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КАРАР

№

201^г.

О б утверждении новой редакции Устава
М униципального бю джетного учреждения
«М олодежны й центр» Агрызского муниципального
района Республики Татарстан

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-Ф3 «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
во исполнение Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции» Исполнительный комитет Агрызского муниципального
района Республики Татарстан;
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Устав Муниципального бюджетного учреждения
«Молодежный центр» Агрызского муниципального района Республики Татарстан (в
новой редакции).
2. Директору Муниципального бюджетного учреждения «Молодежный центр»
Агрызского муниципального района Республики Татарстан (М.Ф. Шахмин)
выступить заявителем при регистрации Устава Муниципального бюджетного
учреждения «Молодежный центр» Агрызского муниципального района Республики
Татарстан в Межрайонной налоговой инспекции Федеральной налоговой службы
№18 по Республике Татарстан.
3. Признать утратившим силу Постановление Исполнительного комитета
Агрызского муниципального района Республики Татарстан от 29.03. 2013 №82 «Об
утверждении новой редакции Устава Муниципального бюджетного учреждения
«Молодежный центр». Агрызского муниципального района Республики Татарстан».
4. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте Агрызского
муниципального района Республики Татарстан и на официальном портале правовой
информации Республики Татарстан.
5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на первого
заместителя Руководителя Исполнительного комитета Агрызского муниципального
района Республики Татарстан Гильмутдинову P.P.
Руководитель

А.С. Авдеев

УТВЕРЖДЕН
Постановлением Исполнительного
комитета Агрызского
муниципального района
Республики Татарстан
№ 356 от «09» августа 2018г.

А.С.Авдеев

УСТАВ
Муниципального бюджетного учреждения
«Молодежный центр»
Агрызского муниципального района
Республики Татарстан
(новая редакция)

Республика Татарстан
Агрыз
2018г.

1. Общие положения.
1.1. Муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр» (далее Учреждение) является муниципальным бюджетным учреждением молодежной политики и
создан в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской
Федерации полномочий органов местного самоуправления в сфере организации и
осуществления мероприятий по работе с детьми, подростками и молодежью.
1.2. Учредителем МБУ «Молодежный центр» Агрызского муниципального района
является Исполнительный комитет Агрызского муниципального района
Республики
Татарстан (далее - Учредитель). Учредитель осуществляет координацию и регулирование
деятельности МБУ «Молодежный центр».
1.3. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, Федеральным законом от 28.06.1995 № 98-ФЗ «О государственной
поддержке молодежных и детских общественных объединений», иными федеральными
нормативными правовыми актами, Конституцией Республики Татарстан, Законом Республики
Татарстан от 19.10.1993 № 1983-XII «О молодежи и государственной молодежной политике в
Республике Татарстан», иными законами Республики Татарстан и нормативными правовыми
актами органов государственной власти Республики Татарстан, муниципальными правовыми
актами органов местного
1.4. Официальное наименование Учреждения:
1.4.1. Полное наименование: Муниципальное бюджетное учреждение
«Молодежный центр» Агрызского муниципального района Республики Татарстан;
1.4.2. Сокращенное наименование: МБУ «Молодежный центр» Агрызского
муниципального района Республики Татарстан.
1.5. Юридический адрес: 423330, Республика Татарстан, г. Агрыз,
ул.К.Маркса, д.7а
1.6. Права юридического лица Учреждения возникают с момента государственной
регистрации.

2. Правовой статус и гарантии деятельности

2.1. Муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр» Агрызского
муниципального района является некоммерческой организацией.
2.2. Муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр» Агрызского
муниципального района создается Учредителем по собственной инициативе и регистрируется
уполномоченным органом в заявительном порядке в соответствии с законодательством
Российской Федерации и Республики Татарстан.
2.3. Учредительным документом
муниципального бюджетного учреждения
«Молодежный центр» Агрызского муниципального района является Устав.
2.4. Муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр» Агрызского
муниципального района является юридическим лицом, обладает обособленным имуществом,
имеет свое наименование, самостоятельный баланс, смету, лицевой счет в отделении
казначейства, печать, штампы, бланки со своим наименованием другие реквизиты.
2.5. Муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр» Агрызского
муниципального района обязан:
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- надлежащим образом выполнять свои обязательства, определенные Уставом МБУ
«Молодежный центр» в соответствии с требованиями законов и иных нормативно-правовых
актов;
- осуществлять в соответствии с законодательством Российской Федерации
социальное, медицинское страхование и иные виды обязательного страхования своих
работников, обеспечивать им условия для трудовой деятельности, своевременно выплачивать
заработную плату в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- обеспечивать гарантированные законодательством Российской Федерации
минимальный размер оплаты труда, условия труда и меры социальной защиты работников,
нести ответственность за ущерб, причиненный их жизни и здоровью;
- гарантировать соблюдение прав и свобод работников МБУ «Молодежный центр»;
- выполнять другие обязательства, предусмотренные законодательством Российской
Федерации о труде и гражданском законодательством.
2.6. МБУ «Молодежный центр» обеспечивается защитой его прав и интересов в
соответствии с законодательством Российской Федерации, поддержкой органов
государственной власти и местного самоуправления, в том числе финансовой.
2.7. Органы государственной власти и местного самоуправления не вмешиваются в
профессионально-творческую деятельность МБУ «Молодежный центр», за исключением
случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации
3. Цели и предмет деятельности Учреждения.

3.1. Учреждение осуществляет деятельность, определенную настоящим
Уставом, в целях всестороннего содействия самовыражению, самореализации и
саморазвитию детей, подростков и молодежи в сфере досуга, а также организации
культурно-массовых и физкультурно-спортивных мероприятий.
3.2. Основными задачами деятельности Учреждения являются:
3.2.1. создание благоприятных условий для разностороннего развития
личности;
3.2.2. профилактика социально-негативных явлений среди детей, подростков и
молодежи;
3.2.3. физическое развитие детей, подростков и молодежи, укрепление их
здоровья;
3.2.4. военно-патриотическое и гражданское воспитание детей, подростков и
молодежи;
3.2.5. организация содержательного досуга.
3.3.
Для достижения целей, указанных в пункте 3.1 настоящего Устава
Учреждение осуществляет следующие виды деятельности:
3.3.1. организация и проведение культурно-массовых, физкультурно
спортивных мероприятий;
3.3.2. создание и поддержка деятельности клубов по интересам;
3.3.3. развитие творческой деятельности на профессиональной основе;
3.3.4.
организация
индивидуально-профилактической
работы
с
несовершеннолетними, находящимися в социально-опасном положении путем
организации их досуга;
3.3.5. развитие эстетических чувств, воспитание этических норм поведения,
способствование расширению кругозора детей, подростков и молодежи;
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3.3.6. пропаганда здорового образа жизни, профилактика социально
негативных явлений в подростковой среде;
3.3.7. представление в установленные сроки статистической и бухгалтерской
отчетности в соответствии с действующим законодательством.
3.4. Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не
запрещенные действующим законодательством.
4. Управление и руководство

4.1. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с
действующим законодательством и настоящим Уставом.
4.2. Общее руководство и контроль за деятельностью Учреждения
осуществляет Учредитель, в чью компетенцию входит:
4.2.1. утверждение устава Учреждения, изменений и дополнений к нему;
4.2.2. принятие решения о реорганизации и ликвидации Учреждения;
4.2.3. определение приоритетных направлений деятельности Учреждения;
4.2.4. назначение на должность и освобождение от должности директора
Учреждения;
4.2.5. утверждение структуры и штатного расписания Учреждения;
4.2.6. формирование и утверждение муниципального задания на оказание
муниципальных услуг;
4.2.7. осуществление финансового обеспечения выполнения муниципального
задания;
4.2.8. определение видов и перечня особо ценного движимого имущества,
закрепленного за Учреждением;
4.2.9. утверждение платы за предоставляемые Учреждением услуги сверх
установленного муниципального задания;
4.2.10. определение порядка составления и утверждения плана финансово
хозяйственной деятельности Учреждения в соответствии с установленными
требованиями;
4.2.11. получение полной информации о деятельности Учреждения;
4.2.12. осуществление других полномочий, предусмотренных действующим
законодательством и настоящим Уставом.
4.3. Непосредственное управление деятельностью Учреждения осуществляет
директор, назначаемый на должность руководителем Исполнительного комитета
Агрызского муниципального района. Оформление приема, увольнения, заключение
трудового договора и его расторжение осуществляется Исполнительным комитетом
Агрызского муниципального района.
4.4. Директор Учреждения:
4.4.1. действует без доверенности от имени Учреждения;
4.4.2. в пределах своих полномочий и договора о закреплении имущества от
имени Учреждения распоряжается его имуществом, заключает договоры, выдает
доверенности;
4.4.3. издает приказы и распоряжения;
4.4.4. утверждает локальные акты;
4.4.5. принимает решения, с письменного согласия Учредителя, об открытии
филиалов;
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4.4.6. осуществляет контроль за деятельностью филиалов и представительств
Учреждения;
4.4.7. осуществляет прием и увольнение работников, заключает и расторгает с
ними трудовые договоры;
4.4.8. регистрирует в установленном законодательством порядке изменения и
дополнения к Уставу, принятые Учредителем;
4.4.9. заключает коллективный договор, если решение о его заключении
принято трудовым коллективом;
4.4.10. осуществляет иные полномочия, предусмотренные должностной
инструкцией и положениями действующего законодательства.
4.5. Директор Учреждения несет ответственность:
4.5.1. за нарушение договорных, расчетных обязательств, правил
хозяйствования, установленных действующим законодательством;
4.5.2. за состояние учета, своевременность и полноту представления
налоговой, бухгалтерской и статистической отчетности по установленным формам в
соответствующие органы;
4.5.3. за соблюдение правил и нормативных требований охраны труда.
4.6. В период отсутствия директора его функции исполняет и несет полную
ответственность за деятельность Учреждения лицо, на которое приказом возлагается
выполнение функций директора.
4.7. Трудовой коллектив Учреждения составляют все его работники,
участвующие своим трудом в его деятельности на основе трудового договора.
Полномочия трудового коллектива Учреждения осуществляются Общим собранием
членов трудового коллектива.
4.8. Функции Общего собрания:
4.8.1. вносит изменения и дополнения в устав Учреждения для утверждения
их Учредителем;
4.8.2. рассматривает вопросы, выносимые на его обсуждение директором
Учреждения;
4.8.3. избирает комиссию по трудовым спорам.
4.9. Общее собрание считается правомочным, если на нем присутствует не
менее 2/3 списочного состава работников Учреждения.
4.10. Решения по всем вопросам, относящимся к исключительной
компетенции Общего собрания, считаются принятыми, если за них проголосовало
более половины членов трудового коллектива, присутствующих на Общем
собрании. Общее собрание проводится не реже двух раз в год по мере
необходимости.
5. Финансовая и хозяйственная деятельность,
материально-техническая база

5.1.
Финансовая и хозяйственная деятельность Муниципального бюджетног
учреждения «Молодежный центр» Агрызского муниципального района, ведение
бухгалтерского учета, статистической отчетности и документации осуществляется в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Республики
Татарстан.
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5.2. МБУ «Молодежный центр» финансируется из средств бюджета Агрызского
муниципального района Республики Татарстан.
5.3. МБУ «Молодежный центр» вправе использовать денежные средства, выделенные
ему по смете, только в строгом соответствии с их целевым назначением.
5.4. Источниками формирования имущественных и финансовых ресурсов МБУ
«Молодежный центр» являются:
- имущество, закрепленное за Учреждением на праве оперативного управления;
- бюджетные и внебюджетные средства;
- средства, полученные от собственной иной деятельности, приносящей доход, не
запрещенной законом;
- прочих поступлений, не запрещенных действующим Законодательством РФ и РТ;
- добровольные взносы и поступления от предприятий, организаций, учреждений,
учебных заведений, общественных объединений, частных лиц;
- другие источники финансирования в соответствии с законодательством Российской
Федерации и Республики Татарстан.
Привлечение Учреждением дополнительных средств не влечет за собой снижение
нормативов и абсолютных размеров его финансирования из бюджета Учредителя.
5.5. Право МБУ «Молодежный центр» на получение грантов, безвозмездных
пожертвований, даров, субсидий не ограничивается.
5.6. Финансирование должно обеспечить:
-оплату труда работников (специалистов, управленческого, производственного и
вспомогательного персонала) как состоящих в штате, так и привлекаемых по договорам;
-содержание зданий (включая расходы на коммунальные услуги, освещение, текущий
ремонт, капитальный ремонт и прочие аналогичные расходы), оборудования, транспорта и
(или) затраты на их аренду;
-затраты на проведение культурно-массовой и физкультурно-спортивной работы и на
приобретение для этого необходимого инвентаря;
-другие затраты, связанные с основной деятельностью организации культуры.
Финансирование МБУ «Молодежный центр» и корректировка размера бюджетных
ассигнований осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации и
Республики Татарстан.
5.7. МБУ «Молодежный центр» как получатель бюджетных средств, совместно с
обслуживающим учреждением, обладает следующими бюджетными полномочиями:
- составляет и исполняет бюджетную смету;
- принимает и исполняет обязательства в пределах доведенных лимитов бюджетных
обязательств и бюджетных ассигнований;
- обеспечивает результативность, целевой характер использования бюджетных
ассигнований по смете;
- вносит главному распорядителю бюджетных средств предложения по изменению
бюджетной росписи;
- исполняет иные полномочия, установленные Бюджетным кодексом и принятыми
нормативно-правовыми актами Агрызского муниципального района, регулирующими
бюджетные правоотношения.
5.8. Бюджетные расходы Учреждения включаются в статью районного бюджета,
предусматривающего расходы на осуществление молодежной политики.
5.9. Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального задания, которое
формирует и утверждает Учредитель.
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5.10. Штатное расписание Учреждения утверждается Учредителем в соответствии со
средствами, выделенными на его содержание в бюджете.
5.11. Имуществом учреждения является муниципальное имущество Агрызского
муниципального района и закрепляется за Учреждением на праве оперативного управления
Палатой имущественных и земельных отношений Агрызского муниципального района.
5.12. Право оперативного управления имуществом возникает у Учреждения с момента
подписания договора и акта приема - передачи.
5.13. При осуществлении оперативного управления имуществом Учреждение обязано:
- эффективно использовать закрепленное на праве оперативного управления
имущество;
- обеспечить сохранность и использование имущества по целевому назначению;
- не допускать ухудшения технического состояния закрепленного на праве
оперативного управления имущества;
- осуществлять капитальный и текущий ремонты закрепленного за учреждением
имущества.
При этом имущество, вновь приобретенное, включается в состав имущества,
закрепленного за «Молодежный центр» на праве оперативного управления, на основании
дополнительного соглашения. Списанное имущество (в том числе с учетом износа)
исключается из состава имущества, закрепленного за МБУ «Молодежный центр» на
основании акта о списании.
5.14. Земельный участок, необходимый для выполнения МБУ «Молодежный центр»
своих уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) пользования
и закрепляется за МБУ «Молодежный центр» в постоянное (бесплатное) пользование.
5.15. Учреждение без согласия Палаты имущественных и земельных отношений не
вправе распоряжаться недвижимым имуществом, а также особо ценным движимым
имуществом, закрепленным за ним или приобретенным учреждением за счет средств,
выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества. Остальным находящимся
на праве оперативного управления имуществом Учреждение вправе распоряжаться
самостоятельно.
5.16. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем имуществом, находящимся у
него на праве оперативного управления, за исключением недвижимого имущества и особо
ценного движимого имущества, закрепленных за учреждением или приобретенных
учреждением за счет выделенных Учредителем средств. Учредитель не несет ответственности
за обязательства Учреждения.
5.17. Учреждение несет ответственность перед Собственником за сохранность
и эффективное использование закрепленного за ним имущества. Контроль
деятельности Учреждения в этой части осуществляется Собственником.
5.18. При осуществлении права оперативного управления имуществом
Учреждение обязано:
5.18.1. эффективно использовать имущество;
5.18.2. обеспечить сохранность и использование имущества строго по
целевому назначению;
5.18.3. не допускать ухудшения технического состояния имущества
(требование не распространяется на ухудшение, связанное с нормативным износом
этого имущества в процессе эксплуатации);
5.18.4. осуществлять ремонт имущества в пределах выделенных средств;
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5.18.5.
своевременно и в установленном порядке производить начисление
амортизационных отчислений на изнашиваемую часть имущества.
5.19. Работники Учреждения несут ответственность за реализацию программы
деятельности Учреждения, за соблюдение требований охраны здоровья подростков.
5.20. Контроль за финансово-хозяйственной, педагогической и иной деятельностью
Учреждения осуществляет Учредитель.
6. Реорганизация, изменение типа и ликвидация Учреждения.
6.1. Учреждение может быть реорганизовано по решению Учредителя или
уполномоченного им органа, а также по решению суда.
6.2. Учреждение может быть реорганизовано в порядке, предусмотренном
действующим законодательством.
6.3. Реорганизация Учреждения может быть осуществлена в форме слияния,
присоединения, разделения, выделения и преобразования.
6.4. Изменение типа Учреждения не является его реорганизацией. При
изменении типа Учреждения в его учредительные документы вносятся
соответствующие изменения.
6.5. Изменение типа Учреждения в целях создания казенного учреждения
осуществляется в порядке, устанавливаемом Учредителем или уполномоченным им
органом.
6.6. Изменение типа Учреждения в целях создания автономного учреждения
осуществляются в порядке, установленном Федеральным законом «Об автономных
учреждениях».
6.7. Учреждение может быть ликвидировано на основании и в порядке,
которые предусмотрены действующим законодательством.
6.8. Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения требований
кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с федеральными
законами не может быть обращено взыскание по обязательствам Учреждения,
передается ликвидационной комиссией Собственнику.
6.9. Ликвидация Учреждения считается завершенной, а Учреждение прекратившим существование после внесения об этом записи в единый
государственный реестр юридических лиц.
7. Порядок внесения изменений и дополнений в Устав.

7.1.
Изменения и дополнения в настоящий Устав вносятся по решению
Учредителя и подлежат регистрации в порядке, установленном действующим
законодательством.
8. Предотвращение и урегулирование конфликта интересов.
8.1. Под конфликтом интересов понимается ситуация, при которой личная
заинтересованность работника учреждения может повлиять на надлежащее
исполнение им трудовых обязанностей и при которой возникает или может
возникнуть
противоречие
между личной заинтересованностью работника
учреждения и правами и законными интересами учреждения, работником которой
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он является, способное привести к причинению вреда имуществу и (или) деловой
репутации учреждения.
8.2. Под личной заинтересованностью работника учреждения, которая влияет или
может повлиять на надлежащее исполнение им трудовых обязанностей, понимается
возможность получения работником учреждения в связи с исполнением трудовых
обязанностей доходов в виде денег, ценностей, иного имущества, в том числе
имущественных прав, или услуг имущественного характера для себя или для
третьих лиц.
8.3. Директор организации обязан уведомлять работодателя (учредителя) о
возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов.
8.4.
Работник учреждения обязан уведомлять директора учреждения
о
возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов.
Порядок уведомления директора учреждения, перечень сведений, содержащихся в
уведомлениях, организации проверки этих сведений и порядок регистрации
уведомлений определяются директором учреждения.

9. Заключительные положения.
9.1. Лица, принимаемые на работу в Учреждение, должны быть ознакомлены с
положениями настоящего Устава.
9.2. Все вопросы, не урегулированные настоящим Уставом, регулируются
действующим законодательством Российской Федерации и Республики Татарстан.
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