Приложение
к распоряжению Президиума РАН
от 2 декабря 2011 г. № 10115-1073

Рекомендации по внесению изменений
в уставы организаций, подведомственных
Российской академии наук
1. В разделе «Общие положения»:
Заменить текст:
«(краткое наименование учреждения) является подведомственной РАН
некоммерческой научной организацией - учреждением Российской академии
наук.»
На:
«(краткое наименование учреждения) является некоммерческой научной
организацией, федеральным бюджетным учреждением, подведомственным
Российской академии наук (далее - РАН).
Функции и полномочия учредителя и собственника закрепленного за
(краткое наименование учреждения) имущества от имени Российской
Федерации осуществляет РАН, в порядке, определяемом Правительством
Российской Федерации».
Заменить текст:
«(краткое наименование учреждения) является юридическим лицом,
созданным без ограничения срока деятельности, имеет самостоятельный
баланс, лицевые счета в органах Федерального казначейства, и счета в
кредитных организациях в соответствии с законодательством Российской
Федерации, печать с изображением Государственного герба Российской
Федерации и обозначением своего полного наименования, штампы, бланки и
другие реквизиты юридического лица, утвержденные и зарегистрированные
в установленном законом порядке.»
На:
«(краткое наименование учреждения) является юридическим лицом,
созданным без ограничения срока деятельности, имеет самостоятельный
баланс, лицевые счета, открытые в установленном порядке в
территориальных органах Федерального казначейства, иные счета, открытые
в кредитных организациях в соответствии с законодательством Российской
Федерации, а также печать с изображением Государственного герба
Российской Федерации и со своим полным официальным наименованием,
необходимые для осуществления деятельности штампы и бланки, символику
и зарегистрированный в установленном порядке товарный знак.».
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Заменить текст:
«(краткое наименование учреждения) может от своего имени заключать
договоры, совершать сделки, приобретать имущественные и личные
неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в
суде и арбитражном суде в соответствии с законодательством Российской
Федерации.»
На:
«(краткое наименование учреждения) приобретает имущественные и личные
неимущественные права, несет обязанности, выступает истцом и ответчиком
в суде в соответствии с законодательством Российской Федерации .».
Заменить текст:
«При недостаточности у (краткое наименование учреждения) денежных
средств и имущества, приобретенного за счет средств, полученных от
приносящей доход деятельности, субсидиарную ответственность по
обязательствам (краткое наименование учреждения) несет РАН.»
На:
«(краткое наименование учреждения) обеспечивает исполнение своих
обязательств в пределах доведенных до него бюджетных ассигнований и
средств, полученных от осуществления приносящей доход деятельности.».
Исключить текст:
«При недостаточности у Института денежных средств и имущества,
приобретенного за счет средств, полученных от приносящей доход
деятельности, субсидиарную ответственность по обязательствам Института
несет РАН.».
В официальном наименовании учреждения в обязательном порядке
указывается организационно-правовая форма учреждения и основное
направление деятельности:
для научных учреждений РАН:
полное - Федеральное научное бюджетное учреждение (полное название
учреждения) Российской академии наук;
сокращенное - ФНБУ (сокращенное название учреждения) РАН;
для учреждений научного обслуживания РАН:
полное - Федеральное бюджетное учреждение научного обслуживания
(полное название учреждения) Российской академии наук;
сокращенное - ФБУНО (сокращенное название учреждения) РАН;
для учреждений образования РАН:
полное - Федеральное бюджетное учреждение (вид образования) (полное
название учреждения) Российской академии наук;
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сокращенное - ФБУ
учреждения) РАН;

(вид

образования)

(сокращенное

название

для учреждений культуры РАН:
полное - Федеральное бюджетное учреждение культуры (полное название
учреждения) Российской академии наук;
сокращенное - ФБУК (сокращенное название учреждения) РАН;
для учреждений здравоохранения РАН:
полное - Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения (полное
название учреждения) Российской академии наук;
сокращенное - ФБУЗ (сокращенное название учреждения) РАН.
для прочих учреждений:
полное - Федеральное бюджетное учреждение (полное название
учреждения) Российской академии наук;
сокращенное - ФБУ (сокращенное название учреждения) РАН.
При указании места нахождения и почтового адреса учреждения
руководствоваться следующим порядком:
а) почтовый индекс;
б) название страны (если учреждение РАН расположено за рубежом);
в) название республики, края, области, автономного округа (области);
г) название района;
д) название населенного пункта (города, поселка и т.п.);
е) название улицы, номер дома.
2. В разделе «Цели и предмет деятельности (краткое наименование
учреждения)»:
Заменить текст:
«— разрабатывает смету расходов (краткое наименование учреждения),
получает и расходует средства, в том числе в иностранной валюте;»
На:
«- разрабатывает план финансово-хозяйственной деятельности (краткое
наименование учреждения), получает и расходует средства, в том числе в
иностранной валюте;».
Помимо предмета и цели деятельности учреждения в данном разделе
необходимо указать исчерпывающий перечень видов деятельности
учреждения с разделением на:
- основные виды деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в
рамках государственного задания в соответствии с целями, для достижения
которых оно создано;
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- виды деятельности из числа основных, которые учреждение вправе
оказывать сверх государственного задания, а в случаях, установленных
федеральными законами, в пределах государственного задания за плату для
юридических и физических лиц, и на одинаковых условиях при оказании
одних и тех же услуг;
- иные виды деятельности, не являющиеся основными (приносящие доход),
которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с целями, для
достижения которых оно создано (эти виды деятельности не должны
совпадать с основными видами деятельности).

3. В разделе «Имущество и финансовые средства (краткое наименование
учреждения)»:
Заменить текст:
«- средств федерального бюджета, выделяемых Институту в порядке,
установленном Президиумом РАН;»
На:
для федеральных научных бюджетных учреждений:
«- субсидии, получаемые из федерального бюджета для финансового
обеспечения выполнения государственного задания;»;
для федеральных бюджетных учреждений научного обслуживания,
образования, здравоохранения и культуры и прочих учреждений:
На:
«- субсидии, получаемые из федерального бюджета для финансового
обеспечения оказания государственных услуг физическим и юридическим
лицам;».
Заменить текст:
«Доходы от сдачи в аренду находящегося в федеральной собственности
имущества (краткое наименование учреждения) в полном объеме
учитываются в доходах федерального бюджета и используются (краткое
наименование учреждения) в качестве источника дополнительного
бюджетного финансирования содержания и развития материальнотехнической базы (краткое наименование учреждения) в порядке,
определяемом Правительством Российской Федерации.»
На:
«При сдаче в аренду имущества подведомственных государственным
академиям наук учреждений размер арендной платы не должен быть меньше
среднего размера арендной платы, обычно взимаемой за аренду аналогичного
имущества в местах его нахождения, если иное не установлено
Правительством Российской Федерации.
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Доходы, полученные подведомственными государственным академиям
наук учреждениями от использования принадлежащего им имущества,
используются такими учреждениями в соответствии с законодательством
Российской Федерации и целями деятельности таких учреждений,
определенными их уставами.».
4. В разделе «Учет и отчетность»:
Заменить текст:
«Комплексные и целевые проверки деятельности Института осуществляют
соответствующие органы РАН, налоговые и другие государственные органы
в пределах их компетенции.»
На:
«Контроль
за
финансово-хозяйственной
деятельностью
(краткое
наименование
учреждения),
использованием
имущества
(краткое
наименование учреждения) осуществляется Российской академией наук и
иными органами государственной власти в пределах их компетенции.».
5. В разделе «Реорганизация и ликвидация Института»:
Заменить текст:
«Распоряжение оставшимся после удовлетворения требований кредиторов
имуществом
ликвидируемого Института
осуществляется
РАН по
согласованию
с
федеральным
органом
исполнительной
власти,
уполномоченным на управление и распоряжение федеральным имуществом .»
На:
«Имущество (краткое наименование учреждения), в случае его ликвидации,
оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, а также
имущество, на которое в соответствии с федеральными законами не может
быть обращено взыскание по обязательствам (краткое наименование
учреждения), передается ликвидационной комиссией Российской академии
наук.».

