ПРИКАЗ
11 ноября 2010 г.

№ 4401

О рабочей группе по разработке проектов правовых документов по
совершенствованию правового положения федеральных государственных
учреждений
В целях реализации Федерального закона от 8 мая 2010 г. № 83-ФЗ «О
внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в
связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных)
учреждений» п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить состав рабочей группы по разработке проектов правовых
документов
по совершенствованию правового положения федеральных
государственных учреждений, находящихся в ведении Росстандарта (приложение 1).
2. Руководителям организаций Росстандарта обеспечить участие специалистов,
включенных в состав рабочей группы (приложение 1) в заседаниях рабочей группы,
оплату командировочных расходов произвести по месту работы командируемых.
3. Провести заседание рабочей группы по разработке проектов правовых
документов
по
совершенствованию
правового
положения
федеральных
государственных учреждений, с 15 по 19 ноября 2010 г. в Росстандарте.
4. Рабочей группе обеспечить подготовку проектов правовых документов
согласно Плану мероприятий по подготовке проектов правовых документов
(приложение 2) и представить в Росстандарт в срок до 22 ноября 2010 года.
5. Управлению бюджетного планирования и госсобственности
Т.Д.
Канищевой, Управлению территориальных органов и региональных программ Ю.О.
Мелькову, Управлению метрологии В.М. Лахову, отделу государственной службы и
кадров Л.В. Новак, юридическому отделу
А.И. Жукову Управления делами
обеспечить рассмотрение и доработку (при необходимости) проектов документов и
представить на утверждение в установленном порядке.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
Руководителя Федерального агентства В.Н. Крутикова.
Руководитель
Федерального агентства

Г.И. Элькин

Приложение 1
к приказу Росстандарта
от 11 ноября 2010 г. № 4401_
Состав
рабочей группы по разработке проектов правовых документов по
совершенствованию правового положения федеральных государственных
учреждений, находящихся в ведении Росстандарта
Канищева Т.Д.
Мельков Ю.О.
Витюгова Н.А.
Ампилова Е.А.
Андросенко Н.В.
Газарьян Л.Н.
Гончарова Л.С.
Жуков А.И.
Калинина Л.Г.
Кузнецова Е.А.
Кузнецова В.И.
Курятникова А.А.
Малашко М.Б.
Мануйлова Л.В.

- начальник Управления экономики, бюджетного
планирования
и
госсобственности
(руководитель рабочей группы);
- начальник
Управления
территориальных
органов
и
региональных
программ
(заместитель руководителя рабочей группы);
- заместитель
начальника
Управления
экономики, бюджетного планирования и
госсобственности - главный бухгалтер;
- начальник планово-экономического сектора
ФГУ «Ростовский ЦСМ»;
- заместитель генерального директора
ФГУ
«Тест-С. Петербург»;
- первый заместитель генерального директора по
экономике и финансам ФГУ «Ставропольский
ЦСМ»;
- заместитель
начальника
Управления
территориальных органов и региональных
программ;
- заместитель начальника Управления деламиначальник юридического отдела;
- заместитель
начальника
Управления
экономики, бюджетного планирования и
госсобственности;
- начальник
юридического
отдела
ФГУ «Тест-С. Петербург»;
- Заместитель директора по экономике начальник планово-экономического
отдела
ФГУ «Тест-Татарстан»;
- начальник планового отдела ФГУ «РостестМосква»;
- по согласованию
- заместитель директора ФГУ «Новосибирский
ЦСМ»;

Медведева Т.М.
Никифорова Л.В.
Новак Л.В.
Салахетдинова Р.С.
Фатьянов Н.А.
Фролова Е.А.

- главный экономист ФГУ «Хабаровский ЦСМ»;
- Начальник
планового
отдела
ФГУ
«УРАЛТЕСТ»;
- заместитель начальника Управления делами –
начальник отдела государственной службы и
кадров;
- заместитель директора ФГУ «Нижегородский
ЦСМ»
- заместитель
начальника
Управления
метрологии;
- начальник
отдела
прогнозирования
и
управления госсобственностью Управления
экономики бюджетного планирования
и
госсобственности.

Приложение 2
к приказу Росстандарта
от 11 ноября 2010 г. № 4401

План мероприятий по подготовке проектов правовых документов
№
Наименование мероприятий
п/п
1. Подготовка проекта Устава федерального
бюджетного учреждения, находящегося в ведении
Росстандарта

Наименование проекта подготовленного нормативноправового акта
Проект Устава федерального бюджетного учреждения,

2.

Подготовка Порядка определения предельно
допустимого значения просроченной кредиторской
задолженности
федерального
бюджетного
учреждения,
превышение
которого
влечет
расторжение трудового договора с руководителем
по инициативе работодателя в соответствии с
Трудовым кодексом

Приказ Росстандарта об утверждении Порядка определения
предельно допустимого значения просроченной
кредиторской задолженности федерального бюджетного
учреждения, превышение которого влечет расторжение
трудового договора с руководителем по инициативе
работодателя в соответствии с Трудовым кодексом

3.

Разработка Порядка отнесения имущества к
перечню особо ценного движимого имущества,
закрепленного за федеральными бюджетными
учреждениями Росстандарта

Проект приказа Минпромторга России об утверждении
перечня особо ценного движимого имущества,
закрепленного за федеральными бюджетными
учреждениями Росстандарта

4.

5.

6.

7.

Подготовка
Порядка
предварительного
согласования совершения федеральным бюджетным
учреждением крупных сделок, соответствующих
критериям, установленным пунктом 13 статьи 92
Федерального
закона
«О
некоммерческих
организациях»;
Подготовка Порядка определения платы для
физических и юридических лиц за услуги (работы),
относящиеся к основным видам деятельности
федерального
бюджетного
учреждения,
оказываемые
им
сверх
установленного
государственного задания, а также в случаях,
определенных федеральными законами, в пределах
установленного
Подготовка Порядка составления и утверждения
отчета о результатах деятельности федерального
бюджетного учреждения и об использовании
закрепленного за ним федерального имущества в
соответствии
с
общими
требованиями,
установленными
Министерством
финансов
Российской Федерации
Подготовка Порядка согласования распоряжения
особо
ценным
движимым
имуществом,
закрепленным
за
федеральным
бюджетным
учреждением учредителем либо приобретенным
федеральным бюджетным учреждением за счет
средств,
выделенных
его
учредителем
на
приобретение такого имущества

Приказ Росстандарта об утверждении Порядка
предварительного согласования совершения федеральным
бюджетным учреждением крупных сделок

Приказ Росстандарта
об утверждении Порядка
определения платы для физических и юридических лиц за
услуги (работы), относящиеся к основным видам
деятельности федерального бюджетного учреждения,
оказываемые им сверх установленного государственного
задания, а также в случаях, определенных федеральными
законами, в пределах установленного государственного
задания

Приказ Росстандарта об утверждении Порядка составления
и утверждения отчета о результатах деятельности
федерального бюджетного учреждения и об использовании
закрепленного за ним федерального имущества
Приказ
Росстандарта
об
утверждении
Порядка
согласования распоряжения особо ценным движимым
имуществом, закрепленным за федеральным бюджетным
учреждением
учредителем
либо
приобретенным
федеральным бюджетным учреждением за счет средств,
выделенных его учредителем на приобретение такого
имущества

8.

Подготовка
Порядка согласования передачи
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
федеральным
бюджетным
учреждением
собственником или приобретенного федеральным
бюджетным учреждением за счет средств,
выделенным ему собственником на приобретение
такого имущества, а также недвижимого имущества

Приказ
Росстандарта
от
утверждении
Порядка
согласования передачи 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 федеральным
бюджетным
учреждением
собственником
или
приобретенного федеральным бюджетным учреждением за
счет средств, выделенным ему собственником на
приобретение такого имущества, а также недвижимого
имущества

