
КОНСУЛЬТАЦИЯ 
для специалистов МБУ «ЦРМ»

«Нормативно-правовая база, регламентирующая деятельность учреждения» 
(муниципальный уровень и уровень учреждения) с изменениями 2019 год

Нормативно-правовая база муниципального уровня.
Деятельность МБУ «ЦРМ» на муниципальном уровне регламентируется соответствующей 
нормативно-правовой базой, разрабатываемой управлением культуры и молодежной политики 
администрации городского округа Ревда. При этом нормативно-правовые документы должны 
соответствовать действующему законодательству и перед утверждением пройти обязательную 
правовую экспертизу. Вся нормативно-правовая документация размещена на сайте 
учреждения.
Приведу примерный основной перечень таких документов муниципального уровня:

1. Муниципальная программа «Развитие молодежной политики и патриотического 
воспитания граждан в городском округе Ревда до 2024 года»», утвержденная 
постановлением администрации ГО Ревда от 22.11.2018 года № 2853. Муниципальная 
программа разработана в целях:

• Создания условий для успешной интеграции молодежи в обществе, эффективной
самореализации молодежи, направленной на развитие ее потенциала для дальнейшего 
развития городского округа Ревда;

Изучить самостоятельно.

2. Устав муниципального бюджетного учреждения «Центр по работе с молодежью», 
утвержденный постановлением администрации городского округа Ревда от 18.05.2018 
года № 960.

Учреждение создано на основании постановления администрации ГО Ревда от 18.11.2018 года 
№ 960 «О создании муниципального бюджетного учреждения «Центр по работе с 
молодежью» путем изменения типа существующего казенного учреждения». 
Организационно-правовая форма -  муниципальное учреждение Тип учреждения: бюджетное. 
Учредителем учреждения является муниципальное образование городской округ Ревда. 
Функции и полномочия учредителя учреждения от имени ГО Ревда осуществляет 
администрация ГО Ревда.
Предметом деятельности учреждения является : оказание муниципальных услуг, выполнение 
работ и исполнение муниципальных функций в целях обеспечения реализации 
предусмотренных законодательством РФ полномочий органов местного самоуправления в 
целях обеспечения социально-правовой защищенности подростков и молодежи, интеграции 
их в социально-экономическую, общественно-политическую и культурную жизнь городского 
округа Ревда, а также целенаправленной социально-досуговой работы с подростками и 
молодежью по месту жительства, профилактики безнадзорности, правонарушений, 
наркомании среди подростков и молодежи городского округа Ревда, реализация мер 
государственной поддержки детских и молодежных общественных объединений, 
продвижение здорового образа жизни.
Основные цели учреждения: Создание условий для успешной социализации, эффективной 

самореализации и вовлечения детей и молодежи в возрасте от 14 до 30 лет в социально- 
экономическую, общественно-политическую и социальную жизнь общества. Реализация 
общественно значимых инициатив, общественно полезной деятельности молодежи в возрасте 
от 14 до 30 лет, молодежных и детских общественных объединений.

3. Постановление администрации городского округа Ревда от 22.01.2019 года № 91 «Об 
установлении муниципального задания в отношении МБУ «ЦРМ» на 2019 год и 
плановый период 2020 и 2021 годов»

Во исполнение постановления администрации ГО Ревда от 04.12.2017 года № 3306 «О 
порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг



(выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений городского округа Ревда и 
финансового обеспечения выполнения муниципального задания»:
Установить МБУ «ЦРМ» следующие виды работ:

1. Организация деятельности специализированных (профильных) лагерей, в т.ч.
*Трудовые отряды МЭРа
* «Урочище каменное»
* «Бременские музыканты»
2. Организация досуга детей, подростков и молодежи, в т.ч.
*Культурно-досуговые, спортивно-массовые мероприятия 
*Иная досуговая деятельность
3. Организация мероприятий, направленных на профилактику асоциального и 
деструктивного поведения подростков и молодежи, поддержка детей и молодежи, 
находящихся в социально-опасном положении.

4. Платные услуги, оказываемые МБУ «ЦРМ» в 2019 году в рамках приносящий доход 
деятельности (приказ директора МБУ «ЦРМ» № 12/1 от 01.03.2019 года, согласованный 
с главой городского округа Ревда). Наименование услуг:

• Организация и проведение культурно-массовых мероприятий для различных целевых 
групп, в том числе по заявкам организаций, предприятий, отдельных граждан;

• Организация летних тематических площадок, программ на базе клубов по месту 
жительства для детей до 14 лет;

• Организация творческих мастер-классов;
• Коворкинг-центр;
• Деятельность творческих студий: звукозапись в музыкальной студии «Квадрат»
• Копирование, ламинирование документов, распечатка материалов.

5. Постановление администрации городского округа Ревда от 16.01.2017г № 56 «Об 
аттестации работников учреждений по работе с молодежью в городском округе Ревда»

Локальные нормативно-правовые акты (основные с изменениями в связи с изменением 
типа учреждения смотреть на сайте Центра) учреждения:
1. Правила внутреннего трудового распорядка;
2. Коллективный договор;
3. Положение о хранении и использовании персональных данных работников;
4. Положение об организации работ по охране труда;
5. Положение о порядке видеоконтроля на территории структурных подразделений;
6. Положение об отделе по социальной работе с молодежью;
7. Положение об отделе по работе с молодежью;
8. Положение об общественном совете;
9. Положение о ВПК «Омега»;
10. Положение о молодежном общественном объединении отряд «патруль добра»;
11. Положение о городском молодежном общественном объединении клуб «Молодая 

семья»;
12. Положение об общественном молодежном общественном объединении волонтерский 

отряд «Бригада Быстрого Реагирования»;
13. Положение о портфолио специалиста;
14. Положение об органе местного молодежного самоуправления «Городской молодежный 

совет»;
15. Положение о методическом совете;
16. И другие локальные акты.
Изучить самостоятельно.


