АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАЙКОНУР
ОТДЕЛ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА БАЙКОНУР
(ОТДЕЛ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ)

ПРИКАЗ

Об утверждении Устава Государственного бюджетного учреждения «Бюро
судебно -медицинской экспертизы города Байконур» (в новой редакции)
На основании постановления Главы администрации города Байконур
от 25 апреля 2018 г. № 136 «О переименовании Городского управления
здравоохранения»

в

«Отдел

здравоохранения

города

Байконур»

(далее - Учредитель), п р и к а з ы в а ю :
1. Утвердить Устав Государственного бюджетного учреждения «Бюро
судебно-медицинской экспертизы города Байконур» (в новой редакции) согласно
приложению настоящему приказу.
2.

Государственному

бюджетному

учреждению

«Бюро

судебно-

медицинской экспертизы города Байконур» установленным порядком:
2.1. Зарегистрировать

утвержденный

Устав

Государственного

бюджетного учреждения «Бюро судебно-медицинской экспертизы города
Байконур» в новой редакции в ИФНС России по городу и космодрому
Байконуру.
2.2. Внести
Государственного

необходимые
бюджетного

изменения
учреждения

во

внутренние

«Бюро

документы

судебно-медицинской

экспертизы города Байконур».
3.

Признать

утратившими

силу

приказы

Городского

управления

здравоохранения от 05 декабря 2011 г № 92 «О Государственном бюджетном
учреждении

«Бюро

судебно-медицинской

экспертизы

города Байконур»,

от 13 февраля 2012 г № 6 «О внесении изменений в Устав Государственного
бюджетного учреждения «Бюро судебно-медицинской экспертизы города

Байконур», от 27 июля 2015 г. № 84 «О внесении изменений в Устав
Г осударственного

бюджетного

учреждения

«Бюро

судебно-медицинской

экспертизы города Байконур», от 23 января 2017г. № 6 «О внесении изменений
в Устав Государственного бюджетного учреждения «Бюро судебно-медицинской
экспертизы города Байконур», от 29 сентября 2017 г. «О внесении изменений
в Устав Государственного бюджетного учреждения «Бюро судебно-медицинской
экспертизы города Байконур», утвержденный приказом Городского управления
здравоохранения от 05 декабря 2011 года. № 92».
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник Отдела
здравоохранения города Байконур

Ж.В. Квач

УТВЕРЖДЕН
приказом Отдела здравоохранения города Байконур
«
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УСТАВ
Государственного бюджетного учреждения
«Бюро судебно-медицинской экспертизы города Байконур»
(в новой редакции)

г.Байконур
2018г.

1.Общие положения.
1.1. Государственное бюджетное учреждение «Бюро судебно-медицинской
экспертизы города Байконур» (в дальнейшем именуемое «Учреждение»)
является некоммерческой бюджетной организацией и создано в соответствии с
постановлением Главы администрации города Байконур от 28 декабря 1999 г.
№ 463 «О создании Бюро судебно-медицинской экспертизы г. Байконур».
В соответствии с постановлением Главы администрации города Байконур
от 14 июня 2003 года №102 «Об унитарных предприятиях и учреждениях города
Байконур», на основании приказа начальника Городского управления
здравоохранения от 12 апреля 2005 года № 72 «Об утверждении Устава БСМЭ»
Бюро судебно-медицинской экспертизы г.Байконур переименовано в
Государственное учреждение «Бюро судебно-медицинской экспертизы города
Байконур», а также на основании приказа начальника Городского управления
здравоохранения от 05 декабря 2011 года № 92 «О Государственном бюджетном
учреждение "Бюро судебно-медицинской экспертизы города Байконур"».
Официальное полное наименование Учреждения: Государственное
бюджетное учреждение «Бюро судебно-медицинской экспертизы города
Байконур».
Официальное сокращенное наименование Учреждения: ГБУ «БСМЭ».
1.2.
Функции
учредителя
Учреждения
осуществляет
Отдел
здравоохранения города Байконур (далее - Учредитель).
1.3. Учреждение подведомственно и подотчетно Учредителю.
1.4. Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный
баланс, обособленное имущество, лицевые счета, открытые в Управлении
финансов администрации города Байконур, печать с воспроизведением
Государственного герба Российской Федерации, штампы, бланки.
1.5. В своей деятельности Учреждение руководствуется Договором аренды
комплекса "Байконур" между Правительством Российской Федерации и
Правительством Республики Казахстан от 10 декабря 1994г., Соглашением
между Российской Федерацией и Республикой Казахстан о статусе города
Байконур, порядке формирования и статусе его органов исполнительной власти
от 23 декабря 1995 г., другими международными актами по комплексу
«Байконур»,
Конституцией
Российской Федерации,
федеральными
конституционными законами, федеральными законами Российской Федерации,
нормативными актами Президента Российской Федерации, Правительства
Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Главы
администрации города Байконур, распоряжениями его заместителей, приказами
и распоряжениями Учредителя, а также настоящим Уставом.
1.6.
Учреждение от своего имени приобретает имущественные
неимущественные права и несет обязанности, выступает истцом и ответчиком в
суде в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
1.7. Место нахождения Учреждения:468320 г. Байконур, ул. Пионерская, 3.
1.8. Учреждение не имеет в своей структуре филиалов, представительств.

и

2. Предмет и цели деятельности Учреждения
2.1. Учреждение создано для выполнения государственных работ в целях
обеспечения реализации полномочий органов исполнительной власти города
Байконур в сфере здравоохранения, потребностей органов дознания, органов
предварительного следствия и судов в производстве судебно-медицинских
экспертиз.
2.2. Для
достижения указанных целей деятельности Учреждение
осуществляет основной вид деятельности - судебно-медицинская экспертиза,
который включает в себя:
2.2.1. Производство судебно-медицинской экспертизы, исследований
живых лиц и медицинских документов для определения степени тяжести вреда,
причиненного здоровью человека, характера и тяжести вреда здоровью,
механизма и давности образования телесных повреждений, исследование лиц
женского,
мужского
пола
при
преступлениях
против
половой
неприкосновенности и половой свободы личности и для разрешения других
вопросов, поставленных органами дознания, органами предварительного
следствия, судом.
2.2.2. Производство судебно-медицинской экспертизы и исследований
трупов в целях установления или исключения признаков насильственной смерти,
определения ее причин: характера, механизма и сроков образования телесных
повреждений, установления давности наступления смерти, а также разрешения
других вопросов, поставленных органом дознания, следователем, прокурором,
судом.
2.2.3. Производство судебно-медицинской
экспертизы вещественных
доказательств, путем применения различных лабораторных методов
исследования биологических объектов.
2.3. При выполнении основного вида деятельности, указанного в пункте
2.2. раздела 2 Устава, Учреждением проводятся следующее виды исследований:
- судебно-биологическое;
- судебно-химическое;
- судебно-гистологическое;
- судебно-цитологическое;
- спектрографическое;
- медико-криминалистическое;
- биохимическое;
- химико-токсикологическое.
2.4. Учреждение осуществляет исполнение государственного задания на
выполнение работ в соответствии с основным видом деятельности, указанным
в пункте 2.2 раздела 2 Устава, которое формируется для Учреждения
Учредителем.
Учреждение
не вправе
отказаться
от
выполнения
государственного задания.
2.5. Учреждение вправе сверх установленного государственного задания, в
случаях, предусмотренных федеральными законами, выполнять работу,
относящуюся к его основным видам работ, а также оказывать услуги для

граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при выполнении
Iоказании) одних и тех же работ (услуг) условиях.
2.6. Учреждение осуществляет следующие платные медицинские и
ритуальные услуги населению, установленные законодательством Российской
Федерации, по ценам (тарифам), согласованным в установленном порядке
Учредителем и Управлением экономического развития администрации города
Байконур:
проведение химико-токсикологических исследований с целью
определения алкогольных, наркотических, психотропных и других токсических
веществ в пробах биологического объекта:
бальзамирование трупа;
косметическая обработка трупа;
эксгумация, перезахоронение трупа.
2.7. Учреждение не вправе выполнять работы, оказывать платные услуги,
не указанные в настоящем Уставе.
З.Организация деятельности и управление Учреждением.
3.1. Учреждение
возглавляет начальник (далее - Руководитель).
Руководитель Учреждения назначается на должность и освобождается от
должности приказом начальника Отдела здравоохранения города Байконур по
согласованию с Главой администрации города Байконур.
Порядок назначения на должность Руководителя
определяется
нормативными правовыми актами Главы администрации города Байконур.
Права и обязанности Руководителя, условия оплаты его труда, а также
основания для расторжения трудовых отношений с ним устанавливаются
трудовым законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми
актами Главы администрации города Байконур, настоящим Уставом и
заключенным с ним трудовым договором.
3.2. Руководитель действует на основании законов и иных нормативных
правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов
администрации города Байконур, настоящего Устава, трудового договора. Он
подотчетен в своей деятельности Главе администрации города Байконур,
заместителю Главы администрации города Байконур, координирующему
соответствующую сферу, начальнику Отдела здравоохранения города Байконур.
3.3. Руководитель организует выполнение решений Главы администрации
города Байконур, Учредителя по вопросам деятельности Учреждения.
Руководитель действует без доверенности от имени Учреждения, представляет
его интересы в государственных органах, предприятиях, организациях,
учреждениях, распоряжается имуществом Учреждения в пределах своей
компетенции в соответствии с Уставом, совершает в установленном порядке
сделки от имени Учреждения, выдает доверенности (в том числе с правом
передоверия), в установленном порядке открывает счета в банках согласно
законодательству Российской Федерации.

3.4. Руководитель определяет и утверждает штатное расписание по
согласованию с
Учредителем и Управлением экономического развития,
нанимает (назначает) на должность и освобождает от должности работников
Учреждения согласно трудовому законодательству Российской Федерации.
Главный бухгалтер назначается на должность Руководителем по согласованию с
Учредителем, в порядке, установленном нормативными правовыми актами
Главы администрации города Байконур.
3.5. Руководитель в пределах своей компетенции издает приказы и дает
указания, обязательные для всех работников Учреждения.
3.6. Руководитель Учреждения не вправе:
быть учредителем (участником) юридического лица, являющегося
производителем или продавцом товаров (работ, услуг), аналогичных или
взаимозаменяемых по отношению к товарам (работам, услугам), реализуемым
Учреждением, а также состоять с таковыми в трудовых или гражданскоправовых отношениях;
занимать должности, а также выполнять оплачиваемую работу в
государственных органах, органах местного самоуправления, на предприятиях,
учреждениях,
организациях,
общественных объединениях, заниматься
предпринимательской деятельностью (в том числе индивидуальной), за
исключением научной, творческой и преподавательской;
лично участвовать в управлении, состоять членом органов управления
других хозяйствующих субъектов.
3.7. За ненадлежащее исполнение обязанностей и искажение
государственной отчетности Руководитель Учреждения несет ответственность,
установленную законодательством Российской Федерации.
Руководитель Учреждения несет полную материальную ответственность за
прямой действительный ущерб, причиненный Учреждению.
3.8. Взаимоотношения работников и Руководителя, возникшие на основе
трудовых договоров, регулируются Трудовым кодексом Российской Федерации.
3.9. Для выполнения уставных целей Учреждение имеет право
самостоятельно:
приобретать или арендовать основные средства за счет имеющихся у него
финансовых средств;
осуществлять материально-техническое обеспечение деятельности и
развитие объектов социальной сферы;
получать и использовать доходы от разрешенной настоящим Уставом
деятельности;
устанавливать для своих работников дополнительные отпуска,
сокращенный рабочий день и иные социальные льготы в соответствии с
трудовым законодательством Российской Федерации, а также согласно
Коллективному договору Учреждения.
3.10. Учреждение обязано:
нести ответственность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации за нарушение обязательств;
возмещать ущерб, причиненный нерациональным использованием земли и
других природных ресурсов, загрязнением окружающей среды, нарушением

травил безопасности производства, санитарно-гигиенических и требований по
шците здоровья работников, населения за счет результатов своей деятельности;
обеспечивать гарантированные трудовым законодательством Российской
Федерации минимальный размер оплаты труда, условия труда и меры
;оциальной защиты своих работников;
обеспечивать своевременно и в полном объеме выплату работникам
заработной платы;
обеспечивать своим работникам безопасные условия труда и нести
: тветственность в установленном порядке за ущерб, причиненный их здоровью и
трудоспособности;
осуществлять бухгалтерский учет результатов финансово-хозяйственной и
иной приносящей доход деятельности, вести статистическую отчетность,
представлять отчеты о результатах деятельности в соответствующие органы в
порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации;
согласовывать цены (тарифы) на все виды представляемых Учреждением
платных услуг с Учредителем и Управлением экономического развития;
ежегодно опубликовывать отчеты о своей деятельности и использовании
закрепленного за ним имущества в средствах массовой информации в порядке,
определенных Учредителем;
выполнять государственные мероприятия по гражданской обороне и
мобилизационной подготовке в соответствии с законодательством Российской
Федерации и нормативными правовыми актами
администрации города
Байконур;
соблюдать меры противопожарной безопасности на объектах Учреждения
в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также Правилами
пожарной безопасности города Байконур;
разрабатывать и принимать меры по предупреждению коррупции в
соответствии с законодательством Российской Федерации и изданными в
соответствии с ним нормативными правовыми актами администрации города
Байконур.
3.11 .Контроль
за
деятельностью
Учреждения
осуществляется
администрацией города Байконур, Учредителем, другими организациями и
органами управления в пределах их компетенции, определенной законами и
иными нормативными актами Российской Федерации и Главой администрации
города Байконур.
4. Имущество и финансовое обеспечение Учреждения.
4.1. Все имущество Учреждения является государственной собственностью,
находится в собственности администрации города Байконур и закреплено за
Учреждением на праве оперативного управления.
4.2. Учреждение в отношении закрепленного имущества осуществляется в
пределах, установленного законом, и в соответствии с целями своей
деятельности права владения, пользования и распоряжения закрепленным за ним
имуществом.

4.3.Учреждение не вправе без согласия администрации города Байконур и
Учредителя распоряжаться недвижимым имуществом и особо ценным
движимым имуществом, закрепленным за ним на праве оперативного
“гавления или приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных ему
• вредителем на приобретение такого имущества, включая передачу его в аренду,
'еззозмездное пользование, заключение иных договоров, предусматривающих
■сгеход прав владения и (или) пользования в отношении указанного имущества,
скрепленного за Учреждением на праве оперативного управления, а также
:сутцествлять его списание.
4.4.
Учреждение не вправе совершать сделки, возможными последствиями
которых является отчуждение или обременение имущества, закрепленного за
Учреждением на праве оперативного управления, или имущества,
приобретенного за счет средств, выделенных Учреждению собственником на
приобретение такого имущества, если иное не установлено законодательством.
4.5. Остальным находящимся на праве оперативного управления
имуществом, не указанным в пункте 4.3. настоящего Устава, Учреждение вправе
распоряжаться самостоятельно, если иное не предусмотрено Федеральным
законом от 12 января 1996 года №7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и
настоящим Уставом.
4.6. Имущество Учреждения, находящееся в собственности Республики
Казахстан, используется Учреждением в соответствии с Договором аренды
комплекса «Байконур» между Правительством Российской Федерации и
Правительством Республики Казахстан от 10 декабря 1994 года и другими
международными актами, действующими по комплексу «Байконур».
4.7. Учреждение отвечает по своим обязательствам, находящимся в его
распоряжении имуществом, за исключением недвижимого имущества и особо
ценного движимого имущества, закрепленного за ним администрацией города
Байконур и Учредителем, или приобретенным за счет средств, выделенных
администрацией города Байконур на приобретение этого имущества. Учредитель
не несет ответственность по обязательствам Учреждения.
4.8. Права Учреждения на объекты интеллектуальной собственности
регулируются законодательством Российской Федерации.
4.9. Источниками формирования имущества учреждения и финансовых
ресурсов Учреждения являются:
субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в
соответствии с государственным заданием государственных услуг;
субсидии на иные цели;
имущество, переданное Учреждению администрацией города Байконур или
уполномоченным им органом;
доходы от выполнения работ, услуг при осуществлении деятельности,
разрешенной настоящим Уставом;
добровольные взносы организаций, предприятий и граждан;
безвозмездные или благотворительные взносы, пожертвования организаций,
предприятий и граждан;

иные источники, не противоречащие законодательству Российской
Федерации.
4.10. Имущество Учреждения, закрепленное на праве оперативного
управления, может быть изъято полностью или частично собственником
имущества в случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации.
4.11. В пределах, определенных Уставом, Учреждение обладает
самостоятельностью в осуществлении своей деятельности и распоряжении
принадлежащим ему имуществом, включая денежные средства. В случае сдачи в
аренду с согласия Учредителя недвижимого имущества и особо ценного
движимого имущества, закрепленного за Учреждением и Учредителем или
приобретенного за счет средств, выделенных Учредителем на приобретение
такого имущества, финансовое обеспечение содержания такого имущества
Учредителем не осуществляется.
4.12. Доходы, полученные от приносящей доход деятельности, и
приобретенное за счет этих средств имущество, поступают в самостоятельное
распоряжение Учреждения и используются на уставные цели. Учреждение
обязано представлять сведения о приобретенном имуществе Учредителю и в
Управление по имущественным и земельным отношениям Российской
Федерации администрации г. Байконур.
4.13.
Контроль за использованием по назначению и сохранностью
имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления,
осуществляет Управление по имущественным и земельным отношениям
администрации г.Байконур в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
4.14. Крупные сделки Учреждением совершаются с предварительного
согласования администрации города Байконур и Учредителя.
4.15. Крупная сделка, совершенная с нарушением требований действующего
законодательства Российской
Федерации,
может быть
признана
недействительной по иску Учреждения или администрации города Байконур,
если будет доказано, что другая сторона в сделке знала или должна была знать
об отсутствии согласования сделки администрацией города Байконур и
Учредителем.
4.16.
Руководитель Учреждения несет перед Учреждением ответственност
в размере убытков, причиненных Учреждению в результате совершения крупной
сделки с нарушением требований действующего законодательства Российской
Федерации, независимо от того, была ли эта сделка признана недействительной.
5. Ликвидация и реорганизация учреждения.
5.1.
Реорганизация Учреждения осуществляется в соответствии с решением
администрации города Байконур или Учредителя, а также по решению суда
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и
Положением о порядке создания, реорганизации, ликвидации и изменения типа
государственных
бюджетных
учреждений,
находящихся
в
ведении
администрации города Байконур.

5.2.
Учреждение может быть ликвидировано в соответствии с решением
администрации города Байконур и Учредителя, а также по решению суда в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации и
Положением о порядке создания, реорганизации, ликвидации и изменения типа
государственных
бюджетных
учреждений,
находящихся
в ведении
администрации города Байконур.
5.3. Порядок образования и работы ликвидационной комиссии определяется
при принятии решения о ликвидации Учреждения и в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
5.4. Имущество и денежные средства Учреждения, оставшиеся после
удовлетворения требований кредиторов и завершения ликвидации Учреждения,
используются в дальнейшем по решению администрации города Байконур и
Учредителя.
5.5.
Исключительные
права
(интеллектуальная
собственность),
принадлежащие Учреждению на момент ликвидации, переходят к Учредителю
для дальнейшего распоряжения ими в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
5.6. Ликвидация Учреждения считается завершенной, а Учреждение
прекратившим свою деятельность после внесения записи об этом в Единый
государственный реестр юридических лиц.
5.7. При ликвидации или реорганизации Учреждения увольняемым
работникам гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
5.8. При прекращении деятельности Учреждения все документы
(управленческие, финансово - хозяйственные, по личному составу и другие)
передаются в установленном порядке правопреемнику (правопреемникам). При
отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно
- историческое значение, документы по личному составу (приказы, личные дела
и другие) передаются в городской архив. Передача и упорядочение документов
осуществляются силами и за счет средств Учреждения в соответствии с
требованиями архивных органов.

