
1 Пятница, 31 мая 2013 г.документы 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.05.2013     № 647‑ПП
   г. Екатеринбург

О создании государственного автономного учреждения 
дополнительного профессионального образования 

Свердловской области «Региональный кадровый центр 
государственного и муниципального управления»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 03 ноября 2006 года № 174‑ФЗ «Об автоном‑
ных учреждениях», Областным законом от 10 апреля 1995 года № 9‑ОЗ 
«Об управлении государственной собственностью Свердловской области», 
в целях повышения эффективности деятельности государственных органов 
Свердловской области и органов местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать государственное автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования Свердловской области «Региональный 
кадровый центр государственного и муниципального управления» путем 
учреждения.

2. Утвердить:
1) Устав государственного автономного учреждения дополнительного 

профессионального образования Свердловской области «Региональный 
кадровый центр государственного и муниципального управления» (при‑
лагается);

2) состав наблюдательного совета государственного автономного учреж‑
дения дополнительного профессионального образования Свердловской об‑
ласти «Региональный кадровый центр государственного и муниципального 
управления» (прилагается).

3. Определить Управление делами Губернатора Свердловской области и 
Правительства Свердловской области органом, осуществляющим функции 
и полномочия учредителя государственного автономного учреждения до‑
полнительного профессионального образования Свердловской области 
«Региональный кадровый центр государственного и муниципального 
управления».

4. Установить, что в 2013 году Управление делами Губернатора Сверд‑
ловской области и Правительства Свердловской области осуществляет 
финансовое обеспечение деятельности государственного автономного 
учреждения дополнительного профессионального образования Свердлов‑
ской области «Региональный кадровый центр государственного и муници‑
пального управления» в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных 
Управлению делами Губернатора Свердловской области и Правительства 
Свердловской области в 2013 году.

5. Управлению делами Губернатора Свердловской области и Правитель‑
ства Свердловской области (Н.Д. Чернев):

1) осуществить все необходимые фактические и юридические действия, 
связанные с государственной регистрацией государственного автономного 
учреждения дополнительного профессионального образования Сверд‑
ловской области «Региональный кадровый центр государственного и 
муниципального управления»;

2) подготовить перечень недвижимого имущества и особо ценного 
движимого имущества Свердловской области, закрепляемого на праве 
оперативного управления за государственным автономным учреждением 
дополнительного профессионального образования Свердловской области 
«Региональный кадровый центр государственного и муниципального управ‑
ления», и направить его на согласование в Министерство по управлению 
государственным имуществом Свердловской области (А.В. Пьянков);

3) утвердить государственное задание по предоставлению услуг (вы‑
полнению работ) для государственного автономного учреждения до‑
полнительного профессионального образования Свердловской области 
«Региональный кадровый центр государственного и муниципального управ‑
ления» (по представлению Департамента кадровой политики Губернатора 
Свердловской области).

6. Департаменту кадровой политики Губернатора Свердловской области 
(Н.Ю. Пушина) разработать и представить на утверждение Управлению 
делами Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской 
области (Н.Д. Чернев) проект государственного задания по предоставлению 
услуг (выполнению работ) для государственного автономного учреждения 
дополнительного профессионального образования Свердловской обла‑
сти «Региональный кадровый центр государственного и муниципального 
управления».

7. Министерству по управлению государственным имуществом Свердлов‑
ской области (А.В. Пьянков) передать находящееся в собственности Сверд‑
ловской области имущество, необходимое для осуществления уставной 
деятельности государственного автономного учреждения дополнительного 
профессионального образования Свердловской области «Региональный 
кадровый центр государственного и муниципального управления», пере‑
чень которого согласован в порядке, установленном подпунктом 2 пункта 
5 настоящего постановления.

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и под‑
лежит применению со дня вступления в силу нормативного правового 
акта, вносящего соответствующие изменения в Программу управления 
государственной собственностью Свердловской области и приватизации 
государственного имущества Свердловской области на 2013 год и плановый 
период 2014 и 2015 годов, утвержденную постановлением Правительства 
Свердловской области от 25.10.2012 № 1188‑ПП «Об утверждении Програм‑
мы управления государственной собственностью Свердловской области 
и приватизации государственного имущества Свердловской области на 
2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов», в части создания государ‑
ственного автономного учреждения дополнительного профессионального 
образования Свердловской области «Региональный кадровый центр госу‑
дарственного и муниципального управления».

9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области  
А.Р. Салихова.

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

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 
Свердловской области  
от 22.05.2013 № 647‑ПП  
«О создании государственного автономного 
учреждения Свердловской области «Регио‑
нальный кадровый центр  
государственного и муниципального управ‑
ления»

УСТАВ  
государственного автономного учреждения дополнительного  

профессионального образования Свердловской области  
«Региональный кадровый центр государственного  

и муниципального управления»
Екатеринбург 2013

Глава 1. Общие положения
1. Государственное автономное учреждение дополнительного про‑

фессионального образования Свердловской области «Региональный 
кадровый центр государственного и муниципального управления» (далее 
— Автономное учреждение) создано в соответствии с постановлением 
Правительства Свердловской области от 22.05.2013 № 647‑ПП «О создании 
государственного автономного учреждения дополнительного профессио‑
нального образования Свердловской области «Региональный кадровый 
центр государственного и муниципального управления».

2. Наименование Автономного учреждения:
полное — государственное автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования Свердловской области «Региональный 
кадровый центр государственного и муниципального управления».

Сокращенное наименование — ГАУ ДПО СО «РКЦГМУ».
Тип — организация дополнительного профессионального образования.
Вид — региональный центр повышения квалификации.
Организационно‑правовая форма — Автономное учреждение.
3. Автономное учреждение является некоммерческой организацией.
4. Учредителем Автономного учреждения является Свердловская об‑

ласть.
От имени Свердловской области функции и полномочия Учредителя 

осуществляет Управление делами Губернатора Свердловской области и 
Правительства Свердловской области (далее — Учредитель), за исключе‑
нием полномочий по:

1) назначению директора Автономного учреждения и освобождению 
его от должности;

2) назначению членов наблюдательного совета Автономного учрежде‑
ния и досрочному прекращению их полномочий;

3) утверждению Устава Автономного учреждения, внесению в него 
изменений;

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.

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. 

7. Собственник имущества Автономного учреждения не несет ответ‑
ственности по обязательствам Автономного учреждения. Автономное 
учреждение не отвечает по обязательствам собственника имущества 
Автономного учреждения.

8. Автономное учреждение от своего имени приобретает имущественные 
и личные неимущественные права и несет обязанности, выступает истцом 
и ответчиком в суде и арбитражном суде в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

9. Место нахождения Автономного учреждения: г. Екатеринбург, улица 
Горького, дом 21, кабинет 315. Почтовый адрес Автономного учреждения: 
620031, г. Екатеринбург, ул. Горького, д. 21, каб. 315.

10. Автономное учреждение создается на неограниченный срок.
11. Автономное учреждение не имеет филиалов и представительств.

Глава 2. Цели и предмет деятельности Автономного учреждения
12. Автономное учреждение создано для выполнения работ, оказания 

услуг в целях осуществления предусмотренных законодательством Рос‑
сийской Федерации, Свердловской области полномочий органов государ‑
ственной власти в сфере организации дополнительного профессионального 
образования государственных гражданских служащих Свердловской 
области и муниципальных служащих в Свердловской области, лиц, замеща‑
ющих государственные должности Свердловской области, муниципальные 
должности в Свердловской области, а также лиц, состоящих в кадровом 
резерве и резерве управленческих кадров Свердловской области, и иных 
граждан Российской Федерации (далее — специалисты).

13. Основными целями Автономного учреждения являются:
1) повышение профессиональных знаний специалистов в сфере госу‑

дарственного и муниципального управления; 
2) совершенствование деловых качеств специалистов; 
3) подготовка специалистов к выполнению новых служебных функций.
14. Главными задачами Автономного учреждения являются:
1) удовлетворение потребностей специалистов в получении знаний в 

сфере государственного и муниципального управления о новейших дости‑
жениях в соответствующих отраслях деятельности и науки, отечественном 
и зарубежном опыте;

2) организация и проведение дополнительного профессионального 
образования специалистов в сфере государственного и муниципального 
управления;

3) организация и проведение научных исследований, консультационная 
деятельность;

4) научная экспертиза программ, проектов, рекомендаций, других до‑
кументов и материалов по профилю работы.

15. Основные виды деятельности: 
1) организация дополнительного профессионального образования;
2) реализация программ дополнительного профессионального об‑

разования;
3) экспертная деятельность;
4) проведение прикладных научных исследований;
5) работа по учебно‑методическому обеспечению дополнительного 

профессионального образования;
6) работа по научно‑методическому, организационно‑методическому, 

информационно‑аналитическому обеспечению дополнительного профес‑
сионального образования;

7) проведение и организация выставок, симпозиумов, конференций, 
семинаров, совещаний и иных мероприятий.

16. Автономное учреждение вправе осуществлять иные виды деятель‑
ности: 

1) деятельность в области права, бухгалтерского учета и аудита;
2) консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управ‑

ления предприятием;
3) аудиторская деятельность;
4) научные исследования и разработки в области общественных и 

гуманитарных наук;
5) исследование конъюнктуры рынка и выявление общественного 

мнения;
6) издательская деятельность;
7) найм рабочей силы и подбор персонала;
8) разработка программного обеспечения и консультирование в этой 

области;
9) деятельность, связанная с производством, прокатом и показом 

фильмов;
10) розничная торговля, осуществляемая через телемагазины и компью‑

терные сети (в том числе электронная торговля);
11) осуществление деятельности по распространению печатной про‑

дукции;
12) оказание платных дополнительных образовательных услуг для 

взрослых;
13) реализация товаров, созданных (произведенных) учреждением; 
14) создание результатов интеллектуальной деятельности и реализация 

прав на них;
15) выпуск и реализация печатной и аудиовизуальной продукции, об‑

учающих программ, информационных материалов;
16) осуществление копировальных и множительных работ;
17) осуществление издательско‑полиграфической деятельности, реа‑

лизация результатов данной деятельности (в том числе издание журналов 
и других периодических изданий);

18) оказание услуг общественного питания, связанных с производством 
и реализацией продукции, в том числе продуктов питания;

19) реализация покупных товаров;
20) производство и реализация продукции производственного, техни‑

ческого, учебного и бытового назначения;
21) создание и использование интеллектуальных продуктов (полезных 

моделей, компьютерных программных продуктов);
22) деятельность по созданию и использованию баз данных и инфор‑

мационных ресурсов, в том числе ресурсов сети Интернет;
23) сдача в аренду имущества в порядке, установленном законодатель‑

ством и настоящим Уставом;
24) предоставление услуг автотранспорта физическим и юридическим 

лицам, организация перевозок грузов;
25) техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств;
26) оказание юридических, посреднических услуг;
27) изготовление учебных, публицистических, документальных филь‑

мов и образовательных телепрограмм, прочей видеопродукции, а также 
оказание услуг видеосъемки;

28) обслуживание систем коммуникации и компьютерной техники;
29) разработка и тиражирование методических рекомендаций, учебных 

комплектов, различных дидактических материалов; 
30) проведение социологических и психолого‑педагогических ис‑

следований различного уровня и разработка программ исследований, 
инструментария в целях развития системы дополнительного образования;

31) разработка и внедрение программ экспериментальной деятельности 
в системе дополнительного образования;

32) предоставление услуг проживания и связанных с ними коммунальных 
и хозяйственных услуг.

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

18. 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.

19. Автономное учреждение реализует поставленные цели и задачи, осу‑
ществляет установленные виды деятельности как собственными силами, так 
и путем привлечения иных лиц на основании гражданско‑правовых догово‑
ров в соответствии с положением о закупках, утверждаемым Учредителем.

20. Автономное учреждение осуществляет в соответствии с государ‑
ственным заданием и (или) обязательствами перед страховщиком по 
обязательному социальному страхованию деятельность, связанную с вы‑
полнением работ, оказанием услуг.

Государственное задание формируется и утверждается Учредителем в 
соответствии с видами деятельности Автономного учреждения.

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

Кроме государственного задания и обязательств перед страховщиком по 
обязательному социальному страхованию Автономное учреждение по свое‑
му усмотрению вправе выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к 
его основной и неосновной деятельности, для граждан и юридических лиц за 
плату на основании заключенных с ними гражданско‑правовых договоров.

21. Автономное учреждение определяет и устанавливает по согласо‑
ванию с Учредителем форму и систему оплаты труда, структуру и штатное 
расписание Автономного учреждения.

22. Автономное учреждение реализует следующие виды дополнитель‑
ного профессионального образования: повышение квалификации, про‑
фессиональную переподготовку.

23. Профессиональная переподготовка и повышение квалификации 
государственных гражданских служащих осуществляются в соответствии 
с государственными требованиями к профессиональной переподготовке, 
повышению квалификации государственных гражданских служащих.

Профессиональная переподготовка, повышение квалификации муни‑
ципальных служащих в Свердловской области, лиц, замещающих государ‑
ственные должности Свердловской области и муниципальные должности в 
Свердловской области, и иных граждан Российской Федерации осущест‑
вляются в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации и Свердловской области. 

Периодичность прохождения повышения квалификации устанавли‑
вается представителями нанимателя (работодателями) в соответствии с 
законодательством.

Автономное учреждение реализует краткосрочное обучение по актуаль‑
ным вопросам в форме разовых лекций, стажировок, семинаров и других 
видов обучения, не сопровождающихся итоговой аттестацией.

Глава 3. Учредитель Автономного учреждения
24. К компетенции Учредителя в области управления Автономным 

учреждением относятся:
1) рассмотрение и одобрение предложений директора Автономного 

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

2) утверждение передаточного акта или разделительного баланса;

3) назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного 
и окончательного ликвидационных балансов;

4) дача согласия на предложение директора Автономного учреждения 
о совершении сделок с имуществом Автономного учреждения после рас‑
смотрения вопроса наблюдательным советом, если для совершения таких 
сделок требуется согласие Учредителя:

об участии Автономного 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 иму‑
щества иным образом другим юридическим лицам, в качестве Учредителя 
или участника, за исключением особо ценного движимого имущества, 
закрепленного за Автономным учреждением собственником либо при‑
обретенным Автономным учреждением за счет средств, выделенных им 
собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимого 
имущества, в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или 
иным образом передачи этого имущества другим юридическим лицам в 
качестве их учредителя или участника (за исключением объектов культур‑
ного наследия народов Российской Федерации, предметов и документов, 
входящих в состав Музейного фонда Российской Федерации, Архивного 
фонда Российской Федерации, национального библиотечного фонда);

о распоряжении особо ценным движимым имуществом, закрепленным за 
Автономным учреждением Учредителем или приобретенным Автономным 
учреждением за счет средств, выделенных Учредителем на приобретение 
этого имущества, в том числе внесение особо ценного движимого имуще‑
ства Автономного учреждения в уставный (складочный) капитал других 
юридических лиц или иным образом передачи этого имущества другим 
юридическим лицам в качестве их учредителя или участника (за исклю‑
чением объектов культурного наследия народов Российской Федерации, 
предметов и документов, входящих в состав Музейного фонда Российской 
Федерации, Архивного фонда Российской Федерации, национального 
библиотечного фонда).

Реализация данного полномочия осуществляется с соблюдением ком‑
петенции наблюдательного совета Автономного учреждения, а также с 
учетом положений главы 5 настоящего Устава; 

5) формирование и утверждение государственного задания для Авто‑
номного учреждения; 

6) внесение предложений Правительству Свердловской области по 
реорганизации, изменению типа и ликвидации Автономного учреждения, 
назначению и освобождению от должности директора Автономного уч‑
реждения на основании решений Правительства Свердловской области и 
в соответствии с нормативными правовыми актами Свердловской области;

7) контроль за содержанием и использованием объектов государствен‑
ной собственности, закрепленных на праве оперативного управления за 
Автономным учреждением, и земельными участками, предоставленными 
Автономному учреждению на праве постоянного (бессрочного) пользова‑
ния, использованием бюджетных средств;

8) заключение и расторжение трудового договора с директором 
Автономного учреждения на основании правовых актов Правительства 
Свердловской области, контроль за выполнением условий этого трудо‑
вого договора, применение к директору Автономного учреждения мер 
поощрения и взыскания;

9) направление директора Автономного учреждения в служебные 
командировки; 

10) принятие решения о предоставлении отпуска директору Автоном‑
ного учреждения; 

11) согласование назначения руководителей филиалов Автономного 
учреждения;

12) осуществление в пределах компетенции финансового контроля, в 
том числе за целевым использованием Автономным учреждением бюд‑
жетных средств;

13) контроль за содержанием деятельности, в том числе плановое и 
оперативное инспектирование работы администрации Автономного учреж‑
дения по обеспечению качества предоставления услуг (работ);

14) определение показателей эффективности деятельности Автоном‑
ного учреждения; 

15) формирование и установление государственного задания по предо‑
ставлению услуг в соответствии с предусмотренной настоящим Уставом 
основной деятельностью и доведение его до Автономного учреждения;

16) заключение с Автономным учреждением соглашения о порядке и 
условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания, субсидий на иные цели, бюджетных инвестиций;

17) определение перечня особо ценного движимого имущества, закре‑
пленного за Автономным учреждением Учредителем или приобретенного 
Автономным учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем 
на приобретение такого имущества, и исключение из состава особо ценного 
движимого имущества объектов, закрепленных за Автономным учрежде‑
нием, по согласованию с Министерством по управлению государственным 
имуществом Свердловской области; 

18) осуществление в установленном порядке лицензирования образо‑
вательной деятельности и государственной аккредитации Автономного 
учреждения по всем реализуемым им образовательным программам, а 
также аттестации педагогических и руководящих работников Автономного 
учреждения на присвоение первой и высшей квалификационной категории;

19) выделение в соответствии с федеральным законодательством и 
законодательством Свердловской области финансовых и материальных 
ресурсов на содержание и развитие Автономного учреждения;

20) осуществление контроля за эффективным содержанием и исполь‑
зованием по целевому назначению имущества Свердловской области, 
закрепленного за Автономным учреждением;

21) иные полномочия, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации и Свердловской области, а также настоящим Уставом.

25. Контроль за деятельностью Автономного учреждения осуществля‑
ется Учредителем, другими органами государственной власти в пределах 
их компетенции, определенной федеральным законодательством и зако‑
нодательством Свердловской области.

Глава 4. Права и обязанности Автономного учреждения, контроль 
за его деятельностью

26. Право на образовательную деятельность и на льготы, установленные 
законодательством Российской Федерации, Автономное учреждение полу‑
чает с момента выдачи ему лицензии. 

27. Автономное учреждение самостоятельно в осуществлении образо‑
вательного процесса, подборе и расстановке кадров, научной, финансовой, 
хозяйственной и иной деятельности в пределах, установленных законода‑
тельством Российской Федерации и настоящим Уставом. 

28. К компетенции Автономного учреждения относятся:
1) материально‑техническое обеспечение и оснащение образователь‑

ного процесса, оборудование помещений в соответствии с государствен‑
ными нормами и требованиями, осуществляемые в пределах собственных 
финансовых средств;

2) привлечение для осуществления деятельности, предусмотренной 
настоящим Уставом, дополнительных источников финансовых и матери‑
альных средств;

3) представление органу государственной власти, осуществляющему 
функции и полномочия Учредителя, и общественности ежегодного отчета 
о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств;

4) подбор, прием на работу и расстановка кадров, ответственность за 
уровень их квалификации;

5) использование и совершенствование методик образовательного 
процесса и образовательных технологий, в том числе дистанционных об‑
разовательных технологий;

6) разработка и утверждение образовательных программ и учебных 
планов;

7) разработка и утверждение рабочих программ учебных курсов, пред‑
метов, дисциплин (модулей);

8) установление структуры управления деятельностью Автономного 
учреждения, штатного расписания, распределение должностных обязан‑
ностей;

9) установление заработной платы работников Автономного учрежде‑
ния, в том числе стимулирующих и компенсационных выплат, порядка и 
размеров их премирования;

10) разработка и принятие Устава коллективом Автономного учреждения 
для внесения его на утверждение Правительством Свердловской области;

11) разработка и принятие правил внутреннего распорядка Автономного 
учреждения, иных локальных актов;

12) самостоятельное осуществление образовательного процесса в со‑
ответствии с настоящим Уставом, лицензией;

13) привлечение иных юридических лиц для осуществления образова‑
тельного процесса на основании гражданско‑правовых договоров;

14) содействие деятельности учительских (педагогических) организаций 
(объединений) и методических объединений;

15) координация в Автономном учреждении деятельности общественных 
(в том числе детских и молодежных) организаций (объединений), не запре‑
щенной законодательством;

16) обеспечение функционирования системы внутреннего мониторинга 
качества образования в Автономном учреждении;

17) обеспечение создания и ведения официального сайта Автономного 
учреждения в сети Интернет; 

18) учреждение и/или участие в образовательных учреждениях (ассо‑
циациях и союзах), в иных юридических лицах.

29. Автономное учреждение обеспечивает открытость и доступность 
следующей информации:

1) сведений:
о дате создания Автономного учреждения;
о структуре Автономного учреждения;
о реализуемых основных и дополнительных образовательных програм‑

мах с указанием численности лиц, обучающихся за счет средств областного 
бюджета, по договорам с физическими и (или) юридическими лицами с 
оплатой ими стоимости обучения;

об образовательных стандартах;
о персональном составе педагогических работников с указанием уровня 

образования и квалификации;
о материально‑техническом обеспечении и об оснащенности обра‑

зовательного процесса (в том числе о наличии библиотеки, общежития, 
спортивных сооружений, об условиях питания, медицинского обслужи‑
вания, о доступе к информационным системам и информационно‑теле‑
коммуникационным сетям);

об электронных образовательных ресурсах, доступ к которым обе‑
спечивается обучающимся;

о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств по 
итогам финансового года;

2) копий:
документа, подтверждающего наличие лицензии на осуществление 

образовательной деятельности (с приложениями);
утвержденного в установленном порядке плана финансово‑хозяйствен‑

ной деятельности Автономного учреждения; 
3) порядка оказания платных образовательных услуг, в том числе об‑

разца договора об оказании платных образовательных услуг с указанием 
стоимости платных образовательных услуг;

4) сведений, указанных в пункте 3.2 статьи 32 Федерального закона от 
12 января 1996 года № 7‑ФЗ «О некоммерческих организациях», пункте 13 
статьи 2 Федерального закона от 03 ноября 2006 года № 174‑ФЗ «Об ав‑
тономных учреждениях» (далее — Федеральный закон «Об автономных 
учреждениях»).

30. Информация, указанная в пункте 29 настоящего Устава, подлежит 
размещению на официальном сайте учреждения в сети Интернет и обнов‑
лению в течение тридцати дней со дня внесения соответствующих измене‑
ний. Информация, указанная в подпункте 4 пункта 29 настоящего Устава, 
размещается Федеральным казначейством на своем официальном сайте в 
информационно‑телеком муникационной сети Интернет на основании ин‑
формации, предоставляемой учреждением или органом, осуществляющим 
функции и полномочия Учредителя. 

31. Контроль за деятельностью Автономного учреждения осуществля‑
ется Учредителем.

32. Контроль за использованием по назначению и сохранностью имуще‑
ства, закрепленного за Автономным учреждением на праве оперативного 
управления, осуществляется Министерством по управлению государствен‑
ным имуществом Свердловской области и Учредителем.

33. По представлению Учредителя излишнее, неиспользуемое, ис‑
пользуемое не по назначению имущество, закрепленное за Автономным 
учреждением на праве оперативного управления, может быть изъято на 
основании решения Министерства по управлению государственным иму‑
ществом Свердловской области.

Глава 5. Имущество и финансы Автономного учреждения
34. Имущество Автономного учреждения закрепляется за ним на праве 

оперативного управления в порядке, установленном законодательством. 
Собственником имущества Автономного учреждения является Свердлов‑
ская область.

35. Автономное учреждение владеет, пользуется и распоряжается за‑
крепленным за ним имуществом в соответствии с его назначением, устав‑
ными целями своей деятельности и решениями собственника в рамках, 
установленных законодательством Российской Федерации и Свердловской 
области.

36. 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. Остальным имуществом, в том числе недвижимым иму‑
ществом, Автономное учреждение вправе распоряжаться 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).

Решение о совершении сделок с недвижимым имуществом, закреплен‑
ным за Автономным учреждением на праве оперативного управления, 
принимается этим учреждением в соответствии с федеральными и област‑
ными законами после получения согласия Министерства по управлению 
государственным имуществом Свердловской области, а в случаях, когда 
балансовая (оценочная) стоимость имущества превышает десять миллионов 
рублей, — после получения согласия Правительства Свердловской области.

37. 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.
38. Доходы Автономного учреждения поступают в его самостоятельное 

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

39. 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.

40. Учредитель является главным распорядителем средств областного 
бюджета, выделенных в форме субсидий Автономному учреждению на 
финансовое обеспечение выполнения государственного задания. 

Финансовое обеспечение выполнения государственного задания осу‑
ществляется с учетом расходов на содержание недвижимого имущества 
и особо ценного движимого имущества, закрепленного за Автономным 
учреждением Учредителем или приобретенного Автономным учреждением 
за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого иму‑
щества, расходов на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения 
по которым признается соответствующее имущество, в том числе земельные 
участки, с учетом мероприятий, направленных на развитие Автономного 
учреждения. В случае сдачи в аренду с согласия Учредителя недвижимого 
имущества или особо ценного движимого имущества, закрепленного за 
Автономным учреждением Учредителем или приобретенного Автономным 
учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приоб‑
ретение такого имущества, финансовое обеспечение содержания такого 
имущества Учредителем не осуществляется.

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

42. 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.

Глава 6. Управление Автономным учреждением
43. Основными органами управления Автономного учреждения являются 

наблюдательный совет Автономного учреждения, директор Автономного 
учреждения.

Параграф 1. Наблюдательный совет
44. Наблюдательный совет Автономного учреждения состоит из 9 

членов.
45. В состав наблюдательного совета Автономного учреждения входят 

представители Учредителя Автономного учреждения, исполнительных 
органов государственной власти, на которые возложено управление 
государственным или муниципальным имуществом, и общественности, в 
том числе лица, имеющие заслуги и достижения в соответствующей сфере 
деятельности. В состав наблюдательного совета Автономного учреждения 
могут входить представители иных государственных органов и органов 
местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской 
области, представители работников Автономного учреждения. Количество 
представителей государственных органов и органов местного самоуправле‑
ния муниципальных образований в Свердловской области в составе наблю‑
дательного совета не должно превышать одну треть от общего числа членов 
наблюдательного совета Автономного учреждения. Не менее половины 
из числа представителей государственных органов и органов местного 
самоуправления муниципальных образований в Свердловской области 
составляют представители органа, осуществляющего функции и полно‑
мочия Учредителя Автономного учреждения. Количество представителей 
работников Автономного учреждения не может превышать одну треть от 
общего числа членов наблюдательного совета Автономного учреждения.

46. Срок полномочий наблюдательного совета Автономного учреждения 
сос тавляет 5 лет.

47. 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 
(служебных) отношениях:

прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых (служебных) 
отношений;

могут быть прекращены досрочно по представлению исполнительного 
органа государственной власти Свердловской области, в трудовых (слу‑
жебных) отношениях с которым состоит член наблюдательного совета 
Автономного учреждения.

48. 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.

49. 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.

(Окончание на 2-й стр.).


