
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕВДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Ревда

О создании муниципального бюджетного учреяедения «Центр по работе с 
молодежью» путем изменения типа существующего муниципального

казенного учреждения

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации от 30 
ноября 1994 года № 51-ФЗ, Федеральным законом от 08 мая 2010 года № 83-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершенствованием правового положения 
государственных (муниципальных) учреждений», руководствуясь 
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях», Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», решением Думы городского округа 
Ревда от 22.12.2010 г. № 350 «Об утверждении Порядка создания, 
реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений 
городского округа Ревда, а также утверждения уставов муниципальных 
учреждений городского округа Ревда и внесения в них изменений», 
администрация городского округа Ревда 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать с 01.07.2018 года муниципальное бюджетное учреждение 
«Центр по работе с молодежью» путем изменения типа существующего 
муниципального казенного учреждения «Центр по работе с молодежью», 
сохранив его основные цели и виды деятельности и штатную численность, 
согласно пояснительной записке (прилагается).

2. Утвердить устав муниципального бюджетного учреждения «Центр по 
работе с молодежью» (прилагается).

3. Возложить функции и полномочия учредителя муниципального 
бюджетного учреждения «Центр по работе с молодежью» на администрацию 
городского округа Ревда.

4. Управлению по муниципальной собственности и природным ресурсам 
администрации городского округа Ревда (Е.Ф. Пискунова) закрепить за 
муниципальным бюджетным учреждением «Центр по работе с молодежью» 
недвижимое имущество, особо ценное и иное движимое имущество на праве 
оперативного управления.



5. Финансовому управлению администрации городского округа Ревда 
(О.А. Костромина) внести соответствующие изменения в бюджет городского 
округа Ревда.

6. Управлению культуры и молодежной политики администрации 
городского округа Ревда (М.В. Васильевой) сформировать муниципальное 
задание на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов.

7. Финансово-бухгалтерскому отделу администрации городского округа 
Ревда (А.В. Серебрякова) осуществлять финансовое обеспечение деятельности 
учреждения в форме субсидий в сроках и объемах, определённых 
муниципальным заданием, в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных бюджетом городского округа Ревда на 2018 год и плановый 
период 2019 и 2020 годов.

8. Директору муниципального казенного учреждения «Центр по работе с 
молодежью» Е.А. Цикиной:

8.1. В течение трех рабочих дней с момента подписания настоящего 
постановления в письменной форме сообщить в орган, осуществляющий 
государственную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры создания 
муниципального бюджетного учреждения «Центр по работе с молодежью» 
путем изменения типа существующего муниципального казенного учреждения;

8.2. Внести соответствующие изменения в сведения Единого 
государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним в 
отношении недвижимого имущества, закрепленного за муниципальным 
бюджетным учреждением «Центр по работе с молодежью» на праве 
оперативного управления;

8.3. Уведомить об изменении типа муниципального казенного 
учреждения «Центр по работе с молодежью» Государственное учреждение 
Управление Пенсионного фонда РФ в г. Ревде и г. Дегтярске Свердловской 
области, Управление Федерального казначейства по Свердловской области, 
финансовое управление администрации городского округа Ревда и иные органы 
с момента получения правоустанавливающих документов из Межрайонной 
ИФНС России № 30 по Свердловской области.

9. Считать утратившим силу постановление администрации городского 
округа Ревда от 07.04.2016 № 769 «Об утверждении устава муниципального 
казенного учреждения «Центр по работе с молодежью».

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации городского округа Ревда Е.О. Войт.

Глава городского округа Ревда И.А. Тейшева

Гильмиярова Е. А. 
8(34397)3-07-48


