
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 9 июня 2020 г. № 272 

г. Кызыл 

 

Об утверждении Устава государственного бюджетного  

научно-исследовательского и образовательного учреждения 

 «Тувинский институт гуманитарных и прикладных социально- 

экономических исследований при Правительстве Республики Тыва»  

и внесении изменения в пункт 3 постановления Правительства  

Республики Тыва от 14 декабря 2018 г. № 618 

 

 

В соответствии с пунктом 4.1 части 4 статьи 10 Закона Республики Тыва от 10 

июня 2005 г. № 1303 ВХ-I «О научной и научно-технической деятельности в Рес-

публике Тыва» Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемый Устав государственного бюджетного научно-

исследовательского и образовательного учреждения «Тувинский институт гумани-

тарных и прикладных социально-экономических исследований при Правительстве 

Республики Тыва». 

2. Министерству экономики Республики Тыва, государственному бюджетному 

научно-исследовательскому и образовательному учреждению «Тувинский институт 

гуманитарных и прикладных социально-экономических исследований при Прави-

тельстве Республики Тыва» осуществить организационно-штатные мероприятия по 

приведению структуры и организации деятельности государственного бюджетного 

научно-исследовательского и образовательного учреждения «Тувинский институт 

гуманитарных и прикладных социально-экономических исследований при Прави-

тельстве Республики Тыва» в соответствие с настоящим Уставом в месячный срок 

со дня принятия настоящего постановления.  
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3. Внести в пункт 3 постановления Правительства Республики Тыва от 14 де-

кабря 2018 г. № 618 «О переименовании государственного бюджетного научно-

исследовательского и образовательного учреждения «Тувинский институт гумани-

тарных и прикладных социально-экономических исследований» изменение, заменив 

слова «органом исполнительной власти Республики Тыва, осуществляющим» сло-

вами «, Министерство образования и науки Республики Тыва органами исполни-

тельной власти Республики Тыва, осуществляющими». 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.  

5. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Глава Республики Тыва                         Ш. Кара-оол



 

 

Утвержден 

постановлением Правительства 

Республики Тыва 

     от 9 июня 2020 г. № 272 

 

 

У С Т А В 

государственного бюджетного научно-исследовательского  

и образовательного учреждения «Тувинский институт 

 гуманитарных и прикладных социально-экономических  

исследований при Правительстве Республики Тыва» 

 

I. Общие положения 

 

1. Тувинский институт гуманитарных и прикладных социально-эконо-

мических исследований при Правительстве Республики Тыва (далее – Институт) яв-

ляется научной и образовательной организацией, созданной в форме государствен-

ного бюджетного научно-исследовательского и образовательного учреждения. 

2. Институт создан постановлением Правительства Республики  Тыва от 30 

декабря 2011 г. № 794 и является правопреемником Тувинского научно-

исследовательского института языка, литературы и истории (ТНИИЯЛИ), созданно-

го распоряжением Совета Народных Комиссаров РСФСР от 15 августа 1945 г. и пе-

реименованного постановлением Правительства Республики Тыва от 28 февраля 

1996 г. № 77 в Институт гуманитарных исследований Республики Тыва, приказом 

Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Тыва от 18 

июня 2007 г. № 404/д в Тувинский институт гуманитарных исследований, постанов-

лением Правительства Республики Тыва от 14 октября 2008 г. № 593 в Тувинский 

институт гуманитарных исследований при Правительстве Республики Тыва, прика-

зом Министерства образования и науки Республики Тыва от 30 декабря 2011 г.         

№ 794 в Государственное бюджетное научно-исследовательское и образовательное 

учреждение «Тувинский институт гуманитарных исследований (ТИГПИ), приказом 

Министерства образования и науки Республики Тыва от 26 января 2015 г. № 87 в 

Государственное бюджетное научно-исследовательское и образовательное учрежде-

ние «Тувинский институт гуманитарных и прикладных социально-экономических 

исследований», постановлением Правительства Республики Тыва от 14 декабря 2018 

г. № 618 в государственное бюджетное научно-исследовательское и образователь-

ное учреждение «Тувинский институт гуманитарных и прикладных социально-

экономических исследований при Правительстве Республики Тыва». 

3. Институт в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, в 

том числе Трудовым кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 

23 августа 1996 г. № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической поли-

тике», актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Фе-

дерации, уполномоченных федеральных органов исполнительной власти, Конститу-
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цией Республики Тыва, конституционными законами Республики Тыва, законами 

Республики Тыва, в том числе Законом Республики Тыва от 10 июня 2005 г. № 1303 

ВХ-I «О научной и научно-технической деятельности в Республике Тыва», норма-

тивными правовыми актами Главы Республики Тыва и Правительства Республики 

Тыва, настоящим уставом.  

4. Наименования Института: 

а) на русском языке: 

полное – государственное бюджетное научно-исследовательское и образова-

тельное учреждение «Тувинский институт гуманитарных и прикладных социально-

экономических исследований при Правительстве Республики Тыва»; 

сокращенное – ТИГПИ; 

б) на тувинском языке: 

полное – Тыва Республиканың Чазааның чанында Тываның гуманитарлыг 

болгаш социал-экономиктиг тускай шинчилелдер институду; 

сокращенное – ТГСЭТШИ; 

в) на английском языке: 

полное– Tuvan Institute of Humanities and Applied Social and Economic Research 

under the Government of the Republic of Tuva. 

5. Институт является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, 

лицевые счета в территориальном органе Федерального казначейства и счета для 

учета операций со средствами, осуществляемых в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и законодательством Республики Тыва, а также печать с 

изображением Государственного герба Республики Тыва и обозначением своего 

полного наименования на русском языке, необходимые для осуществления деятель-

ности штампы и бланки со своим наименованием и другими реквизитами юридиче-

ского лица. 

Институт от своего имени заключает договоры, совершает сделки, приобрета-

ет имущественные и личные неимущественные права, несет обязанности, выступает 

истцом и ответчиком в суде в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации. 

Институт обладает на праве оперативного управления находящимся в госу-

дарственной собственности обособленным имуществом. 

6. Учредителем и собственником имущества Института является Республика 

Тыва. 

Функции и полномочия учредителя от имени Республики Тыва в отношении 

Института осуществляет Правительство Республики Тыва. 

Отдельные функции и полномочия учредителя осуществляют уполномочен-

ные органы исполнительной власти Республики Тыва в сфере экономики и развития 

науки в соответствии с разграничениями, установленными настоящим Уставом. 

7. Функции и полномочия собственника имущества, закрепленного за Инсти-

тутом, осуществляет уполномоченный орган исполнительной власти Республики 

Тыва в сфере управления государственным имуществом в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, законодательством Республики Тыва и 

настоящим уставом. 

consultantplus://offline/ref=A9A8CD757F1976EEBF24A3142752EA8B0CE455EDAA78B5BEA39CABA66A0D66EC1C478BB5825C2D0A678FCFCA55O3m7K


3 
 

 

 

8. Контроль за деятельностью Института в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Республики Тыва осуществляют Правительство Республи-

ки Тыва, уполномоченные органы исполнительной власти Республики Тыва в сфере 

экономики и развития науки, уполномоченный орган исполнительной власти Рес-

публики Тыва в сфере управления государственным имуществом. 

9. Правительство Республики Тыва осуществляет следующие функции и пол-

номочия учредителя: 

1) утверждение устава Института, а также вносимых в него изменений; 

2) утверждение структуры Института, а также вносимых в него изменений; 

3) назначение директора Института, освобождение от должности директора 

Института, заключение, изменение и расторжение трудового договора с директором 

Института; 

4) ежегодное утверждение государственного задания на оказание государст-

венных услуг (выполнение работ) (далее – государственное задание) в соответствии 

с законодательством Российской Федерации, законодательством Республики Тыва и 

предусмотренными настоящим уставом основными видами деятельности; 

5) принятие решения о создании и ликвидации филиалов Института, об от-

крытии и закрытии его представительств; 

6) принятие решения о переименовании, реорганизации или ликвидации Ин-

ститута; 

7) осуществление иных функций и полномочий учредителя в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, законодательством Республики Тыва и 

настоящим Уставом. 

10. Уполномоченный орган исполнительной власти Республики Тыва в сфере 

экономики осуществляет следующие функции и полномочия учредителя: 

1) установление порядка формирования государственного задания Институту 

в соответствии с основными положениями ежегодного Послания Главы Республики 

Тыва Верховному Хуралу (парламенту) Республики Тыва и других руководящих 

документов социально-экономического развития Республики Тыва; 

2) представление на утверждение в Правительство Республики Тыва проекта 

государственного задания и отчета о выполнении государственного задания по ито-

гам года в соответствии с основными видами деятельности, предусмотренными на-

стоящим уставом, и основными положениями ежегодного Послания Главы Респуб-

лики Тыва Верховному Хуралу (парламенту) Республики Тыва. 

11. Уполномоченный орган исполнительной власти Республики Тыва в сфере 

развития науки осуществляет следующие функции и полномочия учредителя: 

1) определение порядка составления и утверждения плана финансово-

хозяйственной деятельности Института, а также составления и утверждения отчета 

о результатах финансово-хозяйственной деятельности Института в соответствии с 

требованиями, установленными Министерством финансов Российской Федерации; 

2) установление порядка определения платы для физических и юридических 

лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности Института, 

оказываемые им сверх установленного государственного задания в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Тыва; 

consultantplus://offline/ref=A9A8CD757F1976EEBF24A3142752EA8B0DE651ECAC72B5BEA39CABA66A0D66EC0E47D3B9825E330B679A999B13629DDD16B41537D50258D1O0m0K
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3) определение предельно допустимого значения просроченной кредиторской 

задолженности Института, превышение которого может повлечь расторжение тру-

дового договора с директором Института по инициативе работодателя в соответст-

вии с законодательством Российской Федерации и законодательством Республики 

Тыва. 

12. Уполномоченный орган исполнительной власти Республики Тыва в сфере 

управления государственным имуществом осуществляет следующие функции и 

полномочия собственника имущества: 

1) определение перечня особо ценного движимого имущества, закрепленного 

за Институтом учредителем или приобретенного Институтом за счет средств, выде-

ленных ему учредителем на приобретение такого имущества; 

2) определение перечня недвижимого имущества, закрепленного за Институ-

том учредителем или приобретенного Институтом за счет средств, выделенных ему 

учредителем на приобретение такого имущества; 

3) согласование распоряжения особо ценным движимым имуществом, закреп-

ленным за Институтом собственником либо приобретенным Институтом за счет 

средств, выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, а так-

же недвижимым имуществом, в том числе передачи его в аренду; 

4) предварительное согласование совершения Институтом крупных сделок, 

соответствующих критериям, установленным Федеральным законом от 12 января 

1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и законом Республики Тыва; 

5) принятие решений об одобрении сделок с участием Института, в соверше-

нии которых имеется заинтересованность, определяемая в соответствии с критерия-

ми, установленными Федеральным законом от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О неком-

мерческих организациях»; 

6) согласование в случаях, предусмотренных федеральными законами и зако-

нами Республики Тыва, передачи Институтом некоммерческим организациям в ка-

честве их учредителя или участника денежных средств (если иное не установлено 

условиями их предоставления) и иного имущества, за исключением особо ценного 

движимого имущества, закрепленного за Институтом собственником или приобре-

тенного Институтом за счет средств, выделенных ему собственником на приобрете-

ние такого имущества, а также недвижимого имущества; 

7) определение порядка составления и утверждения отчета о результатах дея-

тельности Института и об использовании закрепленного за ним имущества. 

13. Место нахождения Института: 667000, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Ко-

четова, д. 4. 

14. Институт имеет свою эмблему в виде свернувшегося в круг хищника (пан-

теры), исполненного в зверином стиле раннескифского времени (IX-VIII вв. до н.э.). 

Данная эмблема идентична массивной бронзовой бляхе, найденной в кургане Аржа-

ан-I, исследованном археологической экспедицией ТНИИЯЛИ (ТИГИ) в 1971-1974 

гг. в долине р. Уюк Пий-Хемского кожууна Республики Тыва.  
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II. Предмет, цели и основные виды деятельности Института 

 

15. Предметом деятельности Института является научное и экспертно-

аналитическое обеспечение деятельности Главы Республики Тыва и Правительства 

Республики Тыва.   

16.Основными целями деятельности Института являются: 

1) проведение фундаментальных, прикладных и поисковых научных исследо-

ваний истории, археологии, языка и литературы, культуры и искусства, духовно-

нравственного наследия тувинского этноса и народов Тувы и Центральной Азии; 

2) проведение научных исследований проблем развития основных отраслей 

экономики и социальной сферы республики; 

3) проведение научных исследований проблем государственного и муници-

пального управления, институтов гражданского общества, криминологии; 

4) участие в реализации государственной научно-технической политики; 

5) популяризация науки, распространение научных знаний и их практическое 

применение. 

17. Для достижения предмета и целей Институт осуществляет следующие ос-

новные виды деятельности: 

1) проведение фундаментальных, прикладных и поисковых научных исследо-

ваний по следующим направлениям: 

тувинский язык и литература;  

древняя, средневековая и новейшая истории, археология и этнография Тувы; 

культура, искусство и фольклорное наследие народов Тувы; 

духовно-нравственные ценности и традиции тувинского этноса и их транс-

формация в современных условиях;  

традиционные верования тувинцев и народов Центральной Азии; 

2) проведение прикладных научных исследований по следующим направлени-

ям: 

эффективность реализации стратегий, концепций и программ социально-

экономического развития республики, губернаторских проектов; 

проблемы развития основных отраслей экономики и социальной сферы; 

социально-экономическое развитие муниципальных образований; 

экономика государственного сектора, налоговая и денежно-кредитная полити-

ка; 

межбюджетные отношения и муниципальные финансы; 

управление государственной и муниципальной собственностью; 

внешнеэкономические связи;  

совершенствование организации труда и системы оценки эффективности дея-

тельности государственных и муниципальных служащих; 

противодействие коррупции в органах государственной и муниципальной вла-

сти; 

состояние развития институтов гражданского общества; 

проблемы преступности, в том числе рецидивной, и разработка комплексных 

мер по ее предупреждению; 
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состояние и динамика преступности несовершеннолетних и меры по ее про-

филактике; 

3) осуществление научно-технической деятельности, поисковых и экспери-

ментальных разработок; 

4) участие в подготовке примерного и календарного планов работы Прави-

тельства Республики Тыва; 

5) организация подготовки научно-педагогических кадров высшей квалифика-

ции (кандидатов и докторов наук), их стажировка, в том числе в российских и зару-

бежных научно-исследовательских и образовательных организациях; 

6) реализация дополнительных профессиональных образовательных программ 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки, учитывающих ве-

дущие направления развития отраслей экономики и социальной сферы республики; 

7) издание монографий, сборников научных трудов, словарей и иных научных 

материалов; 

8) научно-организационная деятельность, в том числе методических советов, 

проведение конференций, симпозиумов, семинаров и других мероприятий; 

9) развитие связей с научными и образовательными организациями Республи-

ки Тыва, субъектов Российской Федерации, а также с соответствующими федераль-

ными и зарубежными научными и образовательными организациями; 

10) проведение социологических и криминологических исследований, науч-

ных экспедиций; 

11) практическое внедрение результатов научной деятельности Института, в 

том числе путем их коммерциализации; 

12) обеспечение деятельности и комплектования научной библиотеки и архи-

ва. 

18. Институт ежегодно представляет отчет о выполнении государственного 

заказа и основных достижений по видам деятельности, установленным пунктом 15 

настоящего устава, за отчетный период на утверждение Правительства Республики 

Тыва. 

19. Институт осуществляет основные виды деятельности в соответствии с го-

сударственным заданием, утвержденным в установленном порядке, планами науч-

но-исследовательских работ, примерным и календарным, формируемыми с учетом 

ежегодных посланий Главы Республики Тыва Верховному Хуралу (парламенту) 

Республики Тыва, программами социально-экономического развития Республики 

Тыва, а также указами, распоряжениями и поручениями Главы Республики Тыва, 

постановлениями и распоряжениями Правительства Республики Тыва. 

20. В случае отсутствия научных кадров с соответствующей квалификацией, 

необходимых для качественного и своевременного выполнения государственного 

задания, поручений Главы Республики Тыва и Правительства Республики Тыва, Ин-

ститут принимает организационные, финансовые и иные меры по привлечению вы-

сококвалифицированных специалистов из иных научных организаций Республики 

Тыва, Российской Федерации, в том числе зарубежных. 

21. Право Института осуществлять деятельность, на занятие которой необхо-

димо получение лицензии, возникает со дня получения такой лицензии и прекраща-
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ется по истечении срока ее действия, если иное не установлено законодательством 

Российской Федерации и законодательством Республики Тыва. 

22. Институт вправе сверх установленного государственного задания, а также 

в случаях, определенных действующим законодательством, выполнять (оказывать) 

физическим и юридическим лицам на платной основе работы (услуги), относящиеся 

к его основным видам деятельности, предусмотренным пунктом 15 настоящего ус-

тава. 

23. Институт осуществляет следующие приносящие доход виды деятельности:  

1) оказание научно-исследовательских, информационно-аналитических, экс-

пертно-консультационных, юридических, переводческих, справочно-

библиографических и иных услуг; 

2) предоставление издательско-полиграфических услуг, выпуск, распростра-

нение и реализация печатной и аудиовизуальной продукции, информационных и 

других материалов, учебно-методической литературы за счет средств заказчиков и 

(или) средств от приносящей доход деятельности; 

3) оказание платных образовательных услуг по реализации программ профес-

сиональной переподготовки и дополнительных профессиональных программ повы-

шения квалификации; 

4) предоставление услуг, связанных с проведением конференций, симпозиу-

мов, «круглых столов», семинаров, выставок и иных аналогичных мероприятий, те-

матика которых связана с основными видами деятельности Института. 

24. Институт может осуществлять предпринимательскую и иную приносящую 

доход деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению уставных 

целей, ради которых он создан. 

25. Доходы, полученные от приносящей доход деятельности, поступают в са-

мостоятельное распоряжение Института в порядке, установленном законодательст-

вом Российской Федерации и законодательством Республики Тыва. 

 

III. Права и обязанности Института 

 и научных работников 

 

26. Для решения целей деятельности Институт в порядке, установленном за-

конодательством Российской Федерации и законодательством Республики Тыва, 

имеет право: 

принимать участие в формировании государственной научной и научно-

технической политики Главы Республики Тыва и Правительства Республики Тыва; 

составлять научно-аналитические, экспертные и информационные заключения 

(обзоры) по основным видам деятельности; 

осуществлять в пределах своей компетенции межрегиональное и международ-

ное научное сотрудничество; 

осуществлять в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

законодательством Республики Тыва меры социальной поддержки работников Ин-

ститута; 

взаимодействовать с другими научными организациями, в том числе зарубеж-
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ными, в целях совместного проведения научных исследований и разработок; 

разрабатывать и представлять в установленном порядке предложения по необ-

ходимым объемам финансирования своей деятельности за счет средств республи-

канского бюджета Республики Тыва; 

привлекать на договорной основе к выполнению государственного задания 

иных, не состоящих в штате Института научных работников, специалистов, обла-

дающих необходимой квалификацией, знаниями и навыками, и (или) сторонние на-

учные организации; 

принимать в соответствии с законодательством Российской Федерации и за-

конодательством Республики Тыва денежные и иные пожертвования от физических 

и юридических лиц при условии их соответствия уставным целям Института и осу-

ществлять за счет полученного имущества деятельность согласно цели пожертвова-

ния; 

получать гранты от физических и юридических лиц, в том числе от иностран-

ных физических и юридических лиц, а также международных организаций, полу-

чивших право на предоставление грантов на территории Российской Федерации в 

установленном Правительством Российской Федерации и Правительством Респуб-

лики Тыва порядке, проводить за их счет научные исследования, осуществлять из-

дание монографий, докладов, иных научных трудов, подготовленных на основе ре-

зультатов научных исследований; 

бесплатно получать необходимые для деятельности Института государствен-

ные доклады и отчеты, информационно-аналитические, статистические и иные ма-

териалы и документы, находящиеся в распоряжении органов государственной вла-

сти Республики Тыва и органов местного самоуправления и подведомственных им 

организаций; 

заключать договоры, сделки различных форм и видов с физическими и юри-

дическими лицами; 

выдвигать кандидатуры к награждению государственными наградами и госу-

дарственными премиями Российской Федерации и Республики Тыва, а также к меж-

дународным премиям и наградам за высокие научные достижения; 

выдавать в установленном порядке документы о квалификации (удостовере-

ния о повышении квалификации, дипломы о профессиональной переподготовке); 

формировать научно-исследовательские, поисковые направления (проекты, 

группы), в том числе для экспериментальных разработок; 

утверждать размер стоимости оказываемых платных услуг (работ) в установ-

ленном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации и зако-

нодательством Республики Тыва.  

27. Институт обязан: 

в соответствии с предметом, целями и основными видами деятельности разра-

батывать и принимать текущий и перспективный планы работы; 

внедрять современные достижения науки и инновационных технологий в ор-

ганизации деятельности, в том числе при проведении научных исследований; 

обеспечивать высокий уровень научных исследований и разработок путем ус-

тановления критериев их качества и активно содействовать их внедрению и широ-
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кому применению; 

обеспечивать сохранение, поддержание и развитие научно-исследовательской 

базы, обновление основных фондов; 

обеспечивать в соответствии с возложенными на него задачами и в пределах 

своей компетенции защиту сведений, составляющих служебную или коммерческую 

тайну; 

вести в установленном порядке бюджетный учет и предоставлять бюджетную 

отчетность; 

представлять статистическую отчетность и иную информацию о своей дея-

тельности в органы государственной статистики, налоговые и иные органы в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Респуб-

лики Тыва; 

устанавливать критерии оценки качества научных исследований, проводимых 

научными подразделениями Института;  

устанавливать показатели и критерии оценки эффективности деятельности на-

учных работников, специалистов и работников сферы научного обслуживания Ин-

ститута; 

соблюдать установленные требования к организации делопроизводства, со-

ставлению, исполнению и хранению служебных документов; 

представлять Главе Республики Тыва и Правительству Республики Тыва еже-

годный отчет об итогах деятельности; 

принять кодекс этики поведения научных работников, специалистов и работ-

ников сферы научного обслуживания Института и осуществлять контроль за его со-

блюдением; 

нести иные обязанности, установленные действующим законодательством. 

28. Научный работник Института имеет право на: 

признание его автором научных и (или) научно-технических результатов и по-

дачу заявок на изобретения и другие результаты интеллектуальной деятельности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

получение в соответствии с законодательством Российской Федерации, зако-

нодательством Республики Тыва и настоящим уставом доходов от реализации науч-

ных и (или) научно-технических результатов, автором которых он является; 

объективную оценку своей научной и (или) научно-технической деятельности 

и получение в установленном порядке вознаграждений, поощрений и льгот, соот-

ветствующих его творческому вкладу; 

осуществление в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

законодательством Республики Тыва предпринимательской деятельности в области 

науки и техники, не запрещенной законодательством Российской Федерации и зако-

нодательством Республики Тыва; 

подачу заявок на участие в научных дискуссиях, конференциях, симпозиумах 

и иных коллективных обсуждениях; 

участие в конкурсе на финансирование научных исследований за счет средств 

соответствующего бюджета, фондов поддержки научной, научно-технической, ин-

новационной деятельности и иных источников, не запрещенных законодательством 
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Российской Федерации; 

подачу заявок на участие в международном научном и научно-техническом 

сотрудничестве (стажировки, командировки, публикации научных и (или) научно-

технических результатов за пределами территории Российской Федерации); 

доступ к информации и ее публикацию в открытой печати научных и научно-

технических результатов, если она не содержит сведений, относящихся к государст-

венной, служебной или коммерческой тайне; 

мотивированный отказ от участия в научных исследованиях, оказывающих не-

гативное воздействие на человека, общество и окружающую среду; 

дополнительное профессиональное образование. 

29. Научный работник Института обязан: 

осуществлять научную, научно-техническую деятельность и (или) экспери-

ментальные разработки, не нарушая права и свободы человека, не причиняя вреда 

его жизни и здоровью, а также окружающей среде; 

объективно осуществлять экспертизы (заключения) представленных ему на-

учных и научно-технических программ и проектов, научных и (или) научно-

технических результатов и экспериментальных разработок; 

соблюдать настоящий устав, коллективный договор, Правила внутреннего 

трудового распорядка и другие нормативные правовые акты, регулирующие поря-

док и организацию научной и административно-хозяйственной деятельности Инсти-

тута.  

 

IV. Управление деятельностью Института 

 

30. Органами управления Института являются Общее собрание работников 

Института, Ученый совет Института, директор Института и попечительский совет 

Института. 

31. Общее собрание работников Института является высшим органом управ-

ления Института, состоящим из работников Института (научных работников, спе-

циалистов и работников сферы научного обслуживания).  

32. Общее собрание созывается не реже 2 раз в год.  

33. Общее собрание считается правомочным, если на нем присутствуют не 

менее половины от общего числа работников Института.  

Решение Общего собрания считается принятым простым большинством при-

сутствующих на Общем собрании. При равенстве голосов голос председателя явля-

ется решающим. 

34. Председателем Общего собрания является директор Института.   

35. К компетенции Общего собрания относится: 

избрание Ученого совета Института; 

согласование и принятие коллективного договора, Правил внутреннего распо-

рядка; 

принятие кодекса этики поведения научных работников и специалистов Ин-

ститута; 

утверждение состава комиссии по трудовым спорам; 
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иные полномочия, установленные действующим законодательством Россий-

ской Федерации и законодательством Республики Тыва, настоящим Уставом.   

36. Для рассмотрения основных научных и научно-организационных вопросов 

создается Ученый совет Института, являющийся коллегиальным совещательным ор-

ганом и действующий на основании положения, утверждаемого директором Инсти-

тута.  

37. В состав Ученого совета входят по должности директор Института (пред-

седатель Ученого совета), заместитель директора – научный руководитель Институ-

та и ученый секретарь Института, являющийся одновременно ученым секретарем 

Ученого совета. 

38. В состав Ученого совета входят работники Института, имеющие ученую 

степень, а также по одному представителю от профсоюзной организации и от обще-

ственной организации молодых научных работников и специалистов Института, не 

имеющих ученой степени. В состав Ученого совета могут быть избраны ученые, не 

работающие в Институте и имеющие ученые звания и авторитет среди научного со-

общества, но не более 25 процентов от состава Ученого совета.   

Состав Ученого совета избирается тайным голосованием на Общем собрании 

и утверждается приказом директора Института сроком на 3 года. 

39. Ученый совет: 

определяет организацию научного обеспечения деятельности Главы Респуб-

лики Тыва и Правительства Республики Тыва; 

рассматривает проекты планов научно-исследовательских работ гласно исходя 

из предмета, целей и основных видов деятельности Института, установленных 

пунктами 13, 14 и 15 настоящего Устава и государственным заданием; 

рассматривает представления директора Института о направлении научных 

работников на обучение по образовательным программам аспирантуры и докторан-

туры; 

принимает решение о создании Попечительского совета Института и прекра-

щении его деятельности;  

разрабатывает предложения о применении результатов научных исследова-

ний; 

рассматривает не реже одного раза в год результаты работы научных подраз-

делений Института; 

рассматривает вопросы научного сотрудничества Института с другими науч-

ными и образовательными организациями; 

вносит предложения об утверждении директором критериев оценки качества 

научных исследований; 

проводит оценку качества научных исследований в соответствии с критерия-

ми, утвержденными директором; 

согласовывает кандидатуры руководителей научных направлений; 

вносит предложения директору Института о поощрении, премировании, вы-

движении к награждению государственными наградами работников Института;  

рассматривает иные вопросы в пределах своей компетенции, за исключением 

вопросов административно-хозяйственной и финансовой деятельности Института.  
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40. Единоличным исполнительным органом Института является директор, на-

значаемый на должность и освобождаемый от должности Правительством Респуб-

лики Тыва. 

Директор действует на основании срочного трудового договора, заключенного 

с Правительством Республики Тыва. Трудовой договор заключается на срок не бо-

лее пяти лет. 

41. Директор Института действует на основе законодательства Российской 

Федерации, законодательства Республики Тыва и настоящего Устава, осуществляет 

текущее руководство деятельностью Института. 

Директор Института по вопросам, отнесенным законодательством Российской 

Федерации, законодательством Республики Тыва и настоящим Уставом к его компе-

тенции, действует на принципах единоначалия. 

42. Директор Института: 

обеспечивает деятельность Института по достижению предмета и целей, ради 

которых он создан; 

руководит научно-исследовательской и административно-хозяйственной дея-

тельностью Института на основе единоначалия и несет персональную ответствен-

ность за их результаты; 

организует работу по научному обеспечению деятельности Главы Республики 

Тыва и Правительства Республики Тыва в соответствии с предметом, целями и ос-

новными видами деятельности Института, установленными настоящим Уставом; 

осуществляет распределение обязанностей между заместителями директора;  

обеспечивает подготовку и внесение Главе Республики Тыва и в Правительст-

во Республики Тыва отчетов о результатах научных исследований, а также предло-

жений, направленных на совершенствование деятельности Института; 

организует текущее и перспективное планирование деятельности Института, в 

том числе внесение предложений в примерный и календарный планы Правительства 

Республики Тыва, утверждает примерные и календарные планы работы Института, 

обеспечивает контроль за их исполнением; 

организует научно-техническую деятельность и экспериментальные разработ-

ки Института; 

действует без доверенности от имени Института, представляет его интересы в 

отношениях с государственными органами, органами местного самоуправления, 

юридическими и физическими лицами; 

по согласованию с учредителем утверждает штатное расписание Института и 

вносит в него изменения; 

утверждает критерии оценки качества научных исследований; 

утверждает показатели и критерии оценки эффективности деятельности науч-

ных и иных работников Института, а также положение о комиссии по оценке эф-

фективности деятельности работников Института и его состав; 

утверждает положения о структурных подразделениях Института; 

осуществляет кадровую политику Института; 

назначает на должность и освобождает от должности работников Института; 

принимает в отношении них меры поощрения и дисциплинарного взыскания; 
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возглавляет работу Ученого совета; 

в установленном порядке назначает руководителей научных направлений 

(проектов, групп); 

обеспечивает выполнение поступающих в Институт поручений Главы Респуб-

лики Тыва, Правительства Республики Тыва, определяет порядок и сроки их испол-

нения; 

решает вопросы, связанные с распоряжением имуществом Института, в пре-

делах своих полномочий и в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции, законодательством Республики Тыва, настоящим Уставом; 

принимает решения по вопросам участия Института в других организациях, в 

том числе в качестве учредителя; 

заключает с физическими и юридическими лицами договоры на выполнение 

работ (оказание услуг) в порядке, установленным законодательством Российской 

Федерации и законодательством Республики Тыва; 

утверждает в установленном порядке перечни касающихся деятельности Ин-

ститута сведений, составляющих служебную и коммерческую тайну; 

выдает доверенности; 

в целях повышения научного потенциала и укрепления финансового и матери-

ально-технического положения Института осуществляет контроль за участием ра-

ботников в научных грантах и программах; 

в пределах своей компетенции издает приказы, дает поручения и указания, 

обязательные для исполнения работниками Института; 

осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации и законодательством Республики Тыва, настоящим Уставом. 

43. Директор Института обязан перепрофилировать структурные подразделе-

ния (научных работников) и (или) перераспределить функционал научных работни-

ков с соответствующей квалификацией для качественного и своевременного выпол-

нения государственного задания, поручений Главы Республики Тыва и Правитель-

ства Республики Тыва в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

законодательством Республики Тыва. 

44. Директор Института имеет заместителей, в том числе заместителя дирек-

тора – научного руководителя Института.  

45. Заместители директора Института, в том числе заместитель директора – 

научный руководитель Института, назначаются на должность и освобождаются от 

должности директором Института по согласованию с Правительством Республики 

Тыва и осуществляют свою деятельность в соответствии с распределением обязан-

ностей, утвержденным директором Института. 

46. Исполнение обязанностей директора на период его временного отсутствия 

(отпуск, временная нетрудоспособность, командирование и иные уважительные 

причины) в соответствии с его приказом осуществляет один из заместителей дирек-

тора. 

47. Заместитель директора – научный руководитель Института:  

consultantplus://offline/ref=A9A8CD757F1976EEBF24A3142752EA8B06E55BE2AD7AE8B4ABC5A7A46D0239E90956D3B8804033097A93CDC8O5m7K
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в соответствии с приказом директора Института обеспечивает распределение 

между структурными подразделениями Института направлений научных исследова-

ний, установленных пунктами 13, 14 и 15 настоящего Устава; 

обеспечивает подготовку отчетов об итогах научной деятельности структур-

ных подразделений Института; 

вносит на рассмотрение Ученого совета Института предложения о проведении 

научно-исследовательских работ; 

участвует в выработке основных направлений научной деятельности Институ-

та; 

участвует в разработке планов научно-исследовательских работ, координирует 

и контролирует проведение курирующими структурными подразделениями научных 

исследований; 

вносит директору Института предложения о совершенствовании научно-

организационной деятельности и работы курируемых научных структурных подраз-

делений Института; 

в пределах своей компетенции представляет интересы Института в государст-

венных органах и организациях, органах местного самоуправления, дает поручения 

и указания, обязательные для исполнения работниками Института; 

осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Уставом, трудовым 

договором, приказами, распоряжениями и поручениями директора. 

48. Организация научной работы Института осуществляется ученым секрета-

рем Института, назначаемым директором Института. 

Ученый секретарь Института: 

участвует в выработке основных направлений научной деятельности Институ-

та, контролирует выполнение планов научно-исследовательских работ; 

контролирует подготовку руководителями научных структурных подразделе-

ний Института отчетов о проведенных научных исследованиях и иных материалов, 

связанных с научной деятельностью Института; 

осуществляет подготовку материалов на заседания Ученого совета, формирует 

повестки заседаний, ведет протоколирование заседаний Ученого совета; 

оказывает методическую помощь аспирантам, докторантам, соискателям в 

оформлении документов, знакомит с информацией Высшей аттестационной комис-

сии; 

осуществляет иные функции в соответствии с трудовым договором, положе-

нием об Ученом совете, приказами, распоряжениями и поручениями директора. 

49. По решению Ученого совета может быть создан попечительский совет. 

В состав попечительского совета могут входить представители органов госу-

дарственной власти и местного самоуправления Республики Тыва, научных и обра-

зовательных организаций, деловых кругов, общественных объединений и иные ли-

ца, заинтересованные в совершенствовании деятельности и развитии Института. 

Члены попечительского совета осуществляют свои функции на безвозмездной 

основе. 

Состав, порядок создания и деятельность попечительского совета определя-

ются положением о попечительском совете, утверждаемым директором Института. 
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50. Попечительский совет: 

содействует расширению связей Института с государственными органами, 

общественными и иными организациями; 

содействует проведению Институтом научно-исследовательских работ; 

содействует привлечению внебюджетных средств для обеспечения научной 

деятельности Института; 

содействует организации и улучшению условий труда работников Института; 

содействует совершенствованию материально-технической базы Института; 

рассматривает иные вопросы, входящие в его компетенцию. 

 

V. Имущество и финансовое обеспечение Института 

 

51. Имущество Института является собственностью Республики Тыва и закре-

пляется за ним на праве оперативного управления. 

52. В состав имущества Института входит движимое и недвижимое имущест-

во, обеспечивающее деятельность и развитие Института. 

53. Источниками формирования имущества Института являются: 

а) движимое и недвижимое имущество, закрепленное за Институтом на праве 

оперативного управления; 

б) имущество, приобретенное за счет средств бюджета Республики Тыва и 

средств, полученных от приносящей доход деятельности; 

в) имущество, полученное по иным основаниям, предусмотренным законода-

тельством Российской Федерации и законодательством Республики Тыва, в том 

числе в форме дара, пожертвования или по завещанию. 

54. Институт владеет, пользуется и распоряжается имуществом Республики 

Тыва, закрепленным за ним на праве оперативного управления, в соответствии с фе-

деральными законами, принятыми в соответствии с ними иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, законами Республики Тыва, принятыми 

в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Республики Тыва, и 

настоящим Уставом. 

55. Плоды, продукция и доходы, полученные от использования имущества, за-

крепленного за Институтом на праве оперативного управления, а также имущество, 

приобретенное Институтом по договору и полученное по иным основаниям, посту-

пают в оперативное управление Института. 

56. Институт без согласия уполномоченного органа исполнительной власти 

Республики Тыва в сфере управления государственным имуществом не вправе рас-

поряжаться особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним или при-

обретенным Институтом за счет средств, выделенных ему учредителем на приобре-

тение такого имущества, а также недвижимым имуществом. 

57. Другим имуществом, закрепленным за Институтом на праве оперативного 

управления, Институт вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не установ-

лено законодательством Российской Федерации, законодательством Республики 

Тыва и настоящим Уставом. 



16 
 

 

 

58. Институт вправе с согласия уполномоченного органа исполнительной вла-

сти Республики Тыва в сфере управления государственным имуществом передавать 

некоммерческим организациям в качестве их учредителя или участника денежные 

средства (если иное не установлено условиями их предоставления) и иное имущест-

во, за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за ним 

собственником или приобретенного Институтом за счет средств, выделенных ему 

собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимого имущест-

ва. 

Институт в порядке и случаях, предусмотренных федеральными законами и 

законами Республики Тыва, вправе вносить указанное имущество в уставный капи-

тал хозяйственных обществ или иным образом передавать им это имущество в каче-

стве их учредителя или участника. 

59. Институт не вправе совершать сделки, возможными последствиями кото-

рых является отчуждение или обременение имущества, закрепленного за Институ-

том, или имущества, приобретенного за счет выделенных Институту средств из 

бюджета Республики Тыва или бюджета государственного внебюджетного фонда, 

если иное не установлено законодательством Российской Федерации и законода-

тельством Республики Тыва. 

60. Институт имеет право сдавать в аренду с согласия собственника без права 

выкупа временно не используемое ею имущество, в том числе недвижимое имуще-

ство, в порядке и на условиях, которые установлены законодательством Российской 

Федерации и законодательством Республики Тыва. 

В случае сдачи в аренду с согласия уполномоченного органа исполнительной 

власти Республики Тыва по управлению государственным имуществом недвижимо-

го имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за Институтом 

или приобретенного Институтом за счет средств, выделенных ему учредителем на 

приобретение такого имущества, финансовое обеспечение содержания такого иму-

щества учредителем не осуществляется. 

61. Институт в установленном законодательством Российской Федерации по-

рядке может приобретать и распоряжаться правами на результаты интеллектуальной 

деятельности, созданных в процессе осуществления Институтом научной деятель-

ности. 

62. Крупная сделка, соответствующая критериям, установленным пунктом 13 

статьи 9.2 Федерального закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих ор-

ганизациях», может быть совершена Институтом только с предварительного согла-

сия уполномоченного органа исполнительной власти Республики Тыва в сфере 

управления государственным имуществом. 

Указанная сделка, совершенная без предварительного согласия уполномочен-

ного органа исполнительной власти Республики Тыва в сфере управления государ-

ственным имуществом, может быть признана недействительной по иску Института 

или уполномоченного органа исполнительной власти Республики Тыва в сфере 

управления государственным имуществом, если будет доказано, что другая сторона 

сделки знала или должна была знать об отсутствии предварительного согласия. 
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63. Сделка с заинтересованностью, соответствующая критериям, установлен-

ным статьей 27 Федерального закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерче-

ских организациях», может быть совершена Институтом только с предварительного 

одобрения уполномоченного органа исполнительной власти Республики Тыва в 

сфере управления государственным имуществом. 

64. Источниками финансового обеспечения деятельности Института являются: 

субсидии из республиканского бюджета Республики Тыва на финансовое 

обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных 

услуг, выполнение работ; 

субсидии из республиканского бюджета Республики Тыва на иные цели, не 

связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания на 

оказание государственных услуг, выполнение работ; 

средства, полученные от приносящей доход деятельности, осуществляемой 

Институтом на основании законодательства Российской Федерации, законодатель-

ства Республики Тыва и настоящего устава, в том числе от выполнения возмездных 

гражданско-правовых договоров с юридическими и физическими лицами в Россий-

ской Федерации и других государствах; 

добровольные денежные и иные взносы, пожертвования юридических и физи-

ческих лиц (в том числе иностранных); 

гранты от юридических и физических лиц (в том числе иностранных), а также 

от международных организаций, получивших право на предоставление грантов на 

территории Российской Федерации в установленном Правительством Российской 

Федерации порядке. Имущество Института, полученное в форме дара, пожертвова-

ния или по завещанию, используется ею в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации и законодательством Республики Тыва исходя из целей и задач 

Института, определенных настоящим Уставом; 

средства, полученные от использования имущества и имущественных прав 

Института; 

иные источники, не запрещенные законодательством Российской Федерации и 

законодательством Республики Тыва. 

65. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания осуществ-

ляется с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного 

движимого имущества, закрепленного за Институтом уполномоченным органом ис-

полнительной власти Республики Тыва по управлению государственным имущест-

вом или приобретенного Институтом за счет средств, выделенных ему учредителем 

на приобретение такого имущества, а также расходов на уплату налогов, в качестве 

объекта налогообложения по которым признается соответствующее имущество, в 

том числе земельные участки. 

66. Институт открывает лицевые счета в территориальных органах Федераль-

ного казначейства, а также иные счета в кредитных организациях в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

67. Институт ведет бухгалтерский учет, составляет и представляет бухгалтер-

скую, статистическую и иную отчетность в порядке, установленном законодательст-

вом Российской Федерации и законодательством Республики Тыва. 
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68. Институт не вправе размещать денежные средства на депозитах в кредит-

ных организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, если иное не 

предусмотрено федеральными законамии законами Республики Тыва, и участвовать 

в товариществах на вере в качестве вкладчика. 

69. Институт отвечает по своим обязательствам всем находящимся у нее на 

праве оперативного управления имуществом, как закрепленным за ней собственни-

ком этого имущества, так и приобретенным ею за счет доходов, полученных от при-

носящей доход деятельности, за исключением особо ценного движимого имущества, 

закрепленного за Институтом собственником этого имущества или приобретенного 

ею за счет выделенных собственником имущества средств, а также недвижимого 

имущества. 

Собственник имущества Института не несет ответственности по ее обязатель-

ствам. 

 

VI. Структура Института 

 

70. Структура Института утверждается Правительством Республики Тыва. 

Институт по согласованию с Правительством Республики Тыва и исходя из 

объема и форм реализуемых видов деятельности устанавливает штатное расписание. 

71. Институт может иметь в своей структуре различные структурные подраз-

деления, обеспечивающие осуществление образовательной (научно-

образовательной), научной (научно-исследовательской), экспертно-аналитической и 

иной деятельности Института (научно-исследовательские отделы, секторы, группы, 

филиалы, представительства, отделения, экспертные, аналитические, методические 

и учебно-методические подразделения, лаборатории, в том числе международные, 

библиотеки, типографии и иные предусмотренные локальными нормативными ак-

тами Института структурные подразделения). 

72. Структурное подразделение Института не является юридическим лицом. 

Правовой статус, функции и полномочия структурных подразделений Института 

определяются положениями о них, утверждаемыми директором Института. 

73. Институт вправе иметь филиалы и представительства, не являющиеся 

юридическими лицами.  

Филиалы создаются и ликвидируются, а представительства открываются и за-

крываются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 

законодательством Республики Тыва и настоящим Уставом. 

Филиалы и представительства наделяются имуществом Института и действу-

ют на основании положений, утвержденных Институтом. 

Осуществление образовательной деятельности в представительстве Института 

запрещается. 

74. Руководители представительств и филиалов назначаются директором Ин-

ститута и действуют на основании его доверенности. 
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VII. Реорганизация и ликвидация Института 

 

75. Реорганизация и ликвидация Института осуществляются в порядке, уста-

новленном законодательством Российской Федерации и законодательством Респуб-

лики Тыва. 

76. В случае ликвидации Института имущество Института, оставшееся после 

удовлетворения требований кредиторов, а также имущество, на которое в соответст-

вии с законодательством Российской Федерации и законодательством Республики 

Тыва не может быть обращено взыскание по обязательствам Института, передается 

ликвидационной комиссией собственнику имущества. 

77. В случае ликвидации Института принимаются меры для обеспечения со-

хранности имеющихся в Институте баз данных, содержащих научную и научно-

техническую информацию, документированную информацию с ограниченным дос-

тупом, а также документов по личному составу. 

78. Государственная регистрация изменений, вносимых в настоящий Устав, 

осуществляется в установленном законодательством Российской Федерации поряд-

ке.  

 

_________ 

 

 

 

 

 

 

 


