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О внееениll пзменений в устав фелерального государственного
автOномного образовател ьного учре?кдснпя высшего образования

<<Нвциональпый иGGледоватепьский Нихсеrородекшй
госуддрственныil университет им. Н.И. Лобачевского>

В соответствии с федераrrьными законами от 3 ноября 2006 г.

ýg 174,ФЗ <об автоfiомньlх уIреждениях). от 29 декабря 2012 г, ЛЬ 273_Фз

кОб образовшrпи в Российской ФедераIши> и от 25 мм 202О г.

Ns l57-ФЗ (О вfiосении изменений в Труловой кодекс

Россиfiской Фсдерации в части установления предельного возраста

дJIя замещепия должностсй руководителей, заместителей р5п<оводштелей

государственных и муниципмьных образовательвых организаций высшего

образования и Еа}чных оргаrrизшtиfi и руковолителей
ик филиаповr>, Положением об осуществлении федеральными органами

псполнительной вJIасти функцкй и полномочий }вредЕтеля фелерапьного

автономного учреltцения, 5/твержденным постановле}lнем Правительства

Российской Федерацин от l0 окrября 2а07 г. }fs бб2, Порядком создания,

реорганизtlции, изменения типа и ликвидации федершьных
ГОСУДарственных }л{реждений, а также уrве рждения уставов федеральных
государственпык }цреждений и внесенпя в них пзменений, 5rтверrкденным
постановлепием Правктельства Российской Фелерации от 26 июля 2010 г.

М 539, подrrуlrктом 4.3.22 пункга 4.3 Положения о Министерстве науки

и высщего образования Российской Фелерации. угвержденного
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постаноВпением Правительства Российской Федерации от 15 июня 2018 г.
Ns 682, а также с учетом приказа Министертва науки и высшего
образования от t l февршrя ?azl г. ffg 89 кО ликвидации филиалов
федералrьного государственно го авто Ео много о бр азовательного }црежден пя
высшего образования <<национальньтй исследовательскrй Нижегородский
государственный университет им. н.и. Лобачевского})' рекомендаций
наб.rподательного совета фелерального государственного автономного
образовательного 1пlреждения высшег0 образованил <<национальный
исследо8ательский государственный университет
им. Н.И. Лобачевского> (дагlее - Университет) (выписки из прOтоколов
заседаrиЙ ot б июля 202о г. Ns 8, от 24 нюля 20zo г. ýs з8,
от 29 января 2a2l г. хь 42, от 25 марта 2a2l г. ль 43
и от 9 августа 2021 г. Ng 46r, а также ходатаГлств Универитета
от 25 авryста 2020 г. Ns 628/09.01.04-37, от 15 февраrrя 202l г.
}ф l l2109.01.04-37, от 7 апреля 202l г. j\b 194/09.01.м-37
иот2 сентября202l г.Ng 503/09.01.04-З7 при каз ы в а ю:

t. Утвердить согласовtl}lные с Федеральньтм агентством
по управлению государственным имуществом (письма от 5 апреля 202t г.
fis AtI-08llo424 и от 1 l октября 202l г. Ns АП-08/34366) t{зменения в устав
универrгет4 угвержденный прикаюм Министерства науки и высшего
образования Россиfiской Федерации от 28 декабря 2018 г. М tз76,
с измснениями, уrвержденными llpиKilloм Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации оТ l8 vарта 2о20 г. Ng 444
(дапее - измененшя в устав).

2. Рекгору Университета Зайгановой Е.В.:
2.1. Обеспечrгь государственlý/ю регистрацию изменеrlий в устав

в порядке, установлепно м Jаконодательством Россий ской Федерации ;

2.2. После государственной регистрации изменений в устав
представить в rЩепартамент координацI{н деfiельносrтr образовательных
организаЦий (ТрухановскоЙ н.с.) копию изменений в устав, заверенц/ю
в установл€нном порядке;

2-3. Разместить в личном кабrrнете Университета на
межведомственном портаJIе по управJIению государственной
собственНостьЮ в инфорМацI!онно-телеком\{)rнtrкациОнной сети Интернет
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заверепЕуIо в установленном порядке копию зарегистироваЕных
кlменений в устав Университета.

З. Контроль за исполненtlем настоящего прикщtа возложить

на .Щепартамепт координации деятельности образовательных организаttий
(Тру<ановскую Н.С.).

Заместитель Министра [.В. Афанасьев



Прилохсение

УТВЕРЖДЕНЫ
прикаюм Министерства нащи

и высшего образоваlrия
Российской Федеоацин

оr rr2€_r, 9уfwqБгя 20il г. й g8l

Изменения в устав федерапьного государственного
автономного образовательного }щреждения высшего образования

с<нацшова.тlьный исследOвательски й Ниже городский государственны й
университет Ем. Н.И. ЛобачевскогоD

1. Абзщ шестоfi пунктs 1.6 из.тlоlкить в следующей редакции:
(_ уrверждение прогр€lммы рiввития Университета;>.

2. Абзац восьмой пунmа 1.7 изложить в с.пед)пощеfi редакции;
<<Место нш(окдения Университета НиrкегорOдская обл.,

г. Нижний Новгород.>.

3. В пуrпсе 2.5:

а) подтункr 98 изrrошггь в слеý/ющей редакции:
<98) фармацевткческая деятельность;D;
б) подпунlст l00 из.пожптъ в следующей рдаlщии:
(t00) медицинскаЯ деятельность (за искJIючением усазанной

деятеJIьнОсти, осуЦIествJlяеМой медиЦинскимИ оргаIrизациямЕ и другимш
орпанвзац}Iями, входящими в частtтую систему здравоохранения,
па террпториЕr инновацконного центра <<Сколко во>);> ;

в) дополЕиТь подпунКтЕ!мч ll7-122слещ/ющего содер}кания:
(l 17) деятЕльность, осуществляемаrt в сфере обращения

лекарств€нн шх средств ;

t l8) деятельность по производству лекарственных средств;
l 19) ДеЯТеЛЬНОСТЬ ПО Обороry наркотическIлх средств, психотропных

веществ Е lD( прек}Фсоров l культив tlpo ван ие наркосодержащ[ж растений ;

l20) деятельность в области использования возбулителей
пrфпшонных заболеваний человека и животных (за исклrючением сJDлая,
Gшп },хазштная деятельность ос)лцествляется в медицинских целях)
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п генно-пнженерно-моДифицированкых организмов IIr ч Iv степеней
потенциальной опасности, осуществляемая в замкцлых системах;

I2l) деятельность в области использования источников
ионизирующего изrrr{ения (генерирlтощпх);

l22) деятельность по призводству и хранению бномедицинских
кпеточных продктов.>.

4, В гrункте 2.6 слова (угверждаемоЙ по согл€}сованию
с Министерством)) замекить словами (угверх(даемоЙ Министерством).

5' ПодrrуlкТы 3,4 и 7 пункТа 3.7 приЗнать угратившими сЕIIу.6. Пункт 4.2I дополнить подпункгом l3 следпощего содержания:
< l 3) программу рапвития Университета.>>.

7, В пункте 4.26 слова (в подrryнктах 1-8 и t l > заuенить слокlми
<<вподпункгах 1-8, tl и l3>.

8. Пункг 4.30 дополнить словами ((. а таюке согласовывает
программу ра3вития Университета и осуществляет мониторинг
ее реализilIии).

9. Пункт 4.5З дополнить абзацем сле.Фдощего содержавия:
<<Одно и т0 же Лицо не может замещать доJDкностъ ректора

Увквсрштета более трех cpoKOB.D.

l0. Пункт 4.57 дополнить сJIовами ((, а также за реаJIизацию
программы рfttвития УпиверсrгетD).

1l. В rгуткге 4.58:

а) подrункт 27 излоlкить в след)пощей редакции:
<<27) обеспечивает разработку проФаммы рillвития

а таýе ее реализацию и представляет щредителю отчgты
Iтограммы рillвития Университsта:D;

б) ДОПОЛнить подпункгом 28 след/ющего содержания:
.€8) осJrцlествJIяет иную деятельность в с(ютветствии

G закоподательством Российской Федерации, настоящим уставом
п локаrБЕыми нормативными актами Университета.>>.

12. Пункт 4.б3 излох(ить в следующей редакции;
к4.63. Президент Университета по согласованI{ю

YrrrBcpHTeTa:

Универсктета"

о реалиJации

с ректором

},чаgгвует в определе}Iии программы развития Универс итета;



}цаствуfi в деятельносп{ коллегиальных органов управJтения

)лtаýтвует в решении вопросов совершенствOвания образовательной,

воспптательной, организационной и управленческой деятельности

представляет Университет в отношеt{Ilях с государственными

органами местного саLrоуправления, общественными 1,I иными

Университета по решению )ценого совета Упиверслtтета

быть председателец )деного сOвета Уlиверитета.)).

lЗ. Пункr, 4.69 дополнить абзацем слсд)лощегс содержЕлния:

(С директорами филиалlов Университета закпючаются срочные

договоры, сроки действия которых fiе Moryт превышать сроки

ий рктора Университета.D.

В подпункrе l пункта 5.t после слов (программы подготовкиD

словами <на5нных и>.
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