
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от %REG_DATE% № %REG_NUM%  

г. Сысерть 

 

О создании Муниципального казенного учреждения по работе  

с молодежью «Молодежный центр Сысертского городского округа»  

 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 

октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Федеральным 

законом от 12 января 1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Уставом 

Сысертского городского округа 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Создать путем учреждения муниципальное казенное учреждение по 

работе с молодежью «Молодежный центр Сысертского городского округа». 

2. Утвердить Устав  муниципального казенного учреждения по работе 

с молодежью «Молодежный центр Сысертского городского округа» 

(прилагается). 

3. Определить местом нахождения Муниципального казенного 

учреждения по работе с молодежью «Молодежный центр Сысертского 

городского округа»: Свердловская область, город Сысерть, улица Ленина, дом 

№ 30. 

4. Муниципальное казенное учреждение по работе с молодежью 

«Молодежный центр Сысертского городского округа» создается с целью 

выполнения работ и исполнения муниципальных функций в целях обеспечения 

реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации 

полномочий органов местного самоуправления в сфере организации и 

проведения мероприятий для детей и молодежи. 

5. Определить Администрацию Сысертского городского округа 

органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя 

Муниципального казенного учреждения по работе с молодежью «Молодежный 

центр Сысертского городского округа», общее руководство и координацию 

деятельности возложить на Начальника Отдела по физической культуре и 

спорту, молодежной и социальной политике Администрации Сысертского 

городского округа В.Б. Шибаева. 
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6. Определить предельную штатную численность Муниципального 

казенного учреждения по работе с молодежью «Молодежный центр 

Сысертского городского округа» в количестве 7 единиц. 

7. Финансовому управлению Администрации Сысертского городского 

округа обеспечить финансирование деятельности Муниципального казенного 

учреждения по работе с молодежью «Молодежный центр Сысертского 

городского округа» в соответствии с муниципальным заданием. 

8. Назначить с момента создания на должность директора 

Муниципального казенного учреждения по работе с молодежью «Молодежный 

центр Сысертского городского округа»  Ю.А. Онищенко. 

9. Комитету по управлению муниципальным имуществом и 

градостроительной деятельности Администрации Сысертского городского 

округа определить имущество, подлежащее передаче в оперативное управление 

Муниципальному казенному учреждению по работе с молодежью 

«Молодежный центр Сысертского городского округа» для обеспечения их 

деятельности. 

10. Отделу кадров и противодействию коррупции Управления делами и 

правовой работы Администрации Сысертского городского округа заключить 

трудовой договор с директором учреждения. 

11. Уполномочить Ю.А. Онищенко выступить заявителем при 

предоставлении документов на государственную регистрацию 

Муниципального казенного учреждения по работе с молодежью «Молодежный 

центр Сысертского городского округа» в Межрайонной инспекции 

Федеральной налоговой службы России № 31 по Свердловской области. 

12. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                               

на заместителя Главы Администрации Сысертского городского округа                                            

по социальным вопросам Н.В. Кузнецову.      

13. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании 

Думы и Администрации Сысертского городского округа «Вестник Сысертского 

городского округа» и разместить на официальном сайте Сысертского 

городского округа. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава Сысертского  

городского округа 

  

 

%SIGN_STAMP% 

 

Д.А. Нисковских 
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 УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации  

Сысертского городского округа 

от_______________ № __________ 

«О создании Муниципального 

казенного учреждения по работе с 

молодежью «Молодежный центр 

Сысертского городского округа» 

путем учреждения» 

 

 

 

 

 

 

УСТАВ 

Муниципального казенного учреждения по работе с молодежью  

«Молодежный центр Сысертского городского округа» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Российская Федерация 

Свердловская область 

город Сысерть 

2020 г. 
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1. Общие положения  

 

1.1. Муниципальное казенное учреждение по работе с молодежью 

«Молодежный центр Сысертского городского округа» (далее-Учреждение), 

является некоммерческой организацией, созданной для исполнения 

муниципальных функций в сфере молодежной политики (сюда п.4 

Постановления) 

1.2. Учредителем и собственником имущества Учреждения является 

Администрация Сысертского городского округа (далее – Учредитель). 

1.3. Организационно-правовая форма Учреждения - муниципальное 

казенное учреждение. 

1.4. Тип учреждения – казенное. 

1.5. Официальное полное наименование Учреждения: Муниципальное 

казенное учреждение по работе с молодежью «Молодежный центр 

Сысертского городского округа». 

Официальное сокращенное наименование Учреждения: МКУ по работе с 

молодежью «МЦ СГО». 

1.6. Место нахождения, почтовый и юридический адрес Учреждения: 

624022 Российская Федерация, Свердловская область, Сысертский район, 

город Сысерть, улица Ленина, дом № 30. 

1.7. Учреждение может от своего имени приобретать гражданские права, 

соответствующие предмету и целям его деятельности, предусмотренные 

настоящим Уставом, и нести обязанности, выступать в судах в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

1.8. Учреждение является юридическим лицом, имеет печать со своим 

полным наименованием, штамп, бланки, фирменную символику и другие 

средства индивидуализации, зарегистрированные в установленном порядке. 

1.9. Учреждение не вправе выступать учредителем (участником) 

юридических лиц, осуществлять деловое участие в деятельности других 

учреждений, организаций, приобретать акции, облигации, иные ценные бумаги 

и получать доходы (дивиденды, проценты) по ним. 

1.10. Учреждение вправе осуществлять приносящую доходы деятельность 

и иные виды деятельности, при условии, что такие виды деятельности указаны 

в настоящем уставе. 

1.11. Учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в его 

распоряжении денежными средствами. При недостаточности указанных 

денежных средств субсидиарную ответственность по обязательством 

учреждения несет Учредитель. При недостаточности лимитов денежных 

обязательств, доведенных Учреждению для исполнения его денежных 

обязательств, так же отвечает Учредитель. 

1.12. В своей деятельности Учреждение руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом 
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Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, 

федеральными законами, указами Президента Российской Федерации, 

постановлениями и распоряжениями Российской Федерации, нормативно 

правовыми актами Свердловской области, нормативно правовыми актами 

органов местного самоуправления, локальными актами Учреждения, а также 

настоящим Уставом. 

1.13. Учреждение может иметь филиалы и представительства. 

 

2. Предмет, цели и виды деятельности Учреждения 

 

2.1. Учреждение создано для выполнения работ и исполнения 

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 Сысертского городского 

округа, а также целенаправленной социально-досуговой работы с подростками 

и молодежью по месту жительства, профилактики безнадзорности, 

правонарушений, наркомании среди подростков и молодежи Сысертского 

городского округа, реализация мер государственной поддержки детских и 

молодежных общественных объединений, продвижение здорового образа 

жизни. 

2.2. Целью деятельности Учреждения является: 

- реализация мероприятий в сфере молодежной политики, 

патриотического воспитания граждан, пропаганды здорового образа жизни, 

разработка и осуществление мер, направленных на укрепление 

межнационального и межконфессионального согласия; 

- содействие в создании и развитии клубных объединений, 

способствующих формированию гражданско – патриотических, духовных и 

нравственных качеств детей и молодежи; 

- реализация политики в сфере поддержки социально-ориентированных 

некоммерческих организаций, благотворительной деятельности и 

добровольчества; 

- создание равных условий для удовлетворения культурно-

просветительских потребностей граждан, сохранения и развития в Сысертском 

городском округе национальных культур, языков и традиций; 

- реализация государственной национальной политики в Сысертском 

городском округе в сфере национального образования, науки и 

этнокультурного развития народов России; 

- реализация политики в сфере поддержки социально-ориентированных 

некоммерческих организаций, благотворительной деятельности и 

добровольчества. 
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2.3. Для достижения целей деятельности, указанных в пункте 2.2 

настоящего Устава, Учреждение осуществляет следующие основные виды 

деятельности: 

2.3.1. В сфере молодежной политики: 

- реализация мероприятий по поддержке талантливой и способной 

молодежи; 

- организация и проведение молодежных мероприятий, в том числе 

развивающих молодежные субкультуры; 

- организация и проведение творческих фестивалей, конкурсов, мастер 

классов и т.п.; 

- развитие системы конкурсов социальных проектов среди молодежи и 

поддержка их реализации в Сысертском городском округе;  

- подготовка и переподготовка кадров детского и молодёжного актива; 

- проведение семинаров, тренингов, конференций, слетов, круглых столов 

с участием представителей молодежных общественных объединений 

Сысертского городского округа; 

- развитие форм молодежного самоуправления; 

- организация деятельности Союза детских и молодёжных организаций 

Сысертского городского округа; 

- содействие общественным формированиям (молодежным парламентам, 

советам), способствующим развитию приоритетных направлений 

государственной молодёжной политики РФ. 

- расширение сети общественных молодежных объединений; 

- развитие и поддержка молодежных инициатив, направленных на 

организацию добровольческих объединений различных форм; 

- формирование информационного банка данных о востребованности 

обществом той или иной формы добровольческой деятельности; 

- организация мероприятий для добровольческих объединений по обмену 

опытом и проведению единых массовых акций; 

- мотивация молодых людей к оказанию помощи, проявлению 

действенной инициативы в решении проблем людей, нуждающихся в помощи 

и поддержке; 

- работа по формированию системы поддержки молодежной 

добровольческой деятельности в Сысертском городском округе; 

- оформление личных книжек волонтерам; 

- сбор и анализ информации по всем направлениям молодежной политики; 

- предоставление информации молодежи, молодежным общественным 

объединениям, специалистам, работающим с молодежью; 

- издание информационных, методических и исследовательских 

материалов для молодежи; 

- развитие системы информационных каналов, освещающих вопросы 

работы с молодежью (сайт учреждения, сайты в сети Интернет); 

- проведение целенаправленной работы со СМИ по всестороннему 

освещению мероприятий, проводимых для молодежи: 
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- пропаганда семейных ценностей в молодежной среде. 

- проведение различных мероприятий (конкурсов, квестовых игровых 

программ, слетов, фестивалей и т.д.) для молодых семей; 

- организация семейного отдыха. 

2.3.2. В сфере гражданско-патриотического воспитания граждан: 

- формирование у молодежи патриотических чувств и сознания на основе 

уважительного отношения к историческому и культурному прошлому России, 

ее вооруженным силам; 

- организация и проведение массовых мероприятий, в рамках памятных 

дат истории России, государственных символов Российской Федерации; 

- организация и проведение творческих, спортивных с элементами 

начальновоенной подготовки мероприятий с молодежью, способствующих 

воспитанию гражданственности и патриотизма (в том числе мероприятия для 

допризывной молодежи); 

- взаимодействие с военно-патриотическими клубами Сысертского 

городского округа; 

- проведение муниципальных, окружных мероприятий с участием 

объединений гражданско-патриотической направленности и иных 

организаций, работающих с детьми и молодежью в данном направлении. 

2.3.3. В сфере социальной политики: 

- организация пропаганды здорового образа жизни и проведение 

различных мероприятий среди подростков и молодежи; 

- формирование негативного отношения к вредным привычкам; 

- проведение мероприятий, направленных на предупреждение несчастных 

случаев на дорогах; 

- противодействие распространения ВИЧ - инфекции, профилактика 

наркомании и употребления алкоголя и т.п.; 

- организация и проведение различных профилактических мероприятий 

(конкурсов, квестовых игровых программ, слетов, фестивалей и т.д.); 

- реализация программ временного трудоустройства подростков; 

- организация работы молодежной биржи труда и реализация мероприятий 

по программе «Профориентир»; 

- организация трудовой занятости подростков «группы риска» в летний 

период, с целью профилактики правонарушений и безнадзорности 

несовершеннолетних; 

- консультирование о работе молодежной биржы труда, разъяснение 

подросткам и родителям вариантов трудоустройства в летний период и 

ознакомление с перечнем документов разработка информационных листовок и 

буклетов; 

- организация и проведение круглых столов, дискуссионных площадок, 

семинаров и т.д. для родителей и специалистов; 

- предупреждение безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних; 
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- сбор и анализ информации о подростках и семьях, состоящих на 

профилактическом учете, для дальнейшего планирования и проведения работы 

по решению трудной жизненной ситуации; 

- взаимодействие с субъектами системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, с целью выявления семей и 

несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении, обмен 

информацией между субъектами, совместное сопровождение; 

- проведение профилактической работы с молодыми людьми, 

совершившими противоправные поступки, содействие в решении трудной 

жизненной ситуации; 

- участие в оперативно-профилактических мероприятиях по графику 

Территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав; 

- привлечение подростков, состоящих на учете к социально полезной 

деятельности (добровольчество, молодежные объединения, проектная 

деятельность); 

- организация летней занятости несовершеннолетних составление 

информационных справок и отчетов о работе с несовершеннолетними, 

состоящими на профилактическом учете в Подразделениях по делам 

несовершеннолетних, Территориальной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав; 

- поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 

(общественные организации, объединения, фонды и прочее) в Сысертском 

городском округе, деятельность которых не противоречит муниципальным 

задачам, за исключением религиозных организаций, политических партий, их 

объединений и союзов, профессиональных союзов, их объединений 

(ассоциаций); 

- ведение системы государственного и муниципального мониторинга 

состояния межнациональных и межконфессиональных отношений и раннего 

предупреждения межнациональных конфликтов; 

- разработка целевых программ и перспективных планов развития в сфере 

межнациональных и межконфессиональных отношений; 

- разработка и осуществление мер, направленных на укрепление 

межнационального и межконфессионального согласия; 

- содействие гармонизации межнациональных и межконфессиональных 

отношений, сохранение и развитие этнической самобытности; 

- создание равных условий для удовлетворения культурно-

просветительских потребностей граждан, сохранения и развития в Сысертском 

городском округе национальных культур, языков и традиций; 

- осуществление взаимодействия, координации и контроля деятельности 

национально-культурных автономий, общественных организаций, 

религиозных объединений, функционирующих на территории Сысертского 

городского округа; 

- профилактика межнациональных (межэтнических) и 

межконфессиональных конфликтов; 
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- создание условий для сохранения и развития языка, культурных 

традиций, обычаев этносов, проживающих на территории Сысертского 

городского округа; 

- осуществление организации и проведения городских семинаров, круглых 

столов, заседаний, конкурсов и других мероприятий по вопросам 

межнациональных и межконфессиональных отношений, способствующих 

взаимодействию, взаимообогащению и укреплению дружбы, толерантности 

между этносами; 

- выявление и реализация перспективных направлений развития 

межнациональных и межконфессиональных отношений; 

- формирование в молодежной среде мировоззрения и духовно-

нравственной атмосферы этнокультурного взаимоуважения, основанных на 

принципах уважения прав и свобод человека, стремления к межэтническому 

миру и согласию, готовности к диалогу; 

- участие в профилактике экстремизма, а также в минимизации и (или) 

ликвидации последствий проявления экстремизма на территории Сысертского 

городского округа; 

- воспитание у подрастающего поколения и молодежи позитивных 

ценностей и установок на уважение, понимание и принятие 

сконцентрированного в Сысертском городском округе многообразия культур; 

- укрепление толерантности и профилактика экстремизма в молодежной 

среде; 

- реализация государственной национальной политики в Сысертском 

городском округе в сфере национального образования, науки и 

этнокультурного развития народов России; 

- участие в подготовке и проведении национально-культурных 

мероприятий. 

2.4. Учреждение  осуществляет на основе гражданско-правовых договоров 

с юридическими и физическими лицами следующие приносящие доход и 

относящиеся к основным видам деятельности: 

2.4.1. Предоставление помещений с хозяйственно-техническим 

обслуживанием гражданам и юридическим лицам: 

 для организации и проведения массовых мероприятий (конференций, 

собраний, семинаров); 

2.4.2. Предоставление в аренду имущества Учреждения в установленном 

порядке. 

2.5. Доходы, полученные от приносящей доходы деятельности, поступают 

в доход бюджета Сысертского городского округа. 

2.6. Учреждение не вправе осуществлять иные виды деятельности, не 

предусмотренные настоящим Уставом. 

2.7. Право Учреждения осуществлять деятельность, на занятие которой 

необходимо получение специального разрешения, возникает с момента 

получения такого разрешения или в указанный в нем срок и прекращается по 
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истечении срока его действия, если иное не установлено законом или иными 

правовыми актами. 

 

3. Права и обязанности Учреждения 

 

3.1. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с 

настоящим Уставом и действующим законодательством.  

3.2. Учреждение строит свои отношения с другими учреждениями, 

предприятиями, организациями и гражданами на основе договоров, 

соглашений, контрактов. Учреждение свободно в выборе форм и предмета 

договоров и обязательств, любых других условий взаимоотношений с 

предприятиями, учреждениями, организациями и гражданами, которые не 

противоречат законодательству Российской Федерации, настоящему Уставу. 

3.3. Учреждение устанавливает тарифы (цены) на все виды производимых 

работ, услуг, выпускаемую и реализуемую продукцию в соответствии с 

законами и иными нормативными актами Российской Федерации, 

Свердловской области, Сысертского городского округа. Утверждение тарифов 

(цен) осуществляется Учреждением после их согласования с Учредителем, если 

иное не установлено законодательством Российской Федерации, Свердловской 

области, правовыми актами органов местного самоуправления Сысертского 

городского округа.  

3.4. Учреждение осуществляет владение, пользование и распоряжение 

закрепленным за ним имуществом в пределах, установленных законом, а также 

в соответствии с целями своей деятельности, заданиями Учредителя этого 

имущества и назначением этого имущества. 

3.5. Для выполнения целей деятельности Учреждение имеет право в 

установленном порядке: 

3.5.1. Разрабатывать, принимать и утверждать локальные акты, 

регламентирующие деятельность Учреждения. 

3.5.2. Привлекать для осуществления своей деятельности на экономически 

выгодной договорной основе другие предприятия, учреждения, организации и 

физических лиц. 

3.5.3. Приобретать или арендовать основные и оборотные средства за счет 

имеющихся у Учреждения финансовых ресурсов. 

3.5.4. По согласованию с Учредителем планировать свою деятельность и 

определять основные направления и перспективы развития. 

3.5.5. Осуществлять подбор, прием на работу и расстановку кадров по 

согласованию с Учредителем. 

3.5.6. Устанавливать и согласовывать с Учредителем в порядке, 

предусмотренном настоящим Уставом, структуру и штатное расписание 

Учреждения, распределять должностные обязанности между работниками 

Учреждения. 

3.5.7. Устанавливать режим (график) работы Учреждения по согласованию 

с Учредителем. 
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3.6. Учреждение обязано: 

3.6.1. Осуществлять деятельность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Свердловской области, муниципальными правовыми 

актами Сысертского городского округа, настоящим Уставом. 

3.6.2. Нести ответственность в соответствии с законодательством за 

нарушение договорных, кредитных и расчётных обязательств. 

3.6.3. Обеспечивать гарантированные условия труда и меры социальной 

защиты работников Учреждения, предусмотренные действующим 

законодательством, а также своевременность выплаты в полном объёме 

заработной платы работникам. 

3.6.4. Осуществлять отчет о результатах деятельности Учредителю в 

порядке и сроки, установленные законодательством и муниципальными 

правовыми актами органов местного самоуправления Сысертского городского 

округа. 

3.6.5. Составлять и исполнять план финансово-хозяйственной 

деятельности Учреждения. 

3.6.6. 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. 

3.6.7. Обеспечить открытость и доступность документов, установленных 

законодательством, формировать и предоставлять через официальный сайт в 

сети «Интернет» электронные копии документов и структурированную 

информацию об Учреждении. 

3.6.8. Выполнять иные обязанности и обязательства в соответствии с 

действующим законодательством, муниципальными правовыми актами 

Сысертского городского округа, настоящим Уставом. 

 

4. Компетенция Учредителя 

 

4.1. Администрация Сысертского городского округа от лица 

муниципального образования Сысертский городской округ осуществляет 

функции и полномочия Учредителя и собственника имущества Учреждения, в 

том числе: 

4.1.1. Утверждает устав Учреждения, принимает решения о внесении в 

него изменений и дополнений. 

4.1.2. Принимает решения о создании, реорганизации, ликвидации и 

изменении типа Учреждения. 

4.1.3. Утверждает передаточный акт или разделительный баланс при 

реорганизации Учреждения. 

4.1.4. Назначает ликвидационную комиссию и утверждает промежуточный 

и окончательный ликвидационный балансы. 

4.1.5. Закрепляет за Учреждением муниципальное имущество на праве 

оперативного управления. 
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4.1.6. Принимает решения об отнесении имущества Учреждения к особо 

ценному движимому имуществу и об исключении из состава особо ценного 

движимого имущества объектов, закреплённых за Учреждением, которые 

перестают относиться к видам особо ценного движимого имущества. 

4.1.7. Дает согласие Учреждению на распоряжение особо ценным 

движимым имуществом, закреплённым за Учреждением собственником либо 

приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных ему собственником 

на приобретение такого имущества. 

4.1.8. Дает согласие Учреждению на распоряжение закрепленным за ним 

недвижимым имуществом, в том числе передачу его в аренду. 

4.1.9. Изымает в порядке, установленном действующим 

законодательством, излишнее, неиспользуемое или используемое не по 

назначению муниципальное имущество, закреплённое за Учреждением на 

праве оперативного управления, либо приобретённое Учреждением за счёт 

средств, выделенных его Учредителем на приобретение такого имущества. 

4.1.10. Назначает на должность руководителя Учреждения, принимает 

решение об освобождении его от должности, заключает (изменяет, прекращает) 

с руководителем Учреждения трудовой договор, проводит его аттестацию, 

применяет к руководителю Учреждения меры поощрения  и  налагает на него 

дисциплинарные взыскания. 

4.1.11. Определяет предельно допустимое значение просроченной 

кредиторской задолженности Учреждения, превышение которого влечёт 

расторжение трудового договора с руководителем Учреждения по инициативе 

работодателя в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. 

4.1.12. Принимает решения о предварительном согласовании крупной 

сделки, об одобрении сделки, в совершении которой имеется 

заинтересованность заинтересованного лица, иного противоречия (конфликта) 

интересов указанного лица и Учреждения в отношении существующей или 

предполагаемой сделки, а также в иных случаях, если на совершение таких 

сделок требуется согласие Учредителя Учреждения. 

4.1.13. Согласовывает структуру и штатное расписание Учреждения. 

4.1.14. Определяет порядок составления и утверждения плана финансово-

хозяйственной деятельности Учреждения в соответствии с требованиями, 

установленными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

4.1.15. Определяет порядок составления и утверждения отчета о 

результатах деятельности Учреждения и об использовании закрепленного за 

ним муниципального имущества  в соответствии с общими требованиями, 

установленными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

4.1.16. Осуществляет контроль за деятельностью Учреждения в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и в порядке, 

установленном муниципальными правовыми актами. 

4.1.17. Осуществляет иные функции и полномочия Учредителя, 

собственника имущества, установленные законодательством Российской 



13 

 

Федерации, Свердловской области, муниципальными правовыми актами 

Сысертского городского округа. 

 

5. Управление Учреждением 

 

5.1. Руководство деятельностью Учреждения осуществляется на основе 

единоначалия руководителем Учреждения. Руководителем Учреждения 

является директор, который назначается на должность и освобождается от 

должности Администрацией Сысертского городского округа. 

5.2. Директор действует на основании трудового  договора, заключаемого 

с Администрацией Сысертского городского округа, действующей от имени 

работодателя, а также на основании настоящего Устава, законодательства 

Российской Федерации и других обязательных для него нормативных актов. 

Администрация Сысертского городского округа при заключении 

трудового договора с руководителем предусматривает в нем условие о 

расторжении трудового договора по инициативе работодателя в соответствии с 

Трудовым кодексом Российской Федерации при наличии у Учреждения 

просроченной кредиторской задолженности, превышающей предельно 

допустимые значения, установленные Учредителем.  

5.3. Директор Учреждения без доверенности действует от имени 

Учреждения, представляет без доверенности интересы Учреждения в 

государственных органах, органах местного самоуправления, организациях 

различных форм собственности, судах, органах дознания и следствия. 

5.4. Директор Учреждения подотчетен в своей деятельности 

Администрации Сысертского городского округа. 

5.5. Директор Учреждения выполняет следующие функции и обязанности 

по организации и обеспечению деятельности Учреждения: 

5.5.1. Организует работу Учреждения и несет персональную 

ответственность перед Учредителем за результаты деятельности Учреждения, 

сохранность, целевое использование переданного Учреждению имущества, 

состояние трудовой дисциплины, безопасные условия труда работников. 

5.5.2. При осуществлении своих прав и исполнении обязанностей  

действует в интересах Учреждения добросовестно и разумно. 

5.5.3. Несет в установленном законом порядке ответственность за убытки, 

причинённые Учреждению его виновными действиями (бездействием), в том 

числе в случае утраты имущества Учреждения в объёмах переданных 

материально-технических и финансовых полномочий. 

5.5.4. В соответствии с законодательством использует имущество и 

распоряжается средствами Учреждения, заключает договоры с организациями 

различных форм собственности, выдает доверенности на право совершать 

действия от имени Учреждения, открывает лицевые счета. 

5.5.5. Издает в пределах своей компетенции приказы и распоряжения, 

организует контроль за их исполнением. 

5.5.6. Обеспечивает выполнение решений Учредителя. 
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5.5.7. Представляет статистическую и иную необходимую отчётность 

установленной формы уполномоченным органам государственной власти 

Российской Федерации, Свердловской области, органам местного 

самоуправления Сысертский городской округ. 

5.5.8. Организует обеспечение сохранности материальных ценностей 

Учреждения. 

5.5.9. Вносит предложения Учредителю по внесению изменений и 

дополнений в настоящий Устав. 

5.5.10. Обеспечивает рациональное использование оборудования, инвентаря 

и материалов. 

5.5.11. Обеспечивает выполнение муниципального задания. 

5.5.12. Осуществляет функции работодателя в отношении работников 

Учреждения в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами. 

5.5.13. Обеспечивает соблюдение правил и норм по охране труда, 

пожарной безопасности, санитарно-гигиенического  и противоэпидемического 

режимов. 

5.5.14. Утверждает при наличии согласования Учредителя структуру и 

штатное расписание Учреждения. 

5.5.15. Осуществляет иные функции и обязанности, предусмотренные 

действующим законодательством Российской Федерации, Свердловской 

области, муниципальными правовыми актами Сысертского городского округа. 

5.6. Совмещение директором Учреждения другой оплачиваемой 

руководящей должности (кроме научного и научно-методического 

руководства) внутри или вне Учреждения не допускается. 

Директор Учреждения не может исполнять свои обязанности по 

совместительству. 

5.7. Директор Учреждения несет перед Учреждением ответственность в 

размере убытков, причиненных им Учреждению в результате совершения 

сделки, в которой имелась его заинтересованность и которая была совершена с 

нарушением порядка, установленного Федеральным законом "О некоммерческих 

организациях". 

5.8. Директор проходит аттестацию в порядке, установленными 

федеральными законами, нормативными правовыми актами муниципального 

образования. 

5.9. В случае временного отсутствия Директора Учреждения, его 

обязанности, предусмотренные настоящим Уставом, осуществляет заместитель 

Директора, на основании приказа по Учреждению, согласованного с 

Учредителем. 

 

6. Имущество и финансовое обеспечение деятельности Учреждения 

 

6.1. Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве оперативного 

управления в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. 
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Собственником имущества Учреждения является муниципальное образование 

Сысертский городской округ. Полномочия собственника имущества 

Учреждения осуществляет Администрация Сысертского городского округа.  

6.2. Учреждение владеет, пользуется и распоряжается закрепленным за 

ним  на  праве  оперативного  управления  муниципальным  имуществом  в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом 

и правовыми актами органов местного самоуправления. 

6.3. Имущество, закрепленное за Учреждением на праве оперативного 

управления, отражается на балансе Учреждения в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

6.4. Собственник имущества вправе изъять излишнее, неиспользуемое или 

используемое не по назначению имущество, закрепленное за Учреждением 

либо приобретенное Учреждением за счет средств, выделенных ему 

собственником. Имуществом, изъятым у Учреждения, собственник имущества 

вправе распорядиться по своему усмотрению. 

6.5. Контроль за использованием по назначению сохранностью имущества, 

закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления, 

осуществляют Комитет по управлению муниципальным имуществом, 

архитектуре и градостроительству Администрации Сысертского городского 

округа в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

6.6. Учреждение без согласия Учредителя не вправе распоряжаться особо 

ценным движимым имуществом, закрепленным за ним собственником или 

приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных собственником на 

приобретение такого имущества, а также недвижимым имуществом. 

6.7. Учреждение несет ответственность за сохранность, целевое и 

эффективное использование закрепленного за ним имущества, обеспечивая в 

установленном порядке учет указанного имущества, включая имущество, 

приобретенное за счет средств, полученных от оказания платных услуг, а также 

обязано представлять сведения об имуществе, приобретённом Учреждением за 

счёт доходов, полученных от приносящей доход деятельности в орган местного 

самоуправления, осуществляющий ведение реестра муниципального 

имущества. 

6.8. Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществляется за 

счет средств бюджета Сысертского городского округа на основании бюджетной 

сметы. 

6.9. Учреждение осуществляет операции со средствами бюджета 

Сысертского городского округа через лицевые счета, открытые в соответствии 

с действующим законодательством. 

6.10. Учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в его 

распоряжении денежными средствами. При недостаточности указанных 

денежных средств субсидиарную ответственность по обязательствам 

Учреждения несет Учредитель. 

6.11. Доходы, полученные Учреждением от приносящей доходы 

деятельности, поступают в бюджет Сысертского городского округа. 
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6.12. Учреждение не имеет права предоставлять и получать кредиты 

(займы), приобретать ценные бумаги. Субсидии и бюджетные кредиты 

Учреждению не предоставляются. 

 

 

7. Ликвидация, реорганизация и изменения типа Учреждения 

 

7.1. Изменение типа Учреждения, принятие решения о реорганизации, 

ликвидации и проведения реорганизации, ликвидации Учреждения 

осуществляется в порядке, определенном Администрацией Сысертского 

городского округа. 

7.2. При недостаточности у ликвидируемого Учреждения денежных 

средств для удовлетворения требований кредиторов, последние вправе 

обратится в суд с иском.  Об удовлетворении оставшейся части требований за 

счет собственника имущества. 

7.3. Ликвидация Учреждения считается завершенной, а Учреждение – 

прекратившим свою деятельность с момента внесения соответствующей записи 

в Единый государственный реестр юридических лиц. 

7.4. При ликвидации и реорганизации Учреждения, увольняемым 

работникам, гарантируется соблюдение их прав в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

7.5. При прекращении деятельности Учреждения (кроме ликвидации) все 

документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и 

другие) передаются правопреемнику (правопреемникам). При ликвидации 

Учреждения документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое 

значение, документы по личному составу передаются на хранение в архив. 

7.6. При ликвидации или реорганизации Учреждения, имущество, 

принадлежащее ему на праве оперативного управления, подлежит передаче в 

казну Сысертского городского округа. 

 

8. Порядок внесения изменений и дополнений 

 

8.1. Изменения и дополнения в Устав утверждаются решением Учредителя 

и подлежат государственной регистрации. 

8.2. Государственная регистрация изменений и дополнений в Устав 

Учреждения осуществляется в порядке, установленном действующим 

законодательством Российской Федерации. 
 

 


