
 

 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 22 ноября 2017 г.  №  1402   
 

МОСКВА  

 

 

О внесении изменений в устав федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

"Санкт-Петербургский государственный университет" 

 

 

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

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в устав 

федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования "Санкт-Петербургский государственный 

университет", утвержденный 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). 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д.Медведев 



 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 22 ноября 2017 г.  №  1402 
 
 
 
 
 

И З М Е Н Е Н И Я, 
 

которые вносятся в устав федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования  

"Санкт-Петербургский государственный университет" 

 

 

1. Пункт 14 дополнить подпунктами "х" - "э" следующего 

содержания: 

"х) оказание консультационных, бухгалтерских, аудиторских, 

инжиниринговых, маркетинговых, юридических и психологических услуг; 

ц) учет и хранение, обеспечение безопасности и сохранности 

музейных предметов и музейных коллекций, выявление, собирание и 

изучение музейных предметов и музейных коллекций, осуществление 

просветительной, научно-исследовательской деятельности, а также 

представление обществу музейных предметов и музейных коллекций 

путем публичного показа, воспроизведения в печатных изданиях, 

на электронных и других видах носителей, размещения сведений 

о музейных предметах и музейных коллекциях в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет"; 

ч) предоставление музейных предметов и музейных коллекций, 

хранящихся в Санкт-Петербургском университете, для экспонирования, 

фото-, кино-, видеосъемки (воспроизведения) и переиздания документов, 

а также предоставление услуг по фото-, кино-, видеосъемке 

(воспроизведению) музейных предметов и музейных коллекций, 

копированию архивных документов и переизданию документов в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

ш) предоставление прав на использование в коммерческих целях 

изображений музейных предметов и товарного знака в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

щ) распоряжение в соответствии с законодательством Российской 

Федерации исключительными правами на результаты интеллектуальной 
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деятельности, созданными и приобретенными в процессе осуществления 

деятельности Санкт-Петербургского университета; 

ы) предоставление цифровых изображений музейных предметов и 

музейных коллекций, хранящихся в Санкт-Петербургском университете, 

во временное возмездное и безвозмездное пользование, если это 

не нарушает авторских прав иных лиц; 

э) хранение, комплектование, учет и использование архивных 

документов, образовавшихся в процессе деятельности  

Санкт-Петербургского университета.". 

2. Подпункт "а" пункта 14
2
 изложить в следующей редакции: 

"а) деятельность, связанную с оборотом наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, а также с культивированием 

наркосодержащих растений (в части оборота наркотических средств и 

психотропных веществ, внесенных в списки I, II и III перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации, оборота прекурсоров 

наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в таблицу I 

списка IV перечня наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации);". 

3. Предложение четвертое пункта 71 изложить в следующей 

редакции: 

"Комиссия по этике вправе признать действия работника Санкт-

Петербургского университета или обучающегося не соответствующими 

указанным традициям, нормам и ценностям, а также дать разъяснения по 

вопросам соответствия отдельных фактов и событий указанным 

традициям, нормам и ценностям.". 

4. В подпункте "г" пункта 89 и в подпункте "ж" пункта 100 слово  

", нравственным" исключить. 
 

____________ 

 


