


























































Изменения в учредительный документ 
юридического лица ОГРН 1025003533037, 
представлены при внесении в ЕГРЮЛ 
записи от 15.11.2021 заГРН 2215002473816

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ 

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

УТВЕРЖДЕНЫ

приказом Минпромторга России 
от 26 октября 2021 г. № 4245
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Владелец: Лягина Марина Леонидовна
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^Действителен: с 16,11.2020 по 16.11,2021

ИЗМЕНЕНИЯ № 4
к уставу федерального государственного автономного учреждения 

«Научно-исследовательский институт «Центр экологической 
промышленной политики»

г. Москва
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В устав федерального государственного автономного учреждения «Научно- 

исследовательский институт «Центр экологической промышленной политики» 

внести следующие изменения:

1. Пункт 5.1 изложить в следующей редакции:

«5.1. Органами управления Учреждения являются:

Наблюдательный совет Учреждения;

директор Учреждения;

научный руководитель Учреждения.».

2. Дополнить пунктами 5.21 - 5.26 следующего содержания:

«5.21. Координирование научной деятельности Учреждения осуществляет 

научный руководитель Учреждения.

5.22. Научный руководитель Учреждения избирается на должность 

научно-техническим советом Учреждения сроком на пять лет по представлению 

Директора Учреждения из числа ведущих ученых, имеющих:

значительные научные достижения;

ученую степень доктора наук;

опыт руководства национальными и (или) международными научными 

(научно-техническими, инновационными) программами и (или) проектами 

не менее трех лет;

опыт экспертно-аналитической деятельности на национальном 

и (или) международном уровнях;

опыт представления научных (научно-технических) результатов в научных 

изданиях, на научных (научно-практических) мероприятиях и (или) в форме 

охраноспособных результатов интеллектуальной деятельности.

5.23. Лицо, замещающее должность научного руководителя Учреждения, 

не вправе осуществлять полномочия директора Учреждения, а также его 

заместителей.

5.24. Научный руководитель Учреждения:

обеспечивает формирование приоритетных направлений и тематики научных 

исследований в Учреждении;
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участвует в разработке программы развития Учреждения;

участвует совместно с директором Учреждения и научно-техническим

советом Учреждения в формировании основных направлений научной деятельности 

Учреждения в соответствии с тенденциями развития мировой науки, 

научно-технического прогресса и профильных для Учреждения научных областей;

содействует в организации и осуществлении работ по привлечению 

и эффективной реализации научных грантов, научно-технических программ, 

контрактов и договоров в целях повышения научного потенциала и упрочнения 

финансового положения Учреждения;

содействует в осуществлении кадровой политики по подготовке 

и привлечению к научной деятельности молодых ученых и специалистов, 

становлению и сохранению научных школ;

участвует в деятельности научно-технического совета Учреждения; 

участвует в разработке, организации выполнения и оценке результатов

реализации планов фундаментальных, поисковых и прикладных научных 

исследований и научно-исследовательских работ, а также в подготовке отчетов 

о результатах научной деятельности Учреждения;

выносит на рассмотрение научно-технического совета Учреждения 

предложения по корректировке основных направлений научной деятельности 

и совершенствованию структуры Учреждения, в том числе по созданию, 

при необходимости, новых и (или) ликвидации неэффективно действующих 

научных структурных подразделений;

представляет по поручению директора Учреждения интересы Учреждения 

на региональном, федеральном и международном уровнях по вопросам научной 

деятельности в пределах своей компетенции в установленном порядке;

участвует в организации и проведении Учреждением научных, 

научно-организационных и научно-практических мероприятий;

участвует в решении вопросов совершенствования научной, 

научно-технической, организационной и управленческой деятельности 

в Учреждении;
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представляет по поручению директора Учреждения интересы Учреждения 

на конференциях, симпозиумах, иных научных мероприятиях в установленном 

порядке;

координирует взаимодействие Учреждения с иными научными организациями 

и образовательными организациями высшего образования;

рассматривает иные вопросы, отнесенные к его компетенции в соответствии 

с законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и локальными 

нормативными актами Учреждения.

5.25. Научный руководитель Учреждения может быть руководителем 

научно-исследовательской темы (тем), а также выполнять иные научно- 

исследовательские и научно-организационные обязанности в соответствии 

с настоящим Уставом и локальными нормативными актами Учреждения, 

а также планами научно-исследовательских работ Учреждения.

5.26. Порядок избрания, права и обязанности научного руководителя 

Учреждения, иные вопросы его деятельности определяются положением, 

утверждаемым директором Учреждения.».



Изменения в учредительный документ 
юридического лица ОГРН 1025003533037, 
представлены при внесении в ЕГРЮЛ 
записи от 26.09.2022 за ГРН 2225002227085

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ 

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп
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Владелец: МИ ФНС России по ЦОД
МИ ФНС России по ЦОД
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УТВЕРЖДЕНЫ

приказом Минпромторга России 
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ИЗМЕНЕНИЯ № 5
к уставу федерального государственного автономного учреждения «Научно- 

исследовательский институт «Центр экологической промышленной политики»

г. Москва
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В устав федерального государственного автономного учреждения «Научно- 

исследовательский институт «Центр экологической промышленной политики» 

внести следующие изменения:

абзац двадцать девятый пункта 2.4 раздела II изложить в следующей 

редакции:

«- мониторинг действующей нормативной правовой базы в области охраны 

окружающей среды, химической безопасности, обращения химических веществ 

и продукции, ресурсосбережения, управления отходами, обеспечения перехода 

государственного регулирования на принципы наилучших доступных технологий, 

ограничения выбросов парниковых газов;».


