
 

 

 

  
  

  

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 30 июня 2022 г.  № 1777-р 
 

МОСКВА  

 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты 

Правительства Российской Федерации. 

2. Передать в ведение Минобрнауки России федеральные 

государственные бюджетные образовательные учреждения высшего 

образования, находящиеся в ведении Минсельхоза России, по перечню 

согласно приложению № 1. 

3. Передать в ведение Минсельхоза России федеральные 

государственные научные учреждения, находящиеся в ведении 

Минобрнауки России, по перечню согласно приложению № 2. 

4. Минсельхозу России и Минфину России обеспечить  

в установленном порядке передачу Минобрнауки России бюджетных 

ассигнований на содержание федеральных государственных бюджетных 

образовательных учреждений высшего образования по перечню, 

предусмотренному приложением № 1 к настоящему распоряжению, исходя 

из предельной штатной численности работников этих учреждений  

и в пределах бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

предусмотренных на их содержание в 2022 - 2024 годах. 

5. Минобрнауки России и Минфину России обеспечить  

в установленном порядке передачу Минсельхозу России бюджетных 

ассигнований на содержание федеральных государственных научных 

учреждений по перечню, предусмотренному приложением № 2  

к настоящему распоряжению, исходя из предельной штатной численности 

работников этих учреждений и в пределах бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, предусмотренных на их содержание  

в 2022 - 2024 годах.  
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6. Минобрнауки России в 3-месячный срок: 

а) обеспечить внесение соответствующих изменений  

в учредительные документы федеральных государственных бюджетных 

образовательных учреждений высшего образования по перечню, 

предусмотренному приложением № 1 к настоящему распоряжению; 

б) утвердить показатели эффективности деятельности передаваемых  

в ведение Минобрнауки федеральных государственных бюджетных 

образовательных учреждений высшего образования по перечню, 

предусмотренному приложением № 1 к настоящему распоряжению. 

7. Минсельхозу России в 3-месячный срок:  

а) обеспечить внесение соответствующих изменений  

в учредительные документы федеральных государственных научных 

учреждений по перечню, предусмотренному приложением № 2  

к настоящему распоряжению; 

б) утвердить показатели эффективности деятельности передаваемых  

в ведение Минсельхоза России федеральных государственных научных 

учреждений по перечню, предусмотренному приложением № 2  

к настоящему распоряжению. 

 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

 

М.Мишустин 
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УТВЕРЖДЕНЫ 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации 

от 30 июня 2022 г.  № 1777-р 
 
 
 
 
 
 

И З М Е Н Е Н И Я, 
 

которые вносятся в акты Правительства  

Российской Федерации 

 

 

1. В распоряжении Правительства Российской Федерации  

от 22 июля 2006 г. № 1041-р (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2006, № 31, ст. 3515; 2010, № 40, ст. 5151; 2012, № 23, 

ст. 3061): 

а) в приложении № 1 пункты 150, 155, 158, 163, 166, 168, 171, 173, 

184, 186 и 191 исключить; 

б) приложение № 2 дополнить пунктами 10 - 20 следующего 

содержания: 

"10. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

"Федеральный исследовательский центр "Немчиновка", рабочий поселок 

Новоивановское, г. Одинцово, Московская область 

11. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

"Федеральный исследовательский центр картофеля имени А.Г. Лорха", 

дачный поселок Красково, г. Люберцы, Московская область 

12. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

"Всероссийский научно-исследовательский институт сахарной свёклы  

и caxapa имени А.Л. Мазлумова", поселок ВНИИСС, Рамонский район, 

Воронежская область 

13. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

"Первомайская селекционно-опытная станция сахарной свёклы",  

г. Гулькевичи, район Гулькевичский, Краснодарский край 

14. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

"Всероссийский научно-исследовательский институт кукурузы",  

г. Пятигорск, Ставропольский край 
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15. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

Федеральный научный центр "Всероссийский научно-исследовательский 

институт сои", г. Благовещенск, Амурская область 

16. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

Федеральный научный центр "Всероссийский научно-исследовательский и 

технологический институт птицеводства" Российской академии наук,  

г. Сергиев Посад, городской округ Сергиево-Посадский, Московская 

область 

17. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

"Всероссийский научно-исследовательский и технологический институт 

биологической промышленности", поселок Биокомбината, городской 

округ Лосино-Петровский, Московская область 

18. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

"Белгородский федеральный аграрный научный центр Российской 

академии наук", г. Белгород, Белгородская область 

19. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

"Федеральный научный центр "Всероссийский научно-исследовательский 

институт масличных культур имени В.С. Пустовойта", г. Краснодар, 

Краснодарский край 

20. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

"Национальный центр зерна имени П.П. Лукьяненко", г. Краснодар, 

Краснодарский край". 

2. В разделе I перечня организаций, подведомственных 

Министерству науки и высшего образования Российской Федерации, 

утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации  

от 27 июня 2018 г. № 1293-р (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2018, № 27, ст. 4137; № 36, ст. 5676; № 41, ст. 6260; № 52,  

ст. 8337; 2019, № 52, ст. 8067; 2020, № 15, ст. 2391; № 21, ст. 3337; № 44, 

ст. 7051; 2021, № 10, ст. 1673; № 39, ст. 6796; 2022, № 23, ст. 3896): 

а) пункты 441, 444, 447, 448, 450, 453, 493, 499, 500, 514 и 548 

исключить; 

б) дополнить пунктами 870 - 880 следующего содержания: 

"870. Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Новосибирский государственный 

аграрный университет"  
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871. Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Приморская государственная 

сельскохозяйственная академия" 

872. Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Государственный аграрный 

университет Северного Зауралья" 

873. Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Мичуринский государственный 

аграрный университет" 

874. Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Курганская государственная 

сельскохозяйственная академия имени Т.С. Мальцева" 

875. Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Нижегородская государственная 

сельскохозяйственная академия" 

876. Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Ивановская государственная 

сельскохозяйственная академия имени Д.К. Беляева" 

877. Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Ярославская государственная 

сельскохозяйственная академия" 

878. Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Пермский государственный аграрно- 

технологический университет имени академика Д.Н. Прянишникова" 

879. Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Волгоградский государственный 

аграрный университет" 

880. Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Орловский государственный аграрный 

университет имени Н.В. Парахина".  

 

 

____________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к распоряжению Правительства 

Российской Федерации 

от 30 июня 2022 г.  № 1777-р 
 
 
 
 
 
 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 
 

федеральных государственных бюджетных образовательных 

учреждений высшего образования 

 

 

1. Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Новосибирский государственный 

аграрный университет". 

2. Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Приморская государственная 

сельскохозяйственная академия". 

3. Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Государственный аграрный 

университет Северного Зауралья". 

4. Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Мичуринский государственный 

аграрный университет". 

5. Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Курганская государственная 

сельскохозяйственная академия имени Т.С. Мальцева". 

6. Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Нижегородская государственная 

сельскохозяйственная академия". 

7. Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Ивановская государственная 

сельскохозяйственная академия имени Д.К. Беляева". 

8. Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Ярославская государственная 

сельскохозяйственная академия". 
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9. Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Пермский государственный аграрно-

технологический университет имени академика Д.Н. Прянишникова". 

10. Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Волгоградский государственный 

аграрный университет". 

11. Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Орловский государственный аграрный 

университет имени Н.В. Парахина". 

 

 

 

_____________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к распоряжению Правительства 

Российской Федерации 

от 30 июня 2022 г.  № 1777-р 
 
 
 
 
 
 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 
 

федеральных государственных научных учреждений 

 

 

1. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

"Федеральный исследовательский центр "Немчиновка". 

2. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

"Федеральный исследовательский центр картофеля имени А.Г. Лорха". 

3. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

"Всероссийский научно-исследовательский институт сахарной свёклы  

и сахара имени А.Л. Мазлумова". 

4. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

"Первомайская селекционно-опытная станция сахарной свёклы". 

5. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

"Всероссийский научно-исследовательский институт кукурузы". 

6. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

Федеральный научный центр "Всероссийский научно-исследовательский 

институт сои". 

7. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

Федеральный научный центр "Всероссийский научно-исследовательский  

и технологический институт птицеводства" Российской академии наук. 

8. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

"Всероссийский научно-исследовательский и технологический институт 

биологической промышленности". 

9. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

"Белгородский федеральный аграрный научный центр Российской 

академии наук". 

10. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

"Федеральный научный центр "Всероссийский научно-исследовательский 

институт масличных культур имени В.С. Пустовойта". 
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11. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

"Национальный центр зерна имени П.П. Лукьяненко". 

 

 

_____________ 
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