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Фе де ральный закон от 27 июля 2010 г. N 220-ФЗ " О национальном
иссле доват е льском це нт ре " Курчат овский инст ит ут "
Принят Государст ве нной Думой 16 июля 2010 года
Одобре н Сове т ом Фе де рации 19 июля 2010 года
Ст ат ья 1. Отно шения, регулируемые насто ящим Ф едеральным
зако но м
Насто ящий Ф едеральный зако н о пределяет о со бенно сти со здания,
право во го
по ло жения
и
по рядо к
финансо во го
о беспечения
нацио нально го исследо вательско го центра "Курчато вский институт" (далее
- Центр).
Ст ат ья 2. Осо бенно сти право во го по ло жения Центра
1. Деятельно сть Ц ентра регулируется насто ящим Ф едеральным
зако но м, другими федеральными зако нами и иными но рмативными
право выми актами Ро ссийско й Ф едерации, а также уставо м Центра.
2. Центр со здается в фо рме федерально го го сударственно го
бюджетно го учреждения.
3. По лно мо чия учредителя Центра о т имени Ро ссийско й Ф едерации
о существляет Правительство Ро ссийско й Ф едерации.
4. Имущество Центра является федерально й со бственно стью и
принадлежит Центру на праве о перативно го управления. Центр
о существляет владение, по льзо вание и распо ряжение сво им имущество м
в пределах, устано вленных зако но дательство м Ро ссийско й Ф едерации, с
о со бенно стями, о пределенными насто ящим Ф едеральным зако но м, в
со о тветствии с целями сво ей деятельно сти и назначением это го
имущества.
5. По лно мо чия со бственника имущества, нахо дящего ся в
о перативно м управлении Центра, о т имени Ро ссийско й Ф едерации
о существляет упо лно мо ченный Правительство м Ро ссийско й Ф едерации
федеральный о рган испо лнительно й власти.
6 . Центр о тно сится к наибо лее значимым учреждениям науки.
Комме нтарий ГАР АН Та

7. Центр вправе о сущ ествлять прино сящую до хо ды деятельно сть
лишь по сто льку, по ско льку это служит до стижению целей, ради ко то рых о н
со здан, и со о тветствующую этим целям, при усло вии, что такая
деятельно сть указана в его уставе. До хо ды Центра, по лученные в
результате его деятельно сти, и прио бретенно е за счет этих до хо до в
имущество по ступают в его само сто ятельно е распо ряжение.
Ст ат ья 3. Цели со здания и функции Центра
1. Центр со здается и действует в целях фо рмиро вания
техно ло гическо й
базы
инно вацио нно й
эко но мики,
о беспечения
о пережающего
научно -техно ло гическо го
развития
и уско ренно го
внедрения в про изво дство научных разрабо то к, про ведения по лно го
инно вацио нно го
цикла
научно -исследо вательских
и
о пытно ко нструкто рских рабо т, включая со здание про мышленных о бразцо в, по
прио ритетным направлениям развития науки, техно ло гий и техники в
Ро ссийско й Ф едерации. Перечень указанных рабо т о пределяется
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Правительство м Ро ссийско й Ф едерации в со ставе про граммы со вместно й
деятельно сти о рганизаций, участвующих в пило тно м про екте по со зданию
Центра.
2. Центр для до стижения устано вленных частью 1 насто ящей статьи
целей реализует следующие о сно вные ф ункции:
1) по лучение но вых научных знаний в о бласти естественных наук и
испо льзо вание их в интересах эко но мики, о беспечения о бо ро ны страны и
безо пасно сти го сударства, защиты о кружающей среды, а также по дго то вка
научных рабо тнико в;
2)
про ведение
по лно го
инно вацио нно го
цикла
научно исследо вательских и о пытно -ко нструкто рских рабо т, включая со здание
про мышленных о бразцо в, по прио ритетным направлениям развития науки,
техно ло гий и техники в Ро ссийско й Ф едерации в со о тветствии с
про граммо й со вместно й деятельно сти о рганизаций, участвующих в
пило тно м про екте по со зданию Центра;
3) разрабо тка и научно е со про во ждение внедрения но вых
техно ло гий;
4) участие в фо рмиро вании го сударственно й научно -техническо й
по литики по направлениям сво ей деятельно сти;
5)
о беспечение
во влечения
результато в
интеллектуально й
деятельно сти в гражданский о бо ро т;
6)
участие
в
о существлении
про гно зиро вания
научно техно ло гическо го развития Ро ссийско й Ф едерации, в то м числе в анализе
испо льзо вания о рганизациями научно -технических результато в с учето м
сро ко в о сво ения техно ло гий, до стигнуто го техно ло гическо го уро вня,
о бъема
и
технико -эко но мических
по казателей
выпускаемо й
инно вацио нно й
про дукции,
со о тветствующих
про изво дственных
мо щно стей, парка испо льзуемо го о бо рудо вания и его характеристик;
7)
развитие
со временных
научно -исследо вательско й,
техно ло гическо й, инно вацио нно й и инженерно й инфраструктур;
8 ) участие в о существлении научно го и мето дическо го о беспечения
ко о рдинации
про екто в
междунаро дно го
научно -техническо го
со трудничества;
9 ) участие о т имени Ро ссийско й Ф едерации в реализации
междунаро дных про екто в на о сно вании решений Президента Ро ссийско й
Ф едерации или Правительства Ро ссийско й Ф едерации.
Ст ат ья 4 . Про грамма со вместно й деятельно сти о рганизаций,
участвующих в пило тно м про екте по со зданию Центра
1. Центр для до стижения целей, устано вленных насто ящим
Ф едеральным
зако но м,
разрабатывает
про грамму
со вместно й
деятельно сти о рганизаций, участвующих в пило тно м про екте по со зданию
Центра, на сро к до пяти лет.
2. Центр о существляет о т имени Ро ссийско й Ф едерации в по рядке и
в о бъеме, ко то рые устанавливаются Правительство м Ро ссийско й
Ф едерации, по лно мо чия учредителя и со бственника имущества,
нахо дящего ся в о перативно м управлении федеральных го сударственных
бюджетных учреждений, участвующих в пило тно м про екте по со зданию
Центра.
3. Про граммо й со вместно й деятельно сти о рганизаций, участвующих
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в пило тно м про екте по со зданию Центра, предусматриваются
со о тветствующие научные, инвестицио нные и финансо вые по казатели.
4. Ф инансо во е о беспечение меро приятий, предусмо тренных
про граммо й со вместно й деятельно сти о рганизаций, участвующих в
пило тно м про екте по со зданию Центра, о существляется за счет:
1) бюджетных ассигно ваний из федерально го бюджета;
2) до бро во льных взно со в юридических лиц и физических лиц,
по жертво ваний о т них;
3) иных не запрещенных зако но дательство м Ро ссийско й Ф едерации
исто чнико в.
Ст ат ья 5. По лно мо чия Правительства Ро ссийско й Ф едерации как
учредителя Центра
Правительство Ро ссийско й Ф едерации:
1) утверждает устав Центра;
2) утверждает про грамму со вместно й деятельно сти о рганизаций,
участвующих в пило тно м про екте по со зданию Центра;
3) утверждает перечень федеральных го сударственных бюджетных
учреждений, в о тно шении ко то рых Центр о существляет о т имени
Ро ссийско й Ф едерации по лно мо чия учредителя и со бственника
имущества;
4) назначает на до лжно сть и о сво бо ждает о т до лжно сти члено в
наблюдательно го со вета Центра и председателя это го наблюдательно го
со вета;
5) назначает на до лжно сть и о сво бо ждает о т до лжно сти президента
Центра и директо ра Ц ентра;
6 ) ежего дно про во дит анализ результато в и эффективно сти
выпо лнения
про граммы
со вместно й
деятельно сти
о рганизаций,
участвующих в пило тно м про екте по со зданию Центра;
7) принимает иные решения в со о тветствии с насто ящим
Ф едеральным зако но м, другими федеральными зако нами, но рмативными
право выми актами Президента Ро ссийско й Ф едерации.
Ст ат ья 6. Органы управления Центра
1. Органами управления Центра являются наблюдательный со вет
Центра, президент Ц ентра, директо р Центра и правление Центра.
2. Органо м ко нтро ля за финансо во -хо зяйственно й деятельно стью
Центра является ревизио нная ко миссия Ц ентра.
3. В Центре со здается ко нсультативный и со вещательный о рган ученый со вет Центра.
4. Ко мпетенция о ргано в управления Центра о пределяется его
уставо м.
5.
Высшим
о ргано м
управления
Центра
является
его
наблюдательный со вет.
6 . Члены наблюдательно го со вета Центра назначаются на
до лжно сть сро ко м на пять лет и мо гут быть о сво бо ждены до сро чно о т
до лжно сти Правительство м Ро ссийско й Ф едерации.
7. В со став наблюдательно го со вета Центра вхо дят пятнадцать
члено в, в то м числе четыре - представители Президента Ро ссийско й
Ф едерации, четыре представители Правительства Ро ссийско й
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Ф едерации, два - представители федерально го о ргана испо лнительно й
власти, о существляющего функции по вырабо тке го сударственно й
по литики и но рмативно -право во му регулиро ванию в сфере научно й,
научно -техническо й и инно вацио нно й деятельно сти, о дин - представитель
федерально го о ргана испо лнительно й власти, о существляющего функции
по вырабо тке го сударственно й по литики в сфере анализа и
про гно зиро вания со циально -эко но мическо го развития, разрабо тки и
реализации про грамм со циально -эко но мическо го развития Ро ссийско й
Ф едерации, о дин - представитель федерально го о ргана испо лнительно й
власти, о существляющего функции по вырабо тке го сударственно й
по литики
и
но рмативно -право во му
регулиро ванию
в
сфере
про мышленно го
и
о бо ро нно -про мышленно го
ко мплексо в,
энерго сбережения и по вышения энергетическо й эффективно сти при
о бо ро те то варо в, в о бласти развития авиацио нно й техники, техническо го
регулиро вания и о б еспечения единства измерений, науки и техники в
интересах о бо ро ны и безо пасно сти го сударства, о дин - представитель
федерально го о ргана испо лнительно й власти, о существляющего функции
по вырабо тке и реализации го сударственно й по литики и но рмативно право во му регулиро ванию в сфере то пливно -энергетическо го ко мплекса,
а также президент Центра и директо р Центра, являющ иеся членами
наблюдательно го со вета Центра (по до лжно сти).
8 . Правление Центра является его ко ллегиальным испо лнительным
о ргано м. Директо р Ц ентра является председателем его правления.
9 . Члены правления Центра назначаются на до лжно сть и
о сво бо ждаются о т до лжно сти его наблюдательным со вето м по
представлению директо ра Центра.
10 . Центр во зглавляет президент, назначаемый на эту до лжно сть
сро ко м на пять лет. Президент Центра назначается на до лжно сть и
о сво бо ждается о т до лжно сти Правительство м Ро ссийско й Ф едерации. При
это м президент Центра мо жет быть назначен на но вый сро к или до сро чно
о сво бо жден о т занимаемо й до лжно сти Правительство м Ро ссийско й
Ф едерации.
11. Правительство Ро ссийско й Ф едерации не вправе назначать
президента Центра на но вый сро к бо лее двух раз.
12. Президент Центра по сле прекращения сво их по лно мо чий, за
исключением случаев прекращения по лно мо чий, связанных с вино вными
действиями, стано вится его по четным президенто м, статус ко то ро го
устанавливается уставо м Центра.
13. Директо р Центра является его едино личным испо лнительным
о ргано м и о существляет руко во дство его текущей деятельно стью.
14. Директо р Центра назначается на до лжно сть и о сво бо ждается о т
до лжно сти Правительство м Ро ссийско й Ф едерации. Директо р Центра
назначается на до лжно сть по представлению президента Центра на сро к
не бо лее чем пять лет. Но вая кандидатура на до лжно сть директо ра Центра
представляется в Правительство Ро ссийско й Ф едерации за о дин месяц до
дня истечения сро ка по лно мо чий директо ра Центра.
15. Директо р Центра не мо жет быть председателем его
наблюдательно го со вета.
16 . Ученый со вет Ц ентра является его по сто янно действующим
ко нсультативным и со вещательным о ргано м, со зданным в ц елях научно -
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мето до ло гическо го , инфо рмацио нно -аналитическо го
и экспертно го
о беспечения деятельно сти Центра.
17. Ревизио нная ко миссия Центра со здается для о существления
ко нтро ля за его финансо во -хо зяйственно й деятельно стью.
18 . Председатель и другие члены ревизио нно й ко миссии Ц ентра
назначаются на до лжно сть его наблюдательным со вето м сро ко м на пять
лет. Члены ревизио нно й ко миссии Центра мо гут быть переназначены на
данную до лжно сть нео граниченно е ко личество раз.
19 . Члены ревизио нно й ко миссии Центра не мо гут замещать
до лжно сти в о рганах его управления.
Комме нтарий ГАР АН Та

Статья 7. Участие Центра в хо зяйственных о бществах
Центр с со гласия со б ственника его имущества вправе выступать в
качестве учредителя или участника хо зяйственных о бществ. В это м случае
в качестве вклада в уставный капитал хо зяйственных о бществ Центро м
мо гут вно ситься денежные средства (если ино е не устано влено усло виями
их предо ставления), имущественные права, в то м числе арендные права, а
также ино е имущество , за исключением о со бо ценно го движимо го
имущества, закрепленно го за Центро м со бственнико м это го имущества
или прио бретенно го Центро м за счет средств, выделенных ему
со бственнико м это го имущества на прио б ретение это го имущества, и
недвижимо го имущества.
Ст ат ья 8. Заключительные по ло жения
1. Устав Центра утверждается в трехмесячный сро к со дня
о фициально го о пуб лико вания насто ящего Ф едерально го зако на.
2. Центр и участвующие в пило тно м про екте по его со зданию
о рганизации вправе о существлять предусмо тренные их уставами виды
деятельно сти на о сно вании лицензии, свидетельств о го сударственно й
аккредитации
и
иных
разрешительных
до кументо в,
выданных
со о тветственно
федерально му
го сударственно му
учреждению
"Ро ссийский научный центр "Курчато вский институт" и прео бразуемым в
федеральные
го сударственные
бюджетные
учреждения
таким
о рганизациям, до о ко нчания сро ка действия указанных до кументо в. При
это м не требуется перео фо рмление до кументо в, по дтверждающих
наличие лицензий, и иных разрешительных до кументо в.
Ст ат ья 9 . Вступление в силу насто ящего Ф едерально го зако на
1. Насто ящий Ф едеральный зако н вступает в силу со дня его
о фициально го о пуб лико вания, за исключением части 7 статьи 2 и статьи 7
насто ящего Ф едерально го зако на.
2. Часть 7 статьи 2 и статья 7 насто ящего Ф едерально го зако на
вступают в силу с 1 января 20 11 го да.
Президент Ро ссийско й Ф едерации
Мо сква, Кремль
27 июля 20 10 г.
N 220 -Ф З
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