
М И Н И С Т Е Р С Т В О  З Д Р А В О О Х Р А Н Е Н И Я  
Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И

(Минздрав России)

П Р И К А З

М о с к в а

О внесении изменений 
в устав Федерального государственного бюджетного 

научного учреждения «Научный центр здоровья детей»

Во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации 
от 13 марта 2015 г. № 421-р и в соответствии с Положением о Министерстве 
здравоохранения Российской Федерации, утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. № 608, п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить прилагаемые изменения в устав Федерального государственного 
бюджетного научного учреждения «Научный центр здоровья детей», 
утвержденный приказом Федерального агентства научных организаций 
от 27 июня 2014 г. № 103 (далее -  Устав).

2. Директору Федерального государственного бюджетного научного 
учреждения «Научный центр здоровья детей» Баранову Александру 
Александровичу:

в месячный срок обеспечить в установленном порядке государственную 
регистрацию изменений в Устав;

в десятидневный срок после государственной регистрации представить 
в Департамент инфраструктурного развития и государственно-частного 
партнерства нотариально заверенную копию изменений в Устав и нотариально 
заверенную копию листа записи Единого государственного реестра юридических 
лиц о внесении записи о государственной регистрации изменений, вносимых 
в учредительные документы юридического лица.
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3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

Министра здравоохранения Российской Федерации С.А. Краевого.

Министр В.И. Скворцова



УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 
от « /  » и/-&/) ̂ _____ 2015 г. № ^

Изменения,
которые вносятся в устав Федерального государственного бюджетного 

научного учреждения «Научный центр здоровья детей»

1. В наименовании слова «Федерального государственного бюджетного 
научного учреждения «Научный центр здоровья детей» заменить словами 
«федерального государственного бюджетного учреждения «Научный центр 
здоровья детей» Министерства здравоохранения Российской Федерации».

2. В пункте 1:
в абзаце первом слова «Федеральное государственное бюджетное научное 

учреждение «Научный центр здоровья детей» заменить словами «Федеральное 
государственное бюджетное учреждение «Научный центр здоровья детей» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации»;

дополнить абзацем девятым следующего содержания:
«Распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 марта 2015 г. 

№ 421-р Учреждение отнесено к ведению Министерства здравоохранения 
Российской Федерации.».

3. В пункте 4 слова «Федеральное агентство научных организаций (далее -  
Агентство)» заменить словами «Министерство здравоохранения Российской 
Федерации (далее -  Министерство)».

4. В пункте 5 слово «Агентство» заменить словом «Министерство».
5. В пункте 6:
в абзаце первом слово «Агентством» заменить словом «Министерством»;
абзацы второй -  пятый признать утратившими силу.
6. В пункте 7 слово «Агентство» заменить словом «Министерство».
7. В пункте 7.1 слова «с учетом позиции РАН» исключить.
8. В пункте 7.5 слова «Утверждение с учетом предложений РАН» заменить 

словом «Согласование».
9. В пункте 7.6 слова «с учетом предложений РАН» исключить, после слова 

«Учреждение» дополнить словами «, в том числе с участием РАН при 
формировании государственного задания на выполнение Учреждением 
в 2016-2018 годах фундаментальных исследований в соответствии 
с распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 марта 2015 г. 
№ 421-р.».

10. В пункте 7.7 слова «в том числе с учетом оценки его научной 
деятельности, осуществляемой РАН» заменить словами «включая оценку его 
научной деятельности».
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11. Пункт 7.8 изложить в следующей редакции:
«7.8. Определение перечня особо ценного движимого имущества, 

закрепленного за Учреждением собственником или приобретенного Учреждением 
за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого 
имущества.».

12. Пункт 7.9 признать утратившим силу.
13. В абзаце первом пункта 13 слова «Агентством с учетом предложений 

РАН» заменить словами «Министерством, в том числе с участием РАН при 
формировании государственного задания на выполнение Учреждением 
в 2016-2018 годах фундаментальных исследований в соответствии 
с распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 марта 2015 г. 
№ 421-р».

14. Пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16. Наименование Учреждения:
полное: федеральное государственное бюджетное учреждение «Научный 

центр здоровья детей» Министерства здравоохранения Российской Федерации;
сокращенное: ФГБУ «НЦЗД» Минздрава России;
на английском языке: Ребега! 51а1е Виб§е1агу ТпбЩЩюп «8с1еп1Шс СеЩег 

о! СЫШгеп'в НеаИЬ» о! Фе М1ш81гу о! НеаИЬ о! Ше Ки881ап Ребегабоп;
сокращенное на английском языке: 8ССН.».
15. В пункте 18 слова «Федеральным агентством научных организаций» 

заменить словом «Министерством».
16. В абзаце втором пункта 19, абзаце втором пункта 23 слово «Агентством» 

заменить словом «Министерством».
17. В пункте 26:
в абзаце втором слово «Агентством» заменить словом «Министерством»;
в абзаце седьмом слова «в соответствии с нормативными правовыми актами 

Агентства» исключить;
абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:
«-представлять в Министерство предложения по вопросам, относящимся 

к компетенции Учреждения, а также в инициативном порядке направлять 
на рассмотрение в Министерство предложения о внесении изменений в устав 
Учреждения;»;

в абзаце тринадцатом слово «Агентства» заменить словом «Министерства».
18. В абзацах третьем, шестом -  девятом, тринадцатом пункта 27 слова 

«Федеральное агентство научных организаций» в соответствующем падеже 
заменить словом «Министерство» в соответствующем падеже.

19. Пункт 29 изложить в следующей редакции:
«29. Директор назначается на должность и освобождается от должности 

Министром здравоохранения Российской Федерации в установленном порядке.».
20. В пунктах 30, 32 слово «Агентство» в соответствующем падеже заменить 

словом «Министерство» в соответствующем падеже.
21. Абзац третий пункта 39 изложить в следующей редакции:
«Ученый совет разрабатывает и утверждает план научных работ 

Учреждения, а также рассматривает иные вопросы, отнесенные к его компетенции 
в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим уставом 
и положением, утвержденным директором.».
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22. В пунктах 42, 57, 58, 59 слово «Агентство» в соответствующем падеже 

заменить словом «Министерство» в соответствующем падеже.
23. Пункт 62 изложить в следующей редакции:
«62. Реорганизация Учреждения в форме слияния, разделения, выделения 

(если возникшее при слиянии юридическое лицо является федеральным казенным 
учреждением) или присоединения (в случае присоединения федерального 
бюджетного или автономного учреждения к казенному учреждению) может быть 
осуществлена по решению Правительства Российской Федерации.

Реорганизация Учреждения в форме слияния или присоединения, 
за исключением вышеуказанных случаев, принимается Министерством.

В случае если по результатам реорганизации изменяется подведомственность 
Учреждения, решение о реорганизации принимается Правительством Российской 
Федерации.

Ликвидация Учреждения может быть осуществлена по решению 
Министерства или по решению суда на основании и в порядке, которые 
установлены законодательством Российской Федерации.».

24. Пункт 63 изложить в следующей редакции:
«63. При реорганизации и ликвидации Учреждения работникам 

обеспечиваются гарантии и компенсации в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.».

25. Пункт 64 изложить в следующей редакции:
«64. Ликвидация Учреждения влечет прекращение его прав и обязанностей 

без их перехода в порядке правопреемства к другим лицам.
Недвижимое имущество ликвидируемого Учреждения, оставшееся после 

удовлетворения требований кредиторов, а также недвижимое имущество, 
на которое в соответствии с законодательством Российской Федерации не может 
быть обращено взыскание по обязательствам ликвидируемого учреждения, 
передается ликвидационной комиссией Росимуществу.

Движимое имущество ликвидируемого Учреждения, оставшееся после 
удовлетворения требований кредиторов, а также движимое имущество, 
на которое в соответствии с законодательством Российской Федерации не может 
быть обращено взыскание по обязательствам ликвидируемого Учреждения, 
передается ликвидационной комиссией Министерству.».


