
В комиссию по Уставу РАН
академику Ю.А. Осипьяну
и академику А.А. Гончару

Глубокоуважаемые коллеги!

Федеральный Закон РФ №202-ФЗ от 4 декабря 2006 г. изложил п. 1 Статьи 6
Федерального Закона РФ № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-
технической политике» от 23 августа 1996 г. в следующей редакции:

«1. Российская академия наук, отраслевые академии наук (Российская
академия сельскохозяйственных наук, Российская академия медицинских наук,
Российская академия образования, Российская академия архитектуры и
строительных наук, Российская академия художеств) являются государственными
академиями наук - некоммерческими организациями, которые наделяются правом
управления своей деятельностью, правом владения, пользования и распоряжения
передаваемым им имуществом, находящимся в федеральной собственности, в
соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим
Федеральным законом и уставами указанных академий, в том числе правом на
создание, реорганизацию, ликвидацию подведомственных организаций
(включая организации научного обслуживания и организации социальной
сферы), закрепление за подведомственными организациями федерального
имущества, а также правом на утверждение уставов подведомственных
организаций и назначение руководителей подведомственных организаций.
Реестры федерального имущества, передаваемого указанным академиям наук, а
также перечни организаций, подведомственных государственным академиям
наук, утверждаются Правительством Российской Федерации» (выделено нами).

При этом обоих Федеральных Законах организационно-правовые формы
некоммерческих подведомственных организаций РАН никак не ограничены (что
также согласуется со Статьей 50 Гражданского кодекса РФ и Федеральным
Законом №7-ФЗ «О некоммерческих организациях» от 12 января 1996 г., в том
числе и с изменениями, внесенными 30 декабря 2006 г. Федеральным Законом.
№276-ФЗ).

„ В предложенном же к обсуждению проекте Устава РАН (от 15.02.2007) в
статье 70 организационно-правовые формы подведомственных некоммерческих
организаций указаны только как «учреждения» (тогда как организационно-
правовые формы, например, коммерческих организаций в проекте Устава РАН не
оговорены, что, разумеется, расширяет круг возможностей РАН).

Поэтому предлагаем также расширить круг возможных организационно-
правовых форм подведомственных РАН некоммерческих организаций, изложив
статью 4 Устава РАН в полном соответствии с Федеральным Законом №202-ФЗ: в
следующей редакции:

«Статья 4. Российская академия наук наделена правом управления своей
деятельностью, правом владения, пользования и распоряжения передаваемым ей
имуществом, находящимся в федеральной собственности, в том числе правом на



создание, реорганизацию, ликвидацию подведомственных организаций (включая
организации научного обслуживания и организации социальной сферы),
закрепление за ними федерального имущества, а также правом на утверждение
уставов подведомственных организаций и назначение их руководителей. Реестры
федерального имущества, передаваемого Российской академии наук, а также
перечень организаций, подведомственных Российской академии наук,
утверждаются Правительством Российской Федерации».

А статью 70 проекта Устава РАН, соответственно, изложить в следующей
редакции:

«70. Организации научного обслуживания и социальной сферы РАН
являются юридическими лицами; они создаются и действуют либо в форме
некоммерческой организации (учреждения), подведомственной Российской
академии наук (учреждения государственной академии наук), а также в форме
иных, предусмотренных законодательством Российской Федерации,
некоммерческих организаций, либо в форме коммерческой организации,
организационно-правовую форму которой определяет Президиум РАН в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации и Уставом РАН.
Организацию научного обслуживания или социальной сферы РАН возглавляет
руководитель (директор, генеральный директор, главный врач, главный редактор
и др.), назначаемый (утверждаемый) на должность президентом или
Президиумом РАН в установленном порядке». (Полужирным курсивом выделены
предлагаемые нами дополнения к статьям по отношению к проекту Устава РАН).

Если не внести этих изменений, то могут возникнуть трудности с возможным
учреждением необходимых РАН организаций, например, специального
пенсионного фонда для сотрудников РАН или других фондов поддержки ученых
и науки, некоммерческих информационных центров РАН, некоммерческих
издательств, некоммерческих образовательных организаций и т.п.

Просим внести предлагаемые изменения в проект Устава РАН,
представляемого на утверждение Общему собранию РАН 27 марта 2007 года.

С уважением,

Академик РАН СГ )с\\ У В.Л.Гинзбург

Академик РАН

Член-корреспондент РАН


