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Статья 10

Внести в Федеральный закон от 14 ноября 2002 года № 161-ФЗ 

"О государственных и муниципальных унитарных предприятиях" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 48, ст. 4746; 

2007, № 49, ст. 6079; 2011, № 45, ст. 6321; 2012, № 50, ст. 6963; 2013, № 52, 

ст. 6961; 2014, №45, ст. 6147; 2015, № 29, ст. 4342; № 48, ст. 6678) 

следующие изменения:

1) в абзаце втором пункта 1 статьи 2 слова ", а также государственная 

академия наук в порядке, установленном Федеральным законом от 

23 августа 1996 года № 127-ФЗ "О науке и государственной научно- 

технической политике" исключить;

2) абзац второй пункта 2 статьи 8 признать утратившим силу;

3) в статье 9:

а) в пункте 2 слова ", в отношении федеральных государственных 

унитарных предприятий, права собственников имущества которых 

осуществляются в соответствии со статьей 6 Федерального закона 

от 23 августа 1996 года № 127-ФЗ "О науке и государственной научно- 

технической политике", - государственными академиями наук" исключить;

б) в абзаце первом пункта 7 слова "государственной академии наук," 

исключить;

4) в статье 20
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а) в наименовании слова "и подведомственных государственным 

академиям наук федеральных государственных унитарных предприятий" 

исключить;

б) пункт 2 признать утратившим силу.
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Статья 17

Признать утратившими силу:

1) абзац третий пункта 4 статьи 24 Федерального закона 

от 12 января 1996 года № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 3, ст. 145);

2) часть 23 статьи 5 и пункт 11 части 3 статьи 6 Федерального закона 

от 3 ноября 2006 года № 174-ФЗ "Об автономных учреждениях" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 45, ст. 4626; 

2011, № 45, ст. 6321);

3) пункт 2 статьи 2 Федерального закона от 4 декабря 2006 года 

№ 202-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О науке и 

государственной научно-технической политике" и Федеральный закон 

"Об архивном деле в Российской Федерации" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2006, № 50, ст. 5280);

4) абзац четвертый статьи 1, абзац четвертый пункта 3 статьи 3 

и статью 4 Федерального закона от 6 ноября 2011 года № 291-ФЗ 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в части, касающейся деятельности государственных академий 

наук и подведомственных им организаций" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2011, № 45, ст. 6321);
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5) абзац третий статьи 3 и статью 4 Федерального закона 

от 3 декабря 2012 года № 240-ФЗ "О внесении изменений в статью 6 

Федерального закона "О науке и государственной научно-технической 

политике" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 50, ст. 6963).

Статья 18

1. Гражданам Российской Федерации, постоянно проживавшим по 

состоянию на 18 марта 2014 года на территории Республики Крым или на 

территории города федерального значения Севастополя и являвшимся по 

состоянию на указанную дату членами национальных академий наук 

Украины, устанавливается ежемесячная денежная выплата, размер и 

порядок выплаты которой определяются Правительством Российской 

Федерации.

2. Предусмотренная настоящей статьей ежемесячная денежная 

выплата прекращается в случае установления гражданам Российской 

Федерации, указанным в части 1 настоящей статьи, ежемесячной денежной 

выплаты в качестве членов государственных академий наук.
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Статья 19

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его 

официального опубликования.

Москва, Кремль 
23 мая 2016 года 
№ 149-ФЗ
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