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оýщие шоложsния

1.

Федеральжо€ rосударственное бюджеткOg уrрsждgншё цауки
Ишститут мировой JIнтературы им. А"м. Горького Российской академии
наук (далее - Учреждение) являýтся научной оргаккзацией.
УЧРеЖДение создано в соотýýтствии с Постановлением ЦI4( СССР
от l7 сентября 19З2 г.
ГIоотанgвлýнием ГIрезидиуь,rа ýерховног0 Совета сссР от 16 ашрsля
1938
Учреждение передано
вýдение Академии наук ссср,
превопрееI\,lником которой яЕJжýтся Рорсийск&х академхя неук.

г,
в

a

в

соответствии с постановпением Iфезидкупrа Россиfrской академýи

наук от 18 декабря 2007 г. J& 274 Учреждение ПеРеИIч{енOвано
в Учреждýние Российскоfi академик наук Институт мировой rlитвратуры

им" А.М. Горького РАН.

постановлени*м Презищrума Роg*ийской акадýмии наук
от 13 ноябрЯ 20l1 г. }& ?62 Ёзменено н&имýнOв{жие Учреждеltия
с Учрех<дениЯ РосскйсКой акадеМик науК Института. мирOýой литературы
им, А.м. Горького рАН на Федералькое гýсударствеýнOе бюджетное
учреждýýиё науки Институт мир*вой ýитературы им. А.м. Горького

Российской акадеп,лии наук.
В ооотвgтстtsии ý Федерьтьным зýкOilOм ат 27 сентября 2013г.
лц 253_ФЗ <t0 Росоийской академии наук, рsоргенЕзеции государствеýньIк
академий наук н внесении и3п.Iененяй в отдФлъны8 з&конодатýльныý tлкты
Рсоси*ской Федерации> и расrlсряженкgм Правителъства Росскйокой
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Федерации от З0 декабря 201з г. Jф 2591-р Учреждение передано в ведение
Федерального агентства научньгх орг{tнизаций (ФАНО России).

В соответствии с Указом Президента Росоийской Федерации
от 15 мая 2018 г. NЬ 2t5 (О отруктуре федеральных органов

исполниТельноЙ власти> и распоряжением Правителъства Российской
Федерации от27 июшI 201В г. М 1293-р Учреждение передано в ведение
Министерства науки и высшего образованиrI Российской Федерации.
2. Учретqдение является унитарной некоммерческой организацией,

созданной в

форме федералъного государственного бюджетного

}л{режденшI.
З. Учредителем

a

и ооботвенником имущества Учреждения

Российскм Федерация.
4.

Функции и полномочия

явJIяется

Учреждения от имени
Росоийской Федерации осуществляет Министерство науки и высшего
1пrредитеJl.fi

образованкя Российской Федерации (лалее также * Министерство).
5. Функчии и полномочия собственника имущества, переданного
Учреждению, осуществJIяют Министерство и Федера.тtьное агентство по

управпешию государотвенным имуществом в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации, и в соответствии с настоящим
Уставом.
6. Учреждение осуществляет свою деятеJIьность во взаимодействии с
министерством, иными федеральными органами исполнительной власти,
оргаflами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и
оргакап{и местного самоуправлениlI, федералъным государственным
бюджетным уIреждением <Российская академия HayKD (далее
- рАн),
государственными и общественными объединениями, профессионшIьными
организациями, иными юридическими и физическими лицами.
Научно-Методическое руководство деятельностью Учреждения
осуществляет РАН, которое заключается:
в )дIастии в формированI,Iи государственного задания УчреждениrI на
оказание государетвенньrх услуг (выполнешие работ) ца проведение

фундаментапьньгх научных исследований
исследований;

и

поисковьгr( на}чных

в оGуществлении оценки резуJiьтатов деятеjIьности Учреждения
;
в проведении экспертизы На}п{ньD( и (или) научно-технических
результатов, полученных Учреждением;
в согласовании кандидатур на доJDкностъ
,.Щиректора Учреrкдения.

l

7. Министерство осуществляет слёдующие функчии
}пrредитеJIя в установленном порядке:

и полномочия

7.1. ВыпОлнение функций и полномочий уrредитеJUI Учреждения
при его создании, реорганизации и ликвидации.
7.2. Утверждение Устава Учреждения, а также вносимых в него
изменений.

7.з. Назначение (утверждение)

от должности {иректора Учреждения.
7.4. ЗаклЮчение

l

и

на

должность

и

растор}кение трудового договора

освобождение

с

,.Щиректором

Учреждения.
7.5. Утверждение процраеrмы развития Учреждения.
7.6. Формирование и утверждение с учетом предложений РАн
государственнOго задания на 0кЕLзание государственных уоIryг (выполнение

работ) (далее -

государственное задание) в

соответствии

с

предусмотренными настоящим Уставом основНыми видаNIи деятельности
Учреждения.
7,.7. ОгrредеJIение перечня особо ценного движимогО ИI\dУЩестВа,
закрепленного за Учреждением собственником или криобретенного
Учреlкдением за счет средств, выделешных ему собственником
приобретеЕие такого имущоства, а также внесение в IIего изменений.
7.8. Утверждение перечця недвижимого имущества, закрепленного
за Учреждением }пrредителем или приобретенЕого Учреждением за счет
средств, внлеленных ему учредителем на приобретение такого имущества,
а также внесение в него изменений.
7.9. СогЛасование совершепиЯ

Учреждением крупЕых сделок,
соответсТвующих критериям' установjIенныМ пунктом 13 статьи 9.2
ФедералЪногО закона < о некоМмерческих орг€lниз ацияJ(>).
7.10. Принятие решениrI об одобрении сделок с }пrастием
УЧРеЖДеНИЯ, В соВершении которых имеется заинтересованность,
определяемая в соответствии с критериями, установленными в статъе 27

Федерапьного закоЕа <<о некоммерческих организациях)>.
7.1L. УсТановление порядка определения платы дJUI юридическрrх и

физических

лшI за отЕосящиеся к основным видам

деятельности

учреждения усJtуги (работы), оказываемые Учреждением сверх
установленного государственного з8даниJI} а таюке в случаяк,
определенных федеральными законами, в пределах установленного
государственного заданиrI, если иное Ее гIредусмотрено
федеральным

законом.
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7.|2.

Согласовеlние распоряжения оообо ценным движимым
имуществом, закрепленным за Учреждением ооботвенником либо
приобретенным Учрехсдением за счет средств, выдепенных ему
собственником на приобретение такого имущества,

7.1З. Согласование распоряжения недвижимым

имуществом

Учреждения, в том чиспе передачи его в аренду.

'?.14. Согласование

в

слlпrаях

и

порядке, предусмотренных
феДеРаЛЬныМи законами, внесениrI Учреждением в уставный капитаJI

ХОЗЯЙСтвеННЫх обществ в качестве lтrr учредителя или )лIастника денежных
СРеДСТВ (еСЛИ иЕое не установлено усповиями их предоставления), иного

имущества, за искJIючением особо ценного движимого имущества,

a

ЗаКРепленного зе ним соботвенником или приобретенного Учреждением за
СЧеТ ДеНежных средств, выделенных ему собственником на приобретение
такого ипФ/щества, а также недвижимого имущества, или передачи им

такого имущества иным образом.

7.15. Согласование ilередачи Учреждением

}

некоммерческим
ОРГаНИЗациям в качестве I,{x учредитеJUI или уIастника деЕежIIьD( средств
(если иное не установлено условиями их ттредоставпения) и иного
имущества, за йсключением особо ценного движимого имущества,
закрепленного за Учреждением собственником илн приобретенного
учреждением за счет средотв, выделеЕньтх ему соботвенником на
приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества.
7.16. Определение fiорядка составлениrI и утверждения плаЕа
финансово-хозяйственной деятельности Учрехсдения в соответствии с
общими требованиями, установленными Миниотерством финансов
Росоийской Федерации.
7,17 . определение порядка составления и утверждениrI отчета о
РеЗУЛЬТаТах деятельности УчрежденI4r{ и об использовании закреIтленного
За НИМ феДеРальНого имущества в соответствии о общими требованиrIми,
установленными Министерством финансов Российской Федерации.
7.18. ОПРеДеление предельно допустимого значения просроченной
кредиторокой з4долженности Учреждения, щревышение которого влечет
расторжение трудового договора с директором Учреждения по инициативе
РабОТОДатеJIя В соответствии с Труловым кодексом Российской Федерации.
7.19.осуществление KoHTpoJuI за деятельностью Учреждения в
соответсТвии С законодательством Российской Федеращии.
7,2а.осуществление иных функций и полномочий }цредителя в
соответствии с законами Российской Федерации, нормативными
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правовыми актами ГIрезидента Российокой Федерации или Правительства
Российской Федерации и настоящим Уставом.
8. В своей деятельности Учреждение руководствуется законами и
иными норматиВными цравовыми актами Российской Федерацi.rrа и
настоящим Уставом.
9.

a

Учрехiдение является юридшIеским лицом,

имеет
территориаJIьньD(

самостоятепьный баланс, а также лицевые счета в
органах Федерального казначейства И счета по учету средств в
иностранной валюте, открываемые в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
10. УЧРеЖДеНИе имеет печать с изображением Государственного
герба Роосийской Федерации И со своим наименоваIlием, иные
"
необходимые для его деятелъности печати, штампы, бланки, символику,
зарегистрIфованные в установленном законодательством Российской
Федерации порядке.

11.учреждение В пределах, усташовленных законом, впадеет и
пользуется имуществом, закреIтленным за ним Еа праве оперативного
управления, В соответствии с цеJIью овоей деятельности, нЕвначением
этого имущества и, если иное не устаЕовлено законом, распоряжается этим
имуществом с согласия собственника этого имущества.

a

Учреждение отвеЧает пО своиМ обязателЬстзам всем нФ(одяцимся у
ЕIего на праве оперативного управления имуществом, закрепленным за ним
собственником имущества и приобретенЕ{ым за счет доходов, пол)ленньIх
от окЕваниrI плаш{ых услуг и ооуществлеIiиrI иной приносящей доход
деятепьНости, за исключением оообо цеЕногс движимого имущества}
закрепленного за Учреждением собственником этого имущества или
приобретенного Учреrкдением за счет выделенных собственником
имущества средств, а также недвижимого имущества.

Собственник имущества не Еесет ответственности по
обязателъствам Учреждения, за исключением сJýaчаев, устанOвленных
12.

федермьными законами.
учреждение не отвечает по обязательствам соботвенника имущества
Учреждения.
1З. Учреждение
выцолнlIет
государственное
задание,
сформированIIое и утвержденное Министерством с yIeToM предложений
рАн, в соответствии с предусмоц)енными настоящим Уотавом основными
видами деятельЕости.
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Учреждение осуществляет в соответствии с государственЕым
заданием и (или) обязательствами перед страховщиком по обязательному
соци€lпьному

страхованию деятельность, связанЕую с выподЕением работ,
окЕванием услуг, относящихся к основным видам деятельности
Учреждения.
Учреждение не вправе отказаться от выпоJIнения государствённого
заданиrL
14. Щля достижения целей своей деятельности Учреждение от своего
иМени приобретает и осуществjшет гражданские права, Еtsсет гражданские
обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде.

15.

У,

чреждение в

установпенном Iторядке

с€лмостоятельно

формцрует свою структуру.
1 6. ОфициЕLпьЕое наименование Учреждения:
на русском языке:

науки Иrrстиryт мировоЙ литературы им. А.М. Горъкого РоссиЙскоЙ
академии наук;
соцращенное * ИМЛИ РАН;
на английском язьке:

t

полЕое - А.М. Gorky Institute of World Literature of the Russian
Academy of Scienoes;
сокращенное - IWL RAS.
17. Место нахOждениlI Учреждения
121069, г. Москва,
ул. ПоварскаlI, д. 25А.
18.

Устав Учреждения, все изменения, впосимые в

него,

УТверждаются Министсрством и подлежат государственной регистрации в
уста}rовленЕом порядке.
19. Учреждение не имеет филиалов и представительств.
Создание, реорганизацшI и ликвидация филиалов и представительств
УЧРеЖдения осуществляется Учреждением по согласованию с
Министерством Iryтем BIIeceHиrI изменений в настоящий Устав.
2. Щели, предмет и виды деятельнооти УчрежденI,Lfl

20.

и

предметом деятельности Учреждения явJuIется
ВЫПОЛНеНИе фУндаментаJIьных, поисковых и прикJIадньж исследований,
НапраВленньIх на полу-чение новых знаний в области отечественной и
I-{елью

мировой литературы, фо.tьклора и культуры.

,l

21.

УчреЖление осуществJIяеТ следующие основные виды

деятепыIости:

21.1. Выполнение фундаментальных, шоисковьгх

и

прикладньrх

науIньж исследований по следующим направлениям
из5rчение джовно-эстетических цеЕIностей и исторЕческой эволюции
РУССКОЙ ЛИТеРатУры, подготовка академических изданий сочинений
:

классиков отечественной литературы;
история и поэтика шационапьньD( дитератур народов Роосийской
Федерации и зарубежньD( литератур;
подготоВка науIЕых изданиЙ падdятЕиков мироВой литературы и

фолъкпора;

комплексное изуrrение, собирание, оистOматизация отечественного и
зарубежного фолькдора;

разработка историко-теоретических

воцросов

в

области

литературоведения и фольклористики;
сохраЕение и изуIение архивных и музейных фондов.
21.2. Учаотие в выполнении федераrrьных и регион€tJIъных на)лных
процрамм и проекгоВ, в разработке На}пIньD( IIрогнозов и проведении
на}чно-технических экспертиз.
2l -З, ХРаНеНИе, археографическая обработка, Ез)ление, реставрациrI

архивныХ докумекгоВ И фондов, комцдектование архивных фондов,
обеспечение доступа исследователей к документам архивохранипищ
учреждения, оболуживание исследователей в соответствии с
законодатепьством Росоийской Федерации и лOкальными нормативными

актами Учреждения.
21.4, Хранение, изуIение и экспоЕироваtlие музейных нредметов и
музейных коллекций, в том числе явJIяIющихся частъю музейного фонда

Российокой Федерации и находящихся на хранении в Учреждении;
экск)фсионЕое обслуживание и иные формы купьтурно*просветитепьской

деятелъЕости.
2t,5. ОсуществJIение обрщовательной деятельности по основным
профеосионаlrьным образовательным программам высшего образованиrI
программам магистратуры; процраммам flодготовки на}цнопедЕ}гогических кадров в аспирантуре; основЕIым программам
профессионалъного обутения - программам профессионапьной подготовки

пО профессияМ рабочих, доJIжностям служащих, программам
переподготовки рабочих, служащих, проIраммам повышения

квалификации рабочих, служащих; дополнительным профессион1пъным

программ€tм

профаммulь{ повышения квалификации, процраммам

шрофессионалъной переподготовки.
21.6. Ооуществление подготовки на}чных кадров в
докторантуре.
2|.7. Ооуществпение мероприятий, направленных на выrIвление и

поддержку перспективных исследований, содействие творческому
росту
молодых r{еных.
21.8. организация и цроведение выставок, ярмарок, семинаров,
конференций, совещаний, симпозиумов,
фестивалей, смоц)ов, конкурсов и

иных програJимных мероприятий по профилю Учреждения, в
том числе
на)лных, Еа)Ено-оргаЕизационньж и междуЕародньгх (или о
)ластием
иностранных ученьтх).

21,9- Учреждение нау{ных изданий, осУществление
редакционноиздательскоЙ подготовки
издание науrной, ца}п{но-поцупярной,
культурно-просветительской, уrебной, методической и иноЙ JIитературы

и

соответствии с законодателъством Российской Федерil{ии.
21.10. Разработка
создание Интернет-ресурсов,
продуктов, электронных баз даннъж, мультимедийньтх
области литературы и фопьклора.

и

21.11. о.уществление экспертной

деятелъности
литературьт, фолъклора, архивного и музейного
дела.

21.12. Организация

)

и

в

программных
матери€lпов в
области

проведение наJлцо-исследовательских

экспедиций.
21.13. Проведение на}чньж исследований по цроектам, пол)лившим
финансовую поддержку государственнъD( на}пIньtJ( фо"до" Российской
Федерации, других государственных и негосударственных
фондов, фондов
международньж и иностранных организаций.

2L.L4. Осуществление инновационной деятельности на основе
на}п{но_исследовательских и технологических
разработок Учрех(дения, а
также деятельности, овязанной с охраной интеллектуальной
собственности.

21.15. Выполнение научно-исследовательских
заказчиками.

работ по договорам с

2t.|6. Хранениеr комплектование, rIет и использование
документов
Архивного фонда Российской Федерации и других архивньD(
поотупившI,D( и хранящихся в Учреждении.

документов,

2L,17. Ооуществление эксrертизы ценности и вкJIючения в состав
Архивного фонда Роосийской Федерации архивных
документов.
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22. Учреждение вправе сверх установленного государственного
заданЕ,I, а также В сл}л{аЕх, опредепенньlх федеральными законами, в
пределах установлецного гооударотвенног0 задания сказывать услуги
(ВЫПОЛНЯТЬ РабОтьт), относящиеся к его основным видЕlм
деятельности, дJIя
цраждан и юридиЧесккх лиц за плату и на одицаковых при ок€шании одЕих
и тех же услуг фабот) условиlIх. Гlпата за такие услуги (работы)
ощредеJIяется В цорядке, установленноМ Министерством, если иное не
предусмотрено федера-пьным зЕ}ксном.
23. Учреждение вправе осуществлятъ следующие иные виды
деятепьности, Не являющиеся основными, лишь шостольку, поскольку это
служит достижению цели, Ради которой создано Учреждение, и
соответотвует укЕLзанной цели :

2з.1.

Осущеотвление

в

соответствии

ý

законOдательством

Российской Федерации внешЕеэкоЕомической деятельности, в том числе
закпючение лицензионных соглашений yl контрактов с зарубежными

оргаIrизациями.
2З .2. Оказание информационных и коt{сультационных
услуг.
23.З. Реализация
в установJIенном порядке устаревшего и
неиспользуемого оборудования, производственного и хозяйственного
инвентаря и материапсв.
2з.4. Сдача специаJIизированным организациrIм вторичного сырья
дома и отходов драгоценньD( метолов,
2з .5 . Написание учебноЙ, уrебно-методиче ской, На)ruIно _популярной,
культурно-просветительской литературы по заказу и за счет средств
физических и юридических лиц.
2з.6. Предоставление в устаноыIенном порядке в аренду временно
не исIIользуемого имущества, в том числе недвижимого.
2з .,7 . Исполъзование принадлежащЕх Учреждению искJIючительнъD(
прав на результаты интеллектуальной деятельности и распоряжение ими в
соответствии с законодатеJIьством Росоийской Федерации.

2з.8. Осуществление в устаноВленном порядке функций закЕвчиказастройщика объектов капитального строитепьства, а также функциЙ
закЕвчика при осуЩествлении работ, связанньtх с капитaлъным
ремонтсм и

реконструкцией зданий и сооружений Учреждения,
2з.9. Содействие физическим лицам (работникам) Учреждения в
приобретении путёвок в санатории, Еансионаты, туристические базы и
летние детские оздоровительные лагеря.
2з. 1 0. оказание копиров{lпьно-множителъных
усJrуг,

l0
2з .1 1. Библиографическое и библиотечное об служивание.

2З.l2. Проведение научных экспертиз.
2з.tЗ. Проведение экскуроий и научно-популярньгх лекций.

23.14. Сдача впаем жилых помещений, заIФепленных за
учреждением на праве оперативного управления, В том числе в
общежитиях.

24. Видаlrли деятельности согласно раздеJIу 2 настоящего Устава в
сIцлаях, установленfiьIr( закоilодательством Российокой Федерации,
Учреждение можеТ заниматься только на основании специаJIьного
разрешения (лицензии).
25. ПриНосящеЙ доход деятельностъю согласЕо
раздепу 2 наотоящего
Устава Учреждение может заниматься только при наJIичии достаточного

|

дJUI осущеотвлениrI указанной деятельности имущества рыночной
стOимостью не менее минимаJIьного размера уставного капитала}

предусмотренного для обществ с ограниtIенной ответственностью.
3. ГIрава и обязаннооти Учреждения

26. Учреждение имеет право в установленном порядке:

и определять перспективы
по
согласованию с Министерством.
развития
26,2, В рамках овоей компетенции с }ftIетсм перспектив
развития,
26.L. Г[панировать свою деятельность

спл{tнироваЕнъlх на

!

основе

ан€Lпиза,

осуществлять финансово-

экономиttескую деятельность.
26.з. Полуrать и использовать доход от разрешенной наатоящим
Уставом приносящей доход деятелъfiости в соответствии с утверждеЕпым
планом финаноово-хозяйственrтой деятельности.
26.4. Создавать цредставительства и филиалы, действующие на
основании утвержденЕтых Учреждением положений.

26.5. Осуществлять подготовку вIIутренних нормативных актов
учреждения и других документов в соответствии с требованиями
закоЕодательства Российской Федеращии. Подготовка внутренних
нормативньrх документов, затрагивающих трудовые отношения
работников Учреrкдения, осуществJUIется с )цетом мнениrI
представитепьного органа работников Учреждения.

26.6, в соответствии с нормативными нравовыми

Министерства
Учреждения.

формlтроватъ структурно-штатIIую

актами
чиспенность
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26J. Принимать и увольнять работников Учреждения в соответствии
с законодательством Российокой Федерации. Проводить избрание
по
конкурсу на замещение должностей научных
работников Учреждения, а
также аттестацию работников Учреждения в соответствии с

законодатедьствоМ Российской Федерации и локЕlJIьными
нормативными
актами Учреждения.

26.8- Устанавливать для работников Учреrкдениll
дополнитепьные
отцуска' сокращенный рабочий день и иные социаJIьные лъготы
в
соответатвии с законодательством Российской Федерации
и коллективным
договором.

26.9. осуществltять выцлаты стимулирующего характера, в том
числе премировать работников Учреждешия, оказывать материальную

помощь работникам Учреждения.
26.10. .ЩqrЯ ОСУЩеСТВЛеНИя своей деятельности взаимодействовать
на
договорной основе с иными юридическими и физическими лицами.
26.|L ГIредставJ'Iтъ руководителю профилъного ,Щепартамента
министерства предложения по вOпросам, относящимся к компетенциц
Учреждения.

в инициативном порядке направлять в Министерство

проект
изменений в свой Устав, а также замечания (предложения) в
отношении
предпагаемого Министерством к утверждению проекта Устава
Учреждения (вносимых в него изменений).
26.L2. Загrрашивать
пол}чать
установленном порядке от

и

в

структурных подразделений Миниотерства,
федеральных органов
исполнитепьной вJIасти, органов исгlолнительной власти субъектов

Российской Федерации, орга}rов местного самоуправления, организаций,
независимО оТ иХ оргаЕIизационно-правовой
формы и формы
собственности, материаJБI, необходимые для
решения воцросов, входящих
в компетенцию Учреждения.
26,L3. Вести в установJIенном порядке переписку с организациями,
юридическими и физическими лицами по вопросам, относящимся
к
компетенции Учреждения.
26.14. ОсущесТвJUIтЬ В установЛенЕоМ порядке международное
сотрудниqество, в тоМ числе }пIаствOвать в международных программах
и
соглашениях.
26.15. Участвовать в наlчных и науIно-црактических конференциях,
концрессах, симпозиумах, семинарах и выставках.
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26.16. В установлецном порядке бытъ
rrредителем или участником
некоммерческих И коммерческих организаций, в том числе быть
учредителем хозяйотвенных обществ и хозяйственных партнерств,
деятельIlость которых закпючается в практическом применении
(внедрении) результатов интеллектуальной
деятельности (процрамм для
электроНных вычислительных машин, баз данных, изобретений, полезных
моделей, промышленных образцов, селекциоЕнъIra
достижений, топопогий
интегральных микросхем,
секретов
производства
(ноу-хау),
исI(Jцочительные права на которые принадпежат Учреждению.
26.|7, Осущеотвлять сотрудничество с образователъными
организацFrями высIцего образования по вопросам проведения наlдных
исспедований и подготовки на)п{ньж и на}чно-педагогических кадров.
26.18. Создавать в установленном порядке совет по защите
диссертаций на соискание у.rеной степени кандидата наук, на соискание
уrеной степени доктора наук и обеопечивать его деятелъность.
26.L9. Пользоваться иными правами, соответстВУЮщими
цеди и
предмету деятельности Учреждения и не Iтротиворечащими
законодательству Росоийской Федерации.
27. Учреждение обязано:
27.т, обеопечивать исполнение своих обязательств в соответатвии с

государственным

заданием,

жланом

финансово-хозяйственцой
и иных источников

ДеЯТеЛЬНОСТИ За СЧеТ СРеДСТВ феДеРаЛЬНого бюдэкета

финаноового обеспечениrI. Реализовывать планы наrцых работ и иные
ппаны деятеJIьности Учреждения.
27.2. Еясегодно представлять отчет о результатах деятельности и
использовании закрепленЕого
Учреждением государственноrо
имущества в Министерство.

за

27.з. Размещать на официальном сайте

wrwrM.bus.gov.ru в
сети Интернет информацию о
IuIaHax и результатах своей деятельности в
установленном
закоЕодательствоМ Российской Федерации объеме, а также электронные
копии соответстts)aющих документов.
27.4, Обеспечивать сохранностъ, эффективность и целевое
использование имущества, закрепленного за Учреждением.
27.5. Согласовывать с Министерством расшоряжение особо
ценным
имуществом,
движимым
зацрепленным за Учреждением собственпиком
или приобретенным УчреэкдеЕием за счет средств, выделенных ему
информационно-телекоммуникационной
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собственником на приобретение такого
имущества, а таюке недвижимым
имуществом.

27.6. Предоотавлять

сведениrI

об имуществе Учреждения

в
Министерство и Федералъное агентство
по упраэлению государственным
имуществом.
2,1,7. СогласоВьгвать

с Министерством совершение круIIных сдепок,
соответствующих критериям,
установленным пунктом 1з статъи g.2

ФедералЪногО закона <<о некоммерческих
организацияю).
27.8. Согласовывать с Министерством
соверптение сделок с
}частием
учреrкдения,
совершении которых имеется заинтереоованность,
определяемая в соответствии с критериями,
установ.пенцыми в статъе 27
Федер ального закона <<о некоммерч
еских организацияю).

в

2т.9. Ос5пцествлять бухгалтерский
уqет резулътатов финансовохозяйстВенной
и иной деятельНости, веGти статистиIIескую,
бухгалтерскуIо

и икую отчетностъ в шорядке,
установленном

Роосийской Федерации.

законодательством

27-L0_ Предотавлять бухгалтерскую, статистическую
иЕryю
отчетность в цорядке и сроки, которые
установлены законодательством
Российской Федерации, в том числе ежегодно

и

представJIятъ в РдН в
порядке, установленном Правителъством
Роооийской Федерации, отчет о
ПРОВеДеНЕЫХ фУ'ДаМеНТaJIЪНЬЖ }Iаучнъж
исследованиях и поисковых
на)цнъгх исследованиях,
попr{енных на}чнъD(
(или) Еа;лнотехническик резуJIьтатах.

о

н

27.L1. Соблюдать установленные правила
охраны труда, санитарногигиенические нормы, требования пожарной
и антитеррористической
безопасности.

27.12. Осуществлятъ организацию

и

ведение

бюджетного,

нЕшIогового, статистического
учета и представлеЕие бюджетной отчетности

в Министерство в порядке,
установленном
исполнительноЙ власти, осуществляющимфедералъным
выработку

органом
единой

государственной финансовой' кредитной,
денежной политики для
бюджетных
пр

}чреждений.
27,1З, Гftlатить н€lJIоги и производитъ
иные обязателъные отчисления,
едусмОтренные закоЕодателъством Р оссийской
Федерации.
27 -14. обеспечиватъ своевременно
и в полном объеме выплату

заработной платы работникам Учреждения
В

законодательством Российской Федерации.

соответствии

с

i4

27,15, обеспечивать работникам Учреждения
безопасfiые условиrI
труда И нести ответственность В
установленном порядке за вред,
причиненный работнику увечьем, профессион€lJIьным
заболеванием либо
иным повреждением здоровъя, связанным с исполнением
им трудовых

обязанностей.

27,16, обеспечивать в сл)лЕtях,
установленнъIх законодателъством
Российской Федерации, профессиоfiалъЕую подготовку,
переподготовку и
повышеЕие

кв

алификации

р

аботников УчрехсдениlI.

27,|?, осУществдятъ в соответствии с законодательством
Росоийской
Федерации комплектование, хранеЕие,
учет и использование архивных
довументов, образовавшихся в процессе деятельности Учреждения.

Не допускать нарушений бюджетного законодательства
Российской Федерации.
27.19. Нести oTBeTcTBeH}ICIcTb в соответствии с
законодателъством
российской Федерации за нарушение обязательств.
27.20. Выполнятъ государственные мероприятия по
граждаrrской
27.18.

обороне

И

мобилизационной

подгOтовке

закоЕодательством Российской Федерации.

2l,2l.

Осуществлять оргаЕизацию

В

соответствии

с

и

ведение воинского учета
граждаН в соответствии с законодателъстзом
Роосийской Федерации.

2,7.22. обеспечиватъ сохранностъ государственной
тайшы

в

27.23. Выполнять иные обязанности

с

соответсТвии с возложенными цеJIями и в пределах
своей компетенции.
законодательством Российской Федерации.

в

соответствии

4. Организация деятелъности и
управлеЕие деятедьностъю Учреждения

28, Управление учреждением осуществляется его
руководителем -

.Щиректором.

.Щиректор явJшется поетоянно

действующиМ

испопнительЕым

и

распорядительным органом Учреждения, осуществляет
руководство
УчреждениеМ
на принципах единоначалия, организует
работу Учреждения

в пределах своей компетенции И несет ответственность
за

деятельность.

29.

,Щиректор .нЕIзначается (утверждается)

его

на должностъ и
освобожДается от должности Министром
науки и высшего образованиjI
Российской Федерации в
установленном порядке.
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ffиректор избирается коллективом УчрежденшI
из IцIсда кандидатур,
согласованных с президиумом
рАн, одобр""*ых комиссией по кадровым
вопросам Совета при Президенте
Российской Федерации по науке
и
образованию и угвержденных
Министерством.
Инициатором проведения выборов
Щиректора Учреждения явJшется
Министерство.
выборов Щиректора в Учреждении
явJI,Iется Ученый
.о""r.ооганизатором
Порядок
цроведения выборов .Щиректора з Учрехqдении
устанавливаgгся настоящим Уставом
и Полох<ением, утверждаемым
ученым советом.
Утвержденные в установленFIом
порядке каЕдидатуры Еа
долх(ность
.щиректора Учреждения
рассматриваются кодлективом Учреждения.
в
процед}ре выборов
у{аствуют не менее двух кандидатур.
на

Избранной KoJIJteKTиBoM Учреждения
считается кандидатура
должЕостъ

,.щиректора Учреэкдения, набравшая
наибольшее число
голосоВ }частвующих В голосоваЕии
работников Учреждения, цри условии
r{астия в голосовании более половины
работников УчреждениrI.

в

спучае если выборы
,щиректора Учреждения
не состоявшимися,

признаны
проводятся повтOрные выборы
в порядКе, устанОвпенноМ законодатедьством .Щиректора Учреждения
Российскоi Ф*о*рации и
абзацами вторым седъмым
настоящего
пункта.

решение коллектива Учреждения
оформляется

протоколом,
утверждаемым председателем Ученого
совета Учреждения, и в течение
IUши кЕUIендарнъD( дней со
Дня проведения выборов направляется
в
Министерство.

выборы ,щиректора Учрежденrая
цроводятся
ПРеВЫШаЮЩИЙ З0

В

срок, не
КаJIеIЦаРНЫх дней со
днrI утверждения министерством
кандидатур на должность
.Щиректора Учреждения.
30, МинИстерства заключает
с.Щиректором трудовой
договор Еа срок
до 5 лет, расторгает его в соответствии
с законодательством Российской
Федерации.
щиректор подотчетен в

своей деятельности Министерству,

заключившему с ним трудовой
договор.
З 1.

Щиректор Учре)цдения:

Руководит деятельностью Учреждения.
31,2, ПредставJUIет интересы
Учреждения в орrанаJ( государственной
власти, органах местного самоушравления
и во взаимоотношениях
3

1 .

1.

с
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юридическими и физическими лиц€lпdи по вопросам, отнесенным
к его
компетеЕции в ссответствки о настоящим Уставом, без
доверенности
действует от имени УчреждениrI, совершает сдепки и иные юридические

действия, выступает в судах.
з1.3. Распоряжается в соответствии с законодательством Российокой
Федерации имуществом и денежЕыми средствами Учреждения,
закJIючает
договоры, выдаетдоверенноGти (в том чисде с правом передоверия).
з1"4. Издает приказы, дает указания в
цределах своих полномочий,
обязательные дJш исполнения
работниками Учреждения,

з1.5. Утверждает структуру и штатное
распиоание Учреждения в

пределах

средств,

направjшемых

порядке.

на

оплату

труда,

в

установпенном

з1.6. Утверждает положеЕие об оплате Труда

Учреждения и о выплате им возЕаграждений.

31.7. Утверждает

раб отников УчрехсдениrI.

работников

ДОКУ*{еНТЫ, регламентирующие деятельностъ

31.8. В соответствии с трудовым законодатепъством Российокой
Федерации принимает на работу и увольняет
работников Учреждения,

закJIючает (расторгает) с ними трудовые
договоры.

з1.9. Организует

координацию деятельности подразделений
Учреждения, распределяет обязанности между заместителями
.Щиректора
Учреждения.

)

З

1.10. Решает текущие

з

1.13. Осуществпяет иные полномочия

вопросы
материаJIъtlо -технического
обеопечениrI деятельности Учреждения.
з 1,11. Руководит текущей
финансовой деятельностью УчреждениrI и
несет за нее персонаJIьIryю ответственностъ.
з1.12. Открывает в установлеЕном порядке лицевые счета в органах
Федерального казначейства, счета в кредитных орrанизациях.
законодательством Российской Федерации.

з2. !иректор

В

соответствии с

Учреждения несет ответственность

за

ншIичие

просроченной кредиторской задолженности, превышающей пределъно
допустимое значение таковой, установленное внутренним нормативным
актом Министерства.
33, Щиректор УчреждениrI несет персональЕуIо ответственность
за

деятельНость

УчреждеЕия,

в том числе за невыпQлнение

задач и функций

учреждения' а также за несвоевременное представJIение отчетности
и
результатов деятелъности Учреждения, за Еецелевое использование

1,|

средстВ федерального бюджета, приruIтие обязательств сверх бюджетных
средств и средств, полученньгх в установленном порядке от цриносящей
доход деятельности, приобретение акций, облигаций и иньгх ценных бумаг
и полrlение доходов (дивилендов, процентсв по Еим), а также за другие
нарушения бюджетного законодателъства Российской Федерации.
з4. Щиректор несет перед Учреждением ответственность в р€вмере
убытков, причиненrrых Учреждению в результате сOвершения rqрупной
СДеПКИ беЗ ПРеДВаРИтельного согласия учредитеJIя, независимо от того,
была ли эта сдедка признана недействительной.
35. .Щиректор УчрежденruI несет персональнуIо ответственность за
орrанизацию работ и со3дание условий по защите сведений, составJUIющих

государственную тайну,

)

и

за несоблюдение установпенных
законодатепъством ограничений по ознакомлению со Gведениями,

составляющими государственIIую тайну.
3б. За ненадлех(4ттIее исполнение обязанностей, нарушение
законодательства Российской Федерации и искажение государственной
отчетности, .Щиректор и иные должЕостные лица Учреждения несут
ответственность,
законодательством Российокой
установпенную
Федерации.

37, Щиректор имеет заместителей по научной работе

вопросам, связанным с деятельностью Учреждения.
заместители .щиректора Учреждения по На1"*ной работе

и

другим

и другим

вопросам, овязанным с деятельностью Учреждония, назначаются на
должносТъ и освобождаются от должности ,Щиректором УчрежденLUI в

установленном порядке на срок до шIти лет, но не более срока окончаIlа,I
полномочий rЩиректора УчреждениrI.

заместители

Учреждения, достигшие
возраста
переводятся с их письменного согласиrI на иные

'Щиректора

шестидесяти IUITи лет,
должности, соответствующие их квалификации, в установленном порядке.
.щиректор Учреждения имеет право цродлить срок пребывания в
должности работников, занимающlD( должности заместителей,Щиректора
Учреждения Ео научной работе и другим вопросам, связанным с
деятелъностъю Учреждения, до достижениrI ими возраста сем!rдесяти лет,
но не более срока окончания полномочий,Щиректора Учреждения.
В период временного отсутствиrI [иректора (отпуск, командировка,
болезнь и т.п.) его обязанности согласно приказу flrлректора возлагаются

на одного иЗ его заместителей (иное Jп{цо в

законодательством Российокой Федерации).

соответствии с

1в

з8. В

Учреждении может }л{реждаться должность

руководите.тur Учреждения.

научного

на1"lный руководитель Учреждения избирается Ученътм советом

Учрежденця из числа ведущих гIеньtх на срок до Iшти лет.
Научный руководитель Учреждения
обеспечивает формирование приоритетных направлений и тематики
на)лньD( исследований в Учреждении;
вносит предложениrI по совершенствованию научной
деятельности в
Учреждении;
:

рассматривает иные воIIросы, отнесенt{ые к его компетенции в
соответствии с закOнодательством Российской Федерации, настоящим
Уставом и локаJIьными нормативными актами Учрехrдения.
Порядок избрания, права и обязанности на)лЕого
руководитепя
учреждеция, иные вопросы его деятельности определяются положением,
утверждаемым ,Щиректором УчреrкденшI.
з9. В УчреждениИ моryТ образовываться коллегиаJIьЕые органы,

действующие на осIIовании пополtений, утверждаемьD( .Щиректором
Учреждения.

з9.1. ,щля расомотрения предпожений по внесению изменений в
УстаВ Учрехсдения, избраниrI Ученого совота Учреждения, обсуждения

отчетов ,щлректора Учреждения о деятельности Учреждения созывается
общее собрание наут}rых работников Учреждения.

IfuициаТороМ созыва ОбщегО собраниЯ На}пIных
работников
учрехцения является ,щиректор Учреждения и (или) Ученый совет

Учрехсдения.

общее собрание ца)п{ных работников Учреждения считается
правомочным, если на нем црисутствует более половины списочного

состава на}rных работников Учреждения. Решения Общего собрания
на}чньж работников Учреждения принимаются гфостым большинством

гопосов его )ластников.

общее собрание научных работников Учрехсдения действует на

основанИи положения, утверждаемого ЩиректOром Учреждения.
40. Щля рассмотрения основных науIных, Наlrurно_организационньD(

и

кадровых вопросов Учреждения создается Ученътй совет Учреждения
(далее - Ученый совет).
УченыЙ совеТ избирается после выборов и
утверждениrI ,Щиректора
учреждения тайным голооованием на общем собрании научных
работниКов УчреЖдениrI из числа работников, имеющих гIеную степень,

l9

На СРОК ПОЛНОМОЧИЙ ,Щиректора Учреждения. В состав Ученого совета
моryт бытъ также избраны JлIеные, не работающие в trfuстиryте (с их

соглаоия).

ПРаВО Еа ВЫдвижение кандидатов в члены Ученого совета имеют все
наlцные работники Учреждения. Наl^rпые работники с ученой степенъю
имеют право на самовыдвижение.

Чиспо членов Ученого совета определяется Общим собранием

на)щных работников Учреждения.

Избранными членами Ученого совета Учреждения считаются
кандидаты, набравшие наибольшее число голосов в пределах
установленного числа членов Ученого совета, цри условии, что за них
проголосоваJIо Ёе менее половины чпенов общего собрания наJлных
работников УчреждениrI, принимавшIrп( участие в голосовании.
В состав Ученого совета по долх{ности входят Щиректор Учреждения

(исполняющий обязаннооти Щиректора), научный

руководитель
Учреждения (при наличии), заместители .Щиректора по нагIной работе и
уrеныЙ секретарЬ Учреждения. В состав Ученого совета без выборов
входят члеЕы рАн, работающие в Учреждении (с их соглаоия).
Предоедатель Ученого совета избирается Ученым советом.
УЧеНый совет ttравомочеЕ принимать решениrI, есJIи на заседании
присутствует не менее двух третей его состава

t

РеШеНИя Ученого совета принимаются простым большинством
голосов от числа IIрисутствующих его членов.
РеШеНия Ученого совета цринимаются открытым голосованием, если
Ученый совет не примет решение 0 проведении тайного гOлосования.
все персональные вопросы на заседаниях Ученого совета решаются
гýrтем тайного голосования.
УЧеНЬй соВеТ действует на основании положениlI, утверждаемого

Щиректором Учреждения.
41. Ученый совет:
41.1. РаЗРабатывает и утверждает план научных работ УчреждеЕIия в
соответствии с ежегодно разработанными Министерством и
в установJIенном порядке плаЕами проведени5I
утвержденными
И ПоисковьIх на}пrных исследований на}лIных
фундаментЕtльньD(
организаций, подведомственных Министерству, в paMKalX выполнеt{иrl
процраммы фундаменталънъIN наs{ных исследований
Росоийской
Федерации на долгосрочный период;

в
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41.2. Рассматривает для последующего утверждениJI .IIлректором

структуру Учреждения.
41.З. Рекомендует к утверждению программы и планы наrrноисспедоватеJIъских работ на}п{нътк под)азделений, планы подготовки
на}rньгх кадров, международного на}пrного сотрудничества, совещаний и
конференциЙ, а таюке другие планы, рассматривает воIIросы материЕшьно_
технического и финансового обеопечения планируемых работ.
4L.4. Рассматривает Устаз Учреждения и вlIосимые в него
изменения. Разрабатывает рекомендации по внесеЕию изменевиЙ в Устав
Учреждения.
41.5. Обсуждает отчеты Щиректора Учреждения, обоуждает и
утверждает отчеты руководителей на}чных подразделений Учреждения о
результатах на)лно-исследовательской работы, отчеты о выполнении
гOсударственЕIого задания и других научно_исследовательских работ.
41.6. Обсуждает и утверждает годовые отчеты о научной и Hal"rHoорганизационной деятельнострI Учреждения, а также важнейшие
результаты деятельности УчреждениrI, если их утверждение не отнесено
законодательством Российской Федерации к компетенции ,Щиректора
Учрехсдения
41.'l. Проводит обсуrкдение актуaпьных проблем рщвитиlI науки,
заспуIIIивает научные докJIады и сообщениrI.
41 .8. Избирает Еаучноrо руководителя Учреждения.
41.9. Проводит общеинститутокие конкурсы науIных работ и
науIных проектов.
41.10. Выдвигает научные труды, изобретения и иные достижениlI на
соискание именных медалей и премий, представJI,Iет работкиков
Учреждения к присвоению }ченых и почетных званий, государственных и
именных наград, премий, к уIастию в наr{ных конкурсах.
41.11. Утверждает к печати наlпrные издаЕия Учреждения.
4I.|2. Осуществляет контроль над работой аспирантуры Института}
утверхсдает темы диссертационных работ и рассматривает кандидатуры
нау{ных руководителей асгrирантов, заслушивает отчеты аспирантов и их
руководителей.

41.13. Избирает главньгх редакторов учреждаемьж Учреждением
изданий и утверждает состав редколлегий по представлению rЩиректора

Учреждения.
4T,I4, Рассматривает другие вопросы, отнесенные к его компетенции
законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом

2l

трудового

42. отношения работников и Учреждения,
возникающие на основе
договораl

Российской Федерации.

рег}лируются

трудовым

Законодательством

4з. Учреждение строит свои отцошениlI с
государственными

оргаЕами,

органами

местного

самоуправденияl

др}гими

юридЕIескими

и

физичеокимИ JIицамИ во всех сферах на основе настоящего
Уотава,

договоров, соглашений, контрактов.
44. Проверку по всем

видам

деятельности

осуществляют Миниотерство,
Другие уполномоченные

органы вдасти в

предеJIах их

законодатеJIьствсм Росоийской Федереции.

полномочий,

Учреждения
федеральнъте

установпенных

5. Имущество и
финансовое обеспечение Учрещдения

45, I&дущество Учреlкдения язJIяется
федералrъной собственностъю и
закрепляется за ним на праве оперативного
управдения.
4б. Источникаъ{и формирования имущества
Учреждения явлrIются :
движимое и недвижимое имущество, закрепленное
за Учреждепием
на праве оперативного
управления;

имущество, приобретенное за счет средств
федерагrьного бюджета и
счет среДств, поJý/ченных от приносящей
доход деятелъности;
ип,fущество, поJIученное по иным основаниям,
предусмотренным
закоЕодательством Российской Федерации.
47. Гfuоды, ПроДУкциlI и доходы, полf{енцые
от использованиrI
имущества, находящегося в оперативном
управлении Учреждения, а также
имущество, приобретенное Учреждением
по договору или на иных
основани,t (, поступают в оперативное
управление Учреждения.
Права Учреждения
результаты интеллектуальной

48.

деятелъности, созданные им

в

на

процессе осуществления

своей

деятельности, закрепляются за Учреждением
в сл)чае и в порядке,
установленном законодатедьством Российской Федерации.
49. Права пользования земельныМИ
}ftIастками, предоставленцыми
УчреждеЕию, реryлируются земелъным
законодателъством Российской

Федерации.

50. Учрещдение несет ответственностъ
за coxp€l*HocTb, цалевое и
эффективное

исподьзование закрепленного за ним
имущества, обеспечиваJI
в устаноВленноМ законодательствоМ
РоссийсКой Федерации порядке
учет

1,)

укuванного имущества, вкпючаrI ипцлцество,
приобретенное
средств,
пол)ценЕых от
цриносящей доход деятеJIъности.

51.

за

счет

Учреждение реализуеТ право
владениrI, полъзов&ния и
распоряжения в отношении закрепленного
за
HI
ним
на Iтраве оfiеративного

::::::-:*::,_"

угIравJIеншI

"*u*""ror--;,
Российск.йФ.;:рli';iJ""lТ#;,rJ#lТВленномзаконодателъством

52, Учреждение без согласиrt
собственника
особо ценным движимым имуществом, не вправе распоряжатъся
закрепленным за ним
собственником ипи приобретенным
Учреждением за счет средств,
выдепенньIх ему собственником
на приобретение такого ИА.lущества,
а
также недвижимым имуществом.
Осталънътм
,д ип{уществом,
{rryry,ll4.ull5uм, находящимся
находящимся у Учреждения
}Ia гIраве
оперативного
управления,

закоком.
закоrтом

5з,
ИМУЩеСТВа

В

впDаве
вправе

Учреждение

--;;;;"*ъЁ#::;

t",ягп^псy.6ьr
^распоряжаться

слуrае сдачи в аренду с согласия
учредитеJи недвижимого
И
ОСОбо

ценного

лвижиIrfr'.\

тrlп

УчреждениемсобственЕиком,flЁНЖ-iН}ТТ?#;:Жri:Т;

средств, выделеIлных

ему собственrr*о' на приобретение
такого
имуществ* финансовое обеспечение
содержания такого имущества
за счет
средств
федералъпого бюджета не осуществляется.

54, Учрелсдение не вправе
сOвершать сде.ilки, возможными
последствиями

которых является отцуждение
иJIи обременение имущестза}
закрепленного за Учреждением,
или имущества, приобретенного
за счет
средств, выделенНъD( Учреждению
из федералъного бюджета или
бюджета
государственного внебюджетЕого
фонда Роосийской Федерации, если иное
не установлено законодателъством
Российской Федерации.
55, СобСтвенЕик имущества
вправе изъятъ лишнее, неиспользуемое
или исполъзуемое пе по н€вначению
имущество, защрепленное им
за
учреждеЕием или приобретенное
Учреждением за счет средств,
выделенных ему ообственником
на приобретеilие такого имущества.
56. Источниками
финансового обеспечения УчреждениrI являются
:
субсидии, предоставдяеI\{ые
Учрехцению из федераrrъного бюджета;
средства, поступившие от
физических и юридических лиц, в том
числе добровопьные покертвования;
не запрещенные законодателъством
Российской Федерации

""r"#;:

2з

57.

Финаноовое обеспечение выполнеЕия
Учреждением
государственного задапия осуществляется
с }цетом pu"*ooo" *u
содержание Еедвижимого имущества
и особо
имущества, закрепленного за Учреждением ценЕого дви}кимого
ипи приобретенного
учреждением за счет средств, выделенных
ему собственником Еа

приобретеЕие такого имущества,
расходов на уплату напогов, в качестве
объекта налогообпожения по которым
признается соответствующее
имущество, в том числе земелъные
}rчастки.
58. ,Щоходы, поJryченные от принооящей
доход деятелъности
учреждения, и имущество, приобретенное
за счет этих доходов,
поступают в самостоятельное
распоряжение Учреждения в порядке,
установдеЕнам законодательством Российской Федерации.

59.

Передача Учреждением шекоммерческим
организацияп,I в
качестве их 1чредLrгеля или
участника денежньж средств (если иное не
установлено услови,Iми их предоставления) и иного
имущества, за
искJIIочением особо ценного
двюIймого имущества, закрепленного за
учреждением собственником или
приобретенного Учреждением за счет

a

средств, выделенных ему собственником
на приобретение такого
имущества,

а также недвижимого имущества, может
быть осуществлена
учреждением по согласованию о Министерством.
60. Крупная сделка, критерии которой
ошредедены

Федерадъным
законом (О неКОМI\,fерческих организациях>,
мох(ет быть совершена

учреждением толъко о предварительного
согласиrt Министерства.
61. Сдепка, в совершении которой имеется
заинтересоваЕность,
определяемая в соответствии с
щритериями, установленными Федеральным
закоцом (<О FIекоммерческих организацияN),
должна бытъ одобрена
Министерством.

a

62. Учреждение не вправе
размещать денежные средства
депозитах в

на
кредитных организациях, а также совершать
сделки с ценными
бумагами, есJIи иное не
устаЕовлено задонодателъствоi\d Российокой
Федерации, и участвовать в товариществах
на вере в качестве вкладчика.

63.

Контроль

за

финансово-хозяйственной деятельностъю
Учреждения и исполъзованием Учреждением
имущества осуществJUIется в
соответсТвии С законодательством
Российской Федерации.
6. Реорганизация и ликвидация
Учреждения

64. Реорганизоция
с

оответсТвии

С

и

ликвидация Учреждения осуществдяются
в

законодательствоil'

Р

оссийской Федерации.
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65. п

гарантиру."#.J;rffi1'"

закоЕодателы
РООсийскойii
66. IfoСТВОМ

Учреждения

работникам
прав и ,r, IеРеСОВ
"T "оо"нlIемып4
В
соответствии
Федерuй.
с

требований*J#"ffi",lТ;rеНия,

.тi*}:*#Чftli:,н*

оставше(

Имущеотв",

;:i;;"#

",*:ж:жТ

собствен**НН:Ж*#:#Жж-Т:"*#".,Ж;:-н

Учреждения все
финансов;;;;.-"*:::1аЦии
до
ЧЙСТВеШные,
(управленческие,
хранецие
состаЕ
;i]-*-Нты
И ДР,) ПеРедаются
IоР{Дке,
устаЕо,JJичноМУ
вленIIом .*о".''
ца
Федерации.
)дателъством
Российской
68. ПРИ оИкв}цации
или О'ООГаНИЗаЦИИ
СJГJЛЧае ПРеЩращения
Учреждения, а
также в
работ . ИСПОЛЬЗОВанием
n
государственную .;;::"',:
тайнУ, Учреждение
составляющих
оu"ruп"*'оений'
принятъ
цитц

в

a
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