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      30.12.2014                         № 1243-ПП       
г. Екатеринбург 

 
 

О создании государственных бюджетных учреждений культуры 
Свердловской области путем изменения типа существующих 

государственных казённых учреждений культуры Свердловской области 
и государственного автономного учреждения культуры Свердловской 

области путем изменения типа существующего государственного  
бюджетного учреждения культуры Свердловской области  

 
 

В соответствии со статьёй 123.22 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, статьями 9.1, 9.2, 13–15 и 17.1 Федерального закона от 12 января 
1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», статьями 2, 5, 6 и 7 
Федерального закона 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», 
постановлениями Правительства Свердловской области от 15.12.2010 № 1792-ПП 
«Об утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения типа и 
ликвидации государственного учреждения Свердловской области», от 17.05.2011 
№ 556-ПП «Об осуществлении областными исполнительными органами 
государственной власти Свердловской области функций и полномочий 
учредителя государственных учреждений Свердловской области», от 29.10.2013 
№ 1329-ПП «Об утверждении Программы управления государственной 
собственностью Свердловской области и приватизации государственного 
имущества Свердловской области на 2014 год и плановый период 2015 и 
2016 годов», в целях повышения эффективности деятельности государственных 
учреждений культуры Свердловской области Правительство Свердловской 
области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Создать государственные бюджетные учреждения культуры 
Свердловской области путем изменения типа существующих государственных 
казённых учреждений культуры Свердловской области и государственное 
автономное учреждение культуры Свердловской области путем изменения типа 
существующего государственного бюджетного учреждения культуры 
Свердловской области согласно приложению. 

2. Утвердить Устав государственного автономного учреждения культуры 
Свердловской области «Свердловская областная универсальная научная 
библиотека им. В.Г. Белинского» (прилагается). 
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3. Определить Министерство культуры Свердловской области органом, 
осуществляющим функции и полномочия учредителя государственных 
учреждений культуры Свердловской области, созданных в соответствии с 
настоящим постановлением. 

4. Сохранить государственным учреждениям культуры Свердловской 
области, созданным в соответствии с настоящим постановлением, основные цели 
деятельности и штатную численность работников при изменении типа 
государственных учреждений культуры Свердловской области. 

5. Министерству культуры Свердловской области (П.В. Креков): 
1) утвердить уставы государственных бюджетных учреждений культуры 

Свердловской области, созданных в соответствии с настоящим постановлением, в 
срок до 31 декабря 2014 года; 

2) сформировать и утвердить государственные задания на оказание услуг 
(выполнение работ) в соответствии с предусмотренными уставами 
государственных учреждений культуры Свердловской области основными 
видами деятельности и довести их до государственных учреждений культуры 
Свердловской области, созданных в соответствии с настоящим постановлением; 

3) заключить соглашения о порядке и условиях предоставления субсидий с 
государственными учреждениями культуры Свердловской области, созданными в 
соответствии с настоящим постановлением, в порядке, установленном 
законодательством Свердловской области; 

4) в соответствии с постановлениями Правительства Свердловской области 
от 28.04.2008 № 389-ПП «О порядке определения видов особо ценного движимого 
имущества автономного учреждения Свердловской области» и от 25.11.2010 
№ 1702-ПП «О порядке определения видов особо ценного движимого имущества 
государственного бюджетного учреждения Свердловской области» определить 
виды особо ценного движимого имущества государственных учреждений 
культуры Свердловской области, созданных в соответствии с настоящим 
постановлением; 

5) подготовить предложения по персональному составу наблюдательного 
совета государственного автономного учреждения культуры Свердловской 
области «Свердловская областная универсальная научная библиотека 
им. В.Г. Белинского» и представить их на утверждение Правительству 
Свердловской области. 

6. Передать в оперативное управление государственного автономного 
учреждения культуры Свердловской области «Свердловская областная 
универсальная научная библиотека им. В.Г. Белинского» государственное 
имущество Свердловской области: 

1) недвижимое имущество согласно приложению № 1 к настоящему 
постановлению; 

2) особо ценное движимое имущество согласно приложению № 2 к 
настоящему постановлению. 

7. Министерству по управлению государственным имуществом 
Свердловской области (А.В. Пьянков): 


