
 

                ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

                           ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

                     от 29 марта 2014 г. N 252 

 

                              МОСКВА 

 

 

               О внесении изменений в некоторые акты 

                Правительства Российской Федерации 

 

     Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т: 

     Утвердить  прилагаемые  изменения,  которые  вносятся  в  акты 

Правительства Российской Федерации. 

 

 

     Председатель Правительства 

     Российской Федерации                                Д.Медведев 

     __________________________ 

 

 

                                                УТВЕРЖДЕНЫ 

                                       постановлением Правительства 

                                           Российской Федерации 

                                        от 29 марта 2014 г. N 252 

 

 

                            ИЗМЕНЕНИЯ, 

    которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации 

 

     1. В   уставе   федерального   государственного    автономного 

образовательного учреждения высшего  профессионального  образования 

"Национальный   исследовательский   университет    "Высшая    школа 

экономики", утвержденном  постановлением  Правительства  Российской 

Федерации от 23  декабря  2010 г. N 1109  "О создании  федерального 

государственного автономного  образовательного  учреждения  высшего 

профессионального   образования   "Национальный   исследовательский 

университет "Высшая  школа  экономики"  (Собрание  законодательства 

Российской Федерации, 2011, N 3,  ст. 539;  2012,  N 15,  ст. 1776; 

N 34, ст. 4751; 2014, N 4, ст. 381): 

     а) подпункты "л" и "м" пункта 36 признать утратившими силу; 

     б) пункт 36-2  дополнить  подпунктами  "д"  и  "е"  следующего 

содержания: 

     "д) утверждение перечня  особо  ценного  движимого  имущества, 

закрепленного за университетом Федеральным агентством по управлению 

государственным имуществом или приобретенного университетом за счет 

средств,  выделенных  ему  учредителем   на   приобретение   такого 

имущества, а также внесение в него изменений; 

     е) утверждение перечня недвижимого имущества, закрепленного за 

университетом Федеральным агентством по управлению  государственным 

имуществом  или  приобретенного  университетом  за  счет   средств, 

выделенных ему учредителем  на  приобретение  такого  имущества,  а 

также внесение в него изменений.". 

     2. В        уставе        федерального        государственного 

научно-исследовательского учреждения "Институт  законодательства  и 

сравнительного   правоведения    при    Правительстве    Российской 

Федерации", утвержденном  постановлением  Правительства  Российской 

Федерации  от  29  декабря  2006 г. N 836   "Вопросы   федерального 

государственного  научно-исследовательского  учреждения   "Институт 

законодательства и сравнительного  правоведения  при  Правительстве 

Российской   Федерации"   (Собрание   законодательства   Российской 

Федерации,  2007,  N 1,  ст. 287;  2012,  N 17,   ст. 1957;   N 34, 
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ст. 4751; 2013, N 15, ст. 1800; N 42, ст. 5377): 

     а) подпункты "г" и "д" пункта 4-1 признать утратившими силу; 

     б) в подпунктах "з" и "и" пункта  4-4  слова  "формирование  и 

представление в установленном порядке  в  Правительство  Российской 

Федерации" заменить словом "утверждение". 

     3. В   уставе   федерального    государственного    бюджетного 

образовательного учреждения высшего  профессионального  образования 

"Московский  государственный  университет  имени   М.В.Ломоносова", 

утвержденном постановлением Правительства Российской  Федерации  от 

28  марта   2008 г. N 223   "Об утверждении   устава   федерального 

государственного  бюджетного  образовательного  учреждения  высшего 

профессионального    образования    "Московский     государственный 

университет  имени   М.В.Ломоносова"   (Собрание   законодательства 

Российской Федерации, 2008, N 14,  ст. 1415;  2011,  N 3,  ст. 554; 

2012, N 10, ст. 1224; 2013, N 12, ст. 1330; N 42, ст. 5380): 

     а) подпункты "г" и "д" пункта 6-2 признать утратившими силу; 

     б) в подпунктах "з" и "и" пункта  6-5  слова  "формирование  и 

представление в установленном порядке  в  Правительство  Российской 

Федерации" заменить словом "утверждение". 

     4. В   уставе   федерального    государственного    бюджетного 

образовательного учреждения высшего  профессионального  образования 

"Российская академия живописи, ваяния и зодчества Ильи  Глазунова", 

утвержденном постановлением Правительства Российской  Федерации  от 

31  января   2012 г. N 55   "Об утверждении   устава   федерального 

государственного  бюджетного  образовательного  учреждения  высшего 

профессионального образования "Российская академия живописи, ваяния 

и зодчества Ильи Глазунова" (Собрание  законодательства  Российской 

Федерации, 2012, N 18, ст. 2218; 2014, N 4, ст. 381): 

     а) подпункты 5 и 6 пункта 5 признать утратившими силу; 

     б) в  подпунктах  8  и  9  пункта  8  слова  "формирование   и 

представление в установленном порядке  в  Правительство  Российской 

Федерации" заменить словом "утверждение". 

     5. В   уставе   федерального    государственного    бюджетного 

образовательного учреждения высшего  профессионального  образования 

"Санкт-Петербургский  государственный  университет",   утвержденном 

постановлением Правительства Российской  Федерации  от  31  декабря 

2010 г. N 1241 "Об утверждении устава федерального государственного 

бюджетного образовательного  учреждения  высшего  профессионального 

образования   "Санкт-Петербургский   государственный   университет" 

(Собрание  законодательства  Российской   Федерации,   2011,   N 4, 

ст. 605; 2012, N 19, ст. 2399): 

     а) подпункты "г" и "д" пункта 3-2 признать утратившими силу; 

     б) в подпунктах "з" и "и" пункта  3-5  слова  "формирование  и 

представление в установленном порядке  в  Правительство  Российской 

Федерации" заменить словом "утверждение". 

     6. В  уставе  федерального  государственного  образовательного 

бюджетного   учреждения   высшего   профессионального   образования 

"Финансовый университет при  Правительстве  Российской  Федерации", 

утвержденном постановлением Правительства Российской  Федерации  от 

14    июля     2010 г. N 510     "О федеральном     государственном 

образовательном  бюджетном  учреждении  высшего   профессионального 

образования "Финансовый университет  при  Правительстве  Российской 

Федерации" (Собрание законодательства Российской  Федерации,  2010, 

N 30, ст. 4090; 2012, N 14, ст. 1625; N 27, ст. 3752;  2013,  N 10, 

ст. 1025; 2014, N 4, ст. 381): 

     а) подпункты 5 и 6 пункта 2-1 признать утратившими силу; 

     б) в подпунктах  8  и  9  пункта  2-4  слова  "формирование  и 

представление в установленном порядке  в  Правительство  Российской 

Федерации" заменить словом "утверждение". 

 

 

                           ____________ 

 


