
22296   Страница 1 из 2 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРЕЗИДЕНТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

УПРАВЛЕНИЕ 

ПРЕЗИДЕНТА  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ 

ПО РАБОТЕ  С  ОБРАЩЕНИЯМИ  ГРАЖДАН 

И  ОРГАНИЗАЦИЙ 
_________ 

 

ул. Ильинка, д. 23, Москва, Российская Федерация, 103132  

 

 
 

  « 22 »   января 20 15  г. 
 

 № А26-16-2229691 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

СТАНИЧНОМУ С.В. 

 

sstanichny@mail.ru 

*2290029060774* 
22296 

 

Ваше обращение в адрес Администрации Президента Российской 

Федерации, направленное 12.01.2015 г., полученное 13.01.2015 г. в форме 

электронного документа и зарегистрированное 13.01.2015 г. за № 22296, 

рассмотрено.  

В целях объективного и всестороннего рассмотрения Вашего 

обращения в Министерстве образования и науки Российской Федерации 

были запрошены необходимые документы и материалы. 

В соответствии с поступившей информацией сообщаем следующее. 

«Согласно поручению Президента Российской Федерации В.В. Путина 

от 3 апреля 2014 г. № Пр-702 научные организации и организации научного 

обслуживания Республики Крым и города Севастополя, ранее 

подведомственные Национальной академии наук Украины (далее - НАН 

Украины), научные организации и опытные хозяйства Национальной 

академии аграрных наук Украины (далее - НААН Украины), должны быть 

закреплены на региональном уровне с последующей передачей в ведение 

ФАНО России. 

В рамках исполнения поручения заместителя Председателя 

Правительства Российской Федерации Д.Н. Козака от 4 июля 2014 г.  

№ ДК-П8-4989 ФАНО России представило предложения по закреплению 

перечня научных организаций Крымского федерального округа  

(далее - научные организации КФО) в свое ведение (Медведев А.М., письмо 

от 11 июля 2014 г. № 007-18.2-05/АМ-510), в список которых вошли, в том 

числе Институт биологии южных морей им. А.О. Ковалевского и Морской 

гидрофизический институт. 

На основании предложений ФАНО России, а также анализа научной  

и хозяйственной деятельности научных организаций КФО Минобрнауки 

России подготовило список научных организаций, предлагаемых  

к включению в перечень научных организаций, подведомственных 

федеральным органам исполнительной власти. Данный список научных 

организаций был согласован на заседании межведомственной рабочей 
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группы по оценке результативности деятельности научных организаций 

Крымского федерального округа, утвержденной приказом Минобрнауки 

России от 8 августа 2014 г. № 963 (протокол заседания от 4 сентября 2014 г. 

№ ЛО-38/14пр). 

Также решением рабочей группы ФАНО России, Минпромторгу 

России, Минсельхозу России, Минюсту России, Росрыболовству было 

предложено проработать и согласовать соответствующие решения о передаче 

организаций в федеральную собственность с научными организациями КФО, 

Советом министров Республики Крым и Правительством Севастополя. 

Письмом от 25 ноября 2014 г. №3635 Главное управление образование 

и науки города Севастополя поддержало предложение рабочей группы  

о закреплении в ведении ФАНО России Института биологии южных морей 

им. А.О. Ковалевского и Морского гидрофизический института». 

 

Главный советник департамента 

письменных обращений граждан  

и организаций  А.Ицкович 
 


