
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ 
КОМИТЕТ АГРЫЗСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ул. Гагарина, д. 13, г. Агрыз, 422230

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ЭГЕРЖр 

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЬЩ 
БАШКАРМА КОМИТЕТЫ
Гагарин ур.,13, Эгерже шэЬэре, 422230

Тел.: (85551) 2-22-46; Факс: 2-30-61; E-mail: isp.agryz@tatar.i-u; w w w .agryz.tatarstan.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«, < /? /!. 20 /< У \.
•

Об утверждении новой редакции Устава 
Муниципального бюджетного учреждения 
«Центр общественных формирований по охране 
общественного порядка «ФОРПОСТ»» Агрызского 
муниципального района Республики Татарстан

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131- ФЗ « 
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 «Центр общественных формирований по охране общественного 
порядка «ФОРПОСТ»» Агрызского муниципального района Республики Татарстан 
( в новой редакции)

2. Директору Муниципального бюджетного Учреждения «Центр 
общественных формирований по охране общественного порядка «ФОРПОСТ»» 
Агрызского муниципального района Республики Татарстан ( И.С. Мухаметзянова) 
выступить заявителем при регистрации Устава Муниципального бюджетного 
Учреждения «Центр общественных Формирований по охране общественного 
порядка «ФОРПОСТ»» 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 28.07.2015 № 415 
«Об утверждении новой редакции Устава Муниципального бюджетного учреждения 
«Центр общественных формирований по охране общественного порядка 
«ФОРПОСТ»» 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.
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5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на
первого заместителя Руководителя Исполнительного комитета Агрызского 
муниципального района Республики Татарстан Гильмутдинову P.P.

Руководитель



Утвержден:

постановлением 
Исполнительного комитета 
Агрызского муниципального 
района Республики Татарстан 
____________ А.С.Авдеев

от 23 августа 2018 № 377

УСТАВ
Муниципального бюджетного учреждения 

«Центр общественных формирований по охране общественного
порядка «Форпост»»

Агрызского муниципального района 
Республики Татарстан

г. Агрыз 
2018 г.



I. Общие положения
1.1. «Центр общественных формирований по охране общественного порядка 

«Форпост»» (далее - Учреждение) является муниципальным бюджетным 
учреждением и создан в целях активизации работы с детьми, молодежью, в том 
числе рабочей и общественностью в целом, профилактики правонарушений, 
обеспечения взаимодействия народных дружин общественных объединений, 
уставные цели которых предусматривают оказания содействия 
правоохранительным органам, органов и муниципальных образований, 
правоохранительных органов, предприятий и учреждений в целях обеспечения 
общественногопорядка в соответствии с законом Республики Татарстан о 
01.11.2005 г. № 107-ЗРТ «Об участии граждан в обеспечении общественного 
порядка в Республике Татарстан Постановлением Кабинета Министров 
Республики Татарстан № 727 от 25 сентября 1997 года «Об утверждении 
номенклатуры учреждений органов по делам детей и молодежи Республики 
Татарстан», совместным Письмом Министра по делам молодежи, спорту и 
туризму Республики Татарстан, Министерства внутренних дел Республики 
Татарстан, Министерство образования и науки Республики Татарстан № 
105/1/1231/74 от 30 января2004 года.

1.2. Полное наименование - Муниципальное бюджетное учреждение «Центр 
общественных формирований по охране общественного порядка «Форпост»» 
Агрызского муниципального районаРеспублики Татарстан.

Сокращенное наименование -  МБУ ЦО ФООП «Форпост».
1.3.Учредителем «Центр общественных формирований по охране 

общественного порядка «Форпост»» Агрызского муниципального района 
является Исполнительный комитет Агрызского муниципального района 
Республики Татарстан (далее- Учредитель) .

1.4. Общественные объединения, народные дружины и общественные 
пункты охраны порядка формируются при участии советов общественности при 
общественных пунктах охраны порядка, трудовых коллективов предприятий, 
учреждений и организаций решением органов местного самоуправления для 
участия в охране общественного порядка.

1.5. Для обеспечения взаимодействия народных дружин, общественных 
объединений и трудовых коллективов, участвующих в общественных пунктах 
охраны порядка, решением органа местного самоуправления создается совет 
общественности при общественных пунктах охраны порядка.

1.6. Юридический адрес учреждения: 422230, Республики Татарстан, 
Агрызский муниципальный район, г. Агрыз, ул. К. Маркса, д.7а

1.7. Права юридического лица Учреждения возникают с момента 
государственной регистрации.

1.8. Муниципальное бюджетное учреждение «Центр общественных 
формирований по охране общественного порядка «Форпост»» Агрызского 
муниципального района является некоммерческой организацией.

1.9. Муниципальное бюджетное учреждение «Центр общественных 
формирований по охране общественного порядка «Форпост»» Агрызского



муниципального района создается Учредителем по собственной инициативе 
и регистрируется уполномоченным органом в заявительном порядке в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики 
Татарстан.

1.10.Учредительным документом муниципального бюджетного учреждения 
«Центр общественных формирований по охране общественного порядка 
«Форпост»» Агрызского муниципального района является Устав.

1.11. Муниципальное бюджетное учреждение «Центр общественных 
формирований по охране общественного порядка «Форпост»» 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.

1.12. Муниципальное бюджетное учреждение «Центр общественных 
формирований по охране общественного порядка «Форпост»» Агрызского 
муниципального района обязан:

- надлежащим образом выполнять свои обязательства, определенные 
Уставом МБУ ЦО ФООП «Форпост» 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 ЦО ФООП 
«Форпост»;

- выполнять другие обязательства, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации и Республики Татарстан.

1.13. МБУ ЦО ФООП «Форпост» обеспечивается защитой его прав и 
интересов в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
поддержкой органов государственной власти и местного самоуправления, в том 
числе финансовой.

1.14.Органы государственной власти и местного самоуправления не 
вмешиваются в профессионально-творческую деятельность МБУ ЦО ФООП 
«Форпост», за исключением случаев, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации.

II. Цель, предмет и деятельности.

2.1. Основной целью деятельности является создание условий для 
деятельности добровольных формирований населения по охране общественного



порядка и профилактики социально -  негативных явлений, наркомании и 
экстремизма, формирование здорового образа жизни среди подростков, молодежи 
и общественности в целом.

2.2. Предметом (основной деятельностью) учреждения является выполнение 
работ, оказание услуг в сфере организации деятельности добровольных 
формирований населения по охране общественного порядка.

2.3. Для достижения поставленной цели учреждение осуществляет 
следующие виды деятельности:

2.3.1 Изучение состояния общественного порядка на территории 
муниципального образованияАгрызский муниципальный район, разработка и 
внесением в соответствующие органы государственной власти, органы местного 
самоуправления, общественные объединения и органы общественной 
самодеятельности населения предложений по вопросам обеспечения 
общественного порядка и профилактики правонарушений;

2.3.2. Координация индивидуально -  воспитательной работы с 
правонарушителями органов общественной самодеятельности, населения и 
трудовых коллективов, участвующих в работе общественных пунктов охраны 
порядка;

2.3.3. Организация обсуждения поведения лиц, нарушающих общественный 
порядок и совершающих иные антиобщественные поступки, на собраниях 
жильцов, заседаниях советов общественных пунктов охраны порядка. В 
необходимых случаях направляет материалы о правонарушителях в 
соответствующие государственные органы и общественные организации, 
трудовые коллективы независимо от форм собственности;

2.3.4. Содействие органам государственной власти, органам местного 
самоуправления, общественным объедениям в борьбе с безнадзорностью и 
правонарушениями несовершеннолетних, воспитании детей и подростков. В этих 
целях участие в осуществлении контроля за поведением несовершеннолетних в 
общественных местах, обсуждает поведение родителей, не выполняющих свои 
обязанности по воспитанию детей, в необходимых случаях ходатайствует перед 
соответствующими государственными органами о привлечении родителей к 
ответственности.

2.3.5. Содействие правоохранительным органам и добровольным 
формированиям населения по охране общественного порядка в обеспечении 
общественного порядка, привлечение к этой деятельности жителей Агрызского 
муниципального района;

2.3.6. Участие в пропаганде правовых знаний среди населения Агрызсзкого 
муниципального района.

2.3.7. Организация работы добровольных формирований населения по 
охране общественного порядка.

2.3.8. Организация профилактики правонарушений.
2.3.9. Участие в организации культурного досуга детей, подростков и 

рабочей молодежи.



2.3.10. Создание в самом МБУ ЦО ФООП «Форпост» и в учебных 
заведениях города и района добровольных формирований по охране 
общественного порядка, координация их деятельности.

2.3.11. Физическая подготовка сотрудников добровольных формирований 
населения по охране общественного порядка.

2.3.12. Взаимодействие с органами внутренних дел по вопросам 
предупреждения правонарушений среди населения.

2.3.13. Организационно-методическая помощь в обучении руководителей и 
сотрудников добровольных формирований по охране общественного порядка 
основам правовых знаний, тактике и методике в работе с правонарушителями.

2.3.14. Развитие связей с республиканскими и российскими общественными 
объединениями и организациями в целях объединения усилий по профилактике 
правонарушений среди детей, подростков и рабочей молодёжи.

2.3.15. Взаимодействие с правоохранительными органами при организации 
охраны общественного порядка.

2.3.16. Предоставление ходатайства перед руководством муниципального 
образования, правоохранительных органов, предприятий, учреждений и 
организаций о поощрении граждан, активно участвующих в работе по охране 
общественного порядка и борьбе с правонарушениями на территории 
муниципального образования Агрызскиймуниципальный район.

2.3.17. Иные, не противоречащие законодательству виды деятельности.

III. Управление и руководство

3.1. Руководство текущей деятельностью Учреждения осуществляет 
директор, назначаемый и освобождаемый от должности Учредителем.
Директор Учреждения выполняет свои обязанности на основе заключаемого 
трудового договора и договора о закреплении имущества в оперативное 
управление.

3.2. Директор Учреждения несет персональную ответственность за 
расстановку кадров, состояние учебно-тренировочной, воспитательной, 
финансово-хозяйственной деятельности.

3.3. В период отсутствия директора его функции исполняет и несет полную 
ответственность за деятельность Учреждения лицо, на которое возлагается 
выполнение функцией руководителя.

3.4. Трудовой коллектив Учреждения составляют все его работники, 
участвующие своим трудом в его деятельности на основе трудового договора.

IV. Финансовая и хозяйственная деятельность. 
материально-техническая база

4.1. Финансовая и хозяйственная деятельность Муниципального 
бюджетного учреждения «Центра общественных формирований по охране



общественного порядка «Форпост»» Агрызского муниципального района, ведение 
бухгалтерского учета, статистической отчетности и документации 
осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации и Республики Татарстан.

4.2. МБУ ЦО ФООП «Форпост» финансируется из средств бюджета 
Агрызского муниципального района Республики Татарстан.

4.3. МБУ ЦО ФООП «Форпост» вправе использовать денежные средства, 
выделенные ему по смете, только в строгом соответствии с их целевым 
назначением.

4.4. Источниками формирования имущественных и финансовых ресурсов 
МБУ ЦО ФООП «Форпост» являются:

- имущество, закрепленное за Учреждением на праве оперативного 
управления;

- бюджетные и внебюджетные средства;
- средства, полученные от собственной предпринимательской и 

хозяйственной деятельности Учреждения, 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.

4.5. 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 по месту жительства и на приобретение для этого необходимого 
инвентаря;

-другие затраты, связанные с основной деятельностью организации 
культуры.

Финансирование МБУ ЦО ФООП «Форпост» и корректировка размера 
бюджетных ассигнований осуществляются в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Республики Татарстан.

4.6. МБУ ЦО ФООП «Форпост» 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.

4.7. Бюджетные расходы Учреждения включаются в статью районного 
бюджета, предусматривающего расходы на осуществление молодежной 
политики.

4.8. Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального 
задания, которое формирует и утверждает Учредитель.

4.9. Штатное расписание Учреждения утверждается Учредителем в 
соответствии со средствами, выделенными на его содержание в бюджете.

4.10. Имуществом учреждения является муниципальное имущество 
Агрызского муниципального района и закрепляется за Учреждением на праве 
оперативного управления Палатой имущественных и земельных отношений 
Агрызского муниципального района.

4.11. Право оперативного управления имуществом возникает у Учреждения 
с момента подписания договора и акта приема -  передачи.

4.12. 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 МБУ ЦО ФООП «Форпост» на праве оперативного 
управления, на основании дополнительного соглашения. Списанное имущество (в 
том числе с учетом износа) исключается из состава имущества, закрепленного за 
МБУЦО ФООП «Форпост» на основании акта о списании.

4.13. Земельный участок, необходимый для выполнения МБУ ЦО ФООП 
«Форпост» своих уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного 
(бессрочного) пользования и закрепляется за МБУ ЦО ФООП «Форпост» в 
постоянное (бесплатное) пользование

4.14. 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.

4.15. 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.

4.16. Работники Учреждения, подростки, их родители или лица, их 
заменяющие, несут ответственность за порчу помещения, оборудования и 
инвентаря Учреждения в соответствии с Законодательством РФ и РТ.

4.17. Работники Учреждения несут ответственность за реализацию 
программы деятельности Учреждения, за соблюдение требований охраны 
здоровья подростков.

4.18. Услуги по ведению бюджетного учета и юридической помощи 
осуществляет МБУ Централизованная бухгалтерия на основании договора.

4.19. Контроль за финансово-хозяйственной, педагогической и иной 
деятельностью Учреждения осуществляет Учредитель.

V . Предотвращение и урегулирование конфликта интересов

5.1.Под конфликтом интересов понимается ситуация, при которой личная 
заинтересованность работника организации (учреждения) может повлиять на 
надлежащее исполнение им трудовых обязанностей и при которой возникает или 
может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью работника 
организации (учреждения) и правами и законными интересами организации
(учреждения), работником которой он является, способное привести к
причинению вреда имуществу и (или) деловой репутации организации
(учреждения).

5.2.Под личной заинтересованностью работника организации (учреждения), 
которая влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им трудовых 
обязанностей, понимается возможность получения работником организации 
(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.

5.3.Руководитель (директор) организации (учреждения) обязан уведомлять 
работодателя (учредителя) о возникновении личной заинтересованности при 
исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может
привести к конфликту интересов.

5.4.Работник организации (учреждения) обязан уведомлять руководителя 
(директора) организации (учреждения) о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов. Порядок 
уведомления руководителя (директора) организации (учреждения), перечень 
сведений, содержащихся в уведомлениях, организация проверки этих сведений и



порядок регистрации уведомлений определяются руководителем (директором) 
организации (учреждения).

VI. Реорганизация и ликвидация учреждения

6.1. Ликвидация и реорганизация Учреждения производится по решению 
Учредителя в установленном законом порядке, а также по решению суда.

6.2. Учредитель при принятии решения о ликвидации Учреждения 
назначает ликвидационную комиссию и устанавливает в соответствии с
Г ражданским Кодексом Российской Федерации порядок и сроки ликвидации 
учреждения.

6.3. При ликвидации и реорганизации увольняемым работникам 
гарантируется соблюдение их прав в соответствии с действующим трудовым 
законодательством.

6.4. Имущество ликвидируемого Учреждения после расчетов, 
произведенных в установленном порядке с бюджетом, работниками Учреждения, 
передается Учредителю.

6.5. Учреждение считается прекратившим свое существование после 
внесения об этом записи в единый государственный реестр юридических лиц.
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