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УСТАВ 

государственного казённого учреждения Свердловской области 
«Уральский институт регионального законодательства» 

Раздел 1. Общие положения 

1. Государственное казённое учреждение Свердловской области 
«Уральский институт регионального законодательства» (далее - Институт) 
является научной организацией, созданной на основании указа Губернатора 
Свердловской области от 2 июля 1996 года № 240 «О создании 
государственного учреждения Свердловской области «Уральский институт 
регионального законодательства». 

2. Наименование Института: 
полное: государственное казённое учреждение Свердловской области 

«Уральский институт регионального законодательства»; 
сокращённое: Уральский институт регионального законодательства. 
3. Институт является юридическим лицом, обладает обособленным 

имуществом на праве оперативного управления, имеет самостоятельный 
баланс, лицевой счёт, печать со своим наименованием, штампы и бланки. 

4. Институт действует в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Свердловской области, а также настоящим Уставом и иными 
локальными нормативными актами Института. 

5. Собственником имущества и учредителем Института является 
Свердловская область. 

6. Функции и полномочия учредителя в отношении Института 
осуществляет Губернатор Свердловской области. 

Полномочия собственника имущества в отношении Института 
осуществляет Министерство по управлению государственным имуществом 
Свердловской области. 
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7. Институт отвечает по своим обязательствам находящимися в его 
распоряжении денежными средствами. При недостаточности денежных средств 
субсидиарную ответственность по обязательствам Института несёт 
Свердловская область. 

8. Институт от своего имени приобретает имущественные и личные 
неимущественные права и исполняет обязанности, самостоятельно выступает в 
суде в качестве истца и ответчика. 

9. Институт создаётся без ограничения срока деятельности. 
10. Место нахождения Института: 620031, город Екатеринбург, площадь 

Октябрьская, дом 3. 
11. Изменения в настоящий Устав утверждаются указом Губернатора 

Свердловской области по согласованию с Министерством по управлению 
государственным имуществом Свердловской области и Министерством 
финансов Свердловской области. 

Раздел 2. Предмет, цель и виды деятельности Института 

12. Предметом и целью деятельности Института является научно- 
правовое обеспечение деятельности органов государственной власти 
Свердловской области, направленное на совершенствование правотворческой 
деятельности и повышение качества законодательства Свердловской области. 

13. Видами деятельности Института являются: 
1) проведение исследований в сфере развития законодательства 

Российской Федерации и Свердловской области, а также подготовка 
рекомендаций по совершенствованию и систематизации законодательства 
Свердловской области по результатам этих исследований; 

2) осуществление разработки и доработки проектов законов 
Свердловской области и иных нормативных правовых актов Свердловской 
области; 

3) проведение правовой экспертизы проектов законов Свердловской 
области и иных нормативных правовых актов Свердловской области, проектов 
федеральных законов, подготовленных для рассмотрения в Законодательном 
Собрании Свердловской области с целью направления их в порядке 
законодательной инициативы в Государственную Думу Федерального 
Собрания Российской Федерации, законов Свердловской области, на которые в 
Законодательное Собрание Свердловской области направлены протесты 
заместителя Генерального прокурора Российской Федерации, прокурора 
Свердловской области или его заместителя; 

4) участие в подготовке планов законопроектных работ Законодательного 
Собрания Свердловской области; 

5) составление аналитических и информационных обзоров состояния 
законодательства Российской Федерации и законодательства субъектов 
Российской Федерации; 

6) участие в научных конференциях, симпозиумах, семинарах и иных 
мероприятиях, а также организация и проведение таких мероприятий; 
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 7) развитие научных связей с российскими и иностранными научными 
организациями и образовательными организациями. 

Институт осуществляет виды деятельности, указанные в подпунктах 2 – 5 
части первой настоящего пункта, по поручению Губернатора Свердловской 
области, председателя Законодательного Собрания Свердловской области или 
Заместителя Губернатора Свердловской области – Руководителя Аппарата 
Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области. 

Раздел 3. Права и обязанности Института 

14. В целях реализации уставной деятельности Институт имеет право: 
1) взаимодействовать с комитетами и комиссиями Законодательного 

Собрания Свердловской области, аппаратом Законодательного Собрания 
Свердловской области, Аппаратом Губернатора Свердловской области и 
Правительства Свердловской области, областными исполнительными органами 
государственной власти Свердловской области, иными государственными 
органами Свердловской области, запрашивать и получать от них на 
безвозмездной основе необходимую для осуществления своей деятельности 
информацию; 

2) привлекать учёных и специалистов для выполнения отдельных работ 
на основе гражданско-правовых договоров; 

3) развивать научные связи с российскими и иностранными научными 
организациями и образовательными организациями, проводить совместно с 
ними научные исследования, конференции, симпозиумы, семинары и иные 
мероприятия; 

4) осуществлять другие права, не противоречащие законодательству 
Российской Федерации и Свердловской области, предмету, целям и видам 
деятельности Института, установленным настоящим Уставом. 

15. Институт обязан: 
1) осуществлять деятельность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Свердловской области и настоящим Уставом; 
2) обеспечивать использование по назначению и сохранность имущества, 

закреплённого за Институтом на праве оперативного управления; 
3) вести в установленном порядке бухгалтерский учёт и отчётность; 
4) представлять статистическую отчётность и иную информацию о своей 

деятельности в органы государственной статистики, налоговые органы, иные 
органы в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

5) исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации и Свердловской области и настоящим Уставом. 

Раздел 4. Управление Институтом 
 
16. Институт возглавляет директор, назначаемый на должность и 

освобождаемый от должности Правительством Свердловской области.  
17. С директором Института Правительством Свердловской области 
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заключается срочный трудовой договор. Трудовой договор заключается на срок 
не более 5 лет. 

18. Директор руководит деятельностью Института на основе единоначалия 
и несёт персональную ответственность за её результаты. К компетенции директора 
Института относятся все вопросы осуществления руководства деятельностью 
Института, за исключением вопросов, отнесённых законодательством Российской 
Федерации и Свердловской области и настоящим Уставом к компетенции 
органов государственной власти Свердловской области, осуществляющих функции 
и полномочия учредителя и собственника имущества в отношении Института. 

Директор Института: 
1) организует выполнение решений органов государственной власти 

Свердловской области, осуществляющих функции и полномочия учредителя и 
собственника имущества в отношении Института, по вопросам деятельности 
Института; 

2) представляет Институт во взаимоотношениях с органами 
государственной власти и органами местного самоуправления, организациями 
и гражданами, действуя без доверенности; 

3) подписывает финансовые документы, связанные с деятельностью 
Института; 

4) обеспечивает привлечение в Институт квалифицированных 
работников, а также сотрудников научных организаций и образовательных 
организаций для выполнения функций Института; 

5) утверждает структуру и штатное расписание Института в пределах 
установленных указами Губернатора Свердловской области предельной штатной 
численности работников Института и фонда по должностным окладам в месяц, 
принимает на работу и увольняет работников Института, применяет к ним меры 
поощрения и дисциплинарного взыскания; 

6) утверждает локальные нормативные акты, устанавливающие систему 
оплаты труда работников Института в соответствии с федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами Свердловской области, настоящим Уставом; 

7) утверждает документы, регламентирующие деятельность Института, издаёт 
приказы и распоряжения, даёт поручения и указания, обязательные для выполнения 
всеми работниками Института; 

8) реализует иные полномочия в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Свердловской области, решениями органов 
государственной власти Свердловской области, осуществляющих функции и 
полномочия учредителя и собственника имущества в отношении Института, и 
настоящим Уставом. 

19. Деятельность Института осуществляется на основе годовых планов 
работы Института, согласованных с Губернатором Свердловской области. 

Контроль за деятельностью Института осуществляет Губернатор Сверд-
ловской области. 

Контроль за использованием по назначению и сохранностью имущества, 
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закреплённого за Институтом на праве оперативного управления, осуществляет 
Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской 
области. 

Раздел 5. Экспертный совет Института 

20. В структуре Института создаётся Экспертный совет. 
21. В состав Экспертного совета (в количестве 9 – 15 членов) входят: 

 

1) председатель Экспертного совета; 
2) представитель Губернатора Свердловской области; 
3) директор Института; 
4) иные члены Экспертного совета. 
Кандидатуры членов Экспертного совета, указанных в подпунктах 1 и 4 

части первой настоящего пункта, согласовываются Губернатором 
Свердловской области из числа квалифицированных специалистов, имеющих 
учёную степень кандидата или доктора наук. 

Член Экспертного совета, указанный в подпункте 2 части первой 
настоящего пункта, включается в состав Экспертного совета по решению 
Губернатора Свердловской области. 

Член Экспертного совета, указанный в подпункте 3 части первой 
настоящего пункта, входит в состав Экспертного совета по должности. 

22. Председатель Экспертного совета созывает и ведёт заседания 
Экспертного совета, а также выполняет иные обязанности по руководству 
Экспертным советом, установленные регламентом Экспертного совета. 

23. Экспертный совет проводит правовую экспертизу: 
1) проектов законов Свердловской области, внесённых в порядке 

законодательной инициативы в Законодательное Собрание Свердловской 
области; 

2) проектов законов Свердловской области, подготовленных для 
принятия на референдуме Свердловской области; 

3) проектов федеральных законов, подготовленных для рассмотрения в 
Законодательном Собрании Свердловской области с целью направления их в 
порядке законодательной инициативы в Государственную Думу Федерального 
Собрания Российской Федерации; 

4) законов Свердловской области, на которые в Законодательное 
Собрание Свердловской области направлены протесты заместителя 
Генерального прокурора Российской Федерации, прокурора Свердловской 
области или его заместителя. 

24. Проекты правовых актов направляются на правовую экспертизу 
Губернатором Свердловской области, председателем Законодательного 
Собрания Свердловской области, Заместителем Губернатора Свердловской 
области – Руководителем Аппарата Губернатора Свердловской области и 
Правительства Свердловской области. 

Предложения о проведении правовой экспертизы законов Свердловской 
области, указанных в подпункте 4 пункта 23 настоящего Устава, направляются 
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председателем Законодательного Собрания Свердловской области. 
25. Порядок работы Экспертного совета определяется регламентом 

Экспертного совета, утверждаемым решением Экспертного совета. 
26.  Результаты правовой экспертизы проекта правового акта или закона 

Свердловской области отражаются в заключении Экспертного совета. 
Заключение Экспертного совета передаётся органу государственной 

власти Свердловской области, направившему на правовую экспертизу проект 
правового акта или предложение о проведении правовой экспертизы закона 
Свердловской области. 

 
Раздел 6. Имущество и финансовое обеспечение Института 
 
27. Имущество Института образуется за счёт: 
1) имущества, закреплённого за Институтом на праве оперативного 

управления; 
2) имущества, приобретённого за счёт средств областного бюджета. 
28. Бюджетные полномочия главного распорядителя средств областного 

бюджета в отношении Института осуществляет орган государственной власти 
Свердловской области, определённый в соответствии с законодательством 
Свердловской области. 

29. Финансовое обеспечение деятельности Института осуществляется на 
основе бюджетной сметы за счёт средств областного бюджета в пределах 
доведённых до Института главным распорядителем средств областного 
бюджета лимитов бюджетных обязательств. 

30. Институт не вправе отчуждать либо иным образом распоряжаться 
имуществом без согласия собственника имущества. 

31. Институту открывается лицевой счёт в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. 

 
Раздел 7. Изменение типа, реорганизация, ликвидация Института 
 
32. Изменение типа, реорганизация и ликвидация Института 

осуществляются в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации и Свердловской области. 

33. В случае ликвидации Института имущество, закреплённое за 
Институтом на праве оперативного управления, используется в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации и Свердловской 
области. 
 

__________________________ 


