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Ж
Департамент правового обеспечения деятельности Министерства
рассмотрел Ваше обращение и сообщает, что в соответствии с подпунктом
«а» пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 г.
№ 560 «О предоставлении гражданами, претендующими на замещение
руководящих должностей в государственных корпорациях, фондах и иных
организациях,

лицами,

замещающими

руководящие

должности

в

государственных корпорациях, фондах и иных организациях, сведений о
доходах, об имуществе и обязанностях имущественного характера» (далее
]

- Указ) обязанность по представлению сведений о доходах, об имуществе
и обязательствах

имущественного характера возложена на граждан,

замещающих руководящие должности, в том числе в организациях,
создаваемых Российской Федерацией на основании федерального закона.
Вместе

с

тем

согласно

пункту

1

устава

федерального

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
профессионального

образования

«Московский

государственный

университет имени М.В. Ломоносова» (далее - МГУ), утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 28 марта 2008 г.
№ 223, и пунктом 1 устава федерального государственного бюджетного

образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Санкт-Петербургский государственный университет» (далее - СПБГУ),
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации
от 31 декабря 2010 г. № 1241, МГУ и СПБГУ были учреждены
соответственно Указом императрицы Елизаветы Петровны от 25 января
1755 г. и Указом Петра I от 22 января 1724 г.
Федеральным законом от 10 ноября 2009 г. № 259-ФЗ «О
Московском государственном университете имени М.В. Ломоносова и
Санкт-Петербургском

государственном

университете»

определяются

особенности правового положения МГУ и СПБГУ.
На основании изложенного, действие Указа не распространяется на
лиц, замещающих руководящие должности в МГУ и СПБГУ.
Дополнительно

Департамент сообщает, что при

рассмотрении

вопроса о требованиях к лицам, замещающим должности ректора и лицам,
претендующим на замещение должности ректора высших учебных
заведений следует руководствоваться пунктом 3 статьи 20 Федерального
закон^. от 22 августа 1996 г. № 125-ФЗ «О высшем и послевузовском
профессиональном

образовании»,

статьей

332

Трудового

кодекса

Российской Федерации и статьей 2 Федерального закона от 10 ноября 2009
!
г. № 259-ФЗ «О Московском государственном университете имени М.В.
I

Ломоносова и Санкт-Петербургском государственном

университете».

Указанные нормы не предусматривают обязанности ректоров высших
учебных заведений предоставлять сведения о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера.
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