
 

 

 

 

 

 

 

 

О создании государственного автономного учреждения  

Свердловской области «Институт энергосбережения  

им. Н.И. Данилова» путём изменения типа существующего  

государственного бюджетного учреждения Свердловской области  

«Институт энергосбережения им. Н.И. Данилова» 

 
 
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

федеральными законами от 03 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об автономных 
учреждениях» и от 08 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений  
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи  
с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 
учреждений», Областным законом от 10 апреля 1995 года № 9-ОЗ  
«Об управлении государственной собственностью Свердловской области»,  
на основании постановлений Правительства 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 15.12.2010 № 1792-ПП «Об утверждении Порядка создания, реорганизации, 
изменения типа и ликвидации государственного учреждения Свердловской 
области» и от 06.11.2015 № 1036-ПП «Об утверждении Программы управления 
государственной собственностью Свердловской области и приватизации 
государственного имущества Свердловской области на 2016 год» Правительство 
Свердловской области  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  
1. Создать государственное автономное учреждение Свердловской 

области «Институт энергосбережения им. Н.И. Данилова» (далее – автономное 
учреждение) путём изменения типа существующего государственного 
бюджетного учреждения Свердловской области «Институт энергосбережения  
им. Н.И. Данилова» с сохранением основных целей деятельности и штатной 
численности работников учреждения. 

2. Утвердить Устав государственного автономного учреждения 
Свердловской области «Институт энергосбережения им. Н.И. Данилова» 
(прилагается). 

3. Определить Министерство энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области органом, осуществляющим функции  
и полномочия учредителя и ответственным за проведение мероприятий  
по созданию автономного учреждения. 
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4. Назначить членами наблюдательного совета автономного учреждения 
лиц согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 

5. Министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области (Н.Б. Смирнов) в течение трёх месяцев с момента 
вступления в силу настоящего постановления: 

1) сформировать и установить государственное задание на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) автономному учреждению; 

2) заключить соглашение с автономным учреждением на предоставление 
автономному учреждению субсидий из областного бюджета на выполнение 
государственного задания и иные цели. 

6. Передать в оперативное управление автономному учреждению 
государственное имущество Свердловской области: особо ценное движимое 
имущество согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 

7.  Государственному автономному учреждению Свердловской области 
«Институт энергосбережения им. Н.И. Данилова» (С.В. Банных): 

1) осуществить мероприятия, предусмотренные пунктами 1 и 2 статьи 60 
Гражданского кодекса Российской Федерации, в установленные 
законодательством сроки; 

2) осуществить необходимые юридические действия по государственной 
регистрации изменений, вносимых в учредительные документы автономного 
учреждения в срок, не превышающий трёх месяцев со дня принятия решения  
о создании автономного учреждения; 

3) представить копии листа записи, содержащего сведения, которые 
внесены в Единый государственный реестр юридических лиц, в течение трёх дней 
с момента государственной регистрации Устава автономного учреждения  
в Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 
области, Министерство по управлению государственным имуществом 
Свердловской области, Министерство финансов Свердловской области.  

8. Министерству по управлению государственным имуществом 
Свердловской области: 

1) в установленном законодательством порядке закрепить за автономным 
учреждением на праве оперативного управления имущество, указанное  
в приложении № 2 к настоящему постановлению; 

2) внести изменения в Реестр государственного имущества Свердловской 
области. 

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  
на Заместителя Губернатора Свердловской области, Члена Правительства 
Свердловской области С.В. Швиндта. 

10. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 
11. Настоящее постановление опубликовать на «Официальном интернет-

портале правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru). 
 
 
Губернатор 
Свердловской области Е.В. Куйвашев

http://www.pravo.gov66.ru/
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УТВЕРЖДЁН 

постановлением Правительства 

Свердловской области 

от _________ № _____________ 

«О создании государственного автономного 

учреждения Свердловской области 

«Институт энергосбережения 

им. Н.И. Данилова» путём изменения типа 

существующего государственного 

бюджетного учреждения Свердловской 

области «Институт энергосбережения  

им. Н.И. Данилова» 
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 Раздел 1. Общие положения 

 

1. Государственное бюджетное учреждение Свердловской области 

«Институт энергосбережения» создано в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом  

от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и на 

основании Указа Губернатора Свердловской области от 25.10.2006  

№ 938-УГ «О создании государственного учреждения Свердловской области 

«Институт энергосбережения».  

Приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской области от 09.02.2016 № 18 «О присвоении имени 

Н.И. Данилова государственному бюджетному учреждению Свердловской 

области «Институт энергосбережения» государственному бюджетному 

учреждению Свердловской области «Институт энергосбережения» присвоено 

имя Н.И. Данилова. 

Государственное автономное учреждение Свердловской области 

«Институт энергосбережения им. Н.И. Данилова» (далее – Автономное 

учреждение) создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 03 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об 

автономных учреждениях» и постановлением Правительства Свердловской 

области от ____________ № _____ «О создании государственного автономного 

учреждения Свердловской области «Институт энергосбережения  

им. Н.И. Данилова» путём изменения типа существующего государственного 

бюджетного учреждения Свердловской области «Институт энергосбережения 

им. Н.И. Данилова». 

2. Полное официальное наименование Автономного учреждения  –  

государственное автономное учреждение Свердловской области «Институт 

энергосбережения им. Н.И. Данилова», сокращенное наименование –  

ГАУ СО «ИнЭС», наименование на английском языке – State institution of 

Sverdlovsk Region «Institute of Energy Saving named after Nikolay Danilov». 

3. Автономное учреждение является некоммерческой организацией . 

4. Тип государственного учреждения – автономное учреждение.  

5. Место нахождения Автономного учреждения: 620004, Свердловская 

область, город Екатеринбург, улица Малышева, дом 101, офис 461. 

6. Учредителем и собственником имущества Автономного 

учреждения является Свердловская область.  

7. От имени Свердловской области функции и полномочия учредителя 

Автономного учреждения, в случае если иное не установлено нормативными 

правовыми актами, принимаемыми Правительством Свердловской области, 
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осуществляет Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области (далее – Учредитель), за исключением полномочий по: 

1) назначению директора Автономного учреждения и освобождению его 

от должности; 

2) назначению членов наблюдательного совета Автономного 

учреждения и досрочному прекращению их полномочий; 

3) утверждению Устава Автономного учреждения (далее – Устав), 

внесению в него изменений; 

4) реорганизации и ликвидации Автономного учреждения, а также 

изменению его типа. 

8. Автономное учреждение является юридическим лицом, имеет 

самостоятельный баланс, счета в кредитных организациях и (или) лицевые счета, 

открытые в установленном порядке в Министерстве финансов Свердловской 

области, печать со своим официальным наименованием и изображением малого 

герба Свердловской области, необходимые для осуществления деятельности 

штампы и бланки. 

9. Автономное учреждение не имеет филиалов, представительств. 

10. Автономное учреждение отвечает по своим обязательствам всем 

находящимся у него на праве оперативного управления имуществом, за 

исключением недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, 

закрепленного за Автономным учреждением собственником этого имущества или 

приобретенного Автономным учреждением за счет средств, выделенных 

собственником этого имущества. 

По обязательствам Автономного учреждения, связанным с причинением 

вреда гражданам, при недостаточности имущества Автономного учреждения, на 

которое в соответствии с частью первой настоящего пункта может быть обращено 

взыскание, субсидиарную ответственность несет собственник имущества 

Автономного учреждения. 

Собственник имущества Автономного учреждения не несет 

ответственности по обязательствам Автономного учреждения, кроме случая, 

указанного в части второй настоящего пункта. 

Автономное учреждение не отвечает по обязательствам собственника 

имущества Автономного учреждения. 

Автономное учреждение может от своего имени приобретать и 

осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом 

и ответчиком в суде. 

11. Автономное учреждение обеспечивает открытость и доступность 

сведений, содержащихся в следующих документах: 

1) Устав, в том числе внесенные в него изменения; 

2) свидетельство о государственной регистрации Автономного учреждения; 

3) решение о создании Автономного учреждения; 

4) решение о назначении директора Автономного учреждения; 
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5) документы, содержащие сведения о составе наблюдательного совета 

Автономного учреждения; 

6) план финансово-хозяйственной деятельности Автономного учреждения, 

составляемый и утверждаемый в порядке, устанавливаемом Учредителем в 

соответствии с требованиями Министерства финансов Российской Федерации; 

7) годовая бухгалтерская отчетность Автономного учреждения; 

8) документы, составленные по итогам контрольных мероприятий, 

проведенных в отношении Автономного учреждения; 

9) государственное задание на оказание услуг (выполнение работ); 

10) отчет о результатах деятельности Автономного учреждения и об 

использовании закрепленного за ним государственного имущества, составляемый 

и утверждаемый в порядке, устанавливаемом Учредителем в соответствии с 

требованиями Министерства финансов Российской Федерации; 

11) положения о филиалах, представительствах Автономного учреждения. 

 

Раздел 2. Цели, предмет и виды деятельности 

Автономного учреждения 

 

12. Автономное учреждение создано в целях осуществления научно-

ислледовательского и аналитического обеспечения предусмотренных 

законодательством Российской Федерации полномочий Учредителя в сферах 

энергосбережения, повышения энергетической эффективности и жилищно-

коммунального хозяйства. 

13. Предметом деятельности Автономного учреждения является 

выполнение работ, оказание услуг по научно-исследовательскому, 

аналитическому, методическому, экспертному обеспечению деятельности 

Учредителя. 

14. Основные виды деятельности Автономного учреждения: 

1) административное обеспечение деятельности Автономного 

учреждения; 

2) ведение информационных ресурсов и баз данных; 

3) реализация дополнительных профессиональных программ повышения 

квалификации. 

Для обеспечения основных видов деятельности Автономное учреждение 

осуществляет: 

1) информационно-аналитическое обеспечение в части проведения 

исследований по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и энергетической 

эффективности; 

2) управление проектами в сферах жилищно-коммунального хозяйства, 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности; 
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3) сбор и обработку статистической информации с целью анализа  

и прогнозирования показателей топливно-энергетического баланса Свердловской 

области; 

4) проведение мониторинга показателей технико-экономического 

состояния объектов коммунального хозяйства, в том числе показателей 

физического износа и энергетической эффективности. 

15. Автономное учреждение вправе осуществлять в соответствии с 

целями, для достижения которых оно создано, следующие виды деятельности, 

не являющиеся основными: 

1) организация и проведение мониторинга реализации мероприятий  

по энергосбережению и повышению энергетической эффективности  

на территории Свердловской области; 

2) участие в информационном, просветительском и аналитическом 

обеспечении на территории Свердловской области мероприятий по вопросам 

жилищно-коммунального хозяйства, энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности; 

3) осуществление научных контактов с международными организациями, 

зарубежными научными и учебными учреждениями по вопросам, относящимся к 

сфере деятельности Автономного учреждения; 

4) подготовка заключений и обоснований удельного расхода топлива  

при производстве тепловой и электрической энергии источниками тепловой 

энергии, в том числе расхода энергетических ресурсов на собственные  

и производственные нужды, создания запасов топлива на источниках тепловой 

энергии, технологических потерь при передаче тепловой энергии для органов 

государственной власти Свердловской области, государственных 

(муниципальных) учреждений, организаций и предприятий Свердловской 

области; 

5) проведение анализа и оценки схем электроснабжения, теплоснабжения, 

газоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программ комплексного 

развития систем коммунальной инфраструктуры, генеральных схем очистки 

территорий, топливно-энергетических балансов населенных пунктов 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 

области; 

6) сбор, анализ и подготовка материалов по соответствующим проектам, 

докладам и документам Учредителя, участие в рабочих группах, созданных для 

этих целей; 

7) сопровождение проектов государственно-частного партнерства, 

консультационные и экспертные заключения по вопросам реализации проектов 

государственно-частного партнерства в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства, в том числе анализ реализации концессионных соглашений  

на территории муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области; 
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8) оценка технической и экономической целесообразности осуществления 

проектов, реализуемых на территории Свердловской области,  

в том числе за счет средств областного бюджета; 

9) экспертное сопровождение проектов, реализуемых на территории 

Свердловской области, в том числе с привлечением средств областного бюджета; 

10) оценка надежности систем теплоснабжения, водоснабжения  

и водоотведения поселений, городских округов Свердловской области. 

16. Перечень видов приносящей доход деятельности, которые 

Автономное учреждение вправе осуществлять для достижения целей, ради 

которых оно создано и соответствует указанным целям: 

1) информационные, маркетинговые, консалтинговые, консультационные 

услуги в сфере энергосбережения, повышения энергетической эффективности 

и жилищно-коммунального хозяйства, в том числе по вопросам 

теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, газоснабжения, 

безопасности объектов топливно-энергетического комплекса, обращения с 

отходами, внедрения систем энергетического менеджмента; 

2) разработка, оценка и реализация проектов, программ, технологий в 

области энергосбережения, повышения энергетической эффективности и 

жилищно-коммунального хозяйства; 

3) проведение энергетических и инструментальных обследований зданий 

(строений, сооружений), объектов и систем коммунальной инфраструктуры, 

государственных (муниципальных) учреждений, жилых домов, технических и 

технологических процессов, а также юридических лиц, деятельность которых 

связана с использованием топливно-энергетических ресурсов; 

4) выполнение технологических обследований для определения 

потенциала экономии топливно-энергетических ресурсов организаций и 

предприятий; 

5) разработка топливно-энергетического баланса организаций, 

муниципального образования, субъекта Российской Федерации; 

6) разработка, актуализация, доработка и экспертиза схем 

теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения, 

газоснабжения, программ комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры, генеральных схем очистки территорий организаций, 

населенных пунктов, муниципального образования, Свердловской области; 

7) расчет энергетической эффективности зданий, строений, сооружений; 

8) расчет показателей технико-экономического состояния систем и (или) 

объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, 

электроснабжения, газоснабжения организаций, муниципальных образований;  

9) определение технического состояния систем коммунальной 
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инфраструктуры и (или) отдельных ее частей; 

10) разработка инженерно-технических мероприятий для объектов 

топливно-энергетического комплекса, направленных на обеспечение его 

защищенности от угроз техногенного, природного характера и иных 

проявлений; 

11) разработка и ведение баз данных и программ для электронных 

вычислительных машин, в том числе информационных систем по вопросам 

энергосбережения, повышения энергетической эффективности и жилищно-

коммунального хозяйства; 

12) сбор и анализ информации об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности организациям с участием государства или 

муниципального образования; организациям, осуществляющим регулируемые 

виды деятельности; организациям, осуществляющим производство и (или) 

транспортировку воды, природного газа, тепловой энергии, электрической 

энергии, добычу природного газа, нефти, угля, производство нефтепродуктов, 

переработку природного газа, нефти, транспортировку нефти, нефтепродуктов; 

организациям, проводящим мероприятия в области энергосбережения  

и повышения энергетической эффективности, финансируемым полностью или 

частично за счет субсидий из федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных бюджетов; органами государственной власти, 

органами местного самоуправления, наделенными правами юридических лиц;  

13) расчет нормативов технологических потерь тепловой энергии систем 

теплоснабжения;  

14) разработка электронных моделей систем теплоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения, электроснабжения, газоснабжения, объектов 

санитарной очистки муниципальных образований и объектов на территории 

Российской Федерации; 

15) расчет и оценка энергетической эффективности бытовых 

энергопотребляющих устройств, промышленного энергопотребляющего 

оборудования и иных энергопотребляющих устройств; 

16) организация и проведение конкурсов, выставок, форумов и 

конференций; 

17) сопровождение энергосервисных контрактов, консультационные и 

экспертные заключения по вопросам реализации энергосервисных контрактов;  

18) проведение энергоаудита энергопотребляющего оборудования . 

17. Автономное учреждение вправе сверх установленного 

государственного задания, а также в случаях, определенных федеральными 

законами, в пределах установленного государственного задания выполнять 

работы, оказывать услуги, относящиеся к его основным видам деятельности, 

предусмотренные пунктом 13 Устава, для граждан и юридических лиц за плату 
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и на одинаковых при оказании одних и тех же условиях. Порядок определения 

указанной платы устанавливается приказом Учредителя, если иное не 

предусмотрено федеральным законом. 

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 законодательством Российской 

Федерации. 

19. Государственные задания для Автономного учреждения в 

соответствии с предусмотренными Уставом основными видами деятельности 

формирует и утверждает Учредитель в порядке, определяемом Правительством 

Свердловской области. Автономное учреждение не вправе отказаться от 

выполнения государственного задания. 

 

Раздел 3. Имущество и финансовое обеспечение деятельности 

Автономного учреждения 

 

20. Имущество Автономного учреждения закрепляется за ним на праве 

оперативного управления в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации и Свердловской области. 

21. Земельные участки, необходимые для выполнения Автономным 

учреждением своих уставных задач, предоставляются ему на праве постоянного 

(бессрочного) пользования. 

22. Автономное учреждение владеет, пользуется и распоряжается 

закрепленным за ним имуществом в соответствии с его назначением, уставными 

целями своей деятельности и заданиями Учредителя в рамках, установленных 

законодательством Российской Федерации и Свердловской области. 

23. Автономное учреждение не вправе: 

1) без согласия Министерства по управлению государственным имуществом 

Свердловской области, а в случаях, установленных законодательством 

Свердловской области, без согласия Правительства Свердловской области 

распоряжаться недвижимым имуществом, закрепленным за Автономным 

учреждением или приобретенным за счет средств, выделенных Автономному 

учреждению на приобретение этого имущества; 

2) без согласия Учредителя распоряжаться особо ценным движимым 

имуществом, закрепленным за Автономным учреждением или приобретенным за 

счет средств, выделенных Автономному учреждению на приобретение этого 

имущества. 

Остальным имуществом, в том числе недвижимым имуществом, 

Автономное учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не 

предусмотрено законодательством Российской Федерации. 
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24. Решения о совершении сделок с недвижимым имуществом, 

закрепленным за Автономным учреждением или приобретенным за счет средств, 

выделенных Автономному учреждению на приобретение этого имущества, 

принимаются Автономным учреждением в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Свердловской области после получения согласия 

Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской 

области, а в случаях совершения сделок по отчуждению недвижимого имущества, 

балансовая (оценочная) стоимость которого превышает пять миллионов рублей, – 

после получения согласия Правительства Свердловской области. 

25. Автономное учреждение вправе вносить с согласия Министерства по 

управлению государственным имуществом Свердловской области, а в случаях, 

установленных законодательством Свердловской области, с согласия 

Правительства Свердловской области недвижимое имущество, закрепленное за 

Автономным учреждением или приобретенное Автономным учреждением за счет 

средств, выделенных ему на приобретение этого имущества, а также с согласия 

Учредителя находящееся у Автономного учреждения особо ценное движимое 

имущество в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или иным 

образом передавать 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). 

26. 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 законодательством Российской 

Федерации и Свердловской области. 

Имущество и средства Автономного учреждения отражаются на его балансе 

и используются для достижения целей, определенных Уставом. 

27. Доходы Автономного учреждения поступают в его самостоятельное 

распоряжение и используются 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. 

28. Собственник вправе изъять лишнее, неиспользуемое или используемое 

не по назначению имущество, принадлежащее Автономному учреждению на 

праве оперативного управления, и распорядиться им по своему усмотрению. 

29. Права Автономного учреждения на объекты интеллектуальной 

собственности регулируются законодательством Российской Федерации. 

30. Недвижимое имущество, закрепленное за Автономным учреждением 

или приобретенное за счет средств, выделенных ему собственником на 
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приобретение этого имущества, а также находящееся у Автономного учреждения 

особо ценное движимое имущество подлежит обособленному учету. 

31. В случае сдачи в аренду с согласия Учредителя и Министерства по 

управлению государственным имуществом Свердловской области недвижимого 

имущества, закрепленного за Автономным учреждением или приобретенного 

Автономным учреждением за счет средств, выделенных Учредителем на 

приобретение указанного имущества, а также с согласия Учредителя 

находящегося у Автономного учреждения особо ценного движимого имущества 

финансовое обеспечение содержания данного имущества Учредителем не 

осуществляется. 

32. Государственное задание для Автономного учреждения формируется и 

утверждается Учредителем в соответствии с видами деятельности, отнесенными 

Уставом к основной деятельности. 

Финансовое обеспечение выполнения государственного задания 

Автономным учреждением осуществляется в виде субсидий из областного 

бюджета. 

Финансовое обеспечение выполнения государственного задания 

осуществляется с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и 

особо ценного движимого имущества, закрепленного за Автономным 

учреждением или приобретенного Автономным учреждением за счет средств, 

выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, расходов на 

уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается 

соответствующее имущество, в том числе земельные участки. 

Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение 

государственного задания, в течение срока его выполнения осуществляется 

только при соответствующем изменении государственного задания. 

 

Раздел 4. Управление Автономным учреждением 

 

33. К компетенции Учредителя в области управления Автономным 

учреждением относятся: 

1) рассмотрение и одобрение предложений директора Автономного  

учреждения о создании и ликвидации филиалов, открытии и закрытии его 

представительств; 

2) утверждение передаточного акта; 

3) назначение ликвидационной комиссии и утверждение 

промежуточного и окончательного ликвидационных балансов; 

4) рассмотрение  и одобрение предложений директора Автономного 

учреждения о совершении сделок с имуществом Автономного учреждения в 

случаях, если в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

Свердловской области для совершения таких сделок требуется согласие 

Учредителя; 
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5) внесение предложений Правительству Свердловской области по 

реорганизации, изменению типа и ликвидации Автономного учреждения, 

назначению и освобождению от должности директора Автономного учреждения  

на  основании правовых актов Правительства Свердловской области и в 

соответствии с нормативными правовыми актами Свердловской области; 

6) заключение и прекращение трудового договора с директором 

Автономного учреждения на основании правовых актов Правительства 

Свердловской области, контроль за выполнением условий трудового договора, 

применение к директору Автономного учреждения мер поощрения и взыскания; 

7) направление директора Автономного учреждения в служебные 

командировки за пределы Свердловской области; 

8) принятие решения о предоставлении отпуска директору Автономного 

учреждения; 

9) согласование назначения руководителей филиалов, представительств 

Автономного учреждения; 

10) контроль за использованием бюджетных средств; 

11) определение показателей эффективности деятельности Автономного 

учреждения; 

12) формирование и установление государственного задания по 

предоставлению услуг в соответствии с предусмотренной Уставом основной 

деятельностью и доведение его до Автономного учреждения; 

13) заключение с Автономным учреждением соглашения о порядке и 

условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания, субсидий на иные цели, бюджетных инвестиций; 

14) определение перечня особо ценного движимого имущества, 

закреплённого за Автономным учреждением Учредителем или приобретённого 

Автономным учреждением за счёт средств, выделенных ему Учредителем на 

приобретение такого имущества; 

15) иные полномочия, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации и Свердловской области, а также Уставом. 

34. Органами управления Автономного учреждения являются: 

наблюдательный совет Автономного учреждения, директор Автономного 

учреждения, а также общее собрание работников Автономного учреждения, 

попечительский совет Автономного учреждения. 

 

Глава 1. Наблюдательный совет Автономного учреждения 

 

35. Наблюдательный совет Автономного учреждения состоит из девяти 

членов. В состав наблюдательного совета Автономного учреждения входят 
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представители Учредителя, Министерства по управлению государственным 

имуществом Свердловской области, представители работников Автономного 

учреждения 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 Свердловской области. Количество представителей государственных 

органов в составе наблюдательного совета Автономного учреждения не должно 

превышать одну треть от общего числа членов наблюдательного совета 

Автономного учреждения. Не менее половины из числа представителей 

государственных органов Свердловской области составляют представители 

органа, осуществляющего функции и полномочия Учредителя. Количество 

представителей работников Автономного учреждения не может превышать одну 

треть от общего числа членов наблюдательного совета Автономного учреждения. 

Решение о назначении членов наблюдательного совета Автономного учреждения 

или досрочном прекращении их полномочий принимается Правительством 

Свердловской области. 

Срок полномочий наблюдательного совета Автономного учреждения 

устанавливается на пять лет. 

Одно и то же лицо может быть членом наблюдательного совета 

Автономного учреждения неограниченное число раз. 

Директор Автономного учреждения и заместитель директора Автономного 

учреждения не могут быть членами наблюдательного совета Автономного 

учреждения. 

Членами наблюдательного совета Автономного учреждения не могут быть 

лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость. 

Автономное учреждение не вправе выплачивать членам наблюдательного 

совета Автономного учреждения вознаграждение за выполнение ими своих 

обязанностей, за исключением компенсации документально подтвержденных 

расходов, непосредственно связанных с участием в работе наблюдательного 

совета Автономного учреждения. 

Члены наблюдательного совета Автономного учреждения могут 

пользоваться услугами Автономного учреждения только на равных условиях с 

другими гражданами. 

Решение о выборе кандидатур представителя работников Автономного 

учреждения в качестве члена наблюдательного совета Автономного учреждения 

или досрочном прекращении его полномочий принимается на общем собрании 

трудового коллектива Автономного учреждения. Общее собрание правомочно, 

если на нем присутствует более половины работников Автономного учреждения. 

Решение о выборе кандидатуры представителя работников Автономного 
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учреждения в качестве члена наблюдательного совета Автономного учреждения 

считается принятым, если за предложенную кандидатуру проголосовало более 

половины от числа присутствующих на общем собрании. 

36. Полномочия члена наблюдательного совета Автономного учреждения 

могут быть прекращены досрочно: 

1) по просьбе члена наблюдательного совета Автономного учреждения; 

2) в случае невозможности исполнения членом наблюдательного совета 

Автономного учреждения своих обязанностей по состоянию здоровья или по 

причине его отсутствия в месте нахождения Автономного учреждения в течение 

четырёх месяцев; 

3) в случае привлечения члена наблюдательного совета Автономного 

учреждения к уголовной ответственности. 

Полномочия члена наблюдательного совета Автономного учреждения, 

являющегося представителем государственного органа Свердловской области и 

состоящего с этим органом в трудовых отношениях, прекращаются досрочно в 

случае прекращения трудовых отношений или могут быть прекращены досрочно 

по представлению государственного органа Свердловской области. 

Вакантные места, образовавшиеся в наблюдательном совете Автономного 

учреждения в связи со смертью или досрочным прекращением полномочий его 

членов, замещаются на оставшийся срок полномочий наблюдательного совета 

Автономного учреждения. 

37. Председатель наблюдательного совета Автономного учреждения 

избирается на срок полномочий наблюдательного совета Автономного 

учреждения членами наблюдательного совета Автономного учреждения из их 

числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов 

наблюдательного совета Автономного учреждения. 

Представитель работников Автономного учреждения не может быть избран 

председателем наблюдательного совета Автономного учреждения. 

Наблюдательный совет Автономного учреждения в любое время вправе 

переизбрать председателя наблюдательного совета Автономного учреждения. 

Председатель наблюдательного совета Автономного учреждения 

организует работу наблюдательного совета Автономного учреждения, созывает 

заседания наблюдательного совета Автономного учреждения, председательствует 

на них и организует ведение протокола заседания. 

В отсутствие председателя наблюдательного совета Автономного 

учреждения его функции осуществляет старший по возрасту член 

наблюдательного совета Автономного учреждения, за исключением 

представителя работников Автономного учреждения. 

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

внесении изменений в Устав; 

2) предложения Учредителя или директора Автономного учреждения о 

создании и ликвидации филиалов Автономного учреждения, об открытии и 

закрытии его представительств; 

3) предложения Учредителя или директора Автономного учреждения о 

реорганизации Автономного учреждения или его ликвидации; 

4) предложения Учредителя или директора Автономного учреждения об 

изъятии имущества, закреплённого за Автономным учреждением на праве 

оперативного управления; 

5) предложения директора Автономного учреждения 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 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 

отчётов о деятельности Автономного учреждения и об использовании его 

имущества, об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности, 

годовую бухгалтерскую отчётность Автономного учреждения; 

8) предложения директора Автономного учреждения о совершении 

сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с 

законодательством Российской Федерации об автономных учреждениях 

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 

кредитных организаций, в которых Автономное учреждение может открыть 

банковские счета; 

12) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчётности 

Автономного учреждения и утверждения аудиторской организации. 

По вопросам, указанным в подпунктах 1–4 и 8 настоящего пункта, 

наблюдательный совет Автономного учреждения даёт рекомендации. Учредитель 

принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций 

наблюдательного совета Автономного учреждения. 

По вопросу, указанному в подпункте 6 настоящего пункта, наблюдательный 
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совет Автономного учреждения даёт заключение директору Автономного 

учреждения, копия которого направляется Учредителю. 

По вопросам, указанным в подпунктах 5 и 11 настоящего пункта, 

наблюдательный совет Автономного учреждения даёт заключение. Директор 

Автономного учреждения принимает по этим вопросам решения после 

рассмотрения заключений наблюдательного совета Автономного учреждения. 

Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 7 настоящего 

пункта, утверждаются наблюдательным советом Автономного учреждения. 

Копии указанных документов направляются Учредителю. 

По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10 и 12 настоящего пункта, 

наблюдательный совет Автономного учреждения принимает решения, 

обязательные для директора Автономного учреждения. 

Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1–8 и 11 

настоящего пункта, даются большинством голосов от общего числа голосов 

членов наблюдательного совета Автономного учреждения. 

Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12 настоящего пункта, 

принимаются наблюдательным советом Автономного учреждения большинством 

в две трети голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета 

Автономного учреждения. 

Решение по вопросу, указанному в подпункте 9 настоящего пункта, 

принимается наблюдательным советом Автономного учреждения в порядке, 

установленном в главе 8 Устава. 

Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 настоящего пункта, 

принимается наблюдательным советом Автономного учреждения в порядке, 

установленном в главе 9 Устава. 

Вопросы, указанные в подпунктах 1–12 настоящего пункта и относящиеся к 

компетенции наблюдательного совета Автономного учреждения в соответствии с 

Уставом, не могут быть переданы на рассмотрение других органов управления 

Автономного учреждения. 

По требованию наблюдательного совета Автономного учреждения или 

любого из членов наблюдательного совета Автономного учреждения другие 

органы Автономного учреждения обязаны представить информацию по 

вопросам, относящимся к компетенции наблюдательного совета Автономного 

учреждения. 

39. Порядок проведения заседаний наблюдательного совета Автономного 

учреждения: 

1) заседания наблюдательного совета Автономного учреждения 

проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал; 

2) заседание наблюдательного совета Автономного учреждения 
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созывается председателем наблюдательного совета Автономного учреждения по 

собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена наблюдательного 

совета Автономного учреждения или директора Автономного учреждения. В 

случаях, не терпящих отлагательства, заседание наблюдательного совета 

Автономного учреждения может быть созвано немедленно без письменного 

извещения членов наблюдательного совета Автономного учреждения путём 

направления соответствующего сообщения факсимильной связью, телеграммой, 

телефонограммой или электронной почтой либо с использованием иных средств 

связи; 

3) в заседании наблюдательного совета Автономного учреждения вправе 

участвовать директор Автономного учреждения. Иные приглашённые 

председателем наблюдательного совета Автономного учреждения лица могут 

участвовать в заседании наблюдательного совета Автономного учреждения, если 

против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа 

членов наблюдательного совета Автономного учреждения; 

4) заседание наблюдательного совета Автономного учреждения является 

правомочным, если все члены наблюдательного совета Автономного учреждения 

извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствует более 

половины членов наблюдательного совета Автономного учреждения. Передача 

членом наблюдательного совета Автономного учреждения своего голоса другому 

лицу не допускается; 

5) в случае отсутствия по уважительной причине на заседании 

наблюдательного совета Автономного учреждения члена наблюдательного совета 

Автономного учреждения его мнение может быть представлено в письменной 

форме и учтено наблюдательным советом Автономного учреждения в ходе 

проведения заседания при определении наличия кворума и результатов 

голосования, а также при принятии решений наблюдательным советом 

Автономного учреждения путём проведения заочного голосования. Указанный в 

настоящем подпункте порядок не может применяться при принятии решений по 

вопросам, предусмотренным подпунктами 9 и 10 пункта 38 Устава; 

6) каждый член наблюдательного совета Автономного учреждения 

имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим 

является голос председателя наблюдательного совета Автономного учреждения. 

40. Первое заседание наблюдательного совета Автономного учреждения 

после его создания, а также первое заседание нового состава наблюдательного 

совета Автономного учреждения созывается по требованию Учредителя. До 

избрания председателя наблюдательного совета Автономного учреждения на 

заседании председательствует старший по возрасту член наблюдательного совета 

Автономного учреждения, за исключением представителя работников 
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Автономного учреждения. 

 

Глава 2. Директор Автономного учреждения 

 

41. Автономное учреждение возглавляет директор, который руководит 

деятельностью Автономного учреждения на основе единоначалия и несёт 

персональную ответственность за её результаты. 

Директор Автономного учреждения назначается на должность и 

освобождается от должности Правительством Свердловской области. 

Представление о назначении директора вносит Учредитель. 

С директором Автономного учреждения заключается срочный трудовой 

договор, срок действия которого определяется правовым актом Правительства 

Свердловской области. 

42. Директор Автономного учреждения осуществляет свою деятельность 

в соответствии с Конституцией Российской Федерации, законами Российской 

Федерации, указами Президента Российской Федерации, постановлениями и 

распоряжениями Правительства Российской Федерации, указами и 

распоряжениями Губернатора Свердловской области, постановлениями и 

распоряжениями Правительства Свердловской области, законами Свердловской 

области, приказами Учредителя и другими нормативными актами, 

регулирующими деятельность Учреждения, и Уставом. 

43. В компетенции директора Автономного учреждения: 

1) осуществлять текущее руководство деятельностью Автономного 

учреждения, за исключением вопросов, отнесённых федеральными законами или 

Уставом к компетенции Учредителя, наблюдательного совета Автономного 

учреждения или иных органов Автономного учреждения; 

2) без доверенности действовать от имени Автономного учреждения, в 

том числе представлять его интересы и совершать сделки от его имени, 

представлять годовую бухгалтерскую отчётность наблюдательному совету 

Автономного учреждения для утверждения, утверждать штатное расписание, 

план финансово-хозяйственной деятельности, регламентирующие деятельность 

Автономного учреждения внутренние документы, издавать приказы и давать 

указания, обязательные для исполнения всеми работниками Автономного 

учреждения; 

3) вносить предложения по рассмотрению в наблюдательном совете 

Автономного учреждения следующих вопросов о: 

внесении изменений в Устав; 

создании и ликвидации филиалов Автономного учреждения, открытии и 

закрытии его представительств; 
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реорганизации Автономного учреждения или его ликвидации; 

изъятии имущества, закреплённого за Автономным учреждением на праве 

оперативного управления; 

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 имущества иным образом 

другим юридическим лицам, в качестве учредителя или участника; 

рассмотрении проектов отчётов о деятельности Автономного учреждения и 

об использовании его имущества, исполнении плана финансово-хозяйственной 

деятельности, о рассмотрении годовой бухгалтерской отчётности Автономного 

учреждения; 

совершении сделок по распоряжению имуществом, которым Автономное 

учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно; 

совершении крупных сделок; 

совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность; 

выборе кредитных организаций, в которых Автономное учреждение может 

открыть банковские счета; 

4) подписывать финансовые документы, связанные с деятельностью 

Автономного учреждения, распоряжаться имуществом и средствами 

Автономного учреждения, в том числе денежными, в порядке и пределах, 

установленных законодательством Российской Федерации и Свердловской 

области и Уставом, открывать счета в кредитных организациях и (или) лицевые 

счета в финансовых органах Свердловской области; 

5) производить приём и увольнение работников Автономного 

учреждения, распределять обязанности между работниками, утверждать 

должностные обязанности, устанавливать заработную плату работникам в 

зависимости от их квалификации, сложности, количества, качества и условий 

выполняемой работы в пределах финансовых средств Автономного учреждения, 

предусмотренных на оплату труда; 

6) устанавливать компенсационные и стимулирующие выплаты, премии 

и иные поощрительные выплаты работникам Автономного учреждения согласно 

трудовому законодательству Российской Федерации, локальным нормативным 

актам Автономного учреждения и в пределах финансовых средств, 

предусмотренных на оплату труда; 

7) поощрять и налагать дисциплинарные взыскания на работников 

Автономного учреждения; 

8) осуществлять иные полномочия в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Правительства 

Свердловской области, приказами Учредителя и Уставом. 
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44. Совмещение должности директора Автономного учреждения с 

другими руководящими должностями, кроме научного или научно-методического 

руководства, внутри или вне Автономного учреждения не допускается. 

Должностные обязанности директора Автономного учреждения не могут 

исполняться по совместительству. 

45. Директор Автономного учреждения несёт ответственность за 

нарушение (несоблюдение) трудового законодательства Российской Федерации и 

Устава, невыполнение (ненадлежащее выполнение) своих должностных 

обязанностей, полную материальную ответственность за прямой действительный 

ущерб, причинённый Автономному учреждению. 

Директор Автономного учреждения, члены наблюдательного совета 

Автономного учреждения и иных органов управления Автономного учреждения 

действуют в интересах Автономного учреждения добросовестно и разумно и 

несут ответственность, предусмотренную статьей 53.1 Гражданского кодекса 

Российской Федерации. 

 

Глава 3. Общее собрание работников Автономного учреждения 

 

46. Общее собрание работников Автономного учреждения включает всех 

работников Автономного учреждения. 

К компетенции общего собрания работников Автономного учреждения 

относятся: 

1) принятие коллективного договора, правил внутреннего трудового 

распорядка Автономного учреждения; 

2) выбор представителей работников в состав наблюдательного совета 

Автономного учреждения; 

3) иные полномочия в соответствии с положением об общем собрании 

работников Автономного учреждения. 

Порядок деятельности общего собрания работников Автономного 

учреждения регламентируется положением об общем собрании работников 

Автономного учреждения. 

 

Раздел 5. Крупные сделки 

 

47. Крупной сделкой признаётся сделка, связанная с распоряжением 

денежными средствами, привлечением заёмных денежных средств, отчуждением 

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 
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передаваемого имущества превышает 500 000 (пятьсот тысяч) рублей, за 

исключением случая, указанного в части второй настоящего пункта. 

В случае если по данным бухгалтерской отчётности Автономного 

учреждения на последнюю отчётную дату десять процентов балансовой 

стоимости активов Автономного учреждения составляет менее 500 000 (пятьсот 

тысяч) рублей, то крупной сделкой признаётся сделка, цена которой превышает 

десять процентов балансовой стоимости активов Автономного учреждения по 

данным бухгалтерской отчётности Автономного учреждения на последнюю 

отчётную дату. 

Крупная сделка совершается с предварительного одобрения 

наблюдательного совета Автономного учреждения. Наблюдательный совет 

Автономного учреждения обязан рассмотреть предложение директора 

Автономного учреждения о совершении крупной сделки в течение пятнадцати 

календарных дней с момента поступления такого предложения председателю 

наблюдательного совета Автономного учреждения. 

48. Крупная сделка, совершённая с нарушением требований пункта 47 

Устава, может быть признана недействительной по иску Автономного 

учреждения или Учредителя, если будет доказано, что другая сторона в сделке 

знала или должна была знать об отсутствии одобрения сделки наблюдательным 

советом Автономного учреждения. 

49. Директор Автономного учреждения несёт ответственность в размере 

убытков, причинённых Автономному учреждению в результате совершения 

крупной сделки с нарушением требований настоящей главы, независимо от того, 

была ли эта сделка признана недействительной. 

 

Раздел 6. Сделки с заинтересованностью 

 

50. Лицами, заинтересованными в совершении сделок с другими 

юридическими лицами и гражданами, признаются члены наблюдательного совета 

Автономного учреждения, директор Автономного учреждения и заместители 

директора Автономного учреждения. 

51. Лицо признаётся 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 
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более процентами голосующих акций акционерного общества или превышающей 

двадцать процентов уставного капитала общества с ограниченной или 

дополнительной ответственностью долей либо являются единственным или 

одним из не более чем трёх учредителей иного юридического лица, которое в 

сделке является контрагентом Автономного учреждения, выгодоприобретателем, 

посредником или представителем; 

3) занимают должности в органах управления юридического лица, 

которое в сделке является контрагентом Автономного учреждения, 

выгодоприобретателем, посредником или представителем. 

52.  Заинтересованное лицо до совершения сделки обязано уведомить 

директора Автономного учреждения и наблюдательный совет Автономного 

учреждения об известной ему совершаемой сделке или известной ему 

предполагаемой сделке, в совершении которой оно может быть признано 

заинтересованным. 

53. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, может 

быть совершена с предварительного одобрения наблюдательного совета 

Автономного учреждения. Наблюдательный совет Автономного учреждения 

обязан рассмотреть предложение о совершении сделки, в совершении которой 

имеется заинтересованность, в течение десяти календарных дней с момента 

поступления такого предложения. 

54. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется 

заинтересованность, принимается большинством голосов членов 

наблюдательного совета Автономного учреждения, не заинтересованных в 

совершении этой сделки. 

55. В случае если лица, заинтересованные в совершении сделки, 

составляют в наблюдательном совете Автономного учреждения большинство, 

решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется 

заинтересованность, принимается Учредителем. 

56. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая 

совершена с нарушением требований, предусмотренных Уставом и 

законодательством Российской Федерации, может быть признана 

недействительной в порядке, предусмотренном законодательством Российской 

Федерации. 

57. Заинтересованное лицо, нарушившее предусмотренную 

законодательством Российской Федерации обязанность уведомить директора 

Автономного учреждения и наблюдательный совет Автономного учреждения об 

известной ему совершаемой или предполагаемой сделке, в отношении которой 

оно может быть признано заинтересованным, несёт перед Автономным 

учреждением ответственность в размере убытков, причинённых ему в результате 
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совершения такой сделки, независимо от того, была ли эта сделка признана 

недействительной, если не докажет, что оно не знало и не могло знать о 

предполагаемой сделке или о своей заинтересованности в её совершении. Такую 

же ответственность несёт 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. 

58. В случае если за убытки, причинённые Автономному учреждению в 

результате совершения сделки, в совершении которой имеется 

заинтересованность, с нарушением требований Устава и законодательства 

Российской Федерации отвечают несколько лиц, их ответственность является 

солидарной. 

 

Раздел 7. Отчётность Автономного учреждения 

 

59. Автономное учреждение обязано вести бухгалтерский учёт, 

представлять бухгалтерскую отчётность Учредителю, бюджетную и 

статистическую отчётность в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

60.  Автономное учреждение представляет информацию о своей 

деятельности в органы государственной статистики, налоговые органы, иные 

органы и лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

Уставом. 

61. Автономное учреждение обеспечивает ведение, учёт и сохранность 

документов по личному составу (приказы, личные дела, карточки учёта, лицевые 

счета и иное). В случае реорганизации или ликвидации Автономного учреждения 

все управленческие, финансово-хозяйственные документы, документы по 

личному составу передаются правопреемнику. При отсутствии правопреемника 

документы по личному составу передаются на хранение в городской 

муниципальный архив в соответствии с требованиями архивных органов силами 

и за счёт средств Автономного учреждения. 

62.  Ежегодно Автономное учреждение обязано опубликовывать отчёты о 

своей деятельности и об использовании закреплённого за ним имущества в 

определённых Учредителем средствах массовой информации. Текущий контроль 

за правильностью бюджетного и бухгалтерского учёта за использованием 

переданного Автономному учреждению имущества осуществляет Учредитель. 
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Раздел 8. Филиалы и представительства Автономного учреждения 

 

63. Филиалы и представительства Автономного учреждения 

осуществляют деятельность на основании положений, утвержденных директором 

Автономного учреждения. 

64. Автономное учреждение вправе создавать филиалы и открывать 

представительства. Филиалы Автономного учреждения создаются, 

реорганизуются, переименовываются и ликвидируются в порядке,  

установленном законодательством Российской Федерации и Свердловской 

области. Представительства и филиалы должны быть указаны в Едином 

государственном реестре юридических лиц. 

65. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени 

создавшего их Автономного учреждения. Автономное учреждение несет 

ответственность за деятельность своих филиалов и представительств. 

66. Руководители филиалов назначаются и освобождаются от должности 

директором Автономного учреждения по согласованию с Учредителем, 

наделяются полномочиями и действуют на основании выданной директором 

Автономного учреждения доверенности. 

 

Раздел 9. Реорганизация и ликвидация Автономного учреждения  

  

67. Автономное учреждение может  быть реорганизовано или 

ликвидировано в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации и Свердловской области. 

68. Реорганизация Автономного учреждения может быть осуществлена в 

форме: 

1) слияния двух или нескольких автономных учреждений на базе 

имущества одного собственника; 

2) присоединения к Автономному учреждению одного или нескольких 

учреждений соответствующей формы собственности; 

3) разделения на два или несколько учреждений соответствующей 

формы собственности; 

4) выделения из Автономного учреждения одного или нескольких 

учреждений соответствующей формы собственности. 

Автономное учреждение может быть реорганизовано, если это не повлечёт 

за собой нарушение конституционных прав граждан в социальной сфере. 

69. При реорганизации Автономного учреждения вносятся необходимые 

изменения в Устав и Единый государственный реестр юридических лиц. 

Реорганизация влечёт за собой переход прав и обязанностей Автономного 
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учреждения к его правопреемнику в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

70. При ликвидации Автономного учреждения денежные средства и иные 

объекты собственности за вычетом платежей по покрытию обязательств 

передаются в государственную казну Свердловской области. 

71. При ликвидации Автономного учреждения требования кредиторов 

удовлетворяются за счёт имущества, на которое в соответствии с 

законодательством Российской Федерации может быть обращено взыскание. 

72. Имущество Автономного учреждения, оставшееся после 

удовлетворения требований кредиторов, а также имущество, на которое в 

соответствии с законодательством Российской Федерации не может быть 

обращено взыскание по обязательствам Автономного учреждения, передаётся 

ликвидационной комиссией собственнику имущества Автономного учреждения в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации и 

Свердловской области. 

 

Раздел 10. Внесение изменений в Устав и порядок принятия локальных 

нормативных актов 

 

73. Изменения в Устав вносятся правовым актом Правительства 

Свердловской области. 
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Приложение № 2 

к постановлению Правительства 

Свердловской области 

от____________ № ________ 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

государственного особо ценного движимого имущества,  

передаваемого в оперативное управление государственного автономного учреждения  

Свердловской области «Институт энергосбережения им. Н.И. Данилова» 

 

 

№ 

п/п 
Наименование имущества Адрес (место нахождения) 

Дата ввода в 

эксплуата- 

цию 

Инвентарный 

номер 

Балансовая 

стоимость 

(рублей) 

Амортизация 

(рублей) 

Остаточная 

стоимость 

(рублей) 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Измеритель параметров безопасности 

электроустановок (2,5кв) MI 3102 ВТ 

г. Екатеринбург, 

ул. Малышева, д.101 

07.11.2014 2101040237 64 830,51 14 046,63 50 783,88 

2. АТС Panasonic KX-TDA200RU в комплекте г. Екатеринбург, 

ул. Малышева, д.101 

17.12.2007 1101040055 152 761,61 116 527,33 36 234,28 

3. Сервер Proliant DL360R05 E5345 HRM в 

комплекте 

г. Екатеринбург, 

ул. Малышева, д.101 

21.12.2007 1101040082 214 456,54 214 456,54  

4. Сервер Proliant ML350T05x5120  в комплекте г. Екатеринбург, 

ул. Малышева, д.101 

21.12.2007 1101040083 130 571,87 130 571,87  

5. Мультиэкран (плазменная панель Panasonic 

TH-R42PV7) 

г. Екатеринбург, 

ул. Малышева, д.101 

19.12.2007 1101040090 52 350,92 52 350,92  

6. Сервер HP Proliant DL320G5 в комплекте г. Екатеринбург, 

ул. Малышева, д.101 

28.12.2007 1101040093 87 107,60 87 107,60  

7. Мультимедиапроектор NEC LT380G г. Екатеринбург, 

ул. Малышева, д.101 

28.12.2007 1101040104 78 567,94 78 567,94  

8. Цветной лазерный принтер XEROX Phaser 7760 г. Екатеринбург, 

ул. Малышева, д.101 

28.12.2007 1101040107 198 000,00 198 000,00  

9. Сервер-коммутатор г. Екатеринбург, 

ул. Малышева, д.101 

12.08.2008 1101040163 63 000,00 63 000,00  

10. Ноутбук  SONY  VAIO г. Екатеринбург, 

ул. Малышева, д.101 

13.12.2010 1101040176 50 000,00 50 000,00  
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1 2 3 4 5 6 7 8 

11. Инженерная  система « XEROX» г. Екатеринбург, 

ул. Малышева, д.101 

06.12.2010 1101040206 837 000,00 418 500,00 418 500,00 

12. Клещи  для измерения  качества  

электрической  энергии Fluke 345 

г. Екатеринбург, 

ул. Малышева, д.101 

15.01.2013 1101040209 60 000,00 25 000,15 34 999,85 

13. Измеритель плотности электронный ИТП-

МГ.4.03/Х (I) Поток с модулем 6g 

г. Екатеринбург, 

ул. Малышева, д.101 

15.01.2013 1101040212 88 500,00 51 625,00 36 875,00 

14. Расходомер  ультразвуковой  Portaflo 330 г. Екатеринбург, 

ул. Малышева, д.101 

15.01.2013 1101040213 348 000,00 203 000,00 145 000,00 

15. Анализатор качества электрической энергии 

Mitrel MI 2792 

г. Екатеринбург, 

ул. Малышева, д.101 

25.01.2013 1101040214 154 000,00 89 833,45 64 166,55 

16. Анализатор качества электрической энергии 

Mitrel MI 2792 

г. Екатеринбург, 

ул. Малышева, д.101 

25.01.2013 1101040215 154 000,00 89 833,45 64 166,55 

17. Тепловизор ТН9100 NEC-40гр. по 

+500 градусов в комплекте 

г. Екатеринбург, 

ул. Малышева, д.101 

19.12.2007 1101040062 1 767 318,00 1 767 318,00  

18. Элетроанализатор С.А.8230 г. Екатеринбург, 

ул. Малышева, д.101 

19.12.2007 1101040068 78 300,00 78 300,00  

19. Ультразвуковой расходомер Portaflow216 г. Екатеринбург, 

ул. Малышева, д.101 

19.12.2007 1101040070 140 000,00 140 000,00  

20. Пиранометр Пеленг СФ-06 г. Екатеринбург, 

ул. Малышева, д.101 

19.12.2007 1101040071 100 000,00 100 000,00  

21. Ультразвуковой толщинометр 26MG г. Екатеринбург, 

ул. Малышева, д.101 

19.12.2007 1101040073 60 000,00 60 000,00  

22. Газоанализатор Testo 350 XL г. Екатеринбург, 

ул. Малышева, д.101 

08.10.2008 1101040130 366 320,00 262 529,62 103 790,38 

23. Ультразвуковой партативный расходомер 

жидкости StreamLux 

г. Екатеринбург, 

ул. Малышева, д.101 

17.12.2009 1101040158 290 000,00 248 571,36 41 428,64 

24. Автомобиль FORD TOURNEO Bus VIN 

WFOBXXBD7L11461 

г. Екатеринбург, 

ул. Малышева, д.101 

28.12.2007 1101050001 1 300 000,00 1 039 999,68 260 000,32 

25. Комплект мебели «Офис» г. Екатеринбург, 

ул. Малышева, д.101 

02.07.2010 1101060181 56 625,00 43 817,27 12 807,73 

26. 
ИТОГО    6 891 709,99 5 622 956,81 1 268 753,18 

 

 

  



27 

 

Приложение № 1  

к постановлению Правительства 

Свердловской области 

от ________________№_________ 

 

 

СОСТАВ 

наблюдательного совета 

государственного автономного учреждения Свердловской области 

«Институт энергосбережения им. Н.И. Данилова» 

 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

Балдин  

Виктор Юрьевич 

 

 

 

 

 

 

 

 

Богатова  

Татьяна Феоктистовна 

– 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– 

 

доцент кафедры тепловых 

электрических станций Уральского 

энергетического института 

федерального государственного 

автономного образовательного 

учреждения высшего образования 

«Уральский федеральный университет 

имени первого Президента России  

Б.Н. Ельцина» (по согласованию) 

 

заведующая кафедрой тепловых 

электрических станций Уральского 

энергетического института 

федерального государственного 

автономного образовательного 

учреждения высшего образования 

«Уральский федеральный университет 

имени первого Президента России  

Б.Н. Ельцина» (по согласованию) 

 

3. Васильева  

Елена Алексеевна 

– начальник отдела реализации 

государственной и инвестиционных 

программ Министерства энергетики и 

жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области 

 

4. 

 

 

 

 

 

Давлетшина 

Ирина Рафаэльевна 

 

 

 

 

– 

 

 

 

 

 

начальник регионального обучающего 

центра энергоэффективности 

государственного автономного 

учреждения Свердловской области 

«Институт энергосбережения 

им. Н.И. Данилова» 
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5. Дюбкова  

Наталья Николаевна 

 

– 

 

главный специалист администрации 

государственного автономного 

учреждения Свердловской области 

«Институт энергосбережения 

им. Н.И. Данилова» 

 

6. Смирнов  

Николай Борисович  

– Исполняющий обязанности Министра 

энергетики и жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской области, 

Члена Правительства Свердловской 

области 

 

7. Федорова  

Светлана Владимировна 

– заведующая кафедрой «Энергетика» 

негосударственного частного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Технический 

университет Уральской горно-

металлургической компании»  

(по согласованию) 

 

8. 

 

 

 

 

9. 

Чиркова  

Наталья Максимовна 

 

 

 

Шлыкова 

Наталья Николаевна  

– 

 

 

 

 

– 

 

 

главный бухгалтер государственного 

автономного учреждения 

Свердловской области «Институт 

энергосбережения им. Н.И. Данилова» 

 

ведущий специалист отдела по 

распоряжению земельными участками 

департамента земельных отношений 

Министерства по управлению 

государственным имуществом 

Свердловской области 
 


