Приложение 2
к постановлению Президиума РАН
от 13 декабря 2011 г. № 262

Рекомендации по внесению изменений
в уставы организаций, подведомственных
Российской академии наук
l. Ha титульном листе после слов «ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В
УСТАВ» указать новое наименование учреждения в соответствии с
постановлением Президиума РАН.
После слов «Принят на Общем собрании (Конференции) научных
работников» указать старое наименование учреждения (для научных учреждений).
2. Пункт о создании (первый пункт Устава, раздел «Общие положения»)
изложить в следующей редакции.
В самом начале текста указать новое наименование учреждения, далее-по
тексту, и дополнить пункт предложением следующего содержания:
«Постановлением Президиума РАН от 13 декабря 2011 г. № 262 изменен тип
и наименование Института (Центра, Больницы, ДОУ и др. (далее в рекомендациях
используется термин «Учреждение») с Учреждения Российской академии наук
________ на (указать новое наименование).
3. Пункт, касающийся организационно-правовой формы учреждения (раздел
«Общие положения») изложить в следующей редакции:
«Учреждение является федеральным государственным бюджетным
учреждением, некоммерческой научной организацией, подведомственной
Российской академии наук.
Учредителем и собственником имущества Учреждения является Российская
Федерация.
Функции и полномочия учредителя и собственника закрепленного за
Учреждением имущества от имени Российской Федерации осуществляет РАН, в
порядке, определяемом Правительством Российской Федерации».
4. В пункте, касающемся ответственности учреждения (раздел «Общие
положения»), исключить предложение: «При недостаточности у Учреждения
денежных средств и имущества, приобретенного за счет средств, полученных от
приносящей
доход
деятельности,
субсидиарную
ответственность
по
обязательствам Учреждения несет РАН».
5. Пункт, касающийся наименования Учреждения, изложить в следующей
редакции:
«Официальное наименование Института:
на русском языке
полное — новое наименование Института
сокращенное — остается старое
на английском языке (редакция Учреждения)
полное –, сокращенное -»
6. В пункте, касающемся сдачи в аренду федерального имущества (раздел

«Имущество и финансовые средства Учреждения»), абзац «Доходы от сдачи в
аренду находящегося в федеральной собственности имущества Учреждения в
полном объеме учитываются в доходах федерального бюджета и используются
учреждением в качестве источника дополнительного бюджетного финансирования
содержания и развития материально-технической базы Учреждения в порядке,
определяемом Правительством Российской Федерации » исключить.
7. В пункте «Финансовые средства Учреждения формируются из: «(раздел
«Имущество и финансовые средства Учреждения») слова; « - средств федерального
бюджета, выделяемых Учреждению в порядке, установленном Президиумом
РАН;» заменить словами: «- субсидий, получаемых в установленном порядке из
федерального бюджета;»
8. Дополнить раздел «Имущество и финансовые средства Учреждения»
пунктом следующего содержания:
«Доходы, полученные Учреждением от использования принадлежащего ему
имущества, используются в соответствии с законодательством Российской
Федерации и целями деятельности Учреждения, определенными настоящим
Уставом.».
Главный учёный секретарь Президиума Российской академии наук
академик В.В.Костюк

