
 
РеспубликæЦæгатИрыстон - Аланийы 

Горæтгарон районы бынæттон 
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У Ы Н А Ф Ф Æ 
Администрация местного самоуправления 

муниципального образования Пригородный район 

Республики Северная Осетия – Алания 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от «29» апреля 2021                      с. Октябрьское                             №142 

 

 

Об утверждении Устава муниципального казенного учреждения «Молодежный 

центр» администрации местного самоуправления муниципального 

образования Пригородный район 

 

В соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 

12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации» постановляю: 

1. Утвердить устав муниципального казенного учреждения «Молодежный 

центр» администрации местного самоуправления муниципального образования 

Пригородный район (далее – Учреждения). 

2. Директору МКУ «Молодежный центр» Гогичаеву Артуру Темуровичу  

обеспечить регистрацию Устава Учреждения в соответствии с действующим 

законодательством. 

3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 

администрации в сети «Интернет» www.prigams.ru. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации местного самоуправления муниципального 

образования Пригородный район Габараева А.А. 

5. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Глава администрации                                                                            Р.А. Есиев 

 

 

 

http://www.prigams.ru/


Утвержден  

постановлением АМС МО 

Пригородный район 

от 29.04.2021 №142 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УСТАВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЁННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 «МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР» АДМИНИСТРАЦИИ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИГОРОДНЫЙ РАЙОН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Общие положения   

 

1.1. Муниципальное казённое учреждение «Центр молодёжной политики» 

администрации местного самоуправления муниципального образования 

Пригородный район  именуемое (далее «Учреждение»), создано на основании 

постановления  главы АМС МО Пригородный район  РСО-Алания  от 29.04.2021  

№142. 

1.2. В своей деятельности Учреждение  руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, действующим законодательством Российской Федерации, 

Конституцией Республики Северная Осетия-Алания, Уставом Муниципального 

образования Пригородный район, решения Представительного органа 

муниципального образования Пригородный район, постановлениями и 

распоряжениями администрации местного самоуправления муниципального 

образования Пригородный район, настоящим Уставом. 

1.3. Учреждение является юридическим лицом, с организационно-правовой 

формой – муниципальное казенное учреждение, имеет фирменное наименование, 

обособленное имущество на праве оперативного управления, самостоятельный 

баланс, расчетный и иные счета в банках, может от своего имени приобретать 

имущественные и неимущественные права и нести обязанности, быть истцом и 

ответчиком в суде. 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.   

1.4. Учреждение имеет круглую печать со своим полным фирменным 

наименованием и наименованием собственника, штампы, бланки и другие средства 

индивидуализации. 

1.5. Учреждение отвечает по своим обязательствам, находящимися в его 

распоряжении денежными средствами, а при их недостаточности, субсидиарную 

ответственность по обязательствам Учреждения несет собственник имущества. 

1.6. Полное наименовании Учреждения: Муниципальное казенное учреждение 

«Молодёжный центр» администрации местного самоуправления муниципального 

образования Пригородный район. 

1.7. Краткое (сокращенное) наименовании Учреждения: МКУ «Молодёжный 

центр»  АМС МО Пригородный район. 

1.8. Место нахождения Учреждения: 363131  Республика Северная Осетия – 

Алания Пригородный район с. Октябрьское ул. Павла Тедеева, 58. 

1.9. Учредителем Учреждения является администрация местного 

самоуправления муниципального образования Пригородный район. 



 

2. Цели (задачи) деятельности и функции Учреждения.  

 

2.1. Учреждение является некоммерческой организацией, на 

профессиональной основе реализующей приоритетные направления 

государственной молодёжной политики на территории администрации местного 

самоуправления муниципального образования Пригородный район. 

2.2. Целями создания Учреждения является:  

- межведомственное взаимодействие с различными структурами, 

осуществляющими реализацию молодёжной политики в администрации местного 

самоуправления муниципального образования Пригородный район; 

 - проведение мероприятий, направленных на популяризацию дворовых видов 

спорта; 

- организация спортивных мероприятий в муниципальном образовании 

Пригородный район; 

 - укрепление института семьи и повышение роли общественного воспитания 

детей и подростков; 

 - вовлечение молодёжи в предпринимательскую деятельность; 

 - развитие инновационной деятельности в молодёжной среде; 

 - духовно – нравственное воспитание молодёжи; 

 - информационное обеспечение работы с подростками и молодёжью 

посредствам СМИ, сбор, размещение и редактирование информации по всем 

направлениям молодёжной политики на интернет ресурсах и социальных сетях; 

 - создание условий для развития местного традиционного народного 

творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных промыслов в 

муниципальном образовании Пригородный район; 

 - обеспечение занятости и трудоустройства молодёжи, создание выездных 

молодёжных студенческих трудовых отрядов.; 

- формирование здорового образа жизни подростков и молодежи;  

- организация и проведение мероприятий, способствующих 

интеллектуальному и творческому развитию молодёжи;  

- организация отдыха и оздоровления детей и молодёжи; 

- профилактика безнадзорности, правонарушений и экстремистских 

проявлений среди подростков и молодёжи; 

- проведение соревнований по сдаче норм ГТО среди подростков и молодежи; 

 - организация работы, проведение мероприятий в направлении туризма, 

туристских лагерей, маршрутов, слетов патриотической направленности; 



 - создание методической, справочно-информационной базы данных по 

деятельности Учреждения и по гражданскому и патриотическому воспитанию, 

подготовке молодёжи к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации; 

 - создание условий по гражданско–патриотическому воспитанию 

допризывной подготовки молодёжи; 

- организация работы с подростками и молодёжью по месту жительства 

посредством подростково-молодёжных клубов; 

-  организация и поддержка развития сети подростковых, молодёжных клубов 

по месту жительства, дворовых молодёжных площадок; 

 - привлечение молодёжи к активному занятию физической культурой и 

спортом, укрепление моральных и волевых качеств; 

- осуществление подготовки профессиональных кадров, работающих в сфере 

молодёжной политики; 

2.3. Учреждение в соответствии с законодательством осуществляет 

следующие виды деятельности, обеспечивающие достижение уставных целей: 

 - создание благоприятных условий для духовного, интеллектуального 

развития молодёжи, удовлетворения творческих и иных потребностей подростков и 

молодёжи, включения в их творческий и созидательный труд, разумный досуг. 

 

3. Права Учреждения. 

 

Для осуществления возложенных на него задач и функций  Учреждению 

предоставлено право: 

3.1. Самостоятельно осуществлять свою деятельность в пределах, 

определяемых законодательством Российской Федерации, законодательством 

Республики Северная Осетия-Алания, настоящим Уставом. 

3.2. Приобретать от своего имени имущественные и личные неимущественные 

права, заключать договоры и иные сделки с юридическими и физическими лицами 

на основании и в порядке, предусмотренном законодательством и настоящим 

Уставом. 

3.3. Запрашивать необходимую информацию от структурных подразделений 

администрации местного самоуправления муниципального образования 

Пригородный район, предприятий и организаций любых форм собственности для 

выполнения возложенных на него функций. 

 

4. Порядок управления деятельностью Учреждения. 

 

4.1. Руководство Учреждения осуществляет директор Учреждения. Прием на 

работу (назначение) и увольнение с работы директора учреждения производится 



Учредителем, который издает распоряжение о назначении на должность, 

заключение трудового договора и об увольнении. 

4.2. По вопросам своей компетенции директор Учреждения издает приказы и 

подчиняется главе администрации местного самоуправления и заместителю главы 

администрации по соответствующему направлению. 

4.3. Директор Учреждения несет персональную ответственность за полноту и 

своевременность выполнения задач и функций, возложенных на Учреждение 

настоящим Уставом. 

4.4.  Директор Учреждения: 

- осуществляет непосредственное руководство деятельностью учреждения, 

организует работу Учреждения в соответствии с Уставом; 

- дает указания по вопросам деятельности Учреждения, обязательных для 

выполнения всеми работниками Учреждения; 

- назначает на должность и освобождает от должности работников 

Учреждения в соответствии с действующим законодательством;  

- определяет полномочия, распределяет обязанности своих сотрудников, 

утверждает должностные инструкции и устанавливает степень ответственности 

сотрудников Учреждения за порученную работу, способствует повышению их 

квалификации; 

- осуществляет взаимодействие с органами государственной власти РСО-

Алания, структурными подразделениями администрации местного самоуправления 

Муниципального образования Пригородный район, предприятиями и 

организациями; 

- распоряжается финансовыми средствами Учреждения в соответствии с 

действующим законодательством в рамках предоставленных ему полномочий; 

- принимает меры по поддержанию и соблюдению исполнительской и 

трудовой дисциплины в установленном порядке; 

- представляет без доверенности Учреждение во всех предприятиях, и 

организациях, органах государственной власти и местного самоуправления по 

вопросам, входящим в компетенцию учреждения; 

- заключает договоры с юридическими и физическими лицами; 

- выполняет иные действия по руководству Учреждения в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. 

4.5. Директор Учреждения несет персональную ответственность за: 

- результаты деятельности Учреждения; 

- достоверность материалов, подготовленных Учреждением; 

- рациональную организацию работы сотрудников Учреждения и повышение 

их профессиональной квалификации; 

- соблюдение трудовой дисциплины. 



 

5. Имущество Учреждения. 

 

5.1. Имущество закрепляется за Учреждением на праве оперативного 

управления. Имущество Учреждения является муниципальной собственностью. 

5.2. Источником формирования имущества в денежной форме и иных формах 

являются:  

- имущество,  переданное Учредителем или уполномоченным органом; 

- денежные средства, поступающие из местного бюджета; 

- иные источники в соответствии с законодательством  Российской 

Федерации. 

5.3. Учреждение расходует бюджетные средства исключительно в порядке и 

на условиях, установленных законодательством Российской Федерации и 

нормативно-правовыми актами муниципального образования. 

5.4. При осуществлении права оперативного управления Учреждение обязано: 

- эффективно использовать имущество; 

- обеспечить сохранность имущества и использование его в соответствии с 

целями создания Учреждения. 

 

 

7. Локальные акты Учреждения. 

 

7.1. Деятельность Учреждения регламентируется настоящим Уставом, а так же 

следующими видами локальных актов: правилами внутреннего распорядка; 

должностными инструкциями для работников Учреждения; приказами директора 

Учреждения. 

 

 

8. Порядок изменения Устава Учреждения. 

 

 

8.1. Дополнения и изменения в Устав Учреждения принимаются правовым 

актом администрации местного самоуправления муниципального образования 

Пригородный район. 

8.2. Все изменения и дополнения к настоящему Уставу принимаются и 

регистрируются в установленном порядке. 

8.3. Дополнения и изменения в Устав Учреждения вступают в силу после 

регистрации в порядке, установленном федеральным законодательством. 

 



9. Реорганизация и ликвидация Учреждения. 

 

9.1. Реорганизация Учреждения (слияние, присоединение, выделение, 

преобразование) может быть осуществлена по решению Учредителя. 

9.2. Учреждение может быть ликвидировано по решению: а) учредителя; б) 

суда.  

9.3. При ликвидации и реорганизации, увольняемым работникам 

гарантируется соблюдение их прав в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. Имущество ликвидируемого Учреждения после расчетов, 

произведенных в установленном порядке с бюджетом, кредиторами, работниками 

остается в распоряжении администрации местного самоуправления муниципального 

образования Пригородный район. 

9.4. Учреждение считается прекратившим свое существование после внесения 

об этом записи в единый государственный реестр юридических лиц. 
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