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Фб утверждешии устава
ф едерал ь ного госуд8 рствен ног0 б юдя(етног0 уч ро}кдения

<<{ентр ра3вптия образованпя !| ме)кду[|ародной деят0льности
(<<![нтеробрязо ва пие>)>

в соответотвии о |[оложением о }у1инистерстве науки
р| вь}ошего образования Росоийской Федерации, утверждоннь1м
г{оотановлением [1равительства Роосийской Федерации от 15 июня 2018 г.
}!682'приказыва}о;

1. !тверАить прилагаемь:й уотав федерального гооударственного

бтоджетного г{реждения к[(ентр развр1тцяобразовант4я |4 международной

деятедьнооти (<}{нтеробр азование))) .

2. [енера-ттьному директ0ру федеральт{ого гооударственного

бтоджетного учреждения <{ентр развития образован у|я у1 международной

деяте"т1ьности (<}1нтеробразоваяие>)> о6еспечить государстве}тную

регисщаци1о устава в порядке, установленном 3аконодательством

Р оосийокой Федер ацу.т4,

3. |{ризнать ущатив}ттим о|{лу с момонта гооударотвенной

регистрации уотава пункт 2 приказа йиниотеротва образован14я у1 нау1{и

Российокой Федерации от 21

государотвенном 6юджетном

марта 2018 г. }{9 272 <о федеральном

у{ре)кдении <!ентр международной

образовательной деятель}1ооти (<14нтеробразование>)>.

\.::,., ,,:;г{:: : ]!',] ', 
'.:,;.:, 1|

- '.'/'; сь:,т"!; '! ' ...'1, , ': с-! !1 ' 1',,'
| 
уу}'"]' м.м : 1{ ьтн 1{3 Ё'

&{.\11т *|'\1|,0\/:

йиниощ

п') дп}|ь



утвЁРждЁн
шриказ0м
&1инистерства н&уки
:.{ вь]*;1[его образо*ания
Ро*си8*кой Ф*дерации

{я# {

9*та*
фед*р альн0 гФ г* сударст&ен** гФ 6тоджетн ог0 учрвх{дения(цен?р ра3в}4т}сэ{ *браз ованнЁ !4 междун&р*дн*й деятель1{0*т{{

{к{'{яттеробразован и ея)>

1. 86щие пФ#0}кекия

1.Фед*ратьн$е г**удар*тр*нн0е бт*днсетн*е учрёх(д*ние 1_{*а*тр

развития *6р*эования }' м8жду}3ар*дн** д*ят$.]эьнс}*т'4
(<1'1нтер*браз*вани*>:}>> (да,т*е [.{ентр) явлж*т*я ***кФммер':есэ<*й
0рганизацией, ф*уще*?вляхощв* *0щ}1*льнь:* и }{ньте функции * сфере наук1т
и образ*8ан',1'{,

2- $*:ттр **здаЁ{ в0 ис:]Фл}яенр{е 1]Ф*т*шФвл*кия |овета }у1инисщов
сссР *т ?1 *:*тя6ря 1$8* г' .}& 123&-248} г'р1.{каз0м [*суд*рЁтв*ннФг$
комитет* сссР ]]0 нар0д}{0му о6раз*ваЁ{и}о *т 21 марта 1989г. .$е ?*5 к*к
!]ентр *б*лужзсва}-тия междунарФднь]х связе й { <},1[нт*ро6раз*вание>> 

} "

Ёриказ*м [осударственнФгсэ к*митв?а Российской Федерацэа.*'
пФ вь}*1жему *бразовани!* от 1 д*ка6ря 1993 г. }[* 405 $*кщ обслуэкзт3*х6{"я
ме-и(дуж&р*днь1х связей

{ сс}{тхтеро6раз*ва*я и *>:) ре0рг*.}{и3Ф8ан
в [сэ*уд*р*т8ен}{у1Ф орга1{изаци!* ш* *ерви*!{Фму обесж*чениз*
м8ждун *родной деятел ьнссс т}.1 вьв*гле 8 1шк.Фль1 {}|** *,уз **рви с } "

[{рхтказ*м &{инистеретва *6щег(} к жр*ф***эт*$&]1ьнФг* о6разован'1к
Рос*ий*ко* Федерации от ?4 февраля 1*9? г' ]* 243 [*сударс?венная
организ.1ция ж* {ервиснФму *6е*нечени}* международн*й де${т€ль}!$*т}"'
вь:*:ш*й жкФль: ([освуз*ерви*} рёФрган}]з88*а}'а & гФ€удар*т*енжу}*
оргакизац}.{}0

образовани*>>}.

{}{} междунарФдному *бр*з*вагяг::о {г* <с}ъ€*ждунарфдж*е

1?риказ*ж йини*терс?ва *6раз*вания Р**сжй*к*й Ф*д*ра:х*аь*
от 16 мая ?*0? г. "$* 1794 г**ударственн&.я *ргажизац}{я 

'т* 
м*}кдун&рфдн*му

*6разов;*ни** {го к&:{езкдунЁр0дн** *брвз*в*жие>э} '$*р*имен6ваня
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в |осъ'дарственное }чре)кдение <фентр международной образовательной
.11еяте-1ьно сти (<1&теробразование>)>.

9казом |[резидента Российской Федерации от 9 марта 20о4 г. ф 314
}чйтдтстерство образования Росоийской Федерации упразднено

в Федеральное
деятельнооти

государотвенное

и в соответствии с распоря}кением |[равительства Роосийской Федерацу1и
от 24 января 2005 г. }1ъ 64-р [осуларственное у{рех{дение <<!ентр
ме)кдународной образовательной деятельности (<Ёнтеробразование>)))
вк"1}очено в перечень федеральньтх гооударственнь1х унреэкдений,
подведомственнь!х Федеральному агентству по о браз овани}о.

|[риказом Федерального агентотва по образованито от 28 апре.т!я

2оо5 г. ]ф ззз [осударственное учреждение <1]енщ международной
образовательной (<Р1нтеробразование ))>

г{реждение <фнтр
образовательной деятельнооти (кР1нтеробразование}))>.

9казом |[резидента Роосийокой Федерации от 4 марта 2010 г. ]ф 271

Федеральное агентство по о6разованиго упразднено и в соответотвии
о распоря}конием |{равительства Росснйской Федер ацт4и от 1 3 апреля 20 1 0 г.

3Ф 5 26_р Федеральное. государственное утрех{дение <]]енщ ме}кдународной
образовательной деятельности (к}4нтеробразование>)) передано в ведекие
]у1иниотеротва образования и науки Российокой Федерации.

|[риказом йиниотерства образования и науки Роосийской Федерации
от 11 марта 2о72 г. ]\ге 181 Федеральное гооударотвенное у{ре}кдение <[ентр
ме}1{дународной образовательной деятельности (кЁнтеробразованио)>)))

п0реименовано в федеральное государствонное бтодхсетное у{рех(дение
<фнщ международнои образовательной деятельности
(<Р1нтеробразов ание>)>.

переимет1овано

международной

|{риказом ]у1инистерства образования и науки Российской федерации
от 2| марта 2о14 г. ]ф 222 федеральное государственное бтод>кетное

у{реждение <фнтр ме}кдународной образовательной деятельности
(<14нтеробразование))> переименовано в федеральное государственное
бгоджетное г{реждение <[ентр развития образован14я р1 ме)кдународной

деятельности (<Р1тттеробразование)))>.

в со0тветст3и'1 о 9казом [{резидента Роосийской Федерации
от 15 мая 2018 г. .]ч{р 215 кФ ощуктще федеральньгх органов исполнительной
влаоти>) и распоряжением |[равительства Российской Федерации
от 27 и}он'т 2018 г. ф 1 293-р {енщ передан в ведение &{инистерства науки
и вь1с1шего о6разов ания Роосийокой Федерации.



3. ценщ
соз.]анной в

}чреж-]ен!{'1.

я&_т'!ется

з

}т{итарной некоммерческой организацией,

федера-ттьного государственного бтод:тсетногоформе

4. 9нрелителем и собственником и}дущеотва !ентра является
Р оссийокая Ф едер ацу'я.

5. Функции |4 полномочия учредител'1 !ентра от имени
Российской Федерации осуществляет йиниотеротво науки и вьто1пего

образования Росоийокой Федерации (Аалее таю!{е - &1иниотеротво).
6. Функции у| полномочия ооботвенника имущеотва, переданног0

1]енщу, осуществ]ш1}от ]!1инистеретво и Федеральное агентство
по уцравлени!о гооударотвеннь]м имуществом в порядке, установленном
законодательством Роосийокой Федерации, и в соответотвии о настоящим
9ставом.

7. {ентр осущеотвляет сво}о деятельность во взаимодействии
с йинистеротвом, инь1ми федеральньтми органами исполнительной власти,

органами исполнительной власти оубъектов Российской Федерации
14 органами местного самоушравпени'т) федеральнь]м гооударотвеннь1м

бтоджетгть1м г{реждением <<Роосийокая академия наую> (далее _ РА}1),

государственнь]ми и общеотвеннь1ми объединениями, профеосиональнь1ми

организациями' и}{ь;ми }оридичеокими и физииескими лицами.

8. Р1инистерство осуществляет следу1ощие функции ут полномочия

г{редителя в установленном порядке:

1) вьтполнение функций и по:тномочий учреди"еля [ентра г{ри его

создании' реорганизации и ликвидации;
2) утверждение уотава !ентра, а так}1(е внооимь|х в него изменений;

3) назнатение на дол}кность 14 освобоя<дение от дол)кЁости
генерш1ьного директора 1-{ентра;

4) заклточение и расторн{енае щудового договора о генерш1ьнь1м

директором [енща;
5) фортиирование у' утвер)кдение государственного задания

на ок€вание гооударственнь|х уолуг (вьтполнение работ) (далее

гооударственное задание) в ооответствии с предуомощеннь1ми настоящим

9ставом ооновнь]ми видами деятельности !енща;
6) определение перечня оообо ценного движимого имущества'

закрепленного за фнщом ообственником или приобретенного {ентром
за счет средотв' вь1деленнь]х ему ооботвенником на приобретение такого

и1угущеотва) а также внесение в него изменении;
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7) утвер}кдение перечн'! шедвижимого имущества, закрепленного
за 1{енщом у{редителем или прио6ретенного 1-{ентром за счет средств'
вьтделеннь1х е}уту у{редителем на приобретение такого имущества, а так)ке
внесение в него изменений;

8) согпасование совер11|ени'1 !енщом круг[нь1х оделок,
статьи 9.2соответству:ощих критериям, установленнь1м пунктом 13

Федерального закона <Ф некоммерческих орга}!изациях>> ;

9) принятие ре1пени'! об одобрении сдел0к о у{астием 1{,ентра,

в совертшении которь1х имеетоя заинтересованность,
в ооответствии с критеру[яму7' установленнь]ми в отатъе 2'|

закона <<Ф некоммерческих организациях>;
10) установление порядка определения плать1 д.т1';

и физинесктх лиц за относящиеся к основньтм видам деятельнооти 1-{ентра

услуги (работьт)' оказь|ваемь1е {ентром сверх установленного
гооударственного задания' а также в сщц{а'{х' опредепенньтх федеральньтми
законами, в пределах установл0нного государотвенного задани'{) если иное
не предусмотрено федеральнь1м законом;

11) согласование распоря}|{ения особо ценнь1м движимь!м
имуществом' защег|лен}:ь:м за фнтром собственником либо
приобретеннь1м 1!ентром за счет средств, вьтделеннь1х ему ообстзенником
на прио6ретени0 такого имущеотва;

12) оогласование раопоряжени'1 недви)1(имьтм ит(уществом 1-{ентра,

в том чиопе псредачи его в аренду;

13) соглаоование в слг{аях у| г{орядке, предусмотреннь1х

федеральнь1мн законами' внесени'1 [-{ентром в уставнь:й капитал
хозяйственньтх общеотв в качеотве их учредитепя или г{астника дене}кнь1х

средств (если иное не уотановлено уоловиями их г{редоставления), иного
имущеотва' за иокл}очениом особо ценного дви)кимого и}угущества,

закрепленного 3а ним соботвенником или приобретенного {ентром за счет

денежнь1х оредств' вь1депенньгх ему со6отвенником на приобретение такого
имущества, а таю1се недвижимого и|угущества' или передачу1 им такого
имущеотва инъ1м образом;

14) согласование передачи {ентром некоммерческим организациям
в качестве их учредитешя или у{астника денеэ:(нь1х средотв (есши иное

не установлено условиями их предоставления) ,! иного имущества'
за иок]т]очением особо ценного движимого имущества, 3акрет1ленного

определяемая

Федерального

}оридических

зэ 11энщ0\| 0060твённ!!к6!| т]п1} 11ри6братанньЁь цёнфом'Ёа ёчёт ёЁалёта,



вь1деленньтх ешгу ообственником на приобретение такого имущества' атакже
недвижимого имущеотва;

15) определение порядка составпени'т и утвер}кдения г|лана

финансово-хозяйотвенной деятельности {ентра в соответствии с общими
требован:*тяму1' установленньтми Р1иниотерством финансов
Роосийской Федерации;

16) определение порядка составления 
'т утверждени'1 отчета

о результатах деятельности 1-{енща и об использовании закреп.ттенного
за ним федерального имущества в соответствии о общими требованиями,
установленньтми &1иниотерство]т1 финансов Ро с сийской Федер ации ;

17) ошредепение предельно допустимого значени'1 просроченной
кредиторской задолженнооти 1-{енща, превь1т]1ение которого влечет

раоторжение трудового договора с генер€ш1ьнь1м директором {енща
г{о инициативе работодателя в соответствии с 1рудовьтм кодексом
Российской Федерации;

18) осущеотвление конщоля за деятельность}о {ентра в соответотвии
о законодатедьством Росоийской Федерации;

19) утверждение программь! развития 1{енща;
20) ооуществпешие инь}х функций 14 полномочий у{редителя

в соответствии о законами Российской Федерации, нормативнь1ми

|{равительотваправовь1ми актами ||резидента Российской Федераци14 у1ли

Российской Федерации и настоящим 9ставом.
9.8 овоей деятепьности 1]онтр руководствуетоя законами и инь1ми

нормативнь1ми правовь1ми актами Российской Федерации и 1{астоящим
9ставом.

10. 1]ентр являетоя 1ориди1тоским лицом' имеет самостоятельньтй
баланс, а такх(е лицевьте счета в территори€![ьнь:х органах Федерального
казначейства и счета:1о г{ету средств в иносщанной вал1оте) открь1ваемь1е

в соответотвии с законодательством Российской Федерации.
1 1. 1-{ентр имеет печать с изобра>ке}1ием [осударотвенного герба

Российской Федерации и оо своим наименованием, инь1е необходимьте
7':1я его деятельности г{ечати, 1птампь1' бланки, символику,
зарегистрированнь1е в установленном законодательотвом
Р ос сийской Федер аци14 порядке.

12.1]ентр в пределах' установленньтх законом, владе€т и пользуется
и\п1цеством' закрепленнь1м за ним на праве оперативного управления,
в соответствии с цель1о овоей деятельности' н€1значением этого и}у{ущества
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и' еоли иное не уот&новлено законом, раопоря)каетоя этим имуществом
с соглаои'1 собственника этого имущества.

{ентр отвечает по овоим обязательствам всем }{аходящимоя у него
на праве опоративного управле}{ия имущеотвом' закрет!леннь1м 3а ним
собственником имущества и прио6ретенньтм за счет доходов' полученньгх
от оказани'1 платньгх услуг и осущеотвпен!ш{
деятель}1ости' за иокл}очением особо ценного
закрепленного за {ентром со6ственником

иной приносящей доход
дви)кимого нмущества'
этого имущества или

приобрете}1ного 1]ентром за очет вьтделенньтх собственником имущества
оредств' а так}ке недви)кимого иму]{1ества.

!3. €о6ственник ищ/щества не
по обязатепьствам []ентра, за искл}очением
федеральнь1ми законами.

{ентр не отвечает по обязательствам ообствен[{ика имущеотва
1{ентра.

14.{ентр вьтполняет государствен}:ое задание, сформированное
|1 }_твер)кдеЁное 1и1иниотерством, в ооответотвии с предусмотреннь1ми
частоятт1им 9ставом ооновнь1ми видами деятельности.

1-]ентр осуществляет в соответствии о государственнь}м заданием
1''- (или) обязательотвами перед страховщиком по о6язательному

'оциш]ьному 
страховани}о деятельность, связанну}о с вь1полнением работ,

оказанием уолуг' отнооящихоя к ооновнь1м видам деятельнооти !ентра.
1_{ентр не вправе отк€шаться от вь]полнени'[ государотвенного задани'|.
15. !ля дости}кения целей своей деятельности 1{ентр от своего имени

::;тобретает и ооуществляет гражданские права' несет гра}кданские
:,бязанности' вь1сту[!ает истцом и ответчиком в о}де.

16. {ентр в установленном шорядке самостоятельцо формирует сво}о

1 7. Ффициальное наименование фнща:

*=н:! р&звит|тя образования || международной
! Ё - еообразование>)>;

с окращенное _ ФгБу <<!{нтеро6разование)};
.:а анг;тийоком я3ь:ке:

-с'-1ное 
_ 1}те Ре0ега1 5тасе Бш63е1ац 1пвт1ш1|оп <<€еп1ге о[ Ё6шса1|оп

: " - :::епт ап0 1птегпа||опа1 Ас:|т!1|ев>;
;,:,1.:га]|'енное _ г5в1 <<]п1егоБгааоуап|е>>.

несет ответственности
ол)д{аев, уотанов''еннь1х

гооударственное бтод>кетное г{реждение
деятельности



18. йеото нахождения 1]ентра _ |\9034, г. йооква, пер" т{удов Б., д. 8,отр. 1.

19' 9став 1-{енща, все изменения, вт{осимьте в него, утвер}кда1отсяйинистерством и 1тодле)]{ат государотвенной регистрации в уотановденномпорядке.

20. 1{ентр не имеет филиалов и представительств.
€оздание ъ| ликвидация филиалов 1{енща, открь!тие и закрь1тие

представительств {ентра ооуществлятотоя 1{ентром по согласовани!о
с йинистеротвом путем внесени'т изменений в настоящий 9став.

2. (ели, г|редмет и видьт деятельности [{ентра

21' [елями деятельности !ентра являтотся содействие в вь1полнении
&{еждународньтх о6язательств Росоийокой Федерации в сфере образования
и науки, в ра3витии ме)кдународного сотрудничеотва в офере образования,
науки и инновационной деятельности подведомственнь1х &1иниотеротву
организаций, оодействие интещации образовательньтх и нау{нь1х
организаций в мнровое научно-образовательное проотранотво' вь1полнение
работ и оказани0 услуг с цель}о повь1]цения качества, эффективности
;] оперативности оказания государственньгх услуг в офере образования,
а так)ке удовлетворение общественньтх и госудаРственнь|х пощебностей
в результатах деятельности фнтра в области }тауки и техники.

22 . |[р е дметом деятельности |{е нщ а яв.т1'{тотся :

1) нау{ное, организационное' методическое.,{ информационно-
;:1а1итическое сопровожде}{ие международ}{ого сощудничества в офере
на1'х}1 и о6разовани'{ подведомственньгх йинистеротву организаций, в том
:;.с-1е на основан|4|1согла11тений в сфере образова|1ртяи 1{ауки;

2) оказание услуг (вь:полнение работ) в области международного
:.'тр\']ничеотва в сфере науки и образов а|т!4я;

3) ос)дцествленио научнь1х
;? повь11пение эффективности
Р _:с;т;?ской Федерации в сфере науки и образования;

1) ре'!1изация образовательнь1х прощамм допопнительного
- : : 1] ес с].1она;!ьного обр азования,

] 3' 1]ентр осущес?8,]901 след}тощие основнь1е видь1деятельнооти:
_ -: организационное и методическое обеспечение мероприятий,

-:;э'а'чьн с щие\.1ош1 на обуэение иностранньгх ща)кдан,

исследован|4|4,

международного
на1травленнь1х

оотрудничества
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соотечественников, проживатощих за ру6ежом, принимаемьгх в росоийские
образовательньте организации на обу;ение;

2) организационное и методш[еское о6еспечение меропр:тятий,

связанньгх о осуществлением преподаваъ1ття иностраннь|ми фажданами

3) организационное и методичеокое

свя3аннь]х о организацией обунения

Р о о ои йокой Федер ащу114;

обеспечение меропри'1тии,
в р о ссий ск!гх обр азоватедьн ьгк орган из аци'|х вьтс!1]его образ ов ания ;

в сфере образования) науки и молодежной политики;

5) ооушествление образовательной деятельности по дополнительнь}м

шро ф ес сион€!^пьнь1м прощаммам ;

6) наутно*методическое обеопечение и информациошное обеспечет*ие

24. |{ентр вправе сверх установленного государственного задания'

а также в олу"1аях' определеннь1х федеральнь1ми 3а1{онами' в пределах

\.становленного государотвенного 3адания ока:}ьтвать уолуги (вь:полнять

оаботьт), 0тносящиеся к его ооновньтм видам деятельности, д]тя щаждан
}1 }оридических лиц за плату и на одинаковь1х при оказании одних и тех х{е

1,''с-.1уг фабот) уоповиях. |йата за такие услуги фаботьт) опреде]1'[ется

3 порядке, установпенном Р1иниотеротвом' если иное не г1редусмотрено

; е]ера]1ьнь1м законом.
25, {ентр вправе осуществлять олодующие инь1е видьт деятельнооти,

за рубех<ом та)кда}1

4)органи3ация проведения общеотвенно 3начимь1х мерошриятнй

_]еятельнооти образовательнь1х и нау{нь1х организаций.

ээ яв;т'[!ощиеся ооновнь1ми' ли1пь постольщ,

:,эст}])кени}о цели, Ради которой создан {ентр, и
-е.:?{:

1) оказатпае 11латньп( образовате.ттьгъпс

: законодательством Росстйской Федера:цагт;

поско.]1ьку это служит

соответствует указанной

уо]!уг в соотвё|ствии

2)щоведетпте фу:щамехтта_тьтъпс' поисковьп( ут щи101адц{ьп{ наудйр(

: : : ;.:е-:оваг*й по щофтш*о деяте,Бнооть {етт:ра;

3.) оказшлае уо'|уг делоцри3водотва в том числе кадрового;

-1) оказаъпае щрьерокр'(' экспедторск:Ф(' пфеводческ!п() конса]тгинговьп(,

!-| !'|));1&1${оннь'ь маркетинговь[{ и те)с{ологи[1еск!'о( уо'!щ;

5) оказшпае ус'гуг связи' вкл1очая уо"туги в области информа:щонно_

:э._е1;о]'}+ника]Р!оннь'( систем' ус]г)ти пер9дачи данньп{} ус;уги местной

_'*_3!фшой связи;

5: ост'тдеств.;-тение издате-ттьоко_полшграфштеской деят0пьности, оказание

:,: : т' ]з}ънФ-}пп{охс{те_|ъньх и брошлорвочньп( усщт;
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7) оощеотвтлетпае вне11]неэконотшдческой деяте'ъности;
8) разработка и обеопечение роализа!*ш4 познавате.}1ьньж и экощроионньп(

г[роща]\ш\{;

9) оказшпае уопуг ](онсалти!1га;

10) оказат*эте уощг по содействтло физгнеотсшл и хор1.тдтчесхим ]тицам

в подш9т0вке рсс:йок!о( щФкдан к обутетпшо за рубехсом' вк]1!очая уо|уги
те$|1Фования' орп}н],1за1р1онноо и штформшхио}шо-тФс{опогичеокое обеопене:пте;

1 1) коноутьтщование по вощооам щш}на11ия доку|у1е[пов ино9грш!ньп(

г0сударсгв о6 образова:шпа у7 подтверхцония дотуме!гтов об образоватппа,

вьщш{ньп( рооотйошпаи о6разовательтъшшт орга}1изшц{дд{;

12) создадште щтд$!ащ{ьж щогр€|мм' ауд,1ов1,|зушъньп(, тирьтшу:едйьпс

и друпо( оред0гв и техттопопй нау{ног\) и щебного на:}начения по грофилпо

деяга,ъноиги [ещра;
13) иопользование |4 раопорякенио щава]у{и на резу;|ьтатът

и1{тештет{цаъной деятетьн0ст*1' оозданнь1е в щоцоссе осуществпет*ая 1{еищом

науштой и о6разовательной деяг$ъносги' в соотвс[9!вии о законодате'}ьотвом

Росорйокой Федершщи' за иок'|}очением щав на Результ€!ть1 |ппеппекца.гтьной

доятельнооти' щ1д{4дг]ожшщос Росо:йокой Федера:цша.

26. Бидами деятельнооти оогпаоно ра.}депу 2 наотоящего }става

в 0]учаях' уотановленных законодатольотвом Росоийокой Федерации'

1]ентр мо)кет зант!маться то]1ько 11а основаъ\\4ут специа.]1ьного разре!дония

(лишензии).

27,|7ринооящей доход деятельнооть}о соглаоно разпел} 2 наотоящого

9отава 1!ентр мож0т 3а1{иматьоя тольк0 при нш1ичии доотаточ1{ого для

ооуществпения указанной доятольнооти имущеотв а рьтнонной отоимооть}о

не менее минимальпого ра:}мера уотав}1ого капиты1а' предусмоще|{н0го А]!я

о6щеотв с офан1{ч{енной ответстве}тнооть1о.

3. |[рава и обязанцооти [{енща

28. 1]ентр имоет г!раво в уотановпённом порядко:

1) ппанирозать ово}о деятельнооть и ощеде]1ять перопективь1

развития по согпасованию с }1инистеротвом;

2) в рамкФ( овоей компете}гции с учетом поропектив ра:!вития'

опланированньгк 1{а оонове ана.]1иза' осущеотвлять финансово-

экономичеокую деято'1ьнооть;
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3) по.т,ттать '1 
иопользовагь дох0д от разреп:енной наотоящи}д

9ставом принооятт1ей доход деятельнооти в ооотвётотвии о утвержденньтм

планом финан о о во -хозяйотвенной дФятедьт{о оти;

4) отщьтвать представите}|ьотва и ооздав&ть филиальт, дейотвухо4Р10

на о онов ании утвержденнь1х фнщом поло}1{ений;

5) осушеотв]шть подготовку внущенних нормативнь|х актов 1]ентра

и других документов в соответствии о требованияму| за1(о}1одатепьства

Р оооийокой Федерации ; |[одготовка вшутр енних нормативньтх до щментов,

защагившощих щудовьто 0тно|шения работников центра' ооущеотвляетоя

о утетом мнения предотавительного органа работников фнтра;
6) в соответотвии о нормативнь1ми т1равовьтми актами йинистеротва

ф ормир овать отруктурт{о - 1]]тат!{}то чи оленно оть центра;

7) принимать '1 уво.т1ьнять ра6отников 1]ентра в ооответотвии

с законодательотвом Роооийокой Федерации, проводить атгеотаци}о

работников 11е:тща в ооответотвии о 3аконодатепъотвом

Роосийокой Федерации и покш]ьнь1ми Ёормативнь1ми актами фнтра;
8) уотапавпивать дпя работни1(ов !енща дополнительнь|е отпуска'

00кращ0пт1ьтй работий донь и инь19 ооциш1ьнь1е льготь1 в ооответствии

о зак онодате.}1ьотвом Росоийотсой Федер ации и коллективнь1м догов ор ом ;

9) ооушеотвлять вь1ппать1 отимупиру!ощего характера' в том чис]1е

11ромировать работников {енща' ока3ь}вать материш1ьну!о ,6ц9тт1Б

работЁикам ценща;
10) для осущеотв]1ен'ш своей д6ят0льности в3аимодейотв0вать

на дог0ворной оонов9 о инь1ми }оридичеокими и физитеокими дицами;

11)предотав]ш1тьруководите]1юпрофильного,[епартаме:тта
\4ишиоторства щедло}кения по вопрооам, от1тоояш{имся к компетенции

фнтра;
12) в инициативн0м поряд1(е 1{аправлять в Р1иниотеротво проект

изменений в свой 9отав, а такж9 замечания (предпо)кения) в от[1о1шении

предлагаемого &1иниотеротвом к утверждени[о проекта 9става [онща

(вносимьтк в н0го измен9ний);

13) зашраш:ивать и г!опу{ать в уста}тов'1енном порядке от стру1(тшнь1х

подразде.т1ений }м1иниотеротва' федеральньтх органов испопнительной

в]1асти, органов ио11олнит9пьной влаоти оубъектов Росоийокой Федера17т41А'

органов меот}{ого оамоуг1равт1ения' орга1{изаций, незавиоимо от их

организационно_11равовой формьт |4 формьт ооботвеннооти' материаль1'

необходимьтодпяре1шени'1вопрооов'входящихвкомпетенци}офнщ*;

|
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14) вести в уста}{овленном порядке перепиоку с организацих\/!\4)

1оридич0скими у1 физивескими л1{цами по вопрооам, относящимоя

1{ компотенции []енща;

15) ооушеотв.т1ять в установ'[ен[{ом порядке мех(дународное

оотруд}!ичество'втомчислеу{аотвоватьвме)кдународнь|хпрощаммах
и с0глат11ениях;

16) щаотвовать в нау{!!ьтх и нау{но_практичеок1тх конференциях'

к0нц)оосах, симпозиумах' оемин арах и вь1 ставках;

17) в уотат{ов}1е11ном порядке бьтть у{редителем или у{аотни!(ом

некомм9рчеоких ут 1(оммерчеоких организш\ий' в т0м чиоле бьтть

у{редителем хозяйотв0ннь1х о6ществ и хозяй0твоннь1х партнеротв'

деятельнооть которьтх зак]1[очается в практичео1(ом примен9Ёии

(внедронии) результагов и}1тел]1екшальной деят0льнооти (прощамм д'и1

электроннь1х вь1чиолительнь1х ма|]]ин' баз данньгх' изобретений' по]1е3ньтх

моделей' промь11шлоннь1х образцов, оопекционнь1х дооти)1(ений, топопогий

интеща]1ь}1ьтх микросхем, секретов щоизводотва (ноу_хау),

иок.]1}очитепьнь1е права на которь1о принадпежат 1]ентру ;

1 8 ) ооушеотв'{ять о отруд}тич€отво о образ овательнь1ми организ ациями

вь|о1шег0 образования и наРнь1ми организацу!ям|4 по вопрооам проведения

нау{нь1х исоподов ану:{й и подготовки нау1ньтх и нау{но_педагогичеоких

кадров;

19)ооздаватьвуотановленномпорядкесоветпо3ащитедисоертаций
на оои0кание г1еной от0пени кандидата наук' на ооис1(ание ученой отепени

доктора наук и обоопечивать его доятельнооть;

20)пользоватьсяинь1миг1равами'соответству}о1цимицопи
и предмету доятельности фнтра и не 1тротиворечащими за1(онодательотву

Роооийокой Федерации;

29. 1-{ентр о6язан:

1) обеспенивать иополнение своих обязательств в ооответствии

;

о гооударотвеннь1м 3аданием' планом

деятельнооти 3а очет оРедотв федера]1ьного

финаноово_хозяйотв онной

бтоджота и инь1х источников

финансовог0 об еопечени,! ;

2) р оализовь1вать плань1 деятельно оти 1{ентра;

3)ежогоднопредотав]1ятьотчеторезультатахдФятепьнооти
и иополь3овании 3акреп]1ен|{ого за [енщом государотвенн0г0 имущества

в Р1ишиотерств0;
оайте :мтм:ш,бцв.8оу.гц

-.д.

4)размешать[{аофишиальном0аите\^у'уууу!!,!'о.ьч!.^6

в и}{формационно_телекоммунихсационной сети Р1нтернет информацию
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о пла!1ах ут результатах своей деятельнооти в установленном

за1(онодате'1ьотвом Роооийстсой Федерации объеме, а так}1(о электр0ннь1е

!сопии соответотвующих до1(уме1{тов ;

5) обеопечивать оохраннооть' эффективность у1

исподьзование имущеотва' защепленного за центром;

6) ооглаоовь1вать о Р1иниотерством распорях(ение оообо ценнь1м

движимь1м имущеотвом, защеплоннь1м за 1_{енщом соботвенни1(ом или

11риобретеннь1м {ентром за очот ородотв' вьтделоннь|х ему ооботвенником

на шриобретение та1(ого имущеотва' а такжо недви)1шмь1м имущеотвом;

7) предоотав]1'!ть оведения об имущество щнтра в &{инисторотво

и Федераль}1оо агентотво по ушравлени1о гооударответ{нь1м имуществом ;

8) оогпаоовь1вать о йиниотерством оовер1цение щупнь1х одел01('

* ооответству!ощих критериям' уотановпеннь1м пун1(том 13 отатьи 9'2

Ф едер альног0 з а1(она ((о некоммерчеоких организ аци'1х) ;

9) оогпаоовьшать с миниотерством оовер1шо11ие одоло1с с у{аотием

[ентра, в совер1шении 1(оторь1х имеется 3аицтересованнооть' опреде'1яемая

в ооответотвии о щит0риями' установлоннь1ми в статье 27 Федерального

за1(она кФ некоммерчео1шх органи3ациях);

10) осушеотвпять 6ухгалтерокий учет ре3упьтатов финаноово_

хозяйственнойиш1ойдеяте]1ь}тооти,веотиотатиотичеокуло,бу<галтеро1(ую
иишуюотчетноотьвпорядке'уста}1овленномза1(онодатольотвом
Росоийо:<ой Федер&ции;

1 1 ) предотавпять бр<галтер оку|о' отатиотичео1уто

в шорядт(ё и ороки' которьте установпень1

Роооийокой Федерации;

12) соблюдать уотанов]{снньте

гигиеническио нормьт' требовани'{

безопасности;
!3) ооущеотвлять организаци}о и ведени9 б}од)ц(етного' }1алогового'

отатиотическог0 у{ета |7 предотавпение 6юд>кетной отчетности

в &1инистеротво в порядке' уотановпенном федеральиьтм органом

иопол!{итепьной влаоти' . ооущеотв]шющим вьтработку едтд*ой

государотвенгтой финаноовой, кредитной' дене:тсной !1олити1(и д1[я

бтодхсетнь:х г{реждений;
14) платить ны1оги и производить инь1е обязательт{ь1е отчиол9ния'

пр еду омощ е ннь1е з ш(о}1од ател ь отво м Р о оо и й ох<о й Ф едер ац'|ут\

целевое

*

и ину!о отчетнооть

законодате]1ьотвом

правила охрань1 труда' санитарно_

шо)карной и антитеррориотинеотсой

-
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15) обеопечивать своевр0мен}1о |4 в пол1{ом о6ъеме вь1плату

заработной платьт работнитсам 1]ентра в ооответотвии о 3ак0нодательотвом

Р о осийской Ф елер ацут\4;

16) обеспечивать работнитсам 1]енща безопаоньте уоповия труда

и неоти ответственнооть в уотановпенЁом порядке за вред, прининенттьтй

работнику речьем' профеосионш1ьнь1м заболеванием либо инь1м

повреждением здоровья' овя3а1'[нь1м о исполнением |4м трудовь]х

о6язанноотей;

17) обеопечивать в олу]аях' уотановле1{ных за1(онодательством

Росоийотсой Федерацу1ут' профессиона]1ьтту}о подготовку' шереподготовку

и повь11це}тие квытиф икашии раб отников фнтра;
18) осущеотв]шть в соответствии с 3аконодатольством

Роооийской Федорации комплоктование' хРанение' г{ет и иопользованио

архивнь]х документов' образовав1шихоя в пр оцес ое деятепьно оти }{енща;

19) не дощокать нару1шений б:оджетного

Роооийской Федорации;

20) неоти отвототвеннооть в ооответотвии с

Российокой Федерации 3а нару1]]ение обязатепьотв;

21)вьтпопгшть гооударственнь]е мороприяти'1

обороне у1 мобипизационвой подготов1(е

о зат(онодательотвом Роооийстсой Федерации;

22) ооуществ]б1ть организацию и веде1{ие воинского

в соответствии о законодате]1ьотвом Росоийской Федерации;

23 ) о беопочивать оохр анно оть государотвенной тайтът

о возложешнь1ми целями и в пределах своей компетонции;

24) вьтполн'!ть инъ1е обязанности в соответотвии с законодате'1ьотвом

Росоийокой Фодерации.

4, фганизш],ия деято;[ьнооти
и управдение деяте}1ьностью 1-\енща

30' 9правпение фнтром осуществляется ег0 руководителем

генера.}1ьнь1м дире1(тором [енща'
|енеральньй АиРе!(тор фнтра яв]иетоя поотоянно дейотвулощим

иополнительнь1м 14 раопорядите.]1ьнь1м органом 1_{ентра' ооуществляет

рук0водотво {енщом на принципах единоначшти'1) организует работу

1]ентра в предепах овоей компетенции и несет ответотвеннооть за его

деяте'[ьнооть.

3аконодательотва

зак0нодательством

по щажданской
в ооответотвии

г{ета ща-)кдан

в ооответотвии

;
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31, |енеральньтй дире1(тор 1]ентра назначаетоя на дол}кнооть

и оовобождается от должности миниощом ътьуку- и вьтс|пего образова|{т4я

Роосийской Федерации в установле}тном 11оряд1(9.

32. йиниотеротво закпточает с генерш1ьньтм дире111ором фнтра
трудовой договор на орок до 5 (пяти) пет, раоторгаот его в о9ответствии

о з аконодатепьотвом Российской Федер ации.

[енорагьнь:й дире1(тор подотчетен в овоей деятельнооти

}м1иниотеротву, за1('1}очив1шему с ним трудовой договор'

33. |енорш1ьнь1й директор (ентра:

1) руководит деятельность}о {енра;
2) предотав]шет интереоь1 фнща в оРганах гооударотвонной впаоти'

органахмеотногооамоуправ]1онияивовзаимоот|{о1шенияхо1оридичеокими
14 физинеокими лицами по вопросам' отнеооннь]м к его компетенции

в ооответотвии с наотоящим 9ставом, 6ез довереннооти действует от имени

1]ентра, ооверша0т сде.]1ки !| и}{ьте 1оридические дейотвия' вь1отупает

в оудах;

3) раопоря}1{аетоя
Роооийокой Федерации

3ак.т1}очает договорь1,

т1оредов9рия);

4) излает при1(азь1, дает у1(азан}!'1 в преде]1ах своих

о бязательн ь1о д;ш иополнения ра6отни1(ами 1{, ентра;

5)утвер>кдаетощуктуруитштатноераспиоа}1ие[ентравпределах
оредотв, каправпяемьтх на оплату труда, в уста1{овленном порядко;

6) утверхсдает полох(9ние об оппате щуда работников фнтра

* и о вь1плате им вознащахсдений;

7) утверхспает документь1, регламе1{тирующие деятепьнооть

работников 1-[ентра;

в соотвётотвии о законодатепьством

имущеотвом и ден0жнь1ми ородотвами фнща'
вь|дает дов9реннооти (в том чиспе с пРавом

попномочий'

&) в ооотвотствии о трудовьтм 3а!{0г19дс|'!!

Роосийской Федерации принимает на ра6оту и увопьняет работников

фнтра, за1$11очает фаоторгает) о ними трудовь1о договорь1;

9)оргаггизует 1(оординацию деятель!{ооти подраздепений фнтра'

раопределяет об"занности между замеотителями гонерш1ьного директора

[]ентра;
1 0) решает текущие вопрооь1 материа.}1ьн0_техничеокого обеопечония

деятепь1{ооти фнща;
11) руковод|{т текущ0й финаноовой

за нее пероона]1ьную ответотве!{нооть;

зат(онодательотвом

дсятельность1о фнтра и несет
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12) отщь1вает в уста1{овлен[том поряд1(о лицевь10 очета в орга1{ах

Федер алъного казнавейотва, оч9та в щодитньг( 0рганиз&циях;

13) осущеотв.'ш1ет инь1е попномочи'1 в ооответотвии

о законодательотвом Роооийской Федерации.

34. [енерш]ьнь1й дироктор 1_[онтра н9оет ответотвеннооть за нш1ичие

проороченной кродиторской 3адопх(енн0оти, щевь11ша10щей предельно

допуотимое значе1{ие таковой, уотановленное внущенним нормативнь1м

а1(том йиниотеротва.
35. |енора.]1ьнь1й дире1{тор 1{,енща несет пероонш1ьную

ответотве}{нооть 3а деятельность {ентра, в том чиоле за невь1п0лне}1ие задач

и фунтсший {еттща, а так)ке за несв0евроменное представление отчетнооти

и ро3упьтатов деятельнооти 1]ентра, за нецепевоф использование средств

федерагь!{ого б}оджета' принятие о6язатольств оворх б:од>кетньп< орвдств

и оредотв' полг{енньгх в установпенном поряд1(е от принооящей д0ход

деятопьнооти' приобРетоние а1щий, облигаций у| инь1х ценньгх бумаг

и попу{ение доходов (дивид€[АФ3: процентов по ним), а также за другио

1{ару1шени'1 бтоджетног0 3аконодате'1ьства Ро ооийокой Федерашии'

36. [енера"}1ьпь1й директор !ентра неоет перед 1_{ентром

ответотвеннооть в размер0 убь1тков' причи1{енньгх !енщу в результате

оовер!шения 1Фупной оделки без предварител[ьного соглаои'{ г{редителя'

незавиоимо от того' 6ьтла ли эта сделка признана недейотвительной'

37.[енера]1ьнь1йдиректорфнщанеоетперсона.]1ь!ту|о
ответствен]{ость за организаци}о ра6от и оо3дание уоповий по 3ащите

сведений' оос1&впя}ощих г0оударственную тайну' и за неообл}оде1{ие

устат.1ов]1он}{ь}х за1{онодательотвом ощаничений по озна!(омленито

со оведен \4ям\4 ?ооотавляющими гооударотвон}уо тайну.

38.3а не}1ад]1ех(ащее иопол1{ение обязанноотей, нарушение

законодате;1ьотва Роосийокой Федерации и иска)кение гооударственной

отчетности' генерапьнь1й директор 1{ентра и инь1е должноотнь1е лица

фнтра нооут ответстве1{ность, уота}{овленнуо за1сонодатольотвом

Р оссийотсой Федерации.

39. |енерш1ьнь1й директор 1]енща имеот 3аместителой

по наг!равлени'1м деятельнооти центра'
3амеотители генерш1ьного директора

на допхшооть и оово6о}кдшотоя от до]!жнооти

1-{онтра в уотановленном порядке'

$а период временного отсутотвия генерш1ьного директора (отщок',

командировка) 6оп*зн, и т.п.) его обязаннооти приказом генера'т1ьного

*

]]енща т{азна!татотоя

генерш1ьнь1м директором
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дироктора возлага1отоя на одт1ого из его замеотителей (или иное ]1Ё1]Фэ

в ооответотвии о законодательством Роооийокой Федерации).

40. в фнтре моцт о6разовьтватьоя коллегиапьнь1е о0вещатольньте

органьт' дейотвулощие на основании п0поэ:сений, утворждаемь1х

ге1{ерш1ь1{ьтм дире1(тором {ентра.
41. Фтнотшеншт ра6отников и []онща, возникающие на оонове

трудового договора, Р0$[иру}отоя трудовь1м законодатольотвом

Р оооийокой Федер ацт.т|1.

42. 1]ентр ощоит овои отно1шения о гооударотвеннь1ми орга1{ами'

органами м0отного оамоуправпени'!, другими юриди1[еокими

и физинеокими лицами во воех оферах на оонове наотоящего 9отава,

договоров' оогла1шений, конщакт0в.

43. фоверку по всем видам деятельнооти фнща ооущеотв]!я1от

йиниотеротво' другие упопцомоченнь1ё федеральные органь} впасти

в продепах их полномочий, уотановлоннь1х законодательством

Роосийской Федерации.

5, ]&ущеотво и фиттаноовое обеспечоние {ентра

44, 1&ушество фнща яв]ш1отся фодеральной соботве!п{ость1о

изакропляетоязанимнаправеоперат[{вногоуправлония'
45 . !1оточниками формиров ану!я и}ущцества {ентра явля1отоя :

дви)1(имов 14 недвикимос имущеотво, закреплевЁое за фнтром

на праве оперативного управлени,|;
имущоство, приобретонное за очет ородотв федерального бтодхсета

и за очот средотв' полученнь1х от прин0оящей доход деяте]1ьности;

имущеотво' шолу{енное по инь1м оонованиям' предусмотреннь|м

законодательотвом Роооийс:сой Федерации'

4б. |!лтодьт, продукция т| доходь1, полг{еннь1е от иоп0ль3ования

имущеотва' находящогооя в оперативт{ом управпе1{ии [енща' а так)ке

имущоотво, приобретонное 1"]енщом по д0говору или на и}1ь1х оонованиях'

поотщ€}ют в оперативное управпение фнтра'
47. |{рава фнща на результатьт инте.}1пектуа"пьной деят0льнооти'

оо3даннь1е им в процеосо ооущеотвлени'1 своей доятельнооти' закрепля}отоя

за центром в олучае |4 в шорядке' уставовлен[{ом 3а1(онодате'1ьотвом

Российской Федерации.

]г
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48. |{рава пользовани'[ 3емельнь1ми учаотками, предоотавлоннь1ми

{ентру, Рецлиру1отся земедьнь1м законодатольством

Роосийокой Федсрации.
49. {ентр }{еоет ответотвеннооть 3а сохра1{нооть, целевое

у| эффективное иопользование защепленного за ним имущества'

о6еопочивая в установлонном законодательством Российской Федерац?11а

порядк0 г1ет ука:}анного и\ущеотва' вк]|ючая имущеотво, приобретенное

3а очот ородств, по]гг{енньтх от приносящей доход деятепьт!ооти.

50. {ентр рош1изует право владения' по]ьзова|1ия и Распорях(ения
в отно1пенин 3акрепленного за ним на праве оперативного управлени'!

имущеотва в порядке, установленном законодатепьством

Роооийской Федерации и настоящим 9отавом.

51. 1{ентр без ооглаоия соботвенника не вправе раошорЁ1(агься особо

цен1{ь1м движимьтм имущеотвом' защеплоннь1м за ним ооботвенником или

приобротенньтм фнтром за счет оредотв' вь1деленньгх ему соботвенником

на приобретение такого имущеотва, а такхсе недвш|шмьтм ишущеотвом'

Фстальньтм имуществом, находящимоя у {ентра на щаве

оператив}1ого управления, !енщ вправе раопоряжатьоя оамоотояте]тьно'

з а исключениом слу1аев' установленньгк ф едераг:ьнь!м законом'

52. в опучае сдачи в аренду о соглаоия у{редителя недви)|(и}{ого

и\,гущеотва у| ооо6о цет1ного дви)[шмого ищд{ества, защеппенного

за 1]ентром оо6ственником или приобретенного центром за счет оредств,

вь]де"т1енных ему соботвенником 1|& приобретение тат(ого имущества'

фгштансовоЁ обеспечение содеря(ания такого имущества за очет средств

федерагьного бходжета не осущоотвпяетоя'

| 53. 1]ентр не вправе сов8ршать сде.т1ки' во3мох(нь1ми пооледствиями
ч] которьтхяв]шетоя отцужденио\4[!\4обременоние имущоотва' закрепленного

за !ентром' или имущества' приобретенного 3а счет оредотв' вьтделенньж

[ентру из федерагьного бюд>кета или 6тодхсета государотвенного

внебюд)кет[{ого фонда Роооийокой Фелер&\1|4||, еоли иное не установлоно

3аконодательотвом Российокой Федерании'

54. €о6отвонник имущоства вшраве изъять ли1ш}1ее, неиопользуемое

или используемое 11е по наз!{ачени1о имущеотво' закрепленное

им за [ентром и]ти приобротенное [ентром за счет оредотв' вь1депог1нь]х

вму со6ственником на приобретение такого имущеотва.

5 5 . Р1оточниками фин аноового о беопечени'[ 1-{ентр а я впя}отоя :

оу6оидии' шредоотавдяемь1е 1]ентру из фехерального 6тод>кета;
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оредства' посцпив1шие от физинеоких |4 :оридичеоких лиц, в том
чиол е доброволь[ть1е пожертво ва71'1я;

иные не запрещоннь1е законодатедьотвом Роооийокой Федерации

иоточники.
56, Финансовое обеошочение вь1по]тн9ни'1 !ентром гооударотвен}1ого

3адания ооущеотвпяотоя с у{етом раоходов на содор}кание нодвих(имого

и}у1удоства и оообо ценного движимого ипцщ0отва' закреплен!{ого

за !енщом или шриобретенного 1-{енщом за очет средотв, вьтдепоннь1х ему

ообствен1{и1(ом на прио6р9тение такого имущеотва' раоходов на уплату
на.'1огов' в качеотве объекта налогооб'то)кения по которьтм признаетоя

ооотвотствующее !ш\,1ущество' в том чиоле земельньте у{аотки.
57. Аоходь:, полученньте от припосящей доход деяте'!ьнооти

*
[{ентром' и имущеотво' шриобретенное 3а счет этих доходов' поотупают

в оамоотояте]тьн0е распоря)кение |_]енща в порядке' уотановленном

законодатедьотвом Росоийской Федер ацрти.

58. |1ередата {енщом некоммерчеоким орг€[низациям в 1(ачеотве их

у{редите]ш{ или утаотника дене)1(нь1х оредотв (еоли иное 11е уотановлено

уолови'1ми их предоотавдени'1) и иного имущоотва, за иошт}очением оообо

ценного двих(им0го имущества' зы(рет1]1онного за !ентром соботвенником

ипи прио6ретенного |-{енщом за счет сРедств' вьтделенньгх е!угу

соботвен[{и1(ом па приобротенио такого имущества, а такх{е недвих(имого

имущеотва' может бь:ть осущеотвлена !енщом по оогласованито

с }1инистерством.
59. (рупная оделка, критерии которой определень1 Федоральньтм

законом (о некоммерческих организациях>' мох(ет бьтть совер111ена

1]ентром только о предварительного согласия Р1инистерств а.

60. (депка, в совертпении которой имеетоя заинтереоованнооть'

опреде.тш{емая в соответству1т4 о критери'1ми' уста11ов'1еннь1ми Фодеральнь1м

законом (о некоммерчео1(их организаци'{х>' должна бьтть одобрена

Р1инистеротвом.
61. [енщ не вправс размещать дено)кнь1е оредотва на депозитах

в щедр1т1{ьр( оРганизацшхх, а так}ке совер1шать оделки о ценнь1ми бумагами,

еоли иное не уотановлено закот1одатепьством Российской Федерации'

и у{аствовать в товарищ0отвах на вере в качестве вкладчика'

62. {енщ ооущеотвпяот втцтренний контропь за иошользованием

оредств в поряд1(е'

0

Российокой Федерации.
уотановленном законодательотвом
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63. Бнетшний контроль за исполнением законодате'1ьства Роооийокой
Федерации в обшасти финаноовой диоциплиньт в 1]ентре осущеотвпяют

упо]1номоч еннь1е органь1 го сударотв ет-тно й влаоти.

6. Реорганъ1зат|.и'я и ликвидация 1-{ентра

64, Реоргани3ац[4я и л'ткв'1датцая 7]енща осуществ]Б|1отея

в оо ответотвии о за1(онодат епъотв ом Р о ооийокой Ф едерации.

65. |!ри диквидации {енща увольняемь1м работни:сам гарантируется

ооблтодение их прав и интереоов в ооответотвии с 3аконодательотвом

Росоийской Федерации.

66. Р1мущеотво {ентра, остав1шееся пооле удовлетворения щобований
кредиторов' а такжо и!уущеотво, на которое в ооответотвии о федеральнь1ми
законами }1е мох(ет бьтть обращено взь1сканио по обязательствам 1]енща,

передается ликвидационной комиооией собственнику соответству1ощего

имущеотва.
61.[|ри ликвидации фнтра вое документь1 (управленчеокие'

финаноово-хозяйотвеннь1е) по л[т;ному составу и др') передаЁотоя

на хранение в порядке' установленном 3аконодатепьотвом

Роостйокой Федерации.

68. |{ри ликвидации |4л|| реорганизации 1{онтра, а так}ке в о]гг{ае

црекращени'1 работ о использованием оведеший, ооставля}ощих

по обеопеченигогооударственную тйну, 1]онщ обязан при}1'1ть меры

3ащить1 этих сведений и 1Ф( носитепей.

1
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