
 
РеспубликæЦæгатИрыстон - Аланийы 

Горæтгарон районы бынæттон 

хиуынаффæйадымуниципалонравзæрдыадминистраци 

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                             №143 

 

 

О создании муниципального казенного учреждения 

«Молодежный центр» 

 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральными законами от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях», от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Порядка 

принятия решений о создании бюджетного и казенного учреждения 

администрации местного самоуправления муниципального образования 

Пригородный район, утвержденного постановлением администрации 

местного самоуправления муниципального образования Пригородный район 

от 26.03.2021 № 94  постановляю: 

1. Создать муниципальное казенное учреждение «Молодежный центр» 

(далее - учреждение). 

2. Определить местом нахождения муниципального казенного 

учреждения «Молодежный центр» адрес: 363131 Республика Северная 

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

3. Установить, что основной целью деятельности 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; 



4. Утвердить штатную численность Учреждения в количестве  29 

единиц (Приложение 1). 

5. Утвердить перечень мероприятий по созданию Учреждения. 

(Приложение 2) 

6. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 

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

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации местного самоуправления 

муниципального образования Пригородный район Габараева А.А.. 

8. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Глава администрации                                                                        Р.А.Есиев 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.prigams.ru/


Приложение 1 

к постановлению 

АМС МО Пригородный район 

от ____ №_________ 

 

 

Штатная численность МКУ «Молодежный центр». 

 

 

Наименование должности 

 

 

Количество 

штатных единиц 

 

Директор 1 

Бухгалтер 1 

Специалист по работе с молодежью 27 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к постановлению 

АМС МО Пригородный район 

от ____ №_________ 

 

Перечень 

мероприятий по созданию МКУ «Молодежный центр» 

 

№ 

п/п 

 

Мероприятия Ответственный Сроки проведения 

мероприятий 

1. Разработка 

учредительных 

документов 

  

2. Регистрация 

юридического лица 

МКУ «Молодежный 

центр» в 

уполномоченном 

органе, 

осуществляющем 

государственную 

регистрацию  

  

3. Формирование 

штатного расписания 

МКУ «Молодежный 

центр» 

  

4. Составление 

бюджетной сметы МКУ 

«Молодежный центр» 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Заместитель главы АМС  

МО Пригородный район                                                              М.В. Багаев 

 

 

Начальник юридического отдела 

АМС МО Пригородный район                                                 Л.А. Агузарова 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Хугаева Ф.А. 

Тел.8-988-877-68-82 

 


