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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 1.1  Муниципальное автономное учреждение Новгородского муниципального района 

«Дом молодежи» (далее – Учреждение) создано путем изменения типа существующего 

муниципального бюджетного учреждения Новгородского муниципального района «Дом 

молодежи» в соответствии с распоряжением Администрации Новгородского 

муниципального района от 19.12.2011 №2997-рг «О создании муниципального 

автономного учреждения Новгородского муниципального района «Дом молодежи». 

 1.2  Полное наименование: Муниципальное автономное учреждение Новгородского 

муниципального района «Дом молодежи». 

 1.3  Краткое наименование: МАУ «Дом молодежи».  

 1.4  Место нахождения Учреждения: 173526, Новгородская область, Новгородский 

район, п. Панковка, ул. Промышленная д.9. 

 1.5  Учредителем Учреждения является: муниципальное образование – Новгородский 

муниципальный район. Функции и полномочия Учредителя осуществляются 

Администрацией Новгородского муниципального района в лице комитета образования 

Администрации Новгородского муниципального района, действующего на основании 

Распоряжения Новгородского муниципального района от 19.12.2011 года №2997-рг  

(далее - Учредитель).  

Место нахождения Учредителя: 173002, г. Великий Новгород, ул. Германа, д.11. 

 1.6  Полномочия собственника имущества Учреждения осуществляет комитет по 

управлению муниципальным имуществом Администрации Новгородского 

муниципального района (далее по тексту – Собственник имущества Учреждения), 

расположенный по адресу: 173020, г. Великий Новгород, ул. Б. Московская, д.78. 

 1.7  Учреждение является юридическим лицом, создается и регистрируется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, имеет самостоятельный 

баланс, обособленное имущество, печать, штампы со своим наименованием, бланки и 

другую атрибутику, счета в кредитных учреждениях, проводит все кассовые и расчетные 

операции в соответствии с правилами установленными законодательством Российской 

Федерации. 

 1.8  В своей деятельности Учреждение руководствуется Конституцией Российской 

Федеральными, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента 

Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Российской Федерации, Новгородской 

области, Новгородского муниципального района, договором с Учредителем и настоящим 

Уставом. 

 1.9  Учреждение вправе заключать от своего имени договоры, приобретать и 

осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести ответственность, 

быть истцом и ответчиком в суде, выступать заказчиком при размещении муниципального 

заказа по направлению деятельности Учреждения. 

 1.10  Права юридического лица у Учреждения в части ведения финансово-хозяйственной 

деятельности, предусмотренной его Уставом и направленной на подготовку процесса, 

возникают с момента государственной регистрации Учреждения. 

 1.11  В Учреждении разрешается деятельность общественных (в том числе детских и 

молодежных) объединений, не запрещенных законом. В Учреждении не допускается 

создание и деятельность организационных структур политических партий, общественно-

политических и религиозных движений и организаций. 

 1.12  В целях развития и совершенствования деятельности Учреждение в соответствии с 

законодательством Российской Федерации вправе создавать филиалы, открывать 

представительства, а также осуществлять международное сотрудничество и 

внешнеэкономическую деятельность в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 
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 1.13 В целях развития и совершенствования Учреждение вправе: 

 участвовать в международных, региональных, городских, районных и других 

конкурсах на получение грандов в областях молодежной политики, защиты прав детства, 

экологии, социальных проблем, а также распоряжаться ими в соответствии с условиями, 

установленными фондами, проводящими конкурсы; 

 разрабатывать собственную концепцию, содержащую философское, педагогическое, 

культурологическое обоснование содержания деятельности; 

 в случаях и порядке, установленных законодательством,  приобретать исключительное 

право на  результаты интеллектуальной деятельности; 

 реализовывать платные услуги на договорной основе. 

 

2. ЦЕЛИ ЗАДАЧИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 2.1  Учреждение создано в целях: 

2.1.1. реализации приоритетных направлений государственной молодежной политики в 

Новгородском муниципальном районе; 

2.1.2. координации деятельности общественных организаций и отдельных граждан в 

сфере молодежной политики в Новгородском муниципальном районе; 

2.1.3. поддержки инициатив, разработки и реализации различных программ в сфере 

организации работы с детьми и молодежью, молодежной политики в Новгородском 

муниципальном районе; 

2.1.4. создания условий для инвестирования средств в организацию и осуществления 

мероприятий по работе с детьми и молодежью в Новгородском муниципальном районе; 

2.1.5. создания единой системы работы с детьми и молодежью по месту жительства на 

территории Новгородского муниципального района. 

 2.2  Основными задачами Учреждения являются: 

2.2.1. содействие в организации летнего отдыха, здорового образа жизни; 

2.2.2. кадровое и информационное обеспечение; 

2.2.3. патриотическое воспитание молодежи; 

2.2.4. поддержка молодежи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации; 

2.2.5. выявление, продвижение и поддержка активности молодежи и еѐ достижений в 

различных сферах деятельности; 

2.2.6. содействие в организации труда и занятости молодежи; 

2.2.7. работа с молодыми семьями; 

2.2.8. популяризация и пропаганда здорового образа жизни, формирование у детей и 

молодежи устойчивого интереса к занятиям физической культурой и спортом; 

2.2.9. обеспечение роста творческих способностей детей и молодежи; 

2.2.10. реализация системного, комплексного подхода к организации работы с детьми и 

молодежью; 

2.2.11. привлечение детей и молодежи к непосредственному участию в формировании и 

реализации молодежной политики на уровне Новгородского муниципального района; 

2.2.12. поддержка социально значимых инициатив детей и молодежи, молодежных и 

детских объединений; 

2.2.13. повышение интереса молодежи к вопросам самоуправления, избирательной 

активности; 

2.2.14. создание благоприятных условий для организации культурного досуга и отдыха 

жителей муниципального образования в возрасте от 14 до 30 лет и жителей, 

проживающих на территории Панковского городского поселения; 

2.2.15. организация досуга детей и молодежи, в том числе несовершеннолетних, 

находящихся в социально-опасном положении. 

2.2. Для достижения установленных настоящим Уставом целей и задач, Учреждение 

осуществляет следующие виды деятельности: 
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2.2.1. создание и координация работы общественных объединений, клубов по интересам 

различной направленности и других клубных формирований, любительских творческих и 

спортивных коллективов, студий; 

2.2.2. содействие в реализации проектов молодежных и детских общественных 

организаций и объединений на конкурсной основе; 

2.2.3. оказание консультативной, методической и организационно-творческой помощи в 

подготовке и проведении культурно-досуговых и спортивно-массовых мероприятий; 

2.2.4. проведение различных по форме и тематике массовых мероприятий-праздников, 

представлений, смотров, фестивалей, конкурсов, концертов, выставок, вечеров, 

спектаклей, игровых развлекательных программ, состязаний, турниров, соревнований; 

2.2.5. организация хозяйственного, кадрового, информационного обеспечения; 

2.2.6. организация в установленном порядке работы спортивно-оздоровительных клубов 

и секций, групп туризма и здоровья, компьютерных клубов, игровых и тренажерных залов 

и других подобных игровых и развлекательных досуговых объектов для детей и 

молодежи; 

2.2.7. осуществление справочной, информационной и рекламно-маркетинговой 

деятельности; 

2.2.8. организация выпуска, подготовка материалов для периодических печатных 

изданий и программ для трансляции в электронных средствах массовой информации; 

2.2.9. создание и администрирование сайтов Учреждения в Интернете; 

2.2.10. мониторинг и прогнозирование ситуации с молодежными проблемами в 

Новгородском муниципальном районе, выработка рекомендаций в сфере молодежной 

политики; 

2.2.11. предоставление услуг социально-культурного, просветительского, 

оздоровительного и развлекательного характера для молодежи. 

2.3. Отдельные виды деятельности, перечень которых установлен законодательством 

Российской Федерации, может осуществляться Учреждением только на основании 

специальных разрешений (лицензий). 

 

3. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

3.1. За Учреждением в целях обеспечения уставной деятельности на праве 

оперативного управления закреплены объекты муниципальной собственности: здания, 

сооружения, оборудование, а также другое необходимое имущество потребительского, 

социального, культурного и иного назначения. 

3.2. Земельный участок за Учреждением закрепляется в бессрочное (постоянное) 

пользование в установленном законодательством Российской Федерации порядке. 

3.3. Учреждение в отношении закрепленного за ним имущества осуществляет права 

владения, пользования и распоряжения им в пределах, установленных законодательством 

Российской Федерации, в соответствии с целями своей деятельности, Договором о 

закреплении муниципального имущества за Учреждением (Далее по тексту – Договор о 

закреплении имущества). 

3.4. При управлении имуществом Учреждение обязано: 

 использовать его эффективно и строго по целевому назначению; 

 не допускать технического ухудшения (кроме ухудшения, связанного с 

нормативным износом этого имущества в процессе эксплуатации); 

 осуществлять его текущий и капитальный ремонт. 

3.5. Учреждение несет ответственность за сохранность и эффективное использование 

закрепленного за ним имущества. 

3.6. Контроль по использованию муниципального имущества осуществляет 

Собственник имущества Учреждения. 
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3.7. Муниципальное имущество, закрепленное за Учреждением, может отчуждаться 

или перераспределяться собственником имущества Учреждения в порядке и условиях, 

установленных законодательством Российской Федерации, актов органов местного 

самоуправления, принятыми в пределах их полномочий. Неиспользуемое Учреждением 

или используемое не по назначению муниципальное имущество может быть изъято 

Собственником имущества Учреждения. 

3.8. Учреждение обязано ежегодно предоставлять Собственнику имущества 

Учреждения сведения о приобретенном имуществе. 

3.9. Учреждение вправе выступать в качестве арендатора и арендодателя. Сдача в 

аренду, а так же перепрофилирование или использование не по прямому назначению 

объектов муниципальной собственности, закрепленных за Учреждением на праве 

оперативного управления, допускается только по решению Учредителя по согласованию с 

собственником имущества Учреждения. 

3.10. Продукция и доходы от использования муниципального имущества, находящегося 

в оперативном управлении Учреждения, а также имущество, приобретенное за счет этих 

доходов, поступает в оперативное управление Учреждения в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

3.11. Имущество в качестве залога и погашения обязательств использовано быть не 

может. Учреждение не отвечает по обязательствам своего Учредителя. Учредитель не 

отвечает по обязательствам Учреждения, за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации. 

3.12. Источниками формирования имущества и финансового обеспечения деятельности 

Учреждения являются: 

 имущество, закрепленное за ним на праве оперативного управления; 

 бюджетные поступления в виде субсидий (субвенций); 

 средства от оказания платных услуг; 

 добровольные пожертвования и целевые взносы юридических и (или) физических 

лиц, в том числе иностранных граждан и (или) иностранных юридических лиц; 

 иные источники, не запрещенные действующим законодательством. 

3.13. Порядок бюджетных поступлений от Учредителя определяется муниципальным 

заданием, составляемым на каждый финансовый год и утверждаемой Учредителем, в 

порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. 

3.14. Учреждение расходует бюджетные средства исключительно в порядке и на 

условиях, установленных законодательством Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами. 

3.15. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на праве 

оперативного управления имуществом, как закрепленным за Учреждением собственником 

имущества, так и приобретенным 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 

выделенных собственником имущества Учреждения средств, а также недвижимого 

имущества. Собственник имущества Учреждения не несет ответственности по 

обязательствам Учреждения. 

3.16. Учреждение может оказывать следующие виды платных услуг: 

3.16.1. рекламно-информационные услуги; 

3.16.2. выпуск и реализация печатной продукции, программ для молодежи; 

3.16.3. предоставление оркестров, ансамблей, самодеятельных художественных 

коллективов и отдельных исполнителей для семейных и гражданских праздников и 

торжеств; 

3.16.4. организация деятельности кружков, студий,  курсов; 

3.16.5. оказание консультативной, методической и организационно-творческой помощи в 
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подготовке и проведении культурно-досуговых и спортивно-массовых мероприятий; 

3.16.6. предоставление услуг по прокату сценических костюмов, культурного и другого 

инвентаря, звукоусилительной и осветительной аппаратуры и другого профильного 

оборудования; 

3.16.7. изготовление сценических костюмов, обуви, реквизита, при условии, что основные 

средства Учреждения не являются особо ценным имуществом; 

3.16.8. организация проведения ярмарок, аукционов, выставок-продаж, конференций, 

презентаций, экскурсий, экспедиций; 

3.17. Доходы Учреждения, полученные от приносящей доход деятельности, после 

уплаты налогов и сборов, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 

перечисляются в доход бюджета муниципального образования, а затем поступают в 

самостоятельное распоряжение Учреждения. 

3.18. Ведение бухгалтерского и налогового учета, отчетность Учреждения, 

налогообложение производится в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

3.19. Привлечение Учреждением дополнительных средств не влечет за собой снижение 

нормативов и (или) абсолютных размеров его финансового обеспечения деятельности 

Учреждения за счет средств Учредителя. 

3.20. Выплата заработной платы работникам Учреждения производится в денежной 

форме в валюте Российской Федерации (рублях). 

3.21. Форма оплаты труда, отличная от денежной, устанавливается на основании 

трудового договора в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

3.22. Учреждение обязано: 

3.22.1. обеспечить своих работников безопасными условиями труда и нести 

ответственность в установленном порядке за вред, причиненный работнику увечьем или 

иным повреждением здоровья, связанным с исполнением им трудовых обязанностей; 

3.22.2. нести ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-

хозяйственных, по личному составу и других); 

3.22.3. представлять Учредителю отчет по доходам и расходам от приносящей доход 

деятельности. 

 

4. УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

4.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Уставом Учреждения и строится на принципах единоначалия. 

4.2. Учреждение возглавляет директор, назначаемый на должность и освобождаемый от 

должности председателем комитета образования Администрации Новгородского 

муниципального района. 

4.3. Порядок назначения и увольнения осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

4.4. Срок полномочий директора определяется трудовым договором. 

4.5. Директор осуществляет руководство текущей деятельностью Учреждения в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, Новгородской области, 

муниципального района, настоящим Уставом, договором о закреплении за Учреждением 

муниципального имущества и трудовым договором, обеспечивает выполнение 

возложенных на него задач и несет ответственность за результаты деятельности 

Учреждения. 

4.6. Директор Учреждения действуют от имени Учреждения без доверенности, в том 

числе представляет его интересы в органах государственной власти и местного 

самоуправления и во взаимоотношениях с юридическими и физическими лицами. 

4.7. Директор Учреждения: 

4.7.1. утверждает структуру и штатное расписание в пределах выделенного фонда оплаты 



 

7 

труда, смену доходов и расходов Учреждения; 

4.7.2. заключает договоры с физическими и юридическими лицами; 

4.7.3. издает и утверждает приказы, распоряжения, инструкции по вопросам, входящим в 

компетенцию Учреждения, обязательные для всех работников Учреждения; 

4.7.4. устанавливает должностные оклады работникам Учреждения на основании новой 

системы оплаты труда работников бюджетной сферы в соответствии с действующим 

законодательством, определяет размеры надбавок, доплат, премиальных и другие 

выплаты в пределах имеющихся средств; 

4.7.5. заключает с работниками трудовые договоры, гражданско-правовые договоры; 

4.7.6. утверждает правила внутреннего трудового распорядка; 

4.7.7. отвечает за организационно-техническое обеспечение деятельности Учреждения; 

4.7.8. обеспечивает соблюдение правил и нормативных требований охраны труда, 

противопожарной безопасности, санитарно-гигиенического и противоэпидемического 

режимов; 

4.7.9. осуществляет иные полномочия, предусмотренные действующим 

законодательством Российской Федерации, трудовым договором. 

4.8. Директор Учреждения несет ответственность за нарушение обязательств, 

установленных законодательством, отвечает за качество и эффективность работы 

Учреждения. 

4.9. Все лица, участвующие своим трудом в деятельности Учреждения на основе 

договора, составляют трудовой коллектив Учреждения. 

4.9.1. Органом управления Учреждения является Совет Учреждения в составе не менее 

1/3 от общего числа членов трудового коллектива, возглавляемый руководителем 

Учреждения, который является председателем Совета. Председатель Совета назначает 

секретаря Совета Учреждения. 

4.9.1.1. Совет Учреждения созывается по мере необходимости и считается 

правомочным в случае присутствия на заседании не менее ½ от общего числа членов 

Совета Учреждения. Совет принимает решения открытым голосованием простым 

большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета Учреждения; в 

случае равенства голосов, голос председателя является решающим. 

4.9.2. Компетенция Совета Учреждения: 

4.9.2.1. принятие Устава Учреждения, принятие решений о внесении изменений и 

дополнений в Устав Учреждения; 

4.9.2.2. рассматривает и принимает решения по вопросам самоуправления трудового 

коллектива Учреждения; 

4.9.2.3. рассматривает конфликтные ситуации и жалобы членов трудового коллектива 

Учреждения; 

4.9.2.4. рассматривает и принимает решения по текущим вопросам деятельности 

Учреждения. 

4.10. При Совете Учреждения создаются подотчетные ему органы самоуправления 

молодежных организаций. Учреждение признает представителей органов 

самоуправления, представляет им необходимую информацию, допускает к участию в 

заседаниях Совета Учреждения при обсуждении вопросов, касающихся интересов и прав 

молодежи Новгородского муниципального района. 

4.11. Права, социальные гарантии и льготы предоставляются работникам Учреждения в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, другими 

нормативно-правовыми актами регионального и муниципального уровней. 
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5. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В УСТАВ 
5.1. Изменения и дополнения в Устав Учреждения (Устав в новой редакции) 

принимаются Советом Учреждения, согласовываются в соответствии с действующим 

законодательством, утверждаются Учредителем и регистрируются в установленном 

порядке. 

5.2. Изменения и дополнения в Устав Учреждения (Устав в новой редакции) вступают 

в силу с момента их государственной регистрации. 

 

6. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ 

6.1. Учреждение может быть реорганизовано, ликвидировано в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации.  

6.2. Учреждение может быть ликвидировано или реорганизовано: 

6.2.1. По решению Учредителя; 

6.2.2. По решению суда в предусмотренных законодательством  Российской Федерации 

случаях. 

6.3. При реорганизации или ликвидации Учреждения все документы (управленческие, 

финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются правопреемнику или в 

архив Учредителя. 

6.4. Учреждение считается ликвидированным или реорганизованным после внесения 

об этом записи в единый государственный реестр юридических лиц. 

6.5. Условия и порядок прекращения деятельности Учреждения, не предусмотренные 

настоящим Уставом, регулируются действующим законодательством Российской 

Федерации. 

6.6. При ликвидации Учреждения финансовые средства и иные объекты собственности 

за вычетом платежей по покрытию своих обязательств направляются на цели развития 

образования. 
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