Консультация
для специалистов на тему: «Структура Устава Центра и его роль»
Устав - правовой акт, определяющий структуру, функции и права учреждения.
Устав является основным учредительным документом, определяющим правовой статус
учреждения, необходимым согласно закону для ее государственной регистрации.
Устав - это сложный и объемный документ. В нем излагаются правила, регулирующие
деятельность учреждения, взаимоотношения его с другими организациями, права и
обязанности в определенной сфере деятельности.
Устав закрепляет организационно-правовую форму учреждения, его название, адрес,
органы управления, контроля, порядок, условия реорганизации и ликвидации.
Рассмотрим структуру Устава Центра.
Устав Муниципального бюджетного учреждения «Центр по работе с молодежью»
утвержден постановлением администрации городского округа Ревда от 18.05.2018 года
№ 960 и зарегистрирован 04.07.2018 года.
С момента регистрации Устава учреждение приобретает права юридического лица.
Основные разделы Устава МБУ «ЦРМ»:
1. Общие положения. В этом разделе прописано: в соответствии с какими
нормативно-правовыми документами было создано Учреждение, кто является
учредителем, полное и сокращенное наименование, организационно-правовая
форма, тип учреждения, место нахождения. Учреждение является
некоммерческой организацией, является юридическим лицом и имеет право
совершать значимые действия в пределах правоспособности, необходимые для
достижения целей, предусмотренных настоящим Уставом.
2. Предмет, цели и задачи деятельности учреждения. Этот раздел определяет
предмет, цели и задачи деятельности Учреждения: основные виды деятельности,
иные виды деятельности, не отнесенные к основным, а также приносящую доход
деятельность.
3. Структура учреждения. Структуру Учреждения составляют клубы по месту
жительства, объединенные в единый центр. В состав Учреждения входят два
структурных подразделения клубы «Калейдоскоп» и «Орленок».
4. Имущество учреждения. Источниками формирования имущества Учреждения в
денежной и иных формах являются: имущество, закрепленное на праве
оперативного управления (собственником имущества является городской округ
Ревда). Субсидии из бюджета ГО Ревда. Средства спонсоров и добровольные
пожертвования. Иные источники, не запрещенные действующим
законодательством РФ.
5. Финансово-хозяйственная деятельность. Учреждение находится в ведении
администрации ГО Ревда, осуществляющей бюджетные полномочия главного
распорядителя бюджетных средств. Источниками финансирования деятельности
Учреждения являются: субсидии, предоставляемые из бюджета ГО Ревда на
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по оказанию
муниципальных услуг (работ) и на иные цели. Средства, получаемые от оказания
платных услуг и иной приносящей деятельности Учреждения, разрешенной
Уставом. Добровольные имущественные поступления и пожертвования от
юридических и физических лиц и иные поступления в соответствии с
законодательством РФ.
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6. Компетенция учредителя учреждения. Учредитель осуществляет функции и
полномочия учредителя, предусмотренные действующим законодательством РФ,
муниципальными правовыми актами и настоящим Уставом.
7. Права и обязанности учреждения. В данном разделе прописаны права и
обязанности Учреждения. Учреждение осуществляет свою деятельность в
соответствии с Уставом и действующим законодательством.
8. Управление учреждением. Единоличным исполнительным органом Учреждения
является его руководитель-директор Учреждения, он осуществляет текущее
руководство деятельностью Учреждения в соответствии с законодательством РФ,
нормативно-правовыми актами местного самоуправления, Уставом и трудовым
договором.
9. Конфликт интересов (прочитать самостоятельно)
10. Контроль за деятельностью учреждения. Контроль за деятельностью Учреждения
осуществляется в порядке, установленном администрацией ГО Ревда. Учреждение
обязано ежегодно размещать в сети Интернет или предоставлять СМИ для
опубликования отчет о своей деятельности, а также обеспечить открытость и
доступность своих документов, в соответствии с действующим законодательством.
11. Реорганизация учреждения. Учреждение может быть реорганизовано в порядке,
предусмотренном Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «О
некоммерческих организациях» и другими федеральными законами.
Реорганизация Учреждения может быть осуществлена в форме слияния,
присоединения, разделения, выделения и преобразования.
12. Изменение типа учреждения и внесение изменений в его устав. Изменение типа
Учреждения не является его реорганизацией. При изменении типа Учреждения в
его учредительные документы вносятся соответствующие изменения. Внесение
изменений и дополнений в Устав Учреждения осуществляется в порядке,
утвержденном Думой ГО Ревда.

