
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24 октября 2018 г. N 1270

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ

В УСТАВ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО

БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

"РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК"

Правительство Российской Федерации

постановляет:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые

вносятся в устав федерального государственного

бюджетного учреждения "Российская академия

наук", утвержденный постановлением

Правительства Российской Федерации от 27 июня

2014 г. N 589 "Об утверждении устава

федерального государственного бюджетного

учреждения "Российская академия наук"

(Собрание законодательства Российской

Федерации, 2014, N 27, ст. 3771; 2017, N 29, ст.

4379).

2. Федеральному государственному бюджетному

учреждению "Российская академия наук" (далее -

Академия):





утвердить положение об организации оказания

Академией гостиничных услуг;

представлять в Правительство Российской

Федерации ежегодно, не позднее 1 апреля года,

следующего за отчетным, отчет об организации

оказания Академией гостиничных услуг по

форме, согласованной с Министерством науки и

высшего образования Российской Федерации.

Председатель Правительства

Российской Федерации

Д.МЕДВЕДЕВ

Утверждены

постановлением Правительства

Российской Федерации

от 24 октября 2018 г. N 1270

ИЗМЕНЕНИЯ,

КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В УСТАВ ФЕДЕРАЛЬНОГО

ГОСУДАРСТВЕННОГО

БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "РОССИЙСКАЯ

АКАДЕМИЯ НАУК"

1. Пункт 16 дополнить подпунктом "з" следующего

содержания:

"з) организация оказания Академией





гостиничных услуг.".

2. Пункт 19 дополнить словами ", работников

Академии, участников мероприятий,

организованных и (или) проводимых Академией,

и других научных работников".

3. Пункт 64 дополнить абзацем следующего

содержания:

"В случае досрочного прекращения полномочий

вице-президентов Академии, главного ученого

секретаря президиума Академии и академиков-

секретарей отделений Академии их выборы

проводятся на общем собрании членов

Академии.".

4. Абзац второй пункта 67 изложить в следующей

редакции:

"Решение общего собрания членов Академии по

вопросу, указанному в подпункте "и" пункта 63

настоящего устава, принимается простым

большинством голосов (более чем 50 процентами

голосов) от общего числа голосов членов такого

общего собрания, присутствующих на нем.".

5. Пункт 71 дополнить абзацем следующего

содержания:





"В случае досрочного прекращения полномочий

членов президиума Академии их выборы

проводятся на общем собрании членов

Академии.".

6. Пункт 72 дополнить подпунктом "з" следующего

содержания:

"з) представляет на согласование в Правительство

Российской Федерации выдвинутых в

установленном порядке кандидатов на должность

президента Академии из числа академиков

Академии.".

7. В пункте 81:

а) абзац первый изложить в следующей редакции:

"81. Президент Академии избирается из числа

согласованных Правительством Российской

Федерации кандидатов, выдвинутых на

должность президента Академии, сроком на 5 лет.

Избранный президент Академии утверждается в

должности и освобождается от должности

Президентом Российской Федерации. Одно и то

же лицо не может занимать должность президента

Академии более 2 сроков подряд.";

б) в предложениях первом и втором абзаца





третьего слова "Правительством Российской

Федерации" заменить словами "Президентом

Российской Федерации";

в) дополнить абзацем следующего содержания:

"В случае если Правительство Российской

Федерации согласовало менее 2 кандидатов на

должность президента Академии, либо ни один из

выдвинутых кандидатов на должность президента

Академии не получил более 50 процентов голосов

от общего числа голосов общего собрания членов

Академии, присутствующих на нем, либо все

кандидаты на должность президента Академии

сняли свои кандидатуры до проведения

голосования, либо Президент Российской

Федерации не утвердил в должности избранного

президента Академии, назначаются повторные

выборы президента Академии. На период до

проведения повторных выборов президента

Академии исполнение обязанностей президента

Академии возлагается Президентом Российской

Федерации по предложению Правительства

Российской Федерации на одного из академиков

Академии.".

8. Абзац второй пункта 83 изложить в следующей

редакции:





"В случае досрочного прекращения

осуществления президентом Академии своих

полномочий исполнение обязанностей

президента Академии возлагается Президентом

Российской Федерации по предложению

Правительства Российской Федерации на одного

из вице-президентов Академии.".

9. Пункт 123 дополнить словами ", а также

осуществлять формирование, эксплуатацию и

управление специализированным жилищным

фондом Академии, принимать решения о

предоставлении служебных жилых помещений и

заключать договоры найма специализированных

жилых помещений".

10. В пункте 125 слова "в соответствии с

законодательством Российской Федерации

может" заменить словами "в установленном

законодательством Российской Федерации

порядке может приобретать и".




