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Дополнения 

 
Абзац сороковой пункта 1.8. 
Устава Университета. 

 
«проведение почвенно-
агрохимических обследований, 
землеустроительных, 
кадастровых и оценочных работ, 
экологических исследований, 
технических, строительных, 
строительно-технических, 
сельскохозяйственных и 
ветеринарных экспертиз» 
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Абзац первый пункта 1.18. 
Устава Университета. 

Исключить  слова: «…институты, 
в том числе «научно-
исследовательские институты»» 

Пункт 1.19. Устава Университета Исключить шестой абзац, 
касающийся Дмитровского 
филиала. 
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Старая редакция Новая редакция 

 
Абзац десятый пункта 
5.12. Устава Университета 
«рассматривает вопросы 
рассматривает основные 
вопросы экономического и 
социального развития» 

 
  
 
«определяет основные 
направления финансово-
экономической и социальной 
деятельности Университета» 
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Дополнения 
Абзац второй 
пункта 5.30. 
Устава 
Университета 

 
«распоряжается имуществом Университета в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке, заключает 
государственные контракты, гражданско- правовые 
договоры,;» 
 

Абзац десятый 
пункта 5.30. 
Устава 
Университета 

«ежегодно отчитывается на Ученом совете Университета об 
учебной, научной и финансовой деятельности Университета, а 
также о результатах самообследования;» 
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Дополнения 

Пункт 5.30. 
Устава 
Университета 
 

«формирует органы управления Университета, 
определяет полномочия руководящего состава 
Университета; 
 

отменяет локальные нормативные акты 
Университета, если они противоречат 
законодательству Российской Федерации, 
настоящему Уставу, иным локальным нормативным 
актам Университета; 
вносит требование о досрочных перевыборах членов 
Ученого совета Университета, исключенных из 
состава Учёного Совета по основаниям, 
предусмотренным пунктом 2.9 Положения об Учёном 
Совете» 
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Дополнения 

Абзац двенадцатый 
пункта 5.31. Устава 
Университета  
 

«обеспечение выполнения 
требований по гражданской 
обороне, по антитеррористической 
защищённости и антикоррупционной 
направленности.» 
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Старая редакция Новая редакция 

Абзац восемь пункта 5.31. 
Устава: «обеспечение 
Университета 
квалифицированными 
работниками научно- 
педагогического, 
инженерно-технического, 
учебно-вспомогательного и 
иного персонала;» 

 
«обеспечение Университета 
квалифицированными 
работниками профессорско-
преподавательского, 
научного, научно- 
педагогического, инженерно-
технического, учебно-
вспомогательного и иного 
персонала;» 
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Дополнения 

Абзац одиннадцатый 
пункта 5.31. Устава 
Университета  
 

 
«обеспечение соблюдения 
правил охраны труда и 
требований по защите 
здоровья обучающихся, 
работников Университета, а 
также выполнение 
экологических требований 
законодательства 
Российской Федерации;» 
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Исключить пункт 5.37 Устава. 
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