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ВЕРНО
27.10.2021

И.В. Миронова

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Министерства юстиции
Российской Федерации
от_ 20.10.2021 № 197
И зменения, вносимые в приказ Минюста России от 28.05.2014 № 108
«Об утверждении уставов федеральных бюджетных судебноэкспертных учреждений М инистерства юстиции Российской
Федерации»
1. Дополнить распорядительную часть приказа Минюста России
от 28.05.2014 № 108 «Об утверждении уставов федеральных бюджетных
судебно-экспертных учреждений Министерства юстиции Российской
Федерации» (далее - приказ) абзацами следующего содержания:
«Устав федерального государственного бюджетного учреждения
«Белгородская лаборатория судебной экспертизы .Министерства юстиции
Российской Федерации» (приложение № 54);
Устав федерального государственного бюджетного учреждения
«Владикавказс кая лаборатория. .; 'судебной, юкепертизд!. ^Министерства
юстицййГ'Р-о,с.ер|йек.0.й.'федерации>ж(прцлоясание№;..5;5);v •
• •
Устав федерального:.; государственного ■* б’ЮДЖетнбгоспуцреадения
«Кабардино-Балкарская л а бор атбр ия:-1суде бн о й экспертизы Министерства
юстиции Российской Федерации» (приложение № 56);
Уст'ай ••фёдерайьи'бго' •госу-царст’ве'нйого бюджетного1:0учреящ'енйя
«Липецкая- ‘Лаборатория ■’ Судебной •'-экспертизы ••.Мй'ййстёр'ств'а-’•ч'о'еТйций
Р.оссййской-'Федерацииж (приложение Ш:57); :
Устав’ федеральШпУ • гбсударСтвённого':^бй^ютйШ '-^ущреждения
<<Марййск'аЙ: лШбрШрйдг судебнёй-:оцсп;ерГизьд ;МййШ т^ргва!i тостидйй
Р Ь сси й сгШ -Ф ед ё^
Устав федерального государственного бюджетного,; учреждения
«Московская областная лаборатория судебной эгюпёртйзьг-Мйййётёрства
юётйций'Рбесийской ■фёдерадий»^приложение ЛГн5 9);
УстаВ-ффцеральйбгб 'Фбсударствён
бюджетного' учреждения
«Новгородская 'Лаборатория судебной экспертизы Министерства: юстиций
Российской'Федераций» (Приложение jYp 60);
■УСтав- ■федерального ■ государственного бюджетного учреждения
«Псковская лаборатория судебной экспертизы Министерства юстиций
Российской Федерации» (цриложё'ние-'№ 61);
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ФедеРального

государственного
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-- 7 °Р ат0РИЯ °УДебной экспертизы
-Российской Ф едерации» (приложение № 62).».

бю джетного

учреждения

М инистерства юстиции

К п™ 2 ' Г л а7 , VI1 <<Сведения 0 филиалах Ц ентра» приложения № 8
р казу « став ф едерального бю джетного учреж дения Воронежского
регионального центра судебной экспертизы М инистерства юстиции
Российской Ф едерации», прилож ения № 34 к приказу «Устав
ф едерального бю дж етного учреж дения Северо-Западного регионального
Центра судебн ой экспертизы М инистерства ю стиции Российской
Ф едерации» признать утративш ими силу.
3. В пункте 7.1 раздела VII «Сведения о филиалах Центра»
прилож ения № 35 «Устав федерального бюджетного учреж дения СевероК авказского регионального центра судебной экспертизы Министерства
ю стиции Российской Ф едерации» к приказу абзацы второй и третий
признать утративш им и силу.
4. Г лаву V II «Сведения о филиалах Лаборатории» приложения № 46
к приказу «У став федерального бю джетного учреж дения Чувашской
лаборатории судебной экспертизы М инистерства ю стиции Российской
Ф едерации» и приложения № 49 к приказу «Устав федерального
бю джетного учреж дения Ярославской лаборатории судебной экспертизы
М инистерства ю стиции Российской Ф едерации» признать утратившей
5. П ункты 3.1 - 3 .2 :
1)
прилож ений № 1 - 7, 9, 11 - 20, 22 - 27, 29 - 33, 38 - 42, 44 - 46,
48 - 53 к приказу излож ить в следую щ ей редакции:
«3.1. Л абораторию возглавляет начальник, который
н а должность М инистром ю стиции Российской Федерации.

назначается

С начальником Лаборатории заключается срочный трудовой
договор. Д осрочное прекращ ение трудового договора с начальником
Л аборатории осущ ествляется в порядке, установленном Трудовьм
кодексом Российской Ф едерации (Собрание законодательства Российской
Ф едерации, 2002, № р ст. 3; 2021, № 27, ст. 5048).
3.2.
Заместители начальника и главный бухгалтер Лаборатории
назначаю тся на долж ность начальником Лаборатории по согласованию
с заместителем М инистра ю стиции Российской Ф едерации, курирующим
соответствую щ ее направление деятельности.

С зам естителям и начальника и главным бухгалтером Лаборатории
заклю чаю тся срочные трудовые договоры. Досрочное прекращение
трудовы х договоров с заместителями начальника и главным бухгалтером
Л аборатории осущ ествляется в порядке, установленном Трудовым
кодексом Российской Федерации.»;
2) прилож ений № 8, 10, 28, 34 - 37, 43, 47 к приказу изложить
в следую щ ей редакции:
«3.1. Центр
возглавляет
начальник,
который
назначается
на долж ность М инистром ю стиции Российской Федерации.
С начальником Центра заклю чается срочный трудовой договор.
Д осрочное прекращ ение трудового договора с начальником Центра
осущ ествляется в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской
Ф едерации.
3.2.
Заместители
начальника
и
главный
бухгалтер Центра
назначаю тся на должность начальником Центра по согласованию
с заместителем М инистра ю стиции Российской Федерации, курирующим
соответствующ ее направление деятельности.
С заместителями начальника и главным бухгалтером
Центра
заключаю тся срочные трудовые договоры. Досрочное прекращение
трудовых договоров с заместителями начальника и главным бухгалтером
Центра осущ ествляется в порядке, установленном Трудовы м кодексом
Российской Федерации.».
6. Абзац восьмой пункта 3.3:
1) приложений № 1 - 7, 9, 11 - 20, 22 - 27, 29 - 33, 38 - 42, 44 - 46,
48 - 53 к приказу изложить в следующ ей редакции:
«утверждает структуру, ш татное расписание Л аборатории в пределах
установленной численности работников, фонда оплаты труда, а также
изменения в них по согласованию с заместителем М инистра юстиции
Российской Ф едерации, курирующим соответствующее направление
деятельности;»;
2) приложений № 8, 10, 28, 34 - 37, 43, 47 к приказу изложить
в следующей редакции:
«утверждает структуру, ш татное расписание Ц ентра в пределах
установленной
численности
работников,
фонда
оплаты
труда,
а также изменения в них по согласованию с заместителем Министра
юстиции

Российской

Федерации,

направление деятельности;».

курирующ им

соответствующ ее

7. П ункт 3.5:
1) приложений * 1 - 7 , 9 , 1 1 - 2 0 , 22 - 27, 29 - 33, 38 - 42 44 - 46
53 к приказу изложить в следующей редакции:
по го1<3 5 ДЛЯ
0существления
поставленных
задач
Лаборатория
полпяТ
« С МИНЮСТОМ России в"Р-<= создавать о б о с о б л е н
дразделения (филиалы, представительства), расположенные вне песта
расположения Лаборатории в зоне территориального обслуживания,
С внесением изменений в настоящий Устав.
Руководители филиалов (представительств) Лаборатории являются
заместителями начальника Лаборатории, назначаются на должность
начальником Лаборатории по согласованию с заместителем Министра
юстиции
Российской
Федерации,
курирующим
соответствующее
направление деятельности.
С руководителями филиалов (представительств) Лаборатории
заключаются срочные трудовые договоры. Досрочное прекращение
трудовых
договоров
с руководителями
филиалов
Лаборатории
осуществляется в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской
Федерации.»;
2)
приложений № 8, 10, 28, 34 - 37, 43, 47 к приказу изложить
в следующей редакции:
«3.5. Для осуществления поставленных задач Центр по согласованию
с
инюстом России вправе создавать обособленные подразделения
(филиалы, представительства), расположенные вне места расположения
Центра в зоне территориального обслуживания, с внесением изменений
в настоящий Устав.
Руководители филиалов (представительств) Центра являются
заместителями
начальника
Центра,
назначаются
на должность
начальником Центра по согласованию с заместителем Министра юстиции
Юссиискои Федерации, курирующим соответствующее направление
деятельности.
С
руководителями
филиалов
(представительств)
Центра
заключаются срочные трудовые договоры. Досрочное прекращение
трудовых договоров с руководителями филиалов Центра осуществляется
в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации »
S. Дополнить
приложением
№ 54
«Устав
федерального
государственного бюджетного учреждения «Белгородская лаборатория
судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации»
следующего содержания:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 54
к приказу Министерства юстиции
Российской Федерации
от 28.05.2014 № 108
УСТАВ
федерального государственного бюджетного учреждения
«Белгородская лаборатория судебной экспертизы
М инистерства ю стиции Российской Федерации»
I. Общие положения
1.1. Распоряжением
Правительства
Российской
Федерации
от 20.07.2021 № 2002-р создано федеральное государственное бюджетное
учреждение
«Белгородская
лаборатория
судебной
экспертизы
Министерства юстиции Российской Федерации» (далее - Лаборатория).
1.2. Наименование Лаборатории:
полное официальное наименование Лаборатории на русском языке:
федеральное государственное бюджетное учреждение «Белгородская
лаборатория судебной экспертизы Министерства юстиции Российской
Федерации»;
сокращенное официальное наименование Лаборатории на русском
языке:
ФГБУ Белгородская ЛСЭ Минюста России;
полное официальное наименование Лаборатории на английском
языке:
Belgorod Laboratory of Forensic Science;
сокращенное
официальное
наименование
Лаборатории
на английском языке: Belgorod LFS.
1.3. Учредителем и собственником имущества Лаборатории является
Российская Федерация. Функции и полномочия учредителя осуществляет
Минюст России в установленном законодательством Российской
Федерации порядке.1
Минюст России осуществляет в порядке и пределах, определенных
законодательством Российской Федерации, полномочия собственника
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УстанавливГт И мРИаЛЬНаЯ Т * * ЭКСПеРтного обслуживания Лаборатории
устанавливается Минюстом России.
I-9-Местонахождение Лаборатории: Российская Федерация 308601
Белгородская область, г. Белгород, ул. Преображенская, д. 63 а
’
и . Предмет и цели деятельности Лаборатории
госулапс™ ?ЛЬЮ ДеЯТеЛЬН0С™ М о р а т о р и и является защита интересов
УДР
а, прав и свобод гражданина, прав юридического лица

посредством проведения объективных научно обоснованных судебных
экспертиз и экспертных исследований.
2.2. Основной задачей Лаборатории является оказание содействия
органам или лицам, имеющим право назначать судебную экспертизу,
в установлении обстоятельств, подлежащих доказыванию по конкретному
делу, а также при проверке сообщения о преступлении посредством
разрешения вопросов, требующих специальных знаний в области науки,
техники, искусства или ремесла, путем организации и производства
судебных экспертиз и экспертных исследований.
2.3. Основным
видом
деятельности
Лаборатории
является
производство судебных экспертиз по уголовным, гражданским,
арбитражным делам и по делам об административных правонарушениях
(в случаях, когда в соответствии с законодательством Российской
Федерации расходы возмещаются (отнесены) за счет средств федерального
бюджета), а также судебных экспертиз и экспертных исследований при
проверке сообщений о преступлении.
2.4. Лаборатория осуществляет следующие иные виды деятельности:
экспертные исследования для граждан и юридических лиц;
консультационные, научно-методические, научно-исследовательские
и иные работы с использованием методов и методик, применяемых
в судебно-экспертных учреждениях Минюста России в соответствии
с Перечнем родов (видов) экспертиз, выполняемых в федеральных
бюджетных
судебно-экспертных
учреждениях
Минюста
России,
и Перечнем экспертных специальностей, по которым предоставляется
право самостоятельного производства судебных экспертиз в федеральных
бюджетных судебно-экспертных учреждениях Минюста России;3
подготовка работников судебно-экспертных учреждений (служб)
иных ведомств, организаций, в том числе зарубежных стран,
в соответствии с Перечнем родов (видов) экспертиз, выполняемых
в федеральных бюджетных судебно-экспертных учреждениях Минюста

3 Приказ Минюста России от 27.12.2012 № 237 «Об утверждении Перечня родов (видов) судебных

экспертиз, выполняемых в федеральных бюджетных судебно-экспертных учреждениях Минюста России,
и Перечня экспертных специальностей, по которым предоставляется право самостоятельного
производства судебных экспертиз в федеральных бюджетных судебно-экспертных учреждениях
Минюста России» (зарегистрирован Минюстом России 29.01.2013, регистрационный № 26742)
с изменениями, внесенными приказами Минюста России от 29.10.2013 № 199 (зарегистрирован
Минюстом России
25.11.2013,регистрационный № 30448), от 29.06.2016 № 150 (зарегистрирован
Минюстом России
04.07.2016,регистрационный № 42738), от 19.09.2017 № 169 (зарегистрирован
Минюстом России
25.09.2017,регистрационный № 48316), от 13.09.2018 № 187 (зарегистрирован
Минюстом России
21.09.2018,регистрационный № 52206) и от 17.05.2021 № 77 (зарегистрирован
Минюстом России 26.05.2021, регистрационный № 63626).
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акулки товаров, работ, услуг для Лаборатории (в случае если
соответствии с Бю джетным кодексом Российской Ф едерации4 или иными

норм ативны м и
правовыми
актами,
регулирующими
бюджетные
правоотнош ения, полномочия государственного заказчика переданы
У чредителем Лаборатории).
2.6.
Лаборатория сверх установленного государственного задания,
а
такж е
в
случаях,
определенных
федеральными
законами,
в пределах установленного государственного задания выполняет работы,
оказы вает услуги, относящиеся к основному виду ее деятельности,
по заданиям судов, по заявлениям граждан и юридических лиц за плату
и на одинаковы х при оказании одних и тех же государственных услуг
условиях. Порядок определения указанной платы устанавливается
М иню стом России, если иное не предусмотрено федеральным законом5.
О сущ ествляет иные виды деятельности, не являющиеся основными, лишь
постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых она
создана, и соответствует указанным целям.
Л аборатория не вправе отказаться от выполнения государственного
задания.
2.7. С целью
обеспечения
социальной защ иты
работников
Лаборатория осуществляет социально ориентированную деятельность,
направленную на улучш ение условий труда, материальное обеспечение
работников Лаборатории и членов их семей за счет средств от приносящей
доход деятельности в соответствии с коллективным договором.
2 .8. В Лаборатории могут создаваться профсоюзные и иные
общественные
организации
работников,
деятельность
которых
регулируется их уставами и законодательством Российской Федерации.
Отношения между Лабораторией и общественными организациями
определяются
в
соответствии
с
законодательством
Российской
Ф едерации6.
2.9. Создание и деятельность в Лаборатории организационных
структур политических партий, общественно-политических и религиозных
движений и организаций не допускаются.
2.10. Лаборатория в соответствии с компетенцией осуществляет
мероприятия по мобилизационной подготовке, гражданской обороне,

5 Приказ М инюста России от 22.03.2011 № 88 «Об утверж дении П орядка определения платы для

физических и юридических лиц за услуги (работы), относящ иеся к основным видам деятельности
федерального бюджетного учреждения, оказываемые им сверх установленного государственного
задания, а также в случаях, определенных федеральны ми законами, в пределах установленного
государственного задания» (зарегистрирован М иню стом России 31.03.2011, регистрационный № 20350).
6 Федеральный закон от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общ ественных объединениях» (Собрание
законодательства Российской Федерации, 1995, № 21, ст. 1930; 2021, № 1, ст. 20), Ф едеральный закон
от 12.01.1996 № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» (Собрание
законодательства Российской Федерации, 1996, № 3, ст: 148; 2021, № 24, ст. 4189).

и P ^ ПрСжлеш,ю
И
ликвидации
чрезвычайных
тветствии с законодательством Российской Ф едерации.

ситуаций

Ш . У правление Л абораторией и организация ее деятельности
н а л о Л3» 1,оЛ а б к Г ТОРИЮ ВОЗГЛавляет начальник, которы й
на долж ность М инистром ю стиции Российской Ф едерации.

назначается

йог С " аЧШШШКОМ Л аборатории заклю чается срочный трудовой
Лабпп°Р ' ДОСР° ЧНОе пРекРаЩение трудового договора с начальником
Л аборатории осущ ествляется в порядке, установленном Трудовым
кодексом Российской Ф едерации (Собрание законодательства Российской
Ф едерации, 2002, № 1, ст. 3; 2021, № 27, ст. 5048).
3.2. Зам естители начальника и главный бухгалтер Лаборатории
назначаю тся на долж ность начальником Лаборатории по согласованию
с заместителем М инистра ю стиции Российской Ф едерации, курирующим
соответствую щ ее направление деятельности.
С зам естителям и начальника и главным бухгалтером Лаборатории
заклю чаю тся срочные трудовы е договоры. Д осрочное прекращение
трудовы х договоров с заместителями начальника и главным бухгалтером
Л аборатории осущ ествляется в порядке, установленном Трудовым
кодексом Российской Ф едерации.
3.3. Н ачальник Лаборатории:
обеспечивает организацию экспертной, научной, международной,
методической и финансово-хозяйственной деятельности Лаборатории
в соответствии с законодательством Российской Ф едерации и настоящим
У ставом;
исполняет
свои
обязанности,
руководствуясь
инструкцией, утверж денной приказом М иню ста России;

должностной

обеспечивает исполнение законодательства Российской Федерации
п р и организации деятельности Лаборатории;
от имени Лаборатории заклю чает договоры, вы дает доверенности
откры вает счета;
обеспечивает
подготовку
деятельности Лаборатории;

плана

финансово-хозяйственной

без доверенности действует от имени Лаборатории, представляет
ее интересы в судах, а также во всех организациях Российской Федерации;

утверждает структуру, штатное расписание Лаборатории в пределах
установленной численности работников, фонда оплаты труда, а также
изменения в них по согласованию с заместителем Министра юстиции
Российской Федерации, курирующим соответствующее направление
деятельности;
заключает, изменяет и расторгает трудовые договоры с работниками
Лаборатории, требует исполнения трудовых обязанностей, бережного
отношения к имуществу, находящемуся в Лаборатории, соблюдения
правил внутреннего трудового распорядка, поощряет работников,
привлекает работников к дисциплинарной ответственности, обеспечивает
безопасные условия труда работников;
вносит
в
Минюст России
предложения
о
награждении
государственными наградами Российской Федерации, Почетной грамотой
Президента Российской Федерации, Почетной грамотой Правительства
Российской Федерации, о поощрении в виде объявления благодарности
Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации
и Министра юстиции Российской Федерации, а также награждении
ведомственными наградами Минюста России работников Лаборатории;
организует мероприятия по подбору, подготовке и повышению
квалификации работников Лаборатории;
создает резерв руководящих должностей Лаборатории, организует
соответствующую подготовку лиц, включенных в этот резерв;
издает локальные акты в пределах своей компетенции;
рассматривает в пределах компетенции поступившие обращения,
заявления и жалобы граждан и юридических лиц;
несет персональную ответственность за организацию защиты
сведений, составляющих государственную тайну, защиту персональных
данных в соответствии с законодательством Российской Федерации;
несет персональную ответственность за организацию деятельности
Лаборатории, сохранность и целевое использование переданного
Лаборатории имущества.
3.4. Начальник Лаборатории за неисполнение или ненадлежащее
исполнение возложенных на него должностных обязанностей привлекается
Минюстом России к дисциплинарной ответственности в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
3.5. Для
осуществления
поставленных
задач
Лаборатория
по согласованию с Минюстом России вправе создавать обособленные
подразделения (филиалы, представительства), расположенные вне места

располож ения Л аборатории в зоне территориального
с внесением изменений в настоящ ий Устав.

обслуживания,

Р уководители филиалов (представительств) Л аборатории являются
зам естителям и начальника Лаборатории, назначаются на должность
начальником Л аборатории по согласованию с заместителем Министра
ю стиции
Российской
Федерации,
курирующ им
соответствующее
направление деятельности.
С руководителям и филиалов (представительств) Лаборатории
заклю чаю тся срочные трудовые договоры. Досрочное прекращение
трудовы х договоров с руководителями филиалов (представительств)
Л аборатории осущ ествляется в порядке, установленном Трудовым
кодексом Российской Федерации.
3.6.

В области научной деятельности Лаборатория:

обеспечивает выполнение планов научно-методических работ,
необходимы й
теоретический
уровень,
качество
и
практическую
направленность проводимых исследований;
приним ает участие в конкурсах на получение грантов, которые
проводятся в рамках реализации федеральных целевых и ведомственных
программ, ин ы х программ, а также в рамках поддержки научной и (или)
научно-технической деятельности;
создает временные творческие коллективы (состоящие из работников
Л аборатории, работников судебно-экспертных учреждений Минюста
России), в том числе с привлечением на договорной основе специалистов
из других научны х и образовательных организаций, при необходимости
привлекает в качестве соисполнителей сторонние организации;
обеспечивает интеграцию научной и экспертной деятельности;
вы полняет заказы на научные исследования и методические
разработки для ю ридических и физических лиц на договорной основе;
издает научную, учебную, методическую и справочную литературу
и осущ ествляет выпуск научных периодических изданий, в том числе
содерж ащ их результаты научно-методической деятельности Лаборатории;
поддерж ивает
и
развивает
и материально-техническую базу.

свою

научно-исследовательскую

3.7.
И нтеллектуальная
собственность
Лаборатории
охраняется
в соответствии с частью четвертой Гражданского кодекса Российской
Ф едерации.7

3.8. Работа
Лаборатории
осуществляется
в
соответствии
с полугодовыми планами, утвержденными приказами Лаборатории,
представляемыми в структурное подразделение Минюста России,
осуществляющее организационное
и
методическое
руководство
деятельностью судебно-экспертных учреждений Минюста России.
3.9. Для
выполнения
уставных
задач Лаборатория вправе
на договорной основе привлекать юридических и физических лиц.
3.10. Лаборатория ежегодно представляет отчет о своей деятельности
в структурное подразделение Минюста России, осуществляющее
организационное и методическое руководство деятельностью судебно
экспертных учреждений Минюста России.
3.11. Лаборатория обязана принимать участие в проверках судебно
экспертных учреждений Минюста России, проводимых Минюстом России,
а также по поручению Министра юстиции Российской Федерации
проводить проверки деятельности лабораторий и региональных центров
судебной экспертизы Минюста России, за исключением мероприятий,
осуществляемых Минюстом России в рамках финансового контроля.
3.12. В Лаборатории создается Единая комиссия по размещению
заказов для организации закупок товаров, работ и услуг путем проведения
конкурса, аукциона, запроса котировок или иным способом в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
3.13. В интересах достижения целей, предусмотренных настоящим
Уставом, Лаборатория по согласованию с Минюстом России вправе
создавать другие некоммерческие организации и вступать в ассоциации
и союзы, иные некоммерческие объединения.
3.14. Передача
Лабораторией
некоммерческим
организациям
в качестве их учредителя или участника денежных средств и иного
имущества, за исключением особо ценного движимого имущества,
закрепленного за ней Минюстом России или приобретенного за счет
средств, выделенных Минюстом России на приобретение такого
имущества,
а
также
недвижимого
имущества,
осуществляется
по согласованию с Минюстом России.
3.15. Лаборатория не вправе размещать денежные средства
на депозитах в кредитных организациях, а также совершать сделки
с ценными бумагами, если иное не предусмотрено федеральными
законами.
3.16. Лаборатория отвечает по своим обязательствам всем
находящимся у нее на праве оперативного управления имуществом как

закрепленным за Лабораторией Минюстом России, так и приобретенным
счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности,
за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного
за Лабораторией Минюстом России или приобретенного ею за счет
средств, выделенных Минюстом России, а также недвижимого имущества.
Минюст России не несет ответственности по обязательствам Лаборатории.
IV. Имущество и финансовое обеспечение Лаборатории
4.1. Имущество Лаборатории:
4 Л Л . Лаборатория
самостоятельно
осуществляет
финансово
хозяйственную
деятельность
в
соответствии
с
действующим
законодательством.
4.1.2. С целью обеспечения уставной деятельности за Лабораторией
закрепляются и передаются в установленном порядке на праве
оперативного управления основные средства и иное имущество, в том
числе недвижимое. Земельный участок, необходимый для выполнения
Лабораторией своих уставных задач, предоставляется ей на праве
постоянного (бессрочного) пользования. Объекты культурного наследия
(памятники истории и культуры) народов Российской Федерации,
культурные ценности, природные ресурсы (за исключением земельных
участков), ограниченные для использования в гражданском обороте или
изъятые из гражданского оборота, закрепляются за Лабораторией
на условиях и в порядке, которые определяются федеральными законами
и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.8
Списание имущества производится в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.9
4.1.3. Имущество
Лаборатории
собственностью и образуется за счет:

является

федеральной

имущества, закрепленного за Лабораторией на праве оперативного
управления;
бюджетного финансирования (субсидии, бюджетные инвестиции);
имущества,
приобретенного
за
счет средств,
полученных
от приносящей доход деятельности;

Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях».
Федеральный закон от 12.01.1996 № 7 _фз <<0 некоммерческих организациях», постановление
Правительства Российской Федерации от 14.10.2010 № 834 «Об особенностях списания федерального
имущества» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 42, ст. 5402; 2021 № 31
ст. 5934).
9
9

имущества, приобретенного за счет средств иных источников.10
4.1.4. В составе движимого имущества Лаборатории выделяется
особо ценное движимое имущество. Перечень особо ценного движимого
имущества Лаборатории определяется Минюстом России.11
4.1.5. Федеральная собственность, закрепленная за Лабораторией,
может быть отчуждена в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
4.1.6. Лаборатория владеет, пользуется закрепленным имуществом
в пределах, установленных законом, в соответствии с целями своей
деятельности, назначением имущества и, если иное не установлено
законом, распоряжается имуществом с согласия собственника этого
имущества.
Лаборатория без согласования с Минюстом России не вправе
распоряжаться особо ценным движимым имуществом, закрепленным
за ней Минюстом России или приобретенным Лабораторией за счет
средств, выделенных ей Минюстом России на приобретение такого
имущества, а также недвижимым имуществом.
Остальным находящимся на праве оперативного управления
имуществом Лаборатория вправе распоряжаться самостоятельно, если
иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
4.1.7. Лаборатория не вправе совершать сделки, возможным
последствием которых является отчуждение или обременение имущества,
закрепленного за Лабораторией, или имущества, приобретенного за счет
средств, выделенных Лаборатории Минюстом России, за исключением
случаев, если совершение таких сделок допускается законодательством
Российской Федерации. 12
4.1.8. Решение об одобрении (об отказе в одобрении) сделки
с
участием
Лаборатории,
в
совершении
которой
имеется
заинтересованность, принимается Минюстом России до ее совершения
на основании сообщения Лаборатории.

10 Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях».
11 Постановление Правительства Российской Федерации от 26.07.2010 № 538 «О порядке отнесения

имущества автономного или бюджетного учреждения к категории особо ценного движимого имущества»
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 31, ст. 4237).
12 Гражданский кодекс Российской Федерации.
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. 10. Л аборатория вправе осуществлять иные сделки с имущест

П° РЯДКе’ установленных законодательством Российской

Л аборатория
по
обязательному
предварительному
согласованию с М иню стом России вправе совершать крупные сделки,
в том числе производить закупки товаров, работ и услуг.
4.1.12. П родукция и
доходы
от использования имущества
находящ егося в оперативном управлении, а такж е имущество’
приобретенное Л абораторией по договору или иным основаниям
поступаю т в оперативное управление Лаборатории
с законодательством Российской Федерации.

в

соответствии

4.1.13. Л аборатория
предоставляет
сведения
об
имуществе,
принадлеж ащ ем ей на соответствующ ем вещном праве, в федеральный
орган исполнительной власти, осуществляющий ведение реестра
ф едерального им ущ ества.15
4.1.14. Д ля целей сохранения и поддержания в удовлетворительном
состоянии
объектов
недвижимого
имущества,
закрепленных
за Л абораторией на праве оперативного управления, дальнейш его развитая
и соверш енствования материально-технической базы Лаборатория имеет
право н а осущ ествление в порядке, установленном законодательством
Российской Ф едерации, функций заказчика (заказчика-застройщика), в том
числе по строительному контролю .16
4.1.15. Л аборатория в целях ведения своей уставной деятельности
мож ет вы ступать заказчиком на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для нужд Лаборатории в порядке, установленном
законодательством Российской Ф едерации.17

Гражданский кодекс Российской Ф едерации, Федеральный закон о т 26.07.2006 № 135-ФЗ «О зашите
(С обран ие законодательства Российской Федерации, 2006, № з ) ст 3434;
15 Гражданский кодекс Российской Ф едерации.
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4.2. Финансирование деятельности Лаборатории:
4.2.1.
Финансовое обеспечение Лаборатории осуществляется за счет:
субсидий из федерального бюджета на финансовое обеспечение
выполнения государственного задания;
бюджетных инвестиций;
субсидий из федерального бюджета на иные цели;
средств, полученных от приносящей доход деятельности;
платежей от сдачи в аренду земельных участков, предоставленных
на праве постоянного (бессрочного) пользования, объектов недвижимости
и иного имущества, закрепленных за Лабораторией на праве оперативного
управления;
средств, полученных от арендаторов, абонентов на возмещение
эксплуатационных, коммунальных и необходимых административнохозяйственных услуг;
средств, полученных от страховых организаций на возмещение
вреда, в том числе по договорам обязательного страхования гражданской
ответственности владельцев транспортных средств, добровольного
страхования транспортных средств и иных объектов;
средств, полученных по судебным решениям или досудебным
мировым соглашениям;
средств иных источников.
4.2.2. Финансовое
обеспечение
выполнения
государственного
задания осуществляется с учетом расходов на содержание недвижимого
имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного
за Лабораторией Минюстом России или приобретенного ею за счет
средств, выделенных Минюстом России на приобретение такого
имущества, расходов на уплату налогов, в качестве объекта
налогообложения по которым признается соответствующее имущество,
в том числе земельные участки. Уменьшение объема финансирования
(субсидии), предоставленного на выполнение государственного задания,
в течение срока его выполнения осуществляется только при
соответствующем изменении государственного задания.
4.2.3. В случае сдачи в аренду с согласия Минюста России
недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества,
закрепленного за Лабораторией Минюстом России или приобретенного
ею за счет средств, выделенных Минюстом России, финансовое
обеспечение
содержания
такого
имущества
Минюстом
России
не осуществляется.
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законодательством Российской Федерации18 в кредитных организациях.
4.2.5. Средства, полученные от сдачи в аренду имущества
иГ в —
33 Лг1борат°Рией на праве оперативного управления,’
используются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2.6. Лаборатория:
проводит капитальный и текущий ремонт зданий и сооружений
находящихся на балансе Лаборатории;
предоставляет право на использование объектов интеллектуальной
сооственности по лицензионным соглашениям;
получает денежные средства в качестве обеспечения заявки
на участие в конкурсе, заявки на участие в аукционе при размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд
М оратории или судебно-экспертных учреждений Минюста России;
участвует в процедурах размещения заказов в качестве поставщика
товаров (работ, услуг), вносит необходимые средства в обеспечение заявки
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности.
4.2.7. Все бюджетные средства, поступающие в Лабораторию,
направляются на уставные цели деятельности Лаборатории.
4.2.8. Лаборатория вправе использовать
от приносящей доход деятельности, на:

средства,

полученные

развитие новых родов и видов судебной экспертизы и проведение
научных исследований по теоретическим и практическим проблемам
судебно-экспертной деятельности, создание и совершенствование методов
и методик производства судебных экспертиз;
создание, валидацию и внедрение новых научно-методических
разработок по судебной экспертизе;

28.06.2021 № 23н (зарегистрирован Минюстом России 29.07.2021, регистрационный № 64462).

создание и внедрение систем управления качеством судебно
экспертной деятельности;
подготовку и повышение квалификации работников Лаборатории;
участие и проведение семинаров, конференций, школ, заседаний;
создание и поддержку информационных ресурсов (сайтов, порталов);
приобретение, создание, валидацию и внедрение программных
средств;
приобретение

и

обновление

справочно-информационных

баз

данных;
издание методических и справочно-информационных материалов
по судебной экспертизе;
приобретение и соответствующую поверку криминалистического
специального оборудования;
приобретение иных основных средств и материальных запасов;
привлечение специалистов экспертных, научных, образовательных
и
иных организаций, физических лиц к выполнению научных
исследований в области судебной экспертизы;
выплаты стимулирующего характера работникам Лаборатории;
выплату материальной помощи и иные социальные выплаты
работникам Лаборатории;
медицинское обслуживание работников Лаборатории, включая
добровольное медицинское страхование;
оплату расходов на содержание зданий, благоустройство территории;
оплату
расходов,
связанных
с
содержанием
помещений,
предназначенных для общественного питания трудового коллектива
Лаборатории (включая суммы начисленной
амортизации, расходы
на проведение ремонта помещений, расходы на освещение, отопление,
водоснабжение, электроснабжение);
текущий и капитальный ремонт помещений, машин и оборудования;
аренду нежилых помещений, земельных участков, оборудования,
каналов связи;
оплату коммунальных услуг, телекоммуникационных и почтовых
услуг, услуг связи, транспортных услуг;
оплату услуг физических лиц, оказываемых на основании договоров
гражданско-правового характера;
оплату командировочных расходов работников и начальника
Лаборатории, в том числе расходов по проезду, найму жилого помещения,

Дополнительных расходов, связанных с проживанием вне постоянного
места жительства (суточные);
оплату услуг по охране зданий и специальных помещений;
оплату членских взносов в международных и национальных
организациях;
оплату пошлин, сборов и иных платежей;
внесение налоговых платежей и оплату сборов, в том числе платежей
во внебюджетные фонды;
создание по согласованию с Минюстом России некоммерческих
организации и оплату участия в ассоциациях, союзах, иных
некоммерческих объединениях;
представительские расходы, включая
и приобретение сувенирной продукции;

разработку,

изготовление

добровольное страхование служебных автотранспортных средств;
организацию
(проведение)
добровольной
сертификации
компетентности судебных экспертов других государственных органов
и негосударственных экспертов, работающих в территориальной сфере
экспертного обслуживания;
иные расходы,
Лаборатории.

связанные

с

реализацией

основных

задач

4.2.9. Лаборатория
может
распоряжаться
принадлежащими
ей исключительными правами на
результаты интеллектуальной
деятельности, в том числе путем предоставления другому лицу права
использования соответствующих результатов на основании лицензионных
соглашений.
4.2.10. Приносящая доход деятельность Лаборатории не может быть
осуществлена взамен и в рамках основной деятельности, финансируемой
за счет средств федерального бюджета.
4.2.11. Лаборатория вправе перераспределять средства, полученные
от приносящей доход деятельности, и направлять их в обособленные
подразделения
(филиалы)
в
соответствии
с
экономической
целесообразностью в порядке и размерах, установленных Лабораторией.
4.2.12. Стоимость
платных работ
(услуг),
осуществляемых
Лабораторией, устанавливается по согласованию с Минюстом России.
V. Учет, отчетность и контроль в Лаборатории

5 . 1. Л аборатория ведет бухгалтерский учет и представляет
бухгалтерскую , финансовую и статистическую отчетность, а также ведет
налоговы й учет и представляет в налоговые органы по месту регистрации
все необходимы е отчеты и документы. Лаборатория обеспечивает
сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных,
по личном у составу).
5.2. Должностные лица Лаборатории за искажение государственной
отчетности несут дисциплинарную ответственность в соответствии
19

с законодательством Российской Федерации.
5.3. Л аборатория
осуществляет
внутренний
контроль
за использованием средств федерального бюджета и средств, полученных
из
внебю дж етных
источников,
в
порядке,
установленном
законодательством Российской Ф едерации.20
5.4. Внеш ний контроль финансово-хозяйственной деятельности
Л аборатории осуществляется в порядке, установленном законодательством
Российской Ф едерации.21
VI. М еждународная деятельность Лаборатории
6.1. П о согласованию с М иню стом России Лаборатория имеет право
осуществлять международное сотрудничество в области судебно
экспертной деятельности в соответствии с законодательством Российской
Ф едерации22 и международными договорами Российской Федерации.
6.2. Основными
направлениями
международной
деятельности
Лаборатории являются:
участие в программах двустороннего и многостороннего обмена
судебными экспертами и специалистами;
проведение совместных научных
конгрессов,

конференций,

и

симпозиумов

прикладных
и

других

исследований,
мероприятий

по профилю деятельности Лаборатории;
осуществление
фундаментальных
и
прикладных
научных
исследований, а также опытно-конструкторских работ и технологических
работ по заказам иностранных юридических лиц;
19 Кодекс Российской Ф едерации об административных правонарушениях.
20 Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-Ф З «О бухгалтерском учете» (Собрание законодательства

Российской Федерации 2011, № 50, ст. 7344; 2019, № 30, ст. 4149).
21 Б ю д ж е т н ы й кодекс Российской Федерации.
22 Федеральный закон от 31.05.2001 № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности
в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Ф едерации, 2001, № 23, ст. 2291;
2021, № 2 7 , ст. 5101).

оказание
консультационных
и организациям;

услуг

иностранным

гражданам

участие
в
конкурсах
на получение
грантов
различных
международных организаций в области реализации международных
исследовательских программ;
участие в международных программах совершенствования судебно
экспертной деятельности;
осуществление иных форм международного сотрудничества,
соответствующих законодательству Российской Федерации.
6.3. Для обеспечения своего участия в международной деятельности
Лаборатория вправе по согласованию с Минюстом России вступать
в неправительственные международные организации.
6.4. Международная деятельность Лаборатории осуществляется
по согласованию со структурным подразделением. Минюста России,
обеспечивающим координацию деятельности структурных подразделений,
территориальных органов и федеральных государственных учреждений
Минюста России, а также подведомственных Минюсту России
федеральных служб в сфере международного сотрудничества.
VII. Реорганизация и ликвидация Лаборатории
7.1. Реорганизация Лаборатории может быть осуществлена в форме
слияния, присоединения, разделения или выделения.
7.2. Решение о реорганизации или
принимается
Минюстом
России
в
законодательством Российской Федерации.23

ликвидации Лаборатории
порядке,
установленном

7.3. Требования
кредиторов
ликвидируемой
Лаборатории
удовлетворяются за счет имущества, на которое в соответствии
с Гражданским кодексом Российской Федерации может быть обращено
взыскание.
7.4. Движимое и недвижимое имущество Лаборатории, оставшееся
после удовлетворения требований кредиторов, а также недвижимое
имущество, на которое в соответствии с законодательством Российской
Федерации не может быть обращено взыскание по обязательствам
Лаборатории, передается в распоряжение Минюста России.
Постановление Правительства Российской Федерации от 26.07.2010 № 539 «Об утверждении Порядка
создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации федеральных государственных учреждений
а также утверждения уставов федеральных государственных учреждений и внесения в них изменений»
(ьоорание законодательства Российской Федерации, 2010, № 31, ст. 4238; 2 0 2 1 , № 27, ст. 5410)

7.5. При реорганизации и ликвидации Лаборатории увольняемым
работникам гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии
с Трудовым кодексом Российской Федерации.
7.6. Ликвидация Лаборатории считается завершенной, а Лаборатория
прекратившей существование после внесения об этом записи в Единый
государственный реестр юридических лиц.
7.7. При прекращении деятельности Лаборатории все документы
(управленческие, финансово-хозяйственные, архивные, по личному
составу и другие) передаются правопреемнику. При отсутствии
правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно
историческое значение, передаются на государственное хранение
в соответствующие архивы, документы по личному составу (приказы,
личные дела и др.) передаются в архив Минюста России.
7.8. Все изменения, вносимые в настоящий Устав, утверждаются
приказами Минюста России.».
9. Дополнить
приложением
№ 55
«Устав
федерального
государственного бюджетного учреждения «Владикавказская лаборатория
судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации»
следующего содержания:
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 55
к приказу Министерства юстиции
Российской Федерации
от 28.05.2014 № 108
УСТАВ
федерального государственного бюджетного учреждения
«В ладикавказская лаборатория судебной экспертизы
М инистерства ю стиции Российской Ф едерации»
I. Общие положения
1.1. Распоряжением
Правительства
Российской
Федерации
от 20.07.2021 № 2002-р создано федеральное государственное бюджетное
учреждение «Владикавказская
лаборатория
судебной
экспертизы
Министерства юстиции Российской Федерации» (далее - Лаборатория).
1.2. Наименование Лаборатории:

полное официальное наименование Лаборатории на русском языкефедеральное государственное бюджетное учреждение «Владикавказская
лаборатория судебной экспертизы Министерства юстиции Российской
Федерации»;
сокращенное официальное наименование Лаборатории на русском
языке.
ФГБУ Владикавказская ЛСЭ Минюста России;
полное официальное наименование Лаборатории на английском
языке:
Vladikavkaz Laboratory o f Forensic Science;
сокращенное
официальное
на английском языке: Vladikavkaz LFS.

наименование

Лаборатории

1.3. Учредителем и собственником имущества Лаборатории является
Российская Федерация. Функции и полномочия учредителя осуществляет
инюст России в установленном законодательством Российской
Федерации порядке.
М инюст России осуществляет в порядке и пределах, определенных
законодательством Российской Федерации, полномочия собственника
в отношении федерального имущества, находящегося в оперативном
управлении Лаборатории.
Лаборатория выполняет государственное задание, сформированное
и утвержденное Минюстом России в соответствии с предусмотренным
настоящим Уставом основным видом деятельности.
1.4. В
своей
деятельности
Лаборатория
руководствуется
онституциеи Российской Федерации, федеральными конституционными
законами, процессуальным законодательством Российской Федерации,
иными федеральными законами и нормативными правовыми актами’
регулирующими организацию и производство судебной экспертизы’
а также настоящим Уставом.
1.5. Лаборатория является юридическим лицом, имеет печать
с изображением Государственного герба Российской Федерации и своим
полным наименованием на русском языке. Лаборатория вправе иметь
штампы и бланки со своим наименованием.
^ 1.6. Лаборатория имеет самостоятельный баланс, план финансовохозяйственной деятельности, лицевые счета для учета операций

экспертных учрелодений'министерства юстиции р1 с!ийской Ф е д е р щ и и Г " 3 Г° СУДарСТВеННЫХ судебн°законодательства р Г и й с к Г й Ф ед ^ ац и и ' 1996,
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со средствами бюджетных учреждений, для учета операций со средствами,
предоставленными бюджетным учреждениям из соответствующих
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в виде субсидий
на иные цели, а также бюджетных инвестиций в органах Федерального
казначейства и счета для учета средств в иностранной валюте, открытые
в соответствии с законодательством Российской Федерации, в кредитных
организациях.
1.7. Лаборатория может от своего имени приобретать и осуществлять
имущественные права, личные неимущественные права, исполнять
обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
1.8. Территориальная сфера экспертного обслуживания Лаборатории
устанавливается Минюстом России.
1.9. Местонахождение Лаборатории: Российская Федерация, 362040,
г. Владикавказ, ул. Димитрова, д. 30.
II. Предмет и цели деятельности Лаборатории
2.1. Целью деятельности Лаборатории является защита интересов
государства, прав и свобод гражданина, прав юридического лица
посредством проведения объективных научно обоснованных судебных
экспертиз и экспертных исследований.
2.2. Основной задачей Лаборатории является оказание содействия
органам или лицам, имеющим право назначать судебную экспертизу,
в установлении обстоятельств, подлежащих доказыванию по конкретному
делу, а также при проверке сообщения о преступлении посредством
разрешения вопросов, требующих специальных знаний в области науки,
техники, искусства или ремесла, путем организации и производства
судебных экспертиз и экспертных исследований.
2.3. Основным
видом
деятельности
Лаборатории
является
производство судебных экспертиз по уголовным, гражданским,
арбитражным делам и по делам об административных правонарушениях
(в случаях, когда в соответствии с законодательством Российской
Федерации расходы возмещаются (отнесены) за счет средств федерального
бюджета), а также судебных экспертиз и экспертных исследований при
проверке сообщений о преступлении.
2.4. Лаборатория осуществляет следующие иные виды деятельности:
экспертные исследования для граждан и юридических лиц;

консультационные, научно-методические, научно-исследовательские
и иные работы с использованием методов и методик, применяемых
в судебно-экспертных учреждениях Минюста России в соответствии
Перечнем родов (видов) экспертиз, выполняемых в федеральных,
бюджетных
судебно-экспертных
учреждениях
Минюста
России,
Перечнем экспертных специальностей, по которым предоставляется
право самостоятельного производства судебных экспертиз в федеральных
бюджетных судебно-экспертных учреждениях Минюста России;26
подготовка работников судебно-экспертных учреждений (служб)
иных ведомств, организаций, в том числе зарубежных стран,
в соответствии с Перечнем родов (видов) экспертиз, выполняемых
в федеральных бюджетных судебно-экспертных учреждениях Минюста
России, и Перечнем экспертных специальностей, по которым
предоставляется
право
самостоятельного
производства
судебных
экспертиз в федеральных бюджетных судебно-экспертных учреждениях
Минюста России.
2.5.
Для достижения указанной цели и решения поставленных задач
Лаборатория: .
развивает новые роды и виды судебной экспертизы, проводит
научные исследования в области судебной экспертизы, разрабатывает
и совершенствует научно-методическое обеспечение судебно-экспертной
деятельности;
обобщает практику судебно-экспертной деятельности и вносит
в Минюст России предложения по ее совершенствованию;
организует по согласованию с Минюстом России и федеральным
бюджетным учреждением Российским федеральным центром судебной
экспертизы при Министерстве юстиции Российской Федерации
конференции,
курсы,
научно-практические
семинары
и
школы
по актуальным проблемам теории и практики судебной экспертизы;

- Приказ Минюста России от 27.12.2012 № 237 «Об утверждении Перечня родов (видов) судебных
экспертиз, выполняемых в федеральных бюджетных судебно-экспертных учреждениях Минюста России
и Перечня экспертных специальностей, по которым предоставляется право самостоятельного
производства судебных экспертиз в федеральных бюджетных судебно-экспертных учреждениях
Минюста России» (зарегистрирован Минюстом России 29.01.2013, регистрационный № 26742)
с изменениями, внесенными приказами Минюста России от 29.10.2013 № 199 (зарегистрирован
Минюстом России 25.11.2013, регистрационный № 30448), от 29.06.2016 № 150 (зарегистрирован
Минюстом России 04.07.2016, регистрационный № 42738), от 19.09.2017 № 169 (зарегистрирован
Минюстом России 25.09.2017, регистрационный № 48316), от 13.09.2018 № 187 (зарегистрирован
Минюстом России 21.09.2018, регистрационный № 52206) и от 17.05.2021 № 77 (зарегистрирован
Минюстом России 26.05.2021, регистрационный № 63626).

рецензирует заключения государственных судебных экспертов
судебно-экспертны х
учреждений
М инюста
России,
вносит
в
координирую щ ий
региональный
центр
судебной
экспертизы
М инистерства юстиции Российской Федерации
проекты планов
м етодического рецензирования экспертных заключений;
изучает зарубежный опыт и практику судебной экспертизы,
в установленном порядке взаимодействует с экспертными учреждениями
иностранны х государств;
по согласованию с М инюстом России представляет интересы
Л аборатории в неправительственных международных организациях;
осущ ествляет методическую работу с правоохранительными
органами и судьями по вопросам организации и производства судебных
экспертиз и экспертных исследований, а также оказывает научнометодическую
помощь
организациям
всех
форм
собственности
в практическом применении результатов исследований и разработок
Лаборатории, в том числе в форме консультаций и рецензирования;
осущ ествляет в пределах переданных Учредителем полномочий
закупки товаров, работ, услуг для Лаборатории (в случае если
97
в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации" или
иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные
правоотношения, полномочия государственного заказчика переданы
Учредителем Лаборатории).
2.6.
Лаборатория сверх установленного государственного задания,
а
также
в
случаях,
определенных
федеральными
законами,
в пределах установленного государственного задания выполняет работы,
оказывает услуги, относящиеся к основному виду ее деятельности,
по заданиям судов, по заявлениям граждан и юридических л и ц за плату
и на одинаковых при оказании одних и тех же государственных услуг
условиях. Порядок определения указанной платы устанавливается
Минюстом России, если иное не предусмотрено федеральным законом.28
Осуществляет иные виды деятельности, не являющиеся основными, лишь
постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых она
создана, и соответствует указанным целям.

27 Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 31, ст. 3823; 2004, № 34, ст. 3535; 2021,

№ 30, ст. 5884.
28 Приказ Минюста России от 22.03.2011 № 8 8 «Об утверждении П орядка определения платы для
физических и юридических лиц за услуги (работы), относящ иеся к основным видам деятельности
федерального бюджетного учреждения, оказываемые им сверх установленного государственного
задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного
государственного задания» (зарегистрирован М иню стом России 31.03.2011, регистрационны й № 20350).
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III. У правление Лабораторией и организация ее деятельности
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а должность М инистром ю стиции Российской Федерации.

назначается

кого» 0 НаЧаЛЬНИКОМ Лаборатории заключается срочный трудовой
Д говор. Д осрочное прекращ ение трудового договора с начальником
Л аборатории

осущ ествляется

в

порядке,

установленном

Трудовым

дексом Российской Ф едерации (Собрание законодательства Российской
Ф едерации, 2002, № 1, ст. 3; 2021, № 27, от. 5048).
3.2.
Зам естители начальника и главный бухгалтер Лаборатории
азначаю тся н а долж ность начальником Лаборатории по согласованию
с заместителем М инистра юстиции Российской Федерации, курирующим
соответствую щ ее направление деятельности.
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С заместителями начальника и главным бухгалтером Лаборатории
заключаются срочные трудовые договоры. Досрочное прекращение
трудовых договоров с заместителями начальника и главным бухгалтером
Лаборатории осуществляется в порядке, установленном Трудовым
кодексом Российской Федерации.
3.3. Начальник Лаборатории:
обеспечивает организацию экспертной, научной, международной,
методической и финансово-хозяйственной деятельности Лаборатории
в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим
Уставом;
исполняет
свои
обязанности,
руководствуясь
должностной
инструкцией, утвержденной приказом Минюста России;
обеспечивает исполнение законодательства Российской Федерации
при организации деятельности Лаборатории;
от имени Лаборатории заключает договоры, выдает доверенности,
открывает счета;
обеспечивает
подготовку
плана
финансово-хозяйственной
деятельности Лаборатории;
без доверенности действует от имени Лаборатории, представляет
ее интересы в судах, а также во всех организациях Российской Федерации;
утверждает структуру, штатное расписание Лаборатории в пределах
установленной численности работников, фонда оплаты труда, а также
изменения в них по согласованию с заместителем Министра юстиции
Российской Федерации, курирующим соответствующее направление
деятельности;
заключает, изменяет и расторгает трудовые договоры с работниками
Лаборатории, требует исполнения трудовых обязанностей, бережного
отношения к имуществу, находящемуся в Лаборатории, соблюдения
правил внутреннего трудового распорядка, поощряет работников,
привлекает работников к дисциплинарной ответственности, обеспечивает
безопасные условия труда работников;
вносит
в
Минюст
России
предложения
о
награждении
государственными наградами Российской Федерации, Почетной грамотой
Президента Российской Федерации, Почетной грамотой Правительства
Российской Федерации, о поощрении в виде объявления благодарности
Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации
и Министра юстиции Российской Федерации, а также награждении
ведомственными наградами Минюста России работников Лаборатории;

,™п„„н0РГаНИЗУеТя МеР0ПрИЯ™ П° ПОДбору' п°Дготовке и повышению
квалификации работников Лаборатории;
создает резерв руководящих должностей Лаборатории, организует
оответствующую подготовку лиц, включенных в этот резерв;
издает локальные акты в пределах своей компетенции;
рассматривает в пределах компетенции поступившие обращения,
заявления и жалобы граждан и юридических лиц;
несет персональную ответственность за организацию защиты
сведении, составляющих государственную тайну, защиту персональных
данных в соответствии с законодательством Российской Федерации;
несет персональную ответственность за организацию деятельности
Лаборатории, сохранность и целевое использование переданного
лаооратории имущества.
3.4. Начальник Лаборатории за неисполнение или ненадлежащее
исполнение возложенных на него должностных обязанностей привлекается
инюстом России к дисциплинарной ответственности в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
3.5. Для
осуществления
поставленных
задач
Лаборатория
по согласованию с Минюстом России вправе создавать обособленные
подразделения (филиалы, представительства), расположенные вне места
расположения Лаборатории в зоне территориального обслуживания,
с внесением изменений в настоящий Устав.
Руководители филиалов (представительств) Лаборатории являются
заместителями начальника Лаборатории, назначаются на должность
начальником Лаборатории по согласованию с заместителем Министра
юстиции
Российской
Федерации,
курирующим
соответствующее
направление деятельности.
С руководителями филиалов (представительств) Лаборатории
заключаются срочные трудовые договоры. Досрочное прекращение
трудовых договоров с руководителями филиалов (представительств)
Лаборатории осуществляется в порядке, установленном Трудовым
кодексом Российской Федерации.
3.6. В области научной деятельности Лаборатория:
обеспечивает выполнение планов научно-методических работ,
необходимый теоретический уровень, качество и практическую
направленность проводимых исследований;
принимает участие в конкурсах на получение грантов, которые
проводятся в рамках реализации федеральных целевых и ведомственных

програм м , иных программ, а также в рамках поддержки научной и (или)
научно-технической деятельности;
создает временные творческие коллективы (состоящие из работников
Л аборатории, работников судебно-экспертных учреждений Минюста
России), в том числе с привлечением на договорной основе специалистов
из други х научных и образовательных организаций, при необходимости
привлекает в качестве соисполнителей сторонние организации;
обеспечивает интеграцию научной и экспертной деятельности;
вы полняет заказы на научные исследования и методические
разработки для юридических и физических лиц на договорной основе;
издает научную, учебную, методическую и справочную литературу
и осущ ествляет выпуск научных периодических изданий, в том числе
содерж ащ их результаты научно-методической деятельности Лаборатории;
поддерживает
и
развивает
свою
научно-исследовательскую
и материально-техническую базу.
3.7. Интеллектуальная
собственность
Лаборатории
охраняется
в соответствии с частью четвертой Гражданского кодекса Российской
Ф едерации.3
3.8. Работа
Лаборатории
осуществляется
в
соответствии
с полугодовыми планами, утвержденными приказами Лаборатории,
представляемыми в структурное подразделение М иню ста России,
осуществляющее организационное
и
методическое
руководство
деятельностью судебно-экспертных учреждений М инюста России.
3 .9 . Для
выполнения
уставных
задач
Лаборатория
вправе
на договорной основе привлекать юридических и физических лиц.
3.10. Лаборатория ежегодно представляет отчет о своей деятельности
в структурное подразделение М иню ста России, осуществляющее
организационное и методическое руководство деятельностью судебно
экспертных учреждений М иню ста России.
3.11. Лаборатория обязана принимать участие в проверках судебно
экспертных учреждений М иню ста России, проводимых М инюстом России,
а также по поручению М инистра юстиции Российской Федерации
проводить проверки деятельности лабораторий и региональных центров
судебной экспертизы М иню ста России, за исключением мероприятий,
осуществляемых М иню стом России в рамках финансового контроля.
3.12. В Лаборатории создается Единая комиссия по размещению
заказов для организации закупок товаров, работ и услуг путем проведения

с з а к о С ' аУКЦИ0На’ Г Р° Са ,<0тировок или ™ь™ способом в соответствии
законодательством Российской Федерации.
У став™ З’п ™ тересах д ас™ > ™ целей, предусмотренных настоящим
со Г авят Лаб0раТ0рИЯ п0 согласованию с Минюстом России „праве
и союзы ДРУ™е НеКОММерческие организации и вступать в ассоциации
и союзы, иные некоммерческие объединения.
3.14. Передача
Лабораторией
некоммерческим
организациям
в качестве их учредителя или участника денежных средств и иного
имущества, за исключением особо ценного движимого имущее™,
закрепленного за ней Минюстом России или приобретенного за счет
средств, выделенных Минюстом России на приобретение такого
имущества,
а
также
недвижимого
имущества,
осуществляется
по согласованию с Минюстом России.
3.15. Лаборатория не вправе размещать денежные средства
на депозитах в кредитных организациях, а также совершать сделки
с ценными бумагами, если иное не предусмотрено федеральными
законами.
3.16. Лаборатория отвечает по своим обязательствам всем
находящимся у нее на праве оперативного управления имуществом, как
закрепленным за Лабораторией Минюстом России, так и приобретенным
за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности,
за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленною
за Лабораторией Минюстом России или приобретенного ею за счет
средств, выделенных Минюстом России, а также недвижимого имущества.
Минюст России не несет ответственности по обязательствам Лаборатории.
IV. Имущество и финансовое обеспечение Лаборатории
4 .1. Имущество Лаборатории:
4.1.1. Лаборатория
самостоятельно
осуществляет
финансово
хозяйственную
деятельность
в
соответствии
с
действующим
законодательством.
4.1.2. С целью обеспечения уставной деятельности за Лабораторией
закрепляются и передаются в установленном порядке на праве
оперативного управления основные средства и иное имущество, в том
числе недвижимое. Земельный участок, необходимый для выполнения
Лабораторией своих уставных задач, предоставляется ей на праве
постоянного (бессрочного) пользования. Объекты культурного наследия

(пам ятники истории и культуры) народов Российской Федерации,
культурны е ценности, природные ресурсы (за исключением земельных
участков), ограниченные для использования в гражданском обороте или
изъяты е из гражданского оборота, закрепляются за Лабораторией
на условиях и в порядке, которые определяются федеральными законами
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и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Списание имущества производится в порядке, установленном
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законодательством Российской Федерации.
4.1.3. Имущество
Лаборатории
является
федеральной
собственностью и образуется за счет:
имущества, закрепленного за Лабораторией на праве оперативного
управления;
бюджетного финансирования (субсидии, бюджетные инвестиции);
имущества,
приобретенного
за
счет
средств,
полученных
от приносящ ей доход деятельности;
имущества, приобретенного за счет средств иных источников.
4.1.4. В составе движимого имущ ества Лаборатории выделяется
особо ценное движимое имущество. Перечень особо ценного движимого
имущ ества Лаборатории определяется М инюстом России.34
4.1.5. Федеральная собственность, закрепленная за Лабораторией,
мож ет быть отчуждена в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
4.1.6. Лаборатория владеет, пользуется закрепленным имуществом
в пределах, установленных законом, в соответствии с целями своей
деятельности, назначением имущ ества и, если иное не установлено
законом, распоряжается имуществом с согласия собственника этого
имущества.
Лаборатория без согласования с М инюстом России не вправе
распоряжаться особо ценным движимым имуществом, закрепленным
за ней Минюстом России или приобретенным Лабораторией за счет
средств, выделенных ей М иню стом России на приобретение такого
имущества, а также недвижимым имуществом.
jl Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях».
12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», постановление
Правительства Российской Федерации от 14.10.2010 № 834 «Об особенностях списания федерального
имущества» (Собрание законодательства Российской Ф едерации, 2010, № 42, ст. 5402; 2021, № 31,
ст. 5934).
33 Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях».
34 Постановление П равительства Российской Ф едерации от 26.07.2010 № 538 «О порядке отнесения
имущества автономного или бюджетного учреждения к категории особо ценного движ им ого имущества»
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 31, ст. 4237).
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4.1.8. Реш ение об одобрении (об отказе в одобрении) сделки
с
участием
Л аборатории,
в
соверш ении
которой
имеется
заинтересованность, принимается М инюстом России до ее совершения
на основании сообщ ения Лаборатории.
4.1.9. Л аборатория вправе выступать в качестве арендатора и (или)
арендодателя им ущ ества в порядке, установленном законодательством
Российской Ф едерации.
4.1.10. Л аборатория вправе осуществлять иные сделки с имуществом
в случаях и порядке, установленных законодательством Российской
Федерации.
4.1.11. Л аборатория
по
обязательному
предварительному
согласованию с М иню стом России вправе совершать крупные сделки,
в том числе производить закупки товаров, работ и услуг.
4.1.12. П родукция
и доходы
от использования имущества,
находящ егося в оперативном управлении, а также имущество,?
приобретенное Л абораторией по договору или иным основаниям,
поступаю т в оперативное управление Лаборатории в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
4.1.13. Л аборатория
предоставляет
сведения
об
имуществе,
принадлеж ащ ем ей на соответствующем вещном праве, в федеральный
орган исполнительной власти, осуществляющий ведение реестра
федерального им ущ ества.38

зб П>ажданский кодекс Российской Ф едерации.
Гражданский кодекс Российской Ф едерации, Ф едеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О зашите
с т НП25)НЦИИ>>

рЗНИе закон°Дательства Российской Федерации, 2006, № 3 1 , ст. 3434; 2 0 2 0 , № 9 ,

38 ГРажданский кодекс Российской Федерации.

Постановление П равительства Российской Ф едерации от 16.07.2007 № 4 4 7 «О совершенствовании
ст. 4237;?ОЩадд Г з ? сГ 5 У2То)ТВа>> (C° 6pa™ e законодательства Российской Ф едерации, 2007, № 34,

4.1.14. Для целей сохранения и поддержания в удовлетворительном
состоянии
объектов
недвижимого
имущества,
закрепленных
за Л абораторией на праве оперативного управления, дальнейшего развития
и соверш енствования материально-технической базы Лаборатория имеет
право н а осуществление в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации, функций заказчика (заказчика-застройщика), в том
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числе по строительному контролю.
4.1.15. Лаборатория в целях ведения своей уставной деятельности
может выступать заказчиком на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для нужд Лаборатории в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.40
4.2. Ф инансирование деятельности Лаборатории:
4.2.1. Финансовое обеспечение Лаборатории осуществляется за счет:
субсидий из федерального бюджета на финансовое обеспечение
выполнения государственного задания;
бюджетных инвестиций;
субсидий из федерального бюджета на иные цели;
средств, полученных от приносящей доход деятельности;
платежей от сдачи в аренду земельных участков, предоставленных
на праве постоянного (бессрочного) пользования, объектов недвижимости
и иного имущества, закрепленных за Лабораторией на праве оперативного
управления;
средств, полученных от арендаторов, абонентов на возмещение
эксплуатационных,

коммунальных

и

необходимых

административно-

хозяйственных услуг;
средств, полученных от страховых организаций на возмещение
вреда, в том числе по договорам обязательного страхования гражданской
ответственности владельцев транспортных средств, добровольного
страхования транспортных средств и иных объектов;
средств, полученных по судебным решениям

или досудебным

мировым соглашениям;
средств иных источников.
4.2.2. Финансовое
обеспечение
выполнения
государственного
задания осуществляется с учетом расходов на содержание недвижимого
Градостроительный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2005, № 1, ст. 16; 2021, № 27, ст. 5126).
'|0 Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2021, № 27, ст. 5179), Гражданский кодекс Российской
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4.2.5.
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закрепленного за Лабораторией на праве оперативного управления’
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4.Z.6. Лаборатория:
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находящ ихся на балансе Лаборатории;
предоставляет право на использование объектов интеллектуальной
собственности по лицензионным соглашениям;
получает денежные средства в качестве обеспечения заявки
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заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд
Лаборатории или судебно-экспертных учреждений Минюста России;
участвует в процедурах размещения заказов в качестве поставщика
товаров (работ, услуг), вносит необходимые средства в обеспечение заявки
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности.
4.2.7. Все бюджетные средства, поступающие в Лабораторию,
направляются на уставные цели деятельности Лаборатории.
4.2.8. Лаборатория вправе использовать средства, полученные
от приносящей доход деятельности, на:
развитие новых родов и видов судебной экспертизы и проведение
научных исследований по теоретическим и практическим проблемам
судебно-экспертной деятельности, создание и совершенствование методов
и методик производства судебных экспертиз;
создание, валидацию и внедрение новых научно-методических
разработок по судебной экспертизе;
создание и внедрение систем управления качеством судебно
экспертной деятельности;
подготовку и повышение квалификации работников Лаборатории;
участие и проведение семинаров, конференций, школ, заседаний;
создание и поддержку информационных ресурсов (сайтов, порталов);
приобретение, создание, валидацию и внедрение программных
средств;
приобретение и обновление справочно-информационных баз
данных;
издание методических и справочно-информационных материалов
по судебной экспертизе;
приобретение и соответствующую поверку криминалистического
специального оборудования;
приобретение иных основных средств и материальных запасов;
привлечение специалистов экспертных, научных, образовательных
и иных организаций, физических лиц к выполнению научных
исследований в области судебной экспертизы;
выплаты стимулирующего характера работникам Лаборатории;
выплату материальной помощи и иные социальные выплаты
работникам Лаборатории;
медицинское обслуживание работников Лаборатории, включая
добровольное медицинское страхование;
оплату расходов на содержание зданий, благоустройство территории;

оплату
расходов,
связанных
с
содержанием
помещений,
предназначенных для общественного питания трудового коллектива
Лаборатории (включая суммы начисленной амортизации, расходы
на проведение ремонта помещений, расходы на освещение, отопление,
водоснабжение, электроснабжение);
текущий и капитальный ремонт помещений, машин и оборудования;
аренду нежилых помещений, земельных участков, оборудования,
каналов связи;
оплату коммунальных услуг, телекоммуникационных и почтовых
услуг, услуг связи, транспортных услуг;
оплату услуг физических лиц, оказываемых на основании договоров
гражданско-правового характера;
оплату командировочных расходов работников и начальника
Лаборатории, в том числе расходов по проезду, найму жилого помещения,
дополнительных расходов, связанных с проживанием вне постоянного
места жительства (суточные);
оплату услуг по охране зданий и специальных помещений;
оплату членских взносов в международных и национальных
организациях;
оплату пошлин, сборов и иных платежей;
внесение налоговых платежей и оплату сборов, в том числе платежей
во внебюджетные фонды;
создание по согласованию с Минюстом России некоммерческих
организаций и оплату участия в ассоциациях, союзах, иных
некоммерческих объединениях;
представительские
расходы, включая
и приобретение сувенирной продукции;

разработку,

изготовление

добровольное страхование служебных автотранспортных средств;
организацию
(проведение)
добровольной
сертификации
компетентности судебных экспертов других государственных органов
и негосударственных экспертов, работающих в территориальной сфере
экспертного обслуживания;
иные расходы,
Лаборатории.

связанные

с

реализацией

основных

задач

4.2.9. Лаборатория
может распоряжаться
принадлежащими
ей исключительными
правами на результаты интеллектуальной
деятельности, в том числе путем предоставления другому лицу права

использования соответствующих результатов на основании лицензионных
соглаш ений.
4.2.10. Приносящая доход деятельность Лаборатории не может быть
осущ ествлена взамен и в рамках основной деятельности, финансируемой
за счет средств федерального бюджета.
4 .2 . 1 1. Лаборатория вправе перераспределять средства, полученные
от приносящ ей доход деятельности, и направлять их в обособленные
подразделения
(филиалы)
в
соответствии
с
экономической
целесообразностью в порядке и размерах, установленных Лабораторией.
4.2.12. Стоимость
платных
работ
(услуг),
осуществляемых
Лабораторией, устанавливается по согласованию с Минюстом России.
V. Учет, отчетность и контроль в Лаборатории
5 . 1. Лаборатория ведет бухгалтерский учет и представляет
бухгалтерскую, финансовую и статистическую отчетность, а также ведет
налоговый учет и представляет в налоговые органы по месту регистрации
все необходимые отчеты и документы. Лаборатория обеспечивает
сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных,
по личному составу).
5.2. Должностные лица Лаборатории за искажение государственной
отчетности несут дисциплинарную ответственность в соответствии
с законодательством Российской Ф едерации.42
5.3. Лаборатория
осуществляет
внутренний
контроль
за использованием средств федерального бюджета и средств, полученных
из
внебюджетных
источников,
в
порядке,
установленном
законодательством Российской Ф едерации.43
5.4. Внешний контроль финансово-хозяйственной деятельности
Лаборатории осуществляется в порядке, установленном законодательством
Российской Ф едерации.44
VI. М еждународная деятельность Лаборатории
6.1.
осуществлять

По согласованию с М инюстом России Лаборатория имеет право
международное сотрудничество в области судебно-

42 Кодекс Российской Ф едерации об административных правонарушениях.
43 Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-Ф З «О бухгалтерском учете» (Собрание законодательства

Российской Федерации 2011, № 50, ст. 7344; 2019, № 30, ст. 4149).
44 Бюджетный кодекс Российской Федерации.

экспертной деятельности в соответствии с законодательством Российской
ч едерации и международными договорами Российской Федерации.
у, гг
новными
направлениями
лаооратории являются:

международной

деятельности

участие в программах двустороннего и многостороннего обмена
судебными экспертами и специалистами;
проведение совместных научных и прикладных
конгрессов,
конференций,
симпозиумов
и других
по профилю деятельности Лаборатории;

исследований,
мероприятий

осуществление
фундаментальных
и
прикладных
научных
исследований, а также, опытно-конструкторских работ и технологических
работ по заказам иностранных юридических лиц;
оказание
консультационных
и организациям;

услуг

иностранным

гражданам

участие
в
конкурсах
на
получение
грантов
различных
международных организаций в области реализации международных
исследовательских программ;
участие в международных программах совершенствования судебно
экспертной деятельности;
осуществление иных форм международного сотрудничества,
соответствующих законодательству Российской Федерации.
6.3. Д ля обеспечения своего участия в международной деятельности
Лаборатория вправе по согласованию с Минюстом России вступать
в неправительственные международные организации.
6.4. Международная деятельность Лаборатории осуществляется
по согласованию со структурным подразделением Минюста России,
обеспечивающим координацию деятельности структурных подразделений'
территориальных органов и федеральных государственных учреждений
Минюста России, а также подведомственных Минюсту России
федеральных служб в сфере международного сотрудничества.
VII. Реорганизация и ликвидация Лаборатории
7.1.
Реорганизация Лаборатории может быть осуществлена в форме
слияния, присоединения, разделения или выделения.
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7.2. Решение о реорганизации или ликвидации Лаборатории
приним ается
М иню стом
России
в
порядке,
установленном
законодательством Российской Ф едерации.46
7.3. Требования
кредиторов
ликвидируемой
Лаборатории
удовлетворяю тся за счет имущества, на которое в соответствии
с Граж данским кодексом Российской Федерации может быть обращено
взыскание.
7.4. Движимое и недвижимое имущество Лаборатории, оставшееся
после удовлетворения требований кредиторов, а также недвижимое
имущ ество, на которое в соответствии с законодательством Российской
Ф едерации не мож ет быть обращено взыскание по обязательствам
Лаборатории, передается в распоряжение М инюста России.
7.5. При реорганизации и ликвидации Лаборатории увольняемым
работникам гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии
с Трудовым кодексом Российской Федерации.
7.6. Ликвидация Лаборатории считается завершенной, а Лаборатория
прекративш ей существование после внесения об этом записи в Единый
государственный реестр юридических лиц.
7.7. При прекращ ении деятельности Лаборатории все документы
(управленческие, финансово-хозяйственные, архивные, по личному
составу и другие) передаются правопреемнику. При отсутствии
правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно
историческое значение, передаются на государственное хранение
в соответствующие архивы, документы по личному составу (приказы,
личные дела и др.) передаются в архив М инюста России.
7.8. Все изменения, вносимые в настоящий Устав, утверждаются
приказами Минюста России.».
10.
Дополнить
приложением
№ 56
«Устав
федерального
государственного бюджетного учреждения «К абардино-Б алкарская
лаборатория судебной экспертизы М инистерства юстиции Российской
Федерации» следующего содержания:

46 Постановление Правительства Российской Ф едерации от 26.07.2010 № 539 «Об утверждении Порядка

создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации федеральных государственных учреждений,
а также утверждения уставов федеральных государственных учреждений и внесения в них изменений»
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 31, ст. 4238; 2021, № 27, ст. 5410).

к приказу М инистерства юстиции
Российской Федерации
от 28.05.2014 № 108

УСТАВ
ф едерального государственного бюджетного учреждения
«К абардино-Б алкарская лаборатория судебной экспертизы
М инистерства юстиции Российской Ф едерации»
I. Общие положения
1.1. Распоряж ением
П равительства
Российской
Федерации
о т 20.07.2021 № 2002-р создано федеральное государственное бюджетное
учреж дение «К аб ард и н о-Б ал к арская лаборатория судебной экспертизы
М инистерства ю стиции Российской Ф едерации» (далее - Лаборатория).
1.2 . Н аименование Лаборатории:
полное официальное наименование Лаборатории на русском языке:
федеральное государственное бюджетное учреждение «Кабардиноалкар ская лаборатория судебной экспертизы М инистерства юстиции
.Российской Ф едерации»;
сокращ енное официальное наименование Лаборатории на русском
языке:
Ф ГБУ Кабардино-Балкарская ЛСЭ М иню ста России;
полное официальное наименование Лаборатории на английском
языке:
K abaidino-B alkar Laboratory o f Forensic Science;
сокращ енное
официальное
наименование
н а английском языке: Kabardino-Balkar LFS.

Лаборатории

1.3. У чредителем и собственником имущества Лаборатории является
Российская Ф едерация. Функции и полномочия учредителя осуществляет
М иню ст России в установленном законодательством Российской
Ф едерации порядке.
М иню ст России осуществляет в порядке и пределах, определенных
законодательством Российской Федерации, полномочия собственника
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в отношении федерального имущества, находящегося в оперативном
управлении Лаборатории.
Лаборатория выполняет государственное задание, сформированное
и утвержденное Минюстом России в соответствии с предусмотренным
настоящим Уставом основным видом деятельности.
1.4. В
своей
деятельности
Лаборатория
руководствуется
Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными
законами, процессуальным законодательством Российской Федерации,
иными федеральными законами и нормативными правовыми актами,
регулирующими организацию и производство судебной экспертизы,
а также настоящим Уставом.
1.5. Лаборатория является юридическим лицом, имеет печать
с изображением Государственного герба Российской Федерации и своим
полным наименованием на русском языке. Лаборатория вправе иметь
штампы и бланки со своим наименованием.
1.6. Лаборатория имеет самостоятельный баланс, план финансово
хозяйственной деятельности, лицевые счета для учета операций
со средствами бюджетных учреждений, для учета операций со средствами,
предоставленными бюджетным учреждениям из соответствующих
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в виде субсидий
на иные цели, а также бюджетных инвестиций в органах Федерального
казначейства и счета для учета средств в иностранной валюте, открытые
в соответствии с законодательством Российской Федерации в кредитных
организациях.
1.7. Лаборатория может от своего имени приобретать и осуществлять
имущественные права, личные неимущественные права, исполнять
обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
1.8. Территориальная сфера экспертного обслуживания Лаборатории
устанавливается Минюстом России.
1.9. Местонахождение Лаборатории: Российская Федерация, 360051,
г. Нальчик, ул. Пушкина, д. 20.
II. Предмет и цели деятельности Лаборатории
2.1.
государства,

Целью деятельности Лаборатории является защита интересов
прав и свобод гражданина, прав юридического лица

посредством проведения объективных научно обоснованных судебных
экспертиз и экспертных исследований.
2 .2 . Основной задачей Лаборатории является оказание содействия
органам или лицам, имеющим право назначать судебную экспертизу,
в установлении обстоятельств, подлежащих доказыванию по конкретному
Делу, а также при проверке сообщения о преступлении посредством
разрешения вопросов, требующих специальных знаний в области науки
техники, искусства или ремесла, путем организации и производства
судебных экспертиз и экспертных исследований.
2.3. Основным
видом
деятельности
Лаборатории
является
производство
судебных экспертиз по уголовным, гражданским,
ар итражным делам и по делам об административных правонарушениях
(в случаях, когда в соответствии с законодательством Российской
Федерации расходы возмещаются (отнесены) за счет средств федерального
юджета), а также судебных экспертиз и экспертных исследований при
проверке сообщений о преступлении.
2.4. Лаборатория осуществляет следующие иные виды деятельности:
экспертные исследования для граждан и юридических лиц;
консультационные, научно-методические, научно-исследовательские
и иные работы с использованием методов и методик, применяемых
в судебно-экспертных учреждениях Минюста России в соответствии
с Перечнем родов (видов) экспертиз, выполняемых в федеральных
бюджетных
судебно-экспертных
учреждениях
Минюста
России,
Перечнем экспертных специальностей, по которым предоставляется
право самостоятельного производства судебных экспертиз в федеральных
бюджетных судебно-экспертных учреждениях Минюста России;49
подготовка работников судебно-экспертных учреждений (служб)
иных ведомств, организаций, в том числе зарубежных стран,
в соответствии с Перечнем родов (видов) экспертиз, выполняемых
в федеральных бюджетных судебно-экспертных учреждениях Минюста
49 тт
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России,
и Перечнем
экспертных
специальностей,
по которым
предоставляется
право
самостоятельного
производства
судебных
экспертиз в федеральных бюджетных судебно-экспертных учреждениях
М иню ста России.
2.5.
Лаборатория:

Для достижения указанной цели и решения поставленных задач

развивает новые роды и виды судебной экспертизы, проводит
научные исследования в области судебной экспертизы, разрабатывает
и соверш енствует научно-методическое обеспечение судебно-экспертной
деятельности;
обобщ ает практику судебно-экспертной деятельности и вносит
в М иню ст России предложения по ее совершенствованию;
организует по согласованию с М инюстом России и федеральным
бю джетным учреждением Российским федеральным центром судебной
экспертизы при
М инистерстве юстиции Российской
Федерации
конференции,
курсы,
научно-практические
семинары
и
школы
по актуальным проблемам теории и практики судебной экспертизы;
рецензирует заключения государственных судебных экспертов
судебно-экспертных
учреждений
М инюста
России,
вносит
в
координирующ ий
региональный
центр
судебной
экспертизы
М инистерства юстиции Российской
Федерации проекты планов
методического рецензирования экспертных заключений;
изучает зарубежный опыт и практику судебной экспертизы,
в установленном порядке взаимодействует с экспертными учреждениями
иностранных государств;
по согласованию с М иню стом России представляет интересы
Лаборатории в неправительственных международных организациях;
осуществляет методическую работу с правоохранительными
органами и судьями по вопросам организации и производства судебных
экспертиз и экспертных исследований, а также оказывает научнометодическую
помощь
организациям
всех
форм
собственности
в практическом применении результатов исследований и разработок
Лаборатории, в том числе в форме консультаций и рецензирования;
осуществляет в пределах переданных Учредителем полномочий
закупки товаров, работ, услуг для Лаборатории (в случае если
в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации50 или
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работников Л аборатории и членов их семей за счет средств от приносящей

Д ход деятельности в соответствии с коллективным договором.
2.8. В Л аборатории могут создаваться профсоюзные и иные
щественные
организации
работников,
деятельность
которых
регулируется их уставами и законодательством Российской Федерации
О тнош ения м еж ду Л абораторией и общественными организациями
определяю тся
в
соответствии
с
законодательством
Российской
Ф едерации .
2.9. Создание и деятельность в Лаборатории организационных
структур политических партий, общественно-политических и религиозных
движ ении и организаций не допускается.
2.10. Л аборатория в соответствии с компетенцией осуществляет
мероприятия по мобилизационной подготовке, гражданской обороне,
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в соответствии с законодательством Российской Федерации.
III. Управление Лабораторией и организация ее деятельности
3.1. Лабораторию возглавляет начальник, который назначается
на долж ность М инистром юстиции Российской Федерации.
С начальником Лаборатории заключается срочный трудовой
договор. Досрочное прекращ ение трудового договора с начальником
Л аборатории осуществляется в порядке, установленном Трудовым
кодексом Российской Федерации (Собрание законодательства Российской
Ф едерации, 2002, № 1 ст. 3; 2021, № 27, ст. 5048).
3.2. Заместители начальника и главный бухгалтер Лаборатории
назначаю тся на должность начальником Лаборатории по согласованию
с заместителем М инистра юстиции Российской Федерации, курирующим
соответствующ ее направление деятельности.
С заместителями начальника и главным бухгалтером Лаборатории
заклю чаю тся срочные трудовые договоры. Досрочное прекращение
трудовых договоров с заместителями начальника и главным бухгалтером
Лаборатории осуществляется в порядке, установленном Трудовым
кодексом Российской Федерации.
3.3. Начальник Лаборатории:
обеспечивает организацию экспертной, научной, международной,
методической и финансово-хозяйственной деятельности Лаборатории
в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим
Уставом;
исполняет
свои
обязанности,
руководствуясь
инструкцией, утвержденной приказом М иню ста России;

должностной

обеспечивает исполнение законодательства Российской Федерации
при организации деятельности Лаборатории;
от имени Лаборатории заклю чает договоры, выдает доверенности,
открывает счета;
обеспечивает
подготовку
плана
финансово-хозяйственной
деятельности Лаборатории;
без доверенности действует от имени Лаборатории, представляет
ее интересы в судах, а также во всех организациях Российской Федерации;
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о
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ПоеУГ л е СГ еНр ЫМИ“НаГРаДаМИ Российской Федерации, Почетной грамотой
Российгк
Р0ССИИСК0И Федерации, Почетной грамотой Правительства
1 оссиискои Федерации, о поощрении в виде объявления благодарности
Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации
вед™стИСТРа ЮСТИЦИИ Р0ССИЙ0К0Й Федерации, а также награждении
домственными наградами Минюста России работников Лабораториик в я п , Г аНИЗУеТ " еР0ПРИЯТИЯ П0 П0Дб0рУ’
квалификации работников Лаборатории;

и повышению

создает резерв руководящих должностей Лаборатории, организует
соответствующую подготовку лиц, включенных в этот резерв;
издает локальные акты в пределах своей компетенции;
рассматривает в пределах компетенции поступившие обращения
заявления и жалобы граждан и юридических лиц;
несет персональную ответственность за организацию защиты
сведении, составляющих государственную тайну, защиту персональных
данных в соответствии с законодательством Российской Федерации;
несет персональную ответственность за организацию деятельности
Лаборатории, сохранность и целевое использование переданного
Лаборатории имущества.
3.4. Начальник Лаборатории за неисполнение или ненадлежащее
исполнение возложенных на него должностных обязанностей привлекается
Минюстом России к дисциплинарной ответственности в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
3.5. Для
осуществления
поставленных
задач
Лаборатория
по согласованию с Минюстом России вправе создавать обособленные
подразделения (филиалы, представительства), расположенные вне места

располож ения

Лаборатории

в

зоне территориального

обслуживания,

с внесением изменений в настоящий Устав.
Руководители филиалов (представительств) Лаборатории являются
зам естителям и начальника Лаборатории, назначаются на должность
начальником Лаборатории по согласованию с заместителем Министра
ю стиции
Российской
Федерации,
курирующим
соответствующее
направление деятельности.
С руководителями филиалов (представительств) Лаборатории
заклю чаю тся срочные трудовые договоры. Досрочное прекращение
трудовы х договоров с руководителями филиалов (представительств)
Лаборатории осуществляется в порядке, установленном Трудовым
кодексом Российской Федерации.
3.6. В области научной деятельности Лаборатория:
обеспечивает выполнение планов научно-методических работ,
необходимый
теоретический
уровень,
качество и
практическую
направленность проводимых исследований;
принимает участие в конкурсах на получение грантов, которые
проводятся в рамках реализации федеральных целевых и ведомственных
программ, иных программ, а также в рамках поддержки научной и (или)
научно-технической деятельности;
создает временные творческие коллективы (состоящие из работников
Лаборатории, работников судебно-экспертных учреждений Минюста
России), в том числе с привлечением на договорной основе специалистов
из других научных и образовательных организаций, при необходимости
привлекает в качестве соисполнителей сторонние организации;
обеспечивает интеграцию научной и экспертной деятельности;
выполняет заказы на научные исследования и методические
разработки для юридических и физических лиц на договорной основе;
издает научную, учебную, методическую и справочную литературу
и осуществляет выпуск научных периодических изданий, в том числе
содержащих результаты научно-методической деятельности Лаборатории;
поддерживает
и
развивает
свою
научно-исследовательскую
и материально-техническую базу.
3 .7. Интеллектуальная
собственность

Лаборатории

охраняется

в соответствии с частью четвертой Гражданского кодекса Российской
Федерации.53

3.8. Работа
Лаборатории
осуществляется
в
соответствии
с полугодовыми планами, утвержденными приказами Лаборатории,
представляемыми в структурное подразделение Минюста России
осуществляющее
организационное
и
методическое
руководство
деятельностью судебно-экспертных учреждений Минюста России.
3.9. Для
выполнения
уставных задач
Лаборатория вправе
на договорной основе привлекать юридических и физических лиц.
3.10. Лаборатория ежегодно представляет отчет о своей деятельности
в структурное подразделение Минюста России, осуществляющее
организационное и методическое руководство деятельностью судебно
экспертных учреждений Минюста России.
3.11. Лаборатория обязана принимать участие в проверках судебно
экспертных учреждений Минюста России, проводимых Минюстом России,
а также по поручению Министра юстиции Российской Федерации
проводить проверки деятельности лабораторий и региональных центров
судебной экспертизы Минюста России, за исключением мероприятий,
осуществляемых Минюстом России в рамках финансового контроля.
3.12. В Лаборатории создается Единая комиссия по размещению
заказов для организации закупок товаров, работ и услуг путем проведения
конкурса, аукциона, запроса котировок или иным способом в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
3.13. В интересах достижения целей, предусмотренных настоящим
Уставом, Лаборатория по согласованию с Минюстом России вправе
создавать другие некоммерческие организации и вступать в ассоциации
и союзы, иные некоммерческие объединения.
3.14. Передача
Лабораторией
некоммерческим
организациям
в качестве их учредителя или участника денежных средств и иного
имущества, за исключением особо ценного движимого имущества,
закрепленного за ней Минюстом России или приобретенного за счет
средств, выделенных Минюстом России на приобретение такого
имущества,
а
также
недвижимого
имущества,
осуществляется
по согласованию с Минюстом России.
3.15. Лаборатория не вправе размещать денежные средства
на депозитах в кредитных организациях, а также совершать сделки
с ценными бумагами, если иное не предусмотрено федеральными
законами.
3.16. Лаборатория отвечает по своим обязательствам всем
находящимся у нее на праве оперативного управления имуществом, как

закрепленны м за Лабораторией М иню стом России, так и приобретенным
за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности,
за исклю чением особо ценного движимого имущества, закрепленного
за Л абораторией М инюстом России или приобретенного ею за счет
средств, вы деленны х Минюстом России, а также недвижимого имущества.
М иню ст России не несет ответственности по обязательствам Лаборатории.
IV . Имущество и финансовое обеспечение Лаборатории
4.1. Имущ ество Лаборатории:
4.1.1. Лаборатория
самостоятельно
осуществляет
финансово
хозяйственную
деятельность
в
соответствии
с
действующим
законодательством.
4.1.2. С целью обеспечения уставной деятельности за Лабораторией
закрепляются и передаются в установленном порядке на праве
оперативного управления основные средства и иное имущество, в том
числе недвижимое. Земельный участок, необходимый для выполнения
Лабораторией своих уставных задач, предоставляется ей на праве
постоянного (бессрочного) пользования. Объекты культурного наследия
(памятники истории и культуры) народов Российской Федерации,
культурные ценности, природные ресурсы (за исключением земельных
участков), ограниченные для использования в гражданском обороте или
изъятые из гражданского оборота, закрепляются за Лабораторией
на условиях и в порядке, которые определяются федеральными законами
и иными нормативными правовыми актами Российской Ф едерации.54
Списание имущ ества производится в порядке, установленном
законодательством Российской Ф едерации.55
4.1.3. Имущ ество
Лаборатории
является
федеральной
собственностью и образуется за счет:
имущества, закрепленного за Лабораторией на праве оперативного
управления;
бюджетного финансирования (субсидии, бюджетные инвестиции);
имущества,
приобретенного
за
счет
средств,
полученных
от приносящей доход деятельности;

54 Федеральный закон о т 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях».
55 Федеральный закон

о т 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», постановление
Правительства Российской Федерации от 14.10.2010 № 834 «Об особенностях списания федерального
имущества» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 42, ст. 5402; 2021, № 31,
ст. 5934).

имущества, приобретенного за счет средств иных источников.56
ornfin
С° СТаВе ДВИЖИМ0Г0 имущества Лаборатории выделяется
Г ™ ЦеНН“ движим0е имущество. Перечень особо ценного движимого
имущества Лаборатории определяется Минюстом России.57
4.1.5. Федеральная собственность, закрепленная за Лабораторией,
ожег быть отчуждена в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
.6. Лаборатория владеет, пользуется закрепленным имуществом
в пределах, установленных законом, в соответствии с целями своей
деятельности, назначением имущества и, если иное не установлено
законом, распоряжается имуществом с согласия собственника этого
имущества.
Лаборатория без согласования с Минюстом России не вправе
распоряжаться особо ценным движимым имуществом, закрепленным
за ней Минюстом России или приобретенным Лабораторией за счет
средств, выделенных ей Минюстом России на приобретение такого
имущества, а также недвижимым имуществом.
Остальным находящимся на праве оперативного управления
имуществом Лаборатория вправе распоряжаться самостоятельно, если
иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
4.1.7. Лаборатория не вправе совершать сделки, возможным
последствием которых является отчуждение или обременение имущества,
закрепленного за Лабораторией, или имущества, приобретенного за счет
средств, выделенных Лаборатории Минюстом России, за исключением
случаев, если совершение таких сделок допускается законодательством
Российской Федерации.58
4.1.8. Решение об одобрении (об отказе в одобрении) сделки
участием
Лаборатории,
в
совершении
которой
имеется
заинтересованность, принимается Минюстом России до ее совершения
на основании сообщения Лаборатории.

57 (^ еДеРальнь1Й закон °т 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях».

Постановление Правительства Российской Федерации от 26.07.2010 № 538 «О порядке отнесения
Я Г ™ ? аВТ0Н0МН0Г0 или бюджетного учреждения к категории особо ценного движимого имущества»
^Собрание законодательства Российской Федерации, 2 0 1 0 , № 31, ст. 4237).
Гражданский кодекс Российской Федерации.

4.1.9. Лаборатория вправе выступать в качестве арендатора и (или)
арендодателя имущества в порядке, установленном законодательством
Российской Ф едерации.59
4.1.10. Лаборатория вправе осуществлять иные сделки с имуществом
в случаях и порядке, установленных законодательством Российской
Ф едерации.60
4.1.11. Лаборатория

по

обязательному

предварительному

согласованию с М инюстом России вправе совершать крупные сделки,
в том числе производить закупки товаров, работ и услуг.
4.1.12. Продукция и доходы
от использования
имущества,
находящ егося в оперативном управлении, а также имущество,
приобретенное Лабораторией по договору или иным основаниям,
поступаю т в оперативное управление Лаборатории в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
4.1.13. Лаборатория
предоставляет
сведения
об
имуществе,
принадлежащем ей на соответствующем вещном праве, в федеральный
орган исполнительной власти, осуществляющий ведение реестра
федерального имущ ества.61
4.1.14. Для целей сохранения и поддержания в удовлетворительном
состоянии
объектов
недвижимого
имущества,
закрепленных
за Лабораторией на праве оперативного управления, дальнейшего развития
и совершенствования материально-технической базы Лаборатория имеет
право на осуществление в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации, функций заказчика (заказчика-застройщика), в том
числе по строительному контролю .62
4.1.15. Лаборатория в целях ведения своей уставной деятельности
может выступать заказчиком на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для нужд Лаборатории в порядке, установленном
63
законодательством Российской Федерации.

59 Гражданский кодекс Российской Ф едерации, Ф едеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите

конкуренции» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3434; 2020, № 9,
ст. 1125).
60 Гражданский кодекс Российской Федерации.
61 Постановление П равительства Российской Ф едерации от 16.07.2007 № 447 «О совершенствовании
учета федерального имущества» (Собрание законодательства Российской Ф едерации, 2007, № 34,
ст. 4237; 2020, № 32, ст. 5280).
62 Градостроительный
кодекс Российской Ф едерации (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2005, № 1, ст. 16; 2021, № 27, ст. 5126).
63 Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2021, № 27, ст. 5179), Гражданский кодекс Российской
Федерации.

4.2. Финансирование деятельности Лаборатории:
4.2.1. Финансовое обеспечение Лаборатории осуществляется за счет:
субсидий из федерального бюджета на финансовое обеспечение
выполнения государственного задания;
бюджетных инвестиций;
субсидий из федерального бюджета на иные цели;
средств, полученных от приносящей доход деятельности;
платежей от сдачи в аренду земельных участков, предоставленных
на праве постоянного (бессрочного) пользования, объектов недвижимости
и иного имущества, закрепленных за Лабораторией на праве оперативного
управления;
средств, полученных от арендаторов, абонентов на возмещение
эксплуатационных, коммунальных и необходимых административнохозяйственных услуг;
средств, полученных от страховых организаций на возмещение
вреда, в том числе по договорам обязательного страхования гражданской
ответственности владельцев транспортных средств, добровольного
страхования транспортных средств и иных объектов;
средств, полученных по судебным решениям или досудебным
мировым соглашениям;
средств иных источников.
4.2.2. Финансовое
обеспечение
выполнения
государственного
задания осуществляется с учетом расходов на содержание недвижимого
имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного
за Лабораторией Минюстом России или приобретенного ею за счет
средств, выделенных Минюстом России на приобретение такого
имущества, расходов на уплату налогов, в качестве объекта
налогообложения по которым признается соответствующее имущество,
в том числе земельные участки. Уменьшение объема финансирования
(субсидии), предоставленного на выполнение государственного задания,
в течение срока его выполнения осуществляется только при
соответствующем изменении государственного задания.
4.2.3. В случае сдачи в аренду с согласия Минюста России
недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества,
закрепленного за Лабораторией Минюстом России или приобретенного
ею за счет средств, выделенных Минюстом России, финансовое
обеспечение
содержания
такого
имущества
Минюстом
России
не осуществляется.

4.2.4. Лаборатория

осуществляет

операции

с

поступающими

ей в соответствии с законодательством Российской Федерации средствами
через лицевы е счета для учета операций со средствами бюджетных
учреж дений; для учета операций со средствами, предоставленными
бю дж етны м учреждениям из соответствующих бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации в виде субсидий на иные цели, а также
бю дж етных инвестиций, в органах федерального казначейства и счета для
учета средств в иностранной валюте, открытые в соответствии
с законодательством Российской Федерации64 в кредитных организациях.
4.2.5. Средства, полученные от сдачи в аренду имущества,
закрепленного за Лабораторией на праве оперативного управления,
использую тся в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2.6. Лаборатория:
проводит капитальный и текущий ремонт зданий и сооружений,
находящ ихся на балансе Лаборатории;
предоставляет право на использование объектов интеллектуальной
собственности по лицензионным соглашениям;
получает денежные средства в качестве обеспечения заявки
на участие в конкурсе, заявки на участие в аукционе при размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд
Лаборатории или судебно-экспертных учреждений М инюста России;
участвует в процедурах размещения заказов в качестве поставщика
товаров (работ, услуг), вносит необходимые средства в обеспечение заявки
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности.
4.2.7. Все бюджетные средства, поступающие в Лабораторию,
направляются на уставные цели деятельности Лаборатории.
4.2.8. Лаборатория вправе использовать средства, полученные
от приносящей доход деятельности, на:
развитие новых родов и видов судебной экспертизы и проведение
научных исследований по теоретическим и практическим проблемам
судебно-экспертной деятельности, создание и совершенствование методов
и методик производства судебных экспертиз;
создание, валидацию и внедрение новых научно-методических
разработок по судебной экспертизе;
64 П риказ Казначейства России от 17.10.2016 № 21н «О порядке открытия и ведения лицевых счетов
территориальными органами Ф едерального казначейства» (зарегистрирован Минюстом России
01.12.2016, регистрационный № 44513) с изменениями, внесенными приказами Казначейства России
от 28.12.2017 № 36н (зарегистрирован М иню стом России 13.03.2018, регистрационный № 50327),
от 01.04.2020 № 16н (зарегистрирован М иню стом России 20.07.2020, регистрационный № 59029),
от 28.06.2021 № 23н (зарегистрирован М иню стом России 29.07.2021, регистрационный № 64462).

создание и внедрение систем
экспертной деятельности;

управления

качеством сулебно-

подготовку и повышение квалификации работников Лаборатории;
участие и проведение семинаров, конференций, школ, заседаний;
создание и поддержку информационных ресурсов (сайтов, порталов);
приобретение, создание, валидацию и внедрение программных
средств;
приобретение
данных;

и

обновление

справочно-информационных

баз

издание методических и справочно-информационных материалов
по судебной экспертизе;
приобретение и соответствующую поверку криминалистического
специального оборудования;
приобретение иных основных средств и материальных запасов;
привлечение специалистов экспертных, научных, образовательных
и иных организаций, физических лиц к выполнению научных
исследований в области судебной экспертизы;
выплаты стимулирующего характера работникам Лаборатории;
выплату материальной помощи и иные социальные выплаты
работникам Лаборатории;
медицинское обслуживание работников
добровольное медицинское страхование;

Лаборатории,

включая

оплату расходов на содержание зданий, благоустройство территории;
оплату
расходов,
связанных
с
содержанием
помещений,5
предназначенных для общественного питания трудового коллектива
Лаборатории (включая суммы начисленной амортизации, расходы
на проведение ремонта помещений, расходы на освещение, отопление,
водоснабжение, электроснабжение);
текущий и капитальный ремонт помещений, машин и оборудования;
аренду нежилых помещений, земельных участков, оборудования
каналов связи;
оплату коммунальных услуг, телекоммуникационных и почтовых
услуг, услуг связи, транспортных услуг;
оплату услуг физических лиц, оказываемых на основании договоров
гражданско-правового характера;
оплату командировочных расходов работников и начальника
Лаборатории, в том числе расходов по проезду, найму жилого помещения,

дополнительных расходов, связанных с проживанием вне постоянного
места жительства (суточные);
оплату услуг по охране зданий и специальных помещений;
оплату членских взносов в международных и национальных
организациях;
оплату пошлин, сборов и иных платежей;
внесение налоговых платежей и оплату сборов, в том числе платежей
во внебюджетные фонды;
создание по согласованию с Минюстом России некоммерческих
организаций и оплату участия в ассоциациях, союзах, иных
некоммерческих объединениях;
представительские расходы, включая разработку, изготовление
и приобретение сувенирной продукции;
добровольное страхование служебных автотранспортных средств;
организацию
(проведение)
добровольной
сертификации
компетентности судебных экспертов других государственных органов
и негосударственных экспертов, работающих в территориальной сфере
экспертного обслуживания;
иные расходы, связанные с
реализацией основных задач
Лаборатории.
4.2.9. Лаборатория
может
распоряжаться
принадлежащими
ей исключительными правами
на
результаты интеллектуальной
деятельности, в том числе путем предоставления другому лицу права
использования соответствующих результатов на основании лицензионных
соглашений.
4.2.10. Приносящая доход деятельность Лаборатории не может быть
осуществлена взамен и в рамках основной деятельности, финансируемой
за счет средств федерального бюджета.
4.2.11. Лаборатория вправе перераспределять средства, полученные
от приносящей доход деятельности, и направлять их в обособленные
подразделения
(филиалы)
в
соответствии
с
экономической
целесообразностью в порядке и размерах, установленных Лабораторией.
4.2.12. Стоимость
платных работ
(услуг),
осуществляемых
Лабораторией, устанавливается по согласованию с Минюстом России.
V. Учет, отчетность и контроль в Лаборатории

fivvr Л - Лаб°Р” °Рия ведет бухгалтерский учет и представляет
бухгалтерскую, финансовую и статистическую отчетность, а также ведет
алоговыи учет и представляет в налоговые органы по месту регистрации
все необходимые отчеты и документы. Лаборатория обеспечивает
сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных,
по личному составу).
5.2. Должностные лица Лаборатории за искажение государственной

отчетности несут дисциплинарную ответственность
с законодательством Российской Федерации.65

в

соответствии

5.3. Лаборатория
осуществляет
внутренний
контроль
за использованием средств федерального бюджета и средств, полученных
из
внебюджетных
источников,
в
порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.66
5.4. Внешний

контроль финансово-хозяйственной деятельности
Лаборатории осуществляется в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.67
VI. Международная деятельность Лаборатории
6.1. По согласованию с Минюстом России Лаборатория имеет право
осуществлять международное сотрудничество в области судебно
экспертной деятельности в соответствии с законодательством Российской
Федерации и международными договорами Российской Федерации.
6.2. Основными направлениями международной
деятельности
Лаборатории являются:
участие в программах двустороннего и многостороннего обмена
судебными экспертами и специалистами;
проведение совместных научных и
конгрессов,
конференций, симпозиумов
по профилю деятельности Лаборатории;

прикладных исследований,
и других мероприятий

осуществление
фундаментальных
и
прикладных
научных
исследований, а также опытно-конструкторских работ и технологических
работ по заказам иностранных юридических лиц;
65

йй Кодекс Р оссийской Ф едерации об административных правонарушениях
Ф едеральный закон о т 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (Собрание законодательства
Российской Ф едерации 2 0 1 1 , № 50, ст. 7 3 4 4 ; 2019, № 30, ст. 4149).
се ^ юДжетный кодекс Российской Федерации.
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закон о т 31.05.2001 № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности

оказание

консультационных

услуг

иностранным

гражданам

и организациям;
участие
в конкурсах
на
получение
грантов
различных
международных организаций в области реализации международных
исследовательских программ;
участие в международных программах совершенствования судебно
экспертной деятельности;
осуществление иных форм международного сотрудничества,
соответствующих законодательству Российской Федерации.
6.3. Для обеспечения своего участия в международной деятельности
Лаборатория вправе по согласованию с Минюстом России вступать
в неправительственные международные организации.
6.4. Международная деятельность Лаборатории осуществляется
по согласованию со структурным подразделением Минюста России,
обеспечивающим координацию деятельности структурных подразделений,
территориальных органов и федеральных государственных учреждений
Минюста России, а также подведомственных Минюсту России
федеральных служб в сфере международного сотрудничества.
VII. Реорганизация и ликвидация Лаборатории
7.1. Реорганизация Лаборатории может быть осуществлена в форме
слияния, присоединения, разделения или выделения.
7.2. Решение о реорганизации или ликвидации Лаборатории
принимается
Минюстом
России
в
порядке,
установленном
законодательством Российской Федерации.69
7.3. Требования
кредиторов
ликвидируемой
Лаборатории
удовлетворяются за счет имущества, на которое в соответствии
с Гражданским кодексом Российской Федерации может быть обращено
взыскание.
7.4. Движимое и недвижимое имущество Лаборатории, оставшееся
после удовлетворения требований кредиторов, а также недвижимое
имущество, на которое в соответствии с законодательством Российской
Федерации не может быть обращено взыскание по обязательствам
Лаборатории, передается в распоряжение Минюста России.
69 Постановление Правительства Российской Федерации от 26.07.2010 № 539 «Об утверждении Порядка

создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации федеральных государственных учреждений,
а также утверждения уставов федеральных государственных учреждений и внесения в них изменений»
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 31, ст. 4238; 2 0 2 1 , № 27, ст. 5410).

иабптниг
^е0^ ганизации и ликвидации Лаборатории увольняемым
работникам гарантируется соблюдение и* прав и интересов в соответствии
С Трудовым кодексом Российской Федерации.

7.6. Ликвидация Лаборатории считается завершенной, а Лаборатория
прекратившей существование после внесения об этом записи в Единый
государственный реестр юридических лиц.
7.7. При прекращении деятельности Лаборатории все документы
(управленческие, финансово-хозяйственные, архивные, по личному
составу и другие) передаются правопреемнику. При отсутствии
правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно
историческое значение, передаются на государственное хранение
в соответствующие архивы, документы по личному составу (приказы,
личные дела и др.) передаются в архив Минюста России.
7.8. Все изменения, вносимые в настоящий Устав, утверждаются
приказами Минюста России.».
11. Дополнить
приложением
№ 57
«Устав
федерального
государственного бюджетного учреждения «Липецкая лаборатория
судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации»
следующего содержания:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 57
к приказу Министерства юстиции
Российской Федерации
от 28.05.2014 № 108
УСТАВ
федерального государственного бюджетного учреждения
«Липецкая лаборатория судебной экспертизы
Министерства юстиции Российской Федерации»
I. Общие положения
1.1. Распоряжением
Правительства
Российской
Федерации
от 20.07.2021 № 2002-р создано федеральное государственное бюджетное
учреждение «Липецкая лаборатория судебной экспертизы Министерства
юстиции Российской Федерации» (далее - Лаборатория).

1.2. Наименование Лаборатории:

полное официальное наименование Лаборатории на русском языке:
федеральное
государственное
бюджетное
учреждение
«Липецкая
лаборатория судебной экспертизы Министерства юстиции Российской
Федерации»;
сокращенное официальное наименование Лаборатории на русском
языке:
ФГБУ Липецкая ЛСЭ Минюста России;
полное официальное наименование Лаборатории на английском
языке:
Lipetsk Laboratory of Forensic Science;
сокращенное
официальное
наименование
Лаборатории
на английском языке: Lipetsk LFS.
1.3. Учредителем и собственником имущества Лаборатории является
Российская Федерация. Функции и полномочия учредителя осуществляет
Минюст России в установленном законодательством Российской
70
Федерации порядке.
Минюст России осуществляет в порядке и пределах, определенных
законодательством Российской Федерации, полномочия собственника
в отношении федерального имущества, находящегося в оперативном
71
управлении Лаборатории.
Лаборатория выполняет государственное задание, сформированное
и утвержденное Минюстом России в соответствии с предусмотренным
настоящим Уставом основным видом деятельности.
1.4. В
своей
деятельности
Лаборатория
руководствуется
Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными
законами, процессуальным законодательством Российской Федерации,
иными федеральными законами и нормативными правовыми актами,
регулирующими организацию и производство судебной экспертизы,
а также настоящим Уставом.
1.5. Лаборатория является юридическим лицом, имеет печать
с изображением Государственного герба Российской Федерации и своим
полным наименованием на русском языке. Лаборатория вправе иметь
штампы и бланки со своим наименованием.
1.6. Лаборатория имеет самостоятельный баланс, план финансовохозяйственной деятельности, лицевые счета для учета операций
70 Приказ Минюста России от 31.12.2010 № 417 «Об изменении типа государственных судебно
экспертных учреждений Министерства юстиции Российской Федерации».
71 Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (Собрание
законодательства Российской Федерации, 1996, № 3, ст. 145; 2021, № 27, ст. 5179).

со средствами бюджетных учреждений, для учета операций со средствами,
предоставленными бюджетным учреждениям из соответствующих
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в виде субсидий
на иные цели, а также бюджетных инвестиций в органах Федерального
казначейства и счета для учета средств в иностранной валюте, открытые
в соответствии с законодательством Российской Федерации в кредитных
организациях.
1.7. Лаборатория может от своего имени приобретать и осуществлять
имущественные права, личные неимущественные права, исполнять
обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
1.8. Территориальная сфера экспертного обслуживания Лаборатории

устанавливается Минюстом России.
1.9. Местонахождение Лаборатории: Российская Федерация, 398043,
Липецкая область, город Липецк, улица Циолковского, дом 27а.
II. Предмет и цели деятельности Лаборатории
2.1. Целью деятельности Лаборатории является защита интересов
государства, прав и свобод гражданина, прав юридического лица
посредством проведения объективных научно обоснованных судебных
экспертиз и экспертных исследований.
2.2. Основной задачей Лаборатории является оказание содействия
органам или лицам, имеющим право назначать судебную экспертизу,
в установлении обстоятельств, подлежащих доказыванию по конкретному
делу, а также при проверке сообщения о преступлении посредством
разрешения вопросов, требующих специальных знаний в области науки,
техники, искусства или ремесла, путем организации и производства
судебных экспертиз и экспертных исследований.
2.3. Основным
видом
деятельности
Лаборатории
является
производство судебных экспертиз по уголовным, гражданским,
арбитражным делам и по делам об административных правонарушениях
(в случаях, когда в соответствии с законодательством Российской
Федерации расходы возмещаются (отнесены) за счет средств федерального
бюджета), а также судебных экспертиз и экспертных исследований
при проверке сообщений о преступлении.
2.4. Лаборатория осуществляет следующие иные виды деятельности:
экспертные исследования для граждан и юридических лиц;

консультационные, научно-методические, научно-исследовательские
и иные работы с использованием методов и методик, применяемых
в судебно-экспертных учреждениях Минюста России в соответствии
с Перечнем родов (видов) экспертиз, выполняемых в федеральных
бюджетных
судебно-экспертных
учреждениях
Минюста
России,
и Перечнем экспертных специальностей, по которым предоставляется
право самостоятельного производства судебных экспертиз в федеральных
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бюджетных судебно-экспертных учреждениях Минюста России;
подготовка работников судебно-экспертных учреждений (служб)
иных ведомств, организаций, в том числе зарубежных стран,
в соответствии с Перечнем родов (видов) экспертиз, выполняемых
в федеральных бюджетных судебно-экспертных учреждениях Минюста
России,
и Перечнем экспертных специальностей, по которым
предоставляется
право
самостоятельного
производства
судебных
экспертиз в федеральных бюджетных судебно-экспертных учреждениях
Минюста России.
2.5.
Для достижения указанной цели и решения поставленных задач
Лаборатория:
развивает новые роды и виды судебной экспертизы, проводит
научные исследования в области судебной экспертизы, разрабатывает
и совершенствует научно-методическое обеспечение судебно-экспертной
деятельности;
обобщает практику судебно-экспертной деятельности и вносит
в Минюст России предложения по ее совершенствованию;
организует по согласованию с Минюстом России и федеральным
бюджетным учреждением Российским федеральным центром судебной
экспертизы при Министерстве юстиции Российской Федерации
конференции,
курсы,
научно-практические
семинары
и школы
по актуальным проблемам теории и практики судебной экспертизы;

72 Приказ Минюста России от 27.12.2012 № 237 «Об утверждении Перечня родов (видов) судебных
экспертиз, выполняемых в федеральных бюджетных судебно-экспертных учреждениях Минюста России,
и Перечня экспертных специальностей, по которым предоставляется право самостоятельного
производства судебных экспертиз в федеральных бюджетных судебно-экспертных учреждениях
Минюста России» (зарегистрирован Минюстом России 29.01.2013, регистрационный № 26742)
с изменениями, внесенными приказами Минюста России от 29.10.2013 № 199 (зарегистрирован
Минюстом России
25.11.2013,регистрационный № 30448), от 29.06.2016 № 150 (зарегистрирован
Минюстом России
04.07.2016,регистрационный № 42738), от 19.09.2017 № 169 (зарегистрирован
Минюстом России
25.09.2017,регистрационный № 48316), от 13.09.2018 № 187 (зарегистрирован
Минюстом России
21.09.2018,регистрационный № 52206) и от 17.05.2021 № 77 (зарегистрирован
Минюстом России 26.05.2021, регистрационный № 63626).

рецензирует заключения государственных судебных экспертов
судебно-экспертных
учреждений
Минюста
России,
.носит
в координирующий
региональный центр судебной экспертизы
нистерства юстиции Российской Федерации проекты планов
методического рецензирования экспертных заключений;
изучает зарубежный опыт и практику судебной экспертизы,
в установленном порядке взаимодействует с экспертными учреждениями
иностранных государств;
по согласованию с Минюстом России представляет интересы
Лаборатории в неправительственных международных организациях;
осуществляет методическую работу с правоохранительными
органами и судьями по вопросам организации и производства судебных
экспертиз и экспертных исследований, а также оказывает научнометодическую помощь организациям всех форм собственности
в практическом применении результатов исследований и разработок
Лаборатории, в том числе в форме консультаций и рецензирования;
осуществляет в пределах переданных Учредителем полномочий
закупки товаров, работ, услуг для Лаборатории (в случае если
в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации73 или
иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные
правоотношения, полномочия государственного заказчика переданы
Учредителем Лаборатории).
2.6.
Лаборатория сверх установленного государственного задания,
также
в
случаях,
определенных
федеральными
законами,
в пределах установленного государственного задания выполняет работы,
оказывает услуги, относящиеся к основному виду ее деятельности’
по заданиям судов, по заявлениям граждан и юридических лиц за плату
и на одинаковых при оказании одних и тех же государственных услуг
условиях. Порядок определения указанной платы устанавливается
Минюстом России, если иное не предусмотрено федеральным законом.74
Осуществляет иные виды деятельности, не являющиеся основными, лишь
постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых она
создана, и соответствует указанным целям.

” Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 3 1 , ст. 3823; 20? 1 № 2 7 ст 5079
П риказ М иш оста России от 22.03.2011 № 8 8 «Об утверждении П орадка определения платы
д я я физических и ю ридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности
Г

Г Г Г
бю джетного учреждения, оказываемые им сверх установленного государственного
Д Т а К ж е
в с«
определенных федеральными законами, в пределах установленного
государственного задания» (зарегистрирован М инюстом России 3 1 .0 3 .2 0 1 1 , регистрационный № 20350).

Л аборатория не вправе отказаться от выполнения государственного
задания.
2.7. С
целью
обеспечения
социальной защиты
работников
Л аборатория осуществляет социально ориентированную деятельность,
направленную на улучш ение условий труда, материальное обеспечение
работников Лаборатории и членов их семей за счет средств от приносящей
доход деятельности в соответствии с коллективным договором.
2.8. В Лаборатории могут создаваться профсоюзные и иные
общ ественные
организации
работников,
деятельность
которых
регулируется их уставами и законодательством Российской Федерации.
О тнош ения между Лабораторией и общественными организациями
определяю тся
в
соответствии
с
законодательством
Российской
Ф едерации75.
2.9. Создание и деятельность в Лаборатории организационных
структур политических партий, общественно-политических и религиозных
движений и организаций не допускается.
2.10. Лаборатория в соответствии с компетенцией осуществляет
мероприятия по мобилизационной подготовке, гражданской обороне,
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
III. Управление Лабораторией и организация ее деятельности
3.1. Лабораторию возглавляет начальник, который
на должность М инистром юстиции Российской Федерации.

назначается

С начальником Лаборатории заклю чается срочный трудовой
договор. Досрочное прекращ ение трудового договора с начальником
Лаборатории

осущ ествляется

в

порядке,

установленном

Трудовым

кодексом Российской Ф едерации (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2002, № 1, ст. 3; 2021, № 27, ст. 5048).
3.2. Заместители начальника и главный бухгалтер Лаборатории
назначаются на должность начальником Л аборатории по согласованию
с заместителем М инистра юстиции Российской Федерации, курирующим
соответствующее направление деятельности.

75
Федеральный
закон
от
19.05.1995
№
82-ФЗ
«Об
общественных
объединениях»
(Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 21, ст. 1930; 2021, № 1, ст. 20),
Федеральный закон от 12.01.1996 № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях
деятельности» (Собрание законодательства Российской Ф едерации, 1996, № 3, ст. 148; 2021, № 24,
ст. 4189).

з а к л ю ч а в ? 0™ ™ ™ НаЧал6никг1 и Главным бухгалтером Лаборатории
трудовых во СрОЧНЫе фуд0выс договоры. Досрочное прекращение
Лабооатоп
° ВОРОВ С 3аМеСТИТеЛЯМИ начальника и главным бухгалтером
кодексом Р
°,СУЩ! —
СЯ 8 П0Рад'Ю- Усыновленном Трудовым
кодексом Российской Федерации.
3.3. Начальник Лаборатории:
^

обеспечивает организацию экспертной, научной, международной,
тодическои и финансово-хозяйственной деятельности Лаборатории

У с т а в о м ™ ™ С 3ак° Нодательством Российской Федерации и настоящим
исполняет
свои
обязанности,
руководствуясь
нструкциеи, утвержденной приказом Минюста России;

должностной

обеспечивает исполнение законодательства Российской Федерации
при организации деятельности Лаборатории;
от имени Лаборатории заключает договоры, выдает доверенности
открывает счета;
обеспечивает
подготовку
деятельности Лаборатории;

плана

финансово-хозяйственной

без доверенности действует от имени Лаборатории, представляет
ее интересы в судах, а также во всех организациях Российской Федерации;
утверждает структуру, штатное расписание Лаборатории в пределах
установленной численности работников, фонда оплаты труда, а также
изменения^ в них по согласованию с заместителем Министра юстиции
Российской Федерации, курирующим соответствующее направление
деятельности;
заключает, изменяет и расторгает трудовые договоры с работниками
Лаборатории, требует исполнения трудовых обязанностей, бережного
отношения к имуществу, находящемуся в Лаборатории, соблюдения
правил внутреннего трудового распорядка, поощряет работников
привлекает работников к дисциплинарной ответственности, обеспечивает
безопасные условия труда работников;
вносит
в
Минюст
России
предложения
о
награждении
государственными наградами Российской Федерации, Почетной грамотой
Президента Российской Федерации, Почетной грамотой Правительства
Российской Федерации, о поощрении в виде объявления благодарности
Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации
и Министра юстиции Российской Федерации, а также награждении
ведомственными наградами Минюста России работников Лаборатории;

организует мероприятия по подбору, подготовке и повышению
квалификации работников Лаборатории;
создает резерв руководящих должностей Лаборатории, организует
соответствующую подготовку лиц, включенных в этот резерв;
издает локальные акты в пределах своей компетенции;
рассматривает в пределах компетенции поступившие обращения,
заявления и жалобы граждан и юридических лиц;
несет персональную ответственность за организацию защиты
сведений, составляющих государственную тайну, защиту персональных
данных в соответствии с законодательством Российской Федерации;

несет персональную ответственность за организацию деятельности
Лаборатории, сохранность и целевое использование переданного
Лаборатории имущества.
3.4. Начальник Лаборатории за неисполнение или ненадлежащее
исполнение возложенных на него должностных обязанностей привлекается
Минюстом России к дисциплинарной ответственности в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
3.5. Для
осуществления
поставленных
задач
Лаборатория
по согласованию с Минюстом России вправе создавать обособленные
подразделения (филиалы, представительства), расположенные вне места
расположения Лаборатории в зоне территориального обслуживания,
с внесением изменений в настоящий Устав.
Руководители филиалов (представительств) Лаборатории являются
заместителями начальника Лаборатории, назначаются на должность
начальником Лаборатории по согласованию с заместителем Министра
юстиции
Российской
Федерации,
курирующим
соответствующее
направление деятельности.
С руководителями филиалов (представительств) Лаборатории
заключаются трудовые договоры на срок не более пяти лет. Досрочное
прекращение
трудовых
договоров
с руководителями
филиалов
(представительств)
Лаборатории
осуществляется
в
порядке,
установленном Трудовым кодексом Российской Федерации.
3.6. В области научной деятельности Лаборатория:
обеспечивает выполнение планов научно-методических работ,
необходимый теоретический уровень, качество и практическую
направленность проводимых исследований;
принимает участие в конкурсах на получение грантов, которые
проводятся в рамках реализации федеральных целевых и ведомственных

программ, ины х программ, а также в рамках поддержки научной и (или)
научно-технической деятельности;
создает временны е творческие коллективы (состоящие из работников
Л аборатории, работников судебно-экспертных учреждений Минюста
России), в том числе с привлечением на договорной основе специалистов
из других научны х и образовательных организаций, при необходимости
привлекает в качестве соисполнителей сторонние организации;
обеспечивает интеграцию научной и экспертной деятельности;
вы полняет заказы на научные исследования и методические
разработки для ю ридических и физических лиц на договорной основе;
издает научную , учебную, методическую и справочную литературу
и осущ ествляет выпуск научных периодических изданий, в том числе
содерж ащ их результаты научно-методической деятельности Лаборатории;
поддерж ивает
и
развивает
и материально-техническую базу.

свою

научно-исследовательскую

3.7. И нтеллектуальная
собственность Лаборатории
охраняется
в соответствии с частью четвертой Гражданского кодекса Российской
едерации Граж данским кодексом Российской Ф едерации.76
3.8. Работа
Лаборатории
осуществляется
в
соответствии
с полугодовыми планами, утвержденными приказами Лаборатории,
представляемыми в структурное подразделение М иню ста России’
осущ ествляю щ ее
организационное
и
методическое
руководство
деятельностью судебно-экспертных учреждений М иню ста России.
3.9. Д ля
выполнения
уставных
задач
Лаборатория
н а договорной основе привлекать юридических и физических лиц.

вправе

3.10. Л аборатория ежегодно представляет отчет о своей деятельности
в структурное подразделение М иню ста России, осуществляющее
организационное и методическое руководство деятельностью судебно
экспертны х учреждений М иню ста России.
3.11. Лаборатория обязана принимать участие в проверках судебно
экспертны х учреждений М иню ста России, проводимых М иню стом России,
а также по поручению М инистра юстиции Российской Федерации
проводить проверки деятельности лабораторий и региональных центров
судебной экспертизы М иню ста России, за исключением мероприятий,
осущ ествляемых М иню стом России в рамках финансового контроля.
3.12. В Лаборатории создается Единая комиссия по размещению
заказов для организации закупок товаров, работ и услуг путем проведения

конкурса, аукциона, запроса котировок или иным способом в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
3.13. В интересах достижения целей, предусмотренных настоящим
Уставом, Лаборатория по согласованию с Минюстом России вправе
создавать другие некоммерческие организации и вступать в ассоциации
и союзы, иные некоммерческие объединения.
3.14. Передача
Лабораторией
некоммерческим
организациям
в качестве их учредителя или участника денежных средств и иного
имущества, за исключением особо ценного движимого имущества,
закрепленного за ней Минюстом России или приобретенного за счет
средств, выделенных Минюстом России на приобретение такого
имущества,
а
также
недвижимого
имущества,
осуществляется
по согласованию с Минюстом России.
3.15. Лаборатория не вправе размещать денежные средства
на депозитах в кредитных организациях, а также совершать сделки
с ценными бумагами, если иное не предусмотрено федеральными
законами.
3.16. Лаборатория отвечает по своим обязательствам всем
находящимся у нее на праве оперативного управления имуществом, как
закрепленным за Лабораторией Минюстом России, так и приобретенным
за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности,
за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного
за Лабораторией Минюстом России или приобретенного ею за счет
средств, выделенных Минюстом России, а также недвижимого имущества.
Минюст России не несет ответственности по обязательствам Лаборатории.
IV. Имущество и финансовое обеспечение Лаборатории
4.1. Имущество Лаборатории:
4.1.1. Лаборатория
самостоятельно
осуществляет
финансово
хозяйственную
деятельность
в
соответствии
с
действующим
законодательством.
4.1.2. С целью обеспечения уставной деятельности за Лабораторией
закрепляются и передаются в установленном порядке на праве
оперативного управления основные средства и иное имущество, в том
числе недвижимое. Земельный участок, необходимый для выполнения
Лабораторией своих уставных задач, предоставляется ей на праве
постоянного (бессрочного) пользования. Объекты культурного наследия

(памятники

истории

и

культуры)

народов

Российской

Федерации,

культурные ценности, природные ресурсы (за исклю чением земельных
участков), ограниченны е для использования в гражданском обороте или
изъятые из граж данского оборота, закрепляются за Лабораторией
н а условиях и в порядке, которые определяются федеральными законами
и иными норм ативны м и правовыми актами Российской Ф едерации.77
С писание имущ ества производится в порядке, установленном:
законодательством Российской Ф едерации.78
4.1.3. И м ущ ество
Л аборатории
собственностью и образуется за счет:

является

федеральной

имущ ества, закрепленного за Лабораторией на праве оперативного
управления;
бю дж етного финансирования (субсидии, бюджетные инвестиции);
имущ ества,
приобретенного
за
счет
средств,
полученных
о т приносящ ей доход деятельности;
имущ ества, приобретенного за счет средств иных источников.79

4.1.4. В составе движимого имущества Лаборатории выделяется
особо ценное движимое имущество. Перечень особо ценного движимого
имущества Лаборатории определяется Минюстом России.80
4.1.5. Ф едеральная собственность, закрепленная за Лабораторией,
м ож ет быть отчуж дена в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
4.1.6. Л аборатория владеет, пользуется закрепленным имуществом
в пределах, установленных законом, в соответствии с целями своей
деятельности, назначением имущ ества и, если иное не установлено
законом, распоряж ается имуществом с согласия собственника этого
имущества.
Л аборатория без согласования с М инюстом России не вправе
распоряж аться особо ценным движимым имуществом, закрепленным
за ней М иню стом России или приобретенным Лабораторией за счет
средств, выделенны х ей М инюстом России на приобретение такого
имущества, а такж е недвижимым имуществом.
77 Ф едеральный закон о т 12.01.199б № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях».

Ф едеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», постановление
П равительства Российской Ф едерации от 14.10.2010 № 834 «Об особенностях списания федерального
с—
а>> (Собрание законодательства Российской Федерации, 2 0 1 0 , № 42, ст. 5402; 2 0 2 1 , № 31,
77 Ф едеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях».

П остановление П равительства Российской Федерации от 26.07.2010 № 538 «О порядке отнесения
имущ ества автономного или бюджетного учреждения к категории особо ценного движимого имущества»
(.Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 31, ст. 4237).

Остальным находящимся на праве оперативного управления
имуществом Лаборатория вправе распоряжаться самостоятельно, если
иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
4.1.7. Лаборатория не вправе совершать сделки, возможным
последствием которых является отчуждение или обременение имущества,
закрепленного за Лабораторией, или имущества, приобретенного за счет
средств, выделенных Лаборатории Минюстом России, за исключением
случаев, если совершение таких сделок допускается законодательством
Российской Федерации.81
4.1.8. Решение об одобрении (об отказе в одобрении) сделки
с
участием
Лаборатории,
в совершении
которой
имеется
заинтересованность, принимается Минюстом России до ее совершения
на основании сообщения Лаборатории.
4.1.9. Лаборатория вправе выступать в качестве арендатора и (или)
арендодателя имущества в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
4.1.10. Лаборатория вправе осуществлять иные сделки с имуществом
в случаях и порядке, установленных законодательством Российской
83
Федерации.
4.1.11. Лаборатория
по
обязательному
предварительному
согласованию с Минюстом России вправе совершать крупные сделки,
в том числе производить закупки товаров, работ и услуг.
4.1.12. Продукция и доходы от использования имущества,
находящегося в оперативном управлении, а также имущество,
приобретенное Лабораторией по договору или иным основаниям,
поступают в оперативное управление Лаборатории в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
4.1.13. Лаборатория
предоставляет
сведения
об
имуществе,
принадлежащем ей на соответствующем вещном праве, в федеральный
орган исполнительной власти, осуществляющий ведение реестра
федерального имущества.84

81 Гражданский кодекс Российской Федерации.
82 Гражданский кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите

конкуренции» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3434; 2020, № 9,
ст. 1125).
83 Гражданский кодекс Российской Федерации.
84 Постановление Правительства Российской Федерации от 16.07.2007 № 447 «О совершенствовании
учета федерального имущества» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 34,
ст. 4237; 2020, № 32, ст. 5280).
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особо

ценного

движимого

имущества,

закрепленного

за Л абораторией М иню стом России или приобретенного ею за счет
средств, выделенных М инюстом России на приобретение такого
им ущ ества, расходов
на уплату налогов, в качестве объекта
налогооблож ения по которым признается соответствующее имущество,
в том числе земельные участки. Уменьшение объема финансирования
(субсидии), предоставленного на выполнение государственного задания,
в течение срока его выполнения осуществляется только при
соответствую щ ем изменении государственного задания.
4.2.3. В случае сдачи в аренду с согласия М инюста России
недвиж имого имущ ества и особо ценного движимого имущества,
закрепленного за Лабораторией Минюстом России или приобретенного
ею за счет средств, выделенных М инюстом России, финансовое
обеспечение
содержания
такого
имущества
М инюстом
России
не осуществляется.
4.2.4. Лаборатория осуществляет операции с поступающими
ей в соответствии с законодательством Российской Федерации средствами
через лицевые счета для учета операций со средствами бюджетных
учреждений; для учета операций со средствами, предоставленными
бюджетным учреждениям из соответствующих бюджетов бюджетной
системы Российской Ф едерации в виде субсидий на иные цели, а также
бюджетных инвестиций, в органах федерального казначейства и счета для
учета средств в иностранной валюте, открытые в соответствии
с законодательством Российской Федерации^7 в кредитных организациях.
4.2.5. Средства,

полученные

от

сдачи

в

аренду

имущества,

закрепленного за Лабораторией на праве оперативного управления,
используются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2.6. Лаборатория:
проводит капитальный и текущий ремонт зданий и сооружений,
находящихся на балансе Лаборатории;
предоставляет право на использование объектов интеллектуальной
собственности по лицензионным соглашениям;
получает денежные средства в качестве обеспечения заявки
на участие в конкурсе, заявки на участие в аукционе при размещении
87 П риказ Казначейства России от 17.10.2016 № 21н «О порядке открытия и ведения лицевых счетов
территориальными органами Ф едерального казначейства» (зарегистрирован М инюстом России
01.12.2016, регистрационный № 44513) с изменениями, внесенными приказами Казначейства России
от 28.12.2017 № 36н (зарегистрирован М иню стом России 13.03.2018, регистрационный № 50327)
от 01.04.2020 № 16н (зарегистрирован М иню стом России 20.07.2020, регистрационный
59029)’
от 28.06.2021 № 23н (зарегистрирован М иню стом России 29.07.2021, регистрационный № 64462)

заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд
Лаборатории или судебно-экспертных учреждений Минюста России;
участвует в процедурах размещения заказов в качестве поставщика
товаров (работ, услуг), вносит необходимые средства в обеспечение заявки
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности.
4.2.7. Все бюджетные средства, поступающие в Лабораторию,
направляются на уставные цели деятельности Лаборатории.
4.2.8. Лаборатория вправе использовать средства, полученные
от приносящей доход деятельности, на:
развитие новых родов и видов судебной экспертизы и проведение
научных исследований по теоретическим и практическим проблемам
судебно-экспертной деятельности, создание и совершенствование методов
и методик производства судебных экспертиз;
создание, валидацию и внедрение новых научно-методических
разработок по судебной экспертизе;
создание и внедрение
экспертной деятельности;

систем управления качеством

судебно

подготовку и повышение квалификации работников Лаборатории;
участие и проведение семинаров, конференций, школ, заседаний;
создание и поддержку информационных ресурсов (сайтов, порталов);
приобретение, создание, валидацию и внедрение программных
средств;
приобретение
данных;

и

обновление

справочно-информационных

баз

издание методических и справочно-информационных материалов
по судебной экспертизе;
приобретение и соответствующую поверку криминалистического
специального оборудования;
приобретение иных основных средств и материальных запасов;
привлечение специалистов экспертных, научных, образовательных
и иных организаций, физических лиц к выполнению научных
исследований в области судебной экспертизы;
выплаты стимулирующего характера работникам Лаборатории;
выплату материальной помощи и иные социальные выплаты
работникам Лаборатории;
медицинское обслуживание работников
добровольное медицинское страхование;

Лаборатории,

включая

оплату расходов на содержание зданий, благоустройство территории;

оплату
расходов,
связанных
с
содержанием
помещений,
предназначенных для общественного питания трудового коллектива
Лаборатории (включая суммы начисленной амортизации, расходы
на проведение ремонта помещений, расходы на освещение, отопление,
водоснабжение, электроснабжение);
текущий и капитальный ремонт помещений, машин и оборудования;
аренду нежилых помещений, земельных участков, оборудования,
каналов связи;
оплату коммунальных услуг, телекоммуникационных и почтовых
услуг, услуг связи, транспортных услуг;
оплату услуг физических лиц, оказываемых на основании договоров
гражданско-правового характера;
оплату командировочных расходов работников и начальника
Лаборатории, в том числе расходов по проезду, найму жилого помещения,
дополнительных расходов, связанных с проживанием вне постоянного
места жительства (суточные);
оплату услуг по охране зданий и специальных помещений;
оплату членских взносов в международных и национальных
организациях;
оплату пошлин, сборов и иных платежей;
внесение налоговых платежей и оплату сборов, в том числе платежей
во внебюджетные фонды;
создание по согласованию с Минюстом России некоммерческих
организаций и оплату участия в ассоциациях, союзах, иных
некоммерческих объединениях;
представительские
расходы, включая разработку, изготовление
и приобретение сувенирной продукции;
добровольное страхование служебных автотранспортных средств;
организацию
(проведение)
добровольной
сертификации
компетентности судебных экспертов других государственных органов
и негосударственных экспертов, работающих в территориальной сфере
экспертного обслуживания;
иные расходы, связанные с реализацией
основных задач
Лаборатории.
4.2.9. Лаборатория
может распоряжаться
принадлежащими
ей исключительными
правами на результаты интеллектуальной
деятельности, в том числе путем предоставления другому лицу права

использования соответствую щ их результатов на основании лицензионных
соглаш ений.
4.2.10. П риносящ ая доход деятельность Лаборатории не может быть
осущ ествлена взам ен и в рамках основной деятельности, финансируемой
за счет средств федерального бюджета.
4.2.11. Л аборатория вправе перераспределять средства, полученные
от приносящ ей доход деятельности, и направлять их в обособленные
подразделения
(филиалы)
в
соответствии
с
экономической
целесообразностью в порядке и размерах, установленных Лабораторией.

4.2.12. Стоимость
платных
работ
(услуг),
осуществляемых
Лабораторией, устанавливается по согласованию с Минюстом России.
V. Учет, отчетность и контроль в Лаборатории
5.1. Л аборатория ведет бухгалтерский учет и представляет
ухгалтерскую , финансовую и статистическую отчетность, а также ведет
налоговый учет и представляет в налоговые органы по месту регистрации
все необходимы е отчеты и документы. Лаборатория обеспечивает
сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных,
по личному составу).
5.2. Д олж ностные лица Лаборатории за искажение государственной
отчетности несут дисциплинарную ответственность в соответствии
с законодательством Российской Ф едерации.88
5.3. Лаборатория
осуществляет
внутренний
контроль
за использованием средств федерального бюджета и средств, полученных
из
внебю дж етны х
источников,
в
порядке,
установленном
законодательством Российской Ф едерации.89
5.4. Внеш ний контроль финансово-хозяйственной деятельности
Л аборатории осуществляется в порядке, установленном законодательством
Российской Ф едерации.90
VI. М еждународная деятельность Лаборатории
6.1.
осущ ествлять

По согласованию с М иш остом России Лаборатория имеет право
международное сотрудничество в области судебно-

89 К°Декс Российской Ф едерации об административных правонарушениях.
Р п гг !^ еРаЛЬл 1Й ЗЗК0Н ° * 06Л 2-2 0 ! | № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (Собрание законодательства
Российской Ф едерации 2 0 1 1 , № 50, ст. 7 3 4 4 ; 2019, № 30, ст. 4149).
Бю дж етны й кодекс Российской Федерации.

экспертной деятельности в соответствии с законодательством Российской
Ф едерации и международными договорами Российской Федерации.
6.2.
Основными
направлениями
международной деятельности
Лаборатории являются:
участие в программах двустороннего и многостороннего обмена
судебными экспертами и специалистами;
проведение совместных научных и прикладных исследований,
конгрессов, конференций,
симпозиумов
и других
мероприятий
по профилю деятельности Лаборатории;
осуществление
фундаментальных
и
прикладных
научных
исследований, а также опытно-конструкторских работ и технологических
работ по заказам иностранных юридических лиц;
оказание консультационных услуг иностранным
гражданам
и организациям;
участие
в
конкурсах
на
получение
грантов
различных
международных организаций в области реализации международных
исследовательских программ;
участие в международных программах совершенствования судебно
экспертной деятельности;
осуществление иных форм международного сотрудничества,
соответствующих законодательству Российской Федерации.
6.3. Для обеспечения своего участия в международной деятельности
Лаборатория вправе по согласованию с Минюстом России вступать
в неправительственные международные организации.
6.4. Международная деятельность Лаборатории осуществляется
по согласованию со структурным подразделением Минюста России,
обеспечивающим координацию деятельности структурных подразделений,
территориальных органов и федеральных государственных учреждений
Минюста России, а также подведомственных Минюсту России
федеральных служб в сфере международного сотрудничества.
VII. Реорганизация и ликвидация Лаборатории
7.1.
Реорганизация Лаборатории может быть осуществлена в форме
слияния, присоединения, разделения или выделения.

91 Федеральный закон от 31.05.2001 № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности

в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 23, ст. 2291;
2021, № 27, ст. 5101).

7.2. Р еш ение о реорганизации или
принимается
М иню стом
России
в
законодательством Российской Ф едерации.92

ликвидации Лаборатории
порядке,
установленном

7.3. Т ребования
кредиторов
ликвидируемой
Лаборатории
удовлетворяю тся за счет имущ ества, на которое в соответствии
с Граж данским кодексом Российской Ф едерации мож ет быть обращено
взыскание.
7.4. Д виж им ое и недвижимое имущ ество Лаборатории, оставшееся
после удовлетворения требований кредиторов, а также недвижимое
имущ ество, на которое в соответствии с законодательством Российской
Ф едерации не мож ет быть обращ ено взыскание по обязательствам
Л аборатории, передается в распоряжение М иню ста России.
7.5. П ри реорганизации и ликвидации Лаборатории увольняемым
работникам гарантируется соблю дение их прав и интересов в соответствии
с Трудовым кодексом Российской Федерации.
7.6. Л иквидация Лаборатории считается завершенной, а Лаборатория
прекративш ей сущ ествование после внесения об этом записи в Единый
государственны й реестр юридических лиц.
7.7. П ри прекращ ении деятельности Лаборатории все документы
(управленческие, финансово-хозяйственные, архивные, по личному
составу и другие) передаются правопреемнику. П ри отсутствии
правопреем ника документы постоянного хранения, имеющ ие научно
историческое значение, передаю тся на государственное хранение
в соответствую щ ие архивы, документы по личному составу (приказы,
личные дела и др.) передаются в архив М иню ста России.
7.8. Все изменения, вносимые в настоящий Устав, утверждаются
приказами М иню ста России.».
12. Д ополнить
приложением
№ 58
«Устав
федерального
государственного бюджетного учреждения «М арийская лаборатория
судебной экспертизы М инистерства юстиции Российской Федерации»
следующ его содержания:
«ПРИЛОЖ ЕНИЕ № 58
к приказу М инистерства юстиции
Российской Федерации
от 28.05.2014 № 108

Постановление П равительства Российской Ф едерации от 26.07.20J0 № 53 9 «Об утверж дении Порядка
создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации федеральных государственных учреждений
а такж е утверждения уставов федеральных государственных учреждений и внесения в них изменений»’
(.собрание законодательства Российской Федерации, 2 0 1 0 , № 3 1 , ст. 4238; 2 0 2 1 , № 27, ст. 5410).

УСТАВ

федерального государственного бюджетного учреждения
«Марийская лаборатория судебной экспертизы
Министерства юстиции Российской Федерации»
I. Общие положения
1.1. Распоряжением
Правительства
Российской
Федерации
от 20.07.2021 № 2002-р создано федеральное государственное бюджетное
учреж дение «Марийская лаборатория судебной экспертизы Министерства
ю стиции Российской Федерации» (далее - Лаборатория).
1.2. Наименование Лаборатории:
полное официальное наименование Лаборатории на русском языке:
федеральное государственное бюджетное учреждение «Марийская
лаборатория судебной экспертизы М инистерства юстиции Российской
Ф едерации»;
сокращенное официальное наименование Лаборатории на русском
языке:
Ф ГБУ М арийская ЛСЭ М инюста России;
полное официальное наименование Лаборатории на английском
языке:
Mariyskaya Laboratory o f Forensic Science;
сокращенное
официальное
на английском языке: M ariyskaya LFS.

наименование

Лаборатории

1.3. Учредителем и собственником имущ ества Лаборатории является
Российская Федерация. Функции и полномочия учредителя осуществляет
М иню ст России в установленном законодательством Российской
Федерации порядке.93
Минюст России осуществляет в порядке и пределах, определенных
законодательством Российской Федерации, полномочия собственника
в отношении федерального имущества, находящегося в оперативном
управлении Лаборатории.94

93 Приказ Минюста России от 31.12.2010 № 417 «Об изменении типа государственных судебно

экспертных учреждений М инистерства ю стиции Российской Федерации».
Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»
законодательства Российской Федерации, 1996, № 3, ст. 145; 2021, № 2 7 , ст. 5179).
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(Собрание

Лаборатория выполняет государственное задание, сформированное
и утвержденное Минюстом России в соответствии с предусмотренным
настоящим Уставом основным видом деятельности.
1.4. В
своей
деятельности
Лаборатория
руководствуется
Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными
законами, процессуальным законодательством Российской Федерации,
иными федеральными законами и нормативными правовыми актами,
регулирующими организацию и производство судебной экспертизы,
а также настоящим Уставом.
1.5. Лаборатория является юридическим лицом, имеет печать
с изображением Государственного герба Российской Федерации и своим
полным наименованием на русском языке. Лаборатория вправе иметь
штампы и бланки со своим наименованием.
^ 1.6. Лаборатория имеет самостоятельный баланс, план финансовохозяйственной деятельности, лицевые счета для учета операций
со средствами бюджетных учреждений, для учета операций со средствами,
предоставленными бюджетным учреждениям из соответствующих
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в виде субсидий
на иные цели, а также бюджетных инвестиций в органах Федерального
казначейства и счета для учета средств в иностранной валюте, открытые
в соответствии с законодательством Российской Федерации в кредитных
организациях.
1.7. Лаборатория может от своего имени приобретать и осуществлять
имущественные права, личные неимущественные права, исполнять
обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
1.8. Территориальная сфера экспертного обслуживания Лаборатории
устанавливается Минюстом России.
^ 1.9. Местонахождение Лаборатории: Российская Федерация, 424001,
г. Йошкар-Ола, проспект Ленинский, д. 24а.
II. Предмет и цели деятельности Лаборатории
2.1. Целью деятельности Лаборатории является защита интересов
государства, прав и свобод гражданина, прав юридического лица
посредством проведения объективных научно обоснованных судебных
экспертиз и экспертных исследований.
2.2. Основной задачей Лаборатории является оказание содействия
органам или лицам, имеющим право назначать судебную экспертизу,

в установлении обстоятельств, подлежащих доказыванию по конкретному
делу, а также при проверке сообщения о преступлении посредством
разрешения вопросов, требующих специальных знаний в области науки,
техники, искусства или ремесла, путем организации и производства
судебных экспертиз и экспертных исследований.
2.3. Основным
видом
деятельности
Лаборатории
является
производство судебных экспертиз по уголовным, гражданским,
арбитражным делам и по делам об административных правонарушениях
(в случаях, когда в соответствии с законодательством Российской
Федерации расходы возмещаются (отнесены) за счет средств федерального
бюджета), а также судебных экспертиз и экспертных исследований при
проверке сообщений о преступлении.
2.4. Лаборатория осуществляет следующие иные виды деятельности:
экспертные исследования для граждан и юридических лиц;
консультационные, научно-методические, научно-исследовательские
и иные работы с использованием методов и методик, применяемых
в судебно-экспертных учреждениях Минюста России в соответствии
с Перечнем родов (видов) экспертиз, выполняемых в федеральных
бюджетных
судебно-экспертных
учреждениях
Минюста
России,
и Перечнем экспертных специальностей, по которым предоставляется
право самостоятельного производства судебных экспертиз в федеральных
бюджетных судебно-экспертных учреждениях Минюста России;95
подготовка работников судебно-экспертных учреждений (служб)
иных ведомств, организаций, в том числе зарубежных стран,
в соответствии с Перечнем родов (видов) экспертиз, выполняемых
в федеральных бюджетных судебно-экспертных учреждениях Минюста
России, и Перечнем экспертных специальностей, по которым
предоставляется
право
самостоятельного
производства
судебных
экспертиз в федеральных бюджетных судебно-экспертных учреждениях
Минюста России.

9S Приказ Минюста России от 27.12.2012 № 237 «Об утверждении Перечня родов (видов) судебных
экспертиз, выполняемых в федеральных бюджетных судебно-экспертных учреждениях Минюста России,
и Перечня экспертных специальностей, по которым предоставляется право самостоятельного
производства судебных экспертиз в федеральных бюджетных судебно-экспертных учреждениях
Минюста России» (зарегистрирован Минюстом России 29.01.2013, регистрационный № 26742)
с изменениями, внесенными приказами Минюста России от 29.10.2013 № 199 (зарегистрирован
Минюстом России 25.11.2013, регистрационный № 30448), от 29.06.2016 № 150 (зарегистрирован
Минюстом России 04.07.2016, регистрационный № 42738), от 19.09.2017 № 169 (зарегистрирован
Минюстом России 25.09.2017, регистрационный № 48316), от 13.09.2018 № 187 (зарегистрирован
Минюстом России 21.09.2018, регистрационный № 52206) и от 17.05.2021 № 77 (зарегистрирован
Минюстом России 26.05.2021, регистрационный № 63626).

2.5.
Лаборатория:

Д ля достиж ения указанной цели и решения поставленных задач

разви вает новые роды и виды судебной экспертизы, проводит
научные исследования в области судебной экспертизы, разрабатывает
и соверш енствует научно-методическое обеспечение судебно-экспертной
деятельности;
обобщ ает практику судебно-экспертной деятельности и вносит
в М иню ст Р оссии предложения по ее совершенствованию;
организует по согласованию с М иню стом России и федеральным
бю дж етным учреж дением Российским федеральным центром судебной
экспертизы
при
М инистерстве
ю стиции Российской
Федерации
конференции,
курсы,
научно-практические
семинары
и
школы
по актуальным проблемам теории и практики судебной экспертизы;
рецензирует заклю чения государственных судебных экспертов
судебно-экспертны х
учреждений
М иню ста
России,
вносит
в
координирую щ ий
региональный
центр
судебной
экспертизы
М инистерства
ю стиции Российской
Федерации проекты планов
м етодического рецензирования экспертных заключений;
изучает зарубеж ный опыт и практику судебной экспертизы,
в установленном порядке взаимодействует с экспертными учреждениями
иностранны х государств;
по согласованию с М инюстом России представляет интересы
Л аборатории в неправительственных международных организациях;
осущ ествляет методическую работу с правоохранительными
органами и судьями по вопросам организации и производства судебных
экспертиз и экспертных исследований, а также оказывает научнометодическую
помощ ь
организациям
всех
форм
собственности
в практическом применении результатов исследований и разработок
Л аборатории, в том числе в форме консультаций и рецензирования;
осущ ествляет в пределах переданных Учредителем полномочий
закупки товаров, работ, услуг для Лаборатории (в случае если
в соответствии с Бю джетным кодексом Российской Ф едерации96 или
ины м и нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные
правоотнош ения, полномочия государственного заказчика переданы
У чредителем Лаборатории).

2.6. Лаборатория сверх установленного государственного задания,
а
такж е
в
случаях,
определенных
федеральными
законами,
в пределах установленного государственного задания выполняет работы,
оказы вает услуги, относящиеся к основному виду ее деятельности,
по заданиям судов, по заявлениям граждан и юридических лиц за плату
и на одинаковых при оказании одних и тех же государственных услуг
условиях. Порядок определения указанной платы устанавливается
М иню стом России, если иное не предусмотрено федеральным законом.97
Осущ ествляет иные виды деятельности, не являющиеся основными, лишь
. постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых она
создана, и соответствует указанным целям.
Лаборатория не вправе отказаться от выполнения государственного
задания.
2.7. С целью
обеспечения
социальной защиты
работников
Л аборатория осуществляет социально ориентированную деятельность,
направленную на улучшение условий труда, материальное обеспечение
работников Лаборатории и членов их семей за счет средств от приносящей
доход деятельности в соответствии с коллективным договором.
2.8. В Лаборатории могут создаваться профсоюзные и иные
общественные
организации
работников,
деятельность
которых
регулируется их уставами и законодательством Российской Федерации.
Отношения между Лабораторией и общественными организациями
определяются
в
соответствии
с
законодательством
Российской
Ф едерации98.
2.9. Создание и деятельность в Лаборатории организационных
структур политических партий, общественно-политических и религиозных
движений и организаций не допускается.
2.10. Лаборатория в соответствии с компетенцией осуществляет
мероприятия по мобилизационной подготовке, гражданской обороне,
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
III. Управление Лабораторией и организация ее деятельности
97 Приказ Минюста России от 22.03.2011 № 88 «Об утверждении Порядка определения платы для

физических и юридических лиц за услуги (работы), относящ иеся к основным видам деятельности
федерального бюджетного учреждения, оказываемые им сверх установленного государственного
задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного
государственного задания» (зарегистрирован М инюстом России 31.03.2011, регистрационный № 20350).
98 Федеральный закон от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общ ественных объединениях» (Собрание
законодательства Российской Федерации, 1995, № 21, ст. 1930; 2021, № 1, ст. 20), Федеральный закон
от 12.01.1996 № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» (Собрание
законодательства Российской Федерации, 1996, № 3, ст. 148; 2021, № 24, ст. 4189).

Л абораторию возглавляет начальник, который
на долж ность М инистром ю стиции Российской Федерации.

назначается

С начальником Л аборатории заключается срочный трудовой
договор. Д осрочное прекращ ение трудового договора с начальником
лабо р атори и осущ ествляется в порядке, установленном Трудовым
кодексом Российской Ф едерации (Собрание законодательства Российской
Ф едерации, 2002, № 1, от, 3; 2021, № 27, ст. 5048).

налняи 2 Заместители начальника и главный бухгалтер Лаборатории
с Т м Г ° ТСЯ H\ f лжн0сть начальником Лаборатории по согласованию
соответгИТеЛеМ МШШС1ра ЮСТИЦИИ Р -с и й с к о й Ф едерации, курирующим
соответствующее направление деятельности.

закш„С 3аМе°ТИТеЛЯМИ ™ ™ м ш са и главным бухгалтером Лаборатории
тоуГ „ Г ТСЯ °Р0ЧНЫе ТРУД° ВЫе Д0Г° В0РЫ' Досрочное прекращение
Л а б о п я Г ДОГОВ° РОВ ° м с т и т е л я м и начальника и главным бухгалтером
Л аборатории осущ ествляется в порядке, установленном Трудовым
кодексом Российской Федерации.

3.3. Н ачальник Лаборатории:
обеспечивает организацию экспертной, научной, международной,
ическои и финансово-хозяйственной деятельности Лаборатории
В—

В”

° законоДательством Российской Ф едерации и настоящим

^
°ВОИ
° бя3анности'
Руководствуясь
инструкцией, утверж денной приказом М иню ста России;

должностной

обеспечивает исполнение законодательства Российской Федерации
при организации деятельности Лаборатории;

от имени Лаборатории заключает договоры, выдает доверенности
открывает счета;
’
обеспечивает
подготовку
деятельности Лаборатории;

плана

финансово-хозяйственной

без доверенности действует от имени Лаборатории, представляет
ее интересы в судах, а также во всех организациях Российской Федерацииутверждает структуру, штатное расписание Лаборатории в пределах
установленной численности работников, фонда оплаты труда, а также
изменения в них по согласованию с заместителем М инистра юстиции

Российской Федерации,
деятельности;

курирующим

соответствующее

направление

заключает, изменяет и расторгает трудовые договоры с работниками
Лаборатории, требует исполнения трудовых обязанностей, бережного
отношения к имуществу, находящемуся в Лаборатории, соблюдения
правил внутреннего трудового распорядка, поощряет работников,
привлекает работников к дисциплинарной ответственности, обеспечивает
безопасные условия труда работников;
вносит
в
Минюст
России
предложения
о
награждении
государственными наградами Российской Федерации, Почетной грамотой
Президента Российской Федерации, Почетной грамотой Правительства
Российской Федерации, о поощрении в виде объявления благодарности
Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации
и Министра юстиции Российской Федерации, а также награждении
ведомственными наградами Минюста России работников Лаборатории;
организует мероприятия по подбору, подготовке и повышению
квалификации работников Лаборатории;
создает резерв руководящих должностей Лаборатории, организует
соответствующую подготовку лиц, включенных в этот резерв;
издает локальные акты в пределах своей компетенции;
рассматривает в пределах компетенции поступившие обращения,
заявления и жалобы граждан и юридических лиц;
несет персональную ответственность за организацию защиты
сведений, составляющих государственную тайну, защиту персональных
данных в соответствии с законодательством Российской Федерации;
несет персональную ответственность за организацию деятельности
Лаборатории, сохранность и целевое использование переданного
Лаборатории имущества.
3.4. Начальник Лаборатории за неисполнение или ненадлежащее
исполнение возложенных на него должностных обязанностей привлекается
Минюстом России к дисциплинарной ответственности в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
3.5. Для
осуществления
поставленных
задач
Лаборатория
по согласованию с Минюстом России вправе создавать обособленные
подразделения (филиалы, представительства), расположенные вые места
расположения Лаборатории в зоне территориального обслуживания,
с внесением изменений в настоящий Устав.
Руководители филиалов (представительств) Лаборатории являются
заместителями начальника Лаборатории, назначаются на должность
начальником Лаборатории по согласованию с заместителем Министра

ю стиции
Российской
Федерации,
направление деятельности.

курирующим

соответствующее

С руководителям и филиалов (представительств) Лаборатории
заклю чаю тся срочные трудовые договоры. Досрочное прекращение
трудовы х договоров с руководителями филиалов (представительств)
Л аборатории осущ ествляется в порядке, установленном Трудовым:
кодексом Российской Федерации.
3.6.
В области научной деятельности Лаборатория:
обеспечивает выполнение планов научно-методических работ,
необходимы й
теоретический
уровень,
качество
и
практическую
направленность проводимых исследований;
приним ает участие в конкурсах на получение грантов, которые
проводятся в рам ках реализации федеральных целевых и ведомственных
программ, ины х программ, а также в рамках поддержки научной и (или)
научно-технической деятельности;
создает временные творческие коллективы (состоящие из работников
Лаборатории, работников судебно-экспертных учреждений Минюста
России), в том числе с привлечением на договорной основе специалистов
из других научны х и образовательных организаций, при необходимости
привлекает в качестве соисполнителей сторонние организации;
обеспечивает интеграцию научной и экспертной деятельности;
вы полняет заказы на научные исследования и методические
разработки для ю ридических и физических лиц на договорной основе;

издает научную, учебную, методическую и справочную литературу
и осуществляет выпуск научных периодических изданий, в том числе
содержащих результаты научно-методической деятельности Лаборатории;
поддерживает и развивает свою научно-исследовательскую
и материально-техническую базу.
3.7. Интеллектуальная

собственность Лаборатории охраняется
в соответствии с частью четвертой Гражданского кодекса Российской
Федерации."
3.8. Работа
Лаборатории
осуществляется
в
соответствии
с полугодовыми планами, утвержденными приказами Лаборатории,
представляемыми в структурное подразделение М иню ста России,
осущ ествляю щ ее
организационное
и
методическое
руководство
деятельностью судебно-экспертных учреждений М инюста России.

3.9. Для
выполнения
уставных задач Лаборатория вправе
на договорной основе привлекать юридических и физических лиц.
3.10. Лаборатория ежегодно представляет отчет о своей деятельности
в структурное подразделение Минюста России, осуществляющее
организационное и методическое руководство деятельностью судебно
экспертных учреждений Минюста России.
3.11. Лаборатория обязана принимать участие в проверках судебно
экспертных учреждений Минюста России, проводимых Минюстом России,
а также по поручению Министра юстиции Российской Федерации
проводить проверки деятельности лабораторий и региональных центров
судебной экспертизы Минюста России, за исключением мероприятий,
осуществляемых Минюстом России в рамках финансового контроля.
3.12. В Лаборатории создается Единая комиссия по размещению
заказов для организации закупок товаров, работ и услуг путем проведения
конкурса, аукциона, запроса котировок или иным способом в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
3.13. В интересах достижения целей, предусмотренных настоящим
Уставом, Лаборатория по согласованию с Минюстом России вправе
создавать другие некоммерческие организации и вступать в ассоциации
и союзы, иные некоммерческие объединения.
3.14. Передача
Лабораторией
некоммерческим
организациям
в качестве их учредителя или участника денежных средств и иного
имущества, за исключением особо ценного движимого имущества,
закрепленного за ней Минюстом России или приобретенного за счет
средств, выделенных Минюстом России на приобретение такого
имущества,
а
также
недвижимого
имущества,
осуществляется
по согласованию с Минюстом России.
3.15. Лаборатория не вправе размещать денежные средства
на депозитах в кредитных организациях, а также совершать сделки
с ценными бумагами, если иное не предусмотрено федеральными
законами.
3.16. Лаборатория отвечает по своим обязательствам всем
находящимся у нее на праве оперативного управления имуществом, как
закрепленным за Лабораторией Минюстом России, так и приобретенным
за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности,
за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного
за Лабораторией Минюстом России или приобретенного ею за счет

средств, вы деленны х М иню стом России, а также недвижимого имущества.
М иню ст России не несет ответственности по обязательствам Лаборатории .
IV. И м ущ ество и финансовое обеспечение Лаборатории
4.1. И м ущ ество Лаборатории:
4.1.1. Л аборатория
самостоятельно
осущ ествляет
финансово
хозяйственную
деятельность
в
соответствии
с
действующим
законодательством.
4.1.2. С целью обеспечения уставной деятельности за Лабораторией
закрепляю тся и передаю тся в установленном порядке на праве
оперативного управления основные средства и иное имущество, в том:
числе недвиж имое. Земельный участок, необходимый для выполнения
Л абораторией своих уставных задач, предоставляется ей на праве
постоянного (бессрочного) пользования. Объекты культурного наследия
(памятники истории и культуры) народов Российской Федерации,
культурные ценности, природные ресурсы (за исклю чением земельных
участков), ограниченные для использования в гражданском обороте или
изъятые из граж данского оборота, закрепляются за Лабораторией
н а условиях и в порядке, которые определяются федеральными законами
и иными нормативны ми правовыми актами Российской Ф едерации.100
С писание имущ ества производится в порядке, установленном
законодательством Российской Ф едерации.101
4.1.3. И мущ ество
Лаборатории
собственностью и образуется за счет:

является

федеральной

имущ ества, закрепленного за Лабораторией на праве оперативного
управления;
бю джетного финансирования (субсидии, бюджетные инвестиции);
имущ ества,
приобретенного
за
счет
средств,
полученных
о т приносящей доход деятельности;
имущ ества, приобретенного за счет средств иных источников.102

Ю1 Ф едеРальнь1й закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях».
Ф едеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», постановление
П равительства Российской Ф едерации от 14.10.2010 № 834 «Об особенностях списания федерального
имущества» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2 0 1 0 , До 42 ст 5402- 7021 № 31
ст. 5934).
’
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4.1.4. В составе движимого имущества Лаборатории выделяется
особо ценное движимое имущество. Перечень особо ценного движимого
им ущ ества Лаборатории определяется Минюстом России.103
4.1.5. Федеральная собственность, закрепленная за Лабораторией,
м ож ет бы ть отчуждена в соответствии с законодательством Российской
Ф едерации.
4.1.6. Лаборатория владеет, пользуется закрепленным имуществом
в пределах, установленных законом, в соответствии с целями своей
деятельности, назначением имущества и, если иное не установлено
законом, распоряжается

имуществом

с согласия собственника этого

имущ ества.
Лаборатория без согласования с Минюстом России не вправе
распоряжаться особо ценным движимым имуществом, закрепленным
за ней М инюстом России или приобретенным Лабораторией за счет
средств, выделенных ей М инюстом России на приобретение такого
имущ ества, а также недвижимым имуществом.
Остальным находящ имся на праве оперативного управления
имущ еством Лаборатория вправе распоряжаться самостоятельно, если
иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
4.1.7. Лаборатория не вправе совершать сделки, возможным
последствием которых является отчуждение или обременение имущества,
закрепленного за Лабораторией, или имущества, приобретенного за счет
средств, выделенных Лаборатории М инюстом России, за исключением
случаев, если совершение таких сделок допускается законодательством
Российской Ф едерации.104
4.1.8. Решение об одобрении (об отказе в одобрении) сделки
с
участием
Лаборатории,
в
совершении
которой
имеется
заинтересованность, принимается М инюстом России до ее совершения
на основании сообщения Лаборатории.
4.1.9. Лаборатория вправе выступать в качестве арендатора и (или)
арендодателя имущ ества в порядке, установленном законодательством
Российской Ф едерации.103

103 Постановление Правительства Российской Ф едерации от 26.07.2010 № 538 «О порядке отнесения
имущества автономного или бюджетного учреждения к категории особо ценного движ имого имущества»
(Собрание законодательства Российской Ф едерации, 2010, № 31, ст. 4237).
104 Гражданский кодекс Российской Ф едерации.
105 Гражданский кодекс Российской Ф едерации, Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защ ите
конкуренции» (Собрание законодательства Российской Ф едерации, 2006, № 31, ст. 3434; 2020, № 9,

ст. 1125).

■ .10. Л аборатория вправе осуществлять иные сделки с имуществом
в случаях и порядке, установленных законодательством Российской
Ф едерации.
.1.11. Л аборатория
по
обязательному
предварительному
согласованию с М иню стом России вправе совершать крупные сделки,
В том числе производить закупки товаров, работ и услуг.

. Продукция и доходы от использования имущества,
находящегося в оперативном управлении, а также имущество,
приобретенное Лабораторией по договору или иным основаниям,
поступают в оперативное управление Лаборатории в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
4.1.13.
Лаборатория предоставляет сведения об имуществе
принадлежащем ей на соответствующем вещном праве, в федеральный
р
исполнительной власти,
ф едерального имущества.

осуществляющий

ведение

реестра

сот™ ,,!,!!4’ ^
Ц6ЛеИ С0хранения и поддержания в удовлетворительном
состоянии
объектов
недвижимого
имущества,
закрепленных
Лабораторией на праве оперативного управления, дальнейшего развития
совершенствования материально-технической базы Лаборатория имеет
право на осуществление в порядке, установленном законодательством
оссиискои Федерации, функций заказчика (заказчика-застройщика) в том
числе по строительному контролю.108
4.1.15.
Лаборатория в целях ведения своей уставной деятельности
может выступать заказчиком на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для нужд Лаборатории в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.109
4.2. Ф инансирование деятельности Лаборатории:
4.2.1. Ф инансовое обеспечение Лаборатории осуществляется за счетсубсидий из федерального бюджета на финансовое обеспечение
вы полнения государственного задания;

бюджетных инвестиций;
106
Ю
1077 Г Ражданский кодекс Российской Федерации.
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субсидий из федерального бюджета на иные цели;
средств, полученных от приносящей доход деятельности;
платеж ей от сдачи в аренду земельных участков, предоставленных
на праве постоянного (бессрочного) пользования, объектов недвижимости
и иного имущ ества, закрепленных за Лабораторией на праве оперативного
управления;
средств, полученных от арендаторов, абонентов на возмещение
эксплуатационных, коммунальных и необходимых административнохозяйственных услуг;
средств, полученных от страховых организаций на возмещение
вреда, в том числе по договорам обязательного страхования гражданской
ответственности владельцев транспортных средств, добровольного
страхования транспортных средств и иных объектов;
средств, полученных по судебным решениям или досудебным
мировым соглашениям;
средств иных источников.
4.2.2. Финансовое
обеспечение
выполнения
государственного
задания осуществляется с учетом расходов на содержание недвижимого
имущ ества и особо ценного движимого имущества, закрепленного
за Лабораторией М инюстом России или приобретенного ею за счет
средств, выделенных М инюстом России на приобретение такого
имущества, расходов
на уплату
налогов, в качестве объекта
налогообложения по которым признается соответствующее имущество,
в том числе земельные участки. Уменьшение объема финансирования
(субсидии), предоставленного на выполнение государственного задания,
в течение срока его выполнения осуществляется только при
соответствующем изменении государственного задания.
4.2.3. В случае сдачи в аренду с согласия М иню ста России
недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества,
закрепленного за Лабораторией М иню стом России или приобретенного
ею за счет средств, выделенных М иню стом России, финансовое
обеспечение
содержания
такого
имущ ества
М инюстом
России
не осуществляется.
4.2.4. Лаборатория осуществляет операции с поступающими
ей в соответствии с законодательством Российской Федерации средствами
через лицевые счета для учета операций со средствами бюджетных
учреждений; для учета операций со средствами, предоставленными
бюджетным учреждениям из соответствующ их бюджетов бюджетной

б ю д ж е т к к Г Г е Г ® ФеДераЦШ В ШДе 4 * “ ® * ■» иные целя, а такж е
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r-L
иностранной валюте, открытые в соответствии
аконодательством Российской Ф елеп атти 110 п
4 2 s rW m -rрации в кредитных организациях.
4.Z.5. С редства, полученные от сттятг D
закрепленного за Л аборатош ей на „
ДУ имУЩества>
использую тся в соответствии с
оперативного управления,
4.2.6. ЛабораториясоноДательстаом Российской Федерации.
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данных;
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и внедрение

программных

справочно-информационных

баз

издание методических и справочно-информационных материалов
по судебной экспертизе;
приобретение и соответствующую поверку криминалистического
специального оборудования;
приобретение иных основных средств и материальных запасов;
привлечение специалистов экспертных, научных, образовательных
и иных организаций, физических лиц к выполнению научных
исследований в области судебной экспертизы;

выплаты стимулирующего характера работникам Лаборатории;
выплату материальной помощи и иные социальные выплаты
работникам Лаборатории;
медицинское обслуживание работников Лаборатории, включая
добровольное медицинское страхование;
оплату расходов на содержание зданий, благоустройство территории;
оплату
расходов,
связанных
с
содержанием
помещений,
предназначенных для общественного питания трудового коллектива
Лаборатории (включая суммы начисленной амортизации, расходы
на проведение ремонта помещений, расходы на освещение, отопление,
водоснабжение, электроснабжение);
текущий и капитальный ремонт помещений, машин и оборудования;
аренду нежилых помещений, земельных участков, оборудования,
каналов связи;
оплату коммунальных услуг, телекоммуникационных и почтовых
услуг, услуг связи, транспортных услуг;
оплату услуг физических лиц, оказываемых на основании договоров
гражданско-правового характера;
оплату командировочных расходов работников и начальника
Лаборатории, в том числе расходов по проезду, найму жилого помещения,
дополнительных расходов, связанных с проживанием вне постоянного
места жительства (суточные);
оплату услуг по охране зданий и специальных помещений;
оплату членских
организациях;
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V. Учет, отчетность и контроль в Лаборатории
5.1. Л аборатория

и тоговы й ^

ведет

бухгалтерский

учет

и

представляет

ФИНаН0°ВуЮ И ст™ ч е с к у ю отчетность, а также ведет
и представляет в налоговые органы по месту регистрации
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Лаборатория

обеспечивает

по личному со став у )6111*™ (уПрШШеНЧеских> Финансово-хозяйственных,

5.2. Должностные лица Лаборатории за искажение государственной
отчетности несут дисциплинарную ответственность в соответствии
с законодательством Российской Ф едерации.111
5.3. Лаборатория
осуществляет
внутренний
контроль
за использованием средств федерального бюджета и средств, полученных
из
внебю дж етны х
источников,
в
порядке,
установленном
законодательством Российской Ф едерации.112
5.4. Внеш ний контроль финансово-хозяйственной деятельности
Л аборатории осуществляется в порядке, установленном законодательством
Российской Ф едерации.113
VI. М еждународная деятельность Лаборатории
6.1. П о согласованию с М инюстом России Лаборатория имеет право
осуществлять международное сотрудничество в области судебно
экспертной деятельности в соответствии с законодательством Российской
Ф едерации114 и международными договорами Российской Федерации.
6.2. Основными
направлениями
международной
деятельности
Лаборатории являются:
участие в программах двустороннего и многостороннего обмена
судебными экспертами и специалистами;
проведение совместных научных и
конгрессов,
конференций,
симпозиумов
по профилю деятельности Лаборатории;
осуществление

фундаментальных

прикладных
и
других
и

исследований,
мероприятий

прикладных

научных

исследований, а также опытно-конструкторских работ и технологических
работ по заказам иностранных юридических лиц;
оказание
консультационных
и организациям;

услуг

иностранным

гражданам

участие
в
конкурсах
на
получение
грантов
различных
международных организаций в области реализации международных
исследовательских программ;

11' Кодекс Российской Ф едерации об административных правонарушениях.
112 Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (Собрание законодательства

Российской Федерации 2011, № 50, ст. 7344; 2019, № 30, ст. 4149).
113 Бюджетный кодекс Российской Федерации.
114 Федеральный закон от 31.05.2001 № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности
в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 23, ст. 2291;
2021, № 2 7 , ст. 5101).
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VII. Реорганизация и ликвидация Лаборатории
7.1.
Реорганизация Лаборатории может быть осуществлена в Допир
С Л И Я Н И Я , присоединения, разделения или выделения.
ФР
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законодательством Российской Федерации 115
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после7 ™ в Г ММОе И НеДВ” шмое “ УЩсство Лаборатории, оставшееся
имущество на кот™ * требований кредиторов, а также недвижимое
Федерации н е
I
соогветстпш с законодательством Р
Федерации не может быть обращено взыскание по обязательствам
Лаборатории, передается в распоряжение Минюста России.
р а б о т н ^ ам РгИ
а п Г ОРГаНИЗаЦИ^ И ЛИКВВДаЦИИ М о р а т о р и и увольняемым
Р ботинкам гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии
с Трудовым кодексом Российской Федерации.

5 Постановление Правительства Российской Федерации от
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7.6. Ликвидация Лаборатории считается завершенной, а Лаборатория
прекратившей существование после внесения об этом записи в Единый
государственный реестр юридических лиц.
7.7. При прекращении деятельности Лаборатории все документы
(управленческие, финансово-хозяйственные, архивные, по личному
составу и другие) передаются правопреемнику. При отсутствии
правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно
историческое значение, передаются на государственное хранение
в соответствующие архивы, документы по личному составу (приказы,
личные дела и др.) передаются в архив Минюста России.
7.8. Все изменения, вносимые в настоящий Устав, утверждаются
приказами Минюста России.».
13. Дополнить
приложением
№ 59
«Устав
федерального
государственного бюджетного учреждения «Московская областная
лаборатория судебной экспертизы Министерства юстиции Российской
Федерации» следующего содержания:
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 59
к приказу Министерства юстиции
Российской Федерации
от 28.05.2014 № 108
УСТАВ
федерального государственного бюджетного учреждения
«М осковская областная лаборатория судебной экспертизы
М инистерства ю стиции Российской Ф едерации»
I. Общие положения
1.1. Распоряжением
Правительства
Российской
Федерации
от 20.07.2021 № 2002-р создано федеральное государственное бюджетное
учреждение «Московская областная лаборатория судебной экспертизы
Министерства юстиции Российской Федерации» (далее - Лаборатория).
1.2. Наименование Лаборатории:
полное официальное наименование Лаборатории на русском языке:
федеральное государственное бюджетное учреждение «Московская
областная лаборатория судебной экспертизы Министерства юстиции
Российской Федерации»;

сокращенное официальное наименование Лаборатории на русском
языке:
ФГБУ Московская областная ЛСЭ Минюста России;
полное официальное наименование Лаборатории на английском
языке:
Moscow Regional Laboratory of Forensic Science;
сокращенное
официальное
наименование
на английском языке: Moscow Regional LFS.

Лаборатории

1.3. Учредителем и собственником имущества Лаборатории является
Российская Федерация. Функции и полномочия учредителя осуществляет
Минюст России в установленном законодательством Российской
Федерации порядке.116
М инюст России осуществляет в порядке и пределах, определенных
законодательством Российской Федерации, полномочия собственника
в отношении федерального имущества, находящегося в оперативном
управлении Лаборатории.117
Лаборатория выполняет государственное задание, сформированное
и утвержденное Минюстом России в соответствии с предусмотренным
настоящим У ставом основным видом деятельности.
1.4. В
своей
деятельности
Лаборатория
руководствуется
Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными
законами, процессуальным законодательством Российской Федерации,
иными федеральными законами и нормативными правовыми актами,
регулирующими организацию и производство судебной экспертизы,’
а также настоящим Уставом.
1.5. Лаборатория является юридическим лицом, имеет печать
с изображением Государственного герба Российской Федерации и своим
полным наименованием на русском языке. Лаборатория вправе иметь
штампы и бланки со своим наименованием.
^ 1.6. Лаборатория имеет самостоятельный баланс, план финансово
хозяйственной деятельности, лицевые счета для учета операций
со средствами бюджетных учреждений, для учета операций со средствами,
предоставленными бюджетным учреждениям из соответствующих
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в виде субсидий
на иные цели, а также бюджетных инвестиций в органах Федерального
" 6 Приказ М инюста России от 31.12.2010 № 417 «Об изменении типа государственных судебно
экспертных учреждении Министерства юстиции Российской Федерации»
Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (Собрание
законодательства Российской Федерации, 1996, № 3 , ст. 145; 2 0 2 1 , № 27, ст. 5179).

казначейства и счета для учета средств в иностранной валюте, открытые
в соответствии с законодательством Российской Федерации в кредитных
организациях.
1.7. Лаборатория может от своего имени приобретать и осуществлять
имущественные права, личные неимущественные права, исполнять
обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
1.8. Территориальная сфера экспертного обслуживания Лаборатории
устанавливается Минюстом России.
1.9. Местонахождение Лаборатории: Российская Федерация, 143005,
Московская область, г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 117.
II. Предмет и цели деятельности Лаборатории
2.1. Целью деятельности Лаборатории является защита интересов
государства, прав и свобод гражданина, прав юридического лица
посредством проведения объективных научно обоснованных судебных
экспертиз и экспертных исследований.
2.2. Основной задачей Лаборатории является оказание содействия
органам или лицам, имеющим право назначать судебную экспертизу,
в установлении обстоятельств, подлежащих доказыванию по конкретному
делу, а также при проверке сообщения о преступлении посредством
разрешения вопросов, требующих специальных знаний в области науки,
техники, искусства или ремесла, путем организации и производства
судебных экспертиз и экспертных исследований.
2.3. Основным
видом
деятельности
Лаборатории
является
производство
судебных экспертиз по уголовным, гражданским,
арбитражным делам и по делам об административных правонарушениях
(в случаях, когда в соответствии с законодательством Российской
Федерации расходы возмещаются (отнесены) за счет средств федерального
бюджета), а также судебных экспертиз и экспертных исследований при
проверке сообщений о преступлении.
2.4. Лаборатория осуществляет следующие иные виды деятельности:
экспертные исследования для граждан и юридических лиц;
консультационные, научно-методические, научно-исследовательские
и иные работы с использованием методов и методик, применяемых
в судебно-экспертных учреждениях Минюста России в соответствии
с Перечнем родов (видов) экспертиз, выполняемых в федеральных
бюджетных
судебно-экспертных
учреждениях
Минюста
России,

Перечнем экспертных специальностей, по которым предоставляется
право самостоятельного производства судебных экспертиз в федеральных
бюджетных судебно-экспертных учреждениях Минюста России;118
подготовка работников судебно-экспертных учреждений (служб)
иных ведомств, организаций, в том числе зарубежных стран,
в соответствии с Перечнем родов (видов) экспертиз, выполняемых
в федеральных бюджетных судебно-экспертных учреждениях Минюста
оссии, и Перечнем экспертных специальностей, по которым
предоставляется
право
самостоятельного
производства
судебных
экспертиз в федеральных бюджетных судебно-экспертных учреждениях
Минюста России.
2.5.
Лаборатория:

Для достижения указанной цели и решения поставленных задач

развивает новые роды и виды судебной экспертизы, проводит
научные исследования в области судебной экспертизы, разрабатывает
и совершенствует научно-методическое обеспечение судебно-экспертной
деятельности;
обобщает практику судебно-экспертной деятельности и вносит
в Минюст России предложения по ее совершенствованию;
организует по согласованию с Минюстом России и федеральным
бюджетным учреждением Российским федеральным центром судебной
экспертизы при Министерстве юстиции Российской Федерации
конференции,
курсы,
научно-практические
семинары
и
школы
по актуальным проблемам теории и практики судебной экспертизы;
рецензирует заключения государственных судебных экспертов
судебно-экспертных
учреждений
Минюста
России,
вносит
в
координирующий
региональный
центр
судебной
экспертизы
Министерства юстиции Российской Федерации проекты планов
методического рецензирования экспертных заключений;

Приказ Минюста России от 27.12.2012 № 237 «Об утверждении Перечня родов (видов) судебных
Г Сп Г е ч н ЯВЫчкЛНЯеМЫХ ° ФадераЛЬНЫХ би даитны х судебно-экспертных учреждениях Минюста России,
1 ™ Г М
Т НЬ1Х специальностей, по которым предоставляется право самостоятельного
роизводства судебных экспертиз в федеральных бюджетных судебно-экспертных учреждениях
Минюста России» (зарегистрирован Минюстом России 29.01.2013, регистрационный № 26742)
с изменениями, внесенными приказами Минюста России от 29.10.2013 № 199 (зарегистрирован
Минюстом России 25.11.2013, регистрационный № 30448), от 29.06.2016 № 150 (зарегистрирован
Минюстом России 04.07.2016, регистрационный № 42738), от 19.09.2017 № 169 (зарегистрирован
Минюстом России 25.09.2017, регистрационный № 48316), от 13.09.2018 № 187 (зарегистрирован
Минюстом России 21.09.2018, регистрационный № 52206) и от 17.05.2021 № 77 (зарегистрирован
Минюстом России 26.05.2021, регистрационный № 63626)

изучает зарубежный опыт и практику судебной экспертизы,
в установленном порядке взаимодействует с экспертными учреждениями
иностранны х государств;
по согласованию с М инюстом России представляет интересы
Л аборатории в неправительственных международных организациях;
осущ ествляет методическую работу с правоохранительными
органами и судьями по вопросам организации и производства судебных
экспертиз и экспертных исследований, а также оказывает научнометодическую
помощь
организациям
всех
форм
собственности
в практическом применении результатов исследований и разработок
Лаборатории, в том числе в форме консультаций и рецензирования;
осущ ествляет в пределах переданных Учредителем полномочий
закупки товаров, работ, услуг для Лаборатории (в случае если
в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Ф едерации119 или
иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные
правоотношения, полномочия государственного заказчика переданы
У чредителем Лаборатории).
2.6. Лаборатория сверх установленного государственного задания,
а
также
в
случаях,
определенных
федеральными
законами,
в пределах установленного государственного задания выполняет работы,
оказывает услуги, относящиеся к основному виду ее деятельности,
по заданиям судов, по заявлениям граждан и юридических лиц за плату
и на одинаковых при оказании одних и тех же государственных услуг
условиях. Порядок определения указанной платы устанавливается
М инюстом России, если иное не предусмотрено федеральным законом.120
Осуществляет иные виды деятельности, не являющиеся основными, лишь
постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых она
создана, и соответствует указанным целям.
Лаборатория не вправе отказаться от выполнения государственного
задания.
2.7. С целью
обеспечения
социальной защиты
работников
Лаборатория осуществляет социально ориентированную деятельность,
направленную на улучшение условий труда, материальное обеспечение

119 Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 31, ст. 3823; 2021, № 27, ст. 5079.
120 Приказ Минюста России от 22.03.2011 № 88 «Об утверждении Порядка определения платы для
физических и юридических лиц за услуги (работы), относящ иеся к основным видам деятельности
федерального бюджетного учреждения, оказываемые им сверх установленного государственного
задания, а также в случаях, определенных федеральны ми законами, в пределах установленного
государственного задания» (зарегистрирован М иню стом России 31.03.2011, регистрационный № 20350).

работников

Л аборатории

и

членов

их

семей

за

счет

средств

от приносящ ей доход деятельности в соответствии с коллективным:
договором.
2.8. В Л аборатории могут создаваться профсою зные и иные
о щ ественные
организации
работников,
деятельность
которых
регулируется их уставам и и законодательством Российской Федерации.
Отнош ения м еж ду Лабораторией и общ ественными организациями
определяю тся
в
соответствии
с
законодательством
Российской
Ф едерации .
2.9. С оздание

и

деятельность

в

Лаборатории

организационных

структур ^политических партий, общ ественно-политических и религиозных,
движ ений и организаций не допускается.
2.10. Л аборатория в соответствии с компетенцией осуществляет
мероприятия по мобилизационной подготовке, граж данской обороне,
предупреж дению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
III. У правление Л абораторией и организация ее деятельности
3.1. Л абораторию возглавляет начальник, который
н а должность М инистром ю стиции Российской Федерации.

назначается

С начальником Лаборатории заклю чается срочный трудовой
договор. Д осрочное прекращ ение трудового договора с начальником
Л аборатории осущ ествляется в порядке, установленном Трудовым
кодексом Российской Ф едерации (Собрание законодательства Российской
Ф едерации, 2002, № 1, ст. 3; 2021, № 27, ст. 5048).
3.2. Заместители начальника и главный бухгалтер Лаборатории
назначаю тся на должность начальником Лаборатории по согласованию
с заместителем М инистра юстиции Российской Федерации, курирующим
соответствую щ ее направление деятельности.
С заместителями начальника и главным бухгалтером Лаборатории
заклю чаю тся срочные трудовые договоры. Досрочное прекращение
трудовы х договоров с заместителями начальника и главным бухгалтером
Л аборатории осуществляется в порядке, установленном Трудовым
кодексом Российской Федерации.

Федеральный

закон

от

19.05.1995

№

82-ФЗ

«Об общ ественных

объединениях»

(Собрание

3.3. Начальник Лаборатории:
обеспечивает организацию экспертной, научной, международной,
методической и финансово-хозяйственной деятельности Лаборатории
в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим
Уставом;
исполняет
свои
обязанности,
руководствуясь
должностной
инструкцией, утвержденной приказом Минюста России;
обеспечивает исполнение законодательства Российской Федерации
при организации деятельности Лаборатории;
от имени Лаборатории заключает договоры, выдает доверенности,
открывает счета;
обеспечивает
подготовку
деятельности Лаборатории;

плана

финансово-хозяйственной

без доверенности действует от имени Лаборатории, представляет
ее интересы в судах, а также во всех организациях Российской Федерации;
утверждает структуру, штатное расписание Лаборатории в пределах
установленной численности работников, фонда оплаты труда, а также
изменения в них по согласованию с заместителем Министра юстиции
Российской Федерации, курирующим соответствующее направление
деятельности;
заключает, изменяет и расторгает трудовые договоры с работниками
Лаборатории, требует исполнения трудовых обязанностей, бережного
отношения к имуществу, находящемуся в Лаборатории, соблюдения
правил внутреннего трудового распорядка, поощряет работников,
привлекает работников к дисциплинарной ответственности, обеспечивает
безопасные условия труда работников;
вносит в
Минюст России
предложения
о
награждении
государственными наградами Российской Федерации, Почетной грамотой
Президента Российской Федерации, Почетной грамотой Правительства
Российской Федерации, о поощрении в виде объявления благодарности
Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации
и Министра юстиции Российской Федерации, а также награждении
ведомственными наградами Минюста России работников Лаборатории;
организует мероприятия по подбору, подготовке и повышению
квалификации работников Лаборатории;
создает резерв руководящих должностей Лаборатории, организует
соответствующую подготовку лиц, включенных в этот резерв;
издает локальные акты в пределах своей компетенции;

рассматривает в пределах компетенции поступившие обращения,
заявления и жалобы граждан и юридических лиц;
несет персональную ответственность за организацию защиты
сведении, составляющих государственную тайну, защиту персональных
данных в соответствии с законодательством Российской Федерации;
несет персональную ответственность за организацию деятельности
Лаборатории, сохранность и целевое использование переданного
Лаборатории имущества.
3.4. Начальник Лаборатории за неисполнение или ненадлежащее
исполнение возложенных на него должностных обязанностей привлекается
Минюстом России к дисциплинарной ответственности в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
3.5. Для
осуществления
поставленных
задач
Лаборатория
по согласованию с Минюстом России вправе создавать обособленные
подразделения (филиалы, представительства), расположенные вне места
расположения Лаборатории в зоне территориального обслуживания,
с внесением изменений в настоящий Устав.
Руководители филиалов (представительств) Лаборатории являются
заместителями начальника Лаборатории, назначаются на должность
начальником Лаборатории по согласованию с заместителем Министра
юстиции
Российской
Федерации,
курирующим
соответствующее
направление деятельности.
С руководителями филиалов (представительств) Лаборатории
заключаются срочные трудовые договоры. Досрочное прекращение
трудовых договоров с руководителями филиалов (представительств)
Лаборатории осуществляется в порядке, установленном Трудовым
кодексом Российской Федерации.
3.6. В области научной деятельности Лаборатория:
обеспечивает выполнение планов научно-методических работ,
необходимый теоретический уровень, качество и практическую
направленность проводимых исследований;
принимает участие в конкурсах на получение грантов, которые
проводятся в рамках реализации федеральных целевых и ведомственных
программ, иных программ, а также в рамках поддержки научной и (или)
научно-технической деятельности;
создает временные творческие коллективы (состоящие из работников
Лаборатории, работников судебно-экспертных учреждений Минюста
России), в том числе с привлечением на договорной основе специалистов

из други х научных и образовательных организаций, при необходимости
привлекает в качестве соисполнителей сторонние организации;
обеспечивает интеграцию научной и экспертной деятельности,
вы полняет заказы на научные исследования и методические
разработки для юридических и физических лиц на договорной основе,
издает научную, учебную, методическую и справочную литературу
и осущ ествляет выпуск научных периодических изданий, в том числе
содерж ащ их результаты научно-методической деятельности Лаборатории;
поддерж ивает
и
развивает
свою
научно-исследовательскую
и материально-техническую базу.
3.7. Интеллектуальная
собственность Лаборатории
охраняется
в соответствии с частью четвертой Гражданского кодекса Российской
122

Ф едерации.
3.8. Работа
Лаборатории
осуществляется
в
соответствии
с полугодовыми планами, утвержденными приказами Лаборатории,
представляемыми в структурное подразделение М иню ста России,
осущ ествляющ ее организационное
и
методическое
руководство
деятельностью судебно-экспертных учреждений М инюста России.
3.9. Для
выполнения
уставных
задач
Лаборатория
вправе
на договорной основе привлекать юридических и физических лиц.
3.10. Лаборатория ежегодно представляет отчет о своей деятельности
в
структурное подразделение М иню ста России, осуществляющее
организационное и методическое руководство деятельностью судебно
экспертных учреждений М иню ста России.
3.11. Лаборатория обязана принимать участие в проверках судебно
экспертных учреждений М инюста России, проводимых М иню стом России,
а также по поручению М инистра ю стиции Российской Федерации
проводить проверки деятельности лабораторий и региональных центров
судебной экспертизы М инюста России, за исключением мероприятий,
осуществляемых Минюстом России в рамках финансового контроля.
3.12. В Лаборатории создается Единая комиссия по размещению
заказов для организации закупок товаров, работ и услуг путем проведения
конкурса, аукциона, запроса котировок или иным способом в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
3.13. В интересах достижения целей, предусмотренных настоящим
Уставом, Лаборатория по согласованию с Минюстом России вправе

создавать другие некоммерческие организации и вступать в ассоциации
и союзы, иные некоммерческие объединения.
3.14. Передача
Лабораторией
некоммерческим
организациям
в качестве их учредителя или участника денежных средств и иного
имущества, за исключением особо ценного движимого имущества,
закрепленного за ней Минюстом России или приобретенного за счет
средств, выделенных Минюстом России на приобретение такого
имущества,
а
также
недвижимого
имущества,
осуществляется
по согласованию с Минюстом России.
3.15. Лаборатория не вправе размещать денежные средства
на депозитах в кредитных организациях, а также совершать сделки
с ценными бумагами, если иное не предусмотрено федеральными
законами.
3.16. Лаборатория отвечает по своим обязательствам всем
находящимся у нее на праве оперативного управления имуществом, как
закрепленным за Лабораторией Минюстом России, так и приобретенным
за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности,
за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного
за Лабораторией Минюстом России или приобретенного ею за счет
средств, выделенных Минюстом России, а также недвижимого имущества.
Минюст России не несет ответственности по обязательствам Лаборатории.
IV. Имущество и финансовое обеспечение Лаборатории
4.1. Имущество Лаборатории:
4.1Л . Лаборатория
самостоятельно
осуществляет
финансово
хозяйственную
деятельность
в
соответствии
с
действующим
законодательством.
4.1.2.
С целью обеспечения уставной деятельности за Лабораторией
закрепляются и передаются в установленном порядке на праве
оперативного управления основные средства и иное имущество, в том
числе недвижимое. Земельный участок, необходимый для выполнения
Лабораторией своих уставных задач, предоставляется ей на праве
постоянного (бессрочного) пользования. Объекты культурного наследия
(памятники истории и культуры) народов Российской Федерации,
культурные ценности, природные ресурсы (за исключением земельных
участков), ограниченные для использования в гражданском обороте или
изъятые из гражданского оборота, закрепляются за Лабораторией

на условиях и в порядке, которые определяются федеральными законами
и ины м и нормативными правовыми актами Российской Ф едерации.12'’
Списание имущества производится в
законодательством Российской Ф едерации.124
4.1 .j . Имущество
Лаборатории
собственностью и образуется за счет:

порядке,
является

установленном
федеральной

имущ ества, закрепленного за Лабораторией на праве оперативного
управления;
бюджетного финансирования (субсидии, бюджетные инвестиции);
имущества,
приобретенного
от приносящ ей доход деятельности;

за

счет

средств,

полученных

имущества, приобретенного за счет средств иных источников.125
4.1.4. В составе движимого имущества Лаборатории выделяется
особо ценное движимое имущество. Перечень особо ценного движимого
имущ ества Лаборатории определяется Минюстом России.126
4.1.5. Федеральная собственность, закрепленная за Лабораторией,
м ож ет быть отчуждена в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
4.1.6. Лаборатория владеет, пользуется закрепленным имуществом
в пределах, установленных законом, в соответствии с целями своей
деятельности, назначением имущества и, если иное не установлено
законом, распоряжается имуществом с согласия собственника этого
имущества.
Лаборатория без согласования с Минюстом России не вправе
распоряжаться особо ценным движимым имуществом, закрепленным
за ней Минюстом России или приобретенным Лабораторией за счет
средств, выделенных ей М инюстом России на приобретение такого
имущества, а также недвижимым имуществом.
Остальным находящимся на праве оперативного управления
имуществом Лаборатория вправе распоряжаться самостоятельно, если
иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях».
Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», постановление
Правительства Российской Ф едерации от 14.10.2010 № 834 «Об особенностях списания федерального
имущества» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010 № 42 ст 5402- 2021 № 31
ст. 5934).
’
’
’ ’
123 Федеральный закон о т 12.0 1 .1 9 9 6 № 7 - ф з « о некоммерческих организациях».
126 Постановление Правительства Российской Федерации от 26.07.2010 № 538 «О порядке отнесения
имущества автономного или бюджетного учреждения к категории особо ценного движимого имущества»
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 31, ст. 4237).

4.1.7. Л аборатория не вправе соверш ать сделки, возможным
последствием которы х является отчуждение или обременение имущества,
закрепленного за Лабораторией, или имущества, приобретенного за счет
средств, вы деленны х Лаборатории М иню стом России, за исключением
случаев, если соверш ение таких сделок допускается законодательством
Российской Ф едерации.127
4.1.8. Реш ение об одобрении (об отказе в одобрении) сделки
с
участием
Лаборатории,
в
совершении
которой
имеется
заинтересованность, принимается М иню стом России до ее совершения:
на основании сообщ ения Лаборатории.
4.1.9. Л аборатория вправе выступать в качестве арендатора и (или)
арендодателя имущ ества в порядке, установленном законодательством
Российской Ф едерации.128
4.1.10. Л аборатория вправе осуществлять иные сделки с имуществом
в случаях и порядке, установленных законодательством Российской
Ф едерации.129
4.1.11. Лаборатория
по
обязательному
предварительному
согласованию с М иню стом России вправе совершать крупные сделки,
в том числе производить закупки товаров, работ и услуг.
4.1.12. П родукция
и доходы
от использования имущества,
находящ егося
в оперативном управлении, а также имущество,5
приобретенное Лабораторией по договору или иным основаниям,5
поступаю т в оперативное управление Лаборатории в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
4.1.13. Л аборатория
предоставляет
сведения
об
имуществе,
принадлеж ащ ем ей на соответствующем вещном праве, в федеральный
орган исполнительной власти, осуществляющий ведение реестра
федерального им ущ ества.130
4.1.14. Д ля целей сохранения и поддержания в удовлетворительном
состоянии
объектов
недвижимого
имущества,
закрепленных
за Лабораторией на праве оперативного управления, дальнейш его развития
и соверш енствования материально-технической базы Лаборатория имеет

” Гражданский кодекс Российской Федерации.
Гражданский кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите
конкуренции» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст 3434 - 2021 № 27
ст. 5171).
’
>
> >
Гражданский кодекс Российской Федерации.
j0 П остановление П равительства Российской Федерации от 16.07.2007 № 447 «О совершенствовании
у ч ета федерального имущества» (Собрание законодательства Российской Ф едерации 2007 № 3 4
ст. 4237; 2020, № 32, ст. 5280).
’

право н а осуществление в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации, функций заказчика (заказчика-застройщика), в том
числе по строительному контролю .131
4.1.15.
Лаборатория в целях ведения своей уставной деятельности
м ож ет вы ступать заказчиком на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для нужд Лаборатории в порядке, установленном
1"*?
законодательством Российской Федерации. J"
4.2. Ф инансирование деятельности Лаборатории:
4.2.1. Финансовое обеспечение Лаборатории осуществляется за счет:
субсидий из федерального бюджета на финансовое обеспечение
вы полнения государственного задания;
бю дж етных инвестиций;
субсидий из федерального бюджета на иные цели;
средств, полученных от приносящей доход деятельности;
платежей от сдачи в аренду земельных участков, предоставленных
на праве постоянного (бессрочного) пользования, объектов недвижимости
и иного имущ ества, закрепленных за Лабораторией на праве оперативного
управления;
средств, полученных от арендаторов, абонентов на возмещение
эксплуатационных, коммунальных и необходимых административнохозяйственных услуг;
средств, полученных от страховых организаций на возмещение
вреда, в том числе по договорам обязательного страхования гражданской
ответственности владельцев транспортных средств, добровольного
страхования транспортных средств и иных объектов;
средств, полученных по судебным решениям или досудебным
мировым соглашениям;
средств иных источников.
4.2.2. Ф инансовое
обеспечение
выполнения
государственного
задания осуществляется с учетом расходов на содержание недвижимого
имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного
за Лабораторией М инюстом России или приобретенного ею за счет
средств, выделенных М инюстом России на приобретение такого
имущества, расходов на уплату
налогов, в качестве
объекта
131 Градостроительный кодекс Российской Ф едерации (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2005, № 1, ст. 16; 2021, № 227, ст. 5126).
132 Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-Ф З «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и м униципальных нужд» (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2021, № 27, ст. 5179), Гражданский кодекс Российской
Федерации.

налогооблож ения по которы м признается соответствующ ее имущество
В том числе зем ельны е участки. Уменьшение объема финансирования
(субсидии), предоставленного на выполнение государственного задания,
в течение
срока его выполнения осуществляется только при
соответствую щ ем изменении государственного задания.
4.2.3. В случае сдачи в аренду с согласия М иню ста России
недвиж имого имущ ества и особо ценного движимого имущества,
закрепленного за Л абораторией М иню стом России или приобретенного
за счет средств, выделенных М иню стом России, финансовое
обеспечение
содерж ания
такого
имущества
М иню стом
России
не осущ ествляется.
4.2.4. Л аборатория
осущ ествляет операции с поступающими
ей в соответствии с законодательством Российской Ф едерации средствами
через лицевы е счета для учета операций со средствами бюджетных
учреждений; для учета операций со средствами, предоставленными
ю дж етным учреж дениям из соответствующих бюджетов бюджетной '
системы Российской Ф едерации в виде субсидий на иные цели, а также
бю джетных инвестиций, в органах федерального казначейства и счета дл я
учета средств в иностранной валюте, открытые в соответствии
с законодательством Российской Ф едерации133 в кредитных организациях.
4.2.5. Средства, полученные от сдачи в аренду имущества,
закрепленного за Л абораторией на праве оперативного управления’
использую тся в соответствии с законодательством Российской Федерации/
4.2.6. Лаборатория:
проводит капитальный и текущий ремонт зданий и сооружений,
находящ ихся н а балансе Лаборатории;
предоставляет право на использование объектов интеллектуальной
собственности по лицензионным соглашениям;
получает денежные средства в качестве обеспечения заявки
н а участие в конкурсе, заявки на участие в аукционе при размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд
Лаборатории или судебно-экспертных учреждений М инюста России;

„
п

Приказ К азначейства России от 17.10.2016 № 21н «О порядке открытия и ведения лицевых счетов
Я
Г ™
органами Ф едерального казначейства» (зарегистрирован М инюстом России
\ я 10 ’п р е™стРационнь1Й № 44513) с изменениями, внесенными приказами Казначейства России

пт m пдопоп I ? ? ? 3ареГЖЛрИр0ВаП М иш остом России 13.03.2018, регистрационный № 50327),
v
,Н (зарегистрирован М иш остом России 20.07.2020, регистрационный № 59029),
о т 26.06.2021 № 23н (зарегистрирован М иш остом России 29.07.2021, регистрационный До 64462)

участвует в процедурах размещения заказов в качестве поставщика
товаров (работ, услуг), вносит необходимые средства в обеспечение заявки
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности.
4.2.7. Все бюджетные средства, поступающие в Лабораторию,
направляются на уставные цели деятельности Лаборатории.
4.2.8. Лаборатория вправе использовать средства, полученные
от приносящей доход деятельности, на:
развитие новых родов и видов судебной экспертизы и проведение
научных исследований по теоретическим и практическим проблемам
судебно-экспертной деятельности, создание и совершенствование методов
и методик производства судебных экспертиз;
создание, валидацию и внедрение новых научно-методических
разработок по судебной экспертизе;
создание и внедрение систем управления качеством судебно
экспертной деятельности;
подготовку и повышение квалификации работников Лаборатории;
участие и проведение семинаров, конференций, школ, заседаний;
создание и поддержку информационных ресурсов (сайтов, порталов);
приобретение, создание, валидацию и внедрение программных
средств;
приобретение
данных;

и

обновление

справочно-информационных

баз

издание методических и справочно-информационных материалов
по судебной экспертизе;
приобретение и соответствующую поверку криминалистического
специального оборудования;
приобретение иных основных средств и материальных запасов;
привлечение специалистов экспертных, научных, образовательных
и иных организаций, физических лиц к выполнению научных
исследований в области судебной экспертизы;
выплаты стимулирующего характера работникам Лаборатории;
выплату материальной помощи и иные социальные выплаты
работникам Лаборатории;
медицинское обслуживание работников
добровольное медицинское страхование;

Лаборатории,

включая

оплату расходов на содержание зданий, благоустройство территории;
оплату
расходов,
связанных
с
содержанием
помещений,
предназначенных для общественного питания трудового коллектива

^оратории

(включая

суммы
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4.2.10. Приносящая доход деятельность Лаборатории не может быть
осущ ествлена взамен и в рамках основной деятельности, финансируемой
за счет средств федерального бюджета.
4.2.11. Лаборатория вправе перераспределять средства, полученные
от приносящ ей доход деятельности, и направлять их в обособленные
подразделения
(филиалы)
в
соответствии
с
экономической
целесообразностью в порядке и размерах, установленных Лабораторией.
4.2.12. Стоимость
платных
работ
(услуг),
осуществляемых
Лабораторией, устанавливается по согласованию с М инюстом России.
V. Учет, отчетность и контроль в Лаборатории
5.1. Лаборатория ведет бухгалтерский учет и представляет
бухгалтерскую, финансовую и статистическую отчетность, а также ведет
налоговый учет и представляет в налоговые органы по месту регистрации
все необходимые отчеты и документы. Лаборатория обеспечивает
сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных,
по личному составу).
5.2. Должностные лица Лаборатории за искажение государственной
отчетности несут дисциплинарную ответственность в соответствии
с законодательством Российской Ф едерации.134
5.3. Лаборатория
осуществляет
внутренний
контроль
за использованием средств федерального бюджета и средств, полученных
из
внебюджетных
источников,
в
порядке,
установленном
законодательством Российской Ф едерации.135
5.4. Внешний контроль финансово-хозяйственной деятельности
Лаборатории осуществляется в порядке, установленном законодательством
Российской Ф едерации.136
VI. М еждународная деятельность Лаборатории
6.1.
осуществлять

По согласованию с М иню стом России Лаборатория имеет право
международное сотрудничество в области судебно-

134 Кодекс Российской Ф едерации об административных правонарушениях.
Ь5 Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-Ф З «О бухгалтерском учете» (Собрание законодательства

Российской Федерации 2011, № 50, ст. 7344; 2019, № 30, ст. 4149).
Ьб Бюджетный кодекс Российской Федерации.

« ‘ пертной Деятельности в соответствии с законодательством Российской
дерации и международными договорами Российской Федерации.
Лабопято
новными
направлениями
лаборатории являются:

международной

деятельности

c v a e j r , ! 0™ 6 ° пр0граммах даустороннего и многостороннего обмена
судебными экспертами и специалистами;
конгпеТоВеДеНИе ,С° ВМеСТНЫХ научных и прикладных исследований,
попТ оТ ил
К0НферШЦИЙ- симпозиумов
„
ДРУГИХ
м ероп рияти й
по профилю деятельности Лаборатории;
и с с л е Г о Т 6^ 116™ 6
фундамента™
и
прикладных
научных
исследовании, а также опытно-конструкторских работ и технологических
работ по заказам иностранных юридических лиц;
и организациям; К° Н°УЛЬТаЦИ0ИНЫХ

уСЛуГ

иностранным

граВДанам

ме
У
В конкУРсах
на
получение
грантов
различных
игг1
IX организаций В области реализации международных
исследовательских программ;
экспе„™а°™ е В Ме>ВДународных программах совершенствования судебноэкспертной деятельности;
осуществление иных форм меяадународного сотрудничества
соответствующих законодательству Российской Федерации.
Лабооатоп^ обеспечения своего участия в международной деятельности
Лаборатория вправе по согласованию с Минюстом России вступать
В неправительственные международные организации.
6.4.
Международная деятельность Лаборатории осуществляется
по согласованию со структурным подразделением М инюТта России
т е р п Г Г ЮЩИМ К0°РДИИаЦИЮ « я в н о с т и структурных подразделений,’
территориальных органов и федеральных государственных учреждений
Минюста России, а также подведомственных Минюсту р 1 ™
4 едеральных служб в сфере междунарсднсгс сструдничества.
VII. Реорганизация и ликвидация Лаборатории
7.1.
Реорганизация Лаборатории может быть осуществлена в форме
слияния, присоединения, разделения или выделения.

7.2. Реш ение о реорганизации или ликвидации Лаборатории
приним ается
Минюстом
России
в
порядке,
установленном
законодательством Российской Ф едерации.138
7.3. Требования
кредиторов
ликвидируемой
Лаборатории
удовлетворяю тся за счет имущества, на которое в соответствии
с Граж данским кодексом Российской Федерации может быть обращено
взыскание.
7.4. Движимое и недвижимое имущество Лаборатории, оставшееся
после удовлетворения требований кредиторов, а также недвижимое
имущ ество, на которое в соответствии с законодательством Российской
Ф едерации не может быть обращено взыскание по обязательствам
Лаборатории, передается в распоряжение М инюста России.
7.5. При реорганизации и ликвидации Лаборатории увольняемым
работникам гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии
с Трудовым кодексом Российской Федерации.
7.6. Ликвидация Лаборатории считается завершенной, а Лаборатория
прекративш ей существование после внесения об этом записи в Единый
государственный реестр юридических лиц.
7.7. При прекращении деятельности Лаборатории все документы
(управленческие, финансово-хозяйственные, архивные, по личному
составу и другие) передаются правопреемнику. При отсутствии
правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно
историческое значение, передаются на государственное хранение
в соответствующие архивы, документы по личному составу (приказы,
личные дела и др.) передаются в архив М иню ста России.
7.8. Все изменения, вносимые в настоящий Устав, утверждаются
приказами М инюста России.».
14.
Дополнить
приложением
№ 60
«Устав
федерального
государственного бюджетного учреждения «Новгородская лаборатория
судебной экспертизы М инистерства юстиции Российской Федерации»
следующего содержания:

138 Постановление Правительства Российской Ф едерации от 26.07.2010 № 539 «Об утверждении П орядка
создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации федеральны х государственных учреждений,
а такж е утверждения уставов федеральных государственных учреждений и внесения в них изменений»
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 31, ст. 4238; 2021, № 27, ст. 5410).

«ПРИЛОЖ ЕНИЕ № 60
к приказу М инистерства юстиции
Российской Федерации
от 28.05.2014 № Ю8
УСТАВ
ф едерального государственного бюджетного учреждения
«Н овгородская лаборатория судебной экспертизы
М инистерства юстиции Российской Федерации»
I. Общие положения
1.1. Распоряж ением
Правительства
Российской
Федерации
7.2021 N_ 2002 р создано федеральное государственное бюджетное
учреж дение
«Новгородская
лаборатория
судебной
экспертизы
М инистерства ю стиции Российской Федерации» (далее - Лаборатория).
1.2. Н аим енование Лаборатории:
полное официальное наименование Лаборатории на русском языке:
федеральное государственное бюджетное учреждение «Новгородская
лаборатория судебной экспертизы М инистерства юстиции Российской
Федерации»;
сокращ енное официальное наименование Лаборатории на русском
языке:
Ф ГБУ Н овгородская ЛСЭ М иню ста России;
полное официальное наименование Лаборатории на английском
языке:
Novgorodslcaya Laboratory o f Forensic Science;
сокращ енное
официальное
наименование
н а английском языке: Novgorodslcaya LFS.

Лаборатории

1.3. У чредителем и собственником имущества Лаборатории является
Российская Ф едерация. Ф ункции и полномочия учредителя осуществляет
М иню ст России в
Ф едерации порядке.

установленном

законодательством

Российской

М иню ст России осуществляет в порядке и пределах, определенных
законодательством Российской Федерации, полномочия собственника

в отнош ении федерального имущества, находящегося в оперативном
управлении Лаборатории.140
Л аборатория выполняет государственное задание, сформированное
и утверж денное М иню стом России в соответствии с предусмотренным
настоящ им Уставом основным видом деятельности.
1.4. В
своей
деятельности
Лаборатория
руководствуется
К онституцией Российской Федерации, федеральными конституционными
законами, процессуальным законодательством Российской Федерации,
иными федеральными законами и нормативными правовыми актами,
регулирую щ ими организацию и производство судебной экспертизы,
а такж е настоящ им Уставом.
1.5. Лаборатория является юридическим лицом, имеет печать
с изображением Государственного герба Российской Федерации и своим
полны м наименованием на русском языке. Лаборатория вправе иметь
ш тампы и бланки со своим наименованием.
1.6. Лаборатория имеет самостоятельный баланс, план финансово
хозяйственной деятельности, лицевые счета для учета операций
со средствами бюджетных учреждений, для учета операций со средствами,
предоставленными бюджетным учреждениям из соответствующих
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в виде субсидий
на иные цели, а также бюджетных инвестиций в органах Федерального
казначейства и счета для учета средств в иностранной валюте, открытые
в соответствии с законодательством Российской Федерации в кредитных
организациях.
1.7. Лаборатория может от своего имени приобретать и осуществлять
имущественные права, личные неимущественные права, исполнять
обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
1.8. Территориальная сфера экспертного обслуживания Лаборатории
устанавливается М инюстом России.
1.9. М естонахождение Лаборатории: Российская Федерация, 173000,
г. Великий Новгород, ул. Ф едоровский Ручей, д. 2/13.
И. Предмет и цели деятельности Лаборатории
2.1.
государства,

Целью деятельности Лаборатории является защ ита интересов
прав

и

свобод

гражданина,

прав

юридического

лица

посредством проведения объективных научно обоснованных судебных
экспертиз и экспертных исследований.
2.2. Основной задачей Лаборатории является оказание содействия
органам или лицам, имеющим право назначать судебную экспертизу,
в установлении обстоятельств, подлежащих доказыванию по конкретному
Делу, а также при проверке сообщения о преступлении посредством
разрешения вопросов, требующих специальных знаний в области науки,
ники, искусства или ремесла, путем организации и производства
судебных экспертиз и экспертных исследований.
2.3. Основным
видом
деятельности
Лаборатории
является
производство
судебных экспертиз по уголовным, гражданским,
арбитражным делам и по делам об административных правонарушениях
(в случаях, когда в соответствии с законодательством Российской
Федерации расходы возмещаются (отнесены) за счет средств федерального
бюджета), а также судебных экспертиз и экспертных исследований при
проверке сообщений о преступлении.
2.4. Лаборатория осуществляет следующие иные виды деятельности:
экспертные исследования для граждан и юридических лиц;
консультационные, научно-методические, научно-исследовательские
и иные работы с использованием методов и методик, применяемых
в судебно-экспертных учреждениях Минюста России в соответствии
с Перечнем родов (видов) экспертиз, выполняемых в федеральных
бюджетных
судебно-экспертных
учреждениях
Минюста
России
и Перечнем экспертных специальностей, по которым предоставляется
право самостоятельного производства судебных экспертиз в федеральных
бюджетных судебно-экспертных учреждениях Минюста России;141
подготовка работников судебно-экспертных учреждений (служб)
иных ведомств, организаций, в том числе зарубежных стран,
в соответствии с Перечнем родов (видов) экспертиз, выполняемых
в федеральных бюджетных судебно-экспертных учреждениях Минюста
141 тт
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России,
и
Перечнем
предоставляется
право

экспертных
специальностей,
по
самостоятельного
производства

которым
судебных

экспертиз в федеральных бюджетных судебно-экспертных учреждениях
М иню ста России.
2.5.
Д ля достижения указанной цели и решения поставленных задач
Лаборатория:
развивает новые роды и виды судебной экспертизы, проводит
научные исследования в области судебной экспертизы, разрабатывает
и соверш енствует научно-методическое обеспечение судебно-экспертной
деятельности;
обобщ ает практику

судебно-экспертной деятельности и вносит

в М иню ст России предложения по ее совершенствованию;
организует по согласованию с Минюстом России и федеральным
бю джетным учреждением Российским федеральным центром судебной
экспертизы
при М инистерстве
юстиции Российской
Федерации
конференции,
курсы,
научно-практические
семинары и
школы
по актуальным проблемам теории и практики судебной экспертизы;
рецензирует заключения государственных судебных экспертов
судебно-экспертных
учреждений
М инюста
России,
вносит
в
координирующий
региональный
центр
судебной экспертизы
М инистерства юстиции Российской Федерации проекты планов
методического рецензирования экспертных заключений;
изучает зарубежный опыт и практику судебной экспертизы,
в установленном порядке взаимодействует с экспертными учреждениями
иностранных государств;
по согласованию с М инюстом России представляет интересы
Лаборатории в неправительственных международных организациях;
осуществляет методическую работу с правоохранительными
органами и судьями по вопросам организации и производства судебных
экспертиз и экспертных исследований, а также оказывает научнометодическую
помощь
организациям
всех
форм
собственности
в практическом применении результатов исследований и разработок
Лаборатории, в том числе в форме консультаций и рецензирования;
осуществляет в пределах переданных Учредителем полномочий
закупки товаров, работ, услуг для Лаборатории (в случае если
в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Ф едерации142 или

иными норм ативны м и правовыми актами, регулирую щ ими бюджетные
правоотнош ения, полномочия государственного заказчика переданы
Учредителем Л аборатории).
2.6.
Л аборатория сверх установленного государственного задания,
а
также
в
случаях,
определенных
федеральными
законами,
в пределах установленного государственного задания вы полняет работы,
оказывает услуги, относящ иеся к основному виду ее деятельности,
по заданиям судов, по заявлениям граждан и ю ридических лиц за плату
и на одинаковы х при оказании одних и тех же государственных услуг
условиях. П орядок определения указанной платы устанавливается
М иню стом России, если иное не предусмотрено федеральным законом.143
О сущ ествляет ины е виды деятельности, не являющиеся основными, лишь
постольку, поскольку это служ ит достижению целей, ради которых она
создана, и соответствует указанным целям.
Л аборатория не вправе отказаться от выполнения государственного
задания.
2.7. С
целью
обеспечения
социальной защ иты
работников
Л аборатория осущ ествляет, социально ориентированную деятельность
направленную на улучш ение условий труда, материальное обеспечение
работников Л аборатории и членов их семей за счет средств от приносящей
доход деятельности в соответствии с коллективным договором.
2.8. В Л аборатории могут создаваться профсою зные и иные
о щ ественные
организации
работников,
деятельность
которых
регулируется их уставами и законодательством Российской Федерации
Отнош ения м еж ду Лабораторией и общественными организациями
определяю тся
в
соответствии
с
законодательством
Российской
Ф едерации .
2.9. Создание и деятельность в Лаборатории организационных
структур политических партий, общественно-политических и религиозных
движ ений и организаций не допускается.
2.10. Л аборатория в соответствии с компетенцией осуществляет
мероприятия по мобилизационной подготовке, гражданской обороне,
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предупреж дению
и
ликвидации
чрезвычайных
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

ситуаций

III. Управление Лабораторией и организация ее деятельности
3.1. Л абораторию возглавляет начальник, который назначается
на долж ность М инистром юстиции Российской Федерации.
С начальником Лаборатории заключается срочный трудовой
договор. Д осрочное прекращ ение трудового договора с начальником
Л аборатории осуществляется в порядке, установленном Трудовым
кодексом Российской Федерации (Собрание законодательства Российской
Ф едерации, 2002, № 1, ст. 3; 2021, № 27, ст. 5048).
3.2. Заместители начальника и главный бухгалтер Лаборатории
назначаю тся на должность начальником Лаборатории по согласованию
с заместителем М инистра юстиции Российской Федерации, курирующим
соответствующ ее направление деятельности.
С заместителями начальника и главным бухгалтером Лаборатории
заклю чаю тся срочные трудовые договоры. Досрочное прекращение
трудовых договоров с заместителями начальника и главным бухгалтером
Лаборатории осущ ествляется в порядке, установленном Трудовым
кодексом Российской Федерации.
3.3. Начальник Лаборатории:
обеспечивает организацию экспертной, научной, международной,
методической и финансово-хозяйственной деятельности Лаборатории
в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим
Уставом;
исполняет
свои
обязанности,
руководствуясь
должностной
инструкцией, утверж денной приказом М иню ста России;
обеспечивает исполнение законодательства Российской Федерации
при организации деятельности Лаборатории;
от имени Лаборатории заключает договоры, выдает доверенности,
открывает счета;
обеспечивает
подготовку
плана
финансово-хозяйственной
деятельности Лаборатории;
без доверенности действует от имени Лаборатории, представляет
ее интересы в судах, а также во всех организациях Российской Федерации;

утверждает структуру, штатное расписание Лаборатории в, пределах
установленной численности работников, фонда оплаты труда, а также
изменения в них по согласованию с заместителем Министра юстиции
Российской Федерации, курирующим соответствующее направление
деятельности;
заключает, изменяет и расторгает трудовые договоры с работниками
Лаборатории, требует исполнения трудовых обязанностей, бережного
отношения к имуществу, находящемуся в Лаборатории, соблюдения
правил внутреннего трудового распорядка, поощряет работников,
привлекает работников к дисциплинарной ответственности, обеспечивает
безопасные условия труда работников;
вносит
в
Минюст
России
предложения
о
награждении
государственными наградами Российской Федерации, Почетной грамотой
Президента Российской Федерации, Почетной грамотой Правительства
Российской Федерации, о поощрении в виде объявления благодарности
Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации
и Министра юстиции Российской Федерации, а также награждении
ведомственными наградами Минюста России работников Лаборатории;
организует мероприятия по подбору, подготовке и повышению
квалификации работников Лаборатории;
создает резерв руководящих должностей Лаборатории, организует
соответствующую подготовку лиц, включенных в этот резерв;
издает локальные акты в пределах своей компетенции;
рассматривает в пределах компетенции поступившие обращения,
заявления и жалобы граждан и юридических лиц;
несет персональную ответственность за организацию защиты
сведений, составляющих государственную тайну, защиту персональных
данных в соответствии с законодательством Российской Федерации;
несет персональную ответственность за организацию деятельности
Лаборатории, сохранность и целевое использование переданного
Лаборатории имущества.
3.4. Начальник Лаборатории за неисполнение или ненадлежащее
исполнение возложенных на него должностных обязанностей привлекается
Минюстом России к дисциплинарной ответственности в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
3.5. Для
осуществления
поставленных
задач
Лаборатория
по согласованию с Минюстом России вправе создавать обособленные
подразделения (филиалы, представительства), расположенные вне места

располож ения

Лаборатории

в

зоне

территориального

обслуживания,

с вн есен ием изменений в настоящ ий Устав.
Руководители филиалов (представительств) Лаборатории являются
зам естителям и начальника Лаборатории, назначаются на должность
начальником Лаборатории по согласованию с заместителем Министра
ю стиции
Российской
Федерации,
курирующим
соответствующее
направление деятельности.
С руководителями филиалов (представительств) Лаборатории
заклю чаю тся срочные трудовые договоры. Досрочное прекращение
трудовы х договоров с руководителями филиалов (представительств)
Л аборатории осуществляется в порядке, установленном Трудовым
кодексом Российской Федерации.
3.6. В области научной деятельности Лаборатория:
обеспечивает выполнение планов научно-методических

работ,

необходимы й
теоретический
уровень,
качество
и практическую
направленность проводимых исследований;
принимает участие в конкурсах на получение грантов, которые
проводятся в рамках реализации федеральных целевых и ведомственных
программ, иных программ, а также в рамках поддержки научной и (или)
научно-технической деятельности;
создает временные творческие коллективы (состоящие из работников
Лаборатории, работников судебно-экспертных учреждений Минюста
России), в том числе с привлечением на договорной основе специалистов
из других научных и образовательных организаций, при необходимости
привлекает в качестве соисполнителей сторонние организации;
обеспечивает интеграцию научной и экспертной деятельности;
выполняет заказы на научные исследования и методические
разработки для юридических и физических лиц на договорной основе;
издает научную, учебную, методическую и справочную литературу
и осуществляет выпуск научных периодических изданий, в том числе
содержащих результаты научно-методической деятельности Лаборатории;
поддерживает
и
развивает
свою
научно-исследовательскую
и материально-техническую базу.
3.7. Интеллектуальная
собственность Лаборатории
охраняется
в соответствии с частью четвертой Гражданского кодекса Российской
Федерации.145

3.8. Работа
Лаборатории
осуществляется
в
соответствии
с полугодовыми планами, утвержденными приказами Лаборатории,
представляемыми в структурное подразделение Минюста России,
осуществляющее организационное
и
методическое
руководство
деятельностью судебно-экспертных учреждений Минюста России.
3.9. Для
выполнения
уставных
задач
Лаборатория вправе;
на договорной основе привлекать юридических и физических лиц.
3.10. Лаборатория ежегодно представляет отчет о своей деятельности
в структурное подразделение Минюста России, осуществляющее
организационное и методическое руководство деятельностью судебно
экспертных учреждений Минюста России.
3.11. Лаборатория обязана принимать участие в проверках судебно
экспертных учреждений Минюста России, проводимых Минюстом России,
а также по поручению Министра юстиции Российской Федерации
проводить проверки деятельности лабораторий и региональных центров
судебной экспертизы Минюста России, за исключением мероприятий,
осуществляемых Минюстом России в рамках финансового контроля.
3.12. В Лаборатории создается Единая комиссия по размещению
заказов для организации закупок товаров, работ и услуг путем проведения
конкурса, аукциона, запроса котировок или иным способом в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
3.13. В интересах достижения целей, предусмотренных настоящим
ставом, Лаборатория по согласованию с Минюстом России вправе
создавать другие некоммерческие организации и вступать в ассоциации
и союзы, иные некоммерческие объединения.
3.14. Передача
Лабораторией
некоммерческим
организациям
в качестве их учредителя или участника денежных средств и иного
имущества, за исключением особо ценного движимого имущества,
закрепленного за ней Минюстом России или приобретенного за счет
средств, выделенных Минюстом России на приобретение такого
имущества,
а
также
недвижимого
имущества,
осуществляется
по согласованию с Минюстом России.
3.15. Лаборатория не вправе размещать денежные средства
на депозитах в кредитных организациях, а также совершать сделки
с ценными бумагами, если иное не предусмотрено федеральными
законами.
3.16. Лаборатория отвечает по своим обязательствам всем
находящимся у нее на праве оперативного управления имуществом как

закрепленны м за Лабораторией М инюстом России, так и приобретенным
за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности,
за исклю чением особо ценного движимого имущества, закрепленного
за Лабораторией М иню стом России или приобретенвюго ею за счет
средств, выделенных М инюстом России, а также недвижимого имущества.
М иню ст России не несет ответственности по обязательствам Лаборатории.
IV. Имущество и финансовое обеспечение Лаборатории
4.1. Имущество Лаборатории:
4.1.1. Лаборатория
самостоятельно
осуществляет
финансово
хозяйственную
деятельность
в
соответствии
с
действующим
законодательством.
4.1.2. С целью обеспечения уставной деятельности за Лабораторией
закрепляются и передаются в установленном порядке на праве
оперативного управления основные средства и иное имущество, в том
числе недвижимое. Земельный участок, необходимый для выполнения
Лабораторией своих уставных задач, предоставляется ей на праве
постоянного (бессрочного) пользования. Объекты культурного наследия
(памятники истории и культуры) народов Российской Федерации,
культурные ценности, природные ресурсы (за исключением земельных
участков), ограниченные для использования в гражданском обороте или
изъятые из гражданского оборота, закрепляются за Лабораторией
на условиях и в порядке, которые определяются федеральными законами
и иными нормативными правовыми актами Российской Ф едерации.146
Списание имущ ества производится в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.147
4.1.3. Имущество
Лаборатории
является
федеральной
собственностью и образуется за счет:
имущества, закрепленного за Лабораторией на праве оперативного
управления;
бюджетного финансирования (субсидии, бюджетные инвестиции);
имущества,
приобретенного
за
счет
средств,
полученных
от приносящей доход деятельности;

146 Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях».
147 Федеральный закон от 12.01.1996 № 7 -ф З « о некоммерческих организациях», постановление
Правительства Российской Ф едерации от 14.10.2010 № 834 «Об особенностях списания федерального
имущества» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 42, ст. 5402; 2021, № 3 1 ,
ст. 5934).

имущества, приобретенного за счет средств иных источников.148
4.1.4. В составе движимого имущества Лаборатории выделяется
особо ценное движимое имущество. Перечень особо ценного движимого
имущества Лаборатории определяется Минюстом России.149
4.1.5. Федеральная собственность, закрепленная за Лабораторией,
может быть отчуждена в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
4.1.6. Лаборатория владеет, пользуется закрепленным имуществом
в пределах, установленных законом, в соответствии с целями своей
деятельности, назначением имущества и, если иное не установлено
законом, распоряжается имуществом с согласия собственника этого
имущества.
Лаборатория без согласования с Мишостом России не вправе
распоряжаться особо ценным движимым имуществом, закрепленным
ней Минюстом России или приобретенным Лабораторией за счет
средств, выделенных ей Минюстом России на приобретение такого
имущества,
а также недвижимым имуществом.
и м ч п ^ Г ^ Т к НаХОДЯЩИМОЯ на
оперативного управления
муществом Лаборатория вправе распоряжаться самостоятельно, если
иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
п о с л е д '7' Лаб0РаТ°РИЯ Н6 ВПраВе совеРшать О Д ™ , возможным
последствием которых является отчуждение или обременение имущества
закрепленного за Лабораторией, или имущества, приобретенного за счет
средств, выделенных Лаборатории Минюстом России, за исключением
случаев, если совершение таких сделок допускается законодательством
Российской Федерации.
4.1.8.
Решение об одобрении (об отказе в одобрении) сделки
С участием
Лаборатории,
в
совершении которой
имеется
заинтересованность, принимается Минюстом России до ее совершения
на основании сообщения Лаборатории.
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«
0Т 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»
Постановление Правительства Российской Федерации от 26 07 2010 № SIR „ п ™
имущества автономного или бюджетного учреждения к Z e r o n V f n r n ^ ,
П° рЯДКе отнесения

4 .1.9. Лаборатория вправе выступать в качестве арендатора и (или)
арендодателя имущества в порядке, установленном законодательством
Р оссийской Федерации.151
4.1.10. Лаборатория вправе осуществлять иные сделки с имуществом
в случаях и порядке, установленных законодательством Российской
Ф ед ер ац и и .132
4.1.11. Лаборатория
по
обязательному
предварительному
согласованию с Минюстом России вправе совершать крупные сделки,
в том числе производить закупки товаров, работ и услуг.
4.1.12. Продукция и доходы
от использования
имущества,
находящ егося в оперативном управлении, а также имущество,
приобретенное Лабораторией по договору или иным основаниям,
поступаю т в оперативное управление Лаборатории в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
4.1.13. Лаборатория
предоставляет
сведения
об
имуществе,
принадлежащ ем ей на соответствующем вещном праве, в федеральный
орган исполнительной власти, осуществляющий ведение реестра
15°
федерального имущества. 3
4.1.14. Для целей сохранения и поддержания в удовлетворительном
состоянии
объектов
недвижимого
имущества,
закрепленных
за Лабораторией на праве оперативного управления, дальнейшего развития
и совершенствования материально-технической базы Лаборатория имеет
право на осуществление в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации, функций заказчика (заказчика-застройщика), в том
числе по строительному контролю .134
4.1.15. Лаборатория в целях ведения своей уставной деятельности
может выступать заказчиком на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для нужд Лаборатории в порядке, установленном
законодательством Российской Ф едерации.133

151 Гражданский кодекс Российской Федерации, Ф едеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите
конкуренции» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3434; 2020, № 9,
ст. 1125).
152 Гражданский кодекс Российской Федерации.
153 Постановление Правительства Российской Ф едерации от 16.07.2007 № 447 «О соверш енствовании
учета федерального имущества» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 34,
ст. 4237; 2020, № 32, ст. 5280).
154 Градостроительный кодекс Российской Ф едерации (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2005, № 1, ст. 16; 2021, № 27, ст. 5126).
155 Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-Ф З «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и м униципальных нужд» (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2021, № 27, ст. 5179), Гражданский кодекс Российской
Федерации.

4.2. Финансирование деятельности Лаборатории:
4.2.1.
Финансовое обеспечение Лаборатории осуществляется за счет:
субсидий из федерального бюджета на финансовое обеспечение
выполнения государственного задания;
бюджетных инвестиций;
субсидий из федерального бюджета на иные цели;
средств, полученных от приносящей доход деятельности;
платежей от сдачи в аренду земельных участков, предоставленных
на праве постоянного (бессрочного) пользования, объектов недвижимости
и иного имущества, закрепленных за Лабораторией на праве оперативного
управления;
средств, полученных от арендаторов, абонентов на возмещение
эксплуатационных, коммунальных и необходимых административнохозяйственных услуг;
средств, полученных от страховых организаций на возмещение
вреда, в том числе по договорам обязательного страхования гражданской
ответственности владельцев транспортных средств, добровольного
страхования транспортных средств и иных объектов;
средств, полученных по судебным решениям или досудебным
мировым соглашениям;
средств иных источников.
4.2.2. Финансовое
обеспечение
выполнения государственного
задания осуществляется с учетом расходов на содержание недвижимого
имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного
за Лабораторией Минюстом России или приобретенного ею за счет
средств, выделенных Минюстом России на приобретение такого
имущества, расходов на уплату налогов, в качестве объекта
налогообложения по которым признается соответствующее имущество
в том числе земельные участки. Уменьшение объема финансирования
(субсидии), предоставленного на выполнение государственного задания,
в течение срока его выполнения осуществляется только при
соответствующем изменении государственного задания.
4.2.3. В случае сдачи в аренду с согласия Минюста России
недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества,
закрепленного за Лабораторией Минюстом России или приобретенного
ею за счет средств, выделенных Минюстом России, финансовое
обеспечение
содержания
такого
имущества
Минюстом
России
не осуществляется.

4.2.4. Лаборатория

осуществляет

операции

с

поступающими

ей в соответствии с законодательством Российской Федерации средствами
через лицевы е счета для учета операций со средствами бюджетных
учреж дений; для учета операций со средствами, предоставленными
бю дж етны м учреждениям из соответствующих бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации в виде субсидий на иные цели, а также
бю дж етных инвестиций, в органах федерального казначейства и счета для
учета средств в иностранной валюте, открытые в соответствии
с законодательством Российской Ф едерации156 в кредитных организациях.
4.2.5. Средства, полученные от сдачи в аренду имущества,
закрепленного за Лабораторией на праве оперативного управления,
использую тся в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2.6. Лаборатория:
проводит капитальный и текущ ий ремонт зданий и сооружений,
находящ ихся на балансе Лаборатории;
предоставляет право на использование объектов интеллектуальной
собственности по лицензионным соглашениям;
получает денежные средства в качестве обеспечения заявки
на участие в конкурсе, заявки на участие в аукционе при размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд
Лаборатории или судебно-экспертных учреждений Минюста России;
участвует в процедурах размещения заказов в качестве поставщика
товаров (работ, услуг), вносит необходимые средства в обеспечение заявки
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности.
4.2.7. Все бюджетные средства, поступающие в Лабораторию,
направляются на уставные цели деятельности Лаборатории.
4.2.8. Лаборатория вправе использовать средства, полученные
от приносящей доход деятельности, на:
развитие новых родов и видов судебной экспертизы и проведение
научных исследований по теоретическим и практическим проблемам
судебно-экспертной деятельности, создание и совершенствование методов
и методик производства судебных экспертиз;
создание, валидацию и внедрение новых научно-методических
разработок по судебной экспертизе;
156 Приказ Казначейства России от 17.10.2016 № 21н «О порядке открытия и ведения лицевых счетов
территориальными органами Федерального казначейства» (зарегистрирован М иню стом России
01.12.2016, регистрационный № 44513) с изменениями, внесенными приказами Казначейства России
от 28.12.2017 № 36н (зарегистрирован М инюстом России 13.03.2018, регистрационный № 50327),
от 01.04.2020 № 16н (зарегистрирован М инюстом России 20.07.2020, регистрационный № 59029),
от 28.06.2021 № 23н (зарегистрирован М инюстом России 29.07.2021, регистрационный № 64462).

создание и внедрение
экспертной деятельности;

систем управления качеством судебно-

подготовку и повышение квалификации работников Лабораторииучастие и проведение семинаров, конференций, школ, заседаний; ’
создание и поддержку информационных ресурсов (сайтов, порталов);
средств

0ТеНИе’ С° ЗДаНИе’ Валидацию и внедрение программных

приобретение
данных;

и

обновление

справочно-информационных

баз

издание методических и справочно-информационных материалов
по судебной экспертизе;
приобретение и соответствующую поверку криминалистического
специального оборудования;
приобретение иных основных средств и материальных запасов;
привлечение специалистов экспертных, научных, образовательных
и иных организаций, физических лиц к выполнению научных
исследований в области судебной экспертизы;
выплаты стимулирующего характера работникам Лабораториивыплату материальной помощи и иные социальные выплаты
работникам Лаборатории;
медицинское обслуживание работников
добровольное медицинское страхование;

Лаборатории,

включая

оплату расходов на содержание зданий, благоустройство территории;
оплату
расходов,
связанных с
содержанием
помещений
предназначенных для общественного питания трудового коллектива
Лаборатории (включая суммы начисленной амортизации, расходы
на проведение ремонта помещений, расходы на освещение, отопление
водоснабжение, электроснабжение);
текущий и капитальный ремонт помещений, машин и оборудования;
аренду нежилых помещений, земельных участков, оборудования
каналов связи;
’
оплату коммунальных услуг, телекоммуникационных и почтовых
услуг, услуг связи, транспортных услуг;
оплату услуг физических лиц, оказываемых на основании договоров
гражданско-правового характера;
оплату командировочных расходов работников и начальника
Лаборатории, в том числе расходов по проезду, найму жилого помещения,

дополнительных расходов, связанных с проживанием вне постоянного
места жительства (суточные);
оплату услуг по охране зданий и специальных помещений;
оплату членских взносов в международных и национальных
организациях;
оплату пошлин, сборов и иных платежей;
внесение налоговых платежей и оплату сборов, в том числе платежей
во внебюджетные фонды;
создание по согласованию с Минюстом России некоммерческих
организаций и оплату участия в ассоциациях, союзах, иных
некоммерческих объединениях;
представительские расходы, включая
и приобретение сувенирной продукции;

разработку,

изготовление

добровольное страхование служебных автотранспортных средств;
организацию
(проведение) добровольной
сертификации
компетентности судебных экспертов других государственных органов
и негосударственных экспертов, работающих в территориальной сфере
экспертного обслуживания;
иные расходы,
Лаборатории.

связанные

с

реализацией

основных

задач

4.2.9. Лаборатория
может
распоряжаться
принадлежащими
ей исключительными правами на результаты интеллектуальной
деятельности, в том числе путем предоставления другому лицу права
использования соответствующих результатов на основании лицензионных
соглашений.
4.2.10. Приносящая доход деятельность Лаборатории не может быть
осуществлена взамен и в рамках основной деятельности, финансируемой
за счет средств федерального бюджета.
4.2.11. Лаборатория вправе перераспределять средства, полученные
от приносящей доход деятельности, и направлять их в обособленные
подразделения
(филиалы)
в
соответствии
с
экономической
целесообразностью в порядке и размерах, установленных Лабораторией.
4.2.12. Сюимость
платных
работ
(услуг),
осуществляемых
Лабораторией, устанавливается по согласованию с Минюстом России.
V. Учет, отчетность и контроль в Лаборатории

5.1. Л аборатория ведет бухгалтерский учет и представляет
бухгалтерскую , финансовую и статистическую отчетность, а также ведет
налоговы й учет и представляет в налоговые органы по месту регистрации
все необходим ы е отчеты и документы. Лаборатория обеспечивает
охранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных,
по личном у составу).
5.2. Д олж ностны е лица Лаборатории за искажение государственной
отчетности несут дисциплинарную ответственность в соответствии
с законодательством Российской Ф едерации.157
5.3. Л аборатория
осущ ествляет
внутренний
контроль
использованием средств федерального бюджета и средств, полученных
из
внебю дж етны х
источников в
порядке, установленном
законодательством Российской Ф едерации.158
5.4. В неш ний контроль финансово-хозяйственной деятельности
Л аборатории осущ ествляется в порядке, установленном законодательством
Российской Ф едерации.
VI. М еждународная деятельность Лаборатории
6.1. П о согласованию с М иню стом России Лаборатория имеет право
осущ ествлять международное сотрудничество в области судебноэкспертной деятельности в соответствии с законодательством Российской
Ф едерации
и международными договорами Российской Федерации.
6.2. Основными
направлениями
Л аборатории являются:

международной

деятельности

участие в программах двустороннего и многостороннего обмена
судебными экспертами и специалистами;
проведение совместных научных и
конгрессов,
конференций,
симпозиумов
по профилю деятельности Лаборатории;

прикладных исследований,
и
других мероприятий

осущ ествление
фундаментальных
и
прикладных
научных
исследований, а также опытно-конструкторских работ и технологических
работ по заказам иностранных юридических лиц;
157

158 К °декс Р оссийской Ф едерации об административных правонарушениях

Ф едеральный закон от 06.12.2011 № 402-Ф З «О бухгалтерском учете» (Собрание законодательства

Российской Ф едерации 2011, № 5 0 , ст. 7 3 4 4 ; 2019, № 3 0 , ст. 4149).

законодательства
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оказание
консультационных
и организациям;

услуг

иностранным

гражданам

участие
в
конкурсах
на
получение
грантов
различных
международных организаций в области реализации международных
исследовательских программ;
участие в международных программах совершенствования судебно
экспертной деятельности;
осуществление иных форм международного сотрудничества,
соответствующих законодательству Российской Федерации.
6.3. Для обеспечения своего участия в международной деятельности
Лаборатория вправе по согласованию с Минюстом России вступать
в неправительственные международные организации.
6.4. Международная деятельность Лаборатории осуществляется
по согласованию со структурным подразделением Минюста России,
обеспечивающим координацию деятельности структурных подразделений,
территориальных органов и федеральных государственных учреждений
Минюста России, а также подведомственных Минюсту России
федеральных служб в сфере международного сотрудничества.
VII. Реорганизация и ликвидация Лаборатории
7.1. Реорганизация Лаборатории может быть осуществлена в форме
слияния, присоединения, разделения или выделения.
7.2. Решение о реорганизации или ликвидации Лаборатории
принимается
Минюстом
России
в
порядке,
установленном
законодательством Российской Федерации.161
7.3. Требования
кредиторов
ликвидируемой
Лаборатории
удовлетворяются за счет имущества, на которое в соответствии
с Гражданским кодексом Российской Федерации может быть обращено
взыскание.
7.4. Движимое и недвижимое имущество Лаборатории, оставшееся
после удовлетворения требований кредиторов, а также недвижимое
имущество, на которое в соответствии с законодательством Российской
Федерации не может быть обращено взыскание по обязательствам
Лаборатории, передается в распоряжение Минюста России.
161 Постановление Правительства Российской Федерации от 26.07.2010 № 539 «Об утверждении Порядка
создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации федеральных государственных учреждений,
а также утверждения уставов федеральных государственных учреждений и внесения в них изменений»
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 31, ст. 4238; 2021, № 27, ст. 5410).

7.5. При реорганизации и ликвидации Лаборатории увольняемым
работникам гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответовии
с Трудовым кодексом Российской Федерации.
7.6. Ликвидация Лаборатории считается завершенной, а Лаборатория
прекратившей существование после внесения об этом записи в Единый
государственный реестр юридических лиц.
7.7. При прекращении деятельности Лаборатории все документы
(управленческие, финансово-хозяйственные, архивные, по личном у
составу и другие) передаются правопреемнику. При отсутствии
правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научноисторическое значение, передаются на государственное хранение
в соответствующие архивы, документы по личному составу (приказы,
личные дела и др.) передаются в архив Минюста России.
7.8. Все изменения, вносимые в настоящий Устав, утверждаются
приказами Минюста России.».
15. Дополнить
приложением
№ 61
«Устав
федерального
государственного бюджетного учреждения «Псковская лаборатория
судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации»
следующего содержания:
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 61
к приказу Министерства юстиции
Российской Федерации
от 28.05.2014 № 108
УСТАВ
федерального государственного бюджетного учреждения
«Псковская лаборатория судебной экспертизы
Министерства юстиции Российской Федерации»

I. Общие положения
1.1. Распоряжением
Правительства
Российской
Федерации
от 20.07.2021 № 2002-р создано федеральное государственное бюджетное
учреждение «Псковская лаборатория судебной экспертизы Министерства
юстиции Российской Федерации» (далее - Лаборатория).
1.2. Наименование Лаборатории:

полное официальное наименование Лаборатории на русском языке:
федеральное государственное бюджетное учреждение
«Псковская
лаборатория судебной экспертизы Министерства юстиции Российской
Федерации»;
сокращенное официальное наименование Лаборатории на русском
языке:
ФГБУ Псковская ЛСЭ Минюста России;
полное официальное наименование Лаборатории на английском
языке:
Pskovskaya Laboratory of Forensic Science;
сокращенное
официальное
наименование
Лаборатории
на английском языке: Pskovskaya LFS.
1.3. Учредителем и собственником имущества Лаборатории является
Российская Федерация. Функции и полномочия учредителя осуществляет
Минюст России в установленном законодательством Российской
Федерации порядке.162
Минюст России осуществляет в порядке и пределах, определенных
законодательством Российской Федерации, полномочия собственника
в отношении федерального имущества, находящегося в оперативном
управлении Лаборатории.163
Лаборатория выполняет государственное задание, сформированное
и утвержденное Минюстом России в соответствии с предусмотренным
настоящим Уставом основным видом деятельности.
1.4.В
своей
деятельности
Лаборатория
руководствуется
Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными
законами, процессуальным законодательством Российской Федерации,
иными федеральными законами и нормативными правовыми актами,
регулирующими организацию и производство судебной экспертизы,
а также настоящим Уставом.
1.5. Лаборатория является юридическим лицом, имеет печать
с изображением Государственного герба Российской Федерации и своим
полным наименованием на русском языке. Лаборатория вправе иметь
штампы и бланки со своим наименованием.
1.6. Лаборатория имеет самостоятельный баланс, план финансовохозяйственной деятельности, лицевые счета для учета операций
162 Приказ Минюста России от 31.12.2010 № 417 «Об изменении типа государственных судебно
экспертных учреждений Министерства юстиции Российской Федерации».
163 Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (Собрание
законодательства Российской Федерации, 1996, № 3, ст. 145; 2021, № 27, ст. 5179).

со средствами бюджетных учреждений, для учета операций со средствами,
предоставленными бюджетным учреждениям из соответствующих
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в виде субсидий
на иные цели, а также бюджетных инвестиций в органах Федерального
казначейства и счета для учета средств в иностранной валюте, открытые
в соответствии с законодательством Российской Федерации в кредитных
организациях.
1.7. Лаборатория может от своего имени приобретать и осуществлять
имущественные права, личные неимущественные права, исполнять
обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
1.8. Территориальная сфера экспертного обслуживания Лаборатории
устанавливается Минюстом России.
1.9. Местонахождение Лаборатории: Российская Федерация, 180006,
г. Псков, ул. Леона Поземского, д. 119.
II. Предмет и цели деятельности Лаборатории
2.1. Целью деятельности Лаборатории является защита интересов
государства, прав и свобод гражданина, прав юридического лица
посредством проведения объективных научно обоснованных судебных
экспертиз и экспертных исследований.
2.2. Основной задачей Лаборатории является оказание содействия
органам или лицам, имеющим право назначать судебную экспертизу,
в установлении обстоятельств, подлежащих доказыванию по конкретному
делу, а также при проверке сообщения о преступлении посредством
разрешения вопросов, требующих специальных знаний в области науки,
техники, искусства или ремесла, путем организации и производства
судебных экспертиз и экспертных исследований.
2.3. Основным
видом
деятельности
Лаборатории
является
производство
судебных экспертиз по уголовным, гражданским,
арбитражным делам и по делам об административных правонарушениях
(в случаях, когда в соответствии с законодательством Российской
Федерации расходы возмещаются (отнесены) за счет средств федерального
бюджета), а также судебных экспертиз и экспертных исследований при
проверке сообщений о преступлении.
2.4. Лаборатория осуществляет следующие иные виды деятельности:
экспертные исследования для граждан и юридических лиц;

консультационные, научно-методические, научно-исследовательские
и иные работы с использованием методов и методик, применяемых
в судебно-экспертных учреждениях Минюста России в соответствии
с Перечнем родов (видов) экспертиз, выполняемых в федеральных
бюджетных
судебно-экспертных
учреждениях
Минюста
России,
и Перечнем экспертных специальностей, по которым предоставляется
право самостоятельного производства судебных экспертиз в федеральных
бюджетных судебно-экспертных учреждениях Минюста России;164
подготовка работников судебно-экспертных учреждений (служб)
иных ведомств, организаций, в том числе зарубежных стран,
в соответствии с Перечнем родов (видов) экспертиз, выполняемых
в федеральных бюджетных судебно-экспертных учреждениях Минюста
России,
и Перечнем экспертных специальностей,
по
которым
предоставляется
право
самостоятельного
производства
судебных
экспертиз в федеральных бюджетных судебно-экспертных учреждениях
Минюста России.
2.5.
Для достижения указанной цели и решения поставленных задач
Лаборатория:
развивает новые роды и виды судебной экспертизы, проводит
научные исследования в области судебной экспертизы, разрабатывает
и совершенствует научно-методическое обеспечение судебно-экспертной
деятельности;
обобщает практику судебно-экспертной деятельности и вносит
в Минюст России предложения по ее совершенствованию;
организует по согласованию с Минюстом России и федеральным
бюджетным учреждением Российским федеральным центром судебной
экспертизы при Министерстве юстиции Российской
Федерации
конференции,
курсы,
научно-практические
семинары
и
школы
по актуальным проблемам теории и практики судебной экспертизы;

164 Приказ Минюста России от 27.12.2012 № 237 «Об утверждении Перечня родов (видов) судебных
экспертиз, выполняемых в федеральных бюджетных судебно-экспертных учреждениях Минюста России,
и Перечня экспертных специальностей, по которым предоставляется право самостоятельного
производства судебных экспертиз в федеральных бюджетных судебно-экспертных учреждениях
Минюста России» (зарегистрирован Минюстом России 29.01.2013, регистрационный № 26742)
с изменениями, внесенными приказами Минюста России от 29.10.2013 № 199 (зарегистрирован
Минюстом России 25.11.2013, регистрационный № 30448), от 29.06.2016 № 150 (зарегистрирован
Минюстом России 04.07.2016, регистрационный № 42738), от 19.09.2017 № 169 (зарегистрирован
Минюстом России 25.09.2017, регистрационный № 48316), от 13.09.2018 № 187 (зарегистрирован
Минюстом России 21.09.2018, регистрационный № 52206) и от 17.05.2021 № 77 (зарегистрирован
Минюстом России 26.05.2021, регистрационный № 63626).

рецен зирует заклю чения государственных
судебно-экспертны х
учреж дений
М иню ста

судебных экспертов
России,
вносит

в
координирую щ ий
региональны й
центр
судебной
экспертизы
М инистерства ю стиции Российской Ф едерации проекты планов
м етодического рецензирования экспертных заключений;
изучает зарубеж ны й опы т и практику судебной экспертизы,
в установленном порядке взаимодействует с экспертными учреждениями
иностранны х государств;
по согласованию с М иню стом России представляет интересы
Л аборатории в неправительственны х международных организациях;
осущ ествляет методическую работу с правоохранительными
органам и и судьями по вопросам организации и производства судебных
экспертиз и экспертны х исследований, а также оказывает научнометодическую
помощ ь
организациям
всех
форм
собственности
в практическом применении результатов исследований и разработок
Л аборатории, в том числе в форме консультаций и рецензирования;
осущ ествляет в пределах переданных Учредителем полномочий
закупки товаров, работ, услуг для Лаборатории (в случае если
в соответствии с Бю дж етны м кодексом Российской Ф едерации165 или
ины м и нормативны ми правовыми актами, регулирующ ими бюджетные
правоотнош ения, полномочия государственного заказчика переданы
У чредителем Лаборатории).
2.6.
Лаборатория сверх установленного государственного задания,
а
также
в
случаях,
определенных
федеральными
законами,
в пределах установленного государственного задания выполняет работы,
оказы вает услуги, относящ иеся к основному виду ее деятельности,5
п о заданиям судов, по заявлениям граждан и юридических лиц за плату
и на одинаковых при оказании одних и тех же государственных услуг
условиях. Порядок определения указанной платы устанавливается
М иню стом России, если иное не предусмотрено федеральным законом.166
О сущ ествляет иные виды деятельности, не являющиеся основными, лишь
постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых она
создана, и соответствует указанным целям.

' 5 Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 31 СТ. 3823; 2004 № 3 4 ст 3 5 3 5 - 2021
№ 3 0 , ст. 5884.
’ '
’
П Р - М иню ста России от 22.03.2011 № 88 «Об утверждении Порядка определения платы для
физических и ю ридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности
федерального бю джетного учреждения, оказываемые им сверх установленного государственного
задания, а такж е в случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного
государственного задания» (зарегистрирован М иню стом России 31.03.2011, регистрационный № 20350).

Л аборатория не вправе отказаться от выполнения государственного
задания.
2.7 . С
целью
обеспечения
социальной защиты
работников
Л аборатория осуществляет социально ориентированную деятельность,
направленную на улучшение условий труда, материальное обеспечение
работников Лаборатории и членов их семей за счет средств от приносящей
доход деятельности в соответствии с коллективным договором.
2.8. В Лаборатории могут создаваться профсоюзные и иные
общ ественные
организации
работников,
деятельность
которых
регулируется их уставами и законодательством Российской Федерации.
Отнош ения между Лабораторией и общественными организациями
определяю тся
в
соответствии
с
законодательством
Российской
Ф едерации .
2.9. Создание и деятельность в Лаборатории организационных
структур политических партий, общественно-политических и религиозных
движений и организаций не допускается.
2.10. Лаборатория в соответствии с компетенцией осуществляет
мероприятия по мобилизационной подготовке, гражданской обороне,
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
III. Управление Лабораторией и организация ее деятельности
3.1. Лабораторию возглавляет начальник, который назначается
на должность М инистром юстиции Российской Федерации.
С начальником Лаборатории заключается срочный трудовой
договор. Досрочное прекращение трудового договора с начальником
Лаборатории осуществляется в порядке, установленном Трудовым
кодексом Российской Федерации (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2002, № 1, ст. 3; 2021, № 27, ст. 5048).
3.2. Заместители начальника и главный бухгалтер Лаборатории
назначаются на должность начальником Лаборатории по согласованию
с заместителем М инистра юстиции Российской Федерации, курирующим
соответствующее направление деятельности.

167 Федеральный закон о т 19.05.1995 № 82-ФЗ «О б общ ественных объединениях» (Собрание
законодательства Российской Федерации, 1995, № 21, ст. 1930; 2021, № 1, ст. 20), Ф едеральный закон
от 12.01.1996 № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» (Собрание
законодательства Российской Федерации, 1996, № 3, ст. 148; 2021, № 24, ст. 4189).

С заместителями начальника и главным бухгалтером Лаборатории
заключаются срочные трудовые договоры. Досрочное прекращение
рудовых договоров с заместителями начальника и главным бухгалтером
Лаборатории осуществляется в порядке, установленном Трудовым
кодексом Российской Федерации.
3.3. Начальник Лаборатории:
обеспечивает организацию экспертной, научной, международной,
методической и финансово-хозяйственной деятельности Лаборатории
У с т а в о м ^ ™ ° 3аК° НОДательством Российской Федерации и настоящим
исполняет
свои
обязанности,
руководствуясь
инструкцией, утвержденной приказом Минюста России;

должностной

обеспечивает исполнение законодательства Российской Федерации
при организации деятельности Лаборатории;
от имени Лаборатории заключает договоры, выдает доверенности
открывает счета;
обеспечивает
подготовку
деятельности Лаборатории;

плана

финансово-хозяйственной

без доверенности действует от имени Лаборатории, представляет
ее интересы в судах, а также во всех организациях Российской Федерации;
утверждает структуру, штатное расписание Лаборатории в пределах
установленной численности работников, фонда оплаты труда, а также
изменения в них по согласованию с заместителем Министра юстиции
Российской Федерации, курирующим соответствующее направление
деятельности;
заключает, изменяет и расторгает трудовые договоры с работниками
Лаборатории, требует исполнения трудовых обязанностей, бережного
отношения к имуществу, находящемуся в Лаборатории, соблюдения
правил внутреннего трудового распорядка, поощряет работников,
привлекает работников к дисциплинарной ответственности, обеспечивает
безопасные условия труда работников;
вносит
в
Минюст
России
предложения
о
награждении
государственными наградами Российской Федерации, Почетной грамотой
Президента Российской Федерации, Почетной грамотой Правительства
Российской Федерации, о поощрении в виде объявления благодарности
Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации
и Министра юстиции Российской Федерации, а также награждении
ведомственными наградами Минюста России работников Лаборатории;

организует мероприятия по подбору, подготовке и повышению
квалификации работников Лаборатории;
создает резерв руководящих должностей Лаборатории, организует
соответствующую подготовку лиц, включенных в этот резерв;
издает локальные акты в пределах своей компетенции;
рассматривает в пределах компетенции поступившие обращения,
заявления и жалобы граждан и юридических лиц;
несет персональную ответственность за организацию защиты
сведений, составляющих государственную тайну, защиту персональных
данных в соответствии с законодательством Российской Федерации;
несет персональную ответственность за организацию деятельности
Лаборатории, сохранность и целевое использование переданного
Лаборатории имущества.
3.4. Начальник Лаборатории за неисполнение или ненадлежащее
исполнение возложенных на него должностных обязанностей привлекается
Минюстом России к дисциплинарной ответственности в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
3.5. Для
осуществления
поставленных
задач
Лаборатория
по согласованию с Минюстом России вправе создавать обособленные
подразделения (филиалы, представительства), расположенные вне места
расположения Лаборатории в зоне территориального обслуживания,
с внесением изменений в настоящий Устав.
Руководители филиалов (представительств) Лаборатории являются
заместителями начальника Лаборатории, назначаются на должность
начальником Лаборатории по согласованию с заместителем Министра
юстиции Российской
Федерации,
курирующим
соответствующее
направление деятельности.
С руководителями филиалов (представительств) Лаборатории
заключаются срочные трудовые договоры. Досрочное прекращение
трудовых договоров с руководителями филиалов (представительств)
Лаборатории осуществляется в порядке, установленном Трудовым
кодексом Российской Федерации.
3.6. В области научной деятельности Лаборатория:
обеспечивает выполнение планов научно-методических работ,
необходимый теоретический уровень, качество и практическую
направленность проводимых исследований;
принимает участие в конкурсах на получение грантов, которые
проводятся в рамках реализации федеральных целевых и ведомственных

программ, ин ы х программ, а также в рамках поддержки научной и (или)
научно-технической деятельности;
создает временны е творческие коллективы (состоящие из работников
Л аборатории, работников судебно-экспертных учреждений Минюста.
России), в том числе с привлечением на договорной основе специалистов
из других научны х и образовательных организаций, при необходимости
привлекает в качестве соисполнителей сторонние организации;
обеспечивает интеграцию научной и экспертной деятельности;
вы полняет заказы на научные исследования и методические
разработки для ю ридических и физических лиц на договорной основе;
издает научную , учебную, методическую и справочную литературу
и осущ ествляет выпуск научных периодических изданий, в том числе
содерж ащ их результаты научно-методической деятельности Лаборатории;
поддерж ивает
и
развивает
свою
научно-исследовательскую
и материально-техническую базу.
3.7. И нтеллектуальная
собственность
Лаборатории
охраняется
в соответствии с частью четвертой Гражданского кодекса Российской
Ф едерации.168
3.8. Работа
Лаборатории
осуществляется
в
соответствии
с полугодовыми планами, утвержденными приказами Лаборатории,
представляемы ми в структурное подразделение М иню ста России,
осущ ествляю щ ее
организационное
и
методическое
руководство
деятельностью судебно-экспертных учреждений М иню ста России.
3.9. Д ля
выполнения
уставных
задач
Лаборатория
вправе
н а договорной основе привлекать юридических и физических лиц.
3.10. Л аборатория ежегодно представляет отчет о своей деятельности
в структурное подразделение М иню ста России, осуществляющее
организационное и методическое руководство деятельностью судебно
экспертных учреждений М иню ста России.
3.11. Лаборатория обязана принимать участие в проверках судебно
экспертны х учреждений М иню ста России, проводимых М иню стом России,
а также по поручению М инистра юстиции Российской Федерации
проводить проверки деятельности лабораторий и региональных центров
судебной экспертизы М иню ста России, за исключением мероприятий,
осущ ествляемых М иню стом России в рамках финансового контроля.
3.12. В Лаборатории создается Единая комиссия по размещению
заказов для организации закупок товаров, работ и услуг путем проведения

конкурса, аукциона, запроса котировок или иным способом в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
3.13.
В интересах достижения целей, предусмотренных настоящим
Уставом, Лаборатория по согласованию с Минюстом России вправе
создавать другие некоммерческие организации и вступать в ассоциации
и союзы, иные некоммерческие объединения.
3 Л 4. П ередача
Лабораторией
некоммерческим
организациям
в качестве их учредителя или участника денежных средств и иного
имущ ества, за исключением особо ценного движимого имущества,
закрепленного за ней М инюстом России или приобретенного за счет
средств, выделенных М инюстом России на приобретение такого
имущества,
а
также
недвижимого
имущества,
осуществляется
по согласованию с М инюстом России.
ЗЛ 5. Лаборатория не вправе размещать денежные средства
на депозитах в кредитных организациях, а также совершать сделки
с ценными бумагами, если иное не предусмотрено федеральными
законами.
3.16.
Лаборатория отвечает по
своим обязательствам
находящимся у нее на праве оперативного управления имуществом, как
закрепленным за Лабораторией М инюстом России, так и приобретенным
за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности,
за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного
за Лабораторией М инюстом России или приобретенного ею за счет
средств, выделенных Минюстом России, а также недвижимого имущества.
М иню ст России не несет ответственности по обязательствам Лаборатории.

IV. Имущество и финансовое обеспечение Лаборатории
4.1. Имущество Лаборатории:
4.1.1. Лаборатория
самостоятельно
осуществляет
финансово
хозяйственную
деятельность
в
соответствии
с
действующим
законодательством.
4.1.2. С целью обеспечения уставной деятельности за Лабораторией
закрепляются и передаются в установленном порядке на праве
оперативного управления основные средства и иное имущество, в том
числе недвижимое. Земельный участок, необходимый для выполнения
Лабораторией

своих

уставных

задач,

предоставляется

ей

на праве

всем

постоянного (бессрочного) пользования. Объекты культурного наследия
(памятники истории и культуры) народов Российской Федерации
культурные ценности, природные ресурсы (за исклю чением земельных
Участков), ограниченны е для использования в гражданском обороте и л и
изъятые из граж данского оборота, закрепляю тся за Лабораторией
У
виях и в порядке, которые определяются федеральными законами
и иными норм ативны м и правовыми актами Российской Ф едерации.1®
С писание имущ ества производится в
законодательством Российской Ф едерации.170
4.1.3. И м ущ ество
Лаборатории
собственностью и образуется за счет:

порядке,
является

установленном
федеральной

им ущ ества, закрепленного за Лабораторией на праве оперативного
управления;
бю дж етного финансирования (субсидии, бюджетные инвестиции)имущ ества,
приобретенного
за
счет
средств,
полученных
от приносящ ей доход деятельности;
им ущ ества, приобретенного за счет средств иных источников.171
4.1.4. В составе движимого имущ ества Лаборатории выделяется
особо ценное движ имое имущество. Перечень особо ценного движимого
имущ ества Л аборатории определяется М иню стом России.172
4.1.5. Ф едеральная собственность, закрепленная за Лабораторией,
мож ет быть отчуж дена в соответствии с законодательством Российской
Ф едерации.
4.1.6. Л аборатория владеет, пользуется закрепленным имуществом
в пределах, установленных законом, в соответствии с целями своей
деятельности, назначением имущества и, если иное не установлено
законом, распоряж ается имуществом с согласия собственника этого
имущества.
Л аборатория без согласования с М инюстом России не вправе
распоряж аться особо ценным движимым имуществом, закрепленным
за ней М иню стом России или приобретенным Лабораторией за счет

169
170

Ф едеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»

3аК° Н ОТ' Т12-01' 1996 № 7-ф 3 « ° некоммерческих организациях», постановление
H M v m e ^ T r Г 0™ ® 011 ФбДераЦИИ 0Т 14Л0'2010 № 834 « ° б особенностях списания федерального
стГ 5934)
(С обРание законодательства Российской Федерации, 2010, № 42, ст. 5402; 2021, № 31,
171

Ф едеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях».
Постановление П равительства Российской Федерации от 26.07.2010 № 538 «О порядке отнесения
им ущ ества автономного или бюджетного учреждения к категории особо ценного движимого имущества»
(^ооран и е законодательства Российской Федерации, 2010, № 31, ст. 4237).
172

средств,

выделенных ей М инюстом России на приобретение такого

имущества, а также недвижимым имуществом.
О стальным находящимся на праве оперативного управления
им ущ еством Лаборатория вправе распоряжаться самостоятельно, если
иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
4 Л .7. Лаборатория не вправе совершать сделки, возможным
последствием которых является отчуждение или обременение имущества,
закрепленного за Лабораторией, или имущества, приобретенного за счет
средств, выделенных Лаборатории Минюстом России, за исключением
случаев, если соверш ение таких сделок допускается законодательством
173

Российской Федерации.
4 Л .8. Решение об

одобрении

(об отказе в

одобрении) сделки

с
участием
Лаборатории,
в
совершении
которой
имеется
заинтересованность, принимается М инюстом России до ее совершения
на основании сообщения Лаборатории.
4 Л .9. Лаборатория вправе выступать в качестве арендатора и (или)
арендодателя имущ ества в порядке, установленном законодательством
Российской Ф едерации.174
4Л .10. Лаборатория вправе осуществлять иные сделки с имуществом
в случаях и порядке, установленных законодательством Российской
Ф едерации.173
4.1 Л 1. Лаборатория
по
обязательному
предварительному
согласованию с М иню стом России вправе совершать крупные сделки,
в том числе производить закупки товаров, работ и услуг.
4.1.12. Продукция и доходы
от использования

имущества,

находящегося в оперативном управлении, а также имущество,
приобретенное Лабораторией по договору или иным основаниям,
поступают в оперативное управление Лаборатории в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
4.1.13. Лаборатория
предоставляет
сведения
об
имуществе,
принадлежащем ей на соответствующем вещном праве, в федеральный

173 Гражданский кодекс Российской Федерации.
174 Гражданский кодекс Российской Федерации, Ф едеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите
конкуренции» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3434; 2020, № 9,
ст. 1125).
175 Гражданский кодекс Российской Федерации.

орган исполнительной власти,
ф едерального имущ ества.

осущ ествляющ ий

ведение

реестра

4. Д ля целей сохранения и поддержания в удовлетворительном
И
объектов
недвижимого
имущества,
закрепленных
Л абораторией на праве оперативного управления, дальнейш его развития
и соверш енствования материально-технической базы Лаборатория имеет
право на осущ ествление в порядке, установленном законодательством
Российской Ф едерации, функций заказчика (заказчика-застройщика), в том
числе по строительном у контролю .177
4.1.15.
Л аборатория в целях ведения своей уставной деятельности
может вы ступать заказчиком на поставки товаров, выполнение работ,
ние у сл у г для нужд Лаборатории в порядке, установленном
законодательством Российской Ф едерации.178
4.2. Ф инансирование деятельности Лаборатории:
4.2.1. Ф инансовое обеспечение Лаборатории осуществляется за счет:
субсидий из федерального бюджета на финансовое обеспечение
вы полнения государственного задания;
бю дж етны х инвестиций;
субсидий из федерального бюджета на иные цели;
средств, полученных от приносящ ей доход деятельности;
платеж ей от сдачи в аренду земельных участков, предоставленных
н а праве постоянного (бессрочного) пользования, объектов недвижимости
и иного имущ ества, закрепленных за Лабораторией на праве оперативного
управления;
средств, полученных от арендаторов, абонентов на возмещение
эксплуатационных, коммунальных и необходимых административнохозяйственны х услуг;
средств, полученных от страховых организаций на возмещение
вреда, в том числе по договорам обязательного страхования гражданской
ответственности владельцев транспортных средств,
страхования транспортных средств и иных объектов;

добровольного

Постановление П равительства Российской Ф едерации от 16.07.2007 № 447 «О совершенствовании
ст.64237;То20Щ о Щ о З о ) ^
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178 Федеральный зако н от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров работ
у сл у г для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства
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средств,

полученных~ по

судебным решениям или досудебным

мировым соглашениям;
средств иных источников.
4.2.2. Финансовое
обеспечение
выполнения
государственного
задания осущ ествляется с учетом расходов на содержание недвижимого
им ущ ества и особо ценного движимого имущества, закрепленного
за Лабораторией М инюстом России или приобретенного ею за счет
средств, выделенных М иню стом России на приобретение такого
имущ ества, расходов на уплату налогов, в качестве объекта
налогооблож ения по которым признается соответствующее имущество,
в том числе земельные участки. Уменьшение объема финансирования
(субсидии), предоставленного на выполнение государственного задания,
в течение
срока его выполнения осуществляется только при
соответствующ ем изменении государственного задания.
4.2.3. В случае сдачи в аренду с согласия М иню ста России
недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества,
закрепленного за Лабораторией М иню стом России или приобретенного
ею за счет средств, выделенных М инюстом России, финансовое
обеспечение
содержания
такого
имущества
М иню стом
России
не осуществляется.
4.2.4. Лаборатория осуществляет операции
с поступающими
ей в соответствии с законодательством Российской Федерации средствами
через лицевые счета для учета операций со средствами бюджетных
учреждений; для учета операций со средствами, предоставленными
бюджетным учреждениям из соответствующих бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации в виде субсидий на иные цели, а также
бюджетных инвестиций, в органах федерального казначейства и счета для
учета средств в иностранной валюте, открытые в соответствии
179
с законодательством Российской Ф едерации в кредитных организациях.
4.2.5. Средства, полученные от сдачи в аренду имущества,
закрепленного за Лабораторией на праве оперативного управления,
используются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2.6. Лаборатория:

179 Приказ Казначейства России от 17.10.2016 № 2 1н «О порядке открытия и ведения лицевых счетов
территориальными органами Федерального казначейства» (зарегистрирован М инюстом России
01.12.2016, регистрационный № 44513) с изменениями, внесенными приказами Казначейства России
от 28.12.2017 № 36н (зарегистрирован М иню стом России 13.03.2018, регистрационный № 50327),
от 01.04.2020 № 16н (зарегистрирован М иню стом России 20.07.2020, регистрационный № 59029),
от 28.06.2021 № 23н (зарегистрирован Минюстом России 29.07.2021, регистрационный № 64462).

проводит капитальный и текущий ремонт зданий и сооружений,
находящихся на балансе Лаборатории;
предоставляет право на использование объектов интеллектуальной
собственности по лицензионным соглашениям;
получает денежные средства в качестве обеспечения заявки
на участие в конкурсе, заявки на участие в аукционе при размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд
1аборатории или судебно-экспертных учреждений Минюста России;
участвует в процедурах размещения, заказов в качестве поставщика
товаров (работ, услуг), вносит необходимые средства в обеспечение заявки
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности.
4.2.7. Все бюджетные средства, поступающие в Лабораторию,
направляются на уставные цели деятельности Лаборатории.
4.2.8. Лаборатория вправе использовать
от приносящей доход деятельности, на:

средства,

полученные

развитие новых родов и видов судебной экспертизы и проведение
научных исследований по теоретическим и практическим проблемам
судебно-экспертной деятельности, создание и совершенствование методов
и методик производства судебных экспертиз;
создание, валидацию и внедрение новых научно-методических
разработок по судебной экспертизе;
создание и внедрение
экспертной деятельности;

систем управления

качеством

судебно-

подготовку и повышение квалификации работников Лаборатории;
участие и проведение семинаров, конференций, школ, заседаний;
создание и поддержку информационных ресурсов (сайтов, портажш);
приобретение, создание, валидацию и внедрение программных
средств;
приобретение
данных;

и

обновление

справочно-информационных

баз

издание методических и справочно-информационных материалов
по судебной экспертизе;
приобретение и соответствующую поверку криминалистического
специального оборудования;
приобретение иных основных средств и материальных запасов;
привлечение специалистов экспертных, научных, образовательных
и иных организаций, физических лиц к выполнению научных
исследований в области судебной экспертизы;

выплаты стимулирующего характера работникам Лаборатории;
выплату материальной помощи и иные социальные выплаты
работникам Лаборатории;
медицинское обслуживание работников Лаборатории, включая
добровольное медицинское страхование;
оплату расходов на содержание зданий, благоустройство территории;
оплату
расходов,
связанных
с
содержанием
помещений,
предназначенных для общественного питания трудового коллектива
Лаборатории (включая суммы начисленной амортизации, расходы
на проведение ремонта помещений, расходы на освещение, отопление,
водоснабжение, электроснабжение);
текущий и капитальный ремонт помещений, машин и оборудования;
аренду нежилых помещений, земельных участков, оборудования,
каналов связи;
оплату коммунальных услуг, телекоммуникационных и почтовых
услуг, услуг связи, транспортных услуг;
оплату услуг физических лиц, оказываемых на основании договоров
гражданско-правового характера;
оплату командировочных расходов работников и начальника
Лаборатории, в том числе расходов по проезду, найму жилого помещения,
дополнительных расходов, связанных с проживанием вне постоянного
места жительства (суточные);
оплату услуг по охране зданий и специальных помещений;
оплату членских взносов в международных и национальных
организациях;
оплату пошлин, сборов и иных платежей;
внесение налоговых платежей и оплату сборов, в том числе платежей
во внебюджетные фонды;
создание по согласованию с Минюстом России некоммерческих
организаций и оплату участия в ассоциациях, союзах, иных
некоммерческих объединениях;
представительские расходы, включая разработку, изготовление
и приобретение сувенирной продукции;
добровольное страхование служебных автотранспортных средств;
организацию
(проведение)
добровольной
сертификации
компетентности судебных экспертов других государственных органов
и негосударственных экспертов, работающих в территориальной сфере
экспертного обслуживания;
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ocv„,„4 '2 ' 10' ПрИНОСЯЩая доход деятельность Лаборатории не может быть
за счет с™ 6113 T “ eH И В РаМКаХ 0СН0ВН0Й Деятельности, финансируемой
за счет средств федерального бюджета.
4.2.11.
Л аборатория вправе перераспределять средства, полученные
т приносящ ей доход деятельности, и направлять их в обособленные
подразделения
(филиалы)
в
соответствии
с
экономической
целесообразностью в порядке и размерах, установленных Лабораторией.
п лг
’ р тоимость
платных
работ
(услуг),
осуществляемых
Л абораторией, устанавливается по согласованию с М иню стом России.
V. Учет, отчетность и контроль в Лаборатории
5.1. Л аборатория ведет бухгалтерский учет и представляет
ухгалтерскую , финансовую и статистическую отчетность, а также ведет
налоговы й уч ет и представляет в налоговые органы по месту регистрации
все необходимы е отчеты и документы. Лаборатория обеспечивает
сохранность документов
по личному составу).

(управленческих,

финансово-хозяйственных

5.2. Долж ностные лица Лаборатории за искажение государственной
отчетности несут дисциплинарную ответственность в соответствии
с законодательством Российской Ф едерации.180
5.3. Л аборатория
осуществляет
внутренний
контроль
за использованием средств федерального бюджета и средств, полученных
из
внебю дж етны х
источников
в
порядке,
установленном
законодательством Российской Ф едерации.181
5.4. Внеш ний контроль финансово-хозяйственной деятельности
Л аборатории осущ ествляется в порядке, установленном законодательством
Российской Ф едерации.182
)8| Кодекс Российской Ф едерации об административных правонарушениях
Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (Собрание законодательства

Российской Федерации 2 0 1 1 , № 5 0 , ст. 7 3 4 4 ; 2019, № 3 0 , ст. 4149).
Бю дж етны й кодекс Российской Федерации.

дат

VI. М еждународная деятельность Лаборатории
6.1. П о согласованию с М инюстом России Лаборатория имеет право
осущ ествлять международное сотрудничество в области судебно
экспертной деятельности в соответствии с законодательством Российской
Ф едерации и международными договорами Российской Федерации.
6.2. Основными
направлениями
международной
деятельности
Л аборатории являются:
участие в программах двустороннего и многостороннего обмена
судебны ми экспертами и специалистами;
проведение совместных научных и прикладных исследований,
конгрессов,
конференций,
симпозиумов
и других
мероприятий
по профилю деятельности Лаборатории;
осуществление
фундаментальных
и
прикладных
научных
исследований, а также опытно-конструкторских работ и технологических
работ по заказам иностранных юридических лиц;
оказание
консультационных
услуг
иностранным
гражданам
и организациям;
участие
в
конкурсах
на
получение
грантов
различных
международных организаций в области реализации международных
исследовательских программ;
участие в международных программах совершенствования судебно
экспертной деятельности;
осуществление иных форм международного сотрудничества,
соответствующих законодательству Российской Федерации.
6.3. Для обеспечения своего участия в международной деятельности
Лаборатория вправе по согласованию с Минюстом России вступать
в неправительственные международные организации.
6.4. М еждународная деятельность Лаборатории осуществляется
по согласованию со структурным подразделением М иню ста России,
обеспечивающим координацию деятельности структурных подразделений,
территориальных органов и федеральных государственных учреждений
М инюста России, а также подведомственных М инюсту России
федеральных служб в сфере международного сотрудничества.

VII. Реорганизация и ликвидация Лаборатории
7.1. Реорганизация Лаборатории может быть осуществлена в форме
слияния, присоединения, разделения или выделения.
7.2. Решение о реорганизации или ликвидации Лаборатории
принимается
Минюстом
России
в
порядке,
установленном
законодательством Российской Федерации.184
7.3. Требования
кредиторов
ликвидируемой
Лаборатории
удовлетворяются за счет имущества, на которое в соответствии
с Гражданским кодексом Российской Федерации может быть обращено
взыскание.
7.4. Движимое и недвижимое имущество Лаборатории, оставшееся
после удовлетворения требований кредиторов, а также недвижимое
имущество, на которое в соответствии с законодательством Российской
едерации не может быть обращено взыскание по обязательствам
Лаборатории, передается в распоряжение Минюста России.
7.5. При реорганизации и ликвидации Лаборатории увольняемым
работникам гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии
с Трудовым кодексом Российской Федерации.
7.6. Ликвидация Лаборатории считается завершенной, а Лаборатория
прекратившей существование после внесения об этом записи в Единый
государственный реестр юридических лиц.
7.7. При прекращении деятельности Лаборатории все документы
(управленческие, финансово-хозяйственные, архивные, по личному
составу и другие) передаются правопреемнику. При отсутствии
правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно
историческое значение, передаются на государственное хранение
в соответствующие архивы, документы по личному составу (приказы,
личные дела и др.) передаются в архив Минюста России.
7.8. Все изменения, вносимые в настоящий Устав, утверждаются
приказами Минюста России.».
16. Дополнить
приложением
№ 62
«Устав
федерального
государственного бюджетного учреждения «Тверская лаборатория

Постановление Правительства Российской Федерации от 26.07.2010 № 539 «Об

утверждении Порядка
твенных учреждений,
ния в них изменений»

судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации»
следующего содержания:
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 62
к приказу Министерства юстиции
Российской Федерации
от 28.05.2014 № Ю8
УСТАВ
федерального государственного бюджетного учреждения
«Т верская лаборатория судебной экспертизы
М инистерства юстиции Российской Федерации»
I. Общие положения
1.1. Распоряжением
Правительства
Российской
Федерации
от 20.07.2021 № 2002-р создано федеральное государственное бюджетное
учреждение «Тверская лаборатория судебной экспертизы Министерства
юстиции Российской Федерации» (далее - Лаборатория).
1.2. Наименование Лаборатории:
полное официальное наименование Лаборатории на русском языке:
федеральное
государственное
бюджетное
учреждение
«Тверская
лаборатория судебной экспертизы Министерства юстиции Российской
Федерации»;
сокращенное официальное наименование Лаборатории на русском
языке:
ФГБУ Тверская ЛСЭ Минюста России;
полное официальное наименование Лаборатории на английском
языке:
Tverslcaya Laboratory of Forensic Science;
сокращенное
официальное
наименование
Лаборатории
на английском языке: Tverslcaya LFS.
1.3. Учредителем и собственником имущества Лаборатории является
Российская Федерация. Функции и полномочия учредителя осуществляет
Минюст России в установленном законодательством Российской
185
Федерации порядке.

М иню ст России осуществляет в порядке и пределах, определенных
законодательством Российской Федерации, полномочия собственника
в отношении федерального имущества, находящегося в оперативном
управлении Лаборатории.186
Лаборатория выполняет государственное задание, сформированное
и утвержденное Минюстом России в соответствии с предусмотренным
настоящим Уставом основным видом деятельности.
1.4. В
своей
деятельности
Лаборатория
руководствуется
Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными
законами, процессуальным законодательством Российской Федерации
иными федеральными законами и нормативными правовыми актами,’
регулирующими организацию и производство судебной экспертизы,
а также настоящим Уставом.
1.5. Лаборатория является юридическим лицом, имеет печать
с изображением Государственного герба Российской Федерации и своим
полным наименованием на русском языке. Лаборатория вправе иметь
штампы и бланки со своим наименованием.
^ 1.6. Лаборатория имеет самостоятельный баланс, план финансовохозяйственной деятельности, лицевые счета для учета операций
со средствами бюджетных учреждений, для учета операций со средствами,
предоставленными бюджетным учреждениям из соответствующих
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в виде субсидий
на иные цели, а также бюджетных инвестиций в органах Федерального
казначейства и счета для учета средств в иностранной валюте, открытые
в соответствии с законодательством Российской Федерации в кредитных
организациях.
1.7. Лаборатория может от своего имени приобретать и осуществлять
имущественные права, личные неимущественные права, исполнять
обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
1.8. Территориальная сфера экспертного обслуживания Лаборатории
устанавливается Минюстом России.
1.9. Местонахождение Лаборатории: Российская Федерация 170023
г. Тверь, ул. Бобкова, д. 7.
’
II. Предмет и цели деятельности Лаборатории

2.1. Целью деятельности Лаборатории является защита интересов
государства, прав и свобод гражданина, прав юридического лица
посредством проведения объективных научно обоснованных судебных
экспертиз и экспертных исследований.
2.2. Основной задачей Лаборатории является оказание содействия
органам или лицам, имеющим право назначать судебную экспертизу,
в установлении обстоятельств, подлежащих доказыванию по конкретному
делу, а также при проверке сообщения о преступлении посредством
разрешения вопросов, требующих специальных знаний в области науки,
техники, искусства или ремесла, путем организации и производства
судебных экспертиз и экспертных исследований.
2.3. Основным
видом
деятельности
Лаборатории
является
производство
судебных экспертиз по уголовным, гражданским,
арбитражным делам и по делам об административных правонарушениях
(в случаях, когда в соответствии с законодательством Российской
Федерации расходы возмещаются (отнесены) за счет средств федерального
бюджета), а также судебных экспертиз и экспертных исследований при
проверке сообщений о преступлении.
2.4. Лаборатория осуществляет следующие иные виды деятельности:
экспертные исследования для граждан и юридических лиц;
консультационные, научно-методические, научно-исследовательские
и иные работы с использованием методов и методик, применяемых
в судебно-экспертных учреждениях Минюста России в соответствии
с Перечнем родов (видов) экспертиз, выполняемых в федеральных
бюджетных судебно-экспертных учреждениях Минюста России, и
Перечнем экспертных специальностей, по которым предоставляется право
самостоятельного производства судебных экспертиз в федеральных
бюджетных судебно-экспертных учреждениях Минюста России;187
подготовка работников судебно-экспертных учреждений (служб)
иных ведомств, организаций, в том числе зарубежных стран,

187 Приказ Минюста России от 27.12.2012 № 237 «Об утверждении Перечня родов (видов) судебных
экспертиз, выполняемых в федеральных бюджетных судебно-экспертных учреждениях Минюста России,
и Перечня экспертных специальностей, по которым предоставляется право самостоятельного
производства судебных экспертиз в федеральных бюджетных судебно-экспертных учреждениях
Минюста России» (зарегистрирован Минюстом России 29.01.2013, регистрационный № 26742)
с изменениями, внесенными приказами Минюста России от 29.10.2013 № 199 (зарегистрирован
Минюстом России 25.11.2013, регистрационный № 30448), от 29.06.2016 № 150 (зарегистрирован
Минюстом России 04.07.2016, регистрационный № 42738), от 19.09.2017 № 169 (зарегистрирован
Минюстом России 25.09.2017, регистрационный № 48316), от 13.09.2018 № 187 (зарегистрирован
Минюстом России 21.09.2018, регистрационный № 52206) и от 17.05.2021 № 77 (зарегистрирован
Минюстом России 26.05.2021, регистрационный № 63626).

соответствии с Перечнем родов (видов) экспертиз, выполняемых
в федеральных бюджетных судебно-экспертных учреждениях Минюста
России,
и Перечнем экспертных специальностей, по которым
предоставляется
право
самостоятельного
производства
судебных
экспертиз в федеральных бюджетных судебно-экспертных учреждениях
Минюста России.
2.5.
Лаборатория:

Для достижения указанной цели и решения поставленных задач

развивает новые роды и виды судебной экспертизы, проводит
научные исследования в области судебной экспертизы, разрабатывает
и совершенствует научно-методическое обеспечение судебно-экспертной
деятельности;
обобщает практику судебно-экспертной деятельности и вносит
в Минюст России предложения по ее совершенствованию;
организует по согласованию с Минюстом России и федеральным
бюджетным учреждением Российским федеральным центром судебной
экспертизы при Министерстве юстиции Российской Федерации
конференции,
курсы,
научно-практические
семинары
и
школы
по актуальным проблемам теории и практики судебной экспертизы;
рецензирует заключения государственных судебных экспертов
судебно-экспертных
учреждений
Минюста
России,
вносит
в координирующий
региональный
центр
судебной ’экспертизы
Министерства юстиции Российской Федерации проекты планов
методического рецензирования экспертных заключений;
изучает зарубежный опыт и практику судебной экспертизы,
в установленном порядке взаимодействует с экспертными учреждениями
иностранных государств;
по согласованию с Минюстом России представляет интересы
Лаборатории в неправительственных международных организациях;
осуществляет методическую работу с правоохранительными
органами и судьями по вопросам организации и производства судебных
экспертиз и экспертных исследований, а также оказывает научнометодическую
помощь
организациям
всех форм собственности
в практическом применении результатов исследований и разработок
Лаборатории, в том числе в форме консультаций и рецензирования;
осуществляет в пределах переданных Учредителем полномочий
закупки товаров, работ, услуг для Лаборатории (в случае если

в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации
или
иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные
правоотнош ения, полномочия государственного заказчика переданы
У чредителем Лаборатории).
2.6. Лаборатория сверх установленного государственного задания,
а
такж е
в
случаях,
определенных
федеральными
законами,
в пределах установленного государственного задания выполняет работы,
оказывает услуги, относящиеся к основному виду ее деятельности,
по заданиям судов, по заявлениям граждан и юридических лиц за плату
и на одинаковых при оказании одних и тех же государственных услуг
условиях. Порядок определения указанной платы устанавливается
М иню стом России, если иное не предусмотрено федеральным законом.189
Осущ ествляет иные виды деятельности, не являющиеся основными, лишь
постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых она
создана, и соответствует указанным целям.
Л аборатория не вправе отказаться от выполнения государственного
задания.
2.7. С целью
обеспечения
социальной защиты
работников
Лаборатория осуществляет социально ориентированную деятельность,
направленную на улучш ение условий труда, материальное обеспечение
работников Лаборатории и членов их семей за счет средств от приносящей
доход деятельности в соответствии с коллективным договором.
2.8. В Лаборатории могут создаваться профсоюзные и иные
общественные
организации
работников,
деятельность
которых
регулируется их уставами и законодательством Российской Федерации.
Отношения между Лабораторией и общественными организациями
определяются
в
соответствии
с
законодательством
Российской
Ф едерации190.
2.9. Создание и деятельность в Лаборатории организационных
структур политических партий, общественно-политических и религиозных
движений и организаций не допускается.

188 Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 3 1 , ст. 3823; 2021, № 27, ст. 5079.
189 П риказ Минюста России от 22.03.2011 № 88 «Об утверждении Порядка определения платы для

физических и юридических лиц за услуги (работы), относящ иеся к основным видам деятельности
федерального бюджетного учреждения, оказываемые им сверх установленного государственного
задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного
государственного задания» (зарегистрирован М иш остом России 31.03.2011, регистрационный № 20350).
190 Федеральный закон от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общ ественных объединениях» (Собрание
законодательства Российской Федерации, 1995, № 21, ст. 1930; 2021, № 1, ст. 20), Ф едеральный закон
от 12.01.1996 № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» (Собрание
законодательства Российской Федерации, 1996, № 3, ст. 148; 2021, № 24, ст. 4189).

2.10.
мероприятия

Л аборатория в соответствии с компетенцией осуществляет
по мобилизационной подготовке, граж данской обороне,

предупреж дению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
III. У правление Л абораторией и организация ее деятельности
3.1. Л абораторию возглавляет начальник, которы й
н а долж ность М инистром ю стиции Российской Федерации.

назначается

С начальником Л аборатории заключается срочны й трудовой
договор. Д осрочное прекращ ение трудового договора с начальником
Л аборатории осущ ествляется в порядке, установленном Трудовым
кодексом Российской Ф едерации (Собрание законодательства Российской
Ф едерации, 2002, № 1, ст. 3; 2021, № 27, ст. 5048).
3.2. Зам естители начальника и главный бухгалтер Лаборатории
назначаю тся на должность начальником Лаборатории по согласованию
с зам естителем М инистра ю стиции Российской Ф едерации, курирующим
соответствую щ ее направление деятельности.
С заместителями начальника и главным бухгалтером
заклю чаю тся срочные трудовые договоры.

Лаборатории

Д осрочное прекращ ение трудовых договоров с заместителями
начальника и главным бухгалтером Лаборатории осуществляется
в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации.
3.3. Н ачальник Лаборатории:
обеспечивает организацию экспертной, научной, международной,
методической и финансово-хозяйственной деятельности Лаборатории
в соответствии с законодательством Российской Ф едерации и настоящим
Уставом;
исполняет
свои
обязанности,
руководствуясь
инструкцией, утверж денной приказом М иню ста России;

должностной

обеспечивает исполнение законодательства Российской Федерации
п ри организации деятельности Лаборатории;
от имени Лаборатории заклю чает договоры, выдает доверенности
откры вает счета;
обеспечивает
подготовку
деятельности Лаборатории;

плана

финансово-хозяйственной

без доверенности действует от имени Лаборатории, представляет
ее интересы в судах, а также во всех организациях Российской Федерации;

утверждает структуру, штатное расписание Лаборатории в пределах
установленной численности работников, фонда оплаты труда, а также
изменения в них по согласованию с заместителем Министра юстиции
Российской Федерации, курирующим соответствующее направление
деятельности;
заключает, изменяет и расторгает трудовые договоры с работниками
Лаборатории, требует исполнения трудовых обязанностей, бережного
отношения к имуществу, находящемуся в Лаборатории, соблюдения
правил внутреннего трудового распорядка, поощряет работников,
привлекает работников к дисциплинарной ответственности, обеспечивает
безопасные условия труда работников;
вносит
в Минюст
России
предложения
о
награждении
государственными наградами Российской Федерации, Почетной грамотой
Президента Российской Федерации, Почетной грамотой Правительства
Российской Федерации, о поощрении в виде объявления благодарности
Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации
и Министра юстиции Российской Федерации, а также награждении
ведомственными наградами Минюста России работников Лаборатории;
организует мероприятия по подбору, подготовке и повышению
квалификации работников Лаборатории;
создает резерв руководящих должностей Лаборатории, организует
соответствующую подготовку лиц, включенных в этот резерв;
издает локальные акты в пределах своей компетенции;
рассматривает в пределах компетенции поступившие обращения,
заявления и жалобы граждан и юридических лиц;
несет персональную ответственность за организацию защиты
сведений, составляющих государственную тайну, защиту персональных
данных в соответствии с законодательством Российской Федерации;
несет персональную ответственность за организацию деятельности
Лаборатории, сохранность и целевое использование переданного
Лаборатории имущества.
3.4. Начальник Лаборатории за неисполнение или ненадлежащее
исполнение возложенных на него должностных обязанностей привлекается
Минюстом России к дисциплинарной ответственности в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
3.5. Для
осуществления
поставленных
задач
Лаборатория
по согласованию с Минюстом России вправе создавать обособленные
подразделения (филиалы, представительства), расположенные вне места

располож ения Л аборатории в зоне территориального
с внесением изм енений в настоящ ий Устав.

обслуживания:,

Р уководители филиалов (представительств) Лаборатории являются
зам естителями начальника Лаборатории, назначаются на должность
начальником Л аборатории по согласованию с заместителем Министра
ю стиции
Российской
Федерации,
курирующим
соответствующее;
направление деятельности.
С руководителям и филиалов (представительств) Лаборатории
заклю чаю тся срочные трудовые договоры. Досрочное прекращение
трудовы х договоров с руководителями филиалов (представительств)
Л аборатории осущ ествляется в порядке, установленном Трудовым
кодексом Российской Федерации.
3.6.

В области научной деятельности Лаборатория:

обеспечивает выполнение планов научно-методических работ,
необходимы й
теоретический уровень, качество
и
практическую
направленность проводимых исследований;
приним ает участие в конкурсах на получение грантов, которые
проводятся в рам ках реализации федеральных целевых и ведомственных
программ, ин ы х программ, а также в рамках поддержки научной и (или)
научно-технической деятельности;
создает временные творческие коллективы (состоящие из работников
Л аборатории, работников судебно-экспертных учреждений Минюста
России), в том числе с привлечением на договорной основе специалистов
из других научны х и образовательных организаций, при необходимости
привлекает в качестве соисполнителей сторонние организации;
обеспечивает интеграцию научной и экспертной деятельности;
вы полняет заказы на научные исследования и методические
разработки для ю ридических и физических лиц на договорной основе;
издает научную, учебную, методическую и справочную литературу
и осущ ествляет выпуск научных периодических изданий, в том числе
содерж ащ их результаты научно-методической деятельности Лаборатории;
поддерж ивает
и
развивает
и материально-техническую базу.

свою

научно-исследовательскую

3.7.
Интеллектуальная
собственность Лаборатории
охраняется
в соответствии с частью четвертой Гражданского кодекса Российской
Ф едерации.191

3.8. Работа
Лаборатории
осуществляется
в
соответствии
с полугодовыми планами, утвержденными приказами Лаборатории,
представляемыми в структурное подразделение Минюста России,
осуществляющее организационное
и
методическое
руководство
деятельностью судебно-экспертных учреждений Минюста России.
3.9. Для
выполнения
уставных
задач Лаборатория вправе
на договорной основе привлекать юридических и физических лиц.
3.10. Лаборатория ежегодно представляет отчет о своей деятельности
в структурное подразделение Минюста России, осуществляющее
организационное и методическое руководство деятельностью судебно
экспертных учреждений Минюста России.
3.11. Лаборатория обязана принимать участие в проверках судебно
экспертных учреждений Минюста России, проводимых Минюстом России,
а также по поручению Министра юстиции Российской Федерации
проводить проверки деятельности лабораторий и региональных центров
судебной экспертизы Минюста России, за исключением мероприятий,
осуществляемых Минюстом России в рамках финансового контроля.
3.12. В Лаборатории создается Единая комиссия по размещению
заказов для организации закупок товаров, работ и услуг путем проведения
конкурса, аукциона, запроса котировок или иным способом в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
3.13. В интересах достижения целей, предусмотренных настоящим
Уставом, Лаборатория по согласованию с Минюстом России вправе
создавать другие некоммерческие организации и вступать в ассоциации
и союзы, иные некоммерческие объединения.
3.14. Передача
Лабораторией
некоммерческим
организациям
в качестве их учредителя или участника денежных средств и иного
имущества, за исключением особо ценного движимого имущества,
закрепленного за ней Минюстом России или приобретенного за счет
средств, выделенных Минюстом России на приобретение такого
имущества,
а
также
недвижимого
имущества,
осуществляется
по согласованию с Минюстом России.
3.15. Лаборатория не вправе размещать денежные средства
на депозитах в кредитных организациях, а также совершать сделки
с ценными бумагами, если иное не предусмотрено федеральными
законами.
3.16. Лаборатория отвечает по своим обязательствам всем
находящимся у нее на праве оперативного управления имуществом, как

закрепленны м за Л абораторией М иню стом России, так и приобретенным
чет

доходов,

полученны х

от

приносящ ей

доход

деятельности,

клю чением особо ценного движимого имущества, закрепленного
за Л абораторией М иню стом России или приобретенного ею за счетсредств, вы деленны х М иню стом России, а также недвижимого имущества.
М иню ст России не несет ответственности по обязательствам Лаборатории.
IV. И м ущ ество и финансовое обеспечение Лаборатории
4.1. И мущ ество Лаборатории:
4.1.1. Л аборатория
самостоятельно
осуществляет
финансовохозяйственную
деятельность
в
соответствии
с
действующим
законодательством.
4.1.2. С целью обеспечения уставной деятельности за Лабораторией
закрепляю тся и передаю тся в установленном порядке на праве
оперативного управления основные средства и иное имущ ество в том
числе недвиж имое. Земельны й участок, необходимый для выполнения
Л абораторией своих уставных задач, предоставляется ей на праве
постоянного (бессрочного) пользования. Объекты культурного наследия
(памятники истории и культуры) народов Российской Федерации,
культурные ценности, природны е ресурсы (за исклю чением земельных
участков), ограниченные для использования в гражданском обороте или
изъяты е из граж данского оборота, закрепляются за Лабораторией
н а условиях и в порядке, которые определяются федеральными законами
и иными нормативными правовыми актами Российской Ф едерации.1,2
Списание имущ ества производится в
законодательством Российской Ф едерации.193
4.1.3.
И мущ ество
Лаборатории
сооственностью и образуется за счет:

порядке,

установленном

является

федеральной

имущества, закрепленного за Лабораторией на праве оперативного
управления;
бюджетного финансирования (субсидии, бюджетные инвестиции)имущества,
приобретенного
за
счет
средств,
полученных
о т приносящ ей доход деятельности;
192
193

имущества, приобретенного за счет средств иных источников.194
4.1.4. В составе движимого имущества Лаборатории выделяется
особо ценное движимое имущество. Перечень особо ценного движимого
имущества Лаборатории определяется Минюстом России.195
4.1.5. Федеральная собственность, закрепленная за Лабораторией,
может быть отчуждена в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
4.1.6. Лаборатория владеет, пользуется закрепленным имуществом
в пределах, установленных законом, в соответствии с целями своей
деятельности, назначением имущества и, если иное не установлено
законом, распоряжается имуществом с согласия собственника этого
имущества.
Лаборатория без согласования с Минюстом России не вправе
распоряжаться особо ценным движимым имуществом, закрепленным
за ней Минюстом России или приобретенным Лабораторией за счет
средств, выделенных ей Минюстом России на приобретение такого
имущества, а также недвижимым имуществом.
Остальным находящимся на праве оперативного управления
имуществом Лаборатория вправе распоряжаться самостоятельно, если
иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
4.1.7. Лаборатория не вправе совершать сделки, возможным
последствием которых является отчуждение или обременение имущества,
закрепленного за Лабораторией, или имущества, приобретенного за счет
средств, выделенных Лаборатории Минюстом России, за исключением
случаев, если совершение таких сделок допускается законодательством
Российской Федерации.196
4.1.8. Решение об одобрении (об отказе в одобрении) сделки
с
участием
Лаборатории,
в
совершении
которой
имеется
заинтересованность, принимается Минюстом России до ее совершения
на основании сообщения Лаборатории.

194 Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях».

195 Постановление Правительства Российской Федерации от 26.07.2010 № 538 «О порядке отнесения
имущества автономного или бюджетного учреждения к категории особо ценного движимого имущества»
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 31, ст. 4237).
196 Гражданский кодекс Российской Федерации.

4.1.9. Л аборатория вправе выступать в качестве арендатора и (или )
арендодателя им ущ ества в порядке, установленном законодательством
Российской Ф едерац ии .197
4.1.10. Л аборатория вправе осуществлять иные сделки с имуществом
в случаях и порядке, установленных законодательством Российской
Ф едерации.198
4.1.11. Л аборатория
по
обязательному
предварительному
согласованию с М иню стом России вправе совершать крупные сделки,
в том числе производить закупки товаров, работ и услуг.
4.1.12. П родукция
и доходы
от использования
имущества,
находящ егося
в
оперативном управлении, а также имущество,
приобретенное Лабораторией по договору или иным основаниям,
поступаю т в оперативное управление Лаборатории в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
4.1.13. Л аборатория
предоставляет
сведения
об
имуществе,
принадлеж ащ ем ей на соответствующ ем вещ ном праве, в федеральный
орган исполнительной власти, осуществляющ ий ведение реестра
ф едерального им ущ ества.199
4.1.14. Д ля целей сохранения и поддержания в удовлетворительном
состоянии
объектов
недвижимого
имущества,
закрепленных
за Л абораторией на праве оперативного управления, дальнейш его развития
и соверш енствования материально-технической базы Лаборатория имеет
право н а осущ ествление в порядке, установленном законодательством
Российской Ф едерации, функций заказчика (заказчика-застройщика), в том
числе по строительному контролю.200
4.1.15. Л аборатория в целях ведения своей уставной деятельности
м ож ет вы ступать заказчиком на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для нужд Лаборатории в
законодательством Российской Федерации.201

порядке,

установленном

Гражданский кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 26.07.2006 № 135 - ф з « о защите
с т НШ 5 )НЦИИ>> <'С° браНИе закон°Дательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3434; 2020, № 9,
т Гражданский кодекс Российской Федерации.
Постановление П равительства Российской Федерации от 16.07.2007 № 447 «О совершенствовании
е т ^ З Т г О ^ Д о 32° ИМ5980)ТВа>> (С ° браНИе закон°Дательстаа Российской Федерации, 2007, № 34,
Г Градостроительный кодекс Российской Федерации
Ф едерации, 2005, № 1, ст. 16; 2021, № 227, ст. 5126).

(Собрание

законодательства

Российской

Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров работ
у сл у г ^ для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства

4.2. Финансирование деятельности Лаборатории:
4.2.1. Финансовое обеспечение Лаборатории осуществляется за счет:
субсидий из федерального бюджета на финансовое обеспечение
выполнения государственного задания;
бюджетных инвестиций;
субсидий из федерального бюджета на иные цели;
средств, полученных от приносящей доход деятельности;
платежей от сдачи в аренду земельных участков, предоставленных
на праве постоянного (бессрочного) пользования, объектов недвижимости
и иного имущества, закрепленных за Лабораторией на праве оперативного
управления;
средств, полученных от арендаторов, абонентов на возмещение
эксплуатационных, коммунальных и необходимых административнохозяйственных услуг;
средств, полученных от страховых организаций на возмещение
вреда, в том числе по договорам обязательного страхования гражданской
ответственности владельцев транспортных средств, добровольного
страхования транспортных средств и иных объектов;
средств, полученных по судебным решениям или досудебным
мировым соглашениям;
средств иных источников.
4.2.2. Финансовое
обеспечение
выполнения
государственного
задания осуществляется с учетом расходов на содержание недвижимого
имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного
за Лабораторией Минюстом России или приобретенного ею за счет
средств, выделенных Минюстом России на приобретение такого
имущества, расходов на уплату налогов, в качестве объекта
налогообложения по которым признается соответствующее имущество,
в том числе земельные участки. Уменьшение объема финансирования
(субсидии), предоставленного на выполнение государственного задания,
в течение срока его выполнения осуществляется только при
соответствующем изменении государственного задания.
4.2.3. В случае сдачи в аренду с согласия Минюста России
недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества,
закрепленного за Лабораторией Минюстом России или приобретенного
ею за счет средств, выделенных Минюстом России, финансовое
обеспечение
содержания
такого
имущества
Минюстом
России
не осуществляется.

4.2.4. Л аборатория

осущ ествляет

операции

с

поступающими

ей в соответствии с законодательством Российской Ф едерации средствами
через лиц евы е счета для учета операций со средствами бюджетных
учреж дений; дл я учета операций со средствами, предоставленными:
бю дж етны м учреж дениям из соответствующ их бюджетов бюджетной
системы Российской Ф едерации в виде субсидий на иные цели, а также
бю дж етных инвестиций, в органах федерального казначейства и счета для
учета средств в иностранной валюте, открытые в соответствии
с законодательством Российской Ф едерации202 в кредитных организациях.
4.2.5. С редства, полученные от сдачи в аренду имущества,
закрепленного за Л абораторией на праве оперативного управления,
использую тся в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2.6. Лаборатория:
проводит капитальный и текущ ий ремонт зданий и сооружений,
находящ ихся н а балансе Лаборатории;
предоставляет право на использование объектов интеллектуальной
собственности по лицензионным соглашениям;
получает денежные средства в качестве обеспечения заявки
н а участие в конкурсе, заявки на участие в аукционе при размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд
Л аборатории или судебно-экспертных учреждений М иню ста России;
участвует в процедурах размещ ения заказов в качестве поставщика
товаров (работ, услуг), вносит необходимые средства в обеспечение заявки
з а счет средств, полученных от приносящ ей доход деятельности.
4.2.7. Все бюджетные средства, поступающие в Лабораторию,
направляю тся на уставные цели деятельности Лаборатории.
4.2.8. Л аборатория вправе использовать
о т приносящ ей доход деятельности, на:

средства,

полученные

развитие новых родов и видов судебной экспертизы и проведение
научных исследований по теоретическим и практическим проблемам
судебно-экспертной деятельности, создание и совершенствование методов
и методик производства судебных экспертиз;
создание, валидацию и внедрение
разработок по судебной экспертизе;

новых научно-методических

Приказ К азначейства России от 17.10.2016 № 21н «О порядке открытия и ведения лицевых счетов
территориальны м и органами Ф едерального казначейства» (зарегистрирован М иню стом России
01.12.2016, регистрационны й № 44513) с изменениями, внесенными приказами Казначейства России
о т 28.12.2017 № 36н (зарегистрирован М инюстом России 13.03.2018, регистрационный № 50327),
о т 01.04.2020 № Щн (зарегистрирован М инюстом России 20.07.2020, регистрационный № 59029)'
о т 28.06.2021 № 23н (зарегистрирован М иню стом России 29.07.2021, регистрационный № 64462).

создание и внедрение систем управления
экспертной деятельности;

качеством судебно-

подготовку и повышение квалификации работников Лаборатории;
участие и проведение семинаров, конференций, школ, заседаний;
создание и поддержку информационных ресурсов (сайтов, порталов);
приобретение, создание, валидацию и внедрение программных
средств;
приобретение и обновление справочно-информационных баз
данных;
издание методических и справочно-информационных материалов
по судебной экспертизе;
приобретение и соответствующую поверку криминалистического
специального оборудования;
приобретение иных основных средств и материальных запасов;
привлечение специалистов экспертных, научных, образовательных
и иных организаций, физических лиц к выполнению научных
исследований в области судебной экспертизы;
выплаты стимулирующего характера работникам Лаборатории;
выплату материальной помощи и иные социальные выплаты
работникам Лаборатории;
медицинское обслуживание работников Лаборатории, включая
добровольное медицинское страхование;
оплату расходов на содержание зданий, благоустройство территории;
оплату
расходов,
связанных
с
содержанием
помещений,
предназначенных для общественного питания трудового коллектива
Лаборатории (включая суммы начисленной амортизации, расходы
на проведение ремонта помещений, расходы на освещение, отопление,
водоснабжение, электроснабжение);
текущий и капитальный ремонт помещений, машин и оборудования;
аренду нежилых помещений, земельных участков, оборудования,
каналов связи;
оплату коммунальных услуг, телекоммуникационных и почтовых
услуг, услуг связи, транспортных услуг;
оплату услуг физических лиц, оказываемых на основании договоров
гражданско-правового характера;
оплату командировочных расходов работников и начальника
Лаборатории, в том числе расходов по проезду, найму жилого помещения,

дополнительных расходов, связанных с проживанием вне постоянного
места жительства (суточные);
оплату услуг по охране зданий и специальных помещений;
оплату членских взносов в международных и национальных
организациях;
оплату пошлин, сборов и иных платежей;
внесение налоговых платежей и оплату сборов, в том числе платежей
во внебюджетные фонды;
создание по согласованию с Минюстом России некоммерческих
организации и оплату участия в ассоциациях, союзах, иных
некоммерческих объединениях;
представительские расходы, включая
и приобретение сувенирной продукции;

разработку,

изготовление

добровольное страхование служебных автотранспортных средств;
организацию
(проведение)
добровольной
сертификации
омпетентности судебных экспертов других государственных органов
и негосударственных экспертов, работающих в территориальной сфере
экспертного обслуживания;
иные расходы,
Лаборатории.

связанные

с

реализацией

основных

задач

„
4 X 9 Лаб°Ратория может
распоряжаться
принадлежащими
ей исключительными правами на результаты интеллектуальной
деятельности, в том числе путем предоставления другому лицу права
использования соответствующих результатов на основании лицензионных
соглашений.
■

4.2.10. Приносящая доход деятельность Лаборатории не может быть
осуществлена взамен и в рамках основной деятельности, финансируемой
за счет средств федерального бюджета.
4.2.11. Лаборатория вправе перераспределять средства, полученные
от приносящей доход деятельности, и направлять их в обособленные
подразделения
(филиалы)
в
соответствии
с
экономической
целесообразностью в порядке и размерах, установленных Лабораторией.
4.2.12. Стоимость
платных работ
(услуг),
осуществляемых
Лабораторией, устанавливается по согласованию с Минюстом России.
V. Учет, отчетность и контроль в Лаборатории

5.1. Лаборатория ведет бухгалтерский учет и представляет
бухгалтерскую , финансовую и статистическую отчетность, а также ведет
налоговы й учет и представляет в налоговые органы по месту регистрации
все необходимы е отчеты и документы. Лаборатория обеспечивает
сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных,
по личном у составу).
5.2. Должностные лица Лаборатории за искажение государственной
отчетности несут дисциплинарную ответственность в соответствии
с законодательством Российской Федерации.20j
5.3. Лаборатория
осуществляет
внутренний
контроль
за использованием средств федерального бюджета и средств, полученных
из
внебю джетных
источников
в
порядке,
установленном
законодательством Российской Федерации.
5.4. Внеш ний контроль финансово-хозяйственной деятельности
Лаборатории осуществляется в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.

205

VI. М еждународная деятельность Лаборатории
6.1. По согласованию с М иню стом России Лаборатория имеет право
осуществлять международное сотрудничество в области судебно
экспертной деятельности в соответствии с законодательством Российской
Ф едерации206 и международными договорами Российской Федерации.
6.2. Основными
направлениями
международной
деятельности
Лаборатории являются:
участие в программах двустороннего и многостороннего обмена
судебными экспертами и специалистами;
проведение совместных научных и
конгрессов,
конференций,
симпозиумов

прикладных
и
других

исследований,
мероприятий

по профилю деятельности Лаборатории;
осуществление
фундаментальных
и
прикладных
научных
исследований, а также опытно-конструкторских работ и технологических
работ по заказам иностранных юридических лиц;
203 Кодекс Российской Ф едерации об административных правонарушениях.
204 Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-Ф З «О бухгалтерском учете» (Собрание законодательства
Российской Федерации 2011, № 50, ст. 7344; 2019, № 30, ст. 4149).
205 Бюджетный кодекс Российской Федерации.
206 Федеральный закон от 31.05.2001 № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности
в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Ф едерации, 2001, № 23, ст. 2291;
2021, № 2 7 , ст. 5101).

оказание
консультационных
И организациям;

услуг

иностранным

гражданам

участие
в
конкурсах
на получение
грантов
различных
международных организаций в области реализации международных
исследовательских программ;
участие в международных программах совершенствования судебноэкспертной деятельности;
осуществление иных форм международного сотрудничества,
оответствующих законодательству Российской Федерации.
6.3. Для обеспечения своего участия в международной деятельности
аборатория вправе по согласованию с Минюстом России вступать
в неправительственные международные организации.
6.4. Международная деятельность Лаборатории осуществляется
по согласованию со структурным подразделением Минюста России
обеспечивающим координацию деятельности структурньк подраздеш тй;
Т
ЫХ ° РГаН0В И федеРальны5[ государственных учреждений
ста
оссии, а также подведомственных Минюсту России
федеральных служб в сфере международного сотрудничества.
VII. Реорганизация и ликвидация Лаборатории
7.1. Реорганизация Лаборатории может быть осуществлена в форме
слияния, присоединения, разделения или выделения.
7.2. Решение о реорганизации или ликвидации Лаборатории
принимается
Минюстом
России
nnmmrrp
вr
порядке,
установленном
законодательством Российской Федерации.207
7.3. Требования
кредиторов
ликвидируемой
Лаборатории
удовлетворяются за счет имущества, на которое в соответствии
с 1 ражданским кодексом Российской Федерации может быть обращено
взыскание.
^
7.4. Движимое и недвижимое имущество Лаборатории, оставшееся
после удовлетворения требований кредиторов, а также недвижимое
имущество, на которое в соответствии с законодательством Российской
Федерации не может быть обращено взыскание по обязательствам
Лаборатории, передается в распоряжение Минюста России.
Постановление Правительства Российской Федерации от 26 07 2010 ЛЬ STQ „ п к

тт

7.5. При реорганизации и ликвидации Лаборатории увольняемым
работникам гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии
с Трудовым кодексом Российской Федерации.
7.6. Ликвидация Лаборатории считается завершенной, а Лаборатория
прекратившей существование после внесения об этом записи в Единый
государственный реестр юридических лиц.
7.7. При прекращении деятельности Лаборатории все документы
(управленческие, финансово-хозяйственные, архивные, по личному
составу и другие) передаются правопреемнику. При отсутствии
правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно
историческое значение, передаются на государственное хранение
в соответствующие архивы, документы по личному составу (приказы,
личные дела и др.) передаются в архив Минюста России.
7.8. Все изменения, вносимые в настоящий Устав, утверждаются
приказами Минюста России.».

