
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от 17 апреля 2020 г. № 538 

МОСКВА 

О внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации и признании утратившим силу отдельного 

положения акта Правительства Российской Федерации 

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т : 
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты 

Правительства Российской Федерации. 
2. Признать утратившим силу пункт 1 изменений, которые вносятся 

в устав федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования "Санкт-Петербургский государственный 
университет", утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 10 декабря 2016 г. № 1337 "О внесении изменений 
в устав федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования "Санкт-Петербургский государственный 
университет" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, 
№51, ст. 7389). 

Председатель Правит 
Российской Федер М.Мишустин 



УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 17 апреля 2020 г. № 538 

И З М Е Н Е Н И Я , 
которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации 

1. В подпункте "а" пункта 43 устава федерального 
государственного научно-исследовательского учреждения "Институт 
законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве 
Российской Федерации", утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 29 декабря 2006 г. № 836 "Вопросы 
федерального государственного научно-исследовательского учреждения 
"Институт законодательства и сравнительного правоведения при 
Правительстве Российской Федерации" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2007, №1, ст. 287; 2012, №17, ст. 1957; 2018, 
№41, ст. 6247), слова "государственного задания" заменить словами 
"проекта государственного задания". 

2. В уставе федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования "Московский 
государственный университет имени М.В.Ломоносова", утвержденном 
постановлением Правительства Российской Федерации от 28 марта 2008 г. 
№ 223 "Об утверждении устава федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
"Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова" 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 14, ст. 1415; 
2011, № 3, ст. 554; 2012, № 10, ст. 1224; 2018, № 36, ст. 5620): 

а) в подпункте "а" пункта б4 слова "государственного задания" 
заменить словами "проекта государственного задания"; 

б) пункт 29 дополнить абзацем следующего содержания: 
"Военный учебный центр при федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования 
"Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова" 



(далее - военный учебный центр) действует на основании нормативных 
правовых актов Российской Федерации, регламентирующих вопросы 
обучения граждан Российской Федерации по программам военной 
подготовки, и принятых в соответствии с ними локальных нормативных 
актов Московского университета."; 

в) подпункт "ж" пункта 130 изложить в следующей редакции: 
"ж) проходить обучение по программам военной подготовки 

в установленном законодательством Российской Федерации порядке;"; 
г) пункт 135 изложить в следующей редакции: 
"135. Обучающиеся в Московском университете - граждане 

Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской 
Федерации получают отсрочку от призыва в армию на период обучения. 
Реализация программ военной подготовки организуется в военном 
учебном центре.". о 

3. В подпункте "а" пункта 3 устава федерального государственного 
бюджетного научного учреждения "Исследовательский центр частного 
права имени С.С. Алексеева при Президенте Российской Федерации", 
утвержденного постановлением Правительства Российской от 3 февраля 
2010 г. №46 "Об утверждении устава федерального государственного 
бюджетного научного учреждения "Исследовательский центр частного 
права имени С.С. Алексеева при Президенте Российской Федерации" 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 6, ст. 657; 
2012, №19, ст. 2398; 2014, №10, ст. 1043; 2018, №43, ст. 6612), слова 
"государственного задания" заменить словами "проекта государственного 
задания". 

4. В уставе федерального государственного образовательного 
бюджетного учреждения высшего образования "Финансовый университет 
при Правительстве Российской Федерации", утвержденном 
постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2010 г. 
№510 "О федеральном государственном образовательном бюджетном 
учреждении высшего образования "Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2010, №30, ст. 4090; 2012, № 14, ст. 1625; 2015, 
№ 5, ст. 822; 2018, № 41, ст. 6247; № 50, ст. 7772): 

а) в подпункте 1 пункта 23 слова "государственного задания" 
заменить словами "проекта государственного задания"; 

б) пункт 11 дополнить абзацем следующего содержания: 
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"Военный учебный центр при федеральном государственном 
образовательном бюджетном учреждении высшего образования 
"Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации" 
действует на основании нормативных правовых актов Российской 
Федерации, регламентирующих вопросы обучения граждан Российской 
Федерации по программам военной подготовки, и принятых 
в соответствии с ними локальных нормативных актов Финансового 
университета."; 

в) в пункте 122: 
в абзаце первом слово "Студент" заменить словом "Обучающийся"; 
подпункт 9 изложить в следующей редакции: 
"9) проходить обучение по программам военной подготовки 

в установленном законодательством Российской Федерации порядке;". 
г) в абзаце первом пункта 124 слово "Студент" заменить словом 

"Обучающийся"; 
д) в пункте 125 слово "студенту" заменить словом "обучающемуся"; 
е) в абзаце первом пункта 126 слово "Студент" заменить словом 

"Обучающийся"; 
ж) в пунктах 127 и 128 слово "студента" заменить словом 

"обучающегося"; 
з) в пункте 129 слово "студент" в соответствующих числе и падеже 

заменить словом "обучающийся" в соответствующих числе и падеже. 
5. В пункте 15 устава федерального государственного бюджетного 

учреждения "Национальный исследовательский центр "Курчатовский 
институт", утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 ноября 2010 г. №912 "О федеральном государственном 
бюджетном учреждении "Национальный исследовательский центр 
"Курчатовский институт" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2010, № 48, ст. 6399; 2016, № 2, ст. 371; 2018, № 41, ст. 6247): 

а) в подпункте "а" слова "государственного задания" заменить 
словами "проекта государственного задания"; 

б) подпункты "в" и "з" признать утратившими силу. 
6. В пункте З4 устава федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 
"Санкт-Петербургский государственный университет", утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 
2010 г. №1241 "Об утверждении устава федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования 



"Санкт-Петербургский государственный университет" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2011, №4, ст. 605; 2012, № 19, 
ст. 2399; 2015, № 25, ст. 3674; 2016, № 51, ст. 7389; 2018, № 41, ст. 6247): 

а) в подпункте "а" слова "государственного задания" заменить 
словами "проекта государственного задания"; 

б) подпункт "е" признать утратившим силу. 
7. В подпункте 1" пункта 7 устава федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
"Российская академия живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова", 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 
от 31 января 2012 г. №55 "Об утверждении устава федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования "Российская академия живописи, ваяния и зодчества Ильи 
Глазунова" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, 
№18, ст. 2218; 2015, №38, ст. 5295; 2018, №41, ст. 6247), слова 
"государственного задания" заменить словами "проекта государственного 
задания". 

8. В уставе федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего образования "Национальный 
исследовательский университет "Высшая школа экономики", 
утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации 
от 1 февраля 2016 г. №56 "О федеральном государственном автономном 
образовательном учреждении высшего образования "Национальный 
исследовательский университет "Высшая школа экономики" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2016, №6, ст. 851; 2018, №41, 
ст. 6260): 

а) в подпункте 1 пункта 5 слова "государственного задания" 
заменить словами "проекта государственного задания"; 

б) подпункт 11 пункта 26 изложить в следующей редакции: 
"11) реализация программ военной подготовки в военном учебном 

центре при федеральном государственном автономном образовательном 
учреждении высшего образования "Национальный исследовательский 
университет "Высшая школа экономики" (далее - военный учебный центр);"; 

в) в пункте 34: 
в абзаце первом слова "учебные военные центры" исключить; 
дополнить абзацем следующего содержания: 



"Военный учебный центр действует на основании нормативных 
правовых актов Российской Федерации, регламентирующих вопросы 
обучения граждан Российской Федерации по программам военной 
подготовки, и принятых в соответствии с ними локальных нормативных 
актов университета.". 

9. Подпункт "б" пункта 7 устава федерального государственного 
бюджетного учреждения "Российский фонд фундаментальных 
исследований", утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 9 августа 2016 г. №767 "Об утверждении устава 
федерального государственного бюджетного учреждения "Российский 
фонд фундаментальных исследований" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2016, №33, ст. 5192; 2018, №41, ст. 6260), 
признать утратившим силу. 

20040684.doc 



Копия верна. 

Подлинник настоящего постановления Правительства Российской 
Федерации находится на хранении в Департаменте делопроизводства 
Правительства Российской Федерации в деле № П41-11-21 за 2020 год. 

Начальник отдела Департамента 
делопроизводства Правите 

Российской Федерал 

« / Г » июня 2020 г. 

Т. Цырульникова 
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