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Председателю профсоюзов
На №

от

работников РАН
В .П.Калинушкину

ул. Бардина, 6/30-2-14-16, Профессиональный союз
работников РАН, г. Москва, 119334
О рассмотрении обращения

Уважаемый Виктор Петрович!

В связи с Вашим обращением на имя Президента Российской
Федерации от 14 марта 2016 г. №46 о затягивании «властными структурами
Крыма

процесса

передачи

имущества

в

федеральную

собственность»,

созданных по распоряжению Правительства Российской Федерации №1743-р
от 07.09.2015 семи федеральных государственных бюджетных учреждений
науки, Управление федерального имущества ФАНО России информирует.
В соответствии с поручением Президента Российской Федерации
В.В. Путина от 3 апреля 2014 г. №702 все научные организации Республики
Крым, ранее входившие в Национальную академию наук Украины (НАНУ),
должны быть преданы в ведение ФАНО России
имущественных

комплексов.

Во

исполнение

с сохранением всех

указанного

поручения

распоряжением Правительства Российской Федерации от 07 сентября 2015 г.

№

1743-р

предусмотрены

мероприятия

по

практической

передаче

организациям недвижимого имущества, оборудования и земельных участков.
Руководство Республики Крым неожиданно выступило с инициативой
о необходимости выработки дополнительных предложений и механизмов
передачи

имущественных

комплексов

федеральным

бюджетным

учреждениям науки и распоряжением Главы Республики Крым от 11.02.2016
№

62-рг

была

создана

Межведомственная

комиссия.

Вопреки

декларируемым вышеуказанным целям данной комиссии, в ФАНО России
поступает информация о предпринимаемых попытках решениями Совета
министров Республики Крым изъять ряд объектов недвижимости и части
земельных участков

из

состава имущественных комплексов

указанных

научных организаций. Со своей стороны ФАНО России во исполнение
распоряжения Правительства Российской Федерации №1743-р от 07.09.2015
подготовило и согласовало все перечни объектов недвижимости имущества
для передачи в федеральную собственность и неоднократно информировало
Аппарат Правительства РФ о задержке исполнения со стороны руководства
Республики Крым.
До
комплексов

настоящего
из

времени

региональной

процедура

передачи

собственности

имущественных

Республики

Крым

в

собственность Российской Федерации не завершена.
ФАНО России в телеграмме Главе Республики Крым С В . Аксенову
от 25.03.2016 прямо заявило о том, что подобные действия противоречат
тексту поручения Президента Российской Федерации № 702 и приводят к
необоснованному затягиванию процесса передачи имущества в федеральную
собственность. Заместитель руководителя ФАНО России А.В. Степанов, для
разрешения складывающейся напряженной ситуации, обратился с просьбой к
Главе

Республики

Крым

СВ.

Аксенову

принять

его

и

председателя

профсоюзов работников РАН В.П. Калинушкина лично в удобное время.
Кроме того, ФАНО России намерено приглашать Вас также на заседания
межведомственных и рабочих групп по данной проблеме.

Управление федерального имущества ФАНО России считает Вашу
позицию, требующего вмешательство руководства страны для срочного и
принципиального решения, правильной и своевременной.
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