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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Муниципальное бюджетное учреждение «Центр по работе с 
молодежью», в дальнейшем именуемое «Учреждение», создано в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, 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», 
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» (в 
действующей редакции от 01 сентября 2013 года», 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 изменений».

1.2. Учредителем Учреждения является муниципальное образование 
городской округ Ревда. Функции и полномочия учредителя Учреждения от 
имени городского округа Ревда осуществляет администрация городского округа 
Ревда (далее - Учредитель).

1.3. Учреждение создано путем изменения типа ранее действовавшего 
муниципального казенного учреждения «Центр по работе с молодежью» и 
является преемником его прав и обязанностей в соответствии с действующим 
законодательством.

1.4. Полное официальное наименование Учреждения: Муниципальное 
бюджетное учреждение «Центр по работе с молодежью».

Сокращенное наименование: МБУ «ЦРМ».
Организационно-правовая форма: муниципальное учреждение.
Тип учреждения: бюджетное.
1.5. Правовое положение муниципального бюджетного учреждения 

«Центр по работе с молодежью» (далее по тексту -  Учреждение) определяется 
действующим законодательством и настоящим Уставом.

1.5. Место нахождения, юридический и почтовый адрес Учреждения: 
623286, Свердловская область, город Ревда, улица Жуковского, дом 22.

1.6. Место нахождения постоянно действующего исполнительного 
органа Учреждения: 623286, Свердловская область, город Ревда, улица 
Жуковского, дом 22.

1.7. Учреждение является некоммерческой организацией, созданной для 
оказания муниципальных услуг и исполнения муниципальных функций в целях 
обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской 
Федерации полномочий органов местного самоуправления в сфере молодежной 
политики.



1.8. Учреждение является юридическим лицом, обладает обособленным 
имуществом, закреплённым за ним на праве оперативного управления, имеет 
самостоятельный баланс, лицевые счета в органах казначейства и от своего 
имени может приобретать и осуществлять имущественные и личные 
неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, 
иметь круглую печать с полным наименованием на русском языке, штампы и 
бланки со своим наименованием, а также зарегистрированную в установленном 
порядке эмблему.

1.9. Учреждение имеет право совершать иные юридически значимые 
действия в пределах правоспособности, необходимые для достижения целей, 
предусмотренных настоящим Уставом.

1.10. Учреждение вправе открывать лицевые счета в установленном 
действующим законодательством порядке.

1.11. Учредитель не отвечает по обязательствам собственника имущества 
Учреждения.

1.12. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящемся у 
него на праве оперативного управления имущества, как закреплённым за 
Учреждением собственником имущества, так и пробредённое за счет доходов, 
полученных от приносящей доход деятельности, за исключением особо ценного 
движимого имущества, закрепленного за Учреждением собственником этого 
имущества или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных 
собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимого 
имущества.

1.13. Для обеспечения деятельности Учреждение вправе, с согласия 
Учредителя, создавать филиалы и открывать представительства, без образования 
юридического лица в установленном действующим законодательством порядке.

1.14. По инициативе молодежи в Учреждении могут создаваться 
молодежные общественные объединения.

1.15. Учреждение может осуществлять международное и внешнее 
сотрудничество, экономическую деятельности в порядке, установленной 
законодательством Российской Федерации.

1.16. В учреждении не допускается создание и деятельность 
организационных структур политических партий, общественно-политических и 
религиозных движений и организаций (объединений).

1.17. Деятельность Учреждения носит интегрированный характер и может 
быть представлена в различной форме (массовой, камерной, индивидуальной, 
интерактивной), на разном уровне (городском, региональном, областном, 
российском, международном) и на любой демонстрационной площадке.

1.18. Право Учреждения осуществлять деятельность, на которую в 
соответствии с законодательством Российской Федерации требуется 
специальное разрешение - лицензия, возникает у Учреждения с момента ее 
получения или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее 
действия, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.



2. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
УЧРЕЖДЕНИЯ

2.1. Предметом деятельности Учреждения является оказание 
муниципальных услуг, выполнение работ и исполнение муниципальных 
функций в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством 
Российской Федерации 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.

2.2. Цели деятельности Учреждения являются:
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.

2.3. Для достижения указанных целей Учреждение осуществляет основные 
виды деятельности, осуществляемые в рамках муниципального задания:

2.3.1. Организация отдыха детей и молодежи;
2.3.2. Организация мероприятий, направленных на профилактику 

асоциального и деструктивного поведения подростков и молодежи, поддержка 
детей и молодежи, находящейся в социально-опасном положении;

2.3.3. Организация мероприятий в сфере молодежной политики,
направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной 
молодежи, создание условий для самореализации подростков и молодежи, 
развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциала 
подростков и молодежи;

2.3.4. Организация мероприятий в сфере молодежной политики,
направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, 
воспитание толерантности в молодежной среде, формирование правовых, 
культурных и нравственных ценностей среди молодежи;

2.3.5. Организация мероприятий в сфере молодежной политики,
направленных на вовлечение молодежи в инновационную, 
предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие 
гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни;

2.3.6. Организация досуга детей, подростков и молодежи;
2.3.7. Организация деятельности специализированных (профильных) 

лагерей;
2.3.8. Предоставление консультационных и методических услуг;



2.3.9. Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в 
муниципальной собственности.

2.4. Учреждение имеет право (может) осуществлять следующие иные виды 
деятельности, не отнесённые к основным, но которые Учреждение вправе 
оказывать (выполнять) за плату для достижения целей, ради которых это 
Учреждение создано:

2.4.1. Осуществление экскурсионного обслуживания;
2.4.2. Организация туристическо -  информационных услуг, 

экскурсионных, туристических маршрутов, поездок оздоровительно
воспитательного характера;

2.4.3. Организация и проведение культурно - массовых мероприятий: 
конкурсов, фестивалей, концертов, карнавалов, выставок, ярмарок, акций, 
презентаций, сборов, дискотек, детских игровых программ;

2.4.4. Организация услуг в сфере питания;
2.4.5. Проведение социально - культурной реабилитации или абилитации 

инвалидов;
2.4.6. Организация пропаганды физической культуры, спорта и здорового 

образа жизни;
2.4.7. Проведение занятий физкультурно- спортивной направленности по 

месту проживания граждан;
2.4.8. Демонстрация кинофильмов, мультимедийных программ с 

использованием различных носителей (кинопленка, видеокассеты, цифровые 
носители); организация работы киноклубов;

2.5. Учреждение вправе осуществлять приносящую доход деятельность в 
рамках достижения целей, ради которых оно создано, и соответствующую этим 
целям. Доходы, полученные от такой деятельности, и приобретенное за счет этих 
доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения.

Учреждение вправе выполнять следующие иные виды деятельности, 
приносящей доход деятельности:

- социально-психологическое консультирование подростков и молодежи;
- организация и проведение массовых спортивно-оздоровительных 

мероприятий: соревнований, спартакиад, спортивно-развлекательных игр, 
смотров-конкурсов, физкультурно-массовых мероприятий;

- организация и проведение подростковых и молодежных палаточных 
лагерей по различным направлениям: туристическое, экологическое, военно- 
патриотическое;

- разработка и реализация экскурсионных, тематических программ для 
подростков, молодежи и молодых семей информационно-развивающего и 
культурно-досугового характера;

- оказание помощи в организации и создании семейных клубов, клубов 
разновозрастного общения, инициативных групп молодежи,

- организация трудовой занятости несовершеннолетних в целях реализации 
прав молодежи на труд, организацию свободного времени и привлечения к 
социально-полезной деятельности;

- подготовка и проведение информационных, практических семинаров, 
круглых столов, форумов, направленных на решение проблем трудоустройства 
молодежи;



- разработка и выпуск методических материалов (буклетов, памяток, 
сборников, брошюр, и др.) по разным темам актуальным для молодежи;

- организация досуга подростков и молодежи в объединениях по 
интересам: клубы, студии, группы, мастерские и др.) в свободное от учебы и 
работы время;

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

- предоставление услуг по прокату реквизита, атрибутики для 
мероприятий, звукоусилительной, осветительной, музыкальной аппаратуры и 
другого профильного инвентаря, спортивно-туристического оборудования;

- деятельность в области звукозаписи и издания музыкальных 
произведений;

- деятельность танцплощадок, дискотек;
- прочая зрелищно-развлекательная деятельность;
- передача имущества в аренду, в соответствии с действующим 

законодательством;
- предоставление услуг по оформлению помещений, деятельность по 

организации ярмарок, выставок;
- предоставление услуг по копированию, ламинированнию документов, 

пользование компьютерной техникой, распечатка материалов;
- организация представительских, маркетинговых, информационных услуг 

физическим и юридическим лицам, не являющимся участниками реализации 
молодежной политики в городском округе Ревда;

- организация творческих мастер-классов;
- деятельность творческих студий;
- изготовление и продажа декоративно -  прикладного, художественного 

творчества, сувенирной продукции, открыток, постеров, дипломов, вымпелов, 
визиток, фотографий;

- предоставление услуг по фото и видеосъемке праздничных и 
торжественных мероприятий и событий по заявкам организаций и отдельных 
граждан;

- предоставление услуг по дневному уходу за детьми;
- организация летних тематических площадок, программ на базе клубов по 

месту жительства для детей до 14 лет.
В планах финансово-хозяйственной деятельности Учреждения, должен 

быть указан перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с Уставом к 
основным видам деятельности Учреждения, представление которых для 
физических и юридических лиц осуществляется за плату, соответственно в виды 
деятельности Учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности 
должно быть отражены в них в точном соответствии с Уставом Учреждения.

3. СТРУКТУРА УЧРЕЖДЕНИЯ

3.1. Структуру Учреждения составляют клубы по месту жительства, 
объединенные в единый центр, в основе деятельности которых лежит принцип



взаимодействия, в рамках единого административно-хозяйственного и 
методического управления.

3.2. Основными подразделениями Учреждения являются отделы, 
организованные по функциональным и технологическим признакам.

3.3. Учреждение организует единую систему организационного и 
информационного обслуживания подростков и молодежи городского округа 
путем согласования деятельности структурных подразделений Учреждения, 
работающих с молодежью, а также взаимодействия и координации деятельности 
с организациями и учреждениями округа, работающими с молодежью.

3.4. На момент регистрации настоящего Устава Учреждение не имеет 
филиалов.

3.5. В состав Учреждения входят следующие структурные подразделения:
- клуб «Калейдоскоп», город Ревда, улица Чехова, дом 41;
- клуб «Орленок», город Ревда, улица Энгельса, дом 51 А.

4. ИМУЩЕСТВО УЧРЕЖДЕНИЯ

4.1 Собственником имущества Учреждения является городской округ 
Ревда. Функции и полномочия Собственника осуществляет администрация 
городского округа Ревда (далее - Собственник имущества).

4.2 Имущество Учреждения закрепляется за ним Собственником 
имущества на праве оперативного управления в соответствии с Гражданским 
кодексом Российской Федерации.

4.3 Учреждение может иметь в оперативном управлении здания, 
сооружения, оборудование, инвентарь, денежные средства в рублях и 
иностранной валюте и иное имущество.

4.4 Земельные участки, необходимые для выполнения Учреждением 
своих уставных задач, предоставляются ему на праве постоянного (бессрочного) 
пользования.

4.5 Учреждение в отношении закрепленного за ним имущества владеет, 
пользуется этим имуществом в пределах, установленных законом, в 
соответствии с целями своей деятельности и назначением этого имущества.

Учреждение владеет, пользуется и распоряжается закрепленным за ним 
имуществом в соответствии с его назначением, уставными целями своей 
деятельности и заданиями собственника в рамках, установленных 
законодательством РФ, Свердловской области и нормативными правовыми 
актами органов местного самоуправления городского округа Ревда.

Учреждение без согласия собственника имущества не вправе 
распоряжаться особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним 
собственником или приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных 
ему собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимым 
имуществом.

Остальным имуществом, находящимся у него на праве оперативного 
управления, Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не 
установлено законом.

4.6 Учреждение может с согласия учредителя передавать имущество 
некоммерческим организациям.



4.7 Собственник имущества вправе изъять излишнее, неиспользуемое 
или используемое не по назначению имущество, закрепленное им за 
Учреждением либо приобретенное Учреждением за счет средств, выделенных 
ему Собственником на приобретение этого имущества. Имуществом, изъятым у 
Учреждения, Собственник вправе распорядиться по своему усмотрению.

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 
осуществляется с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и 
особо ценного движимого имущества, закрепленных за Учреждением 
учредителем или приобретенных Учреждением за счет средств, выделенных ему 
учредителем на приобретение такого имущества, расходов на уплату налогов, в 
качестве объекта налогообложения, по которым признается соответствующее 
имущество, в том числе земельные участки.

В случае сдачи в аренду с согласия учредителя недвижимого имущества и 
особо ценного движимого имущества, закрепленного за Бюджетным 
учреждением учредителем или приобретенного Бюджетным учреждением за 
счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества, 
финансовое обеспечение содержания такого имущества учредителем не 
осуществляется.

4.8 Источниками формирования имущества Учреждения в денежной и 
иных формах являются:

- имущество, закрепленное за Учреждением на праве оперативного 
управления;

- субсидии из бюджета городского округа Ревда;
- средства спонсоров и добровольные пожертвования;
- иные источники, не запрещенные действующим законодательством 

Российской Федерации.
Учреждение обеспечивает содержание имущества, закрепленного за ним 

на праве оперативного управления.
4.9 Крупная сделка может быть совершена Учреждением только с 

предварительного согласия учредителя.
4.10 Крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных 

сделок, связанная с распоряжением денежными средствами, отчуждением иного 
имущества (которым в соответствии с действующим законодательством 
Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно) превышает 10% балансовой 
стоимости активов Учреждения, а также с передачей такого имущества в 
пользование или в залог при условии, что цена такой сделки либо стоимость 
отчуждаемого или передаваемого имущества превышает 10 процентов 
балансовой стоимости активов Учреждения, определяемой по данным его 
бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

5. ФИНАНСОВО -  ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

5.1. Учреждение находится в ведении администрации городского округа 
Ревда, осуществляющей бюджетные полномочия главного распорядителя 
бюджетных средств. Взаимодействие Учреждения при осуществлении им 
бюджетных полномочий получателя бюджетных средств с главным



распорядителем бюджетных средств, в ведении которого оно находится, 
осуществляется в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

5.2. Источниками финансирования деятельности Учреждения являются:
- субсидии, предоставляемые из бюджета городского округа Ревда на 

финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по оказанию 
муниципальных услуг (выполнению работ);

- субсидии, предоставляемые из бюджета городского округа Ревда на иные
цели;

- средства, полученные от оказания платных услуг и иной приносящей 
доход деятельности Учреждения, разрешенной настоящим Уставом;

- благотворительные и спонсорские средства;
- добровольные имущественные поступления и пожертвования от 

юридических и физических лиц;
- иные поступления в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.
5.3. Учреждение выполняет муниципальные задания, установленные 

Учредителем, в соответствии с предусмотренной настоящим Уставом основной 
деятельностью.

5.3. Условия и порядок формирования муниципального задания 
Учреждения и порядок финансового обеспечения выполнения этого задания 
определяются администрацией городского округа Ревда.

5.4. Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального 
задания.

5.5. Учреждение осуществляет операции с бюджетными средствами через 
лицевые счета, открытые ему в соответствии с действующим законодательством.

5.6. Доходы, получаемые Учреждением от осуществления основного вида 
деятельности и (или) получаемые от приносящей доход деятельности, 
безвозмездных поступлений физических и юридических лиц, в том числе 
добровольных пожертвований, поступают в самостоятельное распоряжение 
Учреждения и используются им для достижения целей, ради которых оно 
создано.

5.7. Собственник имущества Учреждения не имеет права на получение 
доходов от осуществления Учреждением деятельности и использования 
закрепленного за Учреждением имущества.

5.8. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим 
ему имуществом, за исключением недвижимого и особо ценного имущества, 
закреплённого за ним собственником или приобретённого учреждением за счет 
целевых средств, выделенных ему собственником.

Собственник имущества бюджетного учреждения не несет субсидиарную 
ответственность по обязательствам учреждения.

5.9. Учреждение не имеет права предоставлять и получать кредиты 
(займы), приобретать и реализовывать ценные бумаги, участвовать в качестве 
вкладчика, а также осуществлять виды деятельности, не предусмотренные 
настоящим Уставом.



6. КОМПЕТЕНЦИЯ УЧРЕДИТЕЛЯ УЧРЕЖДЕНИЯ

6.1. К компетенции Учредителя относятся:
- принятие решений о создании, реорганизации, изменения типа и 

ликвидации Учреждения;
- утверждение Устава Учреждения, а также вносимых в него изменений и 

дополнений;
- закрепление муниципального имущества за Учреждением на праве 

оперативного управления;
- определение основных направлений деятельности Учреждения, 

принципов формирования и использования его имущества, определение перечня 
особо ценного движимого имущества;

- определение порядка составления, утверждения плана финансово
хозяйственной деятельности Учреждения в соответствии с требованиями, 
установленными законодательством Российской Федерации;

- предварительное согласование совершения Учреждением крупной 
сделки;

- формирование и утверждение муниципальных заданий;
- установление порядка определения платы за оказание Учреждением 

сверх установленного муниципального задания, а также в случаях, 
определенных Федеральными законами, в пределах установленного 
муниципального задания услуг, относящихся к его основным видам 
деятельности, предусмотренным настоящим Уставом, в сфере молодежной 
политики, для граждан и юридических лиц, оказываемых за плату и на 
одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях, если иное не 
предусмотрено федеральным законом;

- согласование внесения Учреждением в случаях и порядке, которые 
предусмотрены Федеральными законами, денежных средств (если иное не 
установлено условиями их предоставления), иного имущества, за исключением 
особо ценного движимого имущества, а также недвижимого имущества, в 
уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ или передачу им такого 
имущества иным образом в качестве их учредителя или участника;

- согласование в случаях, предусмотренных федеральными законами, 
передачи некоммерческим организациям в качестве их учредителя или 
участника денежных средств (если иное не установлено условиями их 
предоставления) и иного имущества, за исключением особо ценного движимого 
имущества, закрепленного за Учреждением собственником или приобретенного 
Учреждением за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение 
такого имущества, а также недвижимого имущества;

- осуществление финансового обеспечения выполнения муниципального 
задания;

- определение перечня особо ценного имущества;
- осуществление контроля за деятельностью Учреждения, а также за 

использованием муниципального имущества, закрепленного за Учреждением;
- установление порядка составления и утверждение отчета о результатах 

деятельности Учреждения и об использовании закрепленного за ним



муниципального имущества в соответствии с общими требованиями, 
установленными законодательством Российской Федерации;

осуществление проверок финансово-хозяйственной деятельности 
Учреждения;

- утверждение тарифов на работы и услуги, предоставляемые 
Учреждением, если иное не предусмотрено законодательством Российской 
Федерации;

- назначение на должность руководителя Учреждения и прекращение его 
полномочий, а также заключение и прекращение с ним трудового договора, 
утверждение его должностной инструкции;

- назначение ликвидационной комиссии Учреждения и утверждение 
промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

- установление соответствия расходования денежных средств и 
использования иного имущества Учреждения целям, предусмотренным 
настоящим уставом;

6.2. Учредитель осуществляет иные функции и полномочия учредителя, 
предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами и настоящим Уставом.

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

7.1 Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с 
настоящим уставом и действующим законодательством.

7.2 Учреждение строит свои отношения с государственными, 
муниципальными органами, другими предприятиями, учреждениями, 
организациями и гражданами во всех сферах на основе договоров, соглашений, 
контрактов.

7.3 Для выполнения целей своей деятельности в соответствии с 
действующим законодательством Учреждение имеет право:

осуществлять внешнеэкономическую и иную деятельность в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

- осуществлять в отношении закрепленного за ним имущества права 
владения, пользования и распоряжения в пределах, установленных законом, в 
соответствии с целями своей деятельности, заданиями учредителя, собственника 
назначением имущества;

- по согласованию с Учредителем планировать свою деятельность и 
определять основные направления и перспективы развития;

- принимать участие в уже существующих ассоциациях (союзах), 
образованных в соответствии с целями деятельности и задачами Учреждения;

- сдавать в аренду помещения в порядке, установленном действующим 
законодательством, и согласовывать с учредителем сдачу в аренду недвижимого 
имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за 
учреждением или приобретенного учреждением за счет средств, выделенных 
ему Учредителем на приобретение такого имущества;

- открывать лицевые счета в территориальном органе Федерального 
казначейства в соответствии с действующим законодательством;



- совершать в рамках закона иные действия, соответствующие уставным 
целям.

7.4 Учреждение по согласованию с Учредителем утверждает:
- структуру и штатное расписание Учреждения;
- стоимость платных услуг Учреждение рассчитывает и устанавливает по 

согласованию с Учредителем.
- формы, виды и размеры оплаты труда работников Учреждения в 

пределах ассигнований, выделяемых Учреждению на эти цели из бюджета;
- распорядок рабочего дня и сменность работы, а также иные вопросы 

организации труда;
7.5 При осуществлении деятельности, связанной с предоставлением ряда 

услуг, Учреждения вправе самостоятельно:
- определять виды и размеры компенсации ущерба, нанесенного 

Учреждению пользователями услуг;
- определять сумму залога при предоставлении в пользование имущества, 

находящегося в оперативном управлении Учреждения, а также в других случаях, 
определенных правилами пользования фондами Учреждения;

В целях содействия деятельности Учреждения, а также защиты интересов 
пользователей в Учреждении могут образовываться общественный совет, 
попечительский совет, иные формы общественного управления, не 
противоречащие действующему законодательству.

7.6 Учреждение не вправе заключать сделки, возможными 
последствиями которых является отчуждение или обременение имущества в 
пользу третьих лиц. Такие сделки и договорные отношения являются 
недействительными с момента их заключения.

7.7 Права Учреждения на объекты интеллектуальной собственности 
регулируются законодательством Российской Федерации

7.8 Учреждение обязано:
- нести ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации за нарушение договорных, расчетных обязательств;
- обеспечивать своих работников безопасными условиями труда и нести 

ответственность в установленном порядке за ущерб, причиненный их здоровью 
и трудоспособности;

- составлять, утверждать и представлять в установленном учредителем 
порядке отчет о результатах деятельности Учреждения и об использовании 
закрепленного за ними муниципального имущества;

- составлять и исполнять план финансово-хозяйственной деятельности;
- согласовывать с Учредителем совершение крупных сделок;
- обеспечивать открытость и доступность информации о своей 

деятельности в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации и муниципальными правовыми актами городского округа Ревда;

- вести учет всех поступающих в фонд Учреждения и выбывающих из 
фонда учреждения документов;

- устанавливать режим доступа посетителей и порядок охраны имущества 
и ценностей в зданиях и помещениях Учреждения.



8. УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ

8.1 Единоличным исполнительным органом Учреждения является его 
руководитель -  директор Учреждения (далее -  Руководитель). Руководитель 
Учреждения назначается на должность и освобождается распорядительным 
документом Учредителя и несет персональную ответственность за результаты 
деятельности Учреждения.

8.2 Руководитель осуществляет текущее руководство деятельностью 
Учреждения на принципах единоначалия, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами местного 
самоуправления, настоящим Уставом и Трудовым договором. Он подотчетен в 
своей деятельности Учредителю, заключившему с ним Трудовой договор.

8.3 Руководитель действует без доверенности от имени Учреждения, 
представляет его интересы в государственных и муниципальных органах, 
организациях всех форм собственности, распоряжается имуществом Учреждения 
в пределах своей компетенции, установленной действующим законодательством 
и настоящим Уставом.

8.4 Руководитель совершает в установленном законодательством 
порядке сделки от имени Учреждения, заключает муниципальные контракты и 
иные договоры, выдает доверенности, открывает лицевые счета.

8.5 Руководитель в пределах плана финансово-хозяйственной 
деятельности по согласованию с учредителем определяет и утверждает 
структуру Учреждения, его штатный и квалификационный состав. Осуществляет 
прием и увольнение работников Учреждения, распределяет между ними 
обязанности.

8.6 Руководитель в пределах своей компетенции издает приказы, 
утверждает положения, инструкции, дает указания, обязательные для всех 
работников Учреждения, применяет к работникам в соответствии с трудовым 
законодательством меры поощрения и дисциплинарного взыскания.

8.7 Руководитель Учреждения обеспечивает сохранность и эффективное 
использование имущества, закрепленного на праве оперативного управления;

8.8 Руководитель предоставляет в установленные сроки все виды 
отчетности, предусмотренные органами статистики, финансовыми и налоговыми 
органами;

8.9 Состав и объем сведений, составляющих служебную или 
коммерческую тайну, а также порядок их защиты определяются Руководителем 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.10 Руководитель вправе сформировывать совещательные органы 
Учреждения, функции и состав которых определяются соответствующими 
положениями, утвержденными руководителем Учреждения;

8.11 Руководитель устанавливает порядок и обеспечивает условия работы 
с персональными данными работников Учреждения и несет персональную 
ответственность за их неразглашение.



9. КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ

9.1. Лицами, заинтересованными в совершении Учреждением тех то  
шых действий, в том числе сделок, с другими организациями или гражданам! 
'далее - заинтересованные лица), признаются руководитель (заместител! 
руководителя) Учреждения, а также лицо, входящее в состав органов надзора з* 
его деятельностью, если указанные лица состоят с этими организациями иль 
гражданами в трудовых отношениях, являются участниками, кредиторами этих 
организаций либо состоят с этими гражданами в близких родственных 
отношениях или являются кредиторами этих граждан. При этом указанные 
организации или граждане являются поставщиками товаров (услуг) для 
Учреждения, крупными потребителями товаров (услуг), производимых 
Учреждением, владеют имуществом, которое полностью или частично 
образовано Учреждением, или могут извлекать выгоду из пользования, 
распоряжения имуществом Учреждения.

Заинтересованность в совершении Учреждением тех или иных действий, в 
том числе в совершении сделок, влечет за собой конфликт интересов 
заинтересованных лиц и Учреждения.

9.2. Заинтересованные лица обязаны соблюдать интересы Учреждения, 
прежде всего в отношении целей его деятельности, и не должны использовать 
возможности Учреждения или допускать их использование в иных целях, 
помимо предусмотренных учредительными документами Учреждения.

Под термином «возможности Учреждения» понимаются принадлежащие 
Учреждению имущество, имущественные и неимущественные права, 
информация о деятельности и планах Учреждения, имеющая для него ценность.

9.3. В случае, если заинтересованное лицо имеет заинтересованность в 
сделке, стороной которой является или намеревается быть Учреждение, а также 
в случае иного противоречия интересов указанного лица и Учреждения в 
отношении существующей или предполагаемой сделки:

- оно обязано сообщить о своей заинтересованности Учредителю или 
органу надзора за его деятельностью до момента принятия решения о 
заключении сделки;

- сделка должна быть одобрена учредителем Учреждения или органом 
надзора за его деятельностью.

9.4. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и 
которая совершена с нарушением требований настоящего Раздела, может быть 
признана судом недействительной.

Заинтересованное лицо несет перед Учреждением ответственность в 
размере убытков, причиненных им Учреждению. Если убытки причинены 
Учреждению несколькими заинтересованными лицами, их ответственность 
перед Учреждением является солидарной.

10. КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ УЧРЕЖДЕНИЯ

10.1. Контроль за деятельностью Учреждения осуществляется в порядке, 
установленном администрацией городского округа Ревда.



10.2. Учреждение ведет бюджетный учет, бухгалтерский учет и 
статистическую отчетность в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.

10.3. Учреждение предоставляет информацию о своей деятельности 
органам государственной статистики и налоговым органам, учредителю и иным 
лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим 
Уставом.

10.4. Размеры и структура доходов Учреждения, а также сведения о 
размерах и составе имущества Учреждения, о его расходах, численности и 
составе работников, об оплате их труда, об использовании безвозмездного труда 
граждан в деятельности Учреждения не могут быть предметом коммерческой 
тайны.

10.5. Учреждение обязано ежегодно размещать в сети Интернет или 
предоставлять средствам массовой информации для опубликования отчет о 
своей деятельности, а также обеспечивать открытость и доступность своих 
документов, в соответствии с действующим законодательством.

11. РЕОРГАНИЗАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ

11.1. Учреждение может быть реорганизовано в порядке, 
предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом «О некоммерческих организациях» и другими федеральными законами.

11.2. Реорганизация Учреждения может быть осуществлена в форме 
слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

Преобразование Учреждения в некоммерческую организацию иной формы 
или хозяйственное общество допускается в случаях и в порядке, которые 
установлены законом.

11.3. Принятие решения о реорганизации и проведение реорганизации 
Учреждения, если иное не установлено законодательством Российской 
Федерации, осуществляется в порядке, утвержденном Думой городского округа 
Ревда.

11.4. При реорганизации Учреждения кредитор не вправе требовать 
досрочного исполнения соответствующего обязательства, а также прекращения 
обязательства и возмещения, связанных с этих убытков.

11.5. Учреждение считается реорганизованным, за исключением случаев 
реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации 
вновь возникшей организации (организаций).

При реорганизации Учреждения в форме присоединения к нему другой 
организации учреждение считается реорганизованным с момента внесения в 
Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении 
деятельности присоединенной организации.

Государственная регистрация вновь возникшего в результате реорганизации 
учреждения (учреждений) и внесение в единый государственный реестр 
юридических лиц записи о прекращении деятельности реорганизованной 
организации (организаций) осуществляются в порядке, установленном 
федеральными законами.



11.6. Учреждение может быть ликвидировано по основаниям и в порядке, 
предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации, иными 
федеральными законами.

Ликвидация Учреждения влечет его прекращение без перехода прав и 
обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

11.7. Принятие решения о ликвидации и проведение ликвидации 
Учреждения осуществляются в порядке, утвержденном Думой городского 
округа Ревда.

11.8. Ликвидация Учреждения считается завершенной, а Учреждение -  
прекратившим свою деятельность с момента исключения его из Единого 
государственного реестра юридических лиц.

11.9. При ликвидации Учреждения кредитор не вправе требовать 
досрочного исполнения соответствующего обязательства, а также прекращения 
обязательства и возмещения, связанных с этих убытков.

12. ИЗМЕНЕНИЕ ТИПА УЧРЕЖДЕНИЯ 
И ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ЕГО УСТАВ

12.1. Изменение типа Учреждения не является его реорганизацией. При 
изменении типа Учреждения в его учредительные документы вносятся 
соответствующие изменения.

Изменение типа Учреждения в целях создания бюджетного учреждения 
осуществляются в порядке, утвержденном Думой городского округа Ревда.

Изменение типа Учреждения в целях создания автономного учреждения 
осуществляются в порядке, установленном Федеральным законом от 03 ноября 
2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях».

12.2. Внесение изменений и дополнений в Устав Учреждения 
осуществляется в порядке, утвержденном Думой городского округа Ревда.




