
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО НАУЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
(ФАНО РОССИИ)

ПРИКАЗ

О внесении изменений в устав 
Федерального государственного бюджетного учреждения науки 

«Калмыцкий научный центр Российской академии наук»

В соответствии с Положением о Федеральном агентстве научных 

организаций, утвержденным постановлением Правительства Российской 

Федерации от 25 октября 2013 г. № 959, приказываю :

Утвердить прилагаемые изменения в устав Федерального 

государственного бюджетного учреждения науки «Калмыцкий научный 

центр Российской академии наук».

Москва

Руководитель М.М. Котюков



УТВЕРЖДЕНЫ
приказом
Федерального агентства 
научных организаций 
от / /  №

Изменения в устав
Федерального государственного бюджетного учреждения науки 

«Калмыцкий научный центр Российской академии наук»

1. В пункте 22:
а) подпункт 22.2 изложить в следующей редакции:
«22.2. Издательская деятельность (учреждение и издание научных 

и научно-популярных журналов по профилю Учреждения для публикации 
результатов исследований ученых Учреждения, других научных 
организаций, издание монографий, научно-методических материалов, 
сборников научных трудов, учебных и научно-методических пособий, 
препринтов и иных изданий, содержащих результаты научной, 
образовательной и научно-популярной деятельности Учреждения), 
перевод научной и научно-технической литературы, проведение работ по 
подбору материалов, техническому и научному переводу, редактированию, 
рецензированию и изданию научной печатной продукции по профилю 
Учреждения.»;

б) дополнить подпунктами 22.12-22.17 следующего содержания:
«22.12. Патентно-лицензионная деятельность, в том числе

обеспечение патентңых исследований, экспертизы и защиты 
интеллектуальной собственности, проведение патентного поиска и 
оформление заявок на объекты интеллектуальной собственности, в том 
числе полученные по результатам выполнения государственного задания, 
для получения патентов, свидетельств о государственной регистрации, 
ноу-хау.

22.13. Проведение экологической оценки, экспертизы и мониторинга 
природных и техногенных объектов, биологических ресурсов по профилю -? 
Учреждения.

22.14. Проведение биологического, токсикологического и 
химического анализа объектов окружающей среды и биологических
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материалов человека.
22.15. Формирование и учет фондов фундаментальной библиотеки 

Учреждения, осуществление библиографического, библиотечного и 
информационного обслуживания пользователей библиотеки Учреждения.  ̂ , О

22.16. Хранение, учет, комплектование и использование документов 
архива Учреждения, музейных экспонатов и других предметов 
культурного наследия, поступивших и хранящихся" в Учреждении; 
обеспечение сохранности фондов, коллекций, отдельных документов, 
музейных предметов; реставрация и консервация документов архива и 
музейных экспонатов, предметов культурного наследия.

22.17. Проведение социологических исследований по профилю 
Учреждения.».

2. Пункт 24 дополнить подпунктами 24.11-24.17 следующего 
содержания:

«24.11. Оказание копировально-множительных услуг.
24.12. Оказание научно-консультативных, консультационных, 

методических и экспертных услуг по профилю Учреждения.
24.13. Организация и проведение экскурсий.
24.14. Полиграфическая деятельность и предоставление услуг в этой 

области по профилю Учреждения.
24.15. Предоставление услуг по интерьерной кино-, видео- и 

фотосъемкам.
24.16. Рекламная деятельность производимой Учреждением 

продукции (оказываемых услуг).
24.17. Разработка, производство и реализация научной и научно- 

технической продукции (работ, услуг), в том числе на электронных 
носителях, производимой подразделениями Учреждения.».




