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Устав
Федера-гrьнсг0 rосударствеfiнOго бюджетнOг0 )л{реждения науки

Ге ологическог0 ишститута
Снбирского отдепекия Роосшйской ак4демии наук

1. Общне положения

1. Федералъж09 государатýёýнсе бюдхtетнсе учреý{дение науки
Геологический институт Сибирскоr0 стдёления Российской академии наук
(далее - Учреждение) явЕяетýя ааучной орrанизацией.

УчреЖдекие 0ргакизсвано в соотвётýтвии с постанOвJIЁнием
Гlрезидиума Академии наук СССР от 15 февраля |973 I. J\b 151,
tlоатановлением Совета Минкстров РСФСР от 7 марта t97З г. J& 254-р
и постансвлением Президкума Сибирскоrо отделения Академ,ни ýаук
СССР от 17 алреля 1973 г. М 192 как Г*ологический иýýтI,tryт Бурятского

филиагrа Сибирского 0тдедýния Академин неук СССР, который
постановлениýм Президиума Акадсмии наук СССР от 27 июня 1989 г.
Je 579 Еерýимеýован в Бурж*кий геолgгичеgкк* институт СО АН СССР.

В соответствии с Указом Президента РСФСР от 2l ноября 199i г.
]& 228 (Об оргаfiкзацик Российской академии наукr> Учреждекне
включенý в состаý Росскйокой акаделi*ии наук,

В СООТВетстtsfiи с псстанаЕпенlIgI\,I Гlрезидиума Сибирского
отделения Российской акжемии каук от 25 сентября 1997 г. Ng 350
Учреждение переименоваýо в Г*ологический инсжтут СО РАН.

В соответствЕи с пOстановлеЕи8м Презндиума Российской академки
наук от 18 декабря 2007 г. JЪ 274 Учрежденке шýреимекOв&ýс
В УЧРеждение Рассийской акадsмии наук Геологнческнй институт
Сибирского отделения РАН.
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в соответствии с постановлением Президиума Россrйокой академиинаук от 13 лекабря 2011 г, м 262 
"u*.*о"ание Учреждения РоссийскойакадемирI наук Геологического института Сибирского отделения РАнизм8ЕеЕо на ФедераJIьное государственЕое бюдркетное учреждеЕие наукигеологическrдi ицститут Сибирского отделения Российской академиияаж.

В соответствии с Федеральным законом аr 27сентября 2013 г.,I\Ё 25з_ФЗ (о Роосийокой академии наук, реорганизации государственнъIхакадемd наук Ё внесении изменений в оrд.п"r"rе законодатеJIьные актыРоссшiской Федерации> и распоряжением Правительства РоссийокойФедерации от З0 декабря 201З г. Дh 2591-р Учреrкдение fiередано в ведениеФедершьного агентства научных организаций.
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от15 мая 2018 г. Л} 215 (о структуре федерашьных органов исполнителънойBJIa.TID} я распоряжением Правительства Российской Федерацииот 27 июЕ,I 2018 г. м 129Зj Учреждение передано в ведение}ь4шистерства науки и высшего образоваfiиrI Росоийской Федерации.2, Уlреждение явпяется унитарной некоммерческой организацией,создашоЁ в форме федералъного государственного бюджетногоучре}кдениrI.

3. Уlредителем и собственником имущества Учреждеfiия являетсяРоссийская Федерация.
4.Фу*rоlии и полномочиrI учредителя Учреждения от имениРоссгйской Федерации осуществпяет Министерство науки и высшегообразоваlжя Российской Федерации (дагlее также - Iч(инистерство).
5- Фуrткции и полномочия собственника иh{ущества, шереданногоУчрещдеЕию, осуществляют Министерство и Федералъное €геflтство поУПРаВПеЕИЮ ГОСУДаРСТВеННЫМ 

""УЩ*.r"О* В порядке, установленном

;ж:Ж*ьством 
Российской Федерации, и в соOтветствни с настоящи'

6, Учрещдение осуществляет свою деятельностъ во взаимодействии сI\Дlанистерством, инымИ федералЬными оргаЕами исполнителъной власти,органа]![и исполнительной власти субъектов Российской Федерации иорг€}н€lми местного самоуправлениrI, федера_гlъным государственнымбюджетrшм уIреждением <<РоссийскаJI ак*демия наую) (даэrее - PAIT),государственными и общественными объединениями, профессионаJIънымиорганизациями, иными юридическими и физическими лицад,lи.

с
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Научно-методическое руководство деятельностью Учреждения
осуществляет РАН, которое заключается:

в )дIастии в формированик государственного задания Учреждения fiа
оказаЕие государственньtх услуг (выполнение работ) на проведение

фундаментальньIх наушьж исаледований и fIоисковых науIньж
исследований;

в осуществлении оценки результатов деятеJIьности Учреждения;
в проведении экспертизы HayIHbTx и (или) нау{но-технических

результатов, полученных Учрехqдением;
в согласовании каIцидатур на должностъ ,Щиректора Учреждения.
7. Мишrстерство осуществляет следующие функчии и цолномочия

}чредитеJIя в устаЕовленном порядке:
7.t. Выполнение функцжй и поJIЕомочий 1"tредитеJuI Учреждения

при его создании, реорганизации и ликвидации.
7.2. Утверждение Устава Учреждения, а так}ке вносимьгJ{ в него

изменений.
7.З. Назначение (утверждение) на должность и освобождение от

должности,,Щиректора Учреждения.
7.4. Заключение и расторжеffiе трудового договора с ,Щиректором

Учреждения.
7.5. ФормироваЕие и утверждение с }п{етом предложений РДН

государствеIIЕIого задания на окi}заЕие государствеlIЕIьiх услуг (выпопнение

работ) (далее государственное задание) в соответствии с
преryсмотрежными настоящим Уставом основными видЕ[ми деятепьности
Учреждения.

7.6. Определение перечня особо ценноrо движимого имущsствq
закреппенного за Учреждением собственником ипи приобретенного
Учреждением за счет средств, выделенньп( ему собственником на
приобретение такого имущества, а также внесение в него изменений.

7.?. Утверждение перечня недвижимого Емущества, закрепленного
за Учрехtцением учредителем или приобретеЕного Учреждением за счет

средств, выдеJIенньж ему уrредителем на приобретение такого иIrц/щества,

а также внесение в него изменений.
7.8. Согпасование совершения Учреждением крупных сдепок,

соответствующих KpEITepllяM, устаЕ{овленным пунктом 1З статъи 9.2

Федера-пьноrо закона <<О некомм9рческих оргff{изацияю}.



7.9. Принятие решения
Учреждения, в совершении
определяемая в соответствии с
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об одобрении сделок с )частием
которых имеется заинтересованнооть,

критериями, установпенfiыми в статъе 27
Федер ального закоЕа < О некоммерч ескиr( организ ацияхI>.

7.10.

физических

Уотановление порядка определения платы дJIя юридических и
лиц за относящиеся к основным видам деятелъности

Учреждения услуги фаботы), ок{вываемые Учреждением сверх

установленного государственного заданиrI, а TaI$(e в слrIаях,
определенных федера.rrьными законапdи, в пределш( установленного
государствеIIного заданиrI, если иное не предусмотрено федерагъным
законом.

7.11. Согласование распоряжения особо ценным движимым
имуществом, закрепленным за Учреrцдекием собственником либо
приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных ему
собственником на приобретение такого иIчfущества.

'I.|2. Согласоваt{ие распоряжеflия цедЕижимым имуществом
Учреждення) в том числе передачи его в аренду.

7.1З. СогпасоваЕие в сщлаях и порядке, предусмотреннъD(

федеральными законами, внесениlI Учреждением в уставньй капнтал
хозяЙственных обществ в качестве их rIредителя или )ластника денежных
Средств (если иное не установхено условиями их предоставJIениrI), иного
имуществq за исключенЕем особо ценного движимого имущества,
закрепленного за ним собственником или приобретенного Учреждением за
счет денежных средств, выделенных ему соботвенником на приобретение
такого имущества, а также недвижимого имущества, или шередачи им
такого имущества иЕым образом"

7.|4. Согrrасование ilередачи Учреждением некоммерческим
организациям в качестве их у{редитеJrя или )rllастника денежньD( средств
(если иfiое не установлено условиlIми их предоставления) и иного
имущества, за исключением особо ценного движимого имущества,
ЗаКРеПJIеНного за Учреждением собственником или приобретеЕItого
Учреждением за счет средств, вьцеленньж ему собственником на

порядка составления Е утверждениrI плана

деятельности Учреждения в соответствии с

установпенными Министерством финансов

финаноово-хозяйственной
общими требованиrIми,

Российской Федерации.

приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества.
7.t5. Определение

ъ
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7.16. Опроделение порядка составлениrI и утверждения отчета о
резудьтатах деятельности Учреждения и об использовании закреflленного
за ним федерагrьного имущества в соответствии о общими требованиями,
установДенЕымИ МинистеРствоМ финансоВ Российской Федерации.

7.t7, Определение предельно допустимого значения просроченной
кредиторской задоJIженIIости Учреждения, Еревышение которого впечет
раоторжение трудового договора с ,щиректором Учреждения по
инЕциативе работодатедя в соответствии с Трудовым кодексом Российокой
Федерации.

7.18. Осуществление контроля деятельЕIости Учреrкдения в
соответсТвии С законодатеJIьствоМ Российской Федерации.

7 .19 . Утверждение программы развития Учреждения.
7.20. Осуществление иньЖ функций и полЕомочий учредителя в

соответствиЕI с законап{и Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Президента Роосийской Федерации или Правительства
Российской Федерации и настоящlдrд Уставом.

8. В своей деятельности Учреждение руководствуется законами и
иными ЕорматиВными правовыми актtlми РоссийскоЙ Федерации и
настоящим Уставом.

9. Учреждение является юридlт;lеским лицом, имеет
самостоятепьньтй баланс, а также лицевые счета в территориаJIьных
оргаЕ{ах Федерального казначейства и счета по учету средств в
иностранной валюте, открываемые в соответотвии с законодательством
Российской Федерации.

10. Учреждение IаMeeT печатъ с изображением Государствен}Iого
герба Российской Федерации и со своим наименованием, иные
необходимые дJUI его деятельности печати, штампы, бланки, символику,
зарегистрированные в установлеflЕом законодательством Российской
ФедерациI4 порядке.

11. Учреждёние В пределах, установленных законом, вJIадеет и
пользуется имуществом, закрепленным за ним на шраве оЕеративного
управпения, В соответствии с целью овоей деятепьности, назначением
этота и\dуществац, ёсIпtиное не установпеЕо закOном, распоряжается этим
имуществом с согласия соботвенника этого имущества.

учреждение отвечает п0 своим обязательствам всем находящимся унего на праве оперативного управлеЕия имуществом, зацрепленным за ним
собствеНникоМ имущестВа и приобретенным за счет доходов, полуIенньж
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от оказаниJI платных услуг и осуществлениrI иной приносящей доход
деятельНости, за искJIючением особо ценного движимого имущества,
закрепленного за Учреждением собственником этого имущества или
приобретенного Учреждением за счет выделенньD( собственr,nтком
имущества средств, а также недвижимого имущества.

12. Соботвенник цмущества не несет ответствеЕности п0
обязательствам Учреждения, за исключением cJýлaeB, установленньD(
ф едеральными законап{и.

учрежление не отвечает по обязательствам собственника имущества
Учреждения.

1З. УчреждеЕие выполняет государственное задаIIие,
сформиРованное и утвержденное Министерством с }^ieToм предложекий
рАн, в соответствии с предусмоц)ецными настоящим Уставом основными
видами деятелъности.

учреждение осуществляет в соответствии с государственным
задаfiием и (ипи) обязательствами перед страховщиком по обязательному
социапьному страховаЕию деятельность, связанЕую с выполнением работ,окаtанием услуг, относящPD(ся к основным видtlм деятельЕости
Учреждения.

Учреждение не вправе отказаться от выполЕения государственного
задания.

14. Для достюкения целей овоей деятельности Учреждение от своего
имени приобретает и осуществляет |ражданские права, несет |ражданские
обязаrrности, въiступает истцом и ответчиком в суде.

15. Учреждение в установленном порядке самостоятелъно
формирует свою структуру.

16. Официальное наименование Учреждения:
на русском языке:
поJIное Федера-гlьное государствеi{ное бюджетное учреждениенауки Геологический институт Сибирского отдедения Российской

академии наук;
соIФатIIенное * ГИН СО РАН;
на английском языке:
попное - Geological Institute of Siberian Branch of Russian Дсаdеmу

of Scienoes;
сокращенное - GIN SB RAS.
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|7. Место нахождения Учреждения * 67004?, Ресгryблика Бурятия,
г. Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, д. ба.

18. Устав Учреждения, все изменения, вносимые в него,
утверждаются Министерством и подJIежат государственной регистрЕtции
в уотановпенном цорядке.

19. Учрежденне не имеет филиалов и представителъств.
создание, реоргil{изация и ликвидация филиа.rrов и представительств

Учреждения осуществJUIется Учреждением по согласованию с
министеротвом путем внесения изменений в настоящий Устав.

2. I-{ели, предмет и виды деятелъности Учреждения

20. Целъю и предметом деятельЕости Учрехqдения явJшется
проведение фундамент€IJIьньIх} поисковых и прикладЕых научных
исследований, направJIенньгх на решение приоритетньж науIных проблем,
а также решение задач, опособствующих развитию Ресrryблики Бурятия,
СибирскогО федералlЬного округа и Российской Федерации в целом;
fiол)лIение и систематизациrI новых знаний об ооновных законах природы
и прцродньш ресурсах; содействие развитию науки и экономики;
цовышеНие авторИтета знаний и пауки, укреплеЕие овязей между наукой и
образованием, }частие в образовательной дsятеfiьности, повышение
статуса и социЕtпъной защищенности работников науки.

2|- Учреждение осуществляет след}tощие основные виды
деятепъности:

21.1. Проведение фундаплентаJIьных, поисковых и прикладных
на}п{ных исследований по следующим направлениям :

эвопюция тектонических структур, литогенеза, магматизма и
рудообразованЕЯ различных геодинамических обстановок;

геоэкологI4,I, современнм геодинамика, еейсмичность и
сейсмопроrноз Сибирскоrо федераJIьного округа и Байкалъского реrиона,
включая:

ПОЛ}п{ение и систематизациrI новьгх знаний о строении и условиfi(
формирования основньж типов геологических структур, Геод.lнамических
закономерностях структурно-вещественной эволюции твердьD( оболочек
земли1 фундаментаJIьные проблемы литогенеза, магматизма,
метаморфизма и метасоматизма;
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геология месторождеЕий пQлезньгх ископаемык, геофизические игеохимиtIеские методы прогнозироваЕIиr[ и поисков;
эвоJIюция оIФужающей среды и климата под воздействием

цриродшIх и антропогенных факторов, на$tные основы рационмъногоприродополъзоваЕи,I, испопъзование трад!iltrионных и новых источников
энергии;

21,2, Геолого-РЕlзведочЕые, геофИзические и геохимические работыв области из}п{ения неДр и воспроизводства минерЕ!JIъно-сыръевой базы.
21,з, Геодезическая и картографичеокаtr деятельность, вкJIючая

создание и веденLlе картоrрафо-геодезического 
фонда.

21.4. Проведенке на}чньrх исследований по проектам, получившим
финансовую поддержкУ (гранты) от на}чнъIх фондов и иных организаций,
в том числе иностранных и международных.

современнЕU[ г€одинaм}Iкflо
сейсмопрогноза, сейсьличнооть
Байкаьского региоЕа.

методы активного и пасOивного
Сибирского федерального округа и

имеющейся приборной базе
испытаний и измерений

Еользования научным

21.5. [еятвльностъ по обеспечению на
Учреждения цроведения исследований,
пользователям центров коллективIIогс
оборудованием.

2I.6. Участие в выполнении федералъных и регионалъньж программи цроектов, разработке Ца}пtных прогнозов, экспертизе научнъгх и научно-технических программ и проектов, ра3витие прикJIадных исследований
по профилю деятельFIости Учреждения.

2|,т. Проведение патентного поиска и оформление заявок наобъекты интеjIлектуалъной собственности, в тOм числе ПОJг}п{енные по
результатам выполнения государственного 3адания, дfiя полlпIени'
патентов, свидетельств о государственной 

р егистрации, ноу-хау.
21.8. Разработка специальньгх технологий, аппаратуры и создание

опытньг,{ цроизводств по профилю деятельности Учреждения.
21,9. Разработка наукоемкой продукции, компьютерньD( процрамм,производимьD( опытно-производственными, экспериментаJIьными,

анаJIитическими и Другими структурЕIыми подраздепениями Учреждения.
21,10, Авторский шадзор и методичеокое руководство за освоением ивнедреЕием Еа предприятиях отрасJIи На}пIных достижений, новых

разработок и технOлогическкr( процессов.
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21.11. Участие в сOздаЕии и р€лзвитии На}л{но_информационнъгх
сетей, баз и банкоэ даннъrх; создание Gпеци€lJIизированIrых геологических
карц планов, атласов, в том числе в электроЕном виде, с исполъзованием
ГИС-технологий.

21.12. Участие в разработке и экопертизе проектов Еормативных
пр€Iвовых актов по профилю деятельности Учреждения.

21,13, ПРоведение химическIд( и инструменталъных ан,uIнзов
природных и антропогенных компонентов, отбора гrроб.

2L.14.Храпение, нз)rчение, публичное представление музейных
предметов и музеЙных кодлекциЙ Учреждения, а также иных коллеrшдий,
предста*iIяющих наlплнуло ценность, коллекций горных г{ород, руд,минераJIов и фоссилий.

21.15. ОперациИ С драгоцеЦнымИ метаJIламИ И драюцеш{ыми
камнями в соответствии с профилем деятельности Учреждения.

21,16, ИздателЬская деятелънOсть (учреждение и издание Еа}.1Iнъrх и
На}п{но_ПопуJUIрнЪiх журнаJIов по профилю Учрещдениrt, для публикации
резудьтатов иоследований у{еных Учреждения, другшх шау{ных
организаций, и3дание монографий, на}чно-методических материагIов,
сборников IIаучЕых трудов, в том числе в црафическом, электронном ииньж видЕжо наутньгх, картографических, информационных и иных
матери€л"лов Учр еждения).

21j7,Осуществление образовательной деятелъности по основным
профессионаJБным образователъным программам высшего образованиrI *
программам магистратуры; ПРОЦРаММа}i{ подготовки на)лIно-педагогических кад)ов в ао''ирантуреl основным программам
профессионzlJiьного обучения - программам профессион€lJIьной подготовки
по професоиям рабочих, должностям служащих, fiро|раммам
ilереподготовки рабочrх, служащих, программам IтовышениrI
квалификации рабочих, служащих; дополнительным профессионапъным
программам процраммам повышения квапификации, программЕlм
профессиональной переподготовки.

21.18. ОоущеотВпение подготовки на)чньrх кадров (в докторанryре).
21.19, Организация и проведение выставOк, ярмарок, семинаров,

конференций, совещаний, симпозиумов, фестивалей, смотров, конкурсов ииных fiРОГРаI,Iмных мероприятий по профилю Учреждения, в там числе
наlчньтх, наупто-организационныN и международньD( (или с )дчастиемIIIЕOСТРаННЫХ УЧеНЫХ).
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2L.20.Проведение работ, связаннык о исполъзованием сведенийо
составляюцшХ государсТвеЕнуЮ тайtry, созданием средств защиты
информации, а также с осуществлением мероприrIтий и (или) оказанием
услуг по защите государственной тайны.

2I.2|. Оргаrтизация и цроведенЕе экспедиций и экспедиционных
исследоВаний, стациоЕаров для проведения режимных наблюдений по
профилю Учреждения.

22. Учреждение вправе сверх устаЕовленного государственного
зацаниlI, а также в сJýлаrIх, оfiределенных федеральными законами, в
пределах установленного государственного задания оказывать услуги
(выполr+ять работът), относящиеся к его основным видам деятелъности, дJIя
граждан и юридических лиц за цпату и на одинаковых при окщании одних
и тех же усýуг фабот) условиях. Плата за такие услуги (работы)
оцределяется в порядко, установленном Министерством, если иное не
предусмотреfiо федератrьным законом.

23. Учреждение вправе осуществлять следующие иные виды
ДеЯТеЛЬНОСТИ, Не ЯШIЯЮЩИеСЯ ОСНОВНЫМИ, ЛИIЦЬ ПООТОЛЪКУ, ПОСКОЛЪКУ ЭТО
служиТ достижению цеJIи, ради которой создано Учреждение, и
соответствует ук€лзанной цели :

2з.1. ОоуществJIение библиотечЕого, библиографического и
инфорп,rационного обс.гryживfiIия пользователей библиотеки.

2з.2. ,Щеятельность в облаоти гидрометеорологии и сме}кных с ней
областях, мониторинга состояния окружающей ореды, ее зацрязнения, в
том чиOпе >(LIмиIIеского и радиil{ионного зацрязнениrI, сейсмической
активности.

2З.З. Осуществление в соответствии с законодательством
внецIнеэкономической деятельности.

23,4. Поrryляризация и пропаганда науки, Еаучных знаний и цаутно-
технических достюкений Учреждения.

23,5. Транспортное обслуживание, ремOнт и техниlIеское
обслryживание транспортЕых оредств.

2з.6. Вьтполнение футжций заказчика цо проектированию,
рекоЕструкции, расширению, техЕическомУ перевооружеЕию н
капит€Lпъному ремонту объектов капитаJIьного строитедьства,
находящихся в оперативном управпении Учреждения, а также по
проектированию И строителъствУ новъD( объектов, передаваемых в
оперативное упр€lвление Учреждения.



11

2з,7, Изготовление и ре€lJIизация единичньD( образцов и маJIьD( серий
оборудоВаЕия, прибороВ, технолОгий, материаJIов и другой наукоемкой
продукции по профиrшо УчреждениrI.

2з,8, Решlизация продукции фабот, услуг), производимой
структурными' опытно-шроизводственными, Etналитическими,
экспериМентаjIьными и другими подразделениями Учреждения при
осуществяении основных видов деятельности.

2з.9. РасгrросТраЕение продукции, содержащей результатьт наулной
деятельНостИ Учреждения, На}пrно_методических рекомендаций,монографий, сборников на)лных трудов, сборников докуIиеЕтов,
справочНиков, аудиовиЗуалъной Цродукции и Друпгr( материаJIов,
связанньtх с деятельностъю Учреждения.

23.10. окщание КОНОЫIТИНГОВЫХ, инжиниринговых,

услуг по профилюикформационIIьDь консулътационнъж и маркетинговых
деятельности Учр еждения.

2З.1|. Обработка драгоценнъж, IФоме аJIмазов, trолудрагоценныN,
поделочных и синтетических камней.

23.I2. Проведение экстqrрсиЙ и На}п{но_попуJIярных лекций,
выставок! семиilаров и рекrIамных мероприятий наlцgо-"ехнической
продукции УчреждеЕия в целях ее ширOкого примеЕения.

23.1з. Реализация в уотаIIовпецном порядке устаревшего и
ЕIеиспользуемого оборулования, производстtsенного и хозяйственного
инвентаря, материаJIов.

2з,t4. Сдача сцециаJIизированным организациям вториIIного сырья
(металлов, макулатУры, лома и отходов драгоцеЕных и цветных метаJIJIов и
других отходов).

23.15. Предоставление в установленном порядке в аренду временно
не используемого имущества} в том числе недвижимого.

2з,| 6. Использовашие принадлея(ащих УчреждеЕию исключительных
прав на результаты интеллектуалъной деятельности и распоряжение ими
в соответствии с закоЕодательством Роосийской Федерации.

2з,L7, Осущеотвление деятельности, связанной с геологическим и
геофизическим изутением, поиском и добычей твердых полезных
ископаеМых, общераспространенных полезньD( ископаемьж и ilодземIIых
ВоД, в том числе термЕtльных и минер€Lпьных, с последующей их
реализацией.
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24, Видами деятелъности согласно разделу 2 наотоящего Устава всJгrIаях, установленных законодателъством Российской Федерации,учреждение может заниматъся толъко на основании специальногоразреiцения (лицензии).
25, ýриносящей доход деятельностъю согласно разделу 2 настоящегоУстава Учреждение может заЕиматься толъко при наJIичии достаточногодлЯ осущестЕдения указанноЙ деятелъности имущества рыночнойСТОИмостью Ее меЕее ми]предусмотренногодляобще.#ffi#.r:Ж*"#Т#.1""-:*";;'

З. Права и обязанности Учреждения

26. Учреждение имеет право в установленном порядке]26,1. Ппанировать свою деятелъностъ и о,,р€делять перспективыразвития по согласованию с Министерством.
26-2- В рамках своей компетенции с rIeToM перспекIив развития,спланированньD( на основе аЕЕUIиза, осуществляtтъ 

финансово-экономическую деятеJБIlостъ.
26.з, Пол5rчатъ и использоватъ доход от разрешенной наотоящимУставом приносящей доход деятелъЕости в соответствии с угвержденЕымпланом финансово-хозяйственной деятедьности.26.4. СоздаватЪ представителъства и филиалы, действующi4g наосновании утвержденных Уlреждением полоrкений. .

26,5, Ооуществлятъ подготовкУ вЕутреЕних нормативных актовУчреждения И других документов в .oor"JIi"#':'T:
;Ё"JJ*H*"*' РОссийской Федерации. ;;".Ъ,l. *"Н;ХЖ

работников ,fi:#ff' ;:r##}:- трудовые отцошениlI
с учетом мЕенияпредставI.Iтелъного органа работrгиков Учреждениrt.26.6. В соответствии

Ж:жff; формировu," 
* 

:,Жtr#]I:",#"о""ъ"lж:
26,7, Приниматъ и увольшIтъ работников Учреждения в соответствиис закоЕодателъством Российской Федерации. Проводитъ избрание поконкурсУ ша замеЩение должностей на}чнъц работников Учреждения, атакже аттестацию работников Учреждения В соответствии с



законодательством Российской Федерации и лок*пъными нормативными
актами Учреждения.

26.8. Устанавливать для работников Учреждения дополнителъ}rыеотпуска, оокращенньтй рабочий денъ и иные соцlIЕчIьцые льготы всоответствии с законодательством Российской Федерации и коллективным
доrовором.

26.9, ооуществлять выплаты стимулирующего характера, в томчисле премироватъ работников Учреждения, оказывать материальЕую
помощъ работникам Учреждения.

26'10' [,"тlя осУщесТВлеЕия своей деятельЦости взаимодействоватъ надоговорной осцове с иными юриднческими и физическими лицами.26.1I. Представпять руководителю профильного .Щепартамента

Р"1"]*стВа предпожения по вопросам, отЕосящимся к компетенции
у чрежденшI.

В инициативном порядке направJUIтъ в Министерство проектизменений в свой Устав, а также замечания (предло:кения) в отношениипредлагаемог0 Микястеротвом к утверждеЕию fiроекта УставаУчрещдения (вносимых в него изменений).
26.L2. Загrрашиватъ и шоJrучатъ в установленном порядке отструктурных поДРщделений Министерства федеральньIк органовисполнителъной власти, оргzlнов исполнитепьной власти оубъектовРоссийской Федерации, органов меотного самоуцравлеЕиrI, организаций,независимо от их 0рганизационно-правовой формы и формыооботвенности, материады, необходнмые для решения вопросов, входящи*

в компетенцию Учреждения.
2б.13. Вести в установленном порядке

юридЕIескими и физическими лицами по
компетенции Учреждения.

26.L4. Осущеотвлять в устаIIовленном порядке междуflародное
сотрудничество, в том числе }пIаствовать в международных проqраммах исоглашениях.

2б.15. УчаствоВать В наrIныХ и на}чнО-практических конференциях,
KoElpeccax, симпози)мах, семинарах и выотавках.

26.16. В установJIенfiом порядке бытъ уфедителем или }пrастнЕкомнекоммерческих и коммерческIтJ( организаций, в том чиспе бытъ
уIредителеМ хозяйственных обществ и хозяйственньж шартнерств,
деятельЕостъ которых заключается в практшIеском применении

переписку с организациями,
вопросам, относящ![fuIся к
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(внедрении) резупьтатов и}Iтеллектуаrrьной деятеJIьности (программ дJlя

электроНнъD( вычисJIителъных машин, баз данныЬ изобретений, полезньD(

модепей, промышленных образцов, оелекIц,lонных достижений, топологий

интеrралъЕых микросхем, секретов цроизводства (ноу-хау),

исключительные права на которые принадлежат УчрежденЕю.

26.17. ОсуЩествпять сотрудничество с образовательными

организациями высшего образования по воIIросам проведениrI цауIных

исспедований и подготовки научных и па}чно-rтедагогических кадров;

создаватЬ образователъные комплексы, совместные кафедры, даборатории

и др.
26.18. СоздаватЬ В ycTaHoBJieHHoM Iторядке совет по защите

диссертаций на соискание 1"iеной степени кандидата наук, на соискание

у*еной степеЕи докгора наук и обеспечивать его деятельнооть.

26.19. Пользоваться иными правами, соответствующими цели и

предмету деятельности Учреждения и не противоречащими

закоЁодательству Российской Федерации.

27. Учреждбние обязано:

2"l.|. Обеопечивать исполнение своих обязательств в соответствии с

государственным заданием, пданом финаноово-хозяйственной

деятельности за счет средств федераrrьного бюджета и иньтх источЕиков

финаноового обеспечения. Реализовыватъ тланы На)л{ньD( работ и иные

планы деятелъности Учреждения.
27.2. Ежегодно uредставJIять отчет о результатах деятелъности и

испоJIьзовании закрепJIенногo за Учреждением государственного

имущества в Министерство.
27.з. Размещать на официальном сайте wrрrr.Ьчs.gоч.ru в

информационно-телекоммуникациоЕной сети Интернет информацию о

планах и резулътатах своей деятельности в установленном
законодательством Российской Федерации объеме, а также электронные

копии соответствующих докуI\lI ентов.

27.4. обесгrечиватЬ сохраЕIIость, эффектившость и цолевое

иопользование и\4rтт\ества, закрепл енного за Учр еждением.

27.5. СоглаооВыватЬ о МиниСтерством расIIсряжение особо ценным

движимым I,пчrуществом, закреппенным за Учрехсден!Iем собственником

или приобретенным Учреждением за счет средстЕ, выделенных ему

собственникOм на приобретение такого имуществq а также недвижимым

имуществом.
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2"1.6. ПредоставJIять сведения об имуществе
Министерство и Федеральное агентство цо управJIению
имуществом.

27.'l.Согласовывать с Министерством совершение крупЕIых сделок,
13 статьи 9.20оответствующих критериям, установленным пунктом

Ф едерального з акона <<О некоtчцдерческих организ ациjIю).
27,В. СОГЛаСовывать с Мшrистерством совершение сделок с участием

учреждения, в совершении которых имеется заинтересованность,
ОПРеДеПЯеМая В соответствии с критериями, установпеIIными в статье 27
ФедерапьЕ{ого закона <<О некоммерческих оргаЕизацияю).

27.9.осуществлять бухгалтерский учет результатов финансово-
ХОЗЯЙСТВеННоЙ и иноЙ деятельности, вестц статистическую, бухгагrтерскую
и иную отчетностъ в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.

27.10. Предотавлятъ бухга_тlтерскую, статистическую и иную
отчетность в Iторядке и сроки, которые установлены законодатепьством
Российской Федерации, в том числе ежегодно представлятъ в РАН в
порядке, установленнOМ ПравительствоМ Российской Федерации, отчет о
проведенныХ фундаментаJБных научных исследованиrIх и поисковых
на}rчных исследованиrIх, о ilоIýленЕых на)лных IjI (или) HayIHo-
технических результатах.

2l.||. Собтлодать устЕIIIовленные правила охраны труда, санитарно-
гитиеЕические нормы, требования пожарной и антитеррористической
безопасности.

27.12. осуществлять организацию и ведеЕие бюджетного,
НаJIОГОВого, статистического учета и цредотЕlвлеЕие бюджетной отчетности
В Мrанистерство в порядке, установленIlом федеральным орг€lнOм
исполнительной власти} осуществjIяющим выработку единой
государственной финансовой, кредитной, денежной политики дJUt
бюджетньD( F{р еждений.

27.LЗ. Г[ШаТИТЬ НаJIоги и цроизводитъ иные обязательные отчислениlI,
предусмотренные з аконодательством Рос сийской Федерации.

27.14. обесшечивать своевременно и в полном объеме выплату
заработной платы работникам Учреждения в соответствии с
законодательством Российской Федерацки.

27.|5. обеопечИвать работникаМ Учреждения безопасные условия
труда И нести ответственность В установленном порядке за вред,

Учреждения в
государственным
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гlричиненный работнику увечьем, профессионzrлъным заболеванием либо
иным Еовреждением здоровъя, связанЕ{ым с исполнением им трудовьD(
обязанностей.

27,|6, обеопечивать в сJIr{аях, установленных з€}ко}Iодателъством
Российской Федер€шdин, профессионаJIъную подготовку, переподготовку и
цовышение квашификации работников УчреэкдениrI.

27 ,t7. ОсуществJIrtтъ в соответствиII с законодателъством Российской
Федерации комплектование, хранение, rIeT и использование архивных
документов, образовавшихся в процессе деятельности Учреrкдения.

27.L8. Не доIryскать нарушений бюркетного законодательства
Российской Федер€щки.

27,19. Нести ответственность в соответствии с закоцодатепьством
российской Федерации за нарушение обязательств.

27,20. Выполнятъ государственные мероприrlтиrl Ео гражданской
обороне И мобилизационной подготовке в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

27.2|. Осущеиlвлятъ оргаЕизацию и ведение воинского yreTa
грфкдан в соответствии с законодателъством Российской Федерации.

27.22' обеопечивать сохранность государственrrой тайны в
соответствии с возложенными цеJUIми и в пределах своей компетенции.

2?.2З. Выполнять иные обязанности
законодателъством Росскйокой Федерации.

4. Организация деятелъности и
управление деятельностъю Учреждения

28. Управлеfiие Учреждени9м осущOствляется
,Щиректором.

.щиремор является постоянцо действующим исполнителъным и
распорядитепьным арганом Учреждения, осуществляет руководство
Учреждением на fiринципах единоЕачаJIия, организует рабоry Учреждения
в IIределаJ( своей компетеfiции и несет 0тветственность за его
деятелъность.

29..Щиректор назначается (утверждается)
освобождается от допжности Министром науки и
Российской Федерации в установленном порядке.

в соответствии с

его руководителем -

на дOлжнOсть и
высшего образования
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,щиректор избирается коллективом Учреждения из числа кандидатур,
согласованных с президиумом рАн, одобренных комиссией по кацровым
вопросам Совета при Президенте Российской Федерации по науке и
образованию и утвержденньгх Министерством.

Инициатором проведения вьтборов,Щиреrtтора Учреждения яв.пlIется
Министерство.

Организатором выборов .Щиректора в Учреждении явJIяется Ученый
совет.

Порялок проведенкя

устанавлквается настоящим
ученым советом.

выборов ,Шдректора в Учреждении
Уотавом и Положением, утверждаемым

Утвержденные в устаЕIовленном порядке кандидатуры на должность
,IIдректора Уlреждения рассматриваются коллективом Учреждения. в
процедуре вьтборов учасвуIот ЕIе менее двух канд{датур.

избранной коллективом Учреждения считается кандидатура на
должЕость .щиреlстора Учреждения, набравшая паибольшее чиопо гоJIосов
}пIаствуIощих В голосовании работникоВ Учреrкдения, цри усповии }пIастиrI
в гопосовании более половины работников Учреждениr[.

в сrryчае есJIи выборьт ,щиректора Учреждения признаны
н9 состоявшимися, проводятся повторные выборы .Щиректора УчреждениrI
В IIОРЯДКе, Установленном законодательством Российокой Федерации и
абзацами вторым - седьмым Еастоящего пункта.

решекие коллектива Учреждения оформляется протоколом,
утверждаемым председатеJIем Ученого совета УчреrкдеЕия, и в течение
IUIти кЕLлендарнъrх дней со дня проведения выборов направJIяетоя в
Министерство.

Вьiборы ,Щиректора Учреждения проводятся в срок, не
превышающий З0 календарнъж д{ей с0 дня утверждения Минястерством
кандндатур на допжность ýирекЕора Учреждения.

30. МинИстерство закJIючает о,Щиректором трудовой догOвор на срок
до 5 лет, расторгает его в соответствии ý законодательотвом Российской
Федерации.

,щиректор подотчетен В своей деятельности Министерству,
закJIючившеъry с Еим трудовой договор.

З 1. ,Щиректор Учрежденкя:
З 1. 1 . Руководит деятельностью Учреждения.



l8

зL.2. Представляет интересы УчреждениrI в органах rосударотвецной
власти, органаХ местногО самоуправлениЯ и вО взаимоотношениях с
юридическими и физическими лицами п0 вопросам, отнесенЕым к его
компетенции В соответствии с настоящим Уставом, без доверенности
действует от имени Учреэкдения, совершает сделки и иные юридические
действия, выступает в судах.

31.3. Распоряжается в соответствир1 с закоЕоДателъством Российской
Федерации имуществом и денежными средствами Учре}кдениJI, з€lключает
договоры, вьц&gт довереннооти (в том числе с цравом передоверия).

з1.4. tr{здает цриказы, дает указания в пределах своих полномочий,
обязательные дJUI испопнения работниками Учреждения.

з1.5. Утвержлает cTpylсypy и штатное расписание УчреждениrI в
цределах средств, направJuIемых на оilлату труда, в установленЕом
порядке.

31.б. Утверждает поJIожение об оплате труда работников
Учреждения и о выIIJIате им возIIаграждений.

з1.7. Утверждает док}менты, регламентирующие деятельность
работников Учреждения.

з1.8. В соотвётствии с трудовым законодателъством Российской
Федерации принимает на работу и увоJIъняет работников Учреждения,
заключает фасторгает) с ними трудовые договоры.

31.9. Организует координаJtrию деятельности пош]азделений
Учреждения, распределяет обязанности между заместителями rЩиректора
Учреждеtпая.

31.10. Решает текущие вопросы материаiьно-технического
обеспечения деятельности Учреждения.

31.11. Руководит текущей финансовой деятельностью Учреждения и
несет за нее персонаJБIIуIо ответственность.

з1.12. Открывает в установленЕом порядке лицевые счета в органах
Федерапьного казначейства, счета в кредитньý( оргаЕIизациях.

31.13. Осуществляет иные попномочия В соответствии с
законодатеJIьством Роосийской Федерации.

з2" flиректор Учреждения несет ответственность за наJIичие
просроченноЙ кредитоРскоЙ задолжеНности) цревышающей цредельно
допустимое значение таковой, установленное внутренним нормативЕым
актом Мlаниотерства.
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зз, Щиреr<тор Учреждения несет персонаJIьI'ую ответствецностъ за
деятеJьНость Учреждения, в том числе за невыгtолнение задач и функцийучреждения' а также за Еесвоевременное представление отчетности и
результатов дея"ельности Учреждения, 3а нецелевое iдсгIользование
средств федераяьного бюджет&, принятие обязательств сверх бюркетньж
средств и средств, поJýlченньD( в установпенЕом пOрядке от приIIосящей
доход деятельности, приобретение акций, облигаций и иЕьIх ценных бумаги гiолцпдgЕие доходов (дивидендов, процентов по ним), а также за другиенарушенИrI бюджеТнаЮ з аконодательства Ро ссийской Ф едерации.

з4. rщнректор несет перед Учреждением ответственность в размере
убьттков, гФиLIцIIеНньтх Учрежденшо в резулътате совершениrI крупной
сдеJIкЕ без преДваритеJБIlого согЛасш[ уIРедителя, независимо от того,
была пи эта сделка црIвнаfiа недействительrтой.

35, fupeKTop Учрешдения несет персонЕlJIън}ю ответственfiостъ заорганизацию рабОт и создаНие условий по защите сведений, составJIяющих
государственЕую тайпrу, и за неооб.гподение установденныхзаконодательством ограrirчеший по ознакомлению со сведениями,
соотавJuIющими государствешIую тайну.

з6, За ненадлежащее исполнение обязанностей, нарушение
зеконодательства Российской Федерации и искЕlжение государственной
Qтчетности, [иректор и иные должЕостные лш{а Учреждения несутответственность, yoTaHoBjIeHHyIo законодательством Российокой
Федерации.

з7. ,Щиректор Учреждения имеет заместителей по наl.гной работе и
другим вопросам, связанным с деятеjБностъю Учрехсдения.

заместители ,щиректора Учреждения по На1.,rной работе и другимвопросам, связанным с деятепьностью Учрехсдешия, назначаются ка
долЖностЬ и освобожДаются от Должности .Щиректором учрежденшI в
устаЕовлеЕном порядке Еа срок до шIти лет, цо пе более apoou окончания
полномочий,Щиректора Учреждения.

заместители ,щиректора Учренсдения, достигшие возраста
шестидесятн шяти лет, переВодятся с их письменного согласия ка иЕые
должности, соответствующие их квалификации, в уст€Iновленном порядке.

.щиректор Учреждения имеет право продлить срок пребывания в
доJIжности работников, занимающю( должности заместителей,Щиректора
учре>цдения шо научной работе и другим вопросам, связанным с
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ДеЯТеJIЬНОСТЪю Учреждения, до достижения ими возраста семидесяти лет,
но не более срока окончания поJIномочий ýиректора УчреждениrI.

В период временного отсутствия ,Щиректора УчреждениJI (отгцrск,
КОМаНДИроВка, болезнь и т.п.) его обязанности согJIасно приказу ýиректора
УЧРеждеНш[ возлагаются на одного из его зatп,{естителей (иное дицо в
со ответствии с законодатеJБством Российской Федерации).

Ученый секретаръ Учреждения избираетоя Ученым ýоветом
Учреждения из чишIа Еа}чЕьIх работников, имеющих }л{еную степень! по
предатавJIеЕию .Щирекгора Учtrrеждешля.

38. В Учреждеш+э: моryт образовываться коялегиапьные
совещатеIIьЕые оргаЕн.

ПОРЦДок создаЕrя, состав, срок деятепьноати и попномочия
коJшегиЕIJIьЕьD( совещатеJIьЕьD( органов опредеJшется Ученым советом
Учреждешая.

В Учреждетти-а действует Совет молодых ученых Учреждения.
39. В Учрешденш действует коллегиальньй оргаЕ - Общее ообрание

научных работпиков Учрежденrая, вкJIючЕlющее в оебя штатных
Раб ОТНИКОВ УчрежденЕrI} заIпIмаюшryrх долхffi ости на5rчньгх работпиков.

общее собрание наушых работников Учреждения правомочно
принимать решениrI, еслЕ Еа его заседании шрисутствует не менее
половины его состава. Решекия Общего собрания научных рабожиков
УЧРеЖдения ilринимаются простым большинством голосов от числа
црисугствующк)с нау{ных работников.

Общее собр ание н а)лных paбoTlrraKoB УчреждеЕиrI :

избирает Ученый совет Учреждения;

решает иные вOпросы, отнесенные к его компетенции
законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и
локаJIъными актами Учреждения.

общее ообрание на}чных работников Учреждения действует на
основании положения, утверждаемого .щиректором Учреrкдения.

40. Для рассмотреция основных на)цньiх, Наlrqн6_

Ученыйорганизационilых и кадровых вопрооов Учреждения создаетоя
совет.

УЧеНЬтй совет Учреждения избирается поспе выборов и утверждениJI
.ЩИРектора тайньтм голосованием на Общем собрании научных работнlаков
УчреждениrI из числа работников Учреждения, имеющих ученую степень}
сроком на Irf,Tb лет.
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в оостав Ученого совета УчреждеЕия моryт быть избраны также
)леные, не работающие в Ут**д"нlаи (о их согласия).

В состаВ УченогО совgта Учреждения ilо дOлжности входят,Щиректор
(исполнЯющиЙ обязанностлl ýиректора) и ученый секретарь, а также без
выбороВ входиТ цредседатепь Совета молоДЫХ }п{еных Учреждения (не
имеющий 1"rеной степеЕЕ - с цравом совещательного голоса). В состав
ученого совета Утеждешя без выборов входят члены рАн, работающие
в Учреждении (с ю< согласия).

председателrем Ученого совета Учреждения явJIяется .щиректор
Учреждешя. Коlшчествеrпшй состав и Еорядок выборов Ученого совета
Учреждешя оцредыЕется Еа Общем собрании наушых работников
Учрещдешя цо цредставлению,Щиректора Учреждения.

Ученьй совgт Учрешдения действует Еа основании положения,
утверх(даемого .Щиреlтором Учреждения.

41. Ученый совет:
41.1. Разрабатывает и утверждает плаН на}чных работ Учреждения в

ооответствии с ежегодно разработаЕными Миниотерством и
утверждеЕIными в установлеIIном порядке плffIами проведениrI
фУндаментщIьньIх и поисковых научньгх исследований на)лных
организаций, подведомственных Министерству, в рамках выпоJIненшI
программы фундад,rент&пьныN на)лных исследований в Российской
Федерации на долгосрочный период.

41,2. РазрабатЫвает осЕовЕые направления Еаучных исследований
Учреждения.

41.з. Утверхсдает IUIаны подготовки Еа)ýнъж кадров,
междукародного науIного сотрудниttества, совещаний и конференций, а
также д)угие ппаЕы, если иное не предусмотрено закоЕодательатвом
Российской Федерации, рассматривает вопросы матерк.JIьно-технического
и фrшаrrсового обеспечения плaнируемьrх работ.

41.4. Обсуждает Е утверждает отчеты .Щиректора и руководителей
На}пIньD( пош)аздепений, наfiньж работников, аспирантов о результатах
на}лIно_исследовательокой деятельности.

41.5. Обсуждает и утверждаеТ годовые отчетъ1 о на}чной и нпlлцlg-
организационной деятельности Учреждения, а такпtе важнейшие
результаты деятельЕIости Учреждения.

41,6, Проводит обсуrкдение акту€Lльных r:роблем ра:týитиll науки,
заслуIIIивает наупrrrые сообщеЕия.
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41"l, Выдвигает наrшые труды, изобретениlI и иные достижеЕия насоискание именньж медалей и щlемий, цредставляет работпиковУчреждения к присвоению }птеЕъD( и почетных званий-
41.8. Утверждает темы диссертационных работ, рассматриваеткандидатуры на)лIньD( ржоводителей аспираfiтов и соискателей.
41.9. Въцвигает кацд{д.;lтов в члеЕы рАн.
4 1, 1 0, Отrреде'rяет цриЕципы материЕчIьно-технического обеспечениянаучных исс,педова,mтй Е Еа}пrно_организацnnонной деятелъностиУчреждешля.
41.1 1. Рассматрtrвает воIтросы,

подраздеJIеЕшIми Учреждения.

41.1з. Избирает глав}IьD( редакторов у{реждаемьгх Учреждениемизданий и утверждает состав Ех редколлегий; рекомеЕдует в печатъ трУдыУчреждеЕия и утверждает отtsетственных редакторов изданий.
4I.1,4. Рассматривает иные вопросы, отнесенные к его компетенциизаконодателъством Роосийской Федерации и наатояЕц{м Уставом.
42. отношения работников и Учреждения, возникающие на основеТРУДОВОГО ДОГОВОРа, Реryлируются трудовым закоЕодательствомРоссийской Федерации,
43, Учреждоние строит свои отЕошения с государствеЕнымиорганами, органами местного самоуправления, ш)уп{ми юридшIескими ифизическrаш,r л!rцами во всех сферах Еа основе Еастоящего Уотава,договоров, соглапIенrй, контрактов.

41.12. Оргаrизует обцiеинститутские
HayrHbD( проеюов.

44. Проверку по всем видам

ОРГаНЫ ВЛаСТИ в т1ределах их
законодателъством Российской Федерации.

цредлагаемые для обсуждения

конкурсы на}чных работ и

деятеJIьности Учреrкдения
упоJII;омоченные федерагrьные
полномочий, установленных

5, РIмущество и финаноовое обеспечение Учреждения

45, Имущество УчреждеЕия явJUIется федералъной собственностъю изакрепJIltется за Еим на праве оперативного упрEtвления.
46, ИсточЕиками формирования имущества УчреждениJI явJUIются :движимое и недвижимое имущество, закрепленЕое за Учреждениемна праве оперативного управлениlI;
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имущество, приобретеЕное за счет средств федерального бюджета и
за счет средств, поJIученнъD( от приIIосящей доход деятельностЕ;

им)лцество, г{оJýленное по иЕым оонованиям, пре4усмотренным
законодательством Российской Федерации.

47. Гfuоды, продукlЕя и доходы, пол}ченЕые от использованIпII
имущесТва, наJ(оДящеюсЯ в оtrеративЕом уIIравлении Учреждения, а также
имущество, ггриобрсгетптое Учреждением по договору или на иных
основаЕиrD(, поступают в оперативное уцравление УчрежденшI.

48, Права У3реждения на результЕtты интеJIJIектуаJIьной
деятеJIьностЕ, соодаIтFце им в цроцессе осуществления своей
деятепьносщ зжреIшяIотся за Учреждением в сл)лае и в порцдке,
установJIептом закоЕодатеIIьством Российской Федерации.

49- Права поJIьзоваЕЕя земеJIьЕыми )ластками, предоотавленЕIыми
Учрсшденшо, РегуJIир},ются земеJIьЕым законодательствоI\4I Росоийской
Федерации.

50. Учреждеше Еесет ответствеЕЕостъ за сохранность, целевое и
эффективное испоJIьзоваЕЕе заIФеIшеЕIIого з€l ним имущества, обеспечивая
в установленном законодатеJIьством Россиriской Федерации порядке учет
указанного имущества, вкIIючuц имJщество} приобретеЕцое за счет
средств, IIопlrченнъIх от приносящей доход деятельноети.

51. Учреждение реализуеТ цраво вяадениrI} поJъЗования и
расшоряЖениJI в отноцении закреIшеýцоr0 з€l Еим на праве оперативною
управлениrI иь{ущества в порддке, ycтafloBj]eНEoм законодательством
Российокой Федерацил и настоящм Уставом.

52. Учреждение без согласия собственЕика Ёе вправе распоря}каться
особо ценным двюкимым имуществом, заIФеЕленЕым за ним
собственником или приобретенЕым Учреждением за счет средств,
выдепенных ему собственником на приобретение такого имущества, а
также недвкжимым иNrуIцеýтвом.

оотальным имуществом, находящимся У Учреrкдения на праве
оперативного управления, Учреждение вправе распоряжаться
Qае{остоЯтельно, за искJIючением случаев, установленньrх федералъныпл
законом.

5з. В сJIучае сдачи в аренду с согпасия уlредитеJIя недвижимого
имущества и особо ценного движимого имущ9ства, закрепдецного за
учреждением собственfiиком иJIи приобретенного Учреждением за счет
средств, вьцеленнъIх ему собственником на приобретение такого
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имущества, финансовое обеспечение содержания такоrо имущества за счет
средств федерального бюджета не осуществJIяется.

54. Учреждение не вгIраве совершать сделки, возможltыми
последствиями которъD( явIUIется отчуждение или обременение имущества,
закреплеfiIIого за УчреждеЕием, ИЛИ ИIчIУIцества, приобретеннсго за счет
средств, выделенньп< Уlреждению из федерального бюджета ипи бюджета
государствеЕного внебюджgтного фонла Российской Федерации, если иное
не устаIIовлеIIо з€lконодатепъством Роосийокой Федерации.

55. СобствеЕттrк имущества вправе изъять лишнее, неиспоJIьзуемое
иJIи испоJIьзуемое Ее по цЕLзЕачению ипdущество, закреплеЕное им за
учрежаениеL{ ишI приобретенное Учреждением за счет средств,
вьцеленньD( ему собственником на приобретение такого имущества.

5 6. Источниками финансового обеспечения УчреждениrI являются:
субспщтrr, цредост€IвJUIемые Учреждению из федералъного бюджета;
средства, постуIIившtrе от физических и юридических лиц, в том

числе добровольные пожертвоваЕиrI;
иные не заЕрещенIIые законодательством Роосийской Федерации

источЕики.
57. Финансовое обеспечение выполt{ениrl УчреждеЕием

государСтвенногО заданшI ос)лцествJшется с учетом расходов Еа
содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого
имущества, з€крепленного за Учреждением илли приобретенного
учреждением за счет средств, выдеJIенньD( ему собственником на
приобретение таког0 имущества} расходов на уIIJIату fi€UIогов, в качестве
объекга налогообложения по которьш признается соотзетствующее
имущество, в том чисJIе земельные }пrастки.

58..Щоходы, IiоJýлIенные от приносящей доход деятельности
учреждения, И имущество, приобретенное за счет этих доходов,
постуIIЕtюТ В самостоЯтеJIьное распоряЖение Учреждения в цорядке,
устаIIовленном з аконодатепьством Р оооийской Федерации.

59. Передача Учреждением некоммерческим организациям в
качестве их учредителя иди Jrчастника дене}кньгх средств (если иное не
установлено услOвиrIми их предоставления) и иного иL{ущества, за
искJIючениеМ особо ценного дврlжимого имущества, заIФепJiенного за
учреждением соботвенником иJIи приобретенного Учреждением за счет
средств, выделенных ему собствепником на приобретение тzкого
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. имущеGтва, а также недвижимого имущества, может быть осуществJIена
учреждением по согласованию с Министерством.

б0. Крупная сделка, критерии которой определены Федералъным
законом (о некоммерческиN организациrж)>, может бытъ совершена
УчреждениеМ тоjБкО с предваРительного соглас:ая Министерства.

61. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность,
опредеJIяемая в с оотв етствии с критериями } установленными Ф едеральным
законоМ (О некоммеРческIт>( оргаIrизаЦиjгх>, должЕа быть одобрена
Министерством.

62. Учрежденяе не вправе размещать денежные средства на
депозитах в IФед,iтньтх организациrгх, а также совершатъ сделки с ценными
буиагами, если иl{ое не установлено законодатепьством Российской

. Федерации, и у{аствоватъ в товариществах на вере в качестве вкладчика.
63. Контролъ за финансово-хозяйотвенной деятельностъю

учреждения и Испо;fьзованием Учреждением имущества ос)дцествпяется в
соответствии с закоЕодательствоt'r Роосийской Федерации.

б. Реоргашазацдя II jlиквЕдrtциll Учреждения

64. Реорганизация и ликв}цация Учреждения осуществJUIются в
соответствии с законодатеJIьством Российской Федерации.

65. При ликвидации Учреждения J.вольнrIемым работникам
гарантируется соблюдение и>( ЕраВ И интересоВ В соответствии о
з€tконодательством Росоийской Федералдrш.

66.IД,ryЩествО Учреждения, оставшееся ilосле удовJIетворения
требованlй кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с
федерапьными законами не может быть обращено взыскание ilо
обязательствам Уцlеждения, ilередается ликвидационной комиссией
собственrпаку соответств)дощего имущества.

67. При ликвидации Учреlцдения все документы (управленческие,
финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются Ita
хранение в порядке, установленЕом закоЕодателъством Российской
Федерации.

68. При ликвидации или реорганизации Учреждения, а также в
слу{ае прекращения работ с использованием сведений, составляющиr(
гооударственную тайну, Учреждение обязано принять меры по
обеспечеЕию защиты этих сведений и ю( носитепей.
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