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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке внесения изменений и дополнений в Устав  

Федерального государственного бюджетного учреждения науки 

Института химии твердого тела и механохимии Сибирского отделения 

Российской академии наук 
 

 

1. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение определяет порядок внесения изменений и дополнений в Устав 

Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института химии 

твердого тела и механохимии Сибирского отделения Российской академии наук (далее - 

ИХТТМ СО РАН, Институт). 

2. Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации, действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

постановлениями, распоряжениями президиумов РАН и СО РАН, уставом РАН, уставом 

Сибирского отделения РАН, Уставом Института, другими локальными нормативными 

документами Института.  

3. Устав Института, а также вносимые в него изменения, утверждает Федеральное 

агентство научных организаций.  

4. Институт имеет право в инициативном порядке направлять в Федеральное агентство 

научных организаций проект изменений в свой Устав, а также замечания (предложения) в 

отношении предлагаемого Агентством к утверждению проекта Устава Института 

(вносимых в него изменений). 

 

2. Процедура рассмотрения проекта Устава Института, внесения изменений и 

дополнений в действующий Устав  

 

2.1. Для рассмотрения проекта Устава Института при его принятии, а также предложений 

по внесению изменений и дополнений в действующий Устав Института, в Институте 
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приказом директора создается Уставная комиссия Института (далее - Комиссия). Статус, 

состав, функции и полномочия Комиссии определяются Положением об Уставной 

комиссии Института.  

2.2. Комиссия представляет Ученому совету Института проект Устава, изменений и 

дополнений к нему для рассмотрения и одобрения проекта Устава Института или 

вносимых в него изменений. 

2.3. Ученый совет Института на своем заседании рассматривает и одобряет проект Устава 

Института или вносимых в него изменений.  

2.4. Ученый совет Института принимает решение о проведении общего собрания или 

конференции научных работников Института для принятия Устава Института или 

вносимых в него изменений. Ученый совет Института определяет нормы 

представительства на конференцию научных работников Института. 

2.5. После одобрения Ученым советом проекта Устава Института или вносимых в него 

изменений и дополнений, Комиссия представляет проект Устава или изменений и 

дополнений к нему на общем собрании или конференции научных работников Института.  

2.6. Общее собрание и конференция научных работников Института считаются 

правомочными, если на них присутствуют 2/3 от списочного состава научных работников 

Института или списочного состава делегатов конференции, соответственно. 

2.7. Устав Института, а также вносимые в него изменения и дополнения, принимаются 

открытым голосованием на общем собрании или конференции научных работников 

Института. В исключительных случаях, по решению общего собрании или конференции 

научных работников принятие Устава Института или вносимых в него изменений и 

дополнений может осуществляться путем тайного голосования. 

2.8. Устав или вносимые в него изменения считаются принятыми, если за них 

проголосовало не менее половины от присутствовавших на собрании или конференции 

научных работников Института.  

2.9. Устав Института, все изменения, вносимые в него, утверждаются Федеральным 

агентством научных организаций. 

2.10. Устав Института, все изменения, вносимые в него, подлежат регистрации в 

установленном порядке. 

 

3. Процедура утверждения и изменения Положения 

 

3.1. Настоящее Положение утверждается Ученым советом Института. 

3.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение принимаются Ученым советом 

Института.  

 


