МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНОБРНАУКИ РОССИИ)
ПРИКАЗ
№

lbJud>(W jL $АН9ъ
Москва

Об утверждении новой редакции устава
Федерального государственного бюджетного учреждения науки
Федерального исследовательского центра
«Якутский научный центр Сибирского отделения
Российской академии наук»
В соответствии с Положением о Министерстве науки и высшего
образования

Российской

Федерации,

утвержденным

постановлением

Правительства Российской Федерации от 15 июня 2018 г. № 682, в связи
с
завершением
реорганизации
Федерального
государственного
бюджетного учреждения науки Якутского научного центра Сибирского
отделения Российской академии наук п р и к а з ы в а ю :
1.

Утвердить прилагаемую новую редакцию устава Федерального

государственного

бюджетного

исследовательского

центра

учреждения

«Якутский

науки

научный

Федерального

центр

Сибирского

отделения Российской академии наук» (далее - Учреждение).
2.

Признать утратившим силу приказ Министерства науки и

высшего образования Российской Федерации от 25 июля 2018 г.
№

452

«Об

утверждении

устава

Федерального

государственного

бюджетного учреждения науки Якутского научного центра Сибирского
отделения Российской академии наук»

с момента государственной

регистрации

Учреждения,

новой

настоящим приказом.
Министр

редакции

устава

утвержденной

УТВЕРЖДЕН
приказом
Министерства науки
и высшего образования
Российской Федерации
от Z d.C 4.fU P Y 9 № 13

Устав
Федерального государственного бюджетного учреждения науки
Федерального исследовательского центра
«Якутский научный центр Сибирского отделения
Российской академии наук»
1. Общие положения
1.
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Федеральный исследовательский центр «Якутский научный центр
Сибирского отделения Российской академии наук» (далее - Центр)
является научной организацией.
В соответствии с приказом Федерального агентства научных
организаций (далее - ФАНО России) от 14 мая 2018 г. № 387 Федеральное
государственное бюджетное учреждение науки Якутский научный центр
Сибирского отделения Российской академии наук (далее - ЯНЦ СО РАН)
реорганизовано в
форме присоединения к нему Федерального
государственного
бюджетного
учреждения
науки
Института
космофизических исследований и аэрономии им. Ю.Г. Шафера
Сибирского отделения Российской академии наук (далее - ИКФИА
СО РАН), Федерального государственного бюджетного учреждения
науки Института биологических проблем криолитозоны Сибирского
отделения Российской академии наук (далее - ИБПК СО РАН),
Федерального
государственного
бюджетного
учреждения
науки
Института проблем нефти и газа Сибирского отделения Российской
академии наук (далее - ИПНГ СО РАН), Федерального государственного
бюджетного
учреждения
науки
Института
физико-технических
проблем
Севера им. В.П.
Ларионова Сибирского
отделения
Российской академии наук (далее - ИФТПС СО РАН), Федерального
государственного бюджетного учреждения науки Института горного дела
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'гэера нм. Н.В. Черского Сибирского отделения Российской академии
s y r (далее - ИГДС СО РАН), Федерального государственного
«вж етн о го научного учреждения Якутский научно-исследовательский
в с т п у г сельского хозяйства имени М.Г. Сафронова (далее - ЯНИИСХ)
I Федерального государственного бюджетного учреждения науки
гтятута гуманитарных исследований и проблем малочисленных
засолов Севера Сибирского отделения Российской академии наук (далее НГН жПМНС СО РАН).
ЯНЦ СО РАН организован в соответствии с постановлением Совета
Мо н стров СССР от 7 сентября 1949 г. №3718 как Якутский филиал
Академии наук СССР.
В соответствии с постановлением Совета Министров СССР
ст 13 мая 1957 г. № 564 Якутский филиал Академии наук СССР включен
■ лхггав Сибирского отделения Академии наук СССР и переименован
в Якутский филиал Сибирского отделения Академии наук СССР.
В соответствии с постановлением Президиума Академии наук СССР
стт 25 октября 1988 г. № 1137 Якутский филиал Сибирского отделения
Академии наук СССР переименован в Якутский научный центр
Сибирского отделения Академии наук СССР.
В соответствии с распоряжением Президиума Российской академии
наух от 4 декабря 1991 г. № 10103-790 Якутский научный центр
Сибирского отделения Академии наук СССР преобразован в Якутский
научный центр Сибирского отделения Российской академии наук.
В соответствии с постановлением Президиума Российской академии
наук от 18 декабря 2007 г. № 274 Якутский научный центр Сибирского
отделения Российской академии наук переименован в Учреждение
э :ссийской академии наук Якутский научный центр Сибирского
отделения РАН.
В соответствии с постановлением Президиума Российской академии
Еаук от 13 декабря 2011 г. № 262 Учреждение Российской академии наук
Якутский научный центр Сибирского отделения РАН переименовано
з Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Якутский
научный центр Сибирского отделения РАН.
ИКФИА СО РАН создан как Институт космофизических
исследований и аэрономии Сибирского отделения Академии наук СССР
^распоряжением Совета Министров РСФСР от 21 августа 1962 г. № 3807-р.
В соответствии с Указом Президента РСФСР от 21 ноября 1991 г.
№ 228 «Об организации Российской академии наук» Институт вошел
I
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1 дастав Российской академии наук как Институт космофизических
ясоелований и аэрономии Сибирского отделения РАН.
3 соответствии с постановлением Президиума Российской академии
s y i от 21 января 2003 г. № 22 Институту присвоено имя Ю.Г. Шафера.
3 соответствии с постановлением Президиума Российской академии
ЗЕух от 18 декабря 2007 г. № 274 Институт переименован в Учреждение
Российской академии наук Институт космофизических исследований
z аэрономии им. Ю.Г. Шафера Сибирского отделения РАН.
В соответствии с постановлением Президиума Российской академии
sayx от 13 декабря 2011 г. № 262 наименование Учреждения
оса :кой академии наук Института космофизических исследований
z аэрономии им. Ю.Г. Шафера Сибирского отделения РАН изменено
вг. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт
госмофизических исследований и аэрономии им. Ю.Г. Шафера
_Мирского отделения Российской академии наук.
ИБПК СО РАН создан как Институт биологии Якутского филиала
Атздемии наук СССР распоряжением Совета Министров СССР
от 17 сентября 1951 г. № 17262-р.
В соответствии с постановлением Президиума Академии наук СССР
стг 2/ июня 1989 г. № 579 Институт биологии Якутского филиала
Азглемии наук СССР переименован в Якутский институт биологии
Сгбирского отделения Академии наук СССР.
В соответствии с постановлением Президиума Российской академии
явух от 26 декабря 1997 г. № 215 Якутский институт биологии Сибирского
отделения Академии наук СССР переименован в Институт биологических
сробеем криолитозоны Сибирского отделения Российской академии наук.
В соответствии с постановлением Президиума Российской академии
звук от 18 декабря 2007 г. № 274 Институт биологических проблем
грдолитозоны Сибирского отделения Российской академии наук
летеименован в Учреждение Российской академии наук Институт
'гслогических проблем криолитозоны Сибирского отделения РАН.
В соответствии с постановлением Президиума Российской академии
= »ух от 13 декабря 2011 г. № 262 наименование Учреждения Российской
академии наук Института биологических проблем криолитозоны
Себнрского отделения РАН изменено на Федеральное государственное
бюджетное учреждение науки Институт биологических проблем
грес.тзтозоны Сибирского отделения РАН.
Институт является
правопреемником
Института
северного
х-товодетва Академии наук Республики Саха (Якутия) (постановление
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Тгезппяума Российской академии наук от 18 декабря 2007 г. № 276).
I ШИТ СО РАН создан как Институт проблем нефти и газа
С*5ъеджненного
Института
физико-технических
проблем
Севера
Сибирского отделения Российской академии наук постановлением
Преггдиума Российской академии наук от 21 февраля 2001 г. № 44.
В соответствии с постановлением Президиума Российской академии
нзуг ст 22 ноября 2005 г. № 262 Институт проблем нефти и газа
Объединенного
Института
физико-технических
проблем
Севера
Сибирского отделения Российской академии наук переименован
з Институт проблем нефти и газа Сибирского отделения Российской
дздечи и наук и реорганизован путем присоединения к нему Института
неметаллических материалов Сибирского отделения Российской академии
szjT z прекращением деятельности последнего в качестве юридического
хгпа и передачей его прав и обязанностей Институту проблем нефти и газа
Сибирского отделения Российской академии наук.
В соответствии с постановлением Президиума Российской академии
52}"5 от 18 декабря 2007 г. № 274 Институт проблем нефти и газа
Сибирского отделения Российской академии наук переименован
з Учреждение Российской академии наук Институт проблем нефти и газа
Сибирского отделения РАН.
В соответствии с постановлением Президиума Российской академии
з г .х от 13 декабря 2011 г. № 262 наименование Учреждения Российской
*х2ле?1ии наук Института проблем нефти и газа Сибирского отделения
?ЛН изменено на Федеральное государственное бюджетное учреждение
32}уки Институт проблем нефти и газа Сибирского отделения РАН.
11ФТПС СО РАН создан как Институт физико-технических проблем
Сезера Якутского филиала Сибирского отделения Академии наук СССР
распоряжением Совета Министров РСФСР от 4 марта 1970 г. № 341-р
жп(клановлением Президиума Академии наук СССР от 14 мая 1970 г.
№ -50.
В соответствии с постановлением Президиума Академии наук СССР
27 июня 1989 г. № 579 Институт физико-технических проблем Севера
Ягутского филиала Сибирского отделения Академии наук СССР
переименован
в Институт
физико-технических
проблем
Севера
СО .АН СССР.
3 соответствии с Указом Президента РСФСР от 21 ноября 1991 г.
№ 128 «Об организации Российской академии наук» Институт физикоге.^ических проблем Севера СО АН СССР вошел в состав Российской
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академии наук как Институт физико-технических проблем Севера
Сибирского отделения Российской академии наук.
В соответствии с постановлением Президиума Российской академии
наук от 18 декабря 2007 г. № 274 Институт физико-технических проблем
Севера Сибирского отделения Российской академии наук переименован
з Учреждение Российской академии наук Институт физико-технических
•проблем Севера Сибирского отделения РАН.
В соответствии с постановлением Президиума Российской академии
наук от 9 июня 2009 г. № 146 Учреждению Российской академии наук
отитуту физико-технических проблем Севера Сибирского отделения
РАН присвоено имя академика В.П. Ларионова.
В соответствии с постановлением Президиума Российской академии
наук от 13 декабря 2011 г. № 262 наименование Учреждения Российской
академии наук Института физико-технических проблем Севера
Сибирского отделения РАН изменено на Федеральное государственное
бюджетное учреждение науки Институт физико-технических проблем
Севера им. В.П. Ларионова Сибирского отделения РАН.
ИГДС СО РАН создан как Институт горного дела Севера Якутского
филиала Сибирского отделения Академии наук СССР в соответствии
с постановлением Совета Министров СССР от 7 марта 1980 г. № 117.
Постановлением Президиума Академии наук СССР от 27 июня
1989 г. № 579 Институт горного дела Севера Якутского филиала
Сибирского отделения Академии наук СССР переименован в Институт
горного дела Севера Сибирского отделения АН СССР.
Постановлением
Президиума
Российской
академии
наук
т 28 мая 2002 г. №171 Институту горного дела Севера Сибирского
отделения Российской академии наук присвоено имя академика
Н-В. Черского.
Институт горного дела Севера им. Н.В. Черского Сибирского
отделения Российской академии наук переименован в Учреждение
Российской
академии
наук
Институт горного
дела
Севера
им. Н.В. Черского
Сибирского отделения
РАН
в соответствии
- постановлением
Президиума
Российской
академии
наук
от 18 декабря 2007 г. № 274.
Постановлением
Президиума
Российской
академии
наук
ст 13 декабря 2011 г. № 262 Учреждение Российской академии наук
яс^итут горного дела Севера им. Н.В. Черского Сибирского отделения
РАН
переименован
в Федеральное
государственное
бюджетное
чгеждение науки Институт горного дела Севера им. Н.В. Черского
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Сеоерского отделения Российской академии наук.
ЯНИИСХ создан постановлением Совета Министров Якутской
АССР ст 30 марта 1956 г. № 142. В соответствии с распоряжением Совета
'iZHEcrpoB РСФСР от 17 января 1979 г. № 38 Якутский
s r -^о-исследовательский институт сельского хозяйства включен в состав
2*берского отделения ВАСХНИЛ.
Указом Президента Российской Федерации от 30 января 1992 г. № 84
«О Российской академии сельскохозяйственных наук» на базе Российской
«_^12мии
сельскохозяйственных
наук
и Всесоюзной
академии
ог.—схохозяйственных наук была создана единая Российская академия
-елъскохозяйственных наук, в ведение которой передан Якутский научновзслеловательский институт сельского хозяйства.
В соответствии с приказом ФАНО России от 14 января 2016 года
«О переименовании и внесении изменений в устав Федерального
гост дарственного бюджетного научного учреждения «Якутский научно
го следовательский
институт
сельского
хозяйства»
Якутскому
^.•чно-исследовательскому институту сельского хозяйства присвоено имя
Михаила Григорьевича Сафронова.
ИГИиПМНС СО РАН создан как Институт гуманитарных
госледований и проблем малочисленных народов Севера Сибирского
сгглеления Российской академии наук (далее - Институт) в соответствии
. л остановлением
Президиума
Российской
академии
наук
от 18 декабря 2007 г. № 277 путем реорганизации в форме слияния
_статута гуманитарных исследований Академии наук Республики Саха
(Якутия) и Института проблем малочисленных народов Севера
.. гбирского отделения Российской академии наук.
В соответствии с постановлением Президиума Российской академии
вгух от 18 декабря 2007 г. № 274 Институт переименован в Учреждение
Российской академии наук Институт гуманитарных исследований
в проблем малочисленных народов Севера Сибирского отделения РАН.
В соответствии с постановлением Президиума Российской академии
наук от 13 декабря 2011 г. № 262 наименование Учреждения Российской
ахалемии наук Института гуманитарных исследований и проблем
малочисленных народов Севера Сибирского отделения РАН изменено
е = Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт
гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера
Сибирского отделения Российской академии наук.
В соответствии с Федеральным законом от 27 сентября 2013 г.
>1 253 ФЗ «О Российской академии наук, реорганизации государственных
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яалемий наук и внесении изменений в отдельные законодательные
ипз» Российской Федерации» и
распоряжением Правительства
стийской Федерации от 30 декабря 2013 г. №2591-р ЯНЦ СО РАН,
ФИА СО РАН, ИБПК СО РАН, ИПНГ СО РАН, ИФТПС СО РАН,
ЙГДС СО РАН, ЯНИИСХ иИГИиПМНС СО РАН переданы в ведение
ФАНО России.
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации
«г 15 мая 2018 г. № 215 «О структуре федеральных органов
.•волнительной власти» и распоряжением Правительства Российской
7гдерации от 27 июня 2018 г. № 1293-р ЯНЦ СО РАН, ИКФИА СО РАН,
КВГЖ СО РАН, ИПНГ СО РАН, ИФТПС СО РАН, ИГДС СО РАН,
ЯНИИСХ и ИГИиПМНС СО РАН переданы в ведение Министерства
эауки и высшего образования Российской Федерации.
2.
Центр является унитарной некоммерческой организацией,
созданной
в форме
федерального
государственного
бюджетного
учреждения.
3.
Учредителем и собственником имущества Центра является
Российская Федерация.
4.
Функции
и полномочия учредителя Центра от имени
Рс :сийской Федерации осуществляет Министерство науки и высшего
: б азования Российской Федерации (далее также - Министерство).
5.
Функции и полномочия собственника имущества, переданного
Центру,
осуществляют
Министерство
и Федеральное
агентство
по управлению государственным имуществом в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации, и в соответствии с настоящим
j ставом.
6.
Центр осуществляет свою деятельность во взаимодействии
с Министерством, иными федеральными органами исполнительной власти,
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации
я органами местного самоуправления, федеральным государственным
бюджетным учреждением «Российская академия наук» (далее - РАН),
государственными и общественными объединениями, профессиональными
организациями, иными юридическими и физическими лицами.
Научно-методическое
руководство
деятельностью
Центра
осуществляет РАН, которое заключается:
в участии в формировании государственного задания Центра
на оказание государственных услуг (выполнение работ) на проведение
фундаментальных
научных
исследований
и поисковых
научных
исследований;
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в скл-ществлении оценки результатов деятельности Центра;
з проведении экспертизы научных и (или) научно-технических
'ьтатов, полученных Центром;
э согласовании кандидатур на должность Председателя Центра.
Министерство
осуществляет
следующие
функции
в к гзомочия учредителя в установленном порядке:
7.1.
Выполнение функций и полномочий учредителя Центра при
ягт: сознании, реорганизации и ликвидации.
~.2. Утверждение Устава Центра, а также вносимых в него
хзмянений.
7.3. Назначение (утверждение) на должность и освобождение
т зо.тжности Председателя Центра.
7.4. Заключение
и
расторжение
трудового
договора
с Председателем Центра.
7.5. Утверждение программы развития Центра.
7.6. Формирование и утверждение с учетом предложений РАН
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение
работ)
(далее
государственное
задание)
в соответствии
: предусмотренными настоящим Уставом основными видами деятельности
Центра.
7.7. Определение перечня особо ценного движимого имущества,
закрепленного за Центром собственником или приобретенного Центром
за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение такого
имущества, а также внесение в него изменений.
7.8. Утверждение перечня недвижимого имущества, закрепленного
за Центром учредителем или приобретенного Центром за счет средств,
зыделейных ему учредителем на приобретение такого имущества, а также
зяесение в него изменений.
7.9. Согласование
совершения Центром
крупных
сделок,
соответствующих критериям, установленным пунктом 13 статьи 9.2
Федерального закона «О некоммерческих организациях».
7.10. Принятие решения об одобрении сделок с участием Центра,
в совершении которых имеется заинтересованность, определяемая
в соответствии с критериями, установленными в статье 27 Федерального
закона «О некоммерческих организациях».
7.11. Установление порядка определения платы для юридических
и физических лиц за относящиеся к основным видам деятельности Центра
услуги
(работы),
оказываемые Центром сверх установленного
государственного задания, а также в случаях, определенных федеральными

9
ш г lx"'. з пределах установленного государственного задания, если иное
ж ек ау см о тр ен о федеральным законом.
~.\2. Согласование распоряжения особо ценным движимым
__ зом,
закрепленным
за Центром
собственником
либо
н ж ю се! сяным Центром за счет средств, выделенных ему собственником
иивсиабретение такого имущества.
13 Согласование распоряжения недвижимым имуществом Центра,
* юм числе передачи его в аренду.
7.i4. Согласование
в случаях
и порядке,
предусмотренных
рельяыми законами, внесения Центром в уставный капитал
•ик^стэенных обществ в качестве их учредителя или участника денежных
ел ггз если иное не установлено условиями их предоставления), иного
иг-лле:гва, за исключением особо ценного движимого имущества,
заяper, тайного за ним собственником или приобретенного Центром за счет
.асеггяых средств, выделенных ему собственником на приобретение
шмасо имущества, а также недвижимого имущества, или передачи
» тазеего имущества иным образом.
~.15. Согласование
передачи
Центром
некоммерческим
■ ганизациям в качестве их учредителя или участника денежных средств
гели иное не установлено условиями их предоставления) и иного
вглзества, за исключением особо ценного движимого имущества,
закрепленного за Центром собственником или приобретенного Центром
за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение такого
вещ ества, а также недвижимого имущества.
7.16. Определение порядка составления и утверждения плана
оинансово-хозяйственной деятельности Центра в соответствии с общими
требованиями,
установленными
Министерством
финансов
Р -сснйской Федерации.
7.17. Определение порядка составления и утверждения отчета
: результатах деятельности Центра и об использовании закрепленного
за ннм федерального имущества в соответствии с общими требованиями,
установленными Министерством финансов Российской Федерации.
7.18. Определение предельно допустимого значения просроченной
грелиторской задолженности Центра, превышение которого влечет
расторжение трудового договора с Председателем Центра по инициативе
работодателя в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.
7.19. Осуществление
контроля
за деятельностью
Центра
з соответствии с законодательством Российской Федерации.
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".20. Осуществление иных функций и полномочий учредителя
а соответствии
с законами
Российской Федерации,
нормативными
~ -зл ы м и актами Президента Российской Федерации или Правительства
1Ь*ез * ской Федерации и настоящим Уставом.
S.
В своей деятельности Центр руководствуется законами, иными
за - 12ТИВНЫМИ правовыми актами Российской Федерации и настоящим
тт^гом.
9.
Центр является юридическим лицом, имеет самостоятельный
5a.~s.~c. а также лицевые счета в территориальных органах Федерального
иззачейства и счета по учету средств в иностранной валюте, открываемые
1 . гзетствии с законодательством Российской Федерации.
10. Центр имеет печать с изображением Государственного герба
Росинской Федерации и со своим наименованием, иные необходимые для
«п деятельности печати, штампы, бланки, символику, зарегистрированные
j ; .тановленном законодательством Российской Федерации порядке.
11. Центр
в пределах,
установленных
законом,
владеет
ж пльзуется имуществом, закрепленным за ним на праве оперативного
™разления, в соответствии с целью своей деятельности, назначением
этого имущества и, если иное не установлено законом, распоряжается этим
жэг тпеством с согласия собственника этого имущества.
Центр отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него
- - граве оперативного управления имуществом, закрепленным за ним
: гоственником имущества и приобретенным за счет доходов, полученных
:: оказания платных услуг и осуществления иной приносящей доход
легтельности, за исключением особо ценного движимого имущества,
закрепленного за Центром собственником этого имущества или
приобретенного Центром за счет выделенных собственником имущества
•грс.дств, а также недвижимого имущества.
12. Собственник
имущества
не несет
ответственности
но обязательствам Центра, за исключением случаев, установленных
елеральными законами.
Центр не отвечает по обязательствам собственника имущества
-.^нтра.
13. Центр выполняет государственное задание, сформированное
е утвержденное
Министерством с учетом
предложений
РАН,
в соответствии с предусмотренными настоящим Уставом основными
вилами деятельности.
Центр осуществляет в соответствии с государственным заданием
и (или)
обязательствами
перед страховщиком
по обязательному

и
L-i-тьзсму страхованию деятельность, связанную с выполнением работ,
апзэшием услуг, относящихся к основным видам деятельности Центра.
Иентр не вправе отказаться от выполнения государственного
14. Для достижения целей своей деятельности Центр от своего
приобретает и осуществляет гражданские права, несет гражданские
fi ^аннссти, выступает истцом и ответчиком в суде.
15. Центр в установленном порядке самостоятельно формирует
cbljc структуру.
16. Официальное наименование Центра:
на русском языке:
полное - Федеральное государственное бюджетное учреждение
шути Федеральный исследовательский центр «Якутский научный центр
С■’"'зрского отделения Российской академии наук»;
сокращенное - ЯНЦ СО РАН;
на английском языке:
полное - Federal Research Centre “The Yakut Scientific Centre of the
j.bcrian Branch of the Russian Academy of Sciences”;
сокращенное - YaSC SB RAS.
17. Место нахождения Центра - 677000, Республика Саха
(Якутия), город Якутск, улица Петровского, дом 2.
18. Устав Центра, все изменения, вносимые в него, утверждаются
Министерством и подлежат государственной регистрации в установленном
порядке.
19. Центр имеет следующие обособленные подразделения:
19.1. Официальное наименование:
на русском языке:
полное - Институт космофизических исследований и аэрономии
им. Ю.Г. Шафера Сибирского отделения Российской академии наук;
сокращенное - ИКФИА СО РАН;
на английском языке:
полное - Yu.G. Shafer Institute of Cosmophysical Research
and Aeronomy of Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences;
сокращенное - SHICRA SB RAS.
Место нахождения обособленного подразделения - 677027,
Республика Саха (Якутия), г. Якутск, просп. Ленина, 31.
19.2. Официальное наименование:
на русском языке:
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полное - Институт биологических проблем криолитозоны
некого отделения Российской академии наук;
сокращенное - ИБПК СО РАН;
на английском языке:
полное - Institute for Biological Problems of Cryolithozone of Siberian
5г_лгг of the Russian Academy of Sciences;
сокращенное - IBPC SB RAS.
Место нахождения обособленного подразделения - 677000,
•геспублнка Саха (Якутия), г. Якутск, просп. Ленина, д. 41.
19.3. Официальное наименование:
за русском языке:
полное - Институт проблем нефти и газа Сибирского отделения
Рсссайской академии наук;
сокращенное - ИПНГ СО РАН;
на английском языке:
полное — Institute of Oil and Gas Problems of Siberian Branch
at the Russian Academy of Sciences;
сокращенное - IPNG SB RAS.
Место нахождения подразделения - 677007, Республика Саха
Якутия), г. Якутск, ул. Автодорожная, д. 20.
19.4. Официальное наименование:
на русском языке:
полное Институт физико-технических проблем Севера
ж*. В.П. Ларионова Сибирского отделения Российской академии наук;
сокращенное - ИФТПС СО РАН;
на английском языке:
полное - V.P. Larionov Institute of Physical-Technical Problems
: f the North of Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences;
сокращенное - IPTPN SB RAS.
Место нахождения обособленного подразделения - 677980,
"ес публика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Октябрьская, д. 1.
19.5. Официальное наименование:
на русском языке:
полное - Институт горного дела Севера им. Н.В. Черского
Сибирского отделения Российской академии наук;
сокращенное - ИГДС СО РАН;
на английском языке:
полное - N.V. Chersky Mining Institute of the North of Siberian Branch
of the Russian Academy of Sciences;
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. ращ енное - MIN SB RAS.
Ме*лго нахождения обособленного подразделения - 677000,
I окубдика Саха (Якутия), г. Якутск, просп. Ленина, д. 43.
19.6. Официальное наименование:
ха русском языке:
•о.тное - Якутский научно-исследовательский институт сельского
-ЕЁства имени М.Г. Сафронова;
с 1кращенное - ЯНИИСХ;
на английском языке:
полное - M.G. Safronov Yakut Scientific Research Institute
a f Agriculture;

сокращенное - YSRIA.
Место нахождения обособленного подразделения - 677000,
еспублика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Бестужева-Марлинского, д. 23,
- х*±. 1.
19.7. Официальное наименование:
на русском языке:
полное - Институт гуманитарных исследований и проблем
мал: численных народов Севера Сибирского отделения Российской
аадем ии наук;
сокращенное - ИГИиПМНС СО РАН;
ка английском языке:
полное - Institute for Humanitarian Research and North Indigenous
Pecple Problems of Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences;
сокращенное - IHRNIPP SB RAS.
Место нахождения обособленного подразделения - 677000,
еспублика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Петровского, д. 1.
20. Центр не имеет филиалов и представительств.
Создание, реорганизация и ликвидация филиалов и открытие и
:._крытие
представительств
Центра
осуществляется
Центром
по согласованию с
Министерством путем внесения изменений
• настоящий Устав.
2. Цели, предмет и виды деятельности Центра
21.
Целью и предметом деятельности Центра является организация
я проведение фундаментальных, поисковых и прикладных научных
исследований, опытно-конструкторских работ, внедрение достижений
науки и передового опыта, получение и применение новых знаний
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агук о Земле, по естественным, физическим, биологическим,
техническим,
сельскохозяйственным,
общественным
..^оным наукам, в сфере агропромышленного комплекса,
I гнкых на получение новых знаний о законах развития природы,
человека
и
способствующих
технологическому,
гческому, социальному, духовному развитию Северо-Восточного
Российской
Федерации,
Республики
Саха
(Якутия)
Ьсхой Федерации в целом, подготовка высококвалифицированных
12- Центр осуществляет следующие основные виды деятельности:
22 i. Проведение фундаментальных, поисковых и прикладных
чн: х исследований по следующим направлениям:
механика твердого тела;
г лзиха и механика деформирования и разрушения;
региональные экономические и социальные исследования;
астрофизика космических лучей;
- : лнечно-земная физика;
i азработка электронной аппаратуры для научных исследований;
экология организмов и сообществ;
■^йологическое разнообразие;
г эчвы как компонент биосферы;
физиология и биохимия растений и животных;
эволюционная биология;
биотехнология;
изучение механизмов адаптации человека в условиях Крайнего
■•£3 г а и разработка способов повышения адаптивного потенциала;
геология,
разработка
месторождений,
транспортировка
г г res работка углеводородов;
экономически
эффективное
использование,
воспроизводство
ш. сохранение биологических ресурсов криолитозоны;
рациональное природопользование в криолитозоне;
охрана окружающей среды криолитозоны;
проблемы
материаловедения
и технологии
получения
м . i дндрованных полимерных и композиционных материалов;
геохимия нефти и газа древних платформ, прогибов и впадин
я зрклегающих шельфов Арктических морей;
физико-технические проблемы материаловедения при низких
теаегератлрах;
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~£2знтие и функционирование энергетических систем и комплексов,
fees ~.«ггэсть и энергоресурсосбережение в условиях Севера;
проблемы теплообмена, тепло физические свойства вещества, в том
m szs: в экстремальных состояниях;
термокинетические и термодеформационные процессы сварки
таенные технологии;
ооенха и прогнозирование природно-техногенной безопасности при
2*сх.тузтади а
сложных
технических
систем
с использованием
ГИС-технологий, гидрометеорология;
аспсльзование геоинформационной базы данных разнородной
■ тыддии для оценки безопасности сложных технических систем;
геодинамические
закономерности
вещественно-структурной
звоэссши и строение литосферы Северо-Востока Азии и арктических
регж'щов,
научные основы рационального природопользования и устойчивого
г^ ^ гт ая , разработка и усовершенствования методов, программ и других
едстз исследования поверхности и недр Земли, химического анализа
гг^рсдных и техногенных веществ;
отдание теоретических основ нетрадиционных ресурсосберегающих
зехагюгий открытой и подземной добычи полезных ископаемых
гг Ггэере;
развитие научных основ методов дистанционного исследования
оовстд и структуры мерзлого массива электромагнитными полями
ж^госой частоты;
разработка
научных
основ
экономически
эффективного
*сл: дьзования, воспроизводства и сохранения недр криолитозоны;
создание теоретических основ переработки и обогащения угольных,
ртш ы х и россыпных месторождений Севера, в том числе алмазов
ж благородных металлов;
исследование состава, структуры и термодинамических свойств
твердых видов топлива и разработка на этой основе новых экономически
жологически
эффективных
способов
их переработки
к облагораживания;
исследование тепловых процессов и явлений, протекающих в горных
= : годах, их массивах и атмосфере горных выработок криолитозоны; изучение
закономерностей
деформирования
и разрушения
геоыатериалов и горных массивов в условиях криолитозоны;
языки, литература, фольклор, духовные и эстетические ценности
эгр-одсв северо-востока России;
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дорический опыт формирования и эволюции арктической
■ ■ 'игши на территории Республика Саха (Якутия), исторические
ш б в^яя з досоветский, советский и постсоветский периоды;
гудътурно-исторические процессы на территории современной
- ■а чалео лите, неолите, бронзовом и железном веках, средневековье,
■же этногенез, этническая история, трансформация традиционных
• гур е динамика этно-социального развития;
доставление карты объектов историко-культурного наследия
НЬоубаихи Саха (Якутия);
экономика и земельные отношения;
мелиорация, водное и лесное хозяйство;
•растениеводство и земледелие;
: сдз^а растений;
эс-стехния;
ветеринарная медицина;
..ехаяизация, электрификация и автоматизация;
хранение и переработка сельскохозяйственной продукции;
ся\ никовый мониторинг земной поверхности;
22.2.
Осуществление
образовательной
деятельности
тс кжш еым профессиональным образовательным программам высшего
гссаз: .ания - программам магистратуры; программам подготовки
= -педагогических кадров в аспирантуре и ординатуре; основным
гу «гам
профессионального
обучения
программам
—чогссиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям
д аших, программам переподготовки рабочих, служащих, программам
•пгтгтения
квалификации рабочих,
служащих;
дополнительным
с ^ессгональным программам - программам повышения квалификации,
~ рмммам профессиональной переподготовки.
22.3.
Осуществление
подготовки
научных
кадров
(:з жя ггрантуре).
22.4.
Организация
и
проведение
научных
ж вг-чно-организационных мероприятий (конференций, совещаний,
саос.зиуыов, семинаров, школ, выставок и других, в том числе
сродных или с участием иностранных ученых).
-2 2
Участие
в выполнении
федеральных,
отраслевых,
; « ^ ое2льеых и международных программ, проектов и соглашений.
22.6.
Создание фото- и видеоматериалов для научных и (или)
".-гэс ззтельных целей.
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22.7.

Проведение
научных
исследований
по проектам,
' тзетим финансовую поддержку государственных научных фондов
_ .жой Федерации, других государственных и негосударственных
фондов международных и иностранных некоммерческих
■ оаций.
22.8.
Выполнение научно-исследовательских, аналитических
с аеьггн о-конструкторских работ по договорам и контрактам (в том числе
государственным контрактам) с заказчиками.
22.9.
Участие в разработке научных прогнозов и проведении
®арг^ых
и научно-технических
экспертиз
проектов
и программ
■р филю
деятельности
Центра
с выдачей
соответствующих
•мтвочений.
2.2.10.
Проведение
научно-исследовательских
работ
г з. .пользованием драгоценных металлов и драгоценных камней;
ествление операций с драгоценными металлами и драгоценными
I нлми в соответствии с законодательством Российской Федерации.
22.11.
Организация и проведение научных экспедиционных
долевых исследований, в том числе археологических (разведка
тюхопки),
на территории
Российской Федерации
в соответствии
: нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также
за - бежом,
в том
числе
совместно
с другими
российскими
жмеждународными (иностранными) организациями.
22.12.
Организация и проведение научных инженерноз алогических изысканий на территории криолитозоны в соответствии
.мативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе
:озместно с другими российскими и международными (иностранными)
организациями.
22.13.
Отбор образцов и проб растений, почв горных пород,
минералов, палеонтологических остатков, биологических материалов
г гх остатков на территории Российской Федерации для проведения
научно-исследовательских работ, химического и инструментального
з а л и за компонентов.
22.14.
Сбор,
систематизация,
хранение
и изучение
геологических коллекций горных пород, руд, минералов, коллекций почв,
хотений и животных, палеонтологических остатков, археологических
зргтеоактов, а также геологической информации о месторождениях
полезных ископаемых на электронных, бумажных и других носителях.
22.15.
Осуществление
деятельности,
связанной
: ■: пользованием
вычислительной
техники
и информационных
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дистанционного
контроля,
разработка
и поддержка
онных систем и экспертных систем для научных исследований,
информации, создание и использование баз данных
онных ресурсов с использованием ГИС-технологий.
22.16.
Картографирование экосистем, растительности, почв,
-скпх
объектов,
животного
мира
с использованием
сэологий.
И Л 7.
Осуществление
деятельности,
направленной
i распространение
и популяризацию
науки,
научных
знаний
> технических
достижений;
осуществление
музейной,
ихжоняой
и выставочной
деятельности
в
соответствии
озательством Российской Федерации.
22.1S.
Издательская деятельность (учреждение и издание
ьех и научно-популярных журналов по профилю Центра для
результатов исследований ученых Центра, других научных
издание монографий, научно-методических материалов,
научных трудов,
содержащих
результаты
научной
згггедъйости).
22.19.
Осуществление деятельности, связанной с правовой
c i-w i и использованием результатов интеллектуальной деятельности
Q arrpa. з том числе патентно-лицензионной деятельности, в соответствии
г
олате льством Российской Федерации.
22-20.
Осуществление инновационной деятельности, участие
> e=3jcte пионных проектах в установленном порядке.
22.21.
Выполнение работ по аналитическому контролю состава
ж структуры неорганических, органических веществ и материалов.
22-22.
Проведение работ, связанных с использованием сведений,
"гуляющих государственную тайну, созданием средств защиты
шз ■р.мации, а также осуществлением мероприятий и (или) оказанием
рсг>т ес защите государственной тайны.
22.23.
Осуществление
деятельности
в области
с метеорологии и смежных с ней областях.
22.24.
Осуществление деятельности, связанной с источниками
грующего излучения.
2125.
Проведение аналитических и информационных работ,
: •Еготозка обзоров, отчетов, справочно-информационных материалов
s i . тих документов о достижениях и приоритетных направлениях
пЕзгптня зарубежной и отечественной науки.

19
22-26.
Осуществление работ по дистанционному спутниковому
— *азию земной поверхности и атмосферы, тематической обработки
ш р п ю в о й информации.
22-27.
Участие
в разработке
научных
прогнозов
жаежелерно-экологических изысканий, проведении научно-технических
звсаестжз
и оценке
воздействия
на окружающую
среду,
(Шиустрочтельных
работ,
инновационных
биотехнологических
гований по повышению эффективности использования биоресурсов.
22.28.
Осуществление деятельности в области радиоэкологии
* Г < :Л Г С б й О Л О Г И И .

22-29.
Осуществление энергетической,
экологической и
35SD3C га ческой экспертизы.
2230.
Выявление
объектов
культурного
наследия
^алогические, этнографические, архитектурные и иные), их изучение,
в р ан а, экспертиза и музеефикация.
22.31.
Хранение и изучение архивных документов и фондов,
^cfcHbix предметов и музейных коллекций, публичное представление
зейного фонда Центра, являющегося частью Музейного фонда
Российской Федерации, а также иных коллекций, представляющих
научную ценность.
22.32.
Участие в разработке и реализации государственной
научно-технической политики, определении стратегических целей
z направлений, программ в области сельскохозяйственного производства.
22.33.
Участие
в разработке
новых
технологий,
. пытно-конструкторских разработок, обеспечивающих получение научных
результатов и данных в сфере агропромышленного комплекса по профилю
леятельности Центра.
22.34.
Участие
в разработке
законопроектов,
программ
з проектов иных нормативных правовых актов в области развития
:ельскохозяйственного производства в Республике Саха (Якутия) и других
регионах Российской Федерации.
22.35.
Участие в разработке научных основ государственного
регулирования,
организации
и управления
комплексом
сельскохозяйственного производства, предложений и проектов по научной
организации труда.
22.36.
Проведение
систематического анализа
технико-экономического уровня сельскохозяйственного производства,
внедрения и использования передовых инновационных технологий.
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2237.
Разработка рекомендаций по наиболее рациональным
•ош вам я способам севооборота, выявлению эффективной структуры
еьг-. площадей, высокопроизводительному использованию земель,
^ р А и ш й з техники.
22.38.
Выявление и поддержка талантливых исследователей,
Ьгтзде творческому росту молодых ученых.
22J9.
Хранение,
комплектование,
учет
и использование
«■ ^вестов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных
Щш&ш "кв, поступивших и хранящихся в Центре.
12.40.
Осуществление экспертизы ценности и включения
а
Архивного фонда Российской Федерации архивных документов.
22.-1.
Медицинская деятельность, в том числе первичная
жнрачебпая и врачебная медико-санитарная помощь; специализированная,
числе высокотехнологичная, медицинская помощь; паллиативная
« а д е н с к а я помощь; проведение медицинских осмотров; проведение
«ош ш нскнх экспертиз и медицинских освидетельствований; проведение
сшгтарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий.
22 42.
Проведение испытаний новых методов диагностики и
22.43.
Деятельность, связанная с оборотом наркотических
среж тъ и психотропных веществ, внесенных в списки II и III,
вшадьзуемых в медицинских целях в соответствии с Федеральным
ЖЕзасы «О наркотических средствах и психотропных веществах».
23. Центр вправе сверх установленного государственного задания,
в случаях, определенных федеральными законами, в пределах
—-зсзленного государственного задания оказывать услуги (выполнять
ршьоты), относящиеся к его основным видам деятельности, для граждан
icc гдических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех
жг 2*с*уг (работ) условиях. Плата за такие услуги (работы) определяется
з нсрядке, установленном Министерством, если иное не предусмотрено
оелегальным законом.
24. Центр вправе осуществлять следующие иные виды
2 =--'г.тьности, не являющиеся основными, лишь постольку, поскольку это
сзуждт достижению цели, ради которой создан Центр, и соответствует
х .данной цели:
24.1. Оказание рекламных, маркетинговых, консалтинговых
z зосреднических услуг по профилю деятельности Центра.
24.2. Оказание научно-консультативных,
консультационных
я :сертных услуг по профилю деятельности Центра.
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24J-.

О о -ш ествление
в
установленном
порядке
чесгса деятельности.
Экранизация и проведение экскурсий и научно-популярных
тод-ддс Центра.
- -5 Гд'диграфическая деятельность, в том числе печатание
утих периодических изданий, книг, брошюр, издаваемых

ЯА

Осуществление
библиотечного,
библиографического
кннсго обслуживания пользователей библиотеки.
осуществление
деятельности
по организации
отдыха
г*, проведению культурных и спортивных мероприятий.
Сдача в установленном
порядке специализированным
вторичного сырья (металлолома, макулатуры, отходов
в пветных металлов и других отходов).
Публикация музейных предметов, музейных коллекций путем
з оказа, воспроизведения в печатных изданиях, на электронных
—— в . гхдах носителей, в том числе в виртуальном режиме, оказание
у у г во экспонированию музейных ценностей в Российской Федерации
с а с бе-ны х странах.
1- 10. „стельность столовых,
деятельность гостиниц.
I - 12. Оказание услуг, связанных с предоставлением внаем жилых
к а й а проживанием в жилых помещениях.
I - 13. Предоставление
эксплуатационных,
коммунальных
гтрггивно-хозяйственных услуг.
I - - Транспортное
обслуживание,
ремонт
и техническое
ке транспортных средств.
J U 5 Предоставление
секретарских,
редакторских
услуг
'пгзодческих услуг.
1- . ■ Предоставление в установленном порядке в аренду временно
_. льзуемого имущества, в том числе недвижимого.
2 4 .:“. Использование принадлежащих Центру исключительных
1кав =2 результаты интеллектуальной деятельности и распоряжение ими
адзегствЕи с законодательством Российской Федерации.
Организация и проведение теле-и радиопередач.
1- I - Проведение в установленном порядке работ, связанных
щъд заннем сведений, составляющих государственную тайну.
I-Z
Эксплуатация гаражей, стоянок для автотранспортных
зсд^силедов.
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_ «дельность, связанная с подготовкой картографической
информации, включая аэросъемку.
"J. _ Деятельность в области метрологии.
-. 12 Гглногеофизические работы.
2 - Работы
по активному
воздействию
солсические и геофизические процессы и явления.
Р гб сы по метеорологии, климатологии, гидрологии.
Работы.
включающие
предоставление
информации,
ягу состояния и загрязнения окружающей природной среды.
_" Деятельность в области телефонной связи.
13 Деятельность в области документальной
электросвязи
деятельность в этой области.
Д : Технические испытания, исследования и сертификация.
2
Деятельность в области растениеводства.
31. Деятельность в области мелиорации, водного и лесного
1432. Деятельность в области защиты растений.
2433. Зоотехния, селекционно-племенная работа.
. - 34. Деятельность в области животноводства.
24.35. Деятельность в области ветеринарии.
243-5. Селекция и семеноводство сельскохозяйственных культур.
2 4 3 “. Деятельность по производству, хранению, переработке
ЩрВЕЕЕзации сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.
2435. Оказание услуг по предоставлению сельскохозяйственной
для выполнения работ по обработке почвы, уходу за растениями,
г ' ?; рожая.
2439. Фармацевтическая
деятельность
в сфере
обращения
воорстьенных средств, предназначенных для ветеринарного применения.
24 40. Испытания
и анализ
свойств
материалов,
веществ
i арооессов.

24.41. Испытания
и анализ
механических
и электрических
ерггттеристик
образцов
радиоэлектронных
устройств
и другого
з t p звания.
2-42. Консультирование по аппаратным средствам вычислительной
• я ш
24.43. Разработка программного обеспечения, обработка данных
яш вео льтирование в этой области.
24.44. Деятельность по созданию и использованию баз данных
* «формационных ресурсов.
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24.45.
Техническое обслуживание и ремонт офисных машин,
>;чис.тительной
техники,
радиои телеалпаратуры
и прочей
аудио- и видеоаппаратуры.
24.46. Прочая
деятельность,
связанная
с использованием
вычислительной техники и информационных технологий.
24.47. Производство печатных схем (плат).
24.48. Производство контрольно-измерительных
электронных,
электронно-механических и оптических приборов и оборудования.
24.49. Разработка
проектов
промышленных
процессов
а производств, относящихся к электротехнике, электронной технике,
рному делу, химической технологии, машиностроению, а также
а области промышленного строительства, системотехники и техники
езопасности.
24.50. Производство общестроительных
работ по прокладке
местных трубопроводов, линий связи и линий электропередачи, включая
ззаимосвязанные вспомогательные работы.
24.51. Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому
обслуживанию
электрической
распределительной
и регулирующей
аппаратуры и прочего электрооборудования, не включенного в другие
группировки.
24.52. Производство, передача и распределение электроэнергии.
24.53. Производство, передача и распределение пара и горячей воды
тепловой энергии).
24.54. Сбор, очистка и распределение воды.
24.55. Осуществление работ по поддержке
информационной
и телекоммуникационной
инфраструктуры
научных
организаций
Республики Саха (Якутия).
24.56. Аренда и передача в безвозмездное пользование движимого
и недвижимого имущества.
24.57. Услуги,
относящиеся к проведению
экологического,
радиационного и иных видов мониторинга.
24.58. Организация и проведение ярмарок, аукционов, выставок,
выставок-продаж, благотворительных и иных аналогичных мероприятий.
24.59. Оказание услуг в области экологического туризма.
24.60. Оказание
услуг
в области
инженерно-экологических
изысканий, мероприятий по охране окружающей среды (ООС), оценки
биологических ресурсов, организации особо охраняемых природных
территорий,
видовых
заказников,
зон
покоя
и водоохранных,
лесозащитных зон, проведения научно-технических экспертиз и оценки
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воздействия на окружающую среду (ОВОС), охотустроительных работ;
расчета ущерба хозяйственной деятельности компонентам окружающей
с: еды (водным, земельным, растительным и животным ресурсам).
24.61. Оказание услуг в области озеленения, формирования
жнтерьеров, ландшафтных групп, рекультивации нарушенных территорий.
24.62. Оказание услуг по проведению химико-аналитических
анализов проб воды, почв, грунтов, растений и животных; почвенной,
■юологической и ботанической экспертизы.
24.63. Столярные работы.
24.64. Реализация продукции, научно-методической и научной
тературы, бланочной и иной печатной продукции, произведенной
Лектром.
24.65. Реализация товаров изобразительной, сувенирной и другой
■вражируемой продукции с использованием изображений музейных
предметов, коллекций и объектов Центра.
24.66. Реализация
в установленном
порядке
устаревшего
а зеиспользуемого оборудования, производственного и хозяйственного
азвентаря и материалов.
24.67. Осуществление функций заказчика-застройщика объектов
гапитального
строительства,
а также
функций
заказчика
при
осуществлении
работ,
связанных
с капитальным
ремонтом
г реконструкцией зданий и сооружений, находящихся на балансе Центра.
24.68. Осуществление
деятельности
по строительству,
реконструкции и капитальному ремонту объектов производственного
и социально бытового назначения.
24.69. Выполнение
работ,
относящихся
к географической,
е картографической деятельности, включая проведение сейсмического,
электромагнитного, экологического, радиационного, космического и иных
видов
мониторинга;
выполнение
инженерно-геологических,
геолого-геофизических, изыскательских работ.
24.70. Использование в рекламных целях символики, товарного
знака, репродукций документов и научных и музейных ценностей,
хранящихся
в Центре
в соответствии
с законодательством
Российской Федерации.
24.71. Осуществление работ с драгоценными металлами и камнями,
обработки кристаллов и поделочных камней, в том числе при производстве
изделий технического назначения.
24.72. Проведение работ по оценке качества и соответствия
установленным стандартам биологически активных добавок к пище (БАД).
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24.73. Производство
органических
веществ,
в том
числе
биологически
активных и медицинских препаратов,
культурных
микроорганизмов.
24.74. Оказание услуг механических мастерских.
25. Видами деятельности согласно разделу 2 настоящего Устава
з случаях, установленных законодательством Российской Федерации,
Центр может заниматься только на основании специального разрешения
| лицензии).
Приносящей доход деятельностью согласно разделу 2 настоящего
Устава Центр может заниматься только при наличии достаточного для
осуществления указанной деятельности имущества рыночной стоимостью
не менее минимального размера уставного капитала, предусмотренного
для обществ с ограниченной ответственностью.
3. Права и обязанности Центра
26.
Центр имеет право в установленном порядке:
26.1. Планировать свою деятельность и определять перспективы
развития по согласованию с Министерством.
26.2. В рамках своей компетенции с учетом перспектив развития,
спланированных
на основе
анализа,
осуществлять
финансово-экономическую деятельность.
26.3. Получать и использовать доход от разрешенной настоящим
Уставом приносящей доход деятельности в соответствии с утвержденным
планом финансово-хозяйственной деятельности.
26.4.
Открывать
представительства
и создавать
филиалы,
действующие на основании утвержденных Центром положений.
26.5. Осуществлять подготовку внутренних нормативных актов
Центра
и других
документов
в соответствии
с требованиями
законодательства
Российской Федерации.
Подготовка
внутренних
нормативных
документов,
затрагивающих трудовые
отношения
работников Центра, осуществляется с учетом мнения представительного
органа работников Центра.
26.6. В
соответствии
с нормативными
правовыми
актами
Министерства формировать структурно-штатную численность Центра.
26.7. Принимать и увольнять работников Центра в соответствии
с законодательством
Российской Федерации. Проводить
избрание
по конкурсу на замещение должностей научных работников Центра,
а также
аттестацию
работников
Центра
в соответствии

26
с законодательством Российской Федерации и локальными нормативными
актами Центра.
26.8. Устанавливать для работников Центра дополнительные
отпуска, сокращенный рабочий день и иные социальные льготы
з соответствии
с законодательством
Российской Федерации
и коллективным договором.
26.9. Осуществлять выплаты стимулирующего характера, в том
числе премировать работников Центра, оказывать материальную помощь
работникам Центра.
26.10. Для осуществления своей деятельности взаимодействовать
на договорной основе с иными юридическими и физическими лицами.
26.11. Представлять руководителю профильного Департамента
Министерства предложения по вопросам, относящимся к компетенции
Центра.
В инициативном порядке направлять в Министерство проект
изменений в свой Устав, а также замечания (предложения) в отношении
предлагаемого Министерством к утверждению проекта Устава Центра
(вносимых в него изменений).
26.12.
Запрашивать
и получать
в установленном
порядке
от структурных подразделений Министерства, федеральных органов
исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления, организаций,
независимо
от их организационно-правовой
формы
и формы
собственности, материалы, необходимые для решения вопросов, входящих
з компетенцию Центра.
26.13. Вести в установленном порядке переписку с организациями,
юридическими и физическими лицами по вопросам, относящимся
к компетенции Центра.
26.14. Осуществлять в установленном порядке международное
сотрудничество, в том числе участвовать в международных программах
и соглашениях.
26.15. Участвовать в научных и научно-практических конференциях,
конгрессах, симпозиумах, семинарах и выставках.
26.16. В установленном порядке быть учредителем или участником
некоммерческих и коммерческих организаций, в том числе быть
учредителем хозяйственных обществ и хозяйственных партнерств,
деятельность
которых
заключается
в практическом
применении
(внедрении) результатов интеллектуальной деятельности (программ для
электронных вычислительных машин, баз данных, изобретений, полезных
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моделей, промышленных образцов, селекционных достижений, топологий
интегральных
микросхем,
секретов
производства
(ноу-хау),
исключительные права на которые принадлежат Центру.
26.17.
Осуществлять сотрудничество
с образовательными
организациями высшего образования по вопросам проведения научных
исследований и подготовки научных и научно-педагогических кадров.
26.18. Создавать в установленном порядке советы по защите
диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание
ученой степени доктора наук и обеспечивать их деятельность.
26.19. Пользоваться иными правами, соответствующими цели
и предмету деятельности Центра и не противоречащими законодательству
Российской Федерации.
27. Центр обязан:
27.1. Обеспечивать исполнение своих обязательств в соответствии
с государственным
заданием,
планом
финансово-хозяйственной
деятельности за счет средств федерального бюджета и иных источников
финансового обеспечения. Реализовывать планы научных работ и иные
планы деятельности Центра.
27.2. Ежегодно представлять отчет о результатах деятельности
и использовании закрепленного за Центром государственного имущества
в Министерство.
27.3. Размещать
на официальном
сайте
www.bus.gov.ru
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет информацию
о планах
и результатах
своей
деятельности
в установленном
законодательством Российской Федерации объеме, а также электронные
копии соответствующих документов.
27.4. Обеспечивать
сохранность,
эффективность
и целевое
использование имущества, закрепленного за Центром.
27.5. Согласовывать с Министерством распоряжение особо ценным
движимым имуществом, закрепленным за Центром собственником или
приобретенным Центром за счет средств, выделенных ему собственником
на приобретение такого имущества, а также недвижимым имуществом.
27.6. Предоставлять сведения об имуществе Центра в Министерство
и Федеральное агентство по управлению государственным имуществом.
27.7. Согласовывать с Министерством совершение крупных сделок,
соответствующих критериям, установленным пунктом 13 статьи 9.2
Федерального закона «О некоммерческих организациях».
27.8. Согласовывать с Министерством совершение сделок с участием
Центра, в совершении которых имеется заинтересованность, определяемая
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в соответствии с критериями, установленными в статье 27 Федерального
закона «О некоммерческих организациях».
27.9. Осуществлять
бухгалтерский
учет
результатов
финансово-хозяйственной и иной деятельности, вести статистическую,
бухгалтерскую
и иную
отчетность
в порядке,
установленном
законодательством Российской Федерации.
27.10. Представлять бухгалтерскую, статистическую и иную
отчетность в порядке и сроки, которые установлены законодательством
Российской Федерации, в том числе ежегодно представлять в РАН
в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, отчет
о проведенных фундаментальных научных исследованиях и поисковых
научных
исследованиях,
о полученных
научных
и
(или)
научно-технических результатах.
27.11.
Соблюдать установленные правила охраны труда,
санитарно-гигиенические
нормы,
требования
пожарной
и антитеррористической безопасности.
27.12.
Осуществлять
организацию
и ведение
бюджетного,
налогового,
статистического
учета
и представление
бюджетной
и бухгалтерской отчетности в Министерство в порядке, установленном
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
выработку единой государственной финансовой, кредитной, денежной
политики для бюджетных учреждений.
27.13. Платить налоги и производить иные обязательные отчисления,
предусмотренные законодательством Российской Федерации.
27.14. Обеспечивать своевременно неполном объеме выплату
заработной платы работникам Центра в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
27.15. Обеспечивать работникам Центра безопасные условия труда
и нести ответственность в установленном порядке за вред, причиненный
работнику увечьем, профессиональным заболеванием либо иным
повреждением
здоровья,
связанным
с исполнением
им трудовых
обязанностей.
27.16. Обеспечивать в случаях, установленных законодательством
Российской Федерации, профессиональную подготовку, переподготовку
и повышение квалификации работников Центра.
27.17.
Осуществлять
в соответствии
с законодательством
Российской Федерации комплектование, хранение, учет и использование
архивных документов, образовавшихся в процессе деятельности Центра.
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27.18. Не допускать нарушений бюджетного законодательства
Российской Федерации.
27.19. Нести ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации за нарушение обязательств.
27.20. Выполнять государственные мероприятия по гражданской
обороне
и мобилизационной
подготовке
в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
27.21. Осуществлять организацию и ведение воинского учета
граждан в соответствии с законодательством Российской Федерации.
27.22.
Обеспечивать
сохранность
государственной
тайны
в соответствии с возложенными целями и в пределах своей компетенции.
27.23.
Выполнять
иные
обязанности
в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
4. Организация деятельности и
управление деятельностью Центра
28. Управление Центром осуществляется его руководителем Председателем.
Председатель является постоянно действующим исполнительным
и распорядительным органом Центра, осуществляет руководство Центром
на принципах единоначалия, организует работу Центра в пределах своей
компетенции и несет ответственность за его деятельность.
29. Председатель назначается
(утверждается) на должность
и освобождается от должности Министром науки и высшего образования
Российской Федерации в установленном порядке.
Председатель избирается коллективом Центра из числа кандидатур,
согласованных с президиумом РАН, одобренных комиссией по кадровым
вопросам Совета при Президенте Российской Федерации по науке
и образованию и утвержденных Министерством.
Инициатором проведения выборов Председателя Центра является
Министерство.
Организатором выборов Председателя в
Центре является
Объединенный ученый совет Центра.
Порядок
проведения
выборов
Председателя
в Центре
устанавливается настоящим Уставом и Положением, утверждаемым
Объединенным ученым советом Центра.
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Утвержденные в установленном порядке кандидатуры на должность
Председателя Центра рассматриваются коллективом Центра. В процедуре
выборов участвуют не менее двух кандидатур.
Избранной коллективом Центра считается кандидатура на должность
Председателя Центра, набравшая наибольшее число голосов участвующих
в голосовании работников Центра, при условии участия в голосовании
более половины работников Центра.
В случае если выборы Председателя Центра признаны
несостоявшимися, проводятся повторные выборы Председателя Центра
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации
и абзацами вторым - седьмым настоящего пункта.
Решение
коллектива
Центра
оформляется
протоколом,
утверждаемым председателем Объединенного ученого совета Центра,
и в течение пяти календарных дней со дня проведения выборов
направляется в Министерство.
Выборы Председателя Центра проводятся в срок, не превышающий
30 календарных дней со дня утверждения Министерством кандидатур
на должность Председателя Центра.
30. Министерство заключает с Председателем трудовой договор
на срок до пяти лет, расторгает его в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Председатель подотчетен в своей деятельности Министерству,
заключившему с ним трудовой договор.
31. Председатель Центра:
31.1. Руководит деятельностью Центра.
31.2. Представляет интересы Центра в органах государственной
власти, органах местного самоуправления и во взаимоотношениях
с юридическими и физическими лицами по вопросам, отнесенным к его
компетенции в соответствии с настоящим Уставом, без доверенности
действует от имени Центра, совершает сделки и иные юридические
действия, выступает в судах.
31.3. Распоряжается
в соответствии
с законодательством
Российской Федерации имуществом и денежными средствами Центра,
заключает договоры, выдает доверенности (в том числе с правом
передоверия).
31.4. Издает приказы, дает указания в пределах своих полномочий,
обязательные для исполнения работниками Центра.
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31.5. Утверждает структуру и штатное расписание Центра
в пределах средств, направляемых на оплату труда, в установленном
порядке.
31.6. Утверждает положение об оплате труда работников Центра
и о выплате им вознаграждений.
31.7. Утверждает документы, регламентирующие деятельность
работников Центра.
31.8. В
соответствии
с трудовым
законодательством
Российской Федерации принимает на работу и увольняет работников
Центра, заключает (расторгает) с ними трудовые договоры.
31.9. Организует координацию деятельности подразделений Центра,
распределяет обязанности между заместителями Председателя Центра.
31.10. Решает
текущие
вопросы
материально-технического
обеспечения деятельности Центра.
31.11. Руководит текущей финансовой деятельностью Центра
и несет за нее персональную ответственность.
31.12. Открывает в установленном порядке лицевые счета
в органах Федерального казначейства, счета в кредитных организациях.
31.13. Осуществляет
иные
полномочия
в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
32. Председатель Центра несет ответственность за наличие
просроченной кредиторской задолженности, превышающей предельно
допустимое значение таковой, установленное внутренним нормативным
актом Министерства.
33. Председатель Центра несет персональную ответственность
за деятельность Центра, в том числе за невыполнение задач и функций
Центра,
а также
за несвоевременное
представление
отчетности
и результатов деятельности Центра, за нецелевое использование средств
федерального бюджета, принятие обязательств сверх бюджетных средств
и средств, полученных в установленном порядке от приносящей доход
деятельности, приобретение акций, облигаций и иных ценных бумаг
и получение доходов (дивидендов, процентов по ним), а также за другие
нарушения бюджетного законодательства Российской Федерации.
34. Председатель несет перед Центром ответственность в размере
убытков, причиненных Центру в результате совершения крупной сделки
без предварительного согласия учредителя, независимо от того, была
ли эта сделка признана недействительной.
35. Председатель Центра несет персональную ответственность
за организацию работ и создание условий по защите сведений,
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составляющих государственную тайну, и за несоблюдение установленных
законодательством
ограничений
по ознакомлению
со сведениями,
составляющими государственную тайну.
36.
За ненадлежащее исполнение обязанностей, нарушение
законодательства Российской Федерации и искажение государственной
отчетности, Председатель и иные должностные лица Центра несут
ответственность,
установленную
законодательством
Российской Федерации.
37.
Председатель имеет заместителей по научной работе и другим
вопросам, связанным с деятельностью Центра.
Заместители Председателя Центра назначаются на должность
и освобождаются от должности Председателем Центра в установленном
порядке на срок до пяти лет, но не более срока окончания полномочий
Председателя Центра. Заместители Председателя Центра, достигшие
возраста шестидесяти пяти лет, переводятся с их письменного согласия
на иные должности, соответствующие их квалификации, в установленном
порядке.
Председатель Центра имеет право продлить срок пребывания
в должности
работников,
занимающих
должности
заместителей
Председателя Центра по научной работе и другим вопросам, связанным
с деятельностью Центра, до достижения ими возраста семидесяти лет,
но не более срока окончания полномочий Председателя Центра.
В
период
временного
отсутствия
Председателя(отпуск,
командировка, болезнь и т.п.) его обязанности согласно приказу
Председателя возлагаются на одного из его заместителей (иное лицо
в соответствии с законодательством Российской Федерации).
Главный ученый секретарь Центра назначается на должность
и освобождается от должности Председателем Центра по согласованию
с Объединенным ученым советом Центра в установленном порядке.
Главный ученый секретарь Центра по должности входит
в Объединенный ученый совет Центра, организует его работу
и реализацию его функций. Полномочия главного ученого секретаря
Центра определяются локальными нормативными актами Центра.
. 38. Руководители
обособленных
подразделений
Центра,
указанных в пункте 19 настоящего Устава, назначаются на должности
приказами Председателя Центра в соответствии с законодательством
Российской Федерации и локальными нормативными актами Центра.
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Права и обязанности руководителей обособленных подразделений
Центра, указанных в пункте 19 настоящего Устава, определяются
соответствующими положениями, утверждаемыми Председателем Центра.
Руководители обособленных подразделений Центра, указанных
в пункте 19 настоящего Устава, в пределах своей компетенции:
координируют
сотрудничество
Центра
с организациями
Российской Федерации,
иностранными
и международными
организациями,
принимающими
участие
в научных
и научноисследовательских проектах в соответствии с профилем возглавляемого
обособленного подразделения Центра, указанного в пункте 19 настоящего
Устава;
организуют и осуществляют работы по привлечению и эффективной
реализации научных грантов, научно-технических программ, контрактов
и договоров
в целях
повышения
научного
потенциала
и совершенствования финансового положения Центра;
несут ответственность
за деятельность
возглавляемых ими
обособленных подразделений Центра, указанных в пункте 19 настоящего
Устава;
обеспечивают выполнение государственного задания Центра
по направлению деятельности обособленного подразделения Центра;
осуществляют иные полномочия в соответствии с локальными
нормативными актами Центра, соответствующими положениями
об обособленных подразделениях Центра, указанных в пункте 19
настоящего Устава, и доверенностями, выданными Председателем
Центра.
39.
В целях сохранения преемственности и обеспечения развития
научных школ и направлений в работе Центра, передачи опыта и знаний
коллективу работников, активизации его творческой деятельности в
Центре вводится должность научного руководителя Центра.
Кандидатура на должность научного руководителя Центра
согласовывается с президиумом РАН.
Научный руководитель Центра избирается Объединенным ученым
советом Центра сроком на пять лет из числа ведущих ученых, длительное
время работающих в Центре и участвующих в его управлении.
Научный руководитель Центра:
обеспечивает формирование приоритетных направлений и тематики
научных исследований в Центре;
участвует в разработке программы развития Центра и научнометодическом руководстве научной деятельностью Центра;
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участвует совместно с Председателем Центра и Объединенным
ученым советом Центра в формировании основных направлений научной
деятельности Центра в соответствии с тенденциями развития мировой
науки, научно-технического прогресса и профильных для Центра научных
областей;
содействует в организации и осуществлении работ по привлечению
и эффективной реализации научных грантов, научно-технических
программ, контрактов и договоров в целях повышения научного
потенциала и совершенствования финансового положения Центра;
содействует администрации Центра в проведении кадровой политики
по подготовке и привлечению к научной деятельности молодых ученых
и специалистов, становлению и сохранению научных школ;
курирует по согласованию с Председателем Центра и Объединенным
ученым советом Центра научное направление по профилю своей
деятельности;
участвует в деятельности Объединенного ученого совета Центра;
участвует в разработке, организации выполнения и оценке
результатов
реализации
планов
фундаментальных,
поисковых
и прикладных научных исследований и научно-исследовательских работ,
а также в подготовке отчетов о результатах научной деятельности Центра
и курируемого научного направления;
осуществляет деятельность по привлечению и эффективной
реализации научных грантов, контрактов и договоров в целях повышения
научного потенциала и совершенствования финансового положения
Центра;
по поручению Председателя Центра представляет интересы Центра
на международном, федеральном и региональном уровнях по вопросам
научной деятельности в пределах своей компетенции в установленном
законодательством Российской Федерации порядке;
рассматривает иные вопросы, отнесённые к его компетенции в
соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим
Уставом и локальными нормативными актами Центра.
Порядок избрания, права и обязанности научного руководителя
Центра, иные вопросы его деятельности определяются положением,
утверждаемым Председателем Центра по согласованию с Объединенным
ученым советом Центра.
40.
В Центре может вводиться должность руководителя научного
направления Центра.
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Кандидатура на должность руководителя научного направления
Центра согласовывается с президиумом РАН.
Руководитель научного направления избирается на должность
Объединенным ученым советом Центра из числа ведущих ученых,
имеющих научные работы по соответствующему направлению научной
(научно-технической) деятельности и опыт работы на руководящей
должности в Центре или являющихся руководителем одного из основных
научных направлений Центра.
Права и обязанности руководителя научного направления Центра,
иные вопросы его деятельности определяются положением, утверждаемым
Председателем Центра.
Руководитель научного направления Центра:
обеспечивает формирование приоритетных направлений и тематики
научных исследований в Центре по определенному направлению научных
исследований;
организует научную и (или) научно-техническую деятельность
Центра по соответствующему научному направлению;
координирует работу структурных подразделений Центра в решении
научных и (или) научно-технических задач по соответствующему
научному направлению;
организует развитие соответствующего научного направления
в Центре;
осуществляет руководство разработкой технических заданий,
сводных и рабочих программ научно-исследовательских работ, технико
экономических
обоснований,
прогнозов
и
предложений
по соответствующему направлению исследований в Центре;
обеспечивает сохранение преемственности и развития научных школ
в научной и (или) научно-технической деятельности Центра
по соответствующему научному направлению;
представляет по поручению Председателя Центра интересы Центра
на региональном, федеральном и международном уровнях по вопросам
научной деятельности в пределах своей компетенции в установленном
порядке;
рассматривает иные вопросы, отнесенные к его компетенции
в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим
Уставом и локальными нормативными актами Центра.
41.
В Центре могут образовываться коллегиальные совещательные
органы.
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Порядок их создания, срок деятельности, состав и полномочия
определяются положениями, утверждаемыми Председателем Центра.
42. В Центре действует Президиум Центра.
Порядок создания, срок деятельности, состав и полномочия
Президиума
Центра
определяются
положением,
утверждаемым
Председателем Центра.
42.1. В состав Президиума Центра входят Председатель Центра,
заместители Председателя Центра, главный ученый секретарь Центра,
руководители структурных подразделений Центра, указанных в пункте 19
настоящего Устава.
На заседания Президиума Центра могут приглашаться представители
федеральных органов исполнительной власти, органов государственной
власти
субъектов
Российской Федерации,
органов
местного
самоуправления, РАН, научных и образовательных организаций, а также
представители общественности.
Председателем Президиума Центра является Председатель Центра.
Решения
Президиума
Центра
оформляются
протоколом,
подписываемым председателем Президиума Центра.
Президиум Центра:
рассматривает вопросы оперативного управления и координации
совместных научных и научно-исследовательских работ, проводимых
структурными подразделениями Центра, указанными в пункте 19
настоящего Устава;
осуществляет организацию научных экспертиз проектов и программ,
требующих междисциплинарного системного подхода;
рассматривает стратегии, проекты, программы развития Центра;
рассматривает вопросы о внесении предложения Председателю
Центра об освобождении от должности руководителей структурных
подразделений Центра, указанных в пункте 19 настоящего Устава;
вносит
предложения
Председателю
Центра
по вопросам
использования закрепленного за Центром имущества, денежных средств
Центра, структурно-штатной численности структурных подразделений
Центра, указанных в пункте 19 настоящего Устава;
рассматривает иные вопросы, отнесенные к его компетенции
законодательством
Российской Федерации,
настоящим
Уставом
и положением о Президиуме Центра, утверждаемым Председателем
Центра.
42.2. Заседания Президиума Центра созываются Председателем
Президиума Центра либо лицом, исполняющим его обязанности. Вопросы,
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рекомендуемые членами Президиума Центра для рассмотрения
на заседании Президиума Центра, представляются в письменном виде
на имя Председателя Президиума Центра и включаются в повестку дня
заседания Президиума Центра не позднее, чем за три дня до проведения
заседания.
43. В Центре создается конференция научных работников
Центра. Порядок создания, срок и порядок деятельности, состав
и полномочия конференции научных работников Центра определяются
положением, утверждаемым Председателем Центра.
44. Для
рассмотрения
основных
научных,
научно-организационных и кадровых вопросов Центра создается
Объединенный ученый совет Центра. Порядок создания, срок
и порядок деятельности, состав и полномочия Объединенного ученого
совета Центра определяются положением, утверждаемым Председателем
Центра. Объединенный ученый совет Центра избирается тайным
голосованием из числа работников Центра, имеющих ученую степень,
на конференции научных работников Центра.
В состав Объединенного ученого совета Центра по должности
входят Председатель Центра (исполняющий обязанности Председателя
Центра), заместители Председателя Центра по научной работе, главный
ученый секретарь Центра, научный руководитель Центра, руководители
научных направлений, руководители структурных подразделений Центра,
указанных в пункте 19 настоящего Устава.
В состав Объединенного ученого совета Центра без выборов входят
члены РАН, являющиеся работниками Центра (с их согласия).
В состав Объединенного ученого совета Центра могут быть избраны
ведущие ученые, не являющиеся работниками Центра (с их согласия),
а также представители образовательных или общественных организаций
(с их согласия). Объединенный ученый совет Центра избирается на срок
полномочий Председателя Центра. Число членов Объединенного ученого
совета Центра определяется конференцией научных работников Центра.
Председатель Объединенного ученого совета Центра и его
заместители избираются членами Объединенного ученого совета Центра
из состава членов Объединенного ученого совета Центра тайным
голосованием. Ученым секретарем Объединенного ученого совета Центра
является ученый секретарь Центра.
Объединенный ученый совет Центра правомочен принимать
решения, если на заседании присутствует не менее двух третей его
списочного состава. Решения Объединенного ученого совета Центра
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принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих
членов Объединенного ученого совета Центра.
Решения Объединенного ученого совета Центра принимаются
открытым голосованием, если Объединенный ученый совет Центра
не примет решение о проведении тайного голосования.
Все персональные вопросы на заседаниях Объединенного ученого
совета Центра решаются путем тайного голосования.
45. Объединенный ученый совет Центра:
45.1. Разрабатывает и утверждает план научных работ Центра
(включающий в себя планы научных исследований научных подразделений
Центра, в том числе структурных подразделений Центра, указанных
в пункте 19 настоящего Устава) в соответствии с ежегодно разработанными
Министерством и утвержденными в установленном порядке планами
проведения фундаментальных и поисковых научных исследований
научных организаций, подведомственных Министерству, в рамках
выполнения Программы фундаментальных научных исследований
в Российской Федерации на долгосрочный период.
45.2. Рассматривает и утверждает основные направления научных
исследований Центра и предложения по государственным заданиям
на основе предложений ученых советов структурных подразделений
Центра, указанных в пункте 19 настоящего Устава, и иных научных
подразделений Центра.
45.3. Рассматривает и утверждает отчеты Председателя Центра
о деятельности Центра.
45.4. Рассматривает и утверждает отчеты руководителей структурных
подразделений Центра, указанных в пункте 19 настоящего Устава, и иных
научных подразделений Центра о результатах научно-исследовательских
работ, в том числе для включения в годовой отчет Центра.
45.5. Проводит обсуждение актуальных проблем развития науки,
заслушивает научные доклады и сообщения.
45.6. Рассматривает и рекомендует к печати научные труды Центра.
45.7.
Осуществляет
контроль
за работой
аспирантуры
и докторантуры Центра, утверждает темы диссертационных работ,
учебные программы подготовки аспирантов и рассматривает кандидатуры
научных руководителей аспирантов и лиц, прикрепленных для подготовки
диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без освоения
программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре.
45.8. Обсуждает вопросы международного сотрудничества, ход
выполнения совместных исследований.
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45.9. Избирает научного руководителя Центра и руководителей
научных направлений Центра.
45.10. Рассматривает и представляет предложения по структуре
Центра.
45.11. Выдвигает научные труды, изобретения и иные достижения
на соискание именных медалей и премий, представляет работников Центра
к присвоению ученых и почетных званий, в том числе по предложениям
ученых советов структурных подразделений
Центра, указанных
в пункте 19 настоящего Устава, и иных научных подразделений Центра.
45.12. Представляет Председателю Центра проекты положений
об ученых советах, создаваемых в структурных подразделениях Центра,
указанных в пункте 19 настоящего Устава, и иных научных подразделениях
Центра.
45.13. Выдвигает кандидатов в члены РАН.
45.14. Представляет Председателю Центра проекты положений
о структурных подразделениях Центра, указанных в пункте 19 настоящего
Устава.
45.15. Рассматривает иные вопросы, отнесенные к его компетенции
законодательством
Российской Федерации,
настоящим
Уставом
и положением об Объединенном ученом совете Центра.
46. Для
рассмотрения
научных
и научно-организационных
вопросов в структурных подразделениях Центра, указанных в пункте 19
настоящего Устава, и иных научных подразделениях Центра могут
создаваться ученые советы. Порядок их создания, состав и полномочия
определяются положениями, утверждаемыми Председателем Центра
по представлению Объединенного ученого совета Центра.
47. Отношения работников и Центра, возникающие на основе
трудового договора, регулируются трудовым законодательством
Российской Федерации.
48. Центр строит свои отношения с государственными органами,
органами
местного
самоуправления,
другими
юридическими
и физическими лицами во всех сферах на основе настоящего Устава,
договоров, соглашений, контрактов.
49. Проверку по всем видам деятельности Центра осуществляют
Министерство, другие уполномоченные федеральные органы власти
в пределах
их полномочий,
установленных
законодательством
Российской Федерации.
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5. Имущество и финансовое обеспечение Центра
50. Имущество Центра является федеральной собственностью
и закрепляется за ним на праве оперативного управления.
51. Источниками формирования имущества Центра являются:
движимое и недвижимое имущество, закрепленное за Центром
на праве оперативного управления;
имущество, приобретенное за счет средств федерального бюджета
и за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности;
имущество, полученное по иным основаниям, предусмотренным
законодательством Российской Федерации.
52. Плоды, продукция и доходы, полученные от использования
имущества, находящегося в оперативном управлении Центра, а также
имущество, приобретенное Центром по договору или на иных основаниях,
поступают в оперативное управление Центра.
53. Права Центра на результаты интеллектуальной деятельности,
созданные им в процессе осуществления своей деятельности, закрепляются
за Центром в случае и в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
54. Права пользования земельными участками, предоставленными
Центру,
регулируются
земельным
законодательством
Российской Федерации.
55. Центр несет ответственность за сохранность, целевое
и эффективное
использование
закрепленного
за ним
имущества,
обеспечивая в установленном законодательством Российской Федерации
порядке учет указанного имущества, включая имущество, приобретенное
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности.
56. Центр реализует право владения, пользования и распоряжения
в отношении закрепленного за ним на праве оперативного управления
имущества
в порядке,
установленном
законодательством
Российской Федерации и настоящим Уставом.
57. Центр без согласия собственника не вправе распоряжаться
особо
ценным
движимым
имуществом,
закрепленным
за ним
собственником или приобретенным Центром за счет средств, выделенных
ему собственником на приобретение такого имущества, а также
недвижимым имуществом.
Остальным
имуществом,
находящимся
у Центра
на праве
оперативного управления, Центр вправе распоряжаться самостоятельно,
за исключением случаев, установленных федеральным законом.
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58. В случае сдачи в аренду с согласия учредителя недвижимого
имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного
за Центром собственником или приобретенного Центром за счет средств,
выделенных ему собственником на приобретение такого имущества,
финансовое обеспечение содержания такого имущества за счет средств
федерального бюджета не осуществляется.
59. Центр
не вправе
совершать
сделки,
возможными
последствиями которых является отчуждение или обременение имущества,
закрепленного за Центром, или имущества, приобретенного за счет
средств, выделенных Центру из федерального бюджета или бюджета
государственного внебюджетного фонда Российской Федерации, если иное
не установлено законодательством Российской Федерации.
60. Собственник
имущества
вправе
изъять
лишнее,
неиспользуемое или используемое не по назначению имущество,
закрепленное им за Центром или приобретенное Центром за счет средств,
выделенных ему собственником на приобретение такого имущества.
61. Источниками финансового обеспечения Центра являются:
• субсидии, предоставляемые Центру из федерального бюджета;
средства, поступившие от физических и юридических лиц, в том
числе добровольные пожертвования;
иные не запрещенные законодательством Российской Федерации
источники.
62. Финансовое
обеспечение
выполнения
Центром
государственного
задания
осуществляется
с учетом
расходов
на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого
имущества, закрепленного за Центром или приобретенного Центром
за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение такого
имущества,
расходов
на уплату
налогов,
в качестве
объекта
налогообложения по которым признается соответствующее имущество,
в том числе земельные участки.
63. Доходы, полученные от приносящей доход деятельности
Центра, и имущество, приобретенное за счет этих доходов, поступают
в самостоятельное распоряжение Центра в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
64. Передача Центром некоммерческим организациям в качестве
их учредителя или участника денежных средств (если иное не установлено
условиями их предоставления) и иного имущества, за исключением особо
ценного движимого имущества, закрепленного за Центром собственником
или приобретенного Центром за счет средств, выделенных ему
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собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимого
имущества, может быть осуществлена Центром по согласованию
с Министерством.
65. Крупная сделка, критерии которой определены Федеральным
законом «О некоммерческих организациях», может быть совершена
Центром только с предварительного согласия Министерства.
66. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность,
определяемая в соответствии с критериями, установленными Федеральным
законом «О некоммерческих организациях», должна быть одобрена
Министерством.
67. Центр не вправе размещать денежные средства на депозитах
в кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными
бумагами,
если
иное
не установлено
законодательством
Российской Федерации, и участвовать в товариществах на вере в качестве
вкладчика.
68. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Центра
и использованием Центром имущества осуществляется в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
6 Реорганизация и ликвидация Центра
69. Реорганизация и ликвидация Центра осуществляется в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
70. При
ликвидации
Центра
увольняемым
работникам
гарантируется
соблюдение
их прав
и интересов
в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
71. Имущество Центра, оставшееся после удовлетворения
требований кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии
с федеральными законами не может быть обращено взыскание
по обязательствам Центра, передается ликвидационной комиссией
собственнику соответствующего имущества.
72. При ликвидации Центра все документы (управленческие,
финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются
на хранение
в порядке,
установленном
законодательством
Российской Федерации.
73. При ликвидации или реорганизации Центра, а также в случае
прекращения
работ
с использованием
сведений,
составляющих
государственную тайну, Центр обязан принять меры по обеспечению
защиты этих сведений и их носителей.
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