
Указ Президент а РФ от  30 сент ября 2009 г. N 1084 "О дополнит ельных
мерах по реализации пилот ного проект а по созданию национального

исследоват ельского цент ра "Курчат овский инст ит ут "

 
Комме нтарий ГАР АНТа

В  целях  научного  обеспечения  устойчивого  технологического
развития и модернизации приоритетных отраслей экономики постановляю:

1.  Принять  предложение  Правительства  Российской  Ф едерации,
Российской  академии  наук  и  Государственной  корпорации  по  атомной
энергии  "Росатом"  об  участии  в  пилотном  проекте  по  созданию
национального  исследовательского  центра  "Курчатовский  институт"
следующих организаций:

Учреждение  Российской  академии  наук  Петербургский  институт
ядерной физики имени Б.П. Константинова РАН;

федеральное  государственное  унитарное  предприятие
"Государственный научный центр Российской Ф едерации - Институт физики
высоких энергий";

федеральное  государственное  унитарное  предприятие
"Государственный  научный  центр  Российской  Ф едерации  -  Институт
Теоретической и Экспериментальной Ф изики".

2.  Установить,  что  национальный  исследовательский  центр
"Курчатовский  институт"  дополнительно  к  основным  направлениям
деятельности, определенным  Указом  Президента Российской Ф едерации
от  28  апреля  2008  г.  N  603  "О  пилотном  проекте  по  созданию
национального  исследовательского  центра  "Курчатовский  институт",
участвует от имени Российской Ф едерации в реализации соответствующих
международных, проектов  на основании решений Президента Российской
Ф едерации или Правительства Российской Ф едерации.

3. Правительству Российской Ф едерации в 6-месячный срок:
разработать  и внести в  установленном  порядке в  Государственную

Думу  Ф едерального  Собрания  Российской  Ф едерации  проект
федерального  закона  "О  национальном  исследовательском  центре
"Курчатовский институт";
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утвердить  программу  совместной  деятельности  организаций,
участвующих  в  пилотном  проекте  по  созданию  национального
исследовательского  центра "Курчатовский институт";

утвердить  перечень  уникальных  ядерно-физических  установок,
необходимых  для  осуществления  национальным  исследовательским
центром "Курчатовский институт" своей деятельности;

принять  решение  об  отнесении  федерального  государственного
учреждения "Российский научный центр "Курчатовский институт" к ведению
Правительства Российской Ф едерации;

разработать  порядок  финансирования  федерального
государственного  учреждения  "Российский  научный  центр  "Курчатовский
институт"  за  счет  бюджетных  ассигнований  федерального  бюджета,
предусмотрев включение указанного  учреждения, как наиболее значимого
учреждения  науки,  в  ведомственную  структуру  расходов  федерального
бюджета в качестве главного распорядителя бюджетных средств.
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4.  Государственной  корпорации  по  атомной  энергии  "Росатом",
Российской академии наук и федеральному государственному учреждению
"Российский  научный  центр  "Курчатовский  институт"  до  завершения
мероприятий  по  созданию  национального  исследовательского  центра
"Курчатовский  институт"  обеспечить  координацию  деятельности
организаций,  участвующих  в  пилотном  проекте  по  созданию
национального исследовательского центра "Курчатовский институт".

5.  Правительству  Российской  Ф едерации,  Государственной
корпорации по  атомной энергии "Росатом" и Российской академии наук до
завершения  мероприятий  по  созданию  национального
исследовательского  центра  "Курчатовский  институт"  обеспечить
стабильное  финансирование  организаций,  участвующих  в  пилотном
проекте  по  созданию  национального  исследовательского  центра
"Курчатовский институт".

6 . Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
 

Президент Российской Ф едерации Д. Медведев

 
Москва, Кремль
30 сентября 2009 г.
N 1084
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