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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 19.06.2013 № 387 
 

г. Ростов-на-Дону 

 
В редакции постановления от 25.07.2022 № 624 

 

О создании 

государственного автономного 

учреждения Ростовской области «Центр 

патриотического воспитания молодежи Ростовской области» 

 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», 

постановлением Правительства Ростовской области от 25.06.2012 № 542 

«Об утверждении Положения о создании, реорганизации, изменении типа и 

ликвидации государственных учреждений Ростовской области, а также 

утверждении уставов государственных учреждений Ростовской области и 

внесении в них изменений», в целях эффективного решения задач по 

осуществлению государственной молодежной политики и патриотического 

воспитания молодежи Правительство Ростовской области п о с т а н о в л я е т :  

 

1. Создать государственное автономное учреждение Ростовской области 

«Центр патриотического воспитания молодежи Ростовской области» (далее – 

ГАУ РО). 

2. Определить, что: 

2.1. Предметом деятельности и целями создания ГАУ РО являются 

выполнение работ и оказание услуг в целях осуществления полномочий органов 

государственной власти Ростовской области, предусмотренных пунктом 111 

части 1 статьи 44 Федерального закона от 21.12.2021 № 414-ФЗ «Об общих 

принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации», 

пунктом 158 части 1 статьи 44 Федерального закона от 21.12.2021 № 414-ФЗ 

«Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской 

Федерации», статьей 9 Федерального закона от 30.12.2020 № 489-ФЗ 

«О молодежной политике в Российской Федерации», статьей 11 Закона 

Российской Федерации от 14.01.1993 № 4292-1 «Об увековечении памяти 

погибших при защите Отечества». 

2.2. Учредителем ГАУ РО является Ростовская область. 
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2.3. Комитет по молодежной политике Ростовской области выполняет 

функции и полномочия учредителя ГАУ РО в пределах компетенции, 

установленной нормативными правовыми актами, определяющими его статус. 

2.4. Место нахождения ГАУ РО: 344018, г. Ростов-на-Дону, ул. Текучева, 

№ 139 В, офис 7. 

3. Комитету по молодежной политике Ростовской области (Быкадоров Ю.Г.) 

в течение четырех месяцев с момента принятия настоящего постановления: 

3.1. Обеспечить внесение соответствующих изменений в постановления 

Правительства Ростовской области от 24.11.2011 № 156 «Об утверждении 

Положения о комитете по молодежной политике Ростовской области» и 

от 11.10.2012 № 951 «О создании государственного автономного учреждения 

Ростовской области «Агентство развития молодежных инициатив». 

3.2. Совместно с ГАУ РО «Агентство развития молодежных инициатив» и 

ГАУ РО подписать и представить в министерство имущественных и земельных 

отношений, финансового оздоровления предприятий, организаций Ростовской 

области акт приема-передачи имущества, указанного в приложении к 

настоящему постановлению, с баланса ГАУ РО «Агентство развития 

молодежных инициатив» на баланс ГАУ РО с момента его государственной 

регистрации. 

3.3. Утвердить устав ГАУ РО по согласованию с министерством финансов 

Ростовской области и министерством имущественных и земельных отношений, 

финансового оздоровления предприятий, организаций Ростовской области и 

обеспечить его регистрацию в установленном порядке. 

3.4. Принять решение о назначении директора ГАУ РО на конкурсной 

основе. 

3.5. Заключить трудовой договор с директором ГАУ РО.  

4. Министерству имущественных и земельных отношений, финансового 

оздоровления предприятий, организаций Ростовской области (Молодченко Ю.С.) 

принять распоряжение об утверждении акта приема-передачи имущества, 

указанного в приложении к настоящему постановлению, и закреплении  

согласно акту приема-передачи имущества на праве оперативного управления за 

ГАУ РО с момента государственной регистрации в месячный срок с даты 

выполнения подпункта 3.2 пункта 3 настоящего постановления. 

5. Министерству финансов Ростовской области (Федотова Л.В.) совместно 

с комитетом по молодежной политике Ростовской области (Быкадоров Ю.Г.) 

обеспечить финансирование ГАУ РО. 

6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

Губернатора Ростовской области Гуськова И.А. 

 

 

 

Губернатор 

Ростовской области  В.Ю. Голубев 

 

 

 


