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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.03.2013 г. № 243-ПП
Екатеринбург

О создании государственного автономного учреждения 
Свердловской области «Региональный центр 

патриотического воспитания»

В соответствии со статьей 120 Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 03 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об 
автономных учреждениях», Областным законом от 10 апреля 1995 года 
№ 9-ОЗ «Об управлении государственной собственностью Свердловской 
области», обращением Государственного казенного учреждения Свердлов-
ской области «Управление зданиями Правительства Свердловской области» 
от 22.02.2013 г. № 08-157 в целях создания условий для развития системы 
гражданского и патриотического воспитания молодежи в Свердловской 
области Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать в 2013 году государственное автономное учреждение Сверд-

ловской области «Региональный центр патриотического воспитания» путем 
учреждения.

2. Утвердить Устав государственного автономного учреждения Сверд-
ловской области «Региональный центр патриотического воспитания» 
(прилагается).

3. Определить Министерство физической культуры, спорта и молодеж-
ной политики Свердловской области органом, осуществляющим функции 
и полномочия учредителя государственного автономного учреждения 
Свердловской области «Региональный центр патриотического воспитания».

4. Утвердить перечень недвижимого имущества, подлежащего закрепле-
нию на праве оперативного управления за государственным автономным 
учреждением Свердловской области «Региональный центр патриотического 
воспитания» (прилагается).

5. Министерству физической культуры, спорта и молодежной политики 
Свердловской области (Л.A. Рапопорт):

1) осуществить необходимые юридические действия по государствен-
ной регистрации созданного государственного автономного учреждения 
Свердловской области и Устава государственного автономного учреждения 
Свердловской области «Региональный центр патриотического воспитания»;

2) установить государственное задание государственному автономному 
учреждению Свердловской области «Региональный центр патриотиче-
ского воспитания» в соответствии с основными видами деятельности, 
предусмотренными Уставом государственного автономного учреждения 
Свердловской области «Региональный центр патриотического воспитания», 
в установленном законодательством порядке;

3) в срок до 01 мая 2013 года заключить соглашение с автономным 
учреждением на предоставление автономному учреждению субсидий из 
областного бюджета на выполнение государственного задания и иные цели;

4) подготовить предложения по персональному составу Наблюдатель-
ного совета государственного автономного учреждения Свердловской 
области «Региональный центр патриотического воспитания» и представить 
их на утверждение Правительству Свердловской области.

6. Изъять из оперативного управления Государственного казенного 
учреждения Свердловской области «Управление зданиями Правительства 
Свердловской области» (структурное подразделение «Центр военно-патри-
отического воспитания, подготовки и призыва граждан на военную службу 
в Свердловской области имени героя Советского Союза Кузнецова Н.И.») 
имущество согласно перечню, утвержденному настоящим постановлением, 
общей балансовой стоимостью 19031798,68 рубля (девятнадцать миллио-
нов тридцать одна тысяча семьсот девяносто восемь рублей 68 копеек), с 
зачислением его в государственную казну Свердловской области.

7. Передать государственное казенное имущество Свердловской об-
ласти согласно перечню, утвержденному настоящим постановлением, 
в оперативное управление государственного автономного учреждения 
Свердловской области «Региональный центр патриотического воспитания».

8. Министерству по управлению государственным имуществом Сверд-
ловской области (А.В. Пьянков) в срок до 01 мая 2013 года:

1) осуществить необходимые действия по приему имущества согласно 
перечню, утвержденному настоящим постановлением, в государственную 
казну Свердловской области;

2) закрепить государственное казенное имущество Свердловской обла-
сти согласно перечню, утвержденному настоящим постановлением, на праве 
оперативного управления за государственным автономным учреждением 
Свердловской области «Региональный центр патриотического воспитания»;

3) внести соответствующие изменения в Реестр государственного иму-
щества Свердловской области.

9. Настоящее постановление вступает в силу после внесения изменений 
в Программу управления государственной собственностью Свердловской 
области и приватизации государственного имущества Свердловской об-
ласти на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов, утвержденную 
постановлением Правительства Свердловской области от 25.10.2012 г. 
№ 1188-ПП «Об утверждении Программы управления государственной 
собственностью Свердловской области и приватизации государственного 
имущества Свердловской области на 2013 год и плановый период 2014–
2015 годов», в части создания государственного автономного учреждения 
Свердловской области «Региональный центр патриотического воспитания».

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
В.И. Романова.

11. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 06.03.2013 г. № 243-ПП 
«О создании государственного 
автономного учреждения Свердлов-
ской области «Региональный центр 
патриотического воспитания»

Устав 
государственного автономного учреждения Свердловской области 

«Региональный центр патриотического воспитания»

Глава 1. Общие положения

1. Государственное автономное учреждение Свердловской области «Ре-
гиональный центр патриотического воспитания», в дальнейшем именуемое 
«Автономное учреждение», создано в соответствии с
________________________________________________________.

(дата, номер и название правового акта Правительства Свердловской 
области о создании Автономного учреждения)

2. Наименование Автономного учреждения:
полное — государственное автономное учреждение Свердловской об-

ласти «Региональный центр патриотического воспитания»;
сокращенное ГАУ СО «РЦПВ».
3. Автономное учреждение является некоммерческой организацией.
4. Учредителем и собственником Автономного учреждения является 

Свердловская область.
От имени Свердловской области функции и полномочия Учредителя 

осуществляет Министерство физической культуры, спорта и молодежной 
политики Свердловской области (далее — Учредитель).

Учредитель осуществляет от имени Свердловской области в случае, 
если иное не установлено нормативными правовыми актами Свердловской 
области, принимаемыми Правительством Свердловской области, функции 
и полномочия учредителя, за исключением полномочий по:

1) назначению директора Автономного учреждения, внесению в него 
изменений;

2) утверждению устава Автономного учреждения, внесению в него 
изменений;

3) назначению членов наблюдательного совета Автономного учрежде-
ния и досрочному прекращению их полномочий;

4) реорганизации и ликвидации Автономного учреждения, а также из-
менению его типа.

5. Автономное учреждение является юридическим лицом, имеет само-
стоятельный баланс, счета в кредитных организациях или лицевые счета, 
открытые в установленном порядке в финансовом органе Свердловской 
области, круглую печать со своим наименованием, штамп, бланки. Автоном-
ное учреждение вправе открывать счета в кредитных организациях и (или) 
лицевые счета в финансовых органах Свердловской области. Открытие и 
ведение лицевых счетов в финансовом органе осуществляется в порядке, 
установленном финансовым органом Свердловской области.

6. Автономное учреждение отвечает по своим обязательствам имуще-
ством, находящимся у него на праве оперативного управления, за исклю-
чением недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, 
закрепленного за ним Учредителем или приобретенного Автономным 
учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приоб-
ретение этого имущества.

Автономное учреждение не отвечает по обязательствам Учредителя 
имущества Автономного учреждения.

7. Автономное учреждение является юридическим лицом и от своего 
имени может приобретать и осуществлять имущественные и личные не-
имущественные права, нести обязанность, быть истцом и ответчиком в суде.

8. Место нахождения Автономного учреждения:
620014, Российская Федерация, г. Екатеринбург, ул. Воеводина, д. 6.
Почтовый адрес: 620004, Российская Федерация, г. Екатеринбург, 

ул. Малышева, д. 101.
Глава 2. Цели и предмет деятельности Автономного учреждения

9. Автономное учреждение создано в целях осуществления предусмо-
тренных законодательством Российской Федерации полномочий органов 
государственной власти Свердловской области в реализации государ-
ственной политики в сфере физической культуры и спорта, образования, 
здравоохранения и культуры.

10. Основной деятельностью автономного учреждения признается 
деятельность, непосредственно направленная на достижение целей, ради 
которых автономное учреждение создано. Предметом деятельности Авто-
номного учреждения является:

1) выполнение государственного задания, установленного Учредителем;
2) сбор и обобщение информации о деятельности организаций, участву-

ющих в реализации государственной политики в сфере патриотического 
воспитания граждан на территории Свердловской области;

3) организация информационного и методического сопровождения 
мероприятий патриотической направленности;

4) содействие в реализации программ патриотического воспитания 
граждан в муниципальных образованиях в Свердловской области;

5) содействие деятельности военно-патриотических клубов, центров 
военно-патриотического воспитания и подготовки молодежи к военной 
службе, организации оборонно-спортивных оздоровительных лагерей и во-
енно-спортивных игр и соревнований по военно-прикладным видам спорта;

6) участие в работе по осуществлению шефских связей с воинскими 
частями (кораблями);

7) участие в работе по увековечению памяти погибших при защите  
Отечества, обеспечение организационной, информационной и методи-
ческой поддержки организаций, участвующих в работе по увековечению 
памяти погибших при защите Отечества;

8) организация изучения и обобщения передового опыта работы по 
патриотическому воспитанию, содействие стимулированию труда органи-
заторов и активистов патриотического воспитания;

9) содействие освещению в средствах массовой информации мероприя-
тий по реализации государственной политики в сфере патриотического вос-
питания, расширению патриотической тематики в радио- и телепрограммах, 
изданиях периодической печати, произведениях литературы и искусства;

10) организация научных исследований в сфере патриотического вос-
питания и использование их результатов в практической деятельности, про-
ведение работы по обновлению содержания, форм, методов и технологий 
организации патриотического воспитания граждан;

11) участие в организации работы по подготовке, повышению квалифи-
кации специалистов по воспитательной работе с различными категориями 
граждан, по организации и проведению мероприятий патриотического 
воспитания;

12) разработка и организация реализации дополнительных образова-
тельных, досуговых и развивающих программ, методических материалов;

13) участие в организации на территории Свердловской области 
региональных и межрегиональных, всероссийских и международных 
мероприятий, направленных на духовно-нравственное и патриотическое 
воспитание граждан;

14) содействие участию представителей Свердловской области в межре-
гиональных, всероссийских и международных мероприятиях, направленных 
на духовно-нравственное и патриотическое воспитание граждан;

15) участие в организации учебно-тренировочных занятий и сборов для 
граждан и юридических лиц;

16) организация и методическое обеспечение мероприятий по подго-
товке молодежи к военной службе;

17) участие в подготовке граждан к военной службе;
18) подготовка граждан по военно-учетным специальностям;
19) проведение медицинского освидетельствования граждан;
20) участие в развитии физической культуры и военно-прикладных, 

авиационных и технических видов спорта;
21) выполнение работ по организации и проведению в соответствии с ка-

лендарным планом официальных спортивных мероприятий разного уровня;
22) самостоятельное осуществление издательской деятельности;
23) создание и ведение официального сайта Автономного учреждения 

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
24) проведение предварительной оценки проектов и инициатив органи-

заций и граждан патриотического содержания;
25) надлежащее содержание и эксплуатация сооружений, инженерного 

оборудования и коммуникационных сетей, закрепленных за Автономным 
учреждением на праве оперативного управления.

Автономное учреждение не вправе осуществлять виды деятельности, 
не предусмотренные настоящим Уставом.

11. Право Автономного учреждения осуществлять деятельность, на 
которую в соответствии с законодательством Российской Федерации 
требуется специальное разрешение — лицензия, возникает у Автономного 
учреждения со дня ее получения или в указанный в ней срок и прекращается 
по истечении срока ее действия, если иное не установлено законодатель-
ством Российской Федерации.

12. Автономное учреждение осуществляет в соответствии с государ-
ственным заданием и (или) обязательствами перед страховщиком по 
обязательному социальному страхованию деятельность, связанную с выпол-
нением работ, оказанием услуг. Государственное задание для Автономного 
учреждения формируется и утверждается Учредителем в соответствии с 
видами деятельности, отнесенными его Уставом к основной деятельности.

Автономное учреждение не вправе отказаться от выполнения государ-
ственного задания.

Кроме государственного задания и обязательств перед страховщиком 
по обязательному социальному страхованию Автономное учреждение по 
своему усмотрению вправе выполнять работы, оказывать услуги, относя-
щиеся к его основной деятельности, для граждан и юридических лиц за 
плату и на одинаковых при оказании однородных услуг условиях в порядке, 
установленном федеральными законами.

13. Автономное учреждение вправе осуществлять следующие виды 
деятельности, не относящиеся к его основной деятельности в соответствии 
с пунктом 10 настоящего Устава:

1) изготовление и реализация презентационных и рекламных роликов, 
видеофильмов, полиграфической продукции, наградной и сувенирной 
атрибутики;

2) подготовка, тиражирование и реализация информационно-спра-
вочных изданий, копий видеоматериалов и фонограмм, связанных с дея-
тельностью Учреждения, при соблюдении прав авторов и исполнителей в 
соответствии с законодательством об авторском праве и смежных правах;

3) организация и проведение презентаций, научно-практических конфе-
ренций, семинаров, выставок, выставок-продаж предметов и оборудования 
для организации патриотического воспитания;

4) предоставление услуг музеев и библиотек;
5) услуги по организации и проведению спортивных и культурно-мас-

совых мероприятий;
6) оказание физкультурно-оздоровительных услуг населению;
7) оказание услуг по прокату инвентаря и оборудования на условиях и 

в порядке, установленном действующим законодательством;
8) ремонт, настройка, наладка, монтаж и демонтаж спортивного, сце-

нического и выставочного оборудования;
9) оказание автотранспортных услуг и услуг по встрече и приему деле-

гаций (трансфер);
10) оказание туристических и экскурсионных услуг;
11) оказание гостиничных услуг, услуг по временному проживанию;
12) организация общественного питания через столовые, кафе, вынос-

ную торговлю, в том числе летние веранды, кафе;
13) оказание медицинских услуг;
14) предоставление площадок для проведения мероприятий другим 

организациям, совместных концертно-театральных, зрелищно-развлека-
тельных, культурно-досуговых мероприятий;

15) передача в аренду недвижимого имущества или особо ценного 
движимого имущества, закрепленного за Учреждением на праве опера-
тивного управления или приобретенного за счет средств, выделенных ему 
Учредителем на приобретение такого имущества в порядке установленном 
законодательством;

16) оказание услуг по хранению товарно-материальных ценностей 
граждан и организаций;

17) хранение автомототранспортных средств на автостоянках;
18) оказание услуг по концертному, звуковому, светотехническому, 

телевизионному сопровождению мероприятий;
19) оказание рекламных, информационных, консалтинговых, сервисных, 

маркетинговых, посреднических и юридических услуг;
20) осуществление торгово-закупочной деятельности, в том числе через 

терминалы и автоматы;
21) организация работы магазинов-салонов патриотической направлен-

ности (видеофильмы, полиграфическая продукция, наградная и сувенирная 
атрибутика) и других сопутствующих товаров;

22) оказание услуг по подготовке и проверке граждан в целях изучения 
правил безопасного обращения с оружием и наличия навыков безопасного 
обращения с оружием;

23) установление деловых связей с организациями, предприятиями и 
учреждениями, в том числе с зарубежными партнерами, на условиях и в 
порядке, предусмотренными действующим законодательством Российской 
Федерации;

24) осуществление деятельности по привлечению спонсорских и благо-
творительных средств;

25) привлечение для осуществления своей уставной деятельности до-
полнительных источников средств, включая использование банковского 
кредита;

26) осуществление функции государственного заказчика по размещению 
заказов на закупку товаров, работ и услуг для государственных нужд, не-
обходимых для деятельности Автономного учреждения;

27) осуществление финансово-хозяйственной деятельности.
Глава 3. Имущество и финансы Автономного учреждения

14. Имущество Автономного учреждения закрепляется за ним на праве 
оперативного управления в порядке, установленном законодательством. 
Учредителем имущества Автономного учреждения является Свердловская 
область.

Земельный участок, необходимый для выполнения Автономным учреж-
дением своих уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного 
(бессрочного) пользования.

15. Автономное учреждение владеет, пользуется и распоряжается закре-
пленным за ним имуществом в соответствии с его назначением, уставными 
целями своей деятельности и решениями Учредителя в рамках, установлен-
ных законодательством Российской Федерации и Свердловской области.

Решение о совершении сделок с недвижимым имуществом, закреплен-

ным за Автономным учреждением Свердловской области на праве опера-
тивного управления, принимается Автономным учреждением в соответствии 
с федеральными и областными законами после получения согласия основ-
ного уполномоченного органа по управлению государственным имуществом 
Свердловской области, а в случаях, когда балансовая (оценочная) стоимость 
имущества превышает десять миллионов рублей, — после получения со-
гласия Правительства Свердловской области.

16. Автономное учреждение без согласия Учредителя не вправе распоря-
жаться недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, 
закрепленным за ним Учредителем или приобретенным Автономным уч-
реждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение 
этого имущества. Виды такого имущества определяются Учредителем. 
Решение Учредителя об отнесении имущества к категории особо ценного 
движимого имущества принимается одновременно с принятием решения 
о закреплении указанного имущества за Автономным учреждением или о 
выделении средств на его приобретение. Остальным имуществом, в том 
числе недвижимым имуществом, Автономное учреждение вправе распо-
ряжаться самостоятельно.

Автономное учреждение вправе с согласия Учредителя вносить не-
движимое имущество, закрепленное за Автономным учреждением или 
приобретенное автономным учреждением за счет средств, выделенных 
ему Учредителем на приобретение этого имущества, а также находящееся 
у Автономного учреждения особо ценное движимое имущество в уставный 
(складочный) капитал других юридических лиц или иным образом переда-
вать это имущество другим юридическим лицам в качестве их учредителя 
или участника (за исключением объектов культурного наследия народов 
Российской Федерации, предметов и документов, входящих в состав 
Музейного фонда Российской Федерации, Архивного фонда Российской 
Федерации, национального библиотечного фонда).

17. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов 
Автономного учреждения являются:

1) имущество, закрепленное за ним на праве оперативного управления;
2) поступления из областного бюджета в виде субсидий;
3) средства от оказания платных услуг и выполнения платных работ;
4) иные источники, не запрещенные действующим законодательством.
Имущество и средства Автономного учреждения отражаются на его 

балансе и используются для достижения целей, определенных его уставом.
18. Доходы Автономного учреждения поступают в его самостоятельное 

распоряжение и используются им для достижения целей, ради которых 
оно создано. Учредитель имущества Автономного учреждения не имеет 
права на получение доходов от осуществления Автономным учреждением 
деятельности и использования закрепленного за Автономным учреждением 
имущества.

19. Учредитель вправе изъять излишнее, неиспользуемое либо ис-
пользуемое не по назначению имущество, принадлежащее Автономному 
учреждению на праве оперативного управления, и распорядиться им по 
своему усмотрению.

20. Права Автономного учреждения на объекты интеллектуальной 
собственности регулируются законодательством Российской Федерации.

21. Недвижимое имущество, закрепленное за Автономным учрежде-
нием или приобретенное за счет средств, выделенных ему Учредителем 
на приобретение этого имущества, а также находящееся у Автономного 
учреждения особо ценное движимое имущество подлежат обособленному 
учету в установленном порядке.

22. Порядок предоставления дополнительных образовательных услуг 
регламентируется настоящим Уставом и действующим законодательством 
Российской Федерации.

Дополнительные образовательные услуги, в том числе платные, осу-
ществляются за счет средств физических и юридических лиц (далее — 
потребитель) и не могут быть оказаны вместо основной образовательной 
деятельности, финансируемой из областного бюджета.

Учреждение обязано заключить договор при наличии возможности 
оказать запрашиваемую потребителем образовательную услугу.

Учреждение не вправе оказывать предпочтение одному потребителю 
перед другим в отношении заключения договора, кроме случаев, предус-
мотренных законом и иными нормативными правовыми актами.

Договор заключается в письменной форме и должен содержать сле-
дующие сведения:

а) наименование учреждения, место его нахождения (юридический 
адрес);

б) фамилия, имя, отчество, телефон и адрес потребителя;
в) сроки оказания образовательных услуг;
г) уровень и направленность основных и дополнительных образова-

тельных программ, перечень (виды) образовательных услуг, их стоимость 
и порядок оплаты;

д) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказывае-
мых образовательных услуг;

е) должность, фамилия, имя, отчество лица, подписывающего договор 
от имени учреждения, его подпись, а также подпись потребителя.

Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится 
у учреждения, другой — у потребителя.

Потребитель обязан оплатить оказываемые образовательные услуги в 
порядке и в сроки, указанные в договоре. Потребителю в соответствии с 
законодательством Российской Федерации должен быть выдан документ, 
подтверждающий оплату образовательных услуг.

Стоимость оказываемых образовательных услуг в договоре опреде-
ляется по соглашению между учреждением и потребителем. На оказание 
образовательных услуг, предусмотренных договором, может быть со-
ставлена смета. Составление такой сметы по требованию потребителя или 
учреждения обязательно. В этом случае смета становится частью договора.

За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по до-
говору учреждение и потребитель несут ответственность, предусмотренную 
договором и действующим законодательством Российской Федерации.

Глава 4. Управление Автономным учреждением
23. Основными органами управления Автономного учреждения являются 

наблюдательный совет Автономного учреждения, директор Автономного 
учреждения.

Параграф 1. Наблюдательный совет
24. Наблюдательный совет Автономного учреждения состоит из шести 

членов.
25. В состав наблюдательного совета Автономного учреждения входят:
представители Учредителя — один человек;
представители основного уполномоченного органа по управлению 

государственным имуществом Свердловской области — один человек;
представители общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и 

достижения в сфере патриотического воспитания, — два человека;
представители работников — два человека.
26. Срок полномочий наблюдательного совета Автономного учреждения 

составляет 5 лет.
27. Решение о назначении членов наблюдательного совета Автономного 

учреждения или досрочном прекращении их полномочий принимается 
Правительством Свердловской области.

Полномочия члена наблюдательного совета Автономного учреждения, 
являющегося представителем исполнительного органа государственной 
власти Свердловской области и состоящего с этим органом в трудовых 
отношениях:

прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений;
могут быть прекращены досрочно по представлению указанного органа 

исполнительной власти Свердловской области.
28. Наблюдательный совет Автономного учреждения возглавляет пред-

седатель наблюдательного совета. Председатель наблюдательного совета 
Автономного учреждения избирается на срок полномочий наблюдательного 
совета Автономного учреждения членами наблюдательного совета из их 
числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов 
наблюдательного совета Автономного учреждения. Представитель ра-
ботников Автономного учреждения не может быть избран председателем 
наблюдательного совета Автономного учреждения.

29. Председатель наблюдательного совета Автономного учреждения 
организует работу наблюдательного совета Автономного учреждения, 
созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение 
протокола.

В отсутствие председателя наблюдательного совета Автономного 
учреждения его функции осуществляет старший по возрасту член наблюда-
тельного совета Автономного учреждения, за исключением представителя 
работников Автономного учреждения.

30. Наблюдательный совет Автономного учреждения в любое время 
вправе переизбрать своего председателя.

31. Наблюдательный совет Автономного учреждения рассматривает:
1) предложения Учредителя или директора Автономного учреждения о 

внесении изменений в устав Автономного учреждения;
2) предложения Учредителя или директора Автономного учреждения о 

создании и ликвидации филиалов Автономного учреждения, об открытии 
и о закрытии его представительств;

3) предложения Учредителя или директора Автономного учреждения о 
реорганизации Автономного учреждения или о его ликвидации;

4) предложения Учредителя или директора Автономного учреждения об 
изъятии имущества, закрепленного за Автономным учреждением на праве 
оперативного управления;

5) предложения директора Автономного учреждения об участии Авто-
номного учреждения в других юридических лицах, в том числе о внесении 
денежных средств и иного имущества в уставный (складочный) капитал 
других юридических лиц или передаче такого имущества иным образом 
другим юридическим лицам, в качестве учредителя или участника;

6) проект плана финансово-хозяйственной деятельности Автономного 
учреждения;

7) по представлению директора Автономного учреждения проекты 
отчетов о деятельности Автономного учреждения и об использовании его 
имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятель-
ности, годовую бухгалтерскую отчетность Автономного учреждения;

8) предложения директора Автономного учреждения о совершении 
сделок по распоряжению имуществом, которым Автономное учреждение 
не вправе распоряжаться самостоятельно;

9) предложения директора Автономного учреждения о совершении 
крупных сделок;

10) предложения директора Автономного учреждения о совершении 
сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

11) предложения директора Автономного учреждения о выборе кре-
дитных организаций, в которых Автономное учреждение может открыть 
банковские счета;

12) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности 
Автономного учреждения и утверждения аудиторской организации.

32. По вопросам, указанным в подпунктах 1–4 и 8 пункта 31 настоящего 
Устава, наблюдательный совет Автономного учреждения дает рекоменда-
ции. Учредитель Автономного учреждения принимает по этим вопросам 
решения после рассмотрения рекомендаций наблюдательного совета 
Автономного учреждения.

33. По вопросу, указанному в подпункте 6 пункта 31 настоящего Уста-
ва, наблюдательный совет Автономного учреждения дает заключение, 
копия которого направляется учредителю Автономного учреждения. По 
вопросу, указанному в подпунктах 5 и 11 пункта 31 настоящего Устава, на-
блюдательный совет Автономного учреждения дает заключение. Директор 
Автономного учреждения принимает по этим вопросам решения после рас-
смотрения заключений наблюдательного совета Автономного учреждения.

34. Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 7 пункта 
31 настоящего Устава, утверждаются наблюдательным советом Автоном-
ного учреждения. Копии указанных документов направляются Учредителю 
Автономного учреждения.

35. По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10 и 12 пункта 31 настоя-
щего Устава, наблюдательный совет Автономного учреждения принимает 
решения, обязательные для директора Автономного учреждения.

36. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 
1–8 и 11 пункта 31 настоящего Устава, даются большинством голосов 
от общего числа голосов членов наблюдательного совета Автономного 
учреждения.

37. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12 пункта 31 
настоящего Устава, принимаются наблюдательным советом Автономного 
учреждения большинством в две трети голосов от общего числа голосов 
членов наблюдательного совета Автономного учреждения.

38. Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 пункта 31 настояще-
го Устава, принимается наблюдательным советом Автономного учреждения 
в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона от 
03 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» (далее — 
Федеральный закон «Об автономных учреждениях»).

39. По требованию наблюдательного совета Автономного учреждения 
или любого из его членов другие органы Автономного учреждения обязаны 
предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции на-
блюдательного совета Автономного учреждения.

40. Вопросы, относящиеся к компетенции наблюдательного совета Ав-
тономного учреждения, не могут быть переданы на рассмотрение другим 
органам Автономного учреждения.

41. Заседания наблюдательного совета Автономного учреждения про-
водятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

42. В случаях, не терпящих отлагательства, заседание наблюдательного 
совета Автономного учреждения может быть созвано немедленно без 
письменного извещения членов наблюдательного совета Автономного уч-
реждения путем направления соответствующего сообщения факсимильной 
связью, телеграммой, телефонограммой или электронной почтой либо с 
использованием иных средств связи.

43. Заседание наблюдательного совета Автономного учреждения со-
зывается его председателем по собственной инициативе, по требованию 
Учредителя, члена наблюдательного совета Автономного учреждения или 
директора Автономного учреждения.

44. Секретарь наблюдательного совета Автономного учреждения не 
позднее чем за 3 дня до проведения заседания наблюдательного совета 
Автономного учреждения уведомляет членов наблюдательного совета 
Автономного учреждения о времени и месте проведения заседания.

45. В заседании наблюдательного совета Автономного учреждения впра-
ве участвовать директор Автономного учреждения. Иные приглашенные 
председателем наблюдательного совета Автономного учреждения лица 
могут участвовать в заседании, если против их присутствия не возражает 
более чем одна треть от общего числа членов наблюдательного совета 
Автономного учреждения.

46. Заседание наблюдательного совета Автономного учреждения явля-
ется правомочным, если все члены наблюдательного совета Автономного 
учреждения извещены о времени и месте его проведения и на заседании 
присутствует более половины членов наблюдательного совета. Передача 
членом наблюдательного совета Автономного учреждения своего голоса 
другому лицу не допускается.

47. В случае отсутствия по уважительной причине на заседании на-
блюдательного совета Автономного учреждения члена наблюдательного 
совета Автономного учреждения его мнение может быть представлено в 
письменной форме и учтено наблюдательным советом Автономного учреж-
дения в ходе проведения заседания при определении наличия кворума и 
результатов голосования, а также при принятии решений наблюдательным 
советом Автономного учреждения путем проведения заочного голосова-
ния. Указанный в настоящем пункте порядок не может применяться при 
принятии решений по вопросам, предусмотренным пунктами 9 и 11 пункта 
31 настоящего Устава.

48. Каждый член наблюдательного совета Автономного учреждения 
имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов решаю-
щим является голос председателя наблюдательного совета Автономного 
учреждения.

49. Первое заседание наблюдательного совета Автономного учреж-
дения после его создания, а также первое заседание нового состава 
наблюдательного совета Автономного учреждения созывается по требо-
ванию Учредителя Автономного учреждения. До избрания председателя 
наблюдательного совета Автономного учреждения на таком заседании 
председательствует старший по возрасту член наблюдательного совета 
Автономного учреждения.

Параграф 2. Директор Автономного учреждения
50. Автономное учреждение возглавляет директор.
51. К компетенции директора Автономного учреждения относятся во-

просы осуществления текущего руководства деятельностью Автономного 
учреждения, за исключением вопросов, отнесенных законодательством или 
настоящим Уставом к компетенции Учредителя и наблюдательного совета.

52. Директор:
1) организует работу Автономного учреждения;
2) действует без доверенности от имени Автономного учреждения;
3) заключает договоры, в том числе трудовые;
4) утверждает должностные обязанности работников Автономного 

учреждения;
5) выдает доверенности, совершает иные юридические действия;
6) утверждает план финансово-хозяйственной деятельности Автономно-

го учреждения и регламентирующие деятельность Автономного учреждения 
внутренние документы;

7) открывает счета в кредитных организациях либо лицевые счета в фи-
нансовом органе Свердловской области в порядке, установленном действу-
ющим законодательством Российской Федерации и Свердловской области;

8) утверждает штатное расписание Автономного учреждения;
9) применяет к работникам Автономного учреждения меры дисципли-

нарного взыскания и поощрения в соответствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации;

10) делегирует свои права заместителям, распределяет между ними 
обязанности;

11) в пределах своей компетенции издает приказы, дает указания, обя-
зательные для всех работников Автономного учреждения;

12) пользуется социальными гарантиями, предусмотренными действу-
ющим законодательством;

13) решает иные вопросы, отнесенные законодательством Российской 
Федерации, Свердловской области к компетенции директора Автономного 
учреждения.

53. Директор Автономного учреждения осуществляет свою деятельность 
на основании заключенного с Учредителем срочного трудового договора.

Глава 5. Крупные сделки, конфликт интересов,  
проведение торгов для заключения сделок

54. Крупной сделкой признается сделка, связанная с распоряжением де-
нежными средствами, привлечением заемных денежных средств, отчужде-
нием имущества (которым Автономное учреждение вправе распоряжаться 
самостоятельно), а также с передачей такого имущества в пользование или 
в залог, при условии, что цена такой сделки либо стоимость отчуждаемого 
или передаваемого имущества превышает 500 000 (пятьсот тысяч) рублей, 
за исключением случая, указанного в части второй настоящего пункта.

В случае, если по данным бухгалтерской отчетности Автономного 
учреждения на последнюю отчетную дату десять процентов балансовой 
стоимости активов Автономного учреждения составит менее 500 000 (пять-
сот тысяч) рублей, то крупной сделкой признается сделка, цена которой 
превышает десять процентов балансовой стоимости активов Автономного 
учреждения по данным бухгалтерской отчетности Автономного учреждения 
на последнюю отчетную дату.

55. Крупная сделка совершается с предварительного одобрения на-
блюдательного совета Автономного учреждения. Наблюдательный совет 
Автономного учреждения обязан рассмотреть предложение директора 
Автономного учреждения о совершении крупной сделки в течение 15 
календарных дней со дня поступления такого предложения председателю 
наблюдательного совета Автономного учреждения.

56. Крупная сделка, совершенная с нарушением требований пунктов 
54 и 55 настоящего Устава, может быть признана недействительной по 
иску Автономного учреждения или его Учредителя, если будет доказано, 
что другая сторона в сделке знала или должна была знать об отсутствии 
одобрения сделки наблюдательным советом Автономного учреждения.

57. Директор Автономного учреждения несет перед Автономным 
учреждением ответственность в размере убытков, причиненных Автоном-
ному учреждению в результате совершения крупной сделки с нарушением 
требований пункта 55 настоящего Устава, независимо от того, была ли эта 
сделка признана недействительной.

58. Лицами, заинтересованными в совершении Автономным учрежде-
нием сделок с другими юридическими лицами и гражданами, признаются 
при наличии условий, указанных в пункте 60 настоящего Устава, члены на-
блюдательного совета Автономного учреждения, директор Автономного 
учреждения и его заместители.

59. Порядок, установленный пунктами 62–65 настоящего Устава для 
совершения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, 
не применяется при совершении сделок, связанных с выполнением Авто-
номным учреждением работ, оказанием им услуг в процессе его обычной 
уставной деятельности на условиях, существенно не отличающихся от 
условий совершения аналогичных сделок.


