
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
26.04.2021 № АГ-666-п

О внесении изменений в Устав 
муниципального бюджетного 
учреждения Молодежный центр 
«Защитник»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 30.12.2020 № 489-ФЗ «О молодежной 
политике в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
город Минусинск Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Устав муниципального бюджетного учреждения 
Молодежный центр «Защитник», утвержденный постановлением 
Администрации города Минусинска от 23.10.2019 № АГ-1934-п, следующие 
изменения:

- в разделе 2 «Цели, виды и предмет деятельности Учреждения»:
п. 2.5 исключить абз. 4 «Порядок определения платы устанавливается 

Учредителем»;
- в разделе 3 «Организация деятельности, права и обязанности 

Учреждения»:
п. 3.3 читать в следующей редакции:

• «3.3. Целевой аудиторией Учреждения является молодежь, в возрасте от
14 до 35 лет включительно»;

п. 3.8 изложить в новой редакции «Учреждение обладает 
полномочиями заказчика на осуществление функций по размещению заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для собственных 
нужд в соответствии с действующим законодательством.»;

- в разделе 6 «Управление Учреждением»:
подпункт 6.2.1. изложить в следующей редакции:

«К исключительной компетенции Администрации города Минусинска 
относятся следующие вопросы:

а) принятие решения о создании, реорганизации, изменении типа и 
ликвидации бюджетного учреждения;

б) утверждение устава муниципального бюджетного учреждения, а 
также вносимых в него изменений;

в) назначение (утверждение) руководителя муниципального 
бюджетного учреждения и прекращение его полномочий;

г) установление порядка определения платы для физических и 
юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам



деятельности муниципального бюджетного учреждения, оказываемые им 
сверх установленного муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) юридическим и физическим лицам (далее - 
муниципальное задание), а также в случаях, определенных правовыми 
актами, в пределах установленного муниципального задания; ■г " ‘  .  -

д) определение порядка составления и утверждения отчета о 
результатах деятельности муниципального бюджетного учреждения и об 
использовании закрепленного за ним муниципального имущества;

е) утверждение порядка определения предельно допустимого 
значения просроченной кредиторской задолженности муниципального 
бюджетного учреждения, превышение которого влечет расторжение 
трудового договора с руководителем муниципального бюджетного 
учреждения по инициативе работодателя в соответствии с Трудовым 
кодексом Российской Федерации;

ж) определение порядка формирования муниципального задания и 
порядка финансового обеспечения выполнения этого задания;

з) установление порядка определения видов особо ценного движимого 
имущества, закрепленного за муниципальным бюджетным учреждением 
учредителем или приобретенного бюджетным учреждением за счет средств, 
выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества (далее - 
особо ценное движимое имущество);

и) установление порядка утверждения перечня недвижимого
имущества, закрепленного за муниципальным бюджетным учреждением 
собственником или приобретенного муниципальным бюджетным 
учреждением за счет средств, выделенных ему собственником на
приобретение такого имущества;

к) закрепление недвижимого имущества и особо ценного движимого 
имущества за муниципальным бюджетным учреждением;

л) установление порядка осуществления муниципального 
финансового контроля за деятельностью муниципального бюджетного 
учреждения;

м) установление порядка осуществления контроля за деятельностью
муниципального бюджетного учреждения в соответствии с
законодательством Российской Федерации;

н) установление порядка определения объема и условия 
предоставления из бюджета города субсидий на иные цели»;

подпункт 6.2.2. изложить в следующей редакции:
«К исключительной компетенции Отдела спорта и молодежной 

политики Администрации города Минусинска относятся следующие 
вопросы:

а) согласование устава муниципального бюджетного учреждения, а 
также вносимых в него изменений;

б) выполнение функций работодателя в отношении руководителя 
муниципального бюджетного учреждения;



в) формирование и утверждение муниципального задания в 
соответствии с предусмотренными уставом муниципального бюджетного 
учреждения основными видами деятельности;

г) осуществление финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания;

д) заключение соглашения о предоставлении субсидии на иные цели;
е) заключение соглашения о предоставлении субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения муниципального задания;
ж) установление порядка составления и утверждения плана 

финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного 
учреждения в соответствии с требованиями, установленными 
Министерством финансов Российской Федерации;

з) осуществление контроля за выполнением муниципальным 
бюджетным учреждением муниципального задания;

и) установление значений нормативных затрат на оказание 
(выполнение) муниципальных услуг (работ);

к) определение перечня особо ценного движимого имущества;
л) обеспечение размещения информации о муниципальном 

бюджетном учреждении на официальном сайте для размещения информации 
о государственных и муниципальных учреждениях в информационно
телекоммуникационной сети Интернет;

м) осуществление контроля за деятельностью муниципального 
бюджетного учреждения в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и муниципальными правовыми актами;

н) осуществление иных функций и полномочий учредителя, 
установленных федеральными законами и нормативными правовыми актами 
Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, 
субъекта Российской Федерации, правовыми актами муниципального 
образования;

о) согласование совершения муниципальным бюджетным 
учреждением крупных сделок, соответствующих критериям, установленным 
в пункте 13 статьи 9.2 Федерального закона «О некоммерческих 
организациях»;

п) принятие решений об одобрении сделок с участием 
муниципального бюджетного учреждения, в совершении которых имеется 
заинтересованность, определяемая в соответствии с критериями, 
установленными в статье 27 Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях»;

р) согласование внесения бюджетным учреждением в случаях и 
порядке, которые предусмотрены федеральными законами, денежных 
средств (если иное не установлено условиями их предоставления), иного 
имущества, за исключением особо ценного движимого имущества, а также 
недвижимого имущества, в уставный (складочный) капитал хозяйственных 
обществ или передачи им такого имущества иным образом в качестве их 
учредителя или участника;

с) согласование в случаях, предусмотренных федеральными законами, 
передачи некоммерческим организациям в качестве их учредителя или



участника денежных средств (если иное не установлено условиями их 
предоставления) и иного имущества, за исключением особо ценного 
движимого имущества, закрепленного за муниципальным бюджетным 
учреждением собственником О е т  приобретенного муниципальным 
бюджетным учреждением за счет средств, выделенных ему собственником на 
приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества;

т) участие в согласование распоряжения особо ценным движимым 
имуществом, закрепленным за бюджетным учреждением учредителем либо 
приобретенным бюджетным учреждением за счет средств, выделенных его 
учредителем на приобретение такого имущества;

у) участие в согласование распоряжения недвижимым имуществом 
муниципального бюджетного учреждения, в том числе передачи его в аренду 
по договорам».

2. Директору муниципального бюджетного учреждения Молодежный 
центр «Защитник» зарегистрировать изменения в Устав муниципального 
бюджетного учреждения Молодежный центр «Защитник» в органах, 
осуществляющих государственную регистрацию юридических лиц.

3. Наделить полномочиями по обеспечению государственной 
регистрации сведений, вносимых в учредительные документы 
муниципального бюджетного учреждения Молодежный центр «Защитник», а 
также на подписание заявления о государственной регистрации изменений и 
на предоставление в регистрирующий орган необходимых для регистрации 
документов от имени Администрации города Минусинска Грибачевскую 
Лилию Владимировну.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 
Главы города по социальным вопросам Павлову Ж.В.

5. Изменения вступа .их лиц с момента регистрации в
налоговом органе.

Глава города А.О. Первухин


