Постановление Правительства
Российской Федерации от
14.01.2016 г. № 3
14 января 2016

О внесении изменений в устав федерального
государственного бюджетного учреждения "Фонд
содействия развитию малых форм предприятий в научнотехнической сфере"
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 января 2016 г. N 3
МОСКВА

О внесении изменений в устав федерального
государственного
бюджетного учреждения "Фонд содействия развитию
малых форм предприятий в научно-технической сфере"
В целях реализации положений статьи 15-1 Федерального
закона
"О науке
и
государственной
научно-технической
политике"
Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся
в устав
федерального
государственного
бюджетного
учреждения
"Фонд
содействия развитию малых форм предприятий в научнотехнической
сфере", утвержденный
постановлением
Правительства
Российской
Федерации от 3 июля
2012 г.
N 680
"Об уставе
федерального

государственного бюджетного учреждения "Фонд содействия
развитию
малых форм предприятий в научно-технической сфере"
(Собрание
законодательства Российской Федерации, 2012, N 28, ст.
3910; N 40,
ст. 5465; 2014, N 23, ст. 2984; 2015, N 18, ст. 2713).

Председатель Правительства
Российской Федерации
Д.Медведев
__________________________

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
Правительства
Российской
Федерации
от 14 января 2016
г. N 3

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в устав федерального
государственного
бюджетного учреждения "Фонд содействия развитию
малых форм предприятий в научно-технической сфере"
1. В пункте 2:
а) в абзаце четвертом:
слова "находящегося в оперативном управлении Фонда"
заменить
словами "переданного Фонду";
слова "и настоящим уставом" исключить;
б) после абзаца четвертого дополнить
абзацем
следующего
содержания:
"Отдельные функции и полномочия учредителя Фонда
осуществляют
Министерство экономического развития
Российской
Федерации
и

Федеральное агентство по управлению государственным
имуществом в
соответствии с разграничениями, установленными настоящим
уставом.";
в) в абзаце пятом слова ",
Федеральной
антимонопольной
службой" исключить.
2. В пункте 3:
а) абзац первый дополнить словом "Фонда";
б) подпункты "д" - "л" признать утратившими силу;
в) в подпункте "м" слова "и об использовании
закрепленного за
ним федерального имущества" исключить;
г) подпункты "н" - "у" признать утратившими силу;
д) в подпункте "ф" слова "федеральными законами и
нормативными
правовыми актами Президента Российской Федерации или
Правительства
Российской Федерации и настоящим
уставом"
заменить
словами
"законодательством Российской Федерации".
3. Дополнить пунктами 3-1 - 3-3 следующего содержания:
"3-1. Осуществление полномочий,
предусмотренных
пунктом 3
настоящего устава, может быть передано Правительством
Российской
Федерации федеральным органам исполнительной власти в
установленном
законодательством Российской Федерации порядке.
3-2. Министерство экономического развития Российской
Федерации
осуществляет следующие функции и полномочия учредителя
Фонда:
а) заключение и расторжение трудового договора с
генеральным
директором Фонда;
б) формирование и утверждение государственного
задания на
оказание государственных услуг (выполнение работ) в
соответствии
с основными видами деятельности Фонда, предусмотренными
настоящим
уставом (далее - государственное задание);

в) формирование
и
утверждение
ведомственных
перечней
государственных услуг и работ в соответствии с основными
видами
деятельности Фонда, предусмотренными настоящим уставом;
г) установление порядка определения платы для
юридических и
физических лиц за относящиеся к основным видам
деятельности Фонда
услуги
(работы),
оказываемые
(выполняемые)
Фондом
сверх
установленного государственного задания, а также
в
случаях,
определенных федеральными законами, в пределах
установленного
государственного задания;
д) определение порядка составления
и
утверждения
плана
финансово-хозяйственной
деятельности
Фонда
в
соответствии
с требованиями, установленными Министерством финансов
Российской
Федерации;
е) определение предельно допустимого значения
просроченной
кредиторской задолженности Фонда, превышение
которого
влечет
расторжение трудового договора с генеральным директором
Фонда по
инициативе работодателя в соответствии
с
Трудовым
кодексом
Российской Федерации;
ж) осуществление
контроля
за
деятельностью
Фонда
в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
3-3. Федеральное агентство по
управлению
государственным
имуществом осуществляет следующие функции и полномочия
учредителя
Фонда:
а) утверждение перечня особо ценного движимого
имущества,
закрепленного за Фондом учредителем или приобретенного
Фондом за

счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение
такого
имущества, а также внесение в него изменений;
б) утверждение перечня недвижимого имущества,
закрепленного за
Фондом учредителем или приобретенного Фондом за счет
средств,
выделенных ему учредителем на приобретение такого
имущества, а
также внесение в него изменений;
в) согласование
совершения
Фондом
крупных
сделок,
соответствующих критериям, установленным пунктом 13
статьи 9-2
Федерального закона "О некоммерческих организациях";
г) принятие решения об одобрении сделок с участием
Фонда,
в совершении которых имеется заинтересованность,
определяемая в
соответствии с критериями, установленными статьей 27
Федерального
закона "О некоммерческих организациях";
д) согласование распоряжения особо ценным движимым
имуществом,
закрепленным за Фондом или приобретенным Фондом за счет
средств,
выделенных ему собственником на приобретение такого
имущества;
е) согласование распоряжения недвижимым имуществом
Фонда,
в том числе передачи его в аренду;
ж) согласование в случаях и порядке, которые
предусмотрены
федеральными законами, внесения
Фондом
в
уставный
капитал
хозяйственных обществ в качестве их учредителя или
участника
денежных средств (если
иное
не
установлено
условиями
их
предоставления), иного имущества, за исключением особо
ценного
движимого имущества, а также недвижимого имущества, или
передачи им
такого имущества иным образом;

з) согласование в
случаях,
предусмотренных
федеральными
законами, передачи Фондом некоммерческим организациям в
качестве их
учредителя или участника денежных средств (если иное не
установлено
условиями их предоставления) и иного имущества, за
исключением
особо ценного движимого имущества,
закрепленного
за
Фондом
собственником или приобретенного Фондом за счет средств,
выделенных
ему собственником на приобретение такого имущества, а
также
недвижимого имущества;
и) определение порядка составления и утверждения
отчета об
использовании закрепленного за Фондом федерального
имущества в
соответствии с общими требованиями, установленными
Министерством
финансов Российской Федерации.".
4. В абзаце первом пункта 6 слова "Правительством
Российской
Федерации" заменить словами "Министерством экономического
развития
Российской Федерации".
5. Абзац первый пункта 9 изложить в следующей
редакции:
"9. Целью деятельности Фонда является финансовое
обеспечение
научной, научно-технической, инновационной деятельности,
в том
числе на условиях софинансирования за счет средств
различных
источников, не запрещенных законодательством Российской
Федерации,
содействие реализации государственной научно-технической
политики и
научных, научно-технических программ и проектов,
инновационных
проектов в сфере технологий гражданского
назначения
(далее -

проекты), эффективному использованию научно-технического
потенциала
и вовлечению достижений науки и техники в производство для
развития
малых форм предприятий в научно-технической сфере,
деятельность
которых
заключается
в
практическом
применении
(внедрении)
результатов интеллектуальной деятельности, субъектов
малого
инновационного предпринимательства, а также развитию
инновационной
инфраструктуры и созданию новых рабочих мест для
эффективного
использования имеющегося в Российской Федерации научнотехнического
потенциала.".
6. Пункт 10 изложить в следующей редакции:
"10. Фонд осуществляет следующие основные виды
деятельности
в пределах государственного задания:
а) формирует перечень направлений научных исследований
и (или)
экспериментальных разработок, поддерживаемых Фондом;
б) разрабатывает среднесрочные
и
долгосрочные
программы
поддержки научной, научно-технической и инновационной
деятельности,
скоординированные
с
государственными
программами
Российской
Федерации;
в) проводит экспертизу
проектов,
финансовое
обеспечение
реализации которых полностью или частично будет
осуществляться или
осуществляется за счет средств Фонда, при проведении
конкурсного
отбора и на всех стадиях реализации проектов;
г) осуществляет финансовое обеспечение проектов
за
счет
грантов, передаваемых физическим лицам и (или) юридическим
лицам на
реализацию проектов;

д) проводит на конкурсной основе отбор проектов с
последующим
заключением
с
победителями
конкурсов субъектами
малого
инновационного предпринимательства договоров (контрактов):
о выполнении (на выполнение)
научноисследовательских
и
опытно-конструкторских работ;
о реализации (на реализацию) проектов развития
инновационной
инфраструктуры, в том числе создания центров
продвижения
и
коммерциализации технологий, центров сертификации и
патентования
результатов
интеллектуальной
деятельности
субъектов
малого
инновационного предпринимательства, информационных сетей
по новым
технологиям;
о реализации (на реализацию) проектов создания
прототипов и
промышленных образцов инновационной продукции;
о
реализации
(на
реализацию)
проектов
поддержки
специализированных сервисов, необходимых для субъектов
малого
инновационного предпринимательства;
е) проводит на конкурсной
основе
отбор
с
последующим
выделением победителям конкурсов грантов на финансовое
обеспечение:
проектов, представляемых физическими и юридическими
лицами;
проектов по вовлечению молодежи в инновационную
деятельность,
реализуемых центрами молодежного инновационного творчества
или в
интересах центров молодежного инновационного творчества и
других
элементов инновационной инфраструктуры
в
целях
последующего
создания малых инновационных предприятий;
проектов малых инновационных предприятий по
осуществлению

правовой охраны результатов их интеллектуальной
деятельности, в том
числе в зарубежных странах;
ж) обеспечивает контроль
за
результативностью
проектов,
финансовое обеспечение реализации которых осуществляется
за счет
средств Фонда, на всех стадиях их реализации;
з) организует научные мероприятия (конференции,
семинары,
выставки и др.), в том числе международные, по
направлениям
деятельности Фонда;
и) осуществляет в установленном порядке подготовку,
выпуск и
распространение информационных и иных материалов о
деятельности
Фонда, публикует в печати и распространяет через
электронные
средства массовой информации объявления о проведении
конкурсов по
отбору проектов и об итогах состоявшихся конкурсов,
включая
материалы, содержащие информацию о наиболее значимых
проектах,
реализованных при участии Фонда;
к) осуществляет
разработку
и
публикацию
методических,
аналитических и иных материалов, связанных с деятельностью
Фонда и
коммерциализацией результатов интеллектуальной
деятельности;
л) участвует в ведении реестра
инновационных
продуктов,
технологий и услуг, рекомендуемых к использованию в
Российской
Федерации.".
7. В пункте 16:
а) в подпункте "а" слова "подпунктом "б" заменить
словами
"подпунктом "е";
б) подпункт "б" изложить в следующей редакции:
"б) размещать
на
своем
сайте
в

информационно-телекоммуникационной
сети
"Интернет"
и
(или)
определенных Правительством Российской Федерации
государственных
информационных системах:
информацию о проведении и об условиях конкурсного
отбора
проектов,
включая
сведения
о
направлениях
научной,
научно-технической, инновационной деятельности и при
необходимости
о примерной тематике поддерживаемых им проектов;
требования к содержанию заявки на участие в конкурсном
отборе,
порядку ее оформления и представления, а также
требования к
участникам такого отбора;
сведения о порядке рассмотрения заявок на участие в
конкурсном
отборе и подведения итогов такого отбора;
информацию об экспертизе и итогах конкурсного отбора
проектов;
информацию о результатах реализации проектов, включая
сведения
о полученных результатах интеллектуальной деятельности;
аналитические и отчетные материалы о своей
деятельности и
поддержанных им направлениях
научных
исследований
и
(или)
экспериментальных разработок;
иную информацию в соответствии с законодательством
Российской
Федерации и решениями Фонда;";
в) подпункт
"г"
после
слов
"Правительство
Российской
Федерации" дополнить словами
",
Министерство
экономического
развития Российской Федерации";
г) в подпунктах "з", "к" и
"л"
слова
"Правительством
Российской Федерации" заменить словами "Федеральным
агентством по
управлению государственным имуществом".
8. В пункте 19:

а) подпункт "д" изложить в следующей редакции:
"д) утверждает
состав
конкурсной
комиссии
Фонда,
осуществляющей отбор на конкурсной основе проектов,
финансовое
обеспечение которых осуществляется Фондом, принимает в
случае
необходимости решение об изменении состава указанной
конкурсной
комиссии, а также утверждает положение о конкурсной
комиссии
Фонда;";
б) в подпункте "к" после слов
"Правительство
Российской
Федерации" дополнить словами
",
Министерство
экономического
развития Российской Федерации";
в) дополнить подпунктом "н-1" следующего содержания:
"н-1) утверждает перечень направлений научных
исследований и
(или) экспериментальных разработок, поддерживаемых Фондом,
а также
среднесрочные
и
долгосрочные
программы
поддержки
научной,
научно-технической и инновационной деятельности,
скоординированные
с государственными программами Российской Федерации;".
9. Пункт 22 изложить в следующей редакции:
"22. Бюро наблюдательного совета Фонда осуществляет
контроль
за ходом выполнения решений наблюдательного совета Фонда,
а также
решает иные вопросы по поручению наблюдательного совета
Фонда.".
10. В абзаце втором пункта 26 слово "консультативным"
заменить
словом "экспертным".
11. Подпункт "а" пункта 27 изложить в следующей
редакции:
"а) организует проведение экспертизы проектов при
проведении
конкурсного отбора и утверждает результаты экспертизы;".
12. В пункте 29:
а) подпункт "б" изложить в следующей редакции:

"б) разрабатывает и готовит для утверждения
наблюдательным
советом Фонда предложения по составу конкурсной комиссии
Фонда,
а также положение о конкурсной комиссии Фонда;";
б) дополнить подпунктами "з" - "м" следующего
содержания:
"з) принимает решения о проведении конкурсов
по
отбору
проектов;
и) устанавливает порядок проведения
конкурса
по
отбору
проектов;
к) определяет критерии оценки заявок на участие в
конкурсе по
отбору проектов и отбора на конкурсной основе проектов;
л) утверждает порядок финансового обеспечения
физических и
юридических лиц, осуществляющих реализацию проектов в
соответствии
с подпунктом "е" пункта 10 настоящего устава;
м) утверждает результаты конкурсов
по
отбору
проектов,
реализуемых грантополучателями.".
13. В абзаце первом пункта 37, пунктах 38 и 41
слова
"Правительство Российской Федерации" в соответствующем
падеже
заменить
словами
"Федеральное
агентство
по
управлению
государственным имуществом" в соответствующем падеже.

