министвРство пРиРоднь1х РвсуРсов и экол огии
Росс\4йской овдвРАции

ФшдвРАльнов Агвнтство воднь1х РвсуРсов
(Росводресурсьт)

пРикАз
Р1о

сква

м

г

167

0 внесении

изменений в устав
федерального государственн0го бподжсетного учрея{дения
<<Российский научно_исследовательский институт комплексного
исполь3ования и охра!!ь[ воднь|х ресурсов)>

в

р

соответствути с [1олох<ением о Федеральном агентстве воднь1х
ресурсов, утверх<дённьтм постановлением |{равительства Российской
Федеращии от \6 и1он'т 2о04 г. .]\ь 282, постановлением |{равительства
Российской Федерац|4и от 26 и}о.тш1 2010 г. ф 539 (об утвер)1{дении порядка
создания, реоргану|зации, изменения типа и ликвидации федеральньтх
государственньп( улреэкдений, а такя{е утверя{дени'! уставов
федер€ш1ьнь1х
1'осударственньтх г{ре)т(дений и внесени'1 в них изменений>>, постановлением
|[равительства Российской Федерации от 26 февраля 2014 г. ]\э 151

кФ

формировании и ведении базовьгх (ощаслевьтх) перенней
гооударственнь1х и муницип€|г]ьнь1х услуг и работ,
формироъании, ведении
и утверт{дении ведомственнь1х перенней государственнь1х услуг и
ра6от,
оказь1ваемь1х ут вь1полняемьгх федеральнь1ми государственнь1ми
учре)кдену{ями' ут об общих требованиях к формировани}о' ведени1о

и утвер}кдени}о ведомственнь1х переиней государотвеннь1х (:шуниципальньтх)
услуг
работ, ок€шь1ваемь|х и вь|полняемьтх государственнь1ми

'1
учрех{дениями субъектов Российской Федерации (муницип€ш1ьнь]ми
учрея{дениями)>>, |\ в це.тш{х повь11]:ени'1 эффективности контро]ш1
за деятельностьто подведомственнь1х Росводресурсам федеральньтх
государственньтх бтодхсетньгх г1реждений п р и к а з ь| в а к) :
1. }твердить новуто редакци}о устава федеральног0 государственного
бтоджетного г{ре}кдени'1 <Российский наутно-исследователь.*"й институт

ресурсов))
охра1{ь1 воднь1х
ут
использования
комплексного
приказу'
(далее _ 9нреждентае) согласно при]1ожени}о к настояш{ему
!нрехсдения в количестве
2' }отанов14ть 1птатну!о числе|]ность
190 человет<.
3. [иректору }нреждения

(н' Б' |1рохоровой):

}трея<дения'
Фсушеотвить гооударотвенну}о регистраци}о устава
агентотво воднь]х
3,2.в Ёр'' до 01.10.2016 г' предотавить в Федеральное

3. 1.

государственной регистрации и нотар}{ш1ьг1о
ресуроов информациго о
завере1{нь1е копии регистрационнь1х доку\'!ентов'
на с',огласование |ш1'атное
3.3. в срот( ,' 15.09.2016 г' представить
раопиоание !'тр

е>т<

дену|я'

вь:свобо>тсдаемь1м
3.4.Фбеопечить срблгодение социальньтх гарантий
в соответствии с законодательством Росс:тт!с;сой
работникам 9нреждения

|

Федерации.
имущества' используемого
3.5. Фсушествить инвентаризаци{о
на 01'0в'20]6 г' и
€еверо-(^"^*"*'м филиалом !нреждения, по состояни}о

агеЁтство вод11ь|х
представить инвентаризационну!о опись в Федеральное
г'
ресуроов в сро1{ до 01'10'2016
в срок
4. !правлени}о и\,1ущества, информатики
^,р.*."''и ъ\ау1<и (н.и. )(уйкову)
исполня}оп{е\4у обязангтостт'т
до 05.10.201б г. предстайить
агентства воднь1х ресурсов предложения ]',1о
рук0водителя Федерального
3'5. настоящего приказа'
исполь3ованито имущества, указанного в пункте
5.

1{онтроль

за исполнением настоящего при1{аза

возло}[{и'1]|)

на 3амеотителя ру1(оводителя }т{'А' 1арасова'

Бр}'1о

ру1(оводителя

в.А.

Р1:тканоров

утвшР}1{дшн

|{риказом Федерального агентства
воднь[х ресурсов

устАв
Федерального го сударственного бгоджсетно го учр еж(дения
институт
'' Российский научно-исследовательский
комплексного использования и охрань! воднь!х ресурсов''

г. Бкатеринбург

1.

оБщип 11оло}1{шни,{

Федерш1ьное государственное бтодкетное у{рех{дение <<Российокий
нау{но_исследовательский институт комплексного использоваът'1я и охрань1
водньгх ресурсов) (в дальнейтшем именуемое ''}нрех<дение'') создано
1.1

.

результате реорганизации в форме преобразовани'{ из федерального
г0сударственного унитарного предпр}1,тти'{ <<Российский нау{ноиоследовательский институт комплексного использовани'1 и охрань1 воднь[х
в

ресурсов)) на основании распоряжени'1 |[равительства Росоийской Федерации
от |2.09.201 4м 1811-р.
9нреждент4е являетс.я
шравопреемником
ф.д.раг{ьного

государственного унитарного предпри'[ти'1 <<Российский нау{но-

иоследовательский институт комплексного использоваъ1ия и охрань1 воднь1х
ресурсов).
[осударственное
пРедприятие
<<Росотайский
научноисследовательокии институт комплексного иопользования и охрань1 воднь1х
реоурсов>>, бьтло создано на ооновы1|4и |[оотановлени'1 €овета }м1инисщов
РсФсР ]{р 524 от 02 сентября [969 года (приказом йинисща мелиорации и
водного хозяйства Р€Ф€Р
]\гр 415_пр от 09 сентября |969 года).
|[риказом \:1иниотерства природньтх реоуроов Роосийской Федерации
от 07.|2.1999 ]\ъ 271 переименовано
Федеральное государственное
унитарное предпри'{тие <<Российский нау{но-исследовательский институт

в

комплексного

иопользования и охрань1 водньгх ресурсов) (Фгуп
РосЁйР1Б)$. Б соответотвии с распорях{ением |[равительства Российской
Федерации от31.12.2о04 ]ф 1745-р находилось в ведении Федерального

агентства воднь1х реоурсов.
1 2. Ффициапьное полное наименование 9нрех<дения :
Федеральное государотвенное бтодх<етное у{рея(дение ''Российский
наутно-иоследовательский институт *'омплексного использования и охрань1
водньгх р.есурсов''.
Ффициальн0е сощащенное наименование }нрех<дения
.

:

ФгБу РосЁ]414Б[.

\4еото нахох{д еъту1я }нрех<дения
620049' г. Бкатеринбург, ул. \|пра, 23.
|1очтовьтй адрес:
620049, г. Бкатеринбург, ул. |\ира, 23.
1.4. }нредителем и собстве}{ником и}угущества 9нреждения яв]1'1ется
Российская Федер ация. Функции и полномочия !нредит еля и соботвенника
имущеотва ооуществ]и1ет Федеральное агентство водньгх ресурсов.
1.5. 3она деятельности 9нрех<дения:
территория Российской Федерации по указани}о !нредителя.
1.6. !нрех{дение в овоей деятельности руководствуетоя 1{онотитуцией
Роосийской , Федерации, федеральнь1ми конституционнь[ми законами'
федеральнь1ми законами, указами и раог{орях{ени'1ми |[резидента Российской
Федерации' постановлени'1ми ут раопоря)кениями |1равительства Российокой
1

.

3.

:

федеральнь1ми законами' указами и раопоряжени'1ми |{резидента Росоийской
Федерации' постановлениями и распоря)кениями |{равительотва Роооийокой
Федерации, прик€вами Федерального агентства водньгх ресурсов, инь1ми
нормативнь1ми правовь1ми актами' а так)ке настоящим }отавом.
1.7. 9став у{рех{дени'1, изменения и дополнени'{, вносимь1е в него'
утверх{да}отся Федер€['1ьнь1м агентотвом водньгх ресурсов и регисщиру1отся в
установленном законодательством Роооийской Федерации порядке.
2

цшли и шРвдмвт двятвльности учРшждшни'1

2.1. {ель}о деятельности }нрехсдеътия является нау1но-методис1еское и
информационное оог{ровождение Росводресуроов в сфере изутения,
использования и охрань1 воднь1х ресурсов.
2.2. [ля достих{ения целей, указанньтх в п. 2.2. наотоящего }става,
}нрех<дение, руководствуясь пол0т{ени'тми Бодного (одекса Российокой
Федерации, иньгх нормативньгх гщавовь1х актов Росоийской Федерации
и указаниями }тредителя, осуществ]1'1ет в уотановленном порядке
деятельность в офере изу{ени'{, иопользовани'1, охрань1 водньгх объектов,
а также предотвращения и ликвидации негативного воздействия 8ФА,
прёдусмотреннудо Бедомственнь1м перечнем государственнь1х услуг (работ),
окАзьтваемьтх (вьтполняемьтх), находящутмиоя в ведении Росводресуроов
федера-тльнь1ми государотвеннь1ми бтодя<етнь1ми у{ре)кдениями в качестве
ооновньтх видов деятельности, утверх(деннь1м в установленном
законодательством Российокой Федерации порядке' и инь1ми нормативноправовь1ми актами' в том числе:
2.2.1. вь1полнение работ наутно-методического и информационного
обеопечения в сфере изутени'{, исг{ользовани'{ охрань1 водньгх реоурсов, в том
числе с использованием сведений составля}ощих гооударственну[о тайну,
в порядке, установленном законодательотвом Российской Федеращии;
2 .2 .2 . пр о в едение пр ик.т1аднь1х н ау{ньгх исследов аний;
2.2.з. разработка предпроектнь1х у| проектньтх материалов по
использовани}о и охране водньгх объектов' предотвращени]о и ликвидац\4и
наводненутй и щщого вредного воздейотви'т вод' обеспечения безопаонооти
ш{дротехнич еских со орух{ен ий;
2 .2 .4 .

Р

инф ормащионно

-

анаш иту{ческое

осводресурсов в установленной

2.2.5.разработка

сф

обесшечение
ере деятельнооти;

|4 внедрение

деятельности

вь1сокотехнологичнь1х наукоемких
инсщументов управпения в области использования и охраньт водньгх ресуроов,
создание информационно-ком]угуникационньгх систем;
2.2.6. вь1полнение работ по наблтодени1о за соотоянием воднь1х объектов,
количественнь1ми и качественнь1ми показателями состояни'1 воднь1х ресурсов'
проведение лабораторньтх иоопедов аний качеотва вод и донньгх отложений;
2.2.7. €бор, анализ и обобщение информации о нау{но- техничеоких
дости}кени'{х, передовом опь1те ут тенденци'{х развития отечественной и
зарубехсной науки и техники в офере изу{ени'{, ращион€ш1ьного иопользова\т|тя

:

|

и охрань1 воднь1х ресурсов' восстановления воднь1х объектов,
предотвращения и ликвидациут наводнений и другого вредного воздействия
БФА, обеспечения безопасности гидротехнических соорух<ений и
водохозяиственнь1х систем
2.2'8. вь1полнение

;

работ по

организации

ут

проведени}о

международньтх' всероссийских и региональньтх конгрессов, форумов,
конференций, симпозиумов' совещаний и вь1ставок в сфере водньтх ресурсов
по поручениго 9нр едителя;
2.2.9. разработка и поддержка информационнь1х систем и сетей органов

государственного управления всех уровней, информационно-совету}ощих'
диагностических и экспертнь1х систем' систем для наг{нь1х исследований,
систем проектирования и управления в том числе на основе [Р1€-технологий,
разработка технологических процессов обработки даннь1х' информационное
и программное обеспечение' консультации и обунение в этих отраслях.
2.2.\0. осушествление редакторско - издательской деятельности2.3.}нре)|(дение
установленном законодательством Российской
Федерации порядке может осуществлять приносящу}о доход деятельность
в сфере водного 'хозяйства, связанну}о с оказание\{ услуг (работ),
оказьтваемь1м грах(данам и }оридическим лицам за г1лату в соответствии
с утвер)[{деннь1м в установленном 3аконодательством Российской Федерации
порядке Бедомственнь1м перечнем государственнь1х
услуг (работ),
оказь1ваемь1х (вьтполняемьтх)' находящ'4мися в ведении Росводресурсов,
федеральнь1ми государственнь1ми учрежд еътутями в качестве основнь1х видов
деятельности) и инь1ми нормативно-правовь1ми актами Российской
Федерации, в том числе:
2.з.1. вь1полнение научно-исследовательских, пР€Апроектнь1х и
проектньтх работ по договорам и государственнь1м контрактам' в том числе'
связанньтх с использованием сведений составля}ощих государотвенну}о
тайну, в порядке, установленном законодательством Росоийской Федерации;
поддержку информационнь]х систем,
2.з.2' разработку
советут6щих, диагностических и экспертнь1х систем'
информационно
систем для научнь1х исследований' систем проектирования и управления' в
том числе на основе |Р1€-технологий, разработку технологических
процессов обработки даннь1х, информационного и прощаммного

в

-

и

обеспенения;

2.з.з.оказание консультационнь1х, информационнь1х'

услуг;

и

экспертнь1х

проведение экспериментальнь1х работ по изготовлени}о
реа]тизации ог1ь1тнь1х установок' оборулован:,-4я и приборов
2.3.4.

водохозяйственного назнач ен|4я;
2.з.5. вь1полнение работ в области технического рецлирования,
стандарт изации и водохозяй стве нной с ертиф икаци и
2.з.6. вь1полнение научно-методических и технических работ в сфере
рациона.]1ьного использовант4я, восстановления и охрань1 воднь1х объектов.
;

2.з'7.

организаци}о

и

проведение вьтставок,

конференций'

симпозщ.м0в, оеминаров ут других нау{но-организащионнь1х у| наг{нопракти11еских мероприятий, в том числе международньгх, по пору{ени}о

}нредителя.
2.з.8. проведение лабораторньтх исследоваттий качества природнь1х и
сточнь1х вод' а так)ке доннь1х отложений;
2.з.9.реапизацито |4 сдачу в аренду и\4ущества в установленном
законодательством Российской Федерации порядке.
2.4. |[раво }нрех<дения осуществлять деятельнооть, на котору}о в

ооответствии с

законодательством Российокой Федерации щебуетоя
специальное разретпение, возникает у }нреждения с момента полу{ения
такого разре11тения' еоли иное не установлено законодательством Российской
Федерации. Работьт, на проведение которьтх щебуетоя лиценз у\я иличленство
в саморецлируемь1х организациях, осущеотвля1отся при наг{ичии пицензии
или членства в саморецлируемь1х организаци'1х.
2.5.

!нре)кдение мох{ет

в

ооответствии

с

законодатепьством

Российской Федерации вь1сц.г1ать зак€вчиком цри размещении заказов на
поставки товаров' вьтполнение работ' оказание ус]уг д.]ш1 государственньтх
н}жд.

2.6. (оординаци}о и контроль деятельности 9нрех<дения в порядке,
уотановленном 3аконодательством Роосийской Федеращии, ооуществл'1ет
Федеральное агентство водньтх реоурсов.
3.

оРгАнизА1щя двятшльности и угРАвлвнив
учРвжшниш,м

3.1. Руководство 9нрех{дением осущеотвляется единоличнь1м органом

-

директором.
3.2. Ёазначение на долх(ность и освобох<дение от до.тт:кности директора

!нреждения осуществ.тш1ется

на

основании приказа

руководите.тш{

Федерального агентства воднь1х реоурсов.
3.3. |1рава, обязаннооти директора }нрех<дет1ия' а такх{е основания д]\я
расторжени'1 трудовьтх отнотшений с ним регламентиру!отся срочнь1м
трудовь1м договором' зак.т1}очаемьтм в соответствии с законодательством
Роосийской Федерацт4у|. !рудовой договор зак.т1}очается сроком не более чем
на 5 лет.
!рудовьте отно1шения с директором }нрехсдени'т моцт бьтть г1рекращень1
в одноотороннем порядке 1(ак по иницу|ативе руководите]ш1 Федерального

агентства воднь]х ресуроов в ооответствии со статьями 8 1, 278, 279
'|рудового 1{одекса Российской Федерацу|2т, так и
по инициативе директора
9нреждения на оонованирт статей 80, 280 1рудового 1{одекоа Россиискои
Федерации.
з.4. .{иректор 9нрехсдения руководит деятельность}о 9нреждения в
соответствиу| о настоящим !ставом и несет персон€шть1у[о ответственность за

вь1полнение возложеннь|х на 9нрехсдение задач |4 функций, вь1полнение
приказов' пору{ений Федераг1ьного агентства водньгх реоурсов, в том числе:
нецелевое иопользование средств федера-г:ьного бтоджета;
щ1д{яг{{е обязательотв сверх доведенньп( су 6 оидий на ф инансово е
о беспечение вь1г{олнения го судар ственного задану|я н а оказ ание
государственньп( услуг (вьтполнение работ) и оу6сидий на иньте цели;
другие нару!шени'1 з аконодательства Российской Федер ации ;
обеспечение мер шо защите государотвенной тайньт, мобилизационной
подготовке и вопросам грая{данокой оборонь1.
3.5. [иректор 9нрех<дения:
без доверенности действует от имени }нрехсдения;

представляет интересь1 9нреждения в

пределах, определяемь1х

законодательством Р оосийской Федер ации и настоящим 9ставом ;
организует финаноову|о деятельность }нрея{дения в пределах оредств,
предоставленнь1х из федерапьного бтодх<ета в виде оу6сидии на финаноовое
обеспечение вьтполнени'1 гооударственного задани'т на оказание
государственньп( услуг (вьтполнение работ), субоидий на и}{ь1е цели, а такх{е
оредств, полученньтх от оказани'1 услуг (вьтполнения работ) гра}тцанам

ут }оридическим лицам 3а плац в ооответотвии о утверх{деннь1м
в установленном законодательотвом Российской Федерации порядке
Бедомственнь1м г{еречнем государственньгх услуг (работ), ок€шь1ваемьп(
(вьтполняемьтх), находящ\4му|оя в ведении Росводресурсов федеральнь1ми

государственнь1ми у{ре)кдени'1ми в качестве ооновнь1х видов деятельности'
и инь1ми нормативно-правовьтми актами Роооийской Федер ации;
открьтвает и закрь1вает в органах Федерального казначейства лицевь]е
счета, соверт1]ает шо ним операцути, подпись1вает финансовь1е документь1,
несет ответственность по принятьтм обязательствам;
осуществляет оперативное управление имуществом 9нрех<дения в

ооответствии с

законодательотвом Роооийской Федерации, иньтми

нормативньтми актами и настоящим }отавом;

обеспечивает соблтодение норм

законодательства Росоийской

Федерации по защите гооударотвенной тайньт;
неоет ответственность за обеспечение мер по охране гооударотвенной
таинь];

определяет состав и объем сведений, состав.т1'1}ощих слух<ебнуло тайну, а
также порядок их защить1 в соответств|4ут с законодательством Российской
Федерации;
направляет в установленном порядке работников в командировки, на
учебу и стах{ировки;
зак.т1]очает у1 расторгает договорь1' в том чиоле щудовь1е, вь1дает
доверенности, г1ользуется правом распорях{аться средствами' находящимися
на счетах;
издает приказьт
дает ука:}ания, обязательнь1е для иополнени'!
'т
работниками 9нрех(дения;

опреде.тш1ет долх{ноотнь1е обязанности работников, в том числе
заместителей дир ектора 9нрехсд ения;
г!редставляет в уотановленном порядке особо отли:{ивтшихся работников
к нащаждени}о государственньтми нащада}/!и- ]оссийской Федерации,
отраслевь1ми почетнь1ми знаками и почетнь1ми щамота},1и ;

устанавливает для работников дополнительнь[е отпуока, оощащенньтй
рабоний день фаботуго неделто) и инь1е соци€|пьньте льготь1, вводит гибкие
графики работьт;

определяет видь1 у1 размер надбавок, доплат и прочих вь1плат
стимулиРу!ощего характера в г!ределах вь1деленнь1х ассигнований, а также

средств, полу1енньп( от приносящей доход деятельности;
угверх{дает струкцру р| 1штатное расписание 9нрех<дения после
оогласования }тх с Федеральнь1м агентотвом водньгх реоуроов;
утв ерх{дает пр авила внутр ен.н его р аспорядка }тр ехсдения ;
назначает на дол}кность
оовобох<дает от занимаемой дол}кности
работников 9нрех<дени'!;
назначает на долэтшооть и освобох<дает от занимаемой должности
заместителей директора и главного бухгалтера !нрех<дения по согпасовани}0
с Федеральнь1м агентством водньтх реоурсов;

и

поо1щ)яет работников за успехи в работе и применяет к ним
диоциплинарнь1е взь1скани'1 за нару1пение трудовой дисщиплинь1 в
со отв етот вии о трудовьтм з аконодательством Р о о сийской Ф едер ацу|и;
является |[редседателем 9ченого €овета 9нрехсдения.
}ченьтй оовет 9нрехсдения ооздается д)ш рассмотренутя основнь1х
наг{ньгх и нау{но -организ ационньтх вопрооов.
|[ерсональньтй соотав 9ченого оовета формируется из числа
квалифицированнь1х специаг1истов 9нрех<дения, ведущих утень1х и
специа]1истов в области науки |4 образования из других наутнь]х и
образовательнь1х организащий.
|[олохсение об }ченом совете и его персоны1ьньтй состав утвержда1отся
дир ектор ом 9нр ежд еъ|утя.
4.

ишгущвство и ФинАнсовош оБшсшшчвнив учРвждш1ш1я
Р1сточниками формирования имущества

и
финаноового
(денех{нь1х
оредств) 9нрежде ния яв]тя}отся :
о беопечения
имущество' переданное е\,гу в оперативное уг1равление;
су6 оидии из федер€!пьного бтодя<ета;
доходь1 от приносящей доход деятельности;
инь1е иоточ{ники' разре1шеннь1е законодате]ъотвом Роосрйской Федера|1у1и.
4.2.|4мтущество )/нрех<дения яв.тшется федеральной собственность}о
и закреплено за ним на праве оперативного управлени'т.
4.3. }нрех{дение
отно1шении закреплённого
ним имущества
осуществляет права владения, пользоват1у\я им в ооответств:*ти о це]ш1ми своей
деятельности, назначением имущества в порядке и шределах' уотановленньтх
4.1.

в

за

законодательством Российской Федерации,
агентства воднь1х ресуроов.
4.4.

Ретшение

о. закреплении за

приказами

Федераг{ьного

федеральнь]м гооударственнь1м

г{реждением имущества на праве оперативного управления) а также ретпение
о предоставлении земельнь1х у1астков на праве поотоянного (бессронного)
пользования принима}отоя Федеральнь1м агентством по управлени}о
го сударственнь1м и]угуще ств0м.
4.5. 14тсущеотво' приобретенное }нрех<дением по договору или инь1м
основани'1м, поступает в оперативное управление !нрех{дения в порядке,
установленном з акон одательотв ом Р оссийской Ф едер ацит4.
исг]ользованием 9нрех<дением имущества'
4.6. 1{онтроль
закрепленного за ним на праве оперативного управления, осущеотв)1яет
Федеральное агентотво по управлени1о государственнь1м иму1цеством.

за

4.7. Ретшение о с1тисании федера-гьног0 тдщщества в отно1шении федерального
дв10ю{мого 1дцщеотвц за иск]1}очением оообо ценного дв1окимого и\уществ4
защет1ленного за 9щеждеттаем ообственником лпабо щиобретенного 9щеждением
за счет средств, вьцеленньп( его у{решггелем на гриобрететшае федершъног0
1дцществ4 г!р1{ллп/!ается }реждетпаем оамост0яте.}ъно.
4.8. Ретцение о ст7утоат1ути федерального недви)кимого имущества
(вклшотая объектьт незавер1шшенного сщоительотва), а такх{е особо ценного
движимого имущества' закрепленного за 9нрех<дением ообственником либо
приобретенного !нрех<дением за счет оредств, вьтделенньгх его !нредителем
на приобретение федерального имущества' принимается 9нрехсдением по
соглаоовани}о о Федеральньтм агентством воднь1х ресуроов.
4.9. |{ередача !нрея<дением некоммерческим организаци'|м в качеотве

их у{редителя или у1астника денех{ньгх средств' иного имущеотва

(за исклточением оообо ценного двих{имого [.1\[ущества, закрепленного за ним

Федеральнь1м агентством воднь[х ресурсов и[:ли приобретенного
9нреждением за счет средств' вь1деленньгх е}[у Федеральнь1м агентством
водньгх ресуроов на приобретение такого имущества) а так)ке недвия{имого
ит,гушества) осуществляется в установленном порядке и с согласия

}нредителя.
4.10. (рупньте оделки |4 сделки, в совер1шении которьгх имеется
заинтереоованнооть, 0существля}отся в уотановленном порядке и с согласия
9нредителя;
4.1 | . €оверштение сделок, возможньтми последствиями которь1х являетоя
отчуждение утли обременение и](ущества' закрепленного за 9нрех<дением,
или имущества, приобретенного за счет средотв, вь1деленньгх !нреждени}о из
федерального бтоджета и]1и бтодх<ета государственного внебтоджетного
фонда Росоийской Федерациъ1, не догускается, еоли иное не установлено
законодательотвом Российской Ф едер ацу7и.
4.\2. Федеральное агентство воднь1х реоурсов вправе изъять изли1шнее
неиопользуемое, либо иопользуемое не по на:}начени}о !нрех<дением
и!шущество, закрепленное 3а ним на праве оперативного управления'

)

раопорядиться им
устано вленньгх

в установленном 3аконом порядке

аконодательством

и

пределах,

ооийской Ф едер ации.
4.|з. Финансово
хозяйственна'{ деятельность
}нре)кдения
осуществ]ш!ется в ооответствии с |{-ттаном финансово_хозяйственной
деятельности 9нре>кдения на онередной год и плановьтй период9
утверждаемь1м ех{егодно в порядке' установленном законодательством
Российской Федерации.
4.\4. [оходьт |4 и\.[ущеотво' приобретенное 3а очет доходов
з

-

Ро

от приносящей доход деятельности' использу[отоя в
с утвержденнь]м |[ланом финаноово-хозяйственной

}нреждения.
}реждет*те щедстт}в]1'{ет сведени'{

ооответствии
деятельнооти

о своей

деяте.тьности' расходовании
денежньп( средств' об тддуществе' щиобрететптом за счет доходов от щтштооящей
доход деятельност?1, в пордщ{е, устш1овпенном законодате.тъством Росотйской
Федеращла и щиказами Федерапьного агентства водцъп( ресурсов.

4.|5.9нрехсдение в пределах' установленньгх |[гданом финансовохозяйственной деятельности, самостоятельно распоря)кается дене}кнь1ми
оредствами' полу{еннь1ми в виде субеидии на финаноовое обеспечение
вь[полнени'1 государственного задан|4я на оказание государственньтх услуг
(вьтшолнение работ), оубсидий на инь1е цели' а так)ке оредств' пол).ченнь1х
от оказани'1 ус'цг (вьтполнени'1 работ) ща}кданам и }оридическим лица}!

за ттлату в соответствии с утвержденньтм в установленном 3аконодательством

Роосийской Федер ации порядке Бедомственнь1м перечнем гооударственнь1х
услуг (работ), оказь1ваемьтх (вьгполняемьгх), находятт1утмися в ведении
Росводреоурсов федеральнь1ми государственньтми г{рех(дениями в качестве
основнь1х видов деятельности и инь1ми нормативно_правовь1ми актами
Роосийской Федерации.
5.

сввдп|1у1я о ФилиАлАх и пРшдстАвитшльствАх
}гс1Ршждв,ни'1

5.|. }нреждение имеет следу[ощие фипиальт:
{альневосточньтй филиал Федерального государотвенного бтоджетного
г{реждения Российский наутно-исследовательский инстицт комплеконого
использоватт|4я и охрань1 воднь1х ресуроов ([аль}{1414Б[): 690014, Россия, г.
Бладивосток, проопект 1(расного 3намени, 6б;
8ооточньтй филиал Федерального государственного бтоджетного
г{реждения Российский наутно-иоследовательский институт комг!лексного
испопьзоваътия и охрань1 водньгх реоурсов при 9итинском политехническом
институте (БостокЁР1Р1Б\):672039, Росоия, г. т1ита, ул. Алекзаводская, 30;
1{амский филиал Федерального государственного бтоджетного
у1ре}кден ия Р о еоутйский нау{но-исследовательский инстицт комплексного
использ о ван|4я и охр аньт в однь1х р еоур оов ((амЁ1414Б)() ;
6\4002' Россия, г. |{ермь, ул. Фстровокого, 113;

Батшкирский филиал Федерального гооударственного бтоджетного
у{рех(дения Российский нау{но-иооледовательский институт комплеконого
использовант4я и охрань1 водньтх ресуроов (БаштБййБ[): 450097, Росоия,

}ф4

ул. Бессонова,2"7 .
5.2. Руководители филиалов
представительотв назнача}отся
на должность и освобох<да1отся от долх{ности директором 9нрех{дения по
г.

и

согласовани}о с Федеральнь1м агентством воднь1х ресурсов, наде.тт'1}отся
полномоч|4ям!4 и действу:от на основании доверенности, вьтданной им
директором }нреждени'1.
6.

шРАвовои стАтус }п{Рвждв,ния

6.1. !нрея<дение яв]ш{ется некоммерческой наутной организацией. |[о

своей организационно-правовой форме }нрехсдение является федера-г{ьнь1м
государственнь]м бтоджетнь1м г{ре}кдением.
6.2. }нрех{дение яв]1'тется }ориди!теским лицом' имеет в оперативном
)п]равлении обособленное имущеотво' отвечает по своим обязательствам
име}ощимися в его распорях{ет{|4ц оредствами' может от своего имени
приобретать и осуществлять имущественнь1е и ли!1нь1е неи\,гущественнь1е
права' неоти обязанности, бьтть истцом и ответчиком в суде' имеет
самостоятельньтй баланс, лицевь1е счета' открь1ть1е в территориа_г!ьном органе
Федерального казначейства, печать установленного образца с полнь1м
наименованием 9нре;кдеътия и изобрахсением герба Российской Федер ацути,
1птампь1' товарньтй знак и другие оредства индивидуапизации.
6.3. }нре)кдение отвечает шо овоим обязательотвам находящимиоя в его
распоря)кенут|4 денех{нь1ми средствами. €обственник имущества 9нре>кдения
не несет ответственности по обязательствам 9нрехсдения.
6.4. 9нре}кдение не отвечает по обязательствам Российской Федер ац|4и
и ее органов.

7.

шРАвА и оБязАнности ут{Ршждв,ни'1

. 9нре}кдение для осуществления своей деятельности' определённой
настоящим 9ставом, имеет право:
от своего имени приобретать имущественнь1е и неимущественнь1е права,
нести обязанности' вь1ступать в качеотве истца' ответчика, третьего лица
в судебньгх органах;
осуществ.]1'1ть материаг!ьно-техническое обеспечение воех видов
деятельности и объектов ооциш1ьной оферьт }нрех<дения;
приобретать в установленном порядке имущество' в том числе основнь1е
средотва, необходимь1е для обеспечения своей деятельности;
осуществляет в установленном порядке списание с баланса }нреэкдения
и\,гущества непригодного для дальнейтшего использоваъ{утя по целево]угу
назначенито, воледствие полной утли частичной ущать1 потребительских
свойств, в том чиоле физинеокого и морального износа;
7.

1

опредепять в уотановленном порядке условия оплать! труда работников
9нрехсдения;
определять в установленном порядке р€вмерь1 средотв, направляемь[х на
производотвенное и ооциаг[ьное развитие, а также материапьное
стимулирование сотрудников 9нре)кдени'1 ;
пощ4тать в уотановленном порядке от организаций и органов
исполнительной власти необходиму}о д.т1'{ деятельности }нреждения
информаци}о;
г{о соглаоованито с Федера_тльнь1м агентством воднь1х ресуроов создавать
филиа_гтьт и представительства на территории Росоийокой Федерации,
утверх{дать положени'1 о них' а также изменени'| и дополнения в указаннь1е
полох{ени'{;
установленном порядке размещать заказь1 и зак.11}очать щажданоко_
правовь1е договорь1 на поставку товаров' вь1полнение работ, оказание уолуг
для государственнь1х ну)1{д' в установленной сфере деятельности;
привлекать для консультащий и обутения специа,1истов на основе
щая{данско_правовь1х договоров;
организовь1вать, проводить и у{аствовать в конференциях, оеминарах'
совещани'{х и инь1х меропри'!тиях по вопросам, связаннь1м с деятельность}о
9нрея<дения;
7 .2. !нреждение обязано :

осущеотв]1,!ть вое операции через лищевь1е счета, открь1ваемь1е
}нрех<дени!0 в органах Федерального казначейства;
целевь1м образом использовать закрепленное за ним имущество |4
вь1де.т1'{емь1е ор едства из ф едер ального бтодх<ета;
согласовь1вать о Федераттьнь1м агентством водньтх ресурсов структуру и
1штатное расписание 9нрехс дения;
обеспечивать безопасньте условия щуда работников 9нреждения в
соответствии с щебованутями трудового законодатепьотва Российской
Федерации;
ооуществ.тт'1ть в установленном порядке обязательное ооциш1ьное,
медицинское и инь1е видь1 сщахования работников }нрех<дения;
осущеотв.]ш1ть капитальньтй и текущий ремонт и\,[ущества' находящегося
у !нреждения в оперативном управленуту\ в ра},1ках вь1де]ш{емьтх на эти цели

средств;
осуществлять меропри'{ти'1 по щажданской обороне и мобилизационной
шодготовке }нрех<дения в соответствути с 3аконодательством Российской
Федерации;
ооущеотвлять оперативньтй, налоговьтй, бтоджетньтй }99!, вести
статистичеоку[о' бтодх<етну:о и ину[о отчетнооть в порядке, установленном
з акон одатель ств ом Р о с сийско й Ф едер ащиу| для бтодх<етнь1х утр ех<дений ;
предотав.]ш|ть Федерально\4у агентству водньтх реоурсов' налоговь1м

органам' органам государственной статистики, иньтм упо.]1номоченнь1м
органам бтодх<етнуло' отатистическу!о |4 ину;о отчетность о овоей

деятельности вустановленном законодательством Российской Федерации
порядке.
7.3. 9нрех(дение не имеет права:

полу{ать кредить1 (займьт) у

кредитньгх организаций, других

}ориди11еских' физинеских лиц, из бтоджетов бтодх<етной системь1 Росоийской

Федерации;

открь1вать счета в

у{ре)кдениях Банка Росоии и

щедитнь1х
организациях' а также приобретать акции, облигацу||4, инь1е ценньте бумаги
и пощ41ать доходь1 (дивидендь1' процентьт) по ним.
8.

учвт, отчвтность и контРоль

в. 1 . }чрех{дение

ооут:{еств]ш1ет

оперативнь1и,

наг{оговь1и

и бухгалтерский учет результатов своей работьт, ведет статистическу}о,
бтоджетнуто
налогову!о отчетность по установленнь1м формам,
'| законодательством Роосийокой Федерации
для бтодх{етньтх
руководствуясь
учрех{дений' и представ]ш{ет ее уполномоченнь1м органам и Федерально\,[у

агентству водньгх ресуроов.
8 .2. 3а непредставление отчетности' нару1шение ороков ее представлени'
исках{ение отчетньгх данньтх директор, главньтй бр<галтер 9нрех<дени'т несут
ответственность, установленн}то законодательством Роооийской Федерации.
8.3. |{роверка и ревизи'1 деятельнооти }нрех<дения осуществляется
Федеральнь1]у1 агентотвом водньгх ресуро0в, на.11оговь1ми и другими
уполномоченнь1ми органами в пределах 1.о( компетен\1&[, на которь1е в

ооответствии с законодательством Российской Федерации
проверка деятельности государственнь1х утреждений.

возлох{ена

поРядок ликвидАции' РшоРгАни3Ацуш| у1
шРио стАновки двятвльности учРв'}1{двни'1
9.

Федерапьное агентство водньтх ресурсов вправе приоотановить:
приносяш{у[о доход деятельнооть }иреждения' если она идет в ущерб его
уставной деятельнооти;
деятельность }иреждения в части нару1шения им законодательства
Роооийокой Федерац|4и или настоящего }става.
9.2. Реорганизаци'{ и ликвидаци'1 !нрехсдения осуществ.т1яется на
основании т4 в порядке' предусмощенном законодательством Роосийской
Федерации.
9.3. }трех(дение очитаетоя ликвйдированнь1м пооле внеоени'1
соответствулощей записи в единьтй государственньтй реестр }оридистеских
лиц. Распорюкение имуществом
ликв|4дутрованного 9чре)кдену1я
осущеотвляет собственник имущества (Роосийская Федерация), если иное
не предуомотрено федеральньтми 3аконами и инь1ми нормативно правовьтми
акт амт4 Р о ссийоко й Ф едер ац:*4у1.
9. 1.

9.4. Архив и документь1 постоянного и временного хранения по лично\{у
ооставу |4 основной деятельности 9нрехсдения шри его реорганизации
переда}отся правопреемнику, а при ликвидации - на государственное
хранение в установленном законом порядке.
9.5. в случае и3менения функций, форм собственности' реорганизации,
ликвидации или прекращо:1ия работ с использованием сведений,
ооставля}о1цих гооударственку:о тайну, }нреждение обязано прин'1ть мерь1
по обеспечени}о защить1 этих сведений |1 утх носителей в установленном
законодательством Роосийской Федерации порядке.

10.1Рочиш шоложв|л4я

$

\>

10.1. Ёастояш{ий уотав вотупает в силу о момента его гооударственной
регистрации.
10.2. |{ооле регистрации настоящего }става в установленном порядке
утрачивает си]у предь1дуща'{ редакция!става 9нрех<дения и вое изменени'1
и дополнени'{ к не\{у.
10.3. Ё1астояш{ий устав составлен в трех экземплярах, первьтй хранится в
_ в }нрех{дении, щетий _ в Федерш[ьном
регистриру!ощем органе, второй
агентстве водньгх ресуроов.

1(опия верна.

делами'
находит оя ||а хранении в }правлен1трт
|[одлинник наотоящего приказа
гооолужбь1икадровФедщальногоагентстваводнь1хресурсов.
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