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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТИМАШЕВСКИЙ РАЙСКИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

2 £ j2 J L  № У 52
город Тимашевск

О внесении изменений в постановление админи 
образования Тимашевский район от 13 дек 

«Об утверждении устава муниципального 
«Комплексный молодежный центр 

муниципального образования Тимаш!)

бю

Руководствуясь Гражданским кодексом

страции муниципального 
абря 2011 года № 3159 

джетного учреждения 
Перспектива» 
евский район»

Российской Федерации,

<<

Федеральными законами от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях», от 6 октября 2003 года № 131*ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 
64 Устава муниципального образования Тимашевский район, решением Совета 
муниципального образования Тимашевский район от 17 декабря 2014 года 
№ 469 «Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения 
имуществом, находящимся в муниципальной собртвенности муниципального 
образования Тимашевский район», п о с т а н о в л я ю :

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального
образования Тимашевский район от 13 декабря 2011 года № 3159
«Об утверждении устава муниципального бюджетного учреждения 
«Комплексный молодежный центр «Перспектива» муниципального 
образования Тимашевский район, изложив приложение в новой редакции 
(прилагается).

2. Признать утратившим силу пункт 2 постановления главы 
муниципального образования Тимашевский райо|н от 20 февраля 2009 года
№ 300 «О создании муниципального учреждения
центр «Перспектива» муниципального образования Тимашевский район».

3. Уполномочить директора муниципального бюджетного учреждения 
«Комплексный молодежный центр «Перспектива» муниципального 
образования Тимашевский район М.П.Андрееву произвести все необходимые 
действия по регистрации изменений в устав в ИФНС России №10 по 
Краснодарскому краю.

«Комплексный молодежный
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4. Отделу информационных технологий адмй 
образования Тимашевский район (Мирончук) ра£ 
официальном сайте муниципального образования Т

5. Постановление вступает в силу со дня его п

нистрации муниципального 
местить постановление на 

Цмашевский район, 
одписания.

Глава муниципального образования
Тимашевский район А.В.Житлов
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-I ИЯ

ение «Комплексный центр 
ювания Тимашевский район 

организацией, созданной 
ания Тимашевский район от.

муниципальное бюджетное

Перспектива».

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕ

1.1. Муниципальное бюджетное учрежу 
молодежи «Перспектива» муниципального обра 
(далее - Центр) является некоммерческой 
постановлением главы муниципального образо!
20 февраля 2009 года № 300, в целях осуществления полномочий органов 
местного самоуправления муниципального образования Тимашевский район в 
сфере молодежной политики.

1.2. Полное наименование Центра 
учреждение «Комплексный молодежный центр «Перспектива» муниципального 
образования Тимашевский район.

Сокращенное наименование -  МБУ КМЦ <
1.3. Место нахождения Центра:

- юридический адрес: 352700, Российская Федерация, Краснодарский 
край, город Тимашевск, улица Ленина, дом 154

- фактический адрес: 352700, Российска 
край, город Тимашевск, улица Пионерская, дом 9(

1.4. Организационно-правовая форма 
бюджетное учреждение.

1.5. Центр осуществляет свою деятельность 
Конституцией Российской Федерации, федера 
нормативными правовыми актами Российской Фе 
нормативными правовыми актами Краснодарског

1.6. Учредителем и собственником 
муниципальное образование Тимашевский район.

Функции и полномочия учредителя и 
отношении Центра осуществляет администрация 
Тимашевский район (далее - Учредитель). Отдельные функции и полномочия 
Учредителя в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации, настоящим Уставом и (или) nocj 
муниципального образования Тимашевский район осуществляет отдел по делам 
молодежи администрации муниципального образования Тимашевский район 
(далее - Отдел).

1.7. Центр является юридическим 1|ицом, имеет обособленное 
имущество, самостоятельный баланс и смету, печать с полным наименованием 
на русском языке, бланки, штампы со своим найм!

Центр осуществляет операции с поступающими ему, в соответствии с
ствами через лицевые счета.законодательством Российской Федерации, среДс

открываемые в территориальном органе Федерального казначейства или 
финансовом органе Учредителя в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.

Центр является юридическим лицом, от| своего имени приобретает и

р Федерация, Краснодарский 
А.
Центра - муниципальное

в соответствии с 
тьными законами и иными 
дерации, законными и иными 
) края, и настоящим Уставом, 
мущества Центра является

собственника имущества в 
муниципального образования

:нованием.
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юмента внесения в единыи

а счет средств, выделенных 
независимо от того, по каким

осуществляет гражданские права и несет гражданские обязанности, выступает 
истцом и ответчиком в суде в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

Правоспособность Центра возникает с 
государственный реестр юридических лиц сведений о его создании и 
прекращается в момент внесения в указанной реестр сведений о его 
прекращении.

1.8. Центр отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него 
на праве оперативного управления имуществом, й том числе приобретенным за 
счет доходов, полученных от приносящей доход Деятельности, за исключением 
особо ценного движимого имущества, закрепленного за Центром 
собственником или приобретенного Центром з 
собственником, а также недвижимого имущества 
основаниям оно поступило в оперативное управление Центра и за счет каких 
средств оно приобретено.

1.9. Муниципальное задание для Центра в соответствии 
с предусмотренными настоящим Уставом основными видами деятельности 
формирует и утверждает Отдел. Центр ос/ществляет в соответствии 
с муниципальным заданием и (или) обязательствами перед страховщиком по 
обязательному социальному страхованию деятельность, связанную 
с выполнением работ, оказанием услуг, относящихся к его основным видам 
деятельности.

Центр не вправе отказаться от выполнения муниципального задания. 
Уменьшение объема субсидии, предоста 
муниципального задания, в течение срока его 
только при соответствующем изменении муницип

Центр вправе сверх установленного муни 
случаях, определенных федеральными законами( 
муниципального задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к 
его основным видам деятельности, предусмотренными п. 2.4. настоящего 
Устава для граждан и юридических лиц за плату ]}[ на одинаковых при оказании 
одних и тех же услуг условиях. Порядок определения указанной платы 
устанавливается Учредителем если иное не 
законом.

Наряду с видами основной деятельность 
иные виды деятельности, предусмотренные 
постольку, поскольку это служит достижении))) целей 
создано, и соответствующие этим целям.

1.10. Центр формирует открытые и общедоступные информационные 
ресурсы, содержащие информацию о деятельности, и обеспечивает доступ kv 
таким ресурсам посредством размещения 
телекоммуникационных сетях, в том чис^ 
администрации муниципального образования 
«Интернет».

вленнои на выполнение 
выполнения осуществляется 

ального задания.
Ципального задания, а также bv 

в пределах установленного

1редусмотрено федеральным

Центр может осуществлять 
настоящим Уставом, лишь 

ради которых оно

их в информационно 
е на официальном сайте 
имашевский район в сети
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Центр обеспечивает открытость и| 
предусмотренных пунктом 3.3. статьи 32 Федер 
1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих органи: 
предусмотренной действующим законодательство 

1.11. Центр не имеет филиалов и представи

2. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕ

доступность сведении, 
шьного закона от 12 января 
ациях» и иной информации 
jvi Российской Федерации, 
гельств.

ЛЬНОСТИ ЦЕНТРА

2.1. Центр создан в целях осуществления п 
самоуправления муниципального образования Т 
молодежной политики.

2.2. Предметом деятельности Центр^ 
в установленном порядке предусмотренных н^ 
видов деятельности.

2.3. Целями деятельности, для которых созван Центр, являются:
2.3.1. Определение приоритетных направ. 

в муниципальном образовании Тимашевский рай<|н.
2.3.2. Совершенствование форм досуговой деятельности, вовлечение в 

добровольческую (волонтерскую), просветите 
досуговую деятельность подростков и молодежи 
организации и проведения молодежных фест: 
выставок, акций, ярмарок, культурно-массовьп 
временной занятости несовершеннолетних граждан

2.4. Для достижения уставных целей Ц |нтр осуществляет основные 
виды деятельности:

2.4.1. Разработка и совершенствование 
досуговой работы с детьми и молодежью путем 
граждан (культурно-массовых, досуговых, соци^ 
согласно плану работы Центра).

2.4.2. Создание межпоселенческой сист 
и молодежью по месту их жительства, привлечение молодежи к волонтерской 
(добровольческой) деятельности.

3. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВОЕ ОБ

3.1. Имущество Центра находится в м 
и закрепляется за Центром на праве оперативного 
его самостоятельном балансе.

3.2. Источниками формирования финансовь}
- средства бюджета муниципального образ 
в виде субсидии на выполнение муниципал!
- добровольные имущественные взносы и пс)>
- другие источники в соответствии с законод,

элномочий органов местного 
^машевский район в сфере

является осуществление 
стоящим Уставом основных

юнии молодежной политики

Цьскую, профилактическую, 
Тимашевского района путем' 

авалей, смотров, конкурсов, 
мероприятий; организации

новых форм организации 
организации досуга молодых 
льно-значимых мероприятий,

мы работы с подростками

^СПЕЧЕНИЕ ЦЕНТРА

) ниципальной собственности 
управления и отражается на

х средств Центра являются: 
звания Тимашевского района 
ного задания, и иные цели; 
жертвования; 
ательством РФ.
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3.3. Привлечение Центром дополнительных средств не влечет за собой 
снижение нормативов и (или) абсолютных размеров финансового обеспечения 
его деятельности за счет средств Учредителя.

3.4. Центр самостоятельно осуществляет финансово-хозяйственную 
деятельность. Финансовые и материальные средства, закрепленные за Центром 
Учредителем, используются им в соответствий 
подлежат, если иное не предусмотрено зак 
Федерации.

3.5. Имущество Центра закрепляется за ним на праве оперативного 
управления в соответствии с Гражданским кодексам Российской Федерации.

3.6. Центр не вправе размещать денежн 
кредитных организациях, а также совершать сдел 
иное не предусмотрено федеральными законами.

3.7. Центр без согласия собственника не 
ценным движимым имуществом, закрепленным 
приобретенным Центром за счет средств, выдел- 
приобретение такого имущества, а также недвижи

Остальным находящимся на праве

с уставом и изъятию не 
онодательством Российской

имуществом Центр распоряжаться самостоятельно, если
предусмотрено Федеральным законом от 
«О некоммерческих организациях».

3.8. Под особо ценным движимым имуществом понимается имущество, 
без которого осуществление Центром своей ) 
существенно затруднено. Виды особо ценн

ые средства на депозитах в 
ш  с ценными бумагами, если

вправе распоряжаться особо 
за ним собственником или 
иных ему собственником на 

vibiM имуществом, 
оперативного управления

иное не 
№ 7-ФЗнваря 1996 года

определяются в порядке, установленном Учредителем.
Решение Учредителя об отнесении им 

ценного движимого имущества принимается 
решения о закреплении указанного имущества : 
средств на его приобретение.

3.9. В случае сдачи в аренду с соглас 
имущества и особо ценного движимого имущест 
Учредителем или приобретенного Центром за с 
Учредителем на приобретение такого имущее 
содержания такого имущества Учредителем не ос

3.10. Центр в отношении денежных средст
за ним на праве оперативного управления, обязан согласовывать в случаях и в
порядке, установленном федеральными законам 
края, иными нормативными правовыми актами:

-  совершение Центром крупных сдел 
которых имеется заинтересованность;

-  внесение Центром денежных средс 
условиями их предоставления) и иного имущё 
ценного движимого имущества, закрепленного

ставной деятельности будет 
ого движимого имущества

|/щества к категории особо4 
одновременно с принятием 
а Центром или о выделении

ая Учредителя недвижимого 
за, закрепленного за Центром 
ют средств, выделенных ему 
ва, финансовое обеспечение 
^ществляется.
в и имущества, закрепленного

л, законами Краснодарского

ок и сделок, в совершении.

в (если иное не установлено 
ства, за исключением особо 
за ним собственником или
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приобретенного Центром за счет средств, выдел г 
приобретение такого имущества, а также недвиж! 
(складочный) капитал хозяйственных обществ 
имущества иным образом в качестве их учредител

-  передачу Центром некоммерческим 
Учредителя или участника денежных средств 
условиями их предоставления) и иного имуще! 
ценного движимого имущества, закрепленного за 
приобретенного Центром за счет средств, выдел)^ 
приобретение такого имущества, а также недвиж]!

Недвижимое имущество, закрепленное за 
Центром за счет средств, выделенных ему У чред 
имущества, а также находящееся у Центра особо 
подлежит обособленному учету в установленном

4. ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ЦЕНТРА

а4.1. Центр возглавляет директор, назнач 
освобождаемый от нее начальником Отдела.

4.2. Права и обязанности Директора, а такж

нных ему собственником на 
мого имущества, в уставный 

или передачу им такого 
: или участника; 

Организациям в качестве их 
(если иное не установлено 

ства, за исключением особо 
Центром собственником или 

енных ему собственником на 
мого имущества.
Центром или приобретенное 
1телем на приобретение этого 
енное движимое имущество, 

Йорядке.

мыи на эту должность и

р основания для прекращения
трудовых отношений с ним регламентируется трудовым договором,

cocj тветствии с действующимзаключаемым с начальником Отдела в 
законодательством Российской Федерации.

4.3. Директор действует от имени Центра бер доверенности, представляет 
его интересы на территории Российской Федеращ

4.4. Директор действует на принцип 
ответственность за последствия своих де! 
законодательством Российской Федерации, закон 
края, настоящим уставом и заключенным с ним тр

4.5. Муниципальное задание и штатное р 
начальник Отдела.

4.6. Директор в соответствии с законодательством 
следующие полномочия:

- осуществляет прием и увольнение рабе 
кадров, распределение должностных обязанностеЛ

- несет ответственность за уровень квалифш
- распоряжается и обеспечивает рациональн 

в том числе финансовых средств, принадлежащих
- осуществляет иные полномочия в cq 

законодательством Российской Федерации.
4.7. В соответствии с Федеральными 

«О воинской обязанности и военной служб 
подготовке и мобилизации в Российской Федерации» директор в пределах 
своих полномочий организует воинский учет работников, пребывающих в

и и за ее пределами, 
е единоначалия и несет 
ствий в соответствии с 

)дательством Краснодарского 
удовым договором, 
списание Центра утверждает

осуществляет

тников Центра, расстановку

:ации работников Центра; 
ое использование имущества, 
Центру;
ответствии с действующим

законами «Об обороне», 
;» и «О мобилизационной
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запасе, и граждан, подлежащих призыву на военн>

5. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИ,

ю службу;* 

1АЦИЯ ЦЕНТРА

HJ5.1. Центр может быть реорганизован 
предусмотренном законодательством Российской

5.2. Реорганизация Центра может быть осу 
присоединения, разделения, выделения и преобра'

5.3. При ликвидации и реорганизации Цент 
гарантируется соблюдение их прав и инт)1 
законодательством Российской Федерации.

5.4. В случае принятия решения о ли 
ликвидационная комиссия. Имущество 
удовлетворения требований кредиторов, а такж) 
соответствии с федеральными законами не может 
обязательствам Центра, передается ликвидащ 
муниципального образования Тимашевский район

5.5. При реорганизации или ликвидации Це 
сохранность имеющейся документации.

При реорганизации Центра документы 
уставными правилами организации - правопреемн

При ликвидации Центра документы переда! 
образования Тимашевский район.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛ

Все изменения и дополнения к настояще 
соответствии с законодательством Российской

по

Фед

и ликвидирован в порядке, 
[Федерации.
ществлена в форме слияния, 
ования.
за, увольняемым работникам 
ересов в соответствии с

<видации Центра создается 
нтра, оставшееся после. 

е имущество, на котором в 
быть обращено взыскание по 
онной комиссией в казну

1тра должна быть обеспечена

редаются в соответствии с 
^ку.
этся в архив муниципального

ЭЖЕНИЯ

лу уставу осуществляются в 
ерации».


