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1. оБIциЕ IIоложЕнI4я

1. 1 МУНИЩ4ГIАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РОССОШАНСКОГО
МУНШ_ЦГIАЛЬНОГО РАЙОНА (СЛУЖБА ПО
АдминI4стрировАнию плАтЕхtЕЙ и вЕдЕнию рЕ,ЕстрА), в
Д€LЛЬНеЙШеМ иМенуемое (Учреждение)), создано на оснсв ании постановления
аДМИНИСТРации Россошанского мунициrrztльного раЙона (О создании
МУНИЦИП€lJIЬНОГО КЕlЗенного учреждения Россошанского мунициIIаJIьного
РаЙОНа КСrryжба по администрированию платежей и ведению реестра) и
ОСУЩесТВJuIет свою деятельностъ в соответствии с Конституцией РФ,
ГРаЖДанСким кодексом РФ, Федералъным законом "О некоммерческих
ОРГаНИЗаЦИrfхtl, Другими законодателъными актами РоссиЙской Федер ащии и
ВОРОНежской области, нормативноправовыми актами органов местного
СаМОУЛРаВлеНиrI Россошанского муниципального раЙона, решениями
уIредитеJrI и настоящим Уставом.
1.2. Учреждение является некоммерческой организацией.
1.3. Полное наименование Учреждения на русском языке:
МШil,ilI4ГIАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РОССОIIIАНСКОГО
МИИД[IАЛЬНОГО РАЙОFIА (СЛУЖБА ПО
Адд4fl4стрир овАнию плАтЕжрЙ и в ЕдЕнию рЕЕ с трА).
Сокращенное наименование: h4КУ (СДУЖБА ПО
Аддд]I4стриров Анию плАтЕ}к вЙ и в ЕдЕнию рЕЕ с трА).
|.4. МеСтонахождение и юридический, адрес: З9б650, Российская
Федерация, Воронежская область, г. Россошъ, пл. Ленина,4.
1.5. УЧРеДителем муниципального кzlзенного учрежденшI Россошанского
л[униципального
ПЛАТЕЖЕЙ И

района (СЛУNtБА ПО АДМИНИСТРИРОВАНИЮ
ВЕДЕНИЮ РЕЕСТРА), является Россошанский

МУНИЦИПаЛЬНЫЙ раЙон ВоронежскоЙ области в дальнейшем именуемое *
Учредителъ. Функции и полномочия Учредителя осуществпяет
аДМИНИСТРаЦия Россошанского муниципалъного раЙона Воронежской
области.



1,6, Учреждение является юридическим лицом, имеет обособленное
имущество на праве оперативного управления, самостоятелъный баланс,
расчетный, в€Lлютный и иные счета в банках, круглую печать со своим
наименованием' штамп, бланки И другие реквизиты, утвержденные в
установленном порядке, цриобретает имущественные права, может бътть
истцом и ответчиком в суде, арбитражном и третейском судах.
1.7. Учреждение отвечает по своим обязателu.ruu* в пределах
находящихся в его распоряжении денежных средств. Субсидиарную
ответственностъ шо обязателъствам Учреждения несет собственник
закрепленного за ним имущества.
1.8. в своей деятелъности функцион€lJIъно подчиняется Отделу по
управлению муниципалъным имуществом, земельным ресурсам и
землеустройству администрации Россошанского муницитт€LJIьного районаВоронежской области.
1.9. Учреждение создано на неограниченный срок деятельности.

2. ЦЕЛII И ОСНОВНЫЕ НЛПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
учрЕжtдЕния.

i,1, УчрежJение создано с целью осуществления функций и полномочий,
зозJоженных на него в соответствии с настоящим Уставом Учредителем и!в,lяется \,по"rIномоченным органом Отдела по управлению муниципалъным
,,\I\щество\1, земельныМ ресурсаМ И землеустройству администрации
Россошанского муниципалъного района Воронеlкской области в сфере
:_]\Iин!lстрI{рования платежей и ведения реестра муниципального имущества.:,]' Прlr осущестВлении своих функции йр.*д."". взаимодействует с
, fс\'fарственными органами, органами местного самоуправления,
: е]ераlьными, областными, городскими предприятиями, учрежден иями и
J. r,lýз1111 в пределах своей компетенции.
 r, J,rя достижения указанных целей Учреlкдение осуществляет следующие
];i_]ы Jеятелъности:
: ],1, Подготавливает и представляет главе администрации Россошанского
]:, нIIцIIПального района Воронежской области прогноЗ поступлений в:..iонный бюджет средств от использования И распоряжения
],I", j1;1ЦИпаJIьным имуществом Россошанского муниципалъного района! ,ронежской области, контролирует их поступление в районный бюджет;
_:;1нимает необходимые меры для обеспечения этих поступлений в
a ооrветствии с действующи\4 законодателъством.
:,з,2. Осуществляет администрирование доходов районного бюджета в

Da\{KaX своих полномочий, в том числе:

государственная пошлина за выдачу разрешения на установку
р екламной конструкции 

;
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ДОХОДЫ, ПОЛr{аеМЫе В виде арендноЙ платы за земельные
)Л{аСТКИ, НаХОДяЩиеся в собственности муницип€шьного раЙона и земельные
r{астки, государственная собственность на которые не разграничена;

доходы, Получаемые от продажи права на заключение договоров
аРенДы за Земельные }пrастки, государственная собственность на которые не
разграничена и которые распопожены в границах поселений;

доходы от продажи земельных }п{астков, находящихся в
собственности муниципального раЙона и земельных )лIастков,
государственная соботвенностъ на которые не разграничена;

ДОхОДы от rтеречисления части прибыли, остающейся шосле

УПЛаТЫ НЩIОГОВ и иных обязательных платежеЙ муниципЕuIьных унитарных
предприятий, созданных муниципаJIьным районом;

ДОХОДы от реаJIизации иного имущества, находящегося в
собственности муницип€шъного района (за исключением имущества
муницип€lJIьных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
муницип€Llrъньгх унитарных предприятий, в том числе казенных), в части
реализации основных средств по указанному имуществу;

прочие Поступления от использования имущества, находящегося
в соботвенности муницип€tльного района (за исключением имущества
мунициП€lJIьныХ автономныХ уrреждений, а также имущества
муниципа}Iьных унитарных предприятий, В том числе казенных);

ПРОЧИе НенuLлоговые доходы бюджета муниципаJIьного района
(плата за р€вмещение рекламных конструкций, плата за предоставление
сведенrй, содержащихся в информационной системе обеспечения
црадостроительной деятелъности, государственная пошлина за выдачу
рЕврешения на установку рекламной конструкции;

проводит работу с невыясненными поступлениями,
зачисленными в районный бюджет.

2.з.з. Ведет ведомости для подготовки квитанций на оппату платежей.
2.З.4. Производит расчеты арендной платы.
2.з.5. Направляет претензии арендаторам шри наJIичии задолженности по
арепдrой плате.
2.3.6. Производит расчеты задслженностей, в том числе для шодготовки
исковьIх заявлений о взыскании арендных платежей в судебном порядке.
2.з.7. КонтролируеТ сроки окончания.договоров арены с целью их продления.
2.з.8. Контролирует регистрацию договоров аренды, подлежащих
государственной регистрации.
2.3.9. Осуществляет хранение и ведет реестр договоров аренды имущества
}гуницип€IJIьного района и земеJIьных у{астков.
2.З.|0. ПОДГОТавлиВает договOръi хозяйственного ведения, оrrеративного
управления и безвозмездного пользованиrI муниципсlJIъного имущества,
находяЩегося В собственности Россошанского муниципыIьного района, в
хозяйственное ведение и оперативное управление, в том чисJIе для передачи
его в аренду или з€lлог, оформляет документы на передачу с баланса на
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баланс объектов муниципальной собственности в соответствии с

действующим законодательством совместно с соответствующими
бухгалтерскими отделами, ведет учет (реестр) договоров о заJIоге и аренде
объектов муниципальной собственности.
2.З.||. Осуществляет контроль за использованием по нuIзначению
муницип€Lпьного имущества РоссошанскOго муницип€лJIьного района
Воронежской области, находящегося в хозяйственном ведении и
оперативном управлении юридических лиц, а также переданного в

установленном порядке иным лицам; осуществляет контролъ за списанием
недвижимого и движимого районного имущества. В случае нарушениrI

установленЕого порядка исшользованиrI и распоряжения этим имуществом
принимает необходимые меры в соответствии с законодательством
Российской Федерации и Воронежской области.
2.3.|2. Обеспечивает проведение инвентаризации и оценки муниципыIъного
имущества Россошанского района и земельньжr{астков в установленном
порядке.
2.З.|3. Ведет реестр муницицального имущества Россошанского
муницип€Lпьного района, объектами }п{ета которого являются:

 недвижимое имущество, находящееся в муниципальной
собственности района;

* движимое имущество, находящееся в мунициIIальной
собственности района, в том числе, акции, доли (вклады) в уставном
(складочном) капитале хозяйственного общества или товарищества либо
иное не относящееся к недвижимости имущество, стоимость которого
превышает рчIзмер, установленный решением Совета народньж депутатов
Россошанского муниципыIьного района Воронежской области, а также особо
ценное движимое имущество, закрепленное за автономными и бюджетными
муницип€lJIьными rIреждениrIми и определенное в соответствии с
Федеральным законом от 03.11.2006 года J\Ъ 174ФЗ (Об автономных
у{реждениlIх>) и Федеральным законом от 12.01 .|996 года М 7ФЗ (О
некоммерческих организацияю) ;

 IчryНИЦИПаJIЬНЫе УНИТаРНЫе ПРеДПРИrIТИЯ, МУНИЦИПаJIЬНЫе

учреждения, хозяftственные общества, товарищества, акции, доли (вклады) в

уставном (складочном) капит€lJIе которых принадлежат району и иЕых
юридшIеских лиц, rIредителем (1^rастником) которых явJuIется
IчIуниципалъный р айон.
2.З.I4. Подготавливает отчеты о поступJIении платежей в пределах своей
компетенции.
2.З.|5. Подготавливает отчеты о передаче муниципаJIьного имущества
раЙона в соботвенность разных уровней и приеме имущества из рЕ}зньrх
уровней собственности.
2.З.|6. Подготавливает и выдает выписки из реестра муниципаJIьного
имущества Россошанского муниципаJIьного района.



{

2,4, Учреждение вправе осуществлять приносящую доход деятельность лишъпостольку, поскольку это служит Достижению целей, ради которых оно
создано, и соответствует этим целям.
2,5. При осуществлении приносящей доход деятелъности Учреждение
руководствуется законодательством Российской Федерации, ВорЬнежской
области, правовыми актами Россошанского муниципсLльного района.2.6. Учреждение вправе осуществлятъ деятелъностъ, подлежа,.tуIо
лицензированию, только на основании полученной в установленном порядке
лицензии.

3. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСЫ УЧРЕЖДЕНИЯ

3,1, 14мущество Учреждения является муниципальной собственностью
россошанского муниципалъного района " 

,ь**' быть исполъзовано только
для осуществления целей деятелъности Учреждения.
З,2, 14\дУщество Учреждения закре,,ляется за ним на праве оперативного
управления.

право оперативног0 управления имуществом возникает с момента
фактической передачи имущества, офърмленной соответствующим
актом приемапередачи.

учреждение владеет, гIользуется, рас,,оряжается закрепленным за нимимуществом в соответствии с его назначением, уставными задачами
деятелъности и в порядке, установленном действующим законодательством
Российской Федерации.
3,3, Учреждение не вправе отчуждатъ либо иным способом распоряжатъсяимуществом без согласиrI собственника имущества.

з.4. В отношении закрепленного имущества Учреждение обязано:
эффективно исполъзовать имущество;
обеспечИвать сохРанностъ и исполъзование имущества строго по

делевому н€tзначению;

амортизацию и восатановление изнашиваемой

3.5. Источниками формирования имущества Учреждения являются :

 имущество,
управления;

закрепленное за ним на праве оперативного

 добровольные имущественные взносы и пожертвования;_ иные источники, не запрещенные действующимзаконодательством.
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з,6. Учреждение осуществляет операции с бюджетными средствами через
лицевые счета, открытые
законодательством.

емувсоответствиисдействующим

з.7. Финансовое обеспечение деятелъности Учреждения осуществляется за
счет средств районного бюджета и на основании бюджетной сметы.
3.8. Контролъ за использованием по назначению и сохранностью имущества,
закреплённого за Учреждением на праве оперативного управления,осуществляет Отдел по управлению муницип€шъным имуществом,
земелъным ресурсам и землеустройству администрации Россошанского
муниципЕlльного района, В порядке, установЛенноМ действующим
законодательством
З,9. Заключение и оплата Учреждением муниципыIьных контрактов, иных
договоров, подлежащих
производятся от имени
муницип€tпьного района
бюджетньrх обязателъств
обязателъств.
3,10, [ля ан€Lлиза финансовохозяйственной деятелъности и осуществлениlI
государственного контроля Учреждение ведет в установленном 11орядке
оперативный, бухгалтерский и статистический учет.
3,11. Учреждение отвечает по своим обязательствам находящимиая в его

исполнению за счет бюджетных средств,
муниципаJIьнOго образования Россошанского

в tIредел€}х доведенных Учреждению лимитов
и с )лIетом принятых и неисполненньIх

денежными средствами, при их недостаточности
ответственностъ по обязателъствам Учреждения несет

распоряжении
субсидиарную
Учредитель.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

4,1, Учреждение осущестВляеТ свою деятелъностъ в пределах, установленнъIхзаконодательствоМ Российской Федерации и Воронежской области,
нормативноправовыми актами органов местного самоуправлениrI
Россошанского муниципаJIьного района и настоящим Уставом.
4.2. Учреждение строит свои отношения с другими юридическими и
физическими лицами во всех сферах деятелъности на основе договоров,
соглашений, муницигI€IJIъных контрактов.
4.з. Мя достижения уставных целей Учреждение имеет право:

заключатъ муниципальные контракты (договоры) с
юридшlескими лицами и физическими лицами на выполнение работ и
оказz}ние услуГ в соотвеТствиИ с целями деятельности Учреждения;

приобреТать илИ арендоватъ основные и оборотные средства за
счет и в пределах бюджетной сметы (в переходный .r.р"од также за счет и в
пределаХ сметЫ доходоВ и расхоДов пО приносяЩей доход деятельности) в
соответствии с действующим законодателъством;

осуществлять В отношении закрепленного за ним на праве
оперативного управления имущества право владения, пользования этим
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имуществом В пределах, установленных законом, в соответствии с целями
своей деятельности, назначением этого имущества и право распоряженияэтиМ имуществоМ С согласиrI Учредителя (с учетом требований
предусмОтренных действующим з аконодательством) ;

судах в защиту муниципальных интересов с
реitлизаЦией праВ, предосТавленных настоящим Уставом;

совершатЪ В рамкаХ дейотвующего законодательства иные
действия, соответствующие уставным целям деятелъности Учреждения (при
необходимости права Учреждения в зависимости от сферьi деятельности .,

конкретизируются).

4.4. Учреждение обязано:

матери€LJIьнотехническое обеспечение уставной

Е
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обеспечивать выполнение муниципЕLльных функций в целях
обеспечения ре€tJIизации предусмотренных законодательством Российской
Федерации полномочий Учредителя;

планироватЬ деятелъность Учреждения, в том числе в части
полrIения доходов от приносящей доход деятелъности;

своевременно представлятъ Учредителю необходимую
документацию для утверждения бюджетной сметы и муниципаJIьного
заданиrI;

обеспечИватъ выполнение мероrrриятий по энергосбережению и
противопожарной безопасности В соответствии с законодательством и
правовыМи актами Российской Федерации и Воронежской области;

обеспечИватъ заIциту информации конфиденци€Lльного характера
(включаЯ персонЕtЛьные данные), учеТ и сохранность документов
постоянного хранения и по личному составу и своевременную передачу их
на государственное хранение при ликвидации или реорганизации
Учреждения;

исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим
законодателъством.

5. оргАн уIIрАвлЕния

5.1 Управление Учреждением осуществляется В соответствии с
законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
5.2 к комгIетенции Учредителя относятся следующие вопросы:
5.2.|. УтвержДение Устава Учреждения, изменений 

" доrrол"ений к нему.
5.2.2. Принятие решения о реорганизации и ликвиДации Учреждения в
случ€шх, предусмотренных действующим законодателъством РФ.
5.2.3. ПриосТановление предприНимателъской деятельности Учреждения,
если она идет в ущерб основной уставной деятельности, до решения суда по
этому вопросу.
5.2.4. Полутеаие полной информации о деятелъности Учреждения
(организационной, финансовохозяйственной), в том числе ознакомление с
матери€tлами бухгаJIтерского r{ета и 0тчетности.
5 .2.5 . Согласование с Учреждением распределения бюджетных ассигнований
по кварталам (месяцам).

"5,2.6. Утверждение положения об оrrлате Труда и штатного распиQания.
5.2.7. Учредитель не вправе принимать решения и осуIтIествлять действиrI,
которые влекут ухудшение материальнотехнического обеспечения
Учрехtдения.
5.3. Общее оперативное руководство Учреждением осуществJUIет
,ЩиректоР, которыЙ назначается решением Учредителя.
5.4. Щиректор действует на 0сновании настоящег0 Устава и
законодательства Российской Федерации,
5.5. Щиректор выfIолняет следующие функции и обязанности по организации
и обеспечению деятельности Учреждения:
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по согласованию
направления деятельности
исполъзования его имущества;

доверенности;
открывает лицевые

администрации Россошанского
Федералъном к€lзначействе ;

с Учредителем определяет приоритетные
Учреждения, принципы формирования и

счета Учреждения в финаноовом органе
муницип€шъного района, а так же в

l
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ВЫПОлшIет порr{ениrl главы администрации Росоошанского
муниципzLпьного района Воронежской области, а так же отдела по
управлению муницип€шъным имуществом, земельным ресурсам и
землеустройству;

осуществляет иные полномочия, установленные
законодательством, настоящим Уставом и заключенным трудовым
договором.

5.6. Щиректор несёт персон€Lльную ответственностъ за

5.7. ЩИРеКТОР Учреждения несёт полную матери€tльную ответственностъ за
ПРЯМОЙ ДеЙСтвительныЙ ущерб, причинённый Учреждению, в тOм числе в
СЛ}Ч€ЖХ неправомерного исrrользования имущества, при списании либо ином
ОТЧУЖДеНИИ ИМУЩества Учреждения, не соответствующих законодателъству.
5.8. В СJýЛаяХ, предусмотренных законодательством, директор УчреждениrI
ВОЗМеЩаеТ УЧРеЖдению убытки, причинённые его виновными действиями
(бездействием).

6. ОХРАНА ТРУДА И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ
РАБОТНИКОВ

б.1. УЧРеЖДение в соответствии с действующим законодательством о труде и
об охране труда обязано:
6.1.1. Обеспечить работникам здоровые и безопасные условия труда.
6.1.2. ОбеСпечить организацию надлежащих санитарнобытовьrх условий
работы.
6.1.3. ОбеСпечить режим труда и отдыха работников, установленный
законодательством
6.2. Трудовые отношения работников Учреждения регулируются
законодательством о труде Российской Федер ации.
б.3. Трудовой коллектив Учреждения:
б.3.1. РассматриваеТ проекТ коллективного договора с администрацией
Учрежде ния и утверждает его.
6.З .2. Определяет порядок проведения собрания трудового коллектива.
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6,4, Работники в соответствии с действующим законодательством о труде и
об охране труда обязаны:
6,4,L РаботатЪ честнО И добросоВестнО исполнятЬ свои трудовые
обязанности, возложенные на них трудовым договором, соблюдать
дисциплину труда, своевременно и точно исполнять распоряжения
администр ации, бережно относитъся к имуществу Учрежде ния.
6.4.2. Соблюдать требования охраны труда.

7. рЕоргАнизАция и ликвидАция учрЕItдЕния
7.| Реорганизация Учреждения (слияние, присоединение, выделение,
преобразование ) в иную организационно правовую форму может бытъ
осуществлена по решению собственника имущества или уполномоченногоим органа.
7 .2. ЛпквидациrI Учреждения может осуществлятъся :

7.2.| По решению rIредителя.
7,2,2, По решению суда в случае осуществления деятелъности, запрещенной
законом, либо деятелъности, не соответствующей его уставным целям.7.3. Реорганизация Учреждения влечет за соdой перехOд прав и
обязанностей Учреждения к его правопреемнику.
7.4. В cJý.Iae ликвидации Учреждения r{редитель назначает
ликвидационную комиссию, котор€ш представляет на утверждениеликвидационный балано. Щенежные средства и иное имущество УчреждениrI,
оставIIIиеся после расчетов с кредиторами, передаются УчредитепIo собственнику имущества Учреждения, имущество, передаваемое в
пользовzlние Учреждению Другими юридическими и физиче.п"*" лицами,
возвращается их правообладателям.
7,5 Учреждение считается прекратившим свое существование после
внесения об этом записи в Единый государотвенный реестр юридшIеских
лиц.
7 .6. При ликвидации и реорганизации Учреждения увольняемым работникамгарантируется соблюдение их гIрав и гарантий в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
7.7. При

осуществляются силами и за счёт
требованиrIми архивных органов

прекращении деятельности Учре}кдения (кроме ликвидации) все
докуlиенты (управленческие, финан совохозяйственные, по личному составу
и другие) передаются правопреемнику (iтравопреемникам). При ликвидации
Учре;кдения докум,енты постоянного хранения, имеющие на}чно
историческое значение, документы по личному составу передаются на
хранение в мунициrталъный архив. Передача ение документов

соответствии с

Руководителъ апrrарата

средств
и

ушнарева
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