
 

 

 
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 31 декабря 2004 г. N 1749-р 
Список изменяющих документов 

(в ред. распоряжений Правительства РФ 
от 04.04.2005 N 345-р, от 28.06.2005 N 892-р, 
от 11.04.2006 N 504-р, от 11.04.2006 N 505-р, 
от 11.04.2006 N 506-р, от 11.04.2006 N 507-р, 
от 11.04.2006 N 508-р, от 11.04.2006 N 509-р, 
от 11.04.2006 N 510-р, от 11.04.2006 N 511-р, 

от 26.06.2007 N 828-р, от 19.12.2007 N 1848-р, 
от 14.12.2009 N 1935-р) 

 
1. Утвердить прилагаемые: 
перечень организаций, находящихся в ведении Минобрнауки России; 
перечень федеральных государственных учреждений, находящихся в ведении Роспатента; 
перечень федеральных государственных учреждений, находящихся в ведении 

Рособрнадзора; 
перечень организаций, находящихся в ведении Роснауки. 
2. Минобрнауки России, Роспатенту, Рособрнадзору и Роснауке обеспечить в 2-месячный 

срок приведение учредительных документов организаций, указанных в перечнях, утвержденных 
настоящим распоряжением, в соответствие с законодательством Российской Федерации. 

 
Председатель Правительства 

Российской Федерации 
М.ФРАДКОВ 

 
 
 
 
 

Утвержден 
распоряжением Правительства 

Российской Федерации 
от 31 декабря 2004 г. N 1749-р 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

ОРГАНИЗАЦИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
 
Федеральное государственное учреждение "Государственный научно-исследовательский 

институт информационных технологий и телекоммуникаций" (г. Москва) 
Федеральное государственное учреждение "Поликлиника Министерства образования и 

науки Российской Федерации" (г. Москва) 
Государственное учреждение "Управление административными зданиями" (г. Москва) 
Государственное учреждение "Центр исследований и статистики науки" (г. Москва) 
Государственное унитарное предприятие "Пансионат "Искра" (пос. Правдинский, 

Московская область) 
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Утвержден 
распоряжением Правительства 

Российской Федерации 
от 31 декабря 2004 г. N 1749-р 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, 
НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ РОСПАТЕНТА 

 
Государственное учреждение "Палата по патентным спорам" (г. Москва) 
Государственное образовательное учреждение "Российский государственный институт 

интеллектуальной собственности" (г. Москва) 
Государственное учреждение "Федеральный институт промышленной собственности" (г. 

Москва) 
 
 
 
 
 

Утвержден 
распоряжением Правительства 

Российской Федерации 
от 31 декабря 2004 г. N 1749-р 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, 
НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ РОСОБРНАДЗОРА 

Список изменяющих документов 
(в ред. распоряжения Правительства РФ от 28.06.2005 N 892-р) 

 
Исключено. - Распоряжение Правительства РФ от 28.06.2005 N 892-р 
Государственное учреждение "Информационно-методический центр государственной 

аккредитации" (г. Йошкар-Ола, Республика Марий Эл) 
Государственное учреждение "Информационно-методический центр по аттестации 

образовательных организаций" (г. Шахты) 
Государственное научное учреждение "Федеральный институт педагогических измерений" 

(г. Москва) 
Государственное учреждение "Центр тестирования" (г. Москва) 
-------------------------------- 
Сноска исключена. - Распоряжение Правительства РФ от 28.06.2005 N 892-р. 
 
 
 
 
 

Утвержден 
распоряжением Правительства 

Российской Федерации 
от 31 декабря 2004 г. N 1749-р 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

ОРГАНИЗАЦИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ РОСНАУКИ 



Список изменяющих документов 
(в ред. распоряжений Правительства РФ 

от 04.04.2005 N 345-р, от 11.04.2006 N 504-р, 
от 11.04.2006 N 505-р, от 11.04.2006 N 506-р, 
от 11.04.2006 N 507-р, от 11.04.2006 N 508-р, 
от 11.04.2006 N 509-р, от 11.04.2006 N 510-р, 
от 11.04.2006 N 511-р, от 26.06.2007 N 828-р, 

от 19.12.2007 N 1848-р, от 14.12.2009 N 1935-р) 
 
Исключено. - Распоряжение Правительства РФ от 04.04.2005 N 345-р 
Федеральное государственное учреждение "Государственная публичная научно-техническая 

библиотека России" (г. Москва) 
Государственное научное учреждение "Институт химических проблем микроэлектроники" (г. 

Москва) 
Государственное учреждение "Научно-технический институт межотраслевой информации" 

(г. Москва) 
Государственное научное учреждение "Научно-исследовательский радиофизический 

институт" (г. Нижний Новгород) 
Государственное научное учреждение "Научно-исследовательский институт перспективных 

материалов и технологий Московского государственного института электроники и математики 
(технического университета)" (г. Москва) 

Государственное учреждение "Научно-исследовательский институт микроэлектроники и 
информационно-измерительной техники Московского государственного института электроники и 
математики (технического университета)" (г. Москва) 

Государственное учреждение "Научно-исследовательский инженерный центр "Кристалл" (г. 
Красноярск) 

Федеральное государственное учреждение "Научно-исследовательский институт - 
Республиканский исследовательский научно-консультационный центр экспертизы" (г. Москва) 

Федеральное государственное унитарное предприятие "Государственный научно-
исследовательский институт операционных систем" (г. Москва) 

Государственное учреждение "Научно-производственный комплекс "Технологический 
центр" Московского государственного института электронной техники (технического 
университета)" (г. Москва) 

Государственное учреждение "Российский научно-исследовательский институт 
информационных технологий и систем автоматизированного проектирования" (г. Москва) 

Исключено. - Распоряжение Правительства РФ от 14.12.2009 N 1935-р 
Государственное учреждение "Технологический институт сверхтвердых и новых углеродных 

материалов" (г. Троицк, Московская область) 
Государственное научное учреждение "Центральный научно-исследовательский и опытно-

конструкторский институт робототехники и технической кибернетики при Санкт-Петербургском 
государственном политехническом университете" (г. Санкт-Петербург) 

Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский центр переводов 
научно-технической литературы и документации" (г. Москва) 

Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-технический 
информационный центр" (г. Москва) 

Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-
исследовательский и проектный институт тугоплавких металлов и твердых сплавов" (г. Москва) 

Государственное унитарное предприятие "Всероссийский электротехнический институт 
имени В.И. Ленина" (г. Москва) 

Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научный центр 
"Государственный оптический институт имени С.И. Вавилова" (г. Санкт-Петербург) 

Федеральное государственное унитарное предприятие "Государственный научно-
исследовательский институт конструкционных материалов на основе графита" (г. Москва) 

Государственное унитарное предприятие "Государственный научно-исследовательский 



институт особо чистых материалов" (г. Москва) 
Федеральное государственное унитарное предприятие "Государственный ордена Трудового 

Красного Знамени научно-исследовательский институт химических реактивов и особо чистых 
химических веществ" (г. Москва) 

Федеральное государственное унитарное предприятие "Государственный научно-
исследовательский и проектный институт редкометаллической промышленности" (г. Москва) 

Федеральное государственное унитарное предприятие "Государственный научно-
исследовательский институт генетики и селекции промышленных микроорганизмов" (г. Москва) 

Федеральное государственное унитарное предприятие "Опытный завод Всероссийского 
электротехнического института имени В.И. Ленина" (г. Москва) 

Федеральное государственное унитарное предприятие "Ордена Трудового Красного 
Знамени научно-исследовательский физико-химический институт имени Л.Я. Карпова" (г. Москва) 

Федеральное государственное унитарное предприятие "Российский научный центр 
"Прикладная химия" (г. Санкт-Петербург) 

Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный научно-
исследовательский и проектный институт лесохимической промышленности" (г. Нижний 
Новгород) 

Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный научно-
исследовательский институт конструкционных материалов "Прометей" (г. Санкт-Петербург) 

Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-исследовательский институт 
синтетического каучука имени академика С.В. Лебедева" (г. Санкт-Петербург) 

Государственное учреждение "Всероссийский научно-исследовательский институт 
технической эстетики" (г. Москва) <*> 

Государственное учреждение "Государственная дирекция целевой научно-технической 
программы" (г. Москва) <*> 

Государственное учреждение "Российский фонд технологического развития" (г. Москва) <*> 
Государственное учреждение "Российский научно-исследовательский институт экономики, 

политики и права в научно-технической сфере" (г. Москва) <*> 
Государственное учреждение "Центр содействия интеграции высшего образования и 

фундаментальной науки" (г. Москва) <*> 
Исключено. - Распоряжение Правительства РФ от 11.04.2006 N 504-р 
Исключено. - Распоряжение Правительства РФ от 11.04.2006 N 511-р 
Исключено. - Распоряжение Правительства РФ от 11.04.2006 N 505-р 
Исключено. - Распоряжение Правительства РФ от 11.04.2006 N 508-р 
Исключено. - Распоряжение Правительства РФ от 11.04.2006 N 506-р 
Исключено. - Распоряжение Правительства РФ от 11.04.2006 N 507-р 
Исключено. - Распоряжение Правительства РФ от 11.04.2006 N 510-р 
Государственное научное учреждение "Экспертно-аналитический центр" (г. Москва) 

(в ред. распоряжения Правительства РФ от 26.06.2007 N 828-р) 
Исключено. - Распоряжение Правительства РФ от 11.04.2006 N 509-р 
Федеральное государственное унитарное предприятие "Внешнеэкономическое 

объединение "Внештехника" (г. Москва) <*> 
Федеральное государственное унитарное предприятие "Центр технологий 

микроэлектроники" (г. Санкт-Петербург) <*> 
Государственное унитарное предприятие "Инженерно-технический центр "Силовые 

импульсные системы" (г. Москва) <*> 
Государственное унитарное предприятие "Научно-производственный центр экологических и 

геотехнических проблем "Экогеоцентр" (г. Москва) <*> 
Федеральное государственное унитарное предприятие "Научное опытно-конструкторское 

предприятие "Лед" (г. Нижний Новгород) <*> 
Исключено. - Распоряжение Правительства РФ от 19.12.2007 N 1848-р 
Федеральное государственное унитарное предприятие "Центр информационных технологий 

и систем органов исполнительной власти" (г. Москва) <*> 
-------------------------------- 



<*> Подлежат реорганизации или ликвидации. 
 
 

 

 


