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1. Общие положения
1.1. Государственное научное учреждение «Академия наук Абхазии»
(далее – АНА) создано в соответствии с Постановлением Верховного Совета
Республики Абхазия «Об образовании Академии наук Республики Абхазия»
№ 83-с от 12 декабря 1993 года, Указом Президента Республики Абхазия УП25 от 26 марта 1997 года «О мерах по реализации Постановления Верховного
Совета Республики Абхазия “Об образовании Академии наук Республики
Абхазия”», решением Учредительного собрания от 30 октября 1997 года, как
высшее самоуправляемое государственное научное учреждение Республики
Абхазия.
1.2. Учредителем АНА является Республика Абхазия в лице Президента
Республики Абхазия.
1.3. Полное наименование АНА:
– на абхазском языке: Ащъын06арратъ 07аарадырратъ еиҿкаара
«А8сны А07аарадырра6ъа ракадемиа»;
– на русском языке: Государственное научное учреждение «Академия
наук Абхазии»;
– на английском языке: State Scientific Institution «Academy of Sciences
of Аbkhazia».
1.4. Сокращенное наименование АНА:
– на абхазском языке: «А8сны А07аарадырра6ъа ракадемиа»;
– на русском языке: «Академия наук Абхазии»;
– на английском языке: «The Academy of Sciences of Аbkhazia».
1.5. АНА является юридическим лицом – государственной некоммерческой самоуправляемой организацией. Имеет самостоятельные балансы, лицевые счета в Управлении казначейства Министерства финансов Республики
Абхазия в соответствии с законодательством Республики Абхазия.
АНА имеет печать с изображением Государственного герба Республики
Абхазия и обозначением своего полного наименования, штампы и бланки со
своим наименованием и другими реквизитами юридического лица, а также
товарные знаки, зарегистрированные в порядке, установленном законодательством Республики Абхазия.
1.6. АНА руководствуется в своей деятельности Конституцией Республики Абхазия, Законом Республики Абхазия «О науке и государственной научно-технической политике» и иными нормативными правовыми актами
Республики Абхазия, а также настоящим Уставом.
1.7. АНА осуществляет свою деятельность в целях обеспечения преемственности и координации фундаментальных и поисковых научных исследований, проводимых по важнейшим направлениям общественных, гуманитарных, естественных, технических, медицинских, сельскохозяйственных наук;
экспертного научного обеспечения деятельности органов государственной
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власти, научно-методического обеспечения научной и научно-технической
деятельности научных и образовательных организаций.
1.8. АНА для достижения целей своей деятельности приобретает и осуществляет имущественные и неимущественные права, несет обязанности,
выступает истцом и ответчиком в судах в соответствии с действующим законодательством Республики Абхазия.
1.9. Кабинет Министров Республики Абхазия осуществляет следующие
функции и полномочия, связанные с деятельностью АНА:
– формирует и реализует единую государственную научнотехническую политику, подготовленную с учетом предложений АНА;
– утверждает государственные научные и научно-технические программы и проекты по приоритетным направлениям развития науки и
техники;
– утверждает реестр государственного имущества, переданного АНА;
– осуществляет финансовое обеспечение выполнения государственных
научных и научно-технических программ в полном объеме.
1.10. АНА отвечает по своим обязательствам денежными средствами,
находящимися в ее распоряжении. Субсидиарную ответственность по обязательствам АНА несет Кабинет Министров Республики Абхазия.
1.11. В состав АНА могут быть включены как научно-исследовательские
институты, научные и научно-технологические центры, так и организации
общеакадемического, научно-образовательного, научно-производственного,
научно-вспомогательного характера.
АНА наделена правом управления своей деятельностью, правом владения, пользования и распоряжения передаваемым ей имуществом, находящимся в республиканской собственности, в соответствии с законодательством Республики Абхазия, в том числе Законом «О науке и государственной
научно-технической политике» и настоящим Уставом, а также правом на
создание, реорганизацию, ликвидацию входящих в состав АНА организаций
(включая научные учреждения, организации научного обслуживания и социальной сферы), закрепления за ними по согласованию с Кабинетом Министров Республики Абхазия имущества, включенного в реестр государственного
имущества, передаваемого АНА, а также правом на утверждение уставов,
входящих в ее состав научных учреждений и на избрание их руководителей.
Перечень входящих в состав АНА научных учреждений, организаций
научного обслуживания и социальной сферы предусмотрен приложением №1
к настоящему Уставу.
1.12. Финансовое обеспечение деятельности АНА осуществляется за
счет средств республиканского бюджета и иных, не запрещенных источников, в соответствии с законодательством Республики Абхазия.
1.13. Устав АНА принимается на общем собрании АНА, утверждается
Президентом Республики Абхазия и регистрируется в Министерстве юсти3

ции Республики Абхазия. Президент АНА избирается на общем собрании
АНА и утверждается Президентом Республики Абхазия.
1.14. АНА ежегодно представляет Президенту Республики Абхазия и
Кабинету Министров Республики Абхазия:
– доклады о результатах исследований в области фундаментальных и
прикладных наук и о важнейших научных достижениях, полученных
научными учреждениями;
– отчеты о научно-организационной и финансово-хозяйственной деятельности;
– предложения по приоритетным направлениям развития фундаментальных и прикладных наук.
1.15. Главными печатными периодическими изданиями АНА являются:
«Вестник Академии наук Абхазии» и «Бюллетень Академии наук Абхазии».
Официальный сайт АНА в информационно-телекоммуникационной сети интернет – http://www.anra.info.
1.16. Юридический адрес АНА: 384900, Республика Абхазия, г. Сухум,
ул. акад. Н.Я. Марра, д. 9.
2. Цели, предмет деятельности и основные задачи АНА
2.1. Основной целью деятельности АНА является организация и проведение в Республике Абхазия научных исследований, направленных на получение новых знаний о законах развития природы, общества, человека и способствующих технологическому, экономическому, социальному и культурному развитию Республики Абхазия. В своей деятельности АНА руководствуется следующими целями:
– всемерное содействие развитию науки в Республике Абхазия и организация научной деятельности;
– укрепление связей между наукой и образованием, содействие образовательной деятельности;
– укрепление связей между наукой и производством, содействие экономическому развитию Республики Абхазия;
– повышение общественного престижа научной деятельности, статуса и
социальной защищенности работников науки.
2.2. Предметом деятельности и основными задачами АНА являются:
– проведение фундаментальных и прикладных научных исследований
по важнейшим проблемам гуманитарных, общественных и естественных наук;
– разработка прогнозов развития экономики Республики Абхазия на
основе научных достижений;
– определение места и роли Республики Абхазия на рынке наукоемкой
продукции;
– управление интеллектуальной собственностью в Республике Абхазия;
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– участие в разработке и реализации государственной научнотехнической политики, экспертиза крупных научно-технических программ и проектов;
– участие в разработке и реализации природоохранной политики на
территории Республики Абхазия и за ее рубежами;
– организация выборов действительных членов (академиков) и членовкорреспондентов АНА, присвоение титулов почетного академика
АНА, иностранного члена АНА, почетного доктора АНА и профессора АНА;
– подготовка научных кадров высшей квалификации (в том числе в аспирантуре и докторантуре) в научных учреждениях АНА;
– реализация мероприятий, направленных на выявление и поддержку
талантливых исследователей, содействие творческому росту молодых
ученых;
– интеграция академической и вузовской науки, участие научных учреждений АНА в подготовке и переподготовке специалистов с высшим образованием;
– расширение связей между наукой и производством, участие в инновационной деятельности, в реализации достижений науки и техники;
– организация и проведение экспедиций, полевых исследований по различным направлениям науки;
– хранение и изучение архивных документов и фондов, хранение, изучение и публичное представление музейных предметов и музейных
коллекций, находящихся на хранении в фондах АНА;
– развитие международного научного сотрудничества, участие в международных программах и проектах, осуществление внешнеэкономической деятельности, в соответствии с законодательством Республики
Абхазия и международными договорами Республики Абхазия;
– участие в популяризации и пропаганде науки, научных знаний и научно-технических достижений.
2.3. Для решения указанных в пунктах 2.1 и 2.2 настоящего Устава целей, предмета и задач АНА определяет и утверждает основные направления
научных исследований по общественным, гуманитарным, естественным, техническим, биологическим, медицинским, сельскохозяйственным наукам и
координирует их выполнение в организациях, входящих в ее состав.
2.4. АНА представляет ученых Абхазии в международных научных союзах и в их руководящих органах, участвует в других международных организациях, заключает соглашения о научном сотрудничестве с другими исследовательскими организациями зарубежных стран, создает для этих целей в составе АНА национальные комитеты, международные исследовательские центры, проводит совместные работы с международными научными организациями, проводит научные конгрессы, конференции, симпозиумы, семинары и
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совещания, в том числе международные, участвует в международных выставках и др.
2.5. АНА осуществляет издательскую деятельность, в том числе:
– учреждает издательства, издает научные монографии, труды научных
учреждений АНА и иные издания;
– учреждает и издает научные и научно-популярные журналы АНА, в
которых публикуются результаты научных исследований ученых
АНА, других научных организаций и вузов Республики Абхазия, а
также зарубежных ученых.
2.6. АНА участвует в экспертизе учебников и иной учебной литературы.
2.7. АНА осуществляет информационное обеспечение научных исследований, в том числе:
– обеспечивает деятельность научных библиотек, музеев, архивов, входящих в состав АНА;
– участвует в создании и развитии на территории Республики Абхазия
научно-информационных сетей, баз и банков данных;
– организует выставки научных и научно-технических достижений.
2.8. АНА обеспечивает централизованное приобретение за рубежом научных приборов, оборудования, научной литературы, ремонт и модернизацию технических средств исследований и центров коллективного пользования.
2.9. АНА обеспечивает, в соответствии с законодательством Республики
Абхазия, выполнение в АНА требований по защите государственной тайны,
служебной и коммерческой тайн, охране объектов интеллектуальной собственности.
2.10. АНА осуществляет деятельность по обеспечению социальной защищенности работников АНА, участвует в разработке, заключении и выполнении отраслевого (тарифного) соглашения в качестве представителя работодателя.
2.11. АНА, в пределах своей компетенции, увековечивает память о выдающихся ученых – членах АНА, учреждает, присуждает и награждает медали, премии и грамоты за выдающиеся научные и научно-технические достижения, в том числе медали и премии имени выдающихся ученых Абхазии.
АНА учреждает и присуждает специальные звания абхазским и иностранным ученым, медали, премии и грамоты для молодых ученых и для
студентов высших учебных заведений Республики Абхазия, награждает работников АНА ведомственными наградами.
2.12. АНА, в соответствии с законодательством Республики Абхазия,
вправе вступать в ассоциации и союзы, выступать учредителем или соучредителем организаций, служащих уставным целям и задачам АНА.
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3. Права и обязанности АНА
3.1. Для достижения целей деятельности, решения основных задач и
осуществления функций в порядке, установленном законодательством Республики Абхазия, АНА имеет право:
– принимать участие в формировании государственной научнотехнической политики, разработке и согласовании программы фундаментальных научных исследований в Республике Абхазия на долгосрочный период;
– участвовать в координации и проведении фундаментальных и поисковых научных исследований в соответствующих отраслях науки и
техники, осуществлять научно-методическое обеспечение реализации
отраслевых государственных программ;
– координировать
свою
деятельность
в
области
научноисследовательской деятельности с Абхазским государственным университетом и другими государственными научными и образовательными учреждениями;
– осуществлять мониторинг и оценку результатов деятельности государственных научных организаций, независимо от их ведомственной
принадлежности;
– создавать, реорганизовывать и ликвидировать входящие в состав
АНА научные организации, организации научного обслуживания и
социальной сферы по согласованию с Кабинетом Министров Республики Абхазия;
– взаимодействовать с другими организациями, в том числе иностранными, в целях совместного проведения и координации исследований
и разработок;
– организовать аспирантуру и докторантуру;
– создавать советы по защите кандидатских и докторских диссертаций
в научно-исследовательских институтах по гуманитарным и естественным специальностям, входящих в состав АНА;
– вступать в ассоциации и союзы в порядке, установленном законодательством Республики Абхазия;
– участвовать в инновационной деятельности, в реализации государственной политики в области создания и вовлечения в хозяйственный
оборот результатов интеллектуальной деятельности в порядке, установленном законодательством Республики Абхазия;
– разрабатывать и представлять, в установленном законодательством
Республики Абхазия порядке, предложения по необходимым объемам
финансирования своей деятельности за счет средств республиканского бюджета;
– для решения задач, предусмотренных настоящим Уставом и в соответствии с законодательством Республики Абхазия, осуществлять
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–
–

–
–
–

–

–

–
–
–

приносящую доход деятельность; внебюджетные средства, полученные от разрешенной, приносящей доход деятельности, после уплаты
налогов, сборов и иных обязательных платежей, остаются в распоряжении АНА и используются для обеспечения функционирования
АНА в соответствии с ее уставными целями и задачами, развития материально-технической базы, осуществления научной, научнотехнической и инновационной деятельности;
разрабатывать и утверждать, в установленном законодательством
Республики Абхазия порядке, штатное расписание АНА и входящих в
ее состав организаций;
получать часть дохода от разрешенной деятельности входящих в состав АНА организаций для формирования фонда развития науки
АНА, социальных и иных нужд АНА, в порядке и размерах, установленных президиумом АНА;
в исключительных случаях перераспределять, по согласованию с Министерством финансов Республики Абхазия, денежные средства между статьями расходов сметы АНА;
принимать денежные и иные пожертвования от физических и юридических лиц при условии соответствия цели пожертвования целям деятельности, основным задачам и функциям АНА;
получать гранты от Кабинета Министров Республики Абхазия, физических и юридических лиц, в том числе от иностранных физических и
юридических лиц, а также международных организаций, получивших
право на предоставление грантов на территории Республики Абхазия,
в соответствии с законодательством Республики Абхазия и настоящим Уставом на условиях, предусмотренных грантодателями;
привлекать членов АНА и ведущих ученых для осуществления экспертной деятельности АНА, а также для осуществления иной деятельности, направленной на достижение целей деятельности, решение
основных задач и функций АНА;
осуществлять различные виды научных экспертиз, в том числе проектов, программ, документов, результатов научной деятельности, научных и (или) научно-технических результатов, созданных за счет
средств республиканского бюджета, нормативных правовых актов в
сфере научной, научно-технической и инновационной деятельности,
охраны интеллектуальной собственности, а также экологии, охраны и
рационального использования природных ресурсов;
учреждать медали и премии АНА, награждать грамотами за выдающиеся научные и научно-технические достижения;
организовывать и проводить научные экспедиции, полевые исследования по различным направлениям науки;
осуществлять проведение церемониальных мероприятий;
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– осуществлять редакционно-издательскую деятельность, издавать научную литературу и иную, незапрещенную законодательством Республики Абхазия, литературу;
– осуществлять функции заказчика на капитальное строительство, реконструкцию и капитальный ремонт имущественного комплекса АНА
в соответствии с законодательством Республики Абхазия.
3.2. Для достижения целей деятельности, решения основных задач и
осуществления функций АНА в своей деятельности обязана:
– руководствоваться Конституцией Республики Абхазия, соблюдать
требования, установленные законами и иными нормативными правовыми актами Республики Абхазия, в том числе о защите государственной, служебной, коммерческой и иной охраняемой законом тайны,
а также иных сведений, доступ к которым ограничен, в соответствии
с законодательством Республики Абхазия;
– обеспечивать высокий уровень научных исследований и разработок и
активно содействовать их широкому применению;
– обеспечивать целевое использование выделяемых АНА финансовых
средств;
– обеспечивать сохранность, эффективность и целевое использование
имущества, переданного АНА;
– обеспечивать учет, правовую охрану и защиту интеллектуальных
прав на результаты интеллектуальной деятельности, принадлежащие
АНА;
– обеспечивать своих работников безопасными условиями труда и нести ответственность в установленном порядке за вред, причиненный
работнику увечьем, профессиональным заболеванием либо иным повреждением здоровья, связанным с исполнением им трудовых обязанностей;
– оплачивать труд работников с соблюдением гарантий, установленных
законодательством Республики Абхазия;
– выполнять требования законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, правил техники
безопасности, пожарной безопасности, санитарно-гигиенических
норм и требований по защите здоровья сотрудников;
– представлять статистическую отчетность, отчеты и иную информацию о своей деятельности органам государственной власти Республики Абхазия (в том числе органам государственной статистики, налоговым и иным органам) в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Республики Абхазия;
– предоставлять сведения об имуществе АНА в орган исполнительной
власти, осуществляющий ведение реестра госимущества, для внесения соответствующих сведений в реестр государственного имущества
в порядке, установленном законодательством Республики Абхазия;
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– соблюдать установленные требования к организации делопроизводства, составлению, исполнению и хранению образующихся в результате деятельности АНА документов;
– создавать архивы для хранения, комплектования, учета и использования образовавшихся в процессе деятельности АНА архивных документов;
– выполнять иные обязанности, в соответствии с законодательством
Республики Абхазия.
3.3. АНА хранит рукописи ученых, деятелей литературы, культуры и искусства, другие материалы, представляющие историческую ценность, а также
архивные материалы АНА и входящих в ее состав организаций в архиве
АНА, в архивах ее научных организаций и в библиотеке АНА. Организация
хранения, комплектования, учета и использования документов в архиве АНА,
в архивах ее научных организаций и в библиотеке АНА осуществляется в соответствии с правилами, утвержденными специально уполномоченным органом исполнительной власти.
3.4. АНА осуществляет техническое и хозяйственное обслуживание объектов недвижимости, закрепленных на праве оперативного управления и
(или) хозяйственного ведения за АНА.
3.5. АНА несет ответственность за:
– нарушение нормативных правовых актов Республики Абхазия;
– нарушение договорных, расчетных и налоговых обязательств и иных
правил хозяйственной деятельности;
– нарушение правил техники безопасности, пожарной безопасности,
санитарно-гигиенических норм и требований по защите здоровья работников;
– нецелевое использование бюджетных средств;
– незаконное получение, нецелевое использование внебюджетных
средств;
– ненадлежащее проведение мобилизационных, антитеррористических
мероприятий, а также мероприятий по делам гражданской обороны и
чрезвычайных ситуаций;
– необеспечение сохранности документов (учетных, управленческих,
финансово-хозяйственных, трудовых и др.);
– недостоверность бухгалтерского учета и статистической отчетности;
– необеспечение конфиденциальности персональных данных, полученных в процессе осуществления своей деятельности.
4. Имущество и финансирование АНА
4.1. К имуществу АНА и входящих в ее состав организаций относятся:
земли (находящиеся в пользовании), здания, сооружения, оборудование,
приборы, транспортные средства (в том числе морские), средства связи и
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другое имущество, обеспечивающее деятельность и развитие АНА и входящих в ее состав организаций и социальные потребности работников АНА
(жилой фонд, иное имущество организаций социальной инфраструктуры
АНА).
Полученное в форме дара, пожертвования или по завещанию имущество
АНА используется ею в соответствии с законодательством Республики Абхазия, исходя из целей и задач АНА, определенных настоящим Уставом.
4.2. АНА, в соответствии с законодательством Республики Абхазия, может распоряжаться правами на объекты интеллектуальной собственности и
другие результаты научно-технической деятельности, полученные за счет
средств бюджета в организациях, входящих в состав АНА.
АНА вправе вносить в уставный капитал учреждаемых ею, в соответствии с настоящим Уставом, организаций, результаты интеллектуальной деятельности, в соответствии с законодательством Республики Абхазия.
4.3. Организации, входящие в состав АНА, владеют, пользуются и распоряжаются государственным имуществом, закрепляемым за ними АНА и
передаваемым им в оперативное управление или в хозяйственное ведение, в
соответствии с законодательством Республики Абхазия, настоящим Уставом
и уставами этих организаций. Реестр государственного имущества, передаваемого указанным организациям в оперативное управление или в хозяйственное ведение, утверждается АНА.
4.4. Организации, входящие в состав АНА, для решения задач, предусмотренных настоящим Уставом и уставами этих организаций, вправе, в соответствии с законодательством Республики Абхазия, осуществлять приносящую доход деятельность. Доходы АНА и входящих в ее состав организаций, полученные от разрешенной их уставами деятельности, и имущество,
приобретенное этими организациями за счет таких доходов, поступают в самостоятельное распоряжение указанных организаций и используются для
достижения их целей и задач, предусмотренных уставами этих организаций,
в порядке, установленном законодательством Республики Абхазия.
Льготы по уплате налогов АНА и входящих в ее состав организаций
предоставляются, в соответствии с законодательством Республики Абхазия.
4.5. АНА и входящие в ее состав организации, в соответствии с Законом
Республики Абхазия «О науке и государственной научно-технической политике», имеют право сдавать в аренду без права выкупа имущество, временно
неиспользуемое указанными организациями, на основании решения президиума АНА, согласованного с Кабинетом Министров Республики Абхазия.
Договор аренды заключается в порядке, установленном законодательством
Республики Абхазия.
4.6. Доходы от сдачи в аренду имущества учреждений АНА в полном
объеме учитываются в доходах республиканского бюджета и используются
указанными организациями в качестве источника дополнительного бюджет11

ного финансирования содержания и развития их материально-технической
базы.
4.7. Земельные участки предоставляются АНА и входящим в ее состав
организациям в безвозмездное, бессрочное пользование в порядке, определяемом законодательством Республики Абхазия. Недвижимое имущество передается АНА Кабинетом Министров Республики Абхазия. АНА в свою очередь передает входящим в ее состав организациям недвижимое имущество,
по согласованию с Кабинетом Министров Республики Абхазия в порядке,
определяемом законодательством Республики Абхазия.
Прекращение права пользования имуществом, переданным Кабинетом
Министров Республики Абхазия, осуществляется в соответствии с законодательством Республики Абхазия и по согласованию с президиумом АНА.
4.8. Источниками финансового обеспечения деятельности АНА и входящих в ее состав организаций являются:
– средства республиканского бюджета;
– инвестиции и гранты в целях поддержки и развития научной, производственной и социальной инфраструктуры;
– средства, получаемые от общественных и частных фондов, в том числе международных;
– средства, получаемые от выполнения договоров, соглашений, контрактов с юридическими и физическими лицами в Республике Абхазия и в других государствах;
– средства, получаемые от использования имущества и имущественных
прав;
– добровольные пожертвования со стороны различных организаций (в
том числе зарубежных) и отдельных лиц;
– иные средства, поступающие в АНА и входящие в ее состав организации от осуществляемых ими видов деятельности, предусмотренных
настоящим Уставом и уставами этих организаций.
4.9. АНА, в соответствии с Законом Республики Абхазия «О науке и государственной научно-технической политике», является получателем и распорядителем средств республиканского бюджета, в том числе средств, предназначенных для финансирования деятельности входящих в ее состав организаций (включая организации научного обслуживания и организации социальной сферы).
Государственные инвестиции в целях поддержки и развития научной,
производственной и социальной инфраструктуры АНА (капитальные вложения) могут осуществляться отдельно Кабинетом Министров Республики Абхазия.
4.10. Средства республиканского бюджета на реализацию программы
научных исследований выделяются АНА, в соответствии с законодательством Республики Абхазия, в порядке, устанавливаемом Кабинетом Министров
Республики Абхазия. При этом объем финансирования научных исследова12

ний АНА и входящих в ее состав организаций устанавливается, в соответствии с приходящимся на них объемом работ по программе научных исследований АНА, утверждаемой Кабинетом Министров Республики Абхазия.
4.11. АНА и входящие в ее состав организации в установленном порядке
осуществляют централизованные закупки научных приборов и оборудования
за счет средств, выделяемых из республиканского бюджета, а также иных источников и видов деятельности АНА и входящих в ее состав организаций, не
запрещенных законодательством Республики Абхазия.
4.12. В пределах полученного годового финансирования АНА самостоятельно определяет численность работников и систему оплаты труда в АНА и
во входящих в ее состав организациях, а также основные направления расходования полученных средств, в соответствии с законодательством Республики Абхазия и настоящим Уставом.
4.13. АНА имеет право в установленном порядке использовать средства
от приносящей доход деятельности на создание системы дополнительной оплаты труда работников АНА и решение научных и социальных вопросов.
4.14. АНА ведет бухгалтерский учет, составляет и представляет бухгалтерскую и статистическую отчетность в порядке, установленном законодательством Республики Абхазия.
4.15. АНА обязана ежегодно составлять годовой отчет, который включает в себя:
– отчет о деятельности АНА, включая отчеты о выполнении государственного задания;
– годовую бухгалтерскую отчетность;
– консолидированную финансовую отчетность.
4.16. В состав годовой бухгалтерской отчетности АНА, наряду с отчетностью, установленной законодательством Республики Абхазия о бухгалтерском учете, включается составленный по формам, установленным Министерством финансов Республики Абхазия, отчет об использовании средств, полученных из республиканского бюджета.
Консолидированная финансовая отчетность АНА включает соответствующие показатели АНА и входящих в ее состав организаций.
Проверка финансово-хозяйственной деятельности АНА и входящих в ее
состав организаций осуществляется, в соответствии с законодательством
Республики Абхазия.
5. Структура и органы управления АНА
5.1. АНА состоит из: президиума АНА, аппарата президиума АНА, отделений,
научных,
научно-технологических
организаций,
научновспомогательных, социальных и других учреждений. К структуре АНА относятся также научно-исследовательские и научно-технические центры, фонд
развития науки, кафедры, научная библиотека, архив, музей.
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5.2. Органами управления АНА являются:
– общее собрание АНА;
– президиум АНА;
– президент АНА.
5.3. Отделения АНА:
– отделение гуманитарных, социальных и общественных наук;
– отделение физико-математических и технических наук;
– отделение медико-биологических, сельскохозяйственных наук и наук
о Земле.
5.4. Академиками-секретарями отделений АНА могут быть академики и
члены-корреспонденты АНА, избираемые общим собранием АНА по представлению президиума АНА.
В случае досрочной отставки действующего академика-секретаря отделения АНА, президиум АНА имеет право назначить исполняющего обязанности академика-секретаря отделения АНА до выборов на внеочередном общем собрании АНА.
5.5. Порядок и формы управления АНА определяются законодательством Республики Абхазия и настоящим Уставом.
6. Общее собрание АНА
6.1. Высшим органом коллегиального управления АНА является общее
собрание АНА.
6.2. Членами общего собрания АНА являются: президент АНА, члены
президиума АНА, действительные члены (академики) АНА и членыкорреспонденты АНА, а также делегированные представители из числа руководителей входящих в состав АНА научных учреждений и заместителей руководителей входящих в состав АНА научных учреждений по научной работе.
Общее собрание АНА является правомочным, а его решение принятым,
если на нем присутствует не менее двух третьих списочного состава членов
общего собрания АНА. Решения принимаются тайным или открытым голосованием большинством голосов присутствующих на общем собрании членов общего собрания АНА. Все персональные вопросы (выборы президента
АНА, вице-президента АНА, академика-секретаря АНА, выборы членов
АНА и т.д.) решаются на общем собрании тайным голосованием членов
АНА.
6.3. Члены АНА и делегированные представители на общее собрание
АНА обязаны принимать участие в работе общего собрания АНА.
Почетные и иностранные члены АНА принимают участие в работе общего собрания АНА с правом совещательного голоса.
Делегированные члены общего собрания АНА принимают участие в работе общего собрания АНА с правом решающего голоса (за исключением
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выборов действительных членов (академиков) и членов-корреспондентов
АНА).
6.4. Общее собрание АНА:
– по представлению президента АНА принимает Устав АНА, а также
изменения, которые вносятся в Устав;
– утверждает положения о выборах членов президиума АНА, президента АНА, вице-президента АНА, академика-секретаря АНА, заместителя президента АНА, академиков-секретарей отделений АНА, действительных членов (академиков) АНА, членов-корреспондентов АНА
и директоров научных учреждений, входящих в состав АНА, а также
изменения, вносимые в них;
– избирает президента АНА и представляет избранного президента
АНА Президенту Республики Абхазия для утверждения в должности;
– избирает вице-президента АНА, академика-секретаря АНА, членов
президиума АНА;
– избирает членов АНА и председателя комиссии по Уставу АНА и уставам входящих в состав АНА организаций;
– избирает академиков-секретарей отделений АНА сроком на пять лет;
– утверждает избранных президиумом АНА директоров научных учреждений АНА;
– утверждает основные направления научных исследований АНА;
– утверждает отчетный доклад президиума АНА о научных достижениях АНА и научно-организационной работе президиума АНА в истекшем году;
– заслушивает и обсуждает отчеты научных учреждений АНА, а также
доклады отдельных ученых;
– утверждает положения об аспирантуре и докторантуре;
– определяет направления и приоритеты плана бюджетного финансирования АНА на следующий финансовый год;
– обсуждает научные и научно-организационные проблемы.
6.5. Общее собрание АНА созывается по мере необходимости, но не реже одного раза в год. Президиум АНА объявляет о дате проведения общего
собрания АНА за пятнадцать дней до его созыва. В особых случаях президиум АНА вправе принять решение о созыве общего собрания АНА в недельный срок. Общее собрание АНА, по предложению президента АНА,
тайным голосованием, при наличии не менее двух третьих голосов списочного состава, может принять постановление о досрочном прекращении деятельности президиума АНА или отдельных его членов и провести новые выборы на оставшийся срок.
Общее собрание АНА тайным голосованием, при наличии не менее двух
третьих голосов списочного состава членов АНА, может принять постановление о досрочном прекращении полномочий президента АНА, вицепрезидента АНА, академика-секретаря АНА, академиков-секретарей отделе15

ний АНА и директоров научных учреждений, входящих в состав АНА, в случаях нарушения законодательства Республики Абхазия и невыполнения ими
уставных обязанностей.
Вопросы для обсуждения на общем собрании АНА вносятся в президиум АНА членами общего собрания АНА, учеными советами научных учреждений АНА. Президиум АНА, с учетом внесенных предложений, формирует
повестку заседания общего собрания АНА.
7. Президиум АНА
7.1. Президиум АНА является постоянно действующим коллегиальным
органом управления АНА. Президиум АНА подотчетен общему собранию
АНА. Президиум АНА докладывает общему собранию АНА о важнейших
решениях, принятых им в период между заседаниями общего собрания АНА.
Заседание президиума АНА правомочно, если на нем присутствует
большинство его членов. Решения принимаются тайным или открытым голосованием большинством голосов присутствующих на заседании членов президиума АНА.
Количество членов президиума АНА должно быть нечетным и не может
быть менее одиннадцати человек.
7.2. Членами президиума АНА по должности являются: президент АНА,
вице-президент АНА, академик-секретарь АНА, академики-секретари отделений АНА, заместитель президента АНА. Другие члены президиума АНА
избираются из числа действительных членов (академиков) АНА общим собранием АНА – тайным голосованием большинством голосов присутствующих на общем собрании АНА, по представлению президента АНА – сроком
на пять лет.
Порядок формирования президиума АНА регламентируется положением
о выборах членов президиума АНА, утверждаемым общим собранием АНА.
7.3. Распределение обязанностей между вице-президентом АНА, академиком-секретарем АНА, другими членами президиума АНА утверждается
президиумом АНА, по представлению президента АНА.
7.4. Исполнение отдельных полномочий президиума АНА может быть
делегировано президенту АНА, вице-президенту АНА.
7.5. По представлению президента АНА общее собрание АНА может
досрочно освободить отдельных членов президиума АНА. В этом случае
(или в случае досрочного выбывания членов президиума АНА по иным причинам) общее собрание АНА может избрать новых членов президиума АНА
на оставшийся срок до очередных выборов президиума АНА.
7.6. Президиум АНА при переизбрании представляет общему собранию
АНА отчет о своей деятельности за прошедший пятилетний период. При
досрочном переизбрании всего состава президиума АНА отчет представляется за время деятельности.
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7.7. Президиум АНА:
– принимает постановления о созыве общего собрания АНА;
– предлагает общему собранию АНА для избрания кандидатуры: президента АНА, вице-президента АНА, академика-секретаря АНА, академиков-секретарей отделений АНА, председателя комиссии по Уставу АНА и уставам научных учреждений, входящих в состав АНА;
– назначает исполняющих обязанности президента АНА, вицепрезидента АНА, академика-секретаря АНА, академиков-секретарей
отделений АНА в случае их досрочной отставки или отсутствия их по
уважительной причине сроком более трех месяцев;
– избирает профессора АНА, почетного доктора АНА, почетного члена
АНА, иностранного члена АНА;
– разрабатывает предложения по принятию Устава АНА, внесению изменений в Устав АНА, на основании которых президент АНА представляет предложение общему собранию АНА;
– утверждает уставы организаций, входящих в состав АНА, а также типовой устав научного учреждения;
– избирает директоров научных учреждений, входящих в состав АНА,
и, по представлению директоров, входящих в состав АНА научных
учреждений АНА, утверждает заместителей директоров по научной
работе;
– утверждает директоров организаций научного обслуживания и социальной сферы, представленных президентом АНА президиуму АНА;
– заслушивает отчеты директоров научных учреждений АНА о научной
и научно-организационной деятельности этих учреждений, а также
научные доклады ученых;
– принимает меры для использования результатов научноисследовательских работ АНА в целях социального, культурного,
технологического, экономического развития Республики Абхазия;
– принимает положения о выборах членов президиума АНА, президента АНА, вице-президента АНА, академика-секретаря АНА, заместителя президента АНА, академиков-секретарей отделений АНА, действительных членов (академиков) АНА, членов-корреспондентов АНА
и директоров научных учреждений, входящих в состав АНА, а также
изменения, вносимые в них;
– принимает положение о порядке формирования общего собрания
АНА;
– формирует и утверждает диссертационные советы;
– утверждает положение о диссертационных советах;
– принимает положения об утверждении и легализации дипломов кандидата и доктора наук;
– принимает положения об аспирантуре и докторантуре;
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– утверждает сводный план научно-исследовательских работ всех научных учреждений, входящих в состав АНА;
– утверждает, в установленном законодательством Республики Абхазия
порядке, штатные расписания АНА и организаций, входящих в состав
АНА;
– утверждает ежегодный доклад о состоянии фундаментальных и прикладных наук в Республике Абхазия и о важнейших научных результатах, полученных научными учреждениями Республики Абхазия;
– утверждает ежегодный отчет о своей научно-организационной и финансово-хозяйственной деятельности;
– составляет предложения о приоритетных направлениях развития
фундаментальных наук, а также о направлениях поисковых исследований;
– утверждает основные принципы организации и деятельности научных
учреждений АНА, положения об изданиях АНА, изменения, вносимые в них;
– принимает, по согласованию с Кабинетом Министров Республики
Абхазия, в установленном законодательством Республики Абхазия и
настоящим Уставом порядке, решения о создании, реорганизации и
ликвидации организаций, входящих в состав АНА, утверждает их уставы, закрепляет за ними имущество, включенное в утвержденный
Кабинетом Министров Республики Абхазия реестр имущества, передаваемого АНА, контролирует эффективность использования имущества этими организациями;
– принимает решение по представлению директоров, входящих в состав
АНА организаций, о сдаче в аренду без права выкупа имущества,
временно неиспользуемые АНА и входящими в состав АНА организациями, согласованное с Кабинетом Министров Республики Абхазия;
– определяет специализацию и основные направления работ вновь создаваемых научных и образовательных организаций, входящих в состав АНА;
– определяет распределение средств, выделяемых из бюджета, между
научными учреждениями АНА по отраслям и направлениям наук в
соответствии с программой научных исследований, утверждаемой
Кабинетом Министров Республики Абхазия;
– разрабатывает и представляет предложения по финансированию АНА
и входящих в ее состав организаций на следующий год, в соответствии с бюджетным законодательством Республики Абхазия;
– созывает научные симпозиумы (конференции, совещания), организует исследовательские экспедиции;
– утверждает кандидатуру заместителя президента АНА;
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– руководит издательской деятельностью АНА, принимает постановления об учреждении, приостановлении или прекращении изданий
АНА, назначает главных редакторов и утверждает составы редколлегий журналов, издаваемых под руководством президиума АНА;
– планирует и осуществляет международные связи АНА, научные связи
АНА с международными научными организациями, академиями наук
и другими научными учреждениями зарубежных стран;
– учреждает и присуждает за выдающиеся научные труды, открытия и
изобретения медали и премии имени выдающихся ученых Абхазии, а
также медали с премиями для молодых ученых и студентов высших
учебных заведений за лучшие научные работы;
– по представлению председателя комиссии по Уставу АНА и уставам
входящих в состав АНА научных учреждений, утверждает состав
этой комиссии;
– осуществляет контроль за соблюдением настоящего Устава всеми организациями, входящими в состав АНА и их должностными лицами;
– контролирует выполнение в АНА обязательств по защите государственной, служебной и коммерческой тайн, охране объектов интеллектуальной собственности, предусмотренных законодательством Республики Абхазия;
– обладает (до учреждения высшей аттестационной комиссии) правом
утверждения решений диссертационных советов и выдачи дипломов,
подтверждающих присуждение предусмотренных государственной
системой аттестации ученых степеней, а также легализацией дипломов кандидата и доктора наук, выданных иностранными государствами;
– принимает положения об утверждении и легализации дипломов кандидата и доктора наук, выданных иностранными государствами;
– решает иные вопросы, отнесенные к его обязанностям и компетенции
настоящим Уставом.
7.8. При президиуме АНА могут создаваться советы, комитеты, комиссии (в том числе ревизионная и жилищная комиссии) и другие совещательные органы. Президиум АНА назначает председателей советов, комитетов,
комиссий и утверждает их составы.
7.9. В пределах своих полномочий президиум АНА принимает постановления.
8. Президент АНА
8.1. Президент АНА является исполнительным органом управления
АНА, высшим должностным лицом, который осуществляет общее и оперативное руководство деятельностью АНА.
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Президент АНА несет персональную ответственность за выполнение
возложенных на АНА функций и задач.
8.2. Президент АНА в пределах своих полномочий, установленных законодательством Республики Абхазия и настоящим Уставом, включая полномочия, делегированные ему президиумом АНА:
– руководит текущей деятельностью АНА;
– без доверенности действует от имени АНА;
– представляет общему собранию АНА разработанный президиумом
АНА Устав АНА и внесенные изменения в него;
– распоряжается имуществом, в том числе финансовыми средствами
АНА;
– председательствует на заседаниях общего собрания и президиума
АНА;
– обеспечивает открытие лицевых счетов в Управлении казначейства
Министерства финансов Республики Абхазия;
– руководит деятельностью по разработке и реализации кадровой политики АНА;
– руководит аппаратом президиума АНА;
– представляет на утверждение президиума АНА штатные расписания
АНА и входящих в ее состав организаций;
– подписывает заключенные АНА договоры о научном сотрудничестве
и другие соглашения;
– представляет общему собранию АНА предложения о досрочном прекращении деятельности президиума АНА или отдельных членов президиума АНА и об избрании новых членов;
– представляет в президиум АНА кандидатуру заместителя президента
АНА, определяет круг полномочий и направления его деятельности;
– заключает трудовые договоры с директорами организаций, входящих
в состав АНА;
– представляет в президиум АНА кандидатуры на должность руководителей организаций научного обслуживания и социальной сферы
АНА;
– назначает на должности и освобождает от должностей работников
аппарата президиума АНА, принимает к ним меры поощрения и дисциплинарной ответственности;
– награждает и поощряет работников АНА ведомственными наградами
и денежными премиями;
– осуществляет другие функции, вытекающие из настоящего Устава.
8.3. Президент АНА вправе делегировать отдельные свои полномочия
вице-президенту АНА, академику-секретарю АНА, заместителю президента
АНА, если такое делегирование допускается законодательством Республики
Абхазия и настоящим Уставом.
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8.4. Президент АНА несет ответственность за свои действия по основаниям и в порядке, предусмотренном законодательством Республики Абхазия.
8.5. Президент АНА, осуществляя свои полномочия, издает распоряжения и приказы, приостанавливает (отменяет) действия приказов и распоряжений научных организаций, входящих в состав АНА, противоречащие требованиям законодательства Республики Абхазия и настоящего Устава.
8.6. Президент АНА не должен занимать иные административные
должности, исключая должности в сфере науки и образования.
8.7. Президент АНА избирается путем тайного голосования общим собранием АНА за месяц до истечения срока полномочий действующего президента АНА, по представлению президиума АНА, из числа действительных
членов (академиков) АНА, сроком на пять лет и утверждается Президентом
Республики Абхазия, по представлению общего собрания АНА.
Порядок выборов президента АНА регламентируется настоящим Уставом и положением о выборах президента АНА, принятым президиумом АНА
и утвержденным общим собранием АНА.
На должность президента АНА могут быть рекомендованы граждане
Республики Абхазия, действительные члены (академики) АНА, если иное ограничение не предусмотрено законодательством Республики Абхазия.
Выдвижение и рассмотрение кандидатов на должность президента АНА
должны начаться не позднее, чем за два месяца до истечения срока полномочий действующего президента АНА.
Право выдвижения и рассмотрения на президиуме АНА кандидатур на
должность президента АНА имеют как члены президиума АНА, так и действительные члены (академики) АНА, не входящие в состав президиума АНА.
Президиум АНА правомочен при участии двух третьих списочного состава.
Президиум АНА обсуждает все кандидатуры и высказывает свое мнение относительно числа кандидатов в президенты АНА для включения в список для
тайного голосования. Голосование должно быть альтернативным. После голосования президиум АНА назначает дату выборов президента АНА на общем собрании АНА.
Президиум АНА правомочен проводить голосование при наличии двух
третьих списочного состава президиума АНА. Кандидатура, выдвинутая и
поддержанная большинством голосов присутствующих членов президиума
АНА, представляется общему собранию АНА для избрания, при согласии
кандидата, не позднее, чем за месяц до окончания полномочий действующего
президента АНА.
Кандидатура, представленная президиумом АНА, избирается на общем
собрании АНА тайным голосованием при наличии не менее двух третьих от
общего числа членов АНА. Избранным президентом АНА считается кандидат, получивший большинство голосов от числа голосующих членов АНА.
В случае не избрания (либо равенства голосов «за» и «против») президента АНА назначаются новые выборы кандидата в президенты АНА в пре21

зидиуме АНА, которые должны пройти в течение одного месяца. Кандидат,
не прошедший на выборах на общем собрании АНА, не может участвовать в
повторных выборах в президиуме АНА.
8.8. Избранный общим собранием АНА президент АНА вступает в
должность после его утверждения Президентом Республики Абхазия. До утверждения в должности Президентом Республики Абхазия избранный общим
собранием АНА президент АНА исполняет обязанности президента АНА
(далее – избранный общим собранием президент АНА). В случае, если Президент Республики Абхазия принимает решение не утверждать в должности
президента АНА, избранного общим собранием АНА, вновь избранный президиум АНА назначает из числа членов президиума АНА исполняющего
обязанности президента АНА. Новые выборы президента АНА должны состояться не позднее, чем через шесть месяцев с даты принятия Президентом
Республики Абхазия указанного решения.
В случае досрочной отставки действующего президента АНА, обязанности президента АНА возлагаются на вице-президента АНА до выборов президента АНА на внеочередном общем собрании АНА.
8.9. Избранный общим собранием АНА президент АНА предлагает для
избрания следующему общему собранию АНА кандидатуры на должности
вице-президента и академика-секретаря АНА. Общее собрание АНА правомочно при наличии двух третьих списочного состава. Избранным считается
кандидат, набравший большинство голосов из числа принявших участие в
голосовании. Вице-президент АНА избирается путем тайного голосования
сроком на пять лет.
В случае досрочной отставки действующего вице-президента АНА, президиум АНА имеет право назначить из числа членов президиума АНА исполняющего обязанности вице-президента АНА до выборов на внеочередном
общем собрании АНА.
8.10. Академик-секретарь АНА избирается тайным голосованием общим
собранием АНА из числа действительных членов (академиков) АНА или
членов-корреспондентов АНА, по представлению избранного общим собранием АНА президента АНА, сроком на пять лет. Выборы академикасекретаря АНА проводятся при наличии не менее двух третьих списочного
состава членов общего собрания АНА. Избранным считается кандидат, набравший большинство голосов из числа принявших участие в голосовании.
При отсутствии президента АНА его обязанности исполняет вицепрезидент или академик-секретарь АНА.
Академик-секретарь АНА ведет подготовку общих собраний АНА и заседаний президиума АНА, устанавливает контроль за выполнением решений
общего собрания АНА и президиума АНА, приказов и распоряжений президента АНА, организует подготовку отчета президиума АНА, осуществляет
связи с государственными и другими органами Республики Абхазия.
22

В случае досрочной отставки действующего академика-секретаря АНА,
президиум АНА имеет право назначить исполняющего обязанности академика-секретаря АНА до выборов на внеочередном общем собрании АНА.
Заместитель президента АНА утверждается президиумом АНА по представлению президента АНА.
На заместителя президента АНА может возлагаться часть уставных полномочий президента АНА. Положение о заместителе президента АНА принимается президиумом АНА.
9. Права и обязанности членов АНА
9.1. АНА присваивает высшие академические научные титулы действительного члена (академика) АНА, члена-корреспондента АНА, почетного
члена АНА, иностранного члена АНА, профессора АНА и ученое звание почетного доктора АНА. Высшие академические титулы присваиваются пожизненно и подтверждаются дипломами.
Численность действительных членов (академиков) АНА и членовкорреспондентов АНА определяется Президентом Республики Абхазия по
предложению президиума АНА.
9.2. Действительными членами (академиками) АНА могут быть избраны известные ученые – граждане Республики Абхазия, имеющие ученую
степень доктора наук, внесшие большой вклад в развитие науки, обогатившие ее трудами первостепенного научного значения, получившими международное признание.
Членами-корреспондентами АНА могут быть избраны известные ученые – граждане Республики Абхазия, имеющие ученую степень доктора наук, обогатившие науку трудами, имеющими фундаментальное значение.
9.3. Почетными членами АНА могут быть избраны известные ученые,
писатели, общественные или иные деятели Республики Абхазия или зарубежных стран, внесшие большой вклад в развитие национальной экономики,
культуры, образования и государственного строительства Республики Абхазия, содействующие деятельности АНА.
Иностранными членами АНА могут быть избраны зарубежные ученые,
имеющие ученую степень доктора наук, связанные своей деятельностью с
Республикой Абхазия, обогатившие науку значительными научными результатами, имеющими мировое признание, внесшие вклад в научную и культурную жизнь Республики Абхазия и способствующие развитию науки в Республике Абхазия.
Почетным доктором АНА и почетным профессором АНА могут быть
избраны известные ученые, государственные, общественные или иные деятели Республики Абхазия и зарубежных стран, содействующие деятельности
АНА.
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Члены АНА, долгие годы проживающие и работающие за рубежом без
командирования и не выполняющие свои уставные обязанности, не включаются в перечень членов АНА, участвующих в выборах АНА.
9.4. Действительным членам (академикам) АНА и членамкорреспондентам АНА выдается пожизненно академический оклад, размер
которого устанавливается президиумом АНА и утверждается Кабинетом
Министров Республики Абхазия.
9.5. Действительные члены (академики) АНА и члены-корреспонденты
АНА имеют право:
– на предоставление им АНА условий работы в одной из ее организаций, необходимых для проведения лично осуществляемых или организуемых ими научных работ, одобренных отделением АНА, в состав
которого они входят;
– вносить на рассмотрение президента АНА, президиума или отделения
АНА, в состав которого они входят, научные и научноорганизационные вопросы, а также через президиум АНА направлять
такие вопросы на обсуждение общего собрания АНА и получать ответы на них;
– принимать участие с правом совещательного голоса в заседаниях президиума АНА;
– участвовать в заседаниях органов управления АНА при обсуждении
внесенных ими на рассмотрение вопросов или обсуждении их деятельности;
– участвовать в общеакадемических научных и научно-организационных мероприятиях;
– получать информацию о деятельности АНА и входящих в ее состав
организаций и иных юридических лиц, находящихся в ведении АНА,
знакомиться с соответствующими официальными документами в порядке, установленном президиумом АНА;
– на основании личного заявления добровольно слагать с себя полномочия члена АНА и выходить из ее состава.
9.6. Почетные и иностранные члены АНА имеют право:
– участвовать
в
общеакадемических
научных
и
научноорганизационных мероприятиях;
– принимать участие в работе общего собрания АНА с правом совещательного голоса;
– получать информацию о деятельности АНА в порядке, установленном президиумом АНА;
– на основании личного заявления добровольно слагать с себя полномочия почетного или иностранного члена АНА и выходить из ее состава.
9.7. Действительные члены (академики) АНА и члены-корреспонденты
АНА обязаны:
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– обогащать науку новыми достижениями путем лично осуществляемых научных исследований, участвовать в организации коллективной
разработки научных проблем и научного руководства этой разработкой;
– активно участвовать в выполнении задач, возложенных на АНА, и
реализации основных направлений ее деятельности;
– активно содействовать реализации и пропаганде достижений науки,
обеспечивать подготовку и повышение квалификации научных работников и специалистов;
– выполнять поручения президента АНА, президиума АНА;
– участвовать в работе общего собрания АНА и в других мероприятиях,
проводимых по решению органов управления АНА;
– ежегодно представлять в президиум АНА письменный отчет о своей
научной и научно-организационной деятельности;
– соблюдать настоящий Устав.
9.8. Выборы действительных членов (академиков) АНА и членовкорреспондентов АНА проводятся общим собранием АНА не чаще одного
раза в три года и назначаются президиумом АНА.
Время проведения выборов, наименование специальностей и число вакансий по каждой специальности устанавливаются президиумом АНА с учетом освобождающихся вакансий и дополнительных вакансий, определяемых
Президентом Республики Абхазия.
9.9. Сообщение президиума АНА о проведении выборов публикуется в
республиканской печати и на сайте АНА не позднее, чем за два месяца до
проведения выборов.
9.10. Право выдвигать кандидатов в действительные члены (академики)
АНА и члены-корреспонденты АНА предоставляется ученым советам научных учреждений, высших учебных заведений. Выдвижение кандидатов учреждениями и организациями производится на заседаниях ученых и научнотехнических советов путем тайного голосования простым большинством голосов. Право выдвижения кандидатов в действительные члены (академики)
АНА предоставляется также действительным членам (академикам) АНА, в
члены-корреспонденты АНА – членам АНА.
Действительные члены АНА (академики), как правило, избираются из
числа членов-корреспондентов АНА.
Имена кандидатов в действительные члены (академики) АНА и членыкорреспонденты АНА с соответствующей мотивировкой письменно сообщаются президиуму АНА в течение одного месяца со дня публикации сообщения о выборах.
Имена выдвинутых и зарегистрированных кандидатов публикуются не
позднее, чем за один месяц до выборов. Результаты выборов публикуются в
печати и на сайте АНА.
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9.11. Выборы членов АНА проводятся тайным голосованием на общем
собрании АНА из числа всех зарегистрированных кандидатов. Общее собрание АНА правомочно, если на нем присутствует не менее двух третьих списочного состава голосующих членов общего собрания АНА.
Избранными в действительные члены (академики) АНА и членыкорреспонденты АНА считаются кандидаты, получившие более половины
голосов членов АНА, принявших участие в голосовании.
9.12. На общем собрании АНА право решающего голоса при выборах
действительных членов (академиков) АНА имеют действительные члены
(академики) АНА, а при выборах членов-корреспондентов АНА – действительные члены (академики) АНА и члены-корреспонденты АНА.
Списочный состав для голосования утверждается постановлением президиума АНА.
10. Научные учреждения АНА
10.1. Научными учреждениями АНА являются научно-исследовательские институты (Институты АНА), главная цель которых состоит в
проведении фундаментальных и прикладных исследований. Решением президиума АНА к Институтам АНА могут приравниваться по статусу другие
научные организации, цель которых состоит в осуществлении научной или
научно-технической деятельности, проведении прикладных научных исследований и подготовке научных кадров. Для выполнения прикладных научных исследований в структуре Институтов АНА могут быть организованы
инновационные подразделения. Институты АНА могут иметь в своей структуре научные и научно-образовательные центры, кафедры, информационнобиблиотечные центры, музеи, архивы и другие подразделения.
Институты АНА создаются по научно-отраслевому принципу.
10.2. Институт АНА является юридическим лицом, входящим в состав
АНА бюджетным научным учреждением.
10.3. Институт АНА возглавляет директор, избираемый на должность
президиумом АНА за месяц до истечения срока полномочий действующего
директора из числа ведущих ученых, имеющих ученую степень, выдвинутый
общим собранием (конференцией) коллектива научных сотрудников Института АНА.
Информация о выборах директора Института АНА публикуется в средствах массовой информации и на сайте АНА. Процедура выдвижения кандидатур начинается не позднее, чем за три месяца до истечения срока полномочий действующего директора.
Право выдвижения кандидатов на должность директора Института АНА
на собрании коллектива научных сотрудников Института АНА имеют ученый совет и научные подразделения Института АНА, члены президиума
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АНА и действительные члены (академики) АНА по профилю Института
АНА.
На должность директора (генерального директора) Института АНА могут быть рекомендованы граждане Республики Абхазия, имеющие ученую
степень, если иное ограничение не предусмотрено законодательством Республики Абхазия.
Все выдвинутые кандидатуры рассматриваются на общем собрании
(конференции) научных сотрудников Института АНА. Общее собрание
(конференция) правомочно при участии не менее двух третьих списочного
состава научных сотрудников (делегатов конференции). Оно высказывает
свое мнение о выдвинутых кандидатах. Выдвижение кандидата осуществляется путем тайного голосования. Результаты голосования сообщаются в президиум АНА не позднее, чем за пять дней до выборов на президиуме АНА.
Выдвинутый на должность директора Института АНА кандидат, набравший большинство голосов на собрании коллектива научных сотрудников
Института АНА, представляется в президиум АНА. Президиум АНА регистрирует только того выдвинутого кандидата, от которого получено письменное согласие баллотироваться.
Выборы директора Института АНА проводятся при наличии двух третьих членов президиума АНА. Избранным считается кандидат, набравший
большинство голосов из числа принявших участие в голосовании. В случае
равенства голосов «за» и «против» организуются новые выборы кандидата на
общем собрании (конференции) Института АНА. Кандидат, не прошедший
на выборах в президиуме АНА, не может участвовать в повторных выборах
кандидата на общем собрании (конференции) Института АНА.
Директор Института АНА избирается на заседании президиума АНА
тайным голосованием и утверждается общим собранием АНА сроком на пять
лет.
Утверждение избранного директора Института АНА проводится на общем собрании АНА открытым голосованием при наличии не менее двух
третьих от общего числа членов АНА. Решение принимается простым большинством голосов из числа, принявших участие в голосовании.
В случае, если избрание директора президиумом АНА не состоялось или
избранный президиумом АНА кандидат не был утвержден общим собранием
АНА, президиум АНА назначает исполняющего обязанности директора на
срок до следующих выборов, но не более, чем на шесть месяцев. Повторное
назначение на должность исполняющего обязанности директора Института
АНА того же кандидата не допускается.
В случае возникновения особых обстоятельств (действия, противоречащие законодательству Республики Абхазия, уставам АНА и Института
АНА), общее собрание АНА, по представлению президиума АНА, может
досрочно освободить директора Института АНА от занимаемой должности.
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Процедура избрания на должность директора Института АНА утверждается президиумом АНА и регламентируется настоящим Уставом и положением о выборах директоров научных учреждений, входящих в состав АНА.
10.4. Особенности структуры и деятельности учреждений АНА, функции и полномочия директора учреждений АНА, его заместителей, ученых
секретарей, ученого совета Института АНА, а также обязанности и права научных сотрудников Института АНА определяются уставом Института АНА.
10.5. Устав Института АНА, разработанный на основании Устава АНА и
соответствующий типовому уставу для научных учреждений АНА, утвержденному президиумом АНА, принимается общим собранием коллектива
научных сотрудников Института АНА открытым голосованием, простым
большинством голосов, из числа принявших участие в голосовании и утверждается президиумом АНА. Устав Института АНА регистрируется в Министерстве юстиции Республики Абхазия.
11. Научно-вспомогательные, социальные и другие
организации АНА
11.1. Для улучшения и стимулирования научной деятельности и эффективного использования имущества, находящегося в ведении АНА, могут создаваться хозяйствующие общества по согласованию с Кабинетом Министров
Республики Абхазия.
11.2. Организациями научного обслуживания, входящими в состав АНА,
являются конструкторские и проектные бюро, предприятия и другие организации, сфера деятельности которых связана с обслуживанием научного процесса.
11.3. Организациями социальной сферы, входящими в состав АНА, являются: больницы, поликлиники, санатории, дома и базы отдыха, пансионаты, гостиницы, общежития, дома ученых, дома ветеранов, детские сады, летние оздоровительные лагеря, жилищно-коммунальные предприятия и другие
организации, оказывающие услуги социального характера.
11.4. Организации научного обслуживания и организации социальной
сферы (издательства, полиграфические и книготорговые организации, транспортные, снабженческие, ремонтные и другие), входящие в состав АНА, являются юридическими лицами. Они создаются в порядке, предусмотренном
законодательством Республики Абхазия и настоящим Уставом по согласованию с Кабинетом Министров Республики Абхазия.
11.5. Кандидатуры руководителей организаций научного обслуживания
и организаций социальной сферы, входящих в состав АНА, представляются
президентом АНА президиуму АНА. Президиум АНА рассматривает эти
кандидатуры и утверждает их простым большинством голосов из числа принявших участие в голосовании.
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11.6. Особенности структуры и деятельности научно-вспомогательных,
социальных и других организаций АНА определяются их уставами, разработанными на основании Устава АНА, и утверждаются президиумом АНА. Уставы входящих в состав АНА организаций регистрируются в Министерстве
юстиции Республики Абхазия.
12. Реорганизация и ликвидация АНА
12.1. АНА реорганизуется и ликвидируется в соответствии с законодательством Республики Абхазия, по решению Президента Республики Абхазия.
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Приложение № 1
к Уставу Государственного научного
учреждения «Академия наук Абхазии»

Перечень входящих в состав Академии наук Абхазии научных организаций, организаций научного обслуживания
и социальной сферы
– Абхазский институт гуманитарных исследований им. Д.И. Гулиа
Академии наук Абхазии;
– Государственное научно-производственное объединение «Сухумский
физико-технический институт» Академии наук Абхазии;
–Дочернее предприятие «Гидрофизический институт» Государственного научно-производственного объединения «Сухумский физико-технический
институт» Академии наук Абхазии;
– Институт ботаники Академии наук Абхазии;
– Государственное учреждение «Институт экологии Академии наук
Абхазии»;
– Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Академии
наук Абхазии;
– Научно-исследовательский институт экспериментальной патологии и
терапии Академии наук Абхазии;
– Научно-исследовательский центр курортологии и нетрадиционной
медицины имени А. Куджба Академии наук Абхазии.
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