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I.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центральное 

управление по рыбохозяйственной экспертизе и нормативам по сохранению, 

воспроизводству водных биологических ресурсов и акклиматизации» (далее - 

Учреждение) является некоммерческой организацией, созданной Российской 

Федерацией для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации 

предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий 

Федерального агентства по рыболовству в сфере рыбохозяйственной деятельности, 

охраны, рационального использования, изучения, сохранения, воспроизводства 

водных биологических ресурсов и среды их обитания.  

1.2. Учреждение создано в соответствии с приказом Министерства рыбного 

хозяйства СССР от 14 июля 1970 г. № 220 с наименованием «Центральное 

управление по рыбохозяйственной экспертизе и нормативам по охране и 

воспроизводству рыбных запасов». 

Приказом Министерства рыбного хозяйства СССР от 18 января 1989 г. № 35 

«О совершенствовании структуры ЦУРЭН Главрыбвода» и приказом Министерства 

рыбного хозяйства СССР от 19 мая 1989 г. № 253 Учреждение переименовано в 

«Центральное управление по рыбохозяйственной экспертизе и нормативам по 

охране, воспроизводству рыбных запасов и акклиматизации». 

Приказом Государственного комитета Российской Федерации по рыболовству 

от 27 февраля 2001 г. № 63 Учреждение переименовано в федеральное 

государственное учреждение «Центральное управление по рыбохозяйственной 

экспертизе и нормативам по охране, воспроизводству рыбных запасов и 

акклиматизации». 

Приказом Федерального агентства по рыболовству от 8 августа 2005 г. № 266 

Учреждение переименовано в федеральное государственное учреждение 

«Центральное управление по рыбохозяйственной экспертизе и нормативам по 

сохранению, воспроизводству водных биологических ресурсов и акклиматизации». 

1.3. Официальное наименование Учреждения на русском языке: 

полное – федеральное государственное бюджетное учреждение «Центральное 

управление по рыбохозяйственной экспертизе и нормативам по сохранению, 

воспроизводству водных биологических ресурсов и акклиматизации»; 

сокращенное - ФГБУ «ЦУРЭН». 

Наименование Учреждения на английском языке:  

полное - Federal State Budgetary Establishment «Central Department of Fisheries 

Examination and Review and Protection and Acclimatization Standards»,  

сокращенное – FSBE «TsUREN». 

1.4. Местонахождение Учреждения (юридический адрес и почтовый адрес): 

125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 10, стр.1. 

1.5. Учредителем и собственником имущества Учреждения является 

Российская Федерация.  

Функции и полномочия учредителя от имени Российской Федерации 

осуществляет Федеральное агентство по рыболовству (далее – Учредитель). 

Функции и полномочия собственника в отношении имущества, переданного 

Учреждению, от имени Российской Федерации осуществляют в порядке, 
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установленном законодательством Российской Федерации Учредитель, а также 

Федеральное агентство по управлению государственным имуществом 

(Росимущество). 

Место нахождения Учредителя: г. Москва, Рождественский бульвар,  

д. 12. 

1.6. Учреждение в своей деятельности взаимодействует с территориальными 

органами федеральных органов исполнительной власти, территориальными 

органами и подведомственными организациями Учредителя, органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 

самоуправления, общественными объединениями, другими организациями и 

гражданами. 

Учреждение участвует в установленном порядке в работе федеральных и 

региональных координационных, совещательных органов, в том числе в 

деятельности научно-промысловых и рыбохозяйственных советов, заседаний 

межведомственных комиссий по размещению производственных сил и др. 

1.7. Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 

федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и 

Правительства Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами, 

международными договорами Российской Федерации, актами и решениями 

Учредителя и настоящим Уставом. 

Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии  

с предметом и целями деятельности, определенными в соответствии  

с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами  

и настоящим Уставом. 

1.8. Учреждение является юридическим лицом с момента его государственной 

регистрации, имеет печать со своим полным наименованием и изображением 

Государственного герба Российской Федерации, штампы и бланки установленного 

образца со своим наименованием и наименованием Учредителя. 

1.9. Учреждение имеет самостоятельный баланс, лицевые счета для учета 

операций со средствами, поступающими ему в соответствии с законодательством 

Российской Федерации (за исключением операций, осуществляемых в соответствии 

с валютным законодательством Российской Федерации), открытые в установленном 

порядке в территориальных органах Федерального казначейства, и счета по учету 

средств в иностранной валюте, открытые в кредитных организациях в соответствии 

с валютным законодательством Российской Федерации.  

1.10. Учреждение может от своего имени приобретать и осуществлять 

имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом 

и ответчиком в суде.  

1.11. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся  

у него на праве оперативного управления имуществом, как закрепленным  

за Учреждением собственником имущества, так и приобретенным за счет доходов, 

полученных от приносящей доход деятельности, за исключением особо ценного 

движимого имущества, закрепленного за Учреждением собственником этого 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=100347;fld=134;dst=2381
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=106861;fld=134;dst=100058
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имущества, или приобретенного Учреждением за счет выделенных собственником 

имущества Учреждения средств, а также недвижимого имущества.  

Российская Федерация не несет ответственности по обязательствам 

Учреждения. 

Учреждение не отвечает по обязательствам Российской Федерации. 

1.12. Учреждение не имеет филиалов и представительств. 

1.13. Учреждение осуществляет разработку и проведение мероприятий по 

защите государственной тайны и информации с ограниченным доступом в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

1.14. Учреждение в соответствии с законодательством Российской Федерации 

в пределах своей компетенции осуществляет мероприятия  

по мобилизационной подготовке, гражданской обороне, предупреждению  

и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

1.15. Устав Учреждения, а также вносимые в него изменения, утверждаются 

приказом Учредителя в порядке, предусмотренном законодательством Российской 

Федерации, и вступают в силу с момента внесения соответствующих записей в 

Единый государственный реестр юридических лиц. 

 

II. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

2.1. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом 

и целями деятельности, определенными в соответствии с федеральными законами, 

иными нормативными правовыми актами и настоящим Уставом. 

2.2. Предметом деятельности Учреждения является оказание (выполнение) 

государственных услуг (работ) в целях осуществления полномочий Учредителя в 

сфере рыбохозяйственной деятельности, охраны, рационального использования, 

изучения, сохранения, воспроизводства водных биологических ресурсов и среды их 

обитания.  

2.3. Основными целями деятельности Учреждения являются: 

2.3.1. сохранение водных биологических ресурсов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации посредством осуществления на основе 

научных данных мер по изучению, воспроизводству, рациональному использованию 

водных биоресурсов и среды их обитания; 

2.3.2. обеспечение в пределах своей компетенции соблюдения законов 

Российской Федерации и иных нормативных правовых актов в области сохранения 

и использования водных биологических ресурсов и охраны среды их обитания от 

неблагоприятных факторов антропогенного воздействия; 

2.3.3. информационно-методическое обеспечение государственного учета, 

охраны, сохранения водных биологических ресурсов и среды их обитания, а так же 

методическое обеспечение государственного мониторинга состояния водных 

биологических ресурсов; 

2.3.4. участие в реализации международных договоров и соглашений 

Российской Федерации в области рыболовства и рыбного хозяйства. 
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2.4. Для выполнения своих уставных целей в установленной сфере 

деятельности, Учреждение в соответствии с законодательством Российской 

Федерации осуществляет следующие основные виды деятельности: 

2.4.1. осуществление работ по акклиматизации водных биоресурсов; 

2.4.2. осуществление работ по проведению рыбохозяйственной мелиорации  

водных объектов; 

2.4.3. проведение  государственного мониторинга водных биоресурсов в части 

наблюдений за их распределением, численностью, качеством, воспроизводством, а 

также средой их обитания; 

2.4.4. рассмотрение материалов и выдача заключений по оценке воздействия 

на водные биологические ресурсы и среду их обитания. 

2.5. В соответствии с основными видами деятельности, указанными в пункте 

2.4 настоящего Устава, Учредитель в порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации, вправе формировать и утверждать Учреждению 

государственное задание на выполнение государственных работ в сфере 

рыбохозяйственной деятельности, охраны, рационального использования, изучения, 

сохранения, воспроизводства водных биологических ресурсов и среды их обитания. 

Учреждение не вправе отказаться от выполнения государственного задания. 

2.6. Учреждение вправе сверх установленного государственного задания, а 

также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного 

государственного задания выполнять работы в сфере рыбохозяйственной 

деятельности, охраны, рационального использования, изучения, сохранения, 

воспроизводства водных биологических ресурсов и среды их обитания, относящиеся 

к его основным видам деятельности, предусмотренным  пунктом 2.4 настоящего 

Устава, для физических и юридических лиц за плату и на одинаковых при 

выполнении одних и тех же работ условиях.   

Порядок определения платы для физических и юридических лиц за работы, 

относящиеся к его основным видам деятельности, устанавливается Учредителем. 

2.7. Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не 

относящиеся к основной деятельности, лишь постольку, поскольку это служит 

достижению целей, ради которых Учреждение создано, в том числе: 

2.7.1. анализ и обобщение материалов, в том числе и годовых отчетов о 

рыбохозяйственной деятельности территориальных управлений и федеральных 

государственных бюджетных учреждений – бассейновых управлений по 

рыболовству и сохранению водных биоресурсов  (далее – бассейновые управления) 

Учредителя; 

2.7.2. координация производственных и опытно-производственных работ по 

акклиматизации рыб, других водных организмов и зарыблению водных объектов 

рыбохозяйственного значения, осуществляемых бассейновыми управлениями 

Учредителя; 

2.7.3. анализ и обобщение деятельности рыбоводных предприятий и 

подготовка предложений по вопросам: 

- рыболовства в целях рыбоводства, воспроизводства и акклиматизации; 

- организации и осуществления рыбоводного процесса; 

- учета выпускаемой молоди и повышения ее выживаемости; 
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- эффективной эксплуатации рыбоводного оборудования; 

- организации наблюдений за эффективностью работы рыбозащитных 

устройств и рыбопропускных сооружений, а также работ по расчету ущерба водным 

биоресурсам, наносимого эксплуатацией водозаборных сооружений; 

2.7.4. участие в работе комиссий по проведению комплексных проверок 

(плановых и внеплановых) производственной деятельности бассейновых 

управлений Учредителя; 

2.7.5. участие в организации и проведении совещаний, конференций, 

симпозиумов, выставок, включая международные, а также участие в подготовке, 

публикации и тиражировании методических рекомендаций, информационно-

аналитических и статистических материалов по воспроизводству, сохранению 

водных биоресурсов и среды их обитания, материалов по акклиматизации рыб и 

других водных организмов, а также рыбохозяйственной мелиорации; 

2.7.6. подготовка предложений по включению в планы работ научно-

исследовательских институтов перспективной тематики: по предотвращению 

загрязнения водных объектов рыбохозяйственного значения, по регулированию 

рыболовства, искусственному воспроизводству и акклиматизации водных 

биоресурсов, а также по разработке информационно-аналитических и 

методических материалов, специализированной литературы; 

2.7.7. подготовка аналитических материалов по установлению предельно 

допустимых концентраций вредных веществ в рыбохозяйственных водных объектах 

(ПДК) и ориентировочно безопасных уровней воздействия вредных веществ в 

рыбохозяйственных водных объектах (ОБУВ);  

2.7.8. подготовка обосновывающих материалов для принятия Учредителем 

решений по вопросам: 

- размещения хозяйственных или иных объектов, а также внедрения новых 

технологических процессов, влияющих на состояние водных биологических 

ресурсов и среду их обитания; 

- создания рыбоохранных и рыбохозяйственных заповедных зон на водных 

объектах рыбохозяйственного значения; 

- проведения рыбоводно-мелиоративных мероприятий на водных объектах 

рыбохозяйственного значения; 

- проведения мероприятий по акклиматизации водных биоресурсов и 

зарыблению водных объектов рыбохозяйственного значения; 

2.7.9. разработка предложений по внесению изменений и дополнений в 

законодательные акты Российской Федерации в сфере деятельности Учреждения; 

2.7.10. разработка предложений к проектам нормативно-методической 

документации для деятельности территориальных и бассейновых управлений 

Учредителя, в том числе: 

- методик расчета ущерба при планировании размещения хозяйственных и 

иных объектов на рыбохозяйственных водоемах, гибели водных биоресурсов при 

осуществлении хозяйственной и иной деятельности; 

- форм сводных годовых отчетов территориальных и бассейновых управлений 

Учредителя; 
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2.7.11. в соответствии с законодательством Российской Федерации работы по 

комплектованию, хранению, учету и использованию архивных документов, 

образовавшихся в процессе деятельности Учреждения и Учредителя; 

2.7.12. редактирование, издание и распространение средств массовой 

информации в сфере рыболовства, охраны, воспроизводства и акклиматизации 

водных биологических ресурсов и среды их обитания; 

2.7.13. экспертиза биологических обоснований по акклиматизации рыб, 

других водных организмов и зарыблению водных объектов рыбохозяйственного 

значения; 

2.7.14. экспертиза проектной документации на строительство и 

реконструкцию рыбоводных предприятий и мероприятий по рыбохозяйственной 

мелиорации; 

2.7.15. координация и учет мероприятий по воспроизводству и 

рыбохозяйственной мелиорации в счет компенсации ущерба водным биоресурсам 

при осуществлении хозяйственной и иной деятельности на акваториях и водных 

объектах рыбохозяйственного значения; 

2.7.16. участие в организации: 

 - мероприятий по вселению водных биоресурсов ценных видов в водные 

объекты рыбохозяйственного значения и созданию их устойчивых популяций в 

водных объектах рыбохозяйственного значения, в которых водные биоресурсы 

данных видов не обитали ранее или утратили свое значение; 

- регулярных наблюдений за состоянием воспроизводства водных 

биоресурсов, сохранением водных биоресурсов и среды их обитания; 

- наблюдений за эффективностью осуществляемых мероприятий по 

сохранению водных биоресурсов и среды их обитания; 

- наблюдений за эффективностью мероприятий по воспроизводству водных 

биоресурсов; 

- наблюдений за эффективностью работы рыбозащитных устройств и 

рыбопропускных сооружений, мониторинг состояния водных биоресурсов в зоне 

действия рыбопропускных и водозаборных сооружений гидроузлов; 

- изучения биологического состояния, численности, распределения и 

воспроизводства водных биоресурсов и качества среды их обитания под 

воздействием природных и антропогенных факторов; 

- изучения процессов, влияющих на состояние водных биоресурсов и среду их 

обитания в целях воспроизводства и акклиматизации; 

- изучения процессов, влияющих на эффективность осуществляемых 

мероприятий по сохранению водных биоресурсов и среды их обитания. 

2.8. Учреждение вправе осуществлять следующие виды приносящей доход 

деятельности, в том числе:  

2.8.1. предоставление информационно-консультационных услуг субъектам 

хозяйственной и иной деятельности в части:  

- разработки рыбоводно-биологических обоснований на ведение 

рыбохозяйственной деятельности на водных объектах;       

- составления рыбохозяйственных характеристик водных объектов и 

рыбопромысловых участков;    
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- подготовки материалов  по оценке воздействия на водные биоресурсы и 

среду их обитания при размещении и эксплуатации хозяйственных объектов, а 

также внедрении новых технологических процессов, влияющих на состояние 

водных биоресурсов и среду их обитания; 

2.8.2. осуществление работ по выращиванию и разведению рыбы, других 

водных животных и растений, а также реализации и доставки на 

специализированном транспорте добытой (выращенной) рыбы и полученной 

рыбоводной продукции (икры, личинок, молоди и др.) для рыбохозяйственных 

товаропроизводителей, рыболовов-любителей, иных юридических и физических 

лиц, кроме работ, проводимых по заданию Учредителя; 

2.8.3. осуществление мониторинга состояния водных биологических ресурсов 

и среды их обитания и рыбоводно-мелиоративных работ для целей рыбоводства, 

воспроизводства и акклиматизации водных биоресурсов, а также сохранения 

водных биоресурсов и среды их обитания, кроме работ, проводимых по заданию 

Учредителя; 

2.8.4. разработка, издание и реализация справочных и информационных 

материалов по вопросам рыболовства, рыбоводства, воспроизводства и 

акклиматизации водных биологических ресурсов; 

2.8.5. разработка, редактирование, издание и распространение средств 

массовой информации в сфере рыболовства, рекламных и иных материалов по 

вопросам рыболовства, охраны, воспроизводства и акклиматизации водных 

биологических ресурсов; 

2.9 Доходы, полученные от указанной деятельности, и имущество, 

приобретенное за счет этих доходов, поступают в самостоятельное распоряжение 

Учреждения.  

2.10. Право Учреждения осуществлять деятельность, на которую необходимо 

получение лицензии, возникает с момента получения такой лицензии или в 

указанный в ней срок и прекращается по истечении срока  

ее действия, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.  

2.11 Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ  

и оказание услуг осуществляется Учреждением в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации для размещения заказов для 

государственных (муниципальных) нужд. 

2.12. Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности, не 

предусмотренные настоящим Уставом. 

 

III. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

3.1. Имущество Учреждения находится в федеральной собственности, 

закреплено за ним на праве оперативного управления, является обособленным и 

отражается на самостоятельном балансе Учреждения.  

Учреждение несет перед собственником ответственность за сохранность и 

эффективное использование закрепленного за ним в оперативном управлении 

имущества. 
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Земельные участки, необходимые для выполнения Учреждением своих 

уставных целей, предоставляются ему на праве постоянного (бессрочного) 

пользования.  

3.2. Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) народов 

Российской Федерации, культурные ценности, природные ресурсы  

(за исключением земельных участков), ограниченные для использования  

в гражданском обороте или изъятые из гражданского оборота, закрепляются  

за Учреждением на условиях и в порядке, которые определяются федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

При осуществлении права оперативного управления имуществом Учреждение 

обязано зарегистрировать в установленном порядке право оперативного управления 

на закрепленное за ним недвижимое имущество.  

Собственник имущества вправе изъять излишнее, неиспользуемое или 

используемое не по назначению имущество, закрепленное им  

за Учреждением, либо приобретенное Учреждением за счет средств, выделенных 

ему собственником на приобретение этого имущества. Имуществом, изъятым у 

Учреждения, собственник этого имущества вправе распорядиться по своему 

усмотрению.  

3.3. Учреждение использует закрепленное за ним имущество  

и имущество, приобретенное на средства, выделенные ему Учредителем, 

исключительно для целей и видов деятельности, закрепленных в настоящем Уставе.  

Распоряжение недвижимым и особо ценным движимым имуществом,  

в том числе сдача его в аренду, осуществляется Учреждением  

по согласованию с Учредителем и в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке с Росимуществом. Размер арендной платы определяется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.4. В случае сдачи в аренду с согласия Учредителя недвижимого  

и особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением 

Учредителем или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему 

Учредителем на приобретение такого имущества, финансовое обеспечение 

содержания такого имущества Учредителем не осуществляется.  

3.5. Крупная сделка или несколько взаимосвязанных сделок, связанных  

с распоряжением денежными средствами, отчуждением иного имущества (которым 

в соответствии с законодательством Российской Федерации Учреждение вправе 

распоряжаться самостоятельно), а также с передачей такого имущества в 

пользование или в залог при условии, что цена такой сделки либо стоимость 

отчуждаемого или передаваемого имущества превышает 10 процентов балансовой 

стоимости активов Учреждения, определяемой по данным его бухгалтерской 

отчетности на последнюю отчетную дату, могут быть совершены только с 

предварительного согласия Учредителя в соответствии с порядком, утвержденным 

приказом Учредителя.  

Решение об одобрении сделок с участием Учреждения, в совершении которых 

имеется заинтересованность, принимается Учредителем  

в соответствии с порядком, утвержденным приказом Учредителя.  
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3.6. В составе движимого имущества Учреждения выделяется особо ценное 

движимое имущество, виды и перечни которого определяются Учредителем.  

Распоряжение особо ценным движимым имуществом, включая его списание, 

подлежит обязательному согласованию с Учредителем и может осуществляться в 

соответствии с порядком, утвержденным приказом Учредителя.  

3.7. Учреждение вправе по согласованию с Учредителем  

и в установленном законодательством Российской Федерации порядке  

с Росимуществом в соответствии с порядком, утвержденным приказом Учредителя, 

передавать некоммерческим организациям в качестве их учредителя или участника 

денежные средства (если иное не установлено условиями их предоставления) и иное 

имущество, за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за 

ним собственником  

или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему собственником 

на приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества. 

3.8. Учреждение не вправе совершать сделки, возможными последствиями 

которых является отчуждение или обременение имущества, закрепленного за 

Учреждением, или имущества, приобретенного за счет средств, выделенных 

Учреждению Учредителем, за исключением случаев, если совершение таких сделок 

допускается федеральными законами. Остальным имуществом, находящимся у него 

на праве оперативного управления, Учреждение вправе распоряжаться 

самостоятельно, если иное не установлено законом. 

3.9. Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществляется за 

счет: 

- бюджетных ассигнований из федерального бюджета; 

- средств, полученных от приносящей доход деятельности; 

- добровольных пожертвований и целевых взносов юридических  

и физических лиц, в т.ч. иностранных граждан и иностранных юридических лиц; 

- средств, полученных от арендаторов, абонентов, субабонентов  

на возмещение эксплуатационных, коммунальных и необходимых 

административно-хозяйственных услуг; 

- средств, полученных от страховых организаций на возмещение вреда  

по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств; 

- средств, безвозмездно полученных на ведение уставной деятельности от 

физических и юридических лиц, включая средства бюджетов субъектов Российской 

Федерации и местных бюджетов; 

- дивидендов (доходов, процентов), получаемых по акциям, облигациям, 

другим ценным бумагам и вкладам, в случаях и порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации; 

- иных источников, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации. 

3.10. Финансовое обеспечение выполнения Учреждением государственного 

задания, указанного в пункте 2.5 настоящего Устава, осуществляется в виде 

субсидий из федерального бюджета.  
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Размер субсидий из федерального бюджета рассчитывается Учредителем в 

порядке, установленном Правительством Российской Федерации.  

Изменение объема субсидий, предоставленных из федерального бюджета на 

финансовое обеспечение выполнения Учреждением государственного задания, в 

течение срока его выполнения осуществляется только при соответствующем 

изменении Учредителем государственного задания в установленном им порядке.  

3.11. Учреждение представляет сведения об имуществе, приобретенном за 

счет средств федерального бюджета и средств, полученных от приносящей доход 

деятельности, Учредителю и федеральному органу исполнительной власти, 

осуществляющему ведение реестра федерального имущества. 

 

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ  

 

4.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии  

с законодательством Российской Федерации  и настоящим Уставом. 

Начальник является единоличным исполнительным органом Учреждения, 

назначаемый на должность Учредителем. 

Начальник Учреждения осуществляет свою деятельность на основании 

заключенного с Учредителем срочного трудового договора на срок не более 5 (пяти) 

лет. 

Изменение и прекращение трудового договора с начальником Учреждения 

осуществляются в порядке, установленном трудовым законодательством 

Российской Федерации. 

 4.2. Учреждение самостоятельно в подборе и расстановке кадров, финансовой, 

хозяйственной и иной деятельности в пределах, установленных законодательством 

Российской Федерации и настоящим Уставом. 

 4.3. К компетенции начальника Учреждения относятся вопросы 

осуществления текущего руководства деятельностью Учреждения,  

за исключением вопросов, отнесенных законодательством или Уставом  

к компетенции Учредителя.  

 4.4. Начальник Учреждения действует на основании федеральных законов и 

иных нормативных правовых актов Российской Федерации, настоящего Устава и 

срочного трудового договора с ним.  

Начальник Учреждения несет персональную ответственность за последствия 

своих действий в соответствии с федеральными законами, иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом и заключенным с 

ним срочным трудовым договором.  

4.5. Заместитель начальника Учреждения, главный бухгалтер и руководитель 

кадровой службы Учреждения назначаются на должность начальником Учреждения 

по согласованию с Учредителем.  

Заместитель начальника Учреждения действует от имени Учреждения, 

представляет его в государственных органах, организациях Российской Федерации 

и иностранных государств, совершает юридические действия  

в пределах полномочий, предусмотренных в доверенностях, выдаваемых  

ему начальником Учреждения. 
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В случае временного отсутствия начальника Учреждения  

его обязанности исполняет заместитель начальника Учреждения  

в соответствии с письменно оформленным приказом. 

4.6. Начальник Учреждения: 

- руководит деятельностью Учреждения и представляет его в государственных 

и иных организациях; 

- без доверенности представляет интересы Учреждения в органах 

государственной власти и местного самоуправления, во взаимоотношениях  

с юридическими и физическими лицами; 

- распоряжается имуществом, в том числе финансовыми средствами 

Учреждения в пределах, определенных законодательством Российской Федерации; 

- заключает договоры, выдает доверенности, открывает лицевые счета  

в соответствующем территориальном органе Федерального казначейства  

и счета по учету средств в иностранной валюте в кредитных организациях,  

в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации; 

- определяет структуру и утверждает штатное расписание Учреждения  

в рамках определенной численности работников и размера ассигнований  

на содержание Учреждения в пределах средств, предусмотренных на эти цели в 

федеральном бюджете;   

- определяет виды и размеры надбавок, доплат и прочих выплат 

стимулирующего характера в пределах выделенных ассигнований, а также средств, 

полученных Учреждением от осуществления приносящей доход деятельности; 

- утверждает положения о структурных (обособленных) подразделениях 

Учреждения;  

- делегирует в установленном порядке свои права заместителю начальника 

Учреждения и устанавливает ему обязанности; 

- утверждает правила внутреннего трудового распорядка Учреждения, 

квалификационные требования и должностные инструкции работников 

Учреждения, иные локальные акты Учреждения; 

- издает приказы, распоряжения, указания, обязательные для всех работников 

Учреждения; 

- утверждает документы, регламентирующие внутренний распорядок  

и финансово-хозяйственную деятельность Учреждения;  

- заключает договоры, назначает на должность и освобождает  

от должности всех работников Учреждения, применяет к работникам меры 

поощрения и налагает на них дисциплинарные взыскания;  

- направляет Учредителю в установленном порядке предложения  

о представлении особо отличившихся работников к государственным наградам, 

присвоению почетных званий и другим видам поощрения;  

- в установленном порядке обращается к Учредителю с предложениями  

о внесении изменений и дополнений в Устав Учреждения; 

- осуществляет в пределах своей компетенции иные полномочия  

в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.  

4.7. Начальник Учреждения несет персональную ответственность за:  

- неэффективное и нецелевое использование средств федерального бюджета; 
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- получение Учреждением кредитов (займов), приобретение Учреждением 

акций, облигаций и иных ценных бумаг и получения доходов (дивидендов, 

процентов) по ним в нарушение законодательства Российской Федерации; 

- совершение крупной сделки с нарушением требований законодательства 

Российской Федерации, независимо от того, была ли эта сделка признанна 

недействительной; 

- не обеспечение сохранности и целевого использования имущества  

и других материальных ценностей, находящихся в оперативном управлении 

Учреждения, на праве постоянного (бессрочного) пользования и по иным 

основаниям; 

- не соблюдение трудовых  прав работников Учреждения; 

- не соблюдение и не исполнение законодательства Российской Федерации; 

- превышение предельно допустимых значений просроченной кредиторской 

задолженности, установленных Учредителем. 

4.8. Отношения между Учреждением и его работниками устанавливаются в 

соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации. 

4.9. Учреждение самостоятельно формирует свою структуру,  

за исключением создания, переименования и ликвидации филиалов. 

Структурные (обособленные) подразделения не являются юридическими 

лицами. Правовой статус и функции структурного (обособленного) подразделения 

Учреждения определяются положением, утверждаемым начальником Учреждения. 

 

V. НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ СОВЕТ 

 

5.1. При Учреждении создается Научно-технический совет, выполняющий 

функции совещательного и консультативного органа по вопросам, связанным с 

любыми научно-техническими аспектами деятельности Учреждения и с проводимой 

им в рамках осуществления возложенных на него функций научно-технической 

политикой. 

5.2. Председателем Научно-технического совета является начальник 

Учреждения. 

5.3. Положение о Научно-техническом совете и его персональный состав 

утверждаются начальником Учреждения. Положение о Научно-техническом совете 

подлежит предварительному согласованию с Учредителем. 

 

VI. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

6.1. Учреждение обеспечивает открытость и доступность следующих 

документов: 

6.1.1. учредительные документы, в том числе внесенные в них изменения; 

6.1.2. свидетельство о государственной регистрации Учреждения; 

6.1.3. решение Учредителя о создании Учреждения; 

6.1.4. решение Учредителя о назначении начальника Учреждения; 

6.1.5. положения о филиалах, представительствах Учреждения; 
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6.1.6. план финансово-хозяйственной деятельности Учреждения на очередной 

год, составляемый и утверждаемый в порядке, определенном Учредителем, и в 

соответствии с требованиями, установленными Министерством финансов 

Российской Федерации; 

6.1.7. годовая бухгалтерская отчетность Учреждения; 

6.1.8. сведения о проведенных в отношении Учреждения контрольных 

мероприятиях и их результатах; 

6.1.9. государственное задание на оказание (выполнение) услуг (работ) и отчет 

об его исполнении; 

6.1.10. отчет о результатах своей деятельности и об использовании 

закрепленного за ним федерального государственного имущества, составляемый и 

утверждаемый в порядке, определенном Учредителем, и в соответствии с общими 

требованиями, установленными Министерством финансов Российской Федерации. 

6.2. Учреждение обеспечивает открытость и доступность документов, 

указанных в пункте 5.1. настоящего Устава, с учетом требований законодательства 

Российской Федерации о защите государственной тайны. 

6.3. Предоставление информации Учреждением, ее размещение на 

официальном сайте в сети Интернет и ведение указанного сайта осуществляются в 

порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации. 

 

VII. УЧЕТ, ОТЧЕТНОСТЬ И КОНТРОЛЬ  

 

7.1. Учреждение ведет бюджетный учет и предоставляет бухгалтерскую, 

финансовую и статистическую отчетность в порядке, установленном 

Министерством финансов Российской Федерации, иные виды государственной 

отчетности, а также ведет налоговый учет и представляет все необходимые отчеты 

и документы Учредителю и в соответствующие органы в порядке и в сроки, 

установленные законодательством Российской Федерации.  

7.2. Учреждение предоставляет отчетную информацию о своей деятельности 

органам государственной статистики и налоговым органам, Учредителю и иным 

лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим 

Уставом.  

Размеры и структура доходов Учреждения, а также сведения о размерах и 

составе имущества Учреждения, о его расходах, численности и составе работников, 

об оплате их труда, об использовании безвозмездного труда граждан в деятельности 

Учреждения не могут быть предметом коммерческой тайны.  

7.3. Должностные лица Учреждения несут установленную законодательством 

Российской Федерации дисциплинарную, административную и уголовную 

ответственность за искажение государственной отчетности.  

7.4. В соответствии с законодательством Российской Федерации, а также в 

порядке, установленном Учредителем, Учреждением организуется  

и осуществляется система внутреннего контроля, в том числе текущего контроля за 

движением материальных ценностей и денежных средств, правильностью 

формированию затрат, полнотой выполненных работ и оказанных услуг.  
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VIII. РЕОРГАНИЗАЦИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ ТИПА, ЛИКВИДАЦИЯ 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

8.1. Реорганизация и ликвидация Учреждения может быть осуществлена в 

случаях и в порядке, предусмотренных Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях», иными федеральными законами. 

8.2. Реорганизация Учреждения может быть осуществлена в форме: 

- слияния; 

- присоединения; 

- разделения; 

- выделения. 

Преобразование Учреждения в некоммерческую организацию иной формы 

или в хозяйственное общество допускается в случаях и в пределах, установленных 

законодательством Российской Федерации. 

Решение о реорганизации и проведение реорганизации  Учреждения 

принимается Учредителем. 

В случае если по результатам реорганизации изменяется подведомственность 

Учреждения, решение о реорганизации Учреждения принимается Правительством 

Российской Федерации. 

8.3. При реорганизации Учреждения вносятся необходимые изменения в Устав 

и Единый государственный реестр юридических лиц.  

Реорганизация влечет за собой переход прав и обязанностей Учреждения к его 

правопреемнику в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

8.4. Учреждение может быть ликвидировано по основаниям и в порядке, 

предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации. 

Ликвидация Учреждения может осуществляться: 

- по решению Учредителя в соответствии с законодательством Российской 

Федерации в установленном Правительством Российской Федерации порядке; 

- по решению суда в случае осуществления деятельности без надлежащей 

лицензии, либо деятельности, запрещенной законом, либо деятельности, не 

соответствующей его уставным целям.   

8.5. Ликвидация Учреждения осуществляется ликвидационной комиссией в 

соответствии с действующим законодательством. Ликвидационная комиссия 

Учреждения создается Учредителем. 

8.6. Ликвидация Учреждения влечет его прекращение без перехода прав и 

обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. 

8.7. Требования кредиторов ликвидируемого Учреждения удовлетворяются за 

счет имущества, на которое в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации может быть обращено взыскание. 

8.8. Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения требований 

кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с федеральными 

законами не может быть обращено взыскание по обязательствам Учреждения, 

передается ликвидационной комиссией собственнику соответствующего 

имущества.  
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8.9. Ликвидация Учреждения считается завершенной, а Учреждение 

прекратившим свою деятельность после внесения записи об этом в Единый 

государственный реестр юридических лиц. 

8.10. При ликвидации и реорганизации Учреждения, увольняемым работникам 

гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

8.11. При ликвидации Учреждения, образовавшиеся в процессе его 

деятельности и включенные в состав Архивного фонда Российской Федерации 

архивные документы, документы по личному составу, а также архивные документы, 

сроки временного хранения которых не истекли, передаются ликвидационной 

комиссией в упорядоченном состоянии на хранение в соответствующий 

государственный архив на основании договора между ликвидационной комиссией и 

государственным архивом. 

При реорганизации Учреждения все документы (управленческие, финансово-

хозяйственные, по личному составу и другие) передаются организации – 

правопреемнику. 

8.12. По решению Учредителя путем изменения типа Учреждения может быть 

создано казенное учреждение. 

Изменение типа Учреждения в целях создания казенного учреждения 

осуществляется в порядке, устанавливаемом Правительством Российской 

Федерации, по предложению Учредителя. 

8.13. Изменение типа Учреждения не является его реорганизацией. При 

изменении типа Учреждения в его учредительные документы вносятся 

соответствующие изменения.  

 

IX. ВИДЫ ЛОКАЛЬНЫХ АКТОВ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

9.1. Локальными актами, регламентирующими деятельность Учреждения, 

являются приказы, распоряжения, положения, правила, инструкции и другие акты, 

утверждаемые в установленном порядке. 

Локальные акты Учреждения не могут противоречить настоящему Уставу и 

законодательству Российской Федерации. 

 
 


