистрирован
постановлением главы администрации Красноармейского района от 25 июня 2003 г.

Руководствуясь Концепциями управления государственным имуществом и
приватизации в Российской Федерации, приказом Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации от 11 августа 2003 г. № 1207 ФГУ "Красноармейская районная
ветеринарная лаборатория" вошла в перечень ликвидируемых федеральных
государственных учреждений ветеринарии в Чувашской Республике. Приказом от
09 октября 2003 г. № 1350 была утверждена ликвидационная комиссия, приказом от
05 ноября 2003 г. № 1433 были установлены сроки осуществления ликвидационных
мероприятий -  не более 5 месяцев с момента издания приказа об утверждении состава
ликвидационной комиссии ФГУ "Красноармейская районная ветеринарная 
лаборатория".

Приказами Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 30 марта 
2004 г. № 191, от 11 июня 2004 г. № 312, от 15 июля 2004 г. № 447 срок осуществления 
ликвидационных мероприятий для ликвидируемых федеральных государственных 
учреждений ветеринарии в Чувашской Республике, подведомственных Минсельхозу 
России, был продлен до 31 августа 2004 г.

Межрайонной инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и 
сборам № 7 по Чувашской Республике 31 декабря 2004 г. в единый государственный 
реестр юридических лиц была внесена запись о ликвидации федерального 
государственного учреждения «Красноармейская районная ветеринарная 

моратория» и выдано свидетельство серии 21 № 001999712 с основным 
г >с> дарственным регистрационным номером 001155569.

За период деятельности Красноармейской районной ветеринарной лаборатории 
'^ложились документы, имеющие историческую и практическую ценность для 
• -асноармейского района. В фонде управления сельского хозяйства райисполкома 
меются документы главного ветеринарного врача района за 1973-1985 гг.: годовые 
.шы ветеринарно-профилактических и противоэпизоотических мероприятий;

- -еты. справки, таблицы о заболеваемости, падеже скота и птицы и проводимых
: гт ■ - арно-профилактических мероприятиях ветстанции, ветучастков колхозов и

: :зхозов района.

В фонде № 1 7 8  Федерального государственного учреждения "Красноармейская
-  _ явая станция по борьбе с болезнями животных" имеются документы районной станции 

■обарьое с болезнями животных постоянного хранения за 1968-1971, 1977-2000 гг. и по
: му состав} за 1950-2001 гг. В них также частично отражена работа Красноармейской

рй ош он  ветеринарной лаборатории.

ФГУ "Красноармейская районная ветеринарная лаборатория" не являлась 
■ ш м ю м  комплектования муниципального архива Красноармейского района и многие
.эжумснта постоянного хранения не сохранились.



В связи с ликвидацией ФГУ "Красноармейская районная ветеринарная 
... моратория в августе 2003 — августе 2004 г. была проведена научно-техническая 

обработка документов ветеринарной лаборатории, в результате которой были 
с ставлены и представлены на утверждение в ЭГТМК Государственного комитета Чувашской 
Респуолики по делам архивов следующие описи:

опись № 1 дел постоянного хранения за 1978, 1980 - июнь 2004 гг. в количестве 37 
тридцати семи) ед. хранения с приложением элементов научно-справочного аппарата: 
л пу льного листа, оглавления, предисловия;

опись № 2 дел по личному составу за 1978 - март 2004 гг. в количестве 7 
се\ш) ед. хранения;

- опись № 3 личных дел уволенных за 2003 - 2004 гг. в количестве 10 (десяти) ед.
ранения;

акт о выделении к уничтожению документов и дел, не имеющих научно- 
: дорической ценности и утративших практическое значение за 1982-1998 гг. в

- : личестве 55 (пятидесяти пяти) дел.
Описи № 2 и № 3, акт о выделении к уничтожению документов и дел были 

глаеованы ЭПМК Государственного комитета Чувашской Республики по делам архивов
-  октября 2004 г. (протокол № 10), а на описи № 1 дел постоянного хранения 
дгддмпа об утверждении нет.

При приеме документов ФГУ «Красноармейская райветлаборатория» в 
ншшпальный архив на постоянное хранение решено было пересоставить 
;,ь 1 дел постоянного хранения. В результате проделанной работы составлена

- =.1я опись № 1 дел постоянного хранения за 1978, 1980 -  1988, 1990 -  1992, 1994 -
- -о 2004 гг. в количестве 34 (тридцати четырех) ед. хранения.

Опись № 1 дел постоянного хранения составлена по хронологически- 
лкпьвому принципу. В опись включены сохранившиеся годовые отчеты о работе

-  * с-ггории. Положение о Красноармейской районной ветеринарной лаборатории, 
гпзвы. сметы расходов и штатные расписания на 2002-2004 гг., годовые

лаллерские отчеты за 2002-2003 гг., документы по ликвидации ФГУ 
-'-руанская райветлаборатория». Приказы директора Учреждения по 

с - ,  зной деятельности и по личному составу оформлялись рукописно в одной 
де Они вктючены в опись № 2 дел по личному составу за 1978 - март 2004 гг.

В годовых разделах дела систематизированы по степени значимости.
Л г.. а в основном сформированы за один делопроизводственный год. 

--'---чгнг.е ^оставляет дело под номером 33 — Документы по ликвидации 
Учреждения.

Заголовки к делам составлены полные, раскрывающие содержание
ж п к а н ы х  в дела документов.

Состав документов не полный: многие документы постоянного хранения не 
ш ц р ш н я г а , т.к. Красноармейская районная ветлаборатория не была источником
■ д ю ти п овання му ниципального архива



э
До 2002 г. Федеральное государственное учреждение "Красноармейская 

районная ветеринарная лаборатория" своей бухгалтерии не имела.
Ведомости начисления заработной платы работников Красноармейской 

районной ветеринарной лаборатории до 2002 г. включены в опись № 2 дел по личному 
составу за 1950-2001 гг. фонда № 178 Федерального государственного учреждения 
Красноармейская районная станция по борьбе с болезнями животных».

К описи № 1 составлены элементы научно-справочного аппарата: титульный лист, 
оглавление, предисловие.

Документы по описям № 1 и № 2 подготовлены и переданы на хранение в 
муниципальный архив Красноармейского района.

К фонду была составлена историческая справка.

-Ответственная за делопроизводство и архив -
врач-бактериолог Н .П. Степанова
15 марта 2012 г.



УТВЕРЖДАЮ
Начальник ГУ «Красноармейская 
РСББЖ»
_________________  Э.Г. Сорокин

2012 г.

1> О Н Д N 2 0 6  
П И С Ь № 1 (продолжение)

ДЕЛ ПОСТОЯННОГО ХРАНЕНИЯ 
,  1978,1980 -  1988,1990 -  1992,1994 - июнь 2004 гг.

V  Инде Заголовки дел Крайние даты Коли При
ксы чество ме-
дел листов чани

е
2 3 4 5 6

1978 год
Приказ Министерства сельского 14 июля 
хозяйства ЧАССР от 14 июля 1978 г. 1978 
№ 249 «Об организации
Красноармейской районной
ветеринарной лаборатории»

1980 год

Годовой отчет лаборатории за 1980 г. 1980 45

1981 год

Годовой отчет о работе лаборатории 1981 32
за 1981 г.

1982 год

Годовой отчет о работе лаборатории 1982 45
за 1982 г.

1983 год

Годовой отчет о работе лаборатории 1983 36
за 198:? г.



Годовой отчет о работе лаборатории 1984 41
за 1984 г.

1985 год

Годовой отчет о работе лаборатории 1981 43
за 1981 г.

1986 год

Годовой отчет о работе лаборатории 1986 58
за 1986 г.

1987 год

Годовой отчет о работе лаборатории 1987 58
за 1987 г.

1988 год

Годовой отчет о работе лаборатории 1988 75
за 1981 г.

1990 год

Годовой отчет о работе лаборатории 1990 65
за 1990 г.

1991 год

Годовой отчет о работе лаборатории 1991 72
за 1991 г.

1992 год

Годовой отчет о работе лаборатории 
за 1992 г.

1992 65



Годовой отчет о работе лаборатории 1993 62
за 1994 г.

1995 год

Годовой отчет о работе лаборатории 1994 73
за 1995 г.

1996 год

Годовой отчет о работе лаборатории 1995 68
за 1996 г.

1997 год

Годовой отчет о работе лаборатории 1997 
за 1997 г.

67

1998 год

Годовой отчет о работе лаборатории 1998 64
за 1998 г.

1999 год

Годовой отчет о работе лаборатории 1999 66
за 1999 г.

2000 год

Положение о Красноармейской 
районной ветеринарной лаборатории, 
зарегистрированное постановлением 
главы администрации Красноармей
ского района от 17 апреля 2000 г. 
Ле 81. Свидетельство о государст
венной регистрации

17 апреля 
2000



в

Устав Федерального государствен- 22 мая 22 
ного учреждения Красноармейской 09 июня 
районной ветеринарной лаборатории, 2000 
зарегистрированный постановлением 
главы администрации Красно
армейского района от 09 июня 2000 г.
№ 126; приказ Министерства
сельского хозяйства и продовольствия 
Российской Федерации от 12 мая 
2000 г. № 434 «О Федеральном 
государственном учреждении
Красноармейской районной
ветеринарной лаборатории в 
Чувашской Республике»

Лицензия Главного управления 22 ноября
ветеринарии при Кабинете 2000
Министров Чувашской Республики о
разрешении ветеринарной
деятельности от 22 ноября 2000 г.

Годовой отчет о работе лаборатории 2000 60
за 2000 г.

2001 год

Годовой отчет о работе лаборатории 2001 62
за 2001 г.

2002 год

Годовой отчет о работе лаборатории 2002 63
за 2002 г.

Смета расходов и штатное расписание 2002 6
лаборатории на 2002 г.

Годовой бухгалтерский отчет за 
2002 г.

2002 22



Документы о закреплении земельного 
участка Федерального государствен
ного учреждения Красноармейской 
районной ветеринарной лаборатории 
за 2002 г. (карта учета, экспликация, 
сведения и др.)

2003 год

Устав Федерального государствен
ного учреждения «Красноармейская 
районная ветеринарная лаборатория» 
(новая редакция), зарегистрирован
ный Межрайонной инспекцией МНС 
России № 7 по Чувашской Республике 
08 августа 2003 г., Свидетельство о 
внесении записи в Единый 
государственный реестр юридических 
лиц от 08 августа 2003 г.

Смета расходов и штатное расписание 
лаборатории на 2003 г.

Годовой отчет о работе лаборатории 
за 2003 г.

Промежуточный ликвидационный 
баланс ФГУ «Красноармейская 
райветлаборатория» за 2003 г.

Документы по ликвидации ФГУ 
«Красноармейская
райветлаборатория» за август 2003 - 
06 декабря 2004 гг. (приказы, 
распоряжения, свидетельства, акты 
приемки-передачи основных средств
и др.)

05 января 
16 декабря 

2002

08 августа 
2003

2003

2003

2003

11 августа
2003

31 декабря
2004



Ликвидационный баланс ФГУ 
«Красноармейская
райветлаборатория» на 01 декабря

01 декабря 29 
2004

2004 г.

: _ лнный раздел описи включено 34 (тридцать четыре) дела с № 1 по № 34. 

'тзгтственная за делопроизводство и архив —
- 14-бактериолог /  /, ; Н.П. Стеш
' марта 2012 г.

Г ОГЛАСОВ АНО 
: токол ЭК ГУ «Красноармейская районная 

-т-нция по борьбе с болезнями животных»
: т 16 марта 2012 г. № 1

УТВЕРЖДЕНО 
ЭПК Минкультуры Чувашии

Протокол № У  от Ъ О ' О б ' 20

Председатель ЭПКЭПК_


