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

51. 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 
реор ганизации 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, за исключением имущества, закре-
пленного за ним Учредителем или приобретенного за счет средств, выде-
ленных Учредителем, а также находящегося у Автономного учреждения 
особо ценного движимого 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, штатное расписание, фонд оплаты труда;

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.

52. Наблюдательный совет утверждает положение о закупках в соответ-
ствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

53. По вопросам, указанным в подпунктах 1–4 и 8 пункта 51 настоящего 
Устава, наблюдательный совет Автономного учреждения дает рекоменда-
ции. Учредитель Автономного учреждения принимает по этим вопросам 
решения после рассмотрения рекомендаций наблюдательного совета 
Автономного учреждения.

54. По вопросу, указанному в подпункте 6 пункта 51 настоящего Устава, 
наблюдательный совет Автономного учреждения дает заключение, копия 
которого направляется Учредителю Автономного учреждения. По вопро-
сам, указанным в подпунктах 5 и 11 пункта 51 настоящего Устава, наблю-
дательный совет Автономного учреждения дает заключения. Директор 
Автономного учреждения принимает по этим вопросам решения после рас-
смотрения заключений наблюдательного совета Автономного учреждения.

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

56. По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10 и 12 пункта 51 настоя-
щего Устава, наблюдательный совет Автономного учреждения принимает 
решения, обязательные для директора Автономного учреждения.

57. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 
1–8 и 11 пункта 51 настоящего Устава, даются большинством голосов 
от общего числа голосов членов наблюдательного совета Автономного 
учреждения.

58. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12 пункта 51 
настоящего Устава, принимаются наблюдательным советом Автономного 
учреждения большинством в две трети голосов от общего числа голосов 
членов наблюдательного совета Автономного учреждения.

59. Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 пункта 51 настояще-
го Устава, принимается наблюдательным советом Автономного учреждения 
в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона 
«Об автономных учреждениях».

60. 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.

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

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

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

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

65. 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.

66. 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.

67. 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.

68. 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 голосования. 
Указанный в настоящем пункте порядок не может применяться при принятии 
решений по вопросам, предусмотренным пунктами 9 и 10 части 1 статьи 11 
Федерального закона «Об автономных учреждениях».

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

70. 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
71. Автономное учреждение возглавляет директор, назначаемый и 

освобождаемый от должности Правительством Свердловской области.
72. 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.

73. 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) утверждает учебные планы и рабочие программы учебных курсов, 
реализуемых Автономным учреждением;

8) 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;

9) утверждает штатное расписание Автономного учреждения по со-
гласованию с Учредителем;

10) применяет к работникам Автономного учреждения меры дисципли-
нарного взыскания и поощрения в соответствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации;

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

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

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

14) назначает и освобождает от должности иных работников Авто-
номного учреждения, заключает, изменяет и расторгает с ними трудовые 
договоры;

15) решает иные вопросы, отнесенные законодательством Российской 

Федерации, Свердловской области к компетенции директора Автономного 
учреждения.

74. Директор Автономного учреждения осуществляет свою деятель-
ность на основании заключенного с Учредителем трудового договора 
сроком на 5 лет.

Глава 7. Организация деятельности Автономного учреждения
75. Слушателями Автономного учреждения являются лица, зачисленные 

на обучение приказом директора Автономного учреждения.
76. Слушателю на время обучения в Автономном учреждении выдается 

справка, свидетельствующая о сроках его пребывания на учебе в данном 
Автономном учреждении.

77. Права и обязанности слушателей Автономного учреждения опреде-
ляются законодательством Российской Федерации, Уставом и правилами 
внутреннего распорядка этого Автономного учреждения.

78. Слушатели Автономного учреждения имеют право:
участвовать в формировании содержания образовательных программ;
пользоваться имеющейся у Автономного учреждения нормативной, ин-

структивной, учебной и методической документацией по вопросам профес-
сиональной деятельности, а также библиотекой, информационным фондом;

принимать участие в конференциях и семинарах, представлять к публи-
кации в изданиях Автономного учреждения свои рефераты, аттестационные 
работы и другие материалы;

обжаловать приказы и распоряжения администрации Автономного 
учреждения в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации.

Слушатели имеют также другие права, определенные законодательством 
Российской Федерации и Уставом Автономного учреждения.

79. Оплата проезда слушателей к месту учебы и обратно, а также выплата 
суточных за время их нахождения в пути осуществляются за счет средств 
представителя нанимателя (работодателя).

80. Оценка уровня знаний слушателей Автономного учреждения про-
водится по результатам текущего контроля знаний и итоговой аттестации. 
Проведение итоговой аттестации слушателей осуществляется специально 
создаваемыми комиссиями, составы которых утверждаются директором 
Автономного учреждения.

Освоение образовательных программ профессиональной перепод-
готовки и повышения квалификации завершается обязательной итоговой 
аттестацией.

Итоговая аттестация может проводиться в виде экзамена, зачета, 
контрольной работы, тестирования, защиты проекта и в других формах.

Слушателям Автономного учреждения, успешно завершившим обучение 
по программам дополнительного профессионального образования, вы-
даются документы о дополнительном профессиональном образовании в 
соответствии с требованиями законодательства. 

Слушателям Автономного учреждения, не прошедшим итоговую атте-
стацию, выдается справка, свидетельствующая о сроках их пребывания на 
обучении в Автономном учреждении.

81. Основаниями для отчисления слушателей являются: 
1) заявление слушателей; 
2) заключение о состоянии здоровья, препятствующее продолжению 

занятий; 
3) систематическое непосещение теоретических или практических за-

нятий без уважительных причин (более 50 процентов); 
4) нарушение дисциплины и общественного порядка, приводящее к 

дезорганизации образовательного процесса. 
Решение об отчислении принимается директором Автономного уч-

реждения и оформляется приказом директора Автономного учреждения. 
Дисциплинарное взыскание, в том числе отчисление, может быть наложено 
на слушателя после получения от него объяснений в письменной форме или 
отказа от дачи объяснения. 

Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца 
со дня обнаружения дисциплинарного проступка и не позднее чем через 
шесть месяцев со дня его совершения, не считая времени болезни обуча-
ющегося, пребывания его на каникулах. Приказ директора о применении 
меры дисциплинарного взыскания может быть обжалован слушателем. 
Меры дисциплинарного взыскания: замечание, выговор, отчисление из 
учреждения — применяются с направлением письменного уведомления 
представителя нанимателя (работодателя).

82. Повышение квалификации и профессиональная переподготовка 
специалистов в Автономном учреждении проводится с отрывом от работы, 
без отрыва от работы, с частичным отрывом от работы, по индивидуальным 
формам обучения, с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий. Сроки и формы повышения квалификации 
устанавливаются Автономным учреждением в соответствии с потребностями 
заказчика на основании заключенного с ним договора.

83. Автономное учреждение разрабатывает и утверждает учебные 
планы, в том числе учебные планы индивидуального обучения специали-
стов. Учебные планы и расписания занятий утверждаются директором 
Автономного учреждения.

84. Учебный процесс в Автономном учреждении может осуществляться 
в течение всего календарного года. Язык обучения — русский.

85. В Автономном учреждении устанавливаются следующие виды 
учебных занятий и учебных работ: лекции, практические и семинарские 
занятия, лабораторные работы, семинары по обмену опытом, выездные 
занятия, стажировка, консультации, курсовые, аттестационные, дипломные 
и другие учебные работы.

Для всех видов аудиторных занятий устанавливается академический час 
продолжительностью 45 минут.

86. Численность учебной группы устанавливается в количестве, не 
превышающем установленный законодательством предел. Объединение 
групп в потоки возможно в случаях, не запрещенных законодательством.

87. Автономное учреждение выполняет научно-методическую работу 
в целях улучшения качества обучения, построения его на основе дости-
жений отечественной и мировой педагогической практики, осуществляет 
в установленном порядке издательскую деятельность, выпускает учебные 
планы и программы, учебно-методическую документацию, конспекты лек-
ций и учебные пособия, проводит научные и методические конференции, 
семинары и совещания.

88. В Автономном учреждении могут предусматриваться должности 
преподавателей, а также научных, инженерно-технических и администра-
тивных работников. Все должности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации замещаются по трудовому договору.

89. Наряду со штатными преподавателями учебный процесс в Авто-
номном учреждении могут осуществлять ведущие ученые, специалисты и 
хозяйственные руководители предприятий (объединений), организаций и 
учреждений, представители федеральных органов исполнительной власти 
на условиях совместительства или почасовой оплаты труда в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.

90. Права и обязанности работников Автономного учреждения опреде-
ляются законодательством, настоящим Уставом, коллективным договором, 
правилами внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами и 
должностными инструкциями.

91. Работники Автономного учреждения обязаны:
соблюдать Устав, правила внутреннего трудового распорядка, иные 

локальные акты Автономного учреждения, положения трудового договора;
строго следовать нормам профессиональной этики; 
бережно относиться к имуществу Автономного учреждения;
добросовестно и надлежащим образом выполнять обязанности, воз-

ложенные на них трудовым договором и должностной инструкцией.
92. Работники Автономного учреждения имеют право:
повышать профессиональную и педагогическую квалификацию за счет 

средств Автономного учреждения;
избирать и быть избранными в органы управления Автономного уч-

реждения;
пользоваться информационными и методическими фондами Автоном-

ного учреждения, а также услугами учебных, научных, социально-бытовых, 
лечебных и других его подразделений;

обжаловать приказы и распоряжения администрации Автономного 
учреждения в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации.

93. Работники Автономного учреждения имеют право на льготы и 
социальные гарантии, предусмотренные федеральным и областным за-
конодательством.

94. Работники Автономного учреждения имеют право участвовать в 
формировании содержания образовательных программ, выбирать методы 
и средства обучения, наиболее полно отвечающие их индивидуальным 
особенностям и обеспечивающие высокое качество учебного и научного 
процессов.

95. Повышение квалификации преподавателей и научных работников 
Автономного учреждения осуществляется в порядке, установленном для 
образовательных учреждений высшего профессионального образования.

96. За успехи в учебной, методической, научной и консультационной дея-
тельности для работников Автономного учреждения правилами внутреннего 
распорядка устанавливаются различные формы поощрения.

97. В Автономном учреждении не допускаются создание и деятельность 
организационных структур политических партий, общественно-политиче-
ских и религиозных движений.

Глава 8. Крупные сделки и сделки с заинтересованностью
98. 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 500000 (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 500000 (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.

99. 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.

100. Крупная сделка, совершенная с нарушением требований пунктов 
98 и 99 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.

101. Директор Автономного учреждения несет перед Автономным 
учреждением ответственность в размере убытков, причиненных Автоном-
ному учреждению в результате совершения крупной сделки с нарушением 
требований пунктов 98 и 99 настоящего Устава, независимо от того, была 
ли эта сделка признана недействительной.

102. Лицами, заинтересованными в совершении Автономным учрежде-
нием сделок с другими юридическими лицами и гражданами, признаются 
при наличии условий, указанных в пункте 104 настоящего Устава, члены 
наблюдательного совета Автономного учреждения, директор Автономного 
учреждения и его заместители.

103. Порядок, установленный пунктами 102–108 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.

104. Лицо признается заинтересованным в совершении сделки, если 
оно, его супруг (в том числе бывший), родители, бабушки, дедушки, дети, 
внуки, полнородные и неполнородные братья и сестры, а также двоюродные 
братья и сестры, дяди, тети (в том числе братья и сестры усыновителей этого 
лица), племянники, усыновители, усыновленные:

1) являются в сделке стороной, выгодоприобретателем, посредником 
или представителем;

2) владеют (каждый в отдельности или в совокупности) двадцатью и 
более процентами голосующих акций акционерного общества или превы-
шающей двадцать процентов уставного капитала общества с ограниченной 
или дополнительной ответственностью долей либо являются единственным 
или одним из не более чем трех учредителей иного юридического лица, 
которое в сделке является контрагентом Автономного учреждения, вы-
годоприобретателем, посредником или представителем;

3) занимают должности в органах управления юридического лица, 
которое в сделке является контрагентом Автономного учреждения, вы-
годоприобретателем, посредником или представителем.

105. Заинтересованное лицо до совершения сделки обязано уведомить 
директора Автономного учреждения и наблюдательный совет Автономно-
го учреждения об известной ему совершаемой сделке или известной ему 
предполагаемой сделке, в совершении которых оно может быть признано 
заинтересованным.

106. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, может 
быть совершена с предварительного одобрения наблюдательного совета 
Автономного учреждения. Наблюдательный совет Автономного учрежде-
ния обязан рассмотреть предложение о совершении сделки, в совершении 
которой имеется заинтересованность, в течение 15 календарных дней со дня 
поступления такого предложения председателю наблюдательного совета 
Автономного учреждения.

107. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заин-
тересованность, принимается большинством голосов членов наблюдатель-
ного совета Автономного учреждения, не заинтересованных в совершении 
этой сделки. В случае, если лица, заинтересованные в совершении сделки, 
составляют в наблюдательном совете Автономного учреждения боль-
шинство, решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется 
заинтересованность, принимается Учредителем Автономного учреждения.

108. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и кото-
рая совершена с нарушением требований статьи 17 Федерального закона 
«Об автономных учреждениях», может быть признана недействительной 
по иску Автономного учреждения или его Учредителя, если другая сторона 
сделки не докажет, что она не знала и не могла знать о наличии конфликта 
интересов в отношении этой сделки или об отсутствии ее одобрения.

109. Заинтересованное лицо, нарушившее обязанность, предусмотрен-
ную частью 4 статьи 16 Федерального закона «Об автономных учрежде-
ниях», несет перед Автономным учреждением ответственность в размере 
убытков, причиненных ему в результате совершения сделки, в совершении 
которой имеется заинтересованность, с нарушением требований пунктов 
105 и 106 настоящего Устава, независимо от того, была ли эта сделка при-
знана недействительной, если не докажет, что оно не знало и не могло знать 
о предполагаемой сделке или о своей заинтересованности в ее совершении. 
Такую же ответственность несет директор Автономного учреждения, не 
являющийся лицом, заинтересованным в совершении сделки, в совершении 
которой имеется заинтересованность, если не докажет, что он не знал и 
не мог знать о наличии конфликта интересов в отношении этой сделки.

Глава 9. Реорганизация и ликвидация Автономного учреждения
110. Автономное учреждение может быть реорганизовано в случаях и 

в порядке, которые предусмотрены Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом «Об автономных учреждениях» и иными 
федеральными законами.

111. Реорганизация Автономного учреждения может быть осуществлена 
в форме:

1) слияния двух или нескольких автономных учреждений;
2) присоединения к Автономному учреждению одного учреждения или 

нескольких учреждений соответствующей формы собственности;
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Свердловской области 
от 22.05.2013 № 647-ПП 
«О создании государственного авто-
номного учреждения дополнительного 
профессионального образования 
Свердловской области «Региональный 
кадровый центр государственного 
и муниципального управления»

СОСТАВ
наблюдательного совета государственного автономного учреждения 

дополнительного профессионального образования Свердловской области 
«Региональный кадровый центр государственного и муниципального 

управления»
1. Чернев 

Николай Дмитриевич 
— Управляющий делами Губернатора 

Свердловской области и Правительства 
Свердловской области

2. Кузьмин 
Вадим Иванович

— начальник отдела государственной службы и 
кадров Министерства  по управлению госу-
дарственным  имуществом  Свердловской 
области

3. Пушина 
Надежда Юрьевна 

— Директор Департамента кадровой политики 
Губернатора Свердловской области

4. Бухгамер 
Александр Андреевич 

— член Общественной палаты Свердловской 
области 

5. Анимица 
Евгений Георгиевич

— заведующий кафедрой региональной и 
муниципальной экономики 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования 
«Уральский государственный 
экономический университет», доктор 
географических наук, профессор 

6. Дорожкин 
Евгений Михайлович

— ректор федерального государственного ав-
тономного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования 
«Российский государственный профессио-
нально-педагогический университет», 
доктор педагогических наук, профессор 

7. Дзюба 
Ольга Николаевна

— директор Центра дополнительного 
профессионального образования 
Уральского института — филиала 
федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования 
«Российская академия народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации», кандидат 
юридических наук, доцент 

8. Несмеянова 
Светлана Эдуардовна

— директор Института государственного и 
международного права федерального 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования 
«Уральская государственная юридическая 
академия», доктор юридических наук, 
профессор 

9. Миронов 
Виктор Пантелеймонович

— доцент кафедры социального права, 
государственной и муниципальной службы 
федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования 
«Уральская государственная юридическая 
академия», кандидат юридических наук, 
доцент

3) разделения Автономного учреждения на два учреждения или не-
сколько учреждений соответствующей формы собственности;

4) выделения из Автономного учреждения одного учреждения или не-
скольких учреждений соответствующей формы собственности.

112. Автономное учреждение может быть реорганизовано, если это не 
повлечет за собой нарушение конституционных прав граждан в социаль-
но-культурной сфере, в том числе прав граждан на получение бесплатного 
образования или права на участие в культурной жизни.

113. Автономное учреждение может быть ликвидировано по основаниям 
и в порядке, которые предусмотрены Гражданским кодексом Российской 
Федерации.

114. Требования кредиторов ликвидируемого Автономного учреждения 
удовлетворяются за счет имущества, на которое в соответствии с Феде-
ральным законом «Об автономных учреждениях» может быть обращено 
взыскание.

115. Имущество Автономного учреждения, оставшееся после удовлет-
ворения требований кредиторов, а также имущество, на которое в соот-
ветствии с федеральными законами не может быть обращено взыскание 
по обязательствам Автономного учреждения, передается ликвидационной 
комиссией Учредителю Автономного учреждения.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.05.2013     № 663-ПП
   г. Екатеринбург

Об утверждении перечня мест заготовки и сбора гражданами 
мха, лесной подстилки, камыша, тростника  

и подобных лесных ресурсов для собственных нужд в лесах, 
расположенных на территории Свердловской области 

В соответствии со статьей 33 Лесного кодекса Российской Федерации, 

Законом Свердловской области от 24 сентября 2007 года № 94-ОЗ «О по-

рядке заготовки и сбора гражданами недревесных лесных ресурсов для 

собственных нужд в лесах, расположенных на территории Свердловской 

области» Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить перечень мест заготовки и сбора гражданами мха, лесной 

подстилки, камыша, тростника и подобных лесных ресурсов для собствен-

ных нужд в лесах, расположенных на территории Свердловской области 

(прилагается). 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Замес тителя Председателя Правительства Свердловской области А.Ю. 

Петрова. 

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства

Свердловской области    Д.В. Паслер.2

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 22.05.2013 № 663-ПП
«Об утверждении перечня мест за-
готовки и сбора гражданами мха, 
лесной подстилки, камыша, трост-
ника и подобных лесных ресурсов 
для собственных нужд в лесах, рас-
положенных на территории 
Свердловской области»

ПЕРЕЧЕНЬ
мест заготовки и сбора гражданами мха, лесной подстилки, камыша, тростника и подобных лесных ресурсов 

для собственных нужд в лесах, расположенных на территории Свердловской области
Участок, урочище Кварталы Площадь, га3

1 2 3
Алапаевское лесничество

Нейво-Шайтанское участковое лесничество
Нейво-Шайтанский участок кварталы 1-126 24152,0

Асбестовское участковое лесничество
Асбестовский участок кварталы 4, 5, 11, 12, 15-113 16599,0

Западное участковое лесничество
ПСХК «Толмачевский» кварталы 1-6 1475,0
Совхоз «Алапаевский» кварталы 1-36, 38-65 11975,0
ПСХК «Ялунинский» кварталы 1-27 4947,0
Колхоз им. Чапаева кварталы 1-40 13393,0
Колхоз им. Ленина кварталы 1-25 5194,0

Алапаевское участковое лесничество
Западный участок кварталы 1-140 21245,0
Алапаевский участок кварталы 1-118 18735,0

Коптеловское участковое лесничество
Коптеловский участок кварталы 1-114 31799,0

Кировское участковое лесничество
ПСХК «Голубковский» кварталы 1-18 3919,0
ПСХК «Пламя» кварталы 1-12 2319,0
ПСХК «Кировский» кварталы 1-29 6337,0
ПСХК «Путиловский» кварталы 1-23 4369,0
ПСХК «Синячихинский» кварталы 1-42 7746,0

Ясашинское участковое лесничество
Ясашинский участок кварталы 1-150, 152-209 43786,0

Зенковское участковое лесничество
Зенковский участок кварталы 1-329 67295,0
ПСХК «Мугайский» кварталы 1-86 18118,0
ПСХК «Измоденовский» кварталы 4-89 15109,0

Махневское участковое лесничество
Махневский участок кварталы 1-195 24743,0
ПСХК «Кишкинский» кварталы 1-42 10541,0
ПСХК «Махневский» кварталы 1-65 12340,0

Рагозинское участковое лесничество
Рагозинский участок кварталы 1-224 74025,0
Хабарчихинский участок кварталы 1-147 45508,0

Байкаловское лесничество
Еланское участковое лесничество

Байкаловский участок кварталы 1-226 29149,0

Еланский участок кварталы 1-147 21965,0

Байкаловское участковое лесничество
СПК «Восток» кварталы 1-11 2009,0
Колхоз им. Энгельса кварталы 1-16 3401,0
СПК «Байкаловский» кварталы 1-40 7070,0
СПК «Шаламовский» кварталы 1-37 6702,0
СПК «Родина» кварталы 1-75 14140,0
СПК «Чурманский» кварталы 1-21 3841,0
Колхоз «Заря» кварталы 1-30 6550,0
СПК «Победа» кварталы 1-20 3195,0
СПК «Красная звезда» кварталы 1-12 2261,0
СПК «Ница» кварталы 1-18 4131,0
Колхоз «Нива» кварталы 1-8 1748,0
Колхоз «Октябрь» кварталы 1-6 1008,0
Колхоз «Мир» кварталы 1-14 2558,0

Слободо-Туринское участковое лесничество
Слободо-Туринский участок кварталы 1-180 28188,0

Куминовское участковое лесничество
Куминовский участок кварталы 1-42 5526,0

Усть-Ницинское участковое лесничество
Усть-Ницинский участок кварталы 1-114 16370,0

Ницинское участковое лесничество
Колхоз им. Кирова кварталы 1-4, 6, 7, 10-16 3122,0
Колхоз «Путь Ленина» кварталы 1-46 9757,0
КХ «Тура» кварталы 1, 6-12, 19-21, 23-32 3974,0
СПК «Коржавинский» кварталы 5, 8, 9, 17, 18 1214,0
КХ «Красноярское» кварталы 2-5, 13-18, 22 1900,0
КХ «Ницинское» кварталы 1-74 17856,0
КХ «Липчинское» кварталы 1-36 8402,0
Колхоз «Урал» кварталы 1-13 2530,0
СПК «Родина» кварталы 1-30 6256,0
КХ «Дружба» кварталы 1-23 4600,0
КХ «Заречное» кварталы 1-18 6049,0
СПК «Нива» кварталы 1-9, 18 2646,0
КХ «Пушкаревское» кварталы 19-35 3203,0
КХ «Сладковское» кварталы 10-17, 19-37 6745,0
КХ «Решетниковское» кварталы 1-44 9881,0

Березовское лесничество
Мостовское участковое лесничество

Мостовской участок кварталы 1-92 19247,0
ПСХК «агрофирма «Балтым» кварталы 1-17 2528,0

Балтымское участковое лесничество
Балтымский участок кварталы 1-62 6704,0
Шитовской участок кварталы 1-75 16446,0

Среднеуральское участковое лесничество
Среднеуральский участок кварталы 1-72 8827,0
ЗАО «Тепличное» кварталы 1-3 234,0
ПСХК «агрофирма «Балтым» кварталы 17-34 1824,0

Пышминское участковое лесничество
Верхне-Пышминский участок кварталы 1-53, 55-57, 59, 60, 63, 64, 67, 69, 70, 73 5889,0
Уралмашевский участок кварталы 1-71 12038,0

Лосиновское участковое лесничество
Лосиновский участок кварталы 1-96 20545,0

Монетное участковое лесничество
Монетный участок кварталы 1-214, 216-280 30540,0

Березовское участковое лесничество
Березовский участок кварталы 1-8, 10, 12-21, 23-38, 40, 42-45, 53 3163,0
Старопышминский участок кварталы 1-20, 23-26, 28-30, 35-38, 40-42, 45-97 10402,0
Сарапульский участок кварталы 1-120 12764,0
ПСХК «Шиловский» кварталы 5-21 2971,0

Монетное участковое лесничество
ГУП совхоз «Монетный» кварталы 1-4 290,0

Билимбаевское лесничество
Кузинское участковое лесничество

Кузинский участок кварталы 1-171 19925,0
АПО «Чусовское» кварталы 1-41 9756,0

Билимбаевское участковое лесничество
Билимбаевский участок кварталы 1-192 20321,0
СХПК «Битимский» кварталы 1-14 3464,0

Первоуральское участковое лесничество
Первоуральский участок кварталы 1-78, 80-88, 90-123, 126, 128-154 15812,0
СХПХ «Первоуральский» кварталы 1-16 2379,0

Новоуткинское участковое лесничество
Новоуткинский участок кварталы 1-172 18367,0
Крутихинский 1-я часть кварталы 1-84 10000,0
Крутихинский 2-я часть кварталы 85-182 11390,0

Подволошинское участковое лесничество
Подволошинский участок кварталы 1-35, 37-51, 53-198 21148,0

Северское участковое лесничество
Студенческий участок кварталы 1-58 5873,0
Уваловский участок кварталы 1-66 7586,0
Верх-Исетский участок кварталы 1-49 5492,0
Северский участок кварталы 1-53 5605,0
Парковый участок кварталы 1-67 4570,0

Ревдинское участковое лесничество
Ревдинский участок кварталы 1-12, 14-17, 19-22, 24-40, 42-51, 54-63, 65, 66, 

68-75, 80-91, 93-131 
11278,0

МСП «Сельхозпродукты» кварталы 1-10, 12, 13, 15, 16, 18-20, 25-30, 32, 33, 35, 
37, 39, 40, 48, 49 

2944,0
ГУП совхоз Дегтярский кварталы 31, 38, 41-45 634,0

Дегтярское участковое лесничество
Дегтярский участок кварталы 1-184, 187, 188 18937,0

Октябрьское участковое лесничество
Октябрьский участок кварталы 1-24, 26-134 17822,0

Мариинское участковое лесничество
Мариинский участок кварталы 1-209 35441,0

Верх-Исетское лесничество
Решетское участковое лесничество

Решетский участок кварталы 1-83 9315,0
Чусовское участковое лесничество

Чусовской участок кварталы 1, 2, 4-68 7144,0
Широкореченский участок кварталы 1-3, 10-18, 28-36, 45-53, 58-68, 71-80, 82-103, 

109-112 
5580,0

Горнощитское участковое лесничество
Горнощитский участок кварталы 1-71 6803,0
ТОО КП «Горнощитское» кварталы 1-3, 6, 8, 13, 15, 19, 20, 23-29 1308,0
ОПХ «Свердловское» кварталы 1-11 947,0

Мало-Истокское участковое лесничество
Мало-Истокский участок кварталы 1-55 4632,0

Верхотурское лесничество
Ступинское участковое лесничество

Верхотурский участок кварталы 1-145 21152,0
Ступинский участок кварталы 1-336 71400,0

Прокоп-Салдинское участковое лесничество
Прокоп-Салдинский участок кварталы 1-283 55309,0

Косолманское участковое лесничество
Косолманский участок кварталы 1-165 30433,0
Вологинский участок кварталы 1-135 28860,0

Качканарское участковое лесничество
Качканарский участок кварталы 1-38, 40-117 18871,0
Косьинский участок кварталы 1-220 43590,0

Нижнетуринское участковое лесничество
Нижнетуринский участок кварталы 1-59, 61-66, 68-70, 73-118, 125-141, 144, 145, 

150, 151, 153-171, 173-186, 189-220
27145,0

Исовской участок кварталы 1-97, 99-231 45117,0
Лесной участок кварталы 9, 10, 15, 16, 18, 19, 24, 30-32, 35, 36, 40, 42, 

43, 45, 50, 52, 53, 60-62, 74, 75, 83, 84, 95, 96, 105, 106, 
114-116, 119-121, 125-131, 134-136, 138-141, 143-145, 
147-167, 172-176, 181-186, 190-193, 197 

13307,0

Верхотурское участковое лесничество

(Продолжение на 3-й стр.).


