
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГРИБАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАИОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ггт Грибановский

Об утверждении Устава
Ntуницип€tльного казенного

r{рех(дениrl по обеспечению
деятельности органов местного
самоуправлениrI Грибановского
},{униципапьного раиона

В соответствии с положениrIми Гражданского кодекса Российской
Федерации, Бюджетного кодекса Российской Федерации, @gдgралdНого
закона от 06 октября 200З года J\b 131-ФЗ <Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации>>, Федер€tIIъного закона от

создания, реорганизации, изменения тиIIа и ликвидации муниципаJIьнъгх

)лrрех(дений Грибановского муниципЕuIьного района Воронежскоit области, а

также утверждения уставов муниципzlJIьных учреждений Грибановского
I\fуЕицип€шьного района и внесении в них изменений>> администрация
Грибановского муниципzшъного района Воронежской области

ПОСТАНОВЛJIЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Устав мунициш€tльного казенного

)rчреждения по обеспечению деятельности органов местного самоуправлениrI
Грибановского муницип€шъного района.

2. ,Щиректору муниципzrльного к€венного учреждеЕия по обеспечению
/{еятельности органов местного самоуцравления Грибановского
муницип€tльного района осуществить государственную регистрацию Устава
в установленном за

3. Контроль ящего постановления оставляю за собой.

Г:rава админи

от lJ /1 201зг. Nч 8f/-

12 января t996 года J\lb 7-ФЗ <<О некоммерческих организациях), решением
Совета народных депутатов Грибановского муницип€шьного района
Воронежской области от 29.t2.20|0 J\b235 (Об утвер}кдении Пор;rдка

м)/ниципаJIъного А.Н. ПольнLtкоtз
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1.1. Муницип€Lпъное
-; : _ е.lЬносТи органов

:-',:iiНИСтрации Грибановского раЙона Воронежской области от 08.11 .2оlз

1.2. Полное офици€tльное наименование Учреждения:
муницип€Lirьное к€венное r{реждение шо обеспечению деятельности

оргаЕов местного самоуправления Грибановского муниципального района.
1.3. Сокращенное наименование Учреждения: МкУ по оД оМС

Грибановского муницип€lJIьного района.
1.4. Место нЕlхождения УчреждениrI:
ЮРИДИЧеСКИЙ и фактический адрес: З97240, Российская Федерацид

ВоронеЖск€Ш областъ, ГрибаноВский район, п.г.т. Грибановский, ул.

раион

Функции и полномочиrI
аJ:\rинистр ация Грибановского
области (да_гrее - Учредителъ).

1. оБIциЕ полохtЕния

казенное учреждение по
местного самоуправления

обеспечению
Грибановского

r,. S j9 <О создании муниципzLльного
*a!_е-lъности органов местного
, :-" л. iIцип€LгIьного района>.

к€Венного )п{реждения
самоуправления

по обесцечению
Грибановского

- 
.зэтральная, д.4.

1.5. Учредителем и собственником имущества Учреждения является
].l-, нIlциП€Lльное образование - Грибановский муниципалъный
З::онежской области.

; l".

у{редителя Учреждения осуществляет
муниципаJIьного района Воронежской

Координацию и контроль за деятельностью Учреждения осуществJUIют
руководИтелИ структуРных подР.вделений органов местного самоуправлениrI
Грибановского мунициПrlJIъного райоrrа Воронежской области в
по,щедомственном виде деятелъности.

1.6. Учреждение явJUIется некоммерческой организацией, финансовое
обеспечение деятелъности которой осуществляется за счет .р.д.iu бюджета
грибановского муницип€}льного района Воронежской области на основ ании
бюджетной сметы.

1.7. Учреждение является юридическим лицом, имеет обособленное
Е}f,).щество, самостоЯтелъный баланС и бюджетнуЮ смету, лицевой счет,
отщрыRаемый В установленноМ порядке В соответствии с действующим
закоЕодательством, печать, штамп и бланки со своим наименованием.

1.8. Учреждение от своего имени приобретает имущественные и
JIичные неимущественные права, несет обязанности, выступает истцом и
ответчиком в суде в соответствии с действующим законодательством.

1.9. Правоспособность Учреждения как юридического лица возникает с
момента его государственной регистрации.

1.10. Учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в
его распорflкении денежными средствами. Пр" их недостаточности
субсидиарную ответственность по обязательствам Учреждения несет
собственник соответств).ющего имущества.



1.11. Учреждение осуществJIяет свою деятельность в соответствии с
ией Российской Федерации, Гражданским кодексом РоссийскойКонстиryц

Эз-ерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, федеральными
j;:;ОНаМИ, 

УКаЗаМИ И РаСПорЯЖенияМи Президента РоссиЙскоЙ Федерации9

_ _ JтаноВлениямИ и распоРяженияМи Правительства Российской Федерации,
j:_-.онами Воронежской области, нормативными правовыми актами органов

]l-.^тного самоуправлениJI Грибановского муниципаJIьного
._:Jтоящим Уставом.

|.|2. На момент создания Учреждение не имеет
_: е_]ставительства.

раиона и

филиалы и

2. цЕли, прЕдмЕт и вI4ды дЕятЕльности
2.1. Учреждение создано с целью технического, документационного,

хозяrlствеЕного и информационного обеспечения деятельности органов
]j-стного самоуправления Грибановского муниципаJIьного района
з lронежской области.

2.2.Предметом деятельности Учреждения является выполнение работ и
::,езание услуг, направленных на содержание и обслуживание деятельности
:,:,_анов местного самоуправления Грибановского муницип€lJIъного района
В _:онеяtской области.

2.З. ЩЛЯ ДОСТижеНия цели, ук€ванной в пункте 2.L настоящего устава,
учрждение осуществляет следующие основные виды деятелъности:

2.з.l. обеспечение безопасности в зданиях органов местного
с]],1оYправления Грибановского муницип€шьного района Воронежской
оrJ.lасти.

2.З.2. Выполнение работ
о 5еспечение деятельности органов

и ок€вание услуг, направленных на
местного самоуправления Грибановского

),:-, iiIIципального района Воронежской области.
2.з.з. Организация и осуществление технического обслуживания и

эксшгуатации административнъIх зданий И ПОIl{€щений,
в надлежащем состоянии инженерных сетей
э.. ектрооборудования и своевременное
кс,],l\п,нальные услуги и услуги связи.

2.3.4. Уборка и санитарно-гигиеническая очистка помещений в зданшu<
оргаЕоВ местного самоуправлениrI Грибановского муницип€шьного района и
припегzlющих территорий.

2.3.5. Содержание и уход за элементами озеленения и благоустройства,
а TzIIoKe иными предн€вначенными для обслуживаЕия, эксплуатации и
благоустройства зданий органов местного самоуправления Грибановского
муЕшIипЕtлъного района объектами, расположенными на прилегающID(
территориях.

2.з.6. Организация и осуществление транспортного обслуживанум

а также поддержание
и коN{N{уникаций,

внесение платы за приобретенные

органов местного самоуправления Грибановского муниципuшьного района.



2-з.7. Обслуживание, содержание и эксплуатация автотранспортных
СРеДgТВ, НаХОДяЩИхся в оперативном управлении Учреждения (поддержание
В техниlIескИ исправноМ состоянии, организациrI технического осмотра,
сезоЕное обслуживание и ремонт, приобретение расходных и заправочньIх
шатериа-пов).

2.з.8. Организация делопроизводства, обеспечение сохранности и
ЕспоJьзование документационного фонда органов местного самоуправления
Грибановского муницип€uIъного района.

2.з.9. ОрганизаЦИrI )лIеТа и обеспечение своевреМенного рассмотрениrI
обращений |раждан поступающих в органы местного самоуправленшI
Грибановского муниципztльного района.

2.з-t0. Ведение кадровой работЫ в органах местного самоуправлениjI
Грибановского муницип€lльного района.

2.з.l1. Осуществление работы по организационно-техническому
обеспечению деятельности органов местного самоуправления Грибанов"*о.ь
l{уЕиIIипtшъного района.

2-3-12. Полъзование И ответственное хранеЕие программных и
технических средств автоматизации с приJIагаемой документацией.

2.з.|з. Создание, экспJýiаттт\уIЯ, р€ввитие и обеспечение эффективного
и надежного функционированиrI информационньfх систем органов местного
сачоулравлениlt Грибановского Iчtуниципulльного района. ' r.

2.з-|4. обеспечение работоспособности средстВ вычислительной и
копировЕLльно-мНожительной техники, администрирования (системного, баз
даннъD{, сетевого, информационной безопасности) в структурных
trодразделениях органоВ местного самоуправлеЕия Грибановского
ItIуЕицип€lлъного района.

2.з.l5. Исполнение Ntуницип€lJIъных функций органов местного
самоуправления Грибановского муницип€tльного района в сфере культуры,
i';:,\ ССТВа, историко-культурного наследия, художественного образования,
,-r]^ ЗНIIЗЗция хранения, комплектования, учета и использования документов
з_: ],, j 1 в а Грибановского муниципаJIьного района.].з.lб. обеспечение организации предоставления обrцедоступного
uiе;:1,1атного дошкольного образования на территории муниципального
Р",;:ОНа.

2.з.|7. Организация и ведение бухгалтерского )лета.
2-з.18. Начисление и выплата заработной платы работникам органов

\1;;ТНоГО самоуправления Грибановского муницип€IJIьного района.гз:ечIiсЛение платежей, взносов на государственное социа-.Iъное

выполнение полномочий в сфере градостроительной

Приобретение матери€}льно-техническиХ ресурсов цIя

с _ ]зхование) а также отчисление в другие фонды.
2.3 . 19.

_]еяте.-Iьности.

2.3.20.
осуществления оперативного технического, документационного п
хозлfственного обеспечения деяТельности органов местного сЕ}моуцрззлениlI
Грибановского муницип,шъного района.



2.з.2l. Выполнение
рtrlмещению, исполнению

по формированию, обеспечению
за исполнением муницип€шьного

функций
и контроля

ЗаКЕВа на Поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг в целях
обеспечения муницип€uIъных нужд, нужд бюджетных учреждений
ГРИбаноВского муницип€tJIъного района, обеспечиваемых за счет средств
бЮДЖета Грибановского муЕиципzlJIьного района и внебюджетных
ИСТОЧНИКОв финансированиrI, муниципаlrьных и иных зак€вчиков (далее
ЗitК€ВЧИКи) в товарах, работах, услугах, необходимых для решения вопросов
МеСТного значеЕиrI, осуществлениrI отделъньIх государственных полномочий,
переданных органам местного самоуправления федеральными законами и
(rПЛ") Законами субъектов Российской Федерации, функций и полномочий
IlfуЕицип€tльных заказчиков.

2.з.22. оказывает прочие услуги и выполняет иные работы для
обеспечения исrrолнениrl поставленных перед Учреждением целей.

2.4. ПРаВО УЧРеждения осуществJuIть деятелъность, на которую в
соответствии с законодателъством российской Федерации требуется
специальное рiврешение - лицензиrI, возникает у Учреждения с момента ее
поJýлениrI или в ук€ванный в ней срок и прекращается по истечении срока ее
действия, если иное не установлено законодательством Российской
Федерации.

3. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВЫВ СРВДСТВА

3.1. Имущество, закрепJIяемое за Учреждением на праве оперативного
управления, является собственностъю Грибановского муниципального
района Воронежской области.

з.2. Источниками формирования имущества Учреждения в денежн ой и
иньIх формах, являются:

- ИМУЩеСТВО, Закрепленное за Учреждением на праве оперативного
управлениrI;

- средства, выделяемые целевым н€шначением из районного бюджета
согласно уtвержденной Учредителем бюджетной смете или в соответствии с
}fуIilil{ипЕlllьными пр о гр амм ами;

_ дары и пожертвованиrI российских и иностранных юридическrдr и
физических лиц;

- иные источники, не запрещенные законодательством Российской
Федерации.

З.З. Учреждение распоряжается имеющимися
средствами в соответствии с утвержденной бюджетной сметой.

финансовыrtлI

3.4. Учреждение владеет, пользуется закрепленным за ним на праве
оператиВного управления мунициП€LльныМ имуществом в соответствии
С законодательствоМ РоссийскоЙ Федерации, Воронежской области,
норматиВными правовыми актами органов местного самоуправлеЕия
грибановского муницип€tльного района и настоящим Уставом.



З.5. При осуществлении
Учреждение обязано:

права оперативного управления имуществом

- эффективно исполъзоватъ имущество;
- обеспечиватЪ сохранность и использование имущества строго по

целевому н€вначению;
- не допускать ухудшениrI техниIIеского состояния имущества, помимо

ею ухудшения, связаIlного с нормативным износом в процессе эксплуатации
- осуществлятъ капит€LIIъный и текущий ремонт имущества в пределах

угвержденной бюджетной сметы.
з.6. Учреждение не вправе отчуждать либо иным способом

распоряжаться имуществом без согласия собственника имущества.
3.7. Учредителъ вправе принять решение об изъятии у Учреждения

заIФепленного за FIиМ излишнего, неиспользуемого или исполъзуемого не по
Е€вначению имущества.

3.8. Учреждение не вправе р€вмещать денежные средства на депозитах
в IýредиТных организациях, а также совершатъ сделки с ценными бумагами,
есJIи иное не предусмотрено федера_шъными законами.

субсидии и бюджетные кредиты Учреждению не предоставляются.
з.9. Учреждение вправе от своего имени совершатъ сделки,

предусмотренные законодательством.
3.10. В соответствии с законодательством Учреждение моя(g*г

ос)дцествлять иные функции и виды деятельности, в том числе
предприНимательскуЮ И иЕуЮ приносящую доход деятельность,
соответствующие целям его создания.

,Щоходы, пол)ленные от ук€ванной деятельности, поступают в бюджет
Грибановского мунициП€UIъного района Воронежской области.

4. оргАнизАциr{ дЕятЕльности )rчрЕхtдЕния

4,1.учреждение В пределах своей компетенции взаимодействует с
юриди.Iескими и физическими лицами на основе договоров, совершает иные
юридиЕIеские действия, не запрещенные действующим законодательством.

4.2. fuядостижения целей, предусмотренных Уставом, Учреждение:
_ устанавливает организационно-штатную структуру по согласованию

с Учредителем;
- опредеJuIет условиrI оплаты труда работников Учреждениrt;
- принимает и увольняет работников УчреждениrI в соответствии с

зzlконодательством о труде;
- обеспечивает гарантированные действующим

миним€Lлъный размер оплаты Труда и меры социальной
работникам;

законодательство}I
поддержки свои\I

- организует повышение квалифик ации работников Учреждения;
- представJUIет Учредителю необходимую документацию и отчетность.
4.3. Учреждение имеет право:



- осуществлять официальную переписку с организацияМИ И

гражданами по вопросам своей деятельности;
_ привлекать для осуществления уставных целей на договорной основе

др}ше организации, а также специ€lлистов.
4.4. Учреждение обязано:
- обеспечить конфиденци€шьность информации, касающейся основноЙ

деятельности;
- утверждать смету расходов и штатное расписание и представлять Их

на согласование Учредителю;
- нести ответственность в объеме компетенции за нарУШеНИе

доюворных расчетных обязателъств, правил хозяйствованIбI, устаноВленнЬIх
действующим законодательством Ро ссийской Федер ацииi

- обеспечить своих работников безопасными условиями труда и нести
ответственность в установленном законом порядке за ущерб, причиненный
здоровью работника при исполнении трудовых обязанностей;

- вести оперативный бухгалтерский )лIет, налоговый учет и
gтатистическую отчетность результатов хозяйственной и иной деятельности
в порядке установленном законодательством Российской Федерации.

4.5. Учреждение несёт ответственность за:
_ нарушение правил техники безопасности, пожарной безопасносТи,

санитарно_гигиенических норм и требований по защите здоровья

работников;
- сохранностъ закреплённого на праве оперативного управления

и}ryщества;
- сохранностъ документов Учреждения и органов местного

счlмоуправлениrl Грибановского муниципального района (уrётньгх,

управленческих, финансово-хозяйственньIх, по личному составу и др.);
- конфиденциztльность персонифицированной информации, поJýлIенной

в процессе осуществления своей деятельности, за искJIючением слrIаев,

установленньIх законодательством.
4.6. Учреждение может быть привлечено к ответственности по

основаниям и в порядке, установленном законодателъством Россlйской
Федерации.

5. УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ

5.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии
с законодательством Российской Федерации, Воронежской области,
нормативными правовыми актами органов местного самоуправлениrI
Грибановского муницип€lльного района и настоящим Уставом.

5.2. К компетенции УчредитеJuI относится:
- создание, реорганизациrI и ликвидация Учреждения;
- утвер}кдение Устава и изменений, вносимых в Устав;
- утверждение положения об оплате труда работников УчреждениlI;



- назначение на должность, освобождение от должности, заключение
и расторжение трудового договора с руководителем Учреждения;- установление руководителЮ УчреждениrI р€вмероВ оплаты труда,премий и надбавок к должностному окладу, применение к нему мерпоощрения и мер дисциIIлиIIарного взыскания;

_ согласование штатного расписания Учрежд ения;
- определение приоритетных направлений деятельЕости Учреждения,принциПов формированиrI и исполъзованиlI его имущества;
- проведение в установленном порядке экономического анализа

деятельности Учреждения;
- осуществление контроля за организацией деятелъности,поддержанием в Учреждении условий, 

"aоб"од"мъIх для реализацииуставных целей.
5,3, Учреждение возглавJUIет директор, нЕвначаемый на должностъи освобождаемый от должности главой uдr"rr""трации ГрибановскогомуниципаJIъного района Воронежской области.
5,4, ЩиректоР осуществJUIет общее руководство деятельностьюУчрежде ния и подотчетен Учредителю.
5,5, ЩиректоР на основе единоначалия руководит деятельностъюУчреждения, несет персон€tльЕую ответственностъ за достижение целей,предусмотренных Уставом Учреждения, является работо!lат.".йa дп"работников УчреждениrI.
5.7. Щиректор:
- обеспечивает соблюдение Учреждением целей, для которых оно былосоздано;
_ утверждает штатное расписание Учреждения;
- устанавливает pi*Mep оплаты труда работников УчреждениrI, в томчисле надбавкИ и доплаты, В порядке, установленном муницип.льнымиправовыми актами органоВ местного самоуправлениrI Грибановского

tvгуIrицип€Lпъного района;
- нЕвначает на должность и освобождает от должности работниковУчреждения, определяет их обязанности, bu*."ua. с ними трудовыеДогоВоры, приМеняеТ к ниМ Меры поощрениrI и ВЗыскания;
- действУет без доверенности от имени Учрежде""", .'р.дставJUIет егоинтересы в государственных органах, органах местного самоуправлениrI, всудах, во взаимоотношениях с юридическими и физическими лицами;
- заключает |ражданско-правовые договоры, выдает доверенности;_ утверждает положениrI и инструкции, в пределах своей компетенциииздаеТ прикzlзЫ и даеТ ук€ваниЯ, обязаТельные для выполнения всеми

работниками УчреждениrI, а также контролирует их исполнение;
_ утверждает правила внутреннего трудового распорядка;_ регистРируеТ в устанОвленном законом порядке Устав Учрежденияи изменения в него, внесенные Учредителем;
- обеспечивает безопасность и условия труда, соответствующие

государ ственным нормативным требованиям охраны труда;



- осуществляет другие полномочия в соответствии с законодательством

Российской Федерации, Воронех<ской области, муниципальными правовыми

актами органов местного самоуправления Грибановского муниципшIьного

района и настоящим Уставом.
5.8. За неисполнение или ненадлежащее ис11олнение своих

обязанностей руководитель несёт персонz}льною ответственностъ в порядке,

установленном Трудовым кодексом Российской Федерации и иными

нормативными актами.
5.9. Работники УчреждениJI несут ответственность за невыполнение

возложенных на них обязанностей в соответствии с действующим
законодателъством и должностными инструкци,Iми,

б. )rчЕт, плАнировАниЕ и отчЕтность

6.1. Учреждение разрабатывает план финансово-хозяйственной
деятельности в порядке, установленном Учредителем,

6.2. Учреждение ведет бухгалтерский учет и статистическую

отчетность в порядке, установленном
Федерации:

законодательством Российской

6.2.|. Представляет информацию о своей деятельности органам
Учредителю, а такжегосударственной статистики и напоговым органам, учредителч, а также

иным лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации и

настоящим Уставом.
6.2.2. Представляет ежеквартЕLльно балансовые отчеты и любую

необходимую информациIо о своей деятельности Учредителю.
6.3. Контроль за деятельностью Учреждения и исполъзованием

имущества, rrереданного В оперативное управление Учреждению,

осуществJUIется Учредителем.
Учредителем создается годов€tя бшlансовая кОМиССИrI, KOTOPEUI

рассматривает итоги финансово-хозяйственной деятельности Учреждения,

в том числе исполнение сметы.
б.4. Контролъ за деятельностъю Учреждения осуществJUIется также

государственными органами, н0 которые в соответствии с

законодательством Российской Федерации возложены функции контроJIя за

rIреждениJIми.

7. ЛОКАЛЬНЫЕ АКТЫ, РЕГЛАМВНТИРУЮIЦИЕ
ДЕЯТЕЛЬНО СТЬ УЧРЕ}ItДЕНИЯ

7.|. Щля обеспечениrI уставной деятельности Учреждение имеет право

приниматъ спедующие локatJIьные акты :

- прикЕ}зы директора Учреждения;
- должностные инструкции работников Учреждения;
- положение о премировании работников Учреждения;

l_



- иные акты, предусмотренные действующим законодательством
Российской Федерации и Воронежской области.

7.2. Локаrrьные акты не моryт противоречить законодателъству
Российской Федерации, Воронежской области, муницип€Lлъным правовым
актаМ оргаЕоВ местного самоуправлениrI Грибановского муницип€tльного
района Воронежской области и настоящему Уставу.

8. рЕоргАнизАIц4я и ликвIцАция )rчрЕждЕния

8.1. РеорганизациrI Учреждения (слияние, рzвделение, присоединение,
выделение, преобразоваr*rе) может быть осуществлена по решению
Учредителя.

8.2. Ликвидация Учреждения осуществляется:
- по решению УчредитеJuI;
_ по решению суда В сJцлае осуществления деятельности без

надJIежащего р€врешениrI (лицензии) либо деятельности, запретценной
законом, а также В инъIх сJцлZUDL предусмотренных законодателъством
Российской Федерации.

8.3. РеорганизациrI и ликвидациrI Учреждения осуществляются в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации,
Воронежской области, муншцшчlJьными правовыми актами органов
местного самоуправления Грибановского муниципztлъного района
Воронежской области.

8.4. Ликвидация считается завершенной, а Учреждение прекратившим
свое существоваIII{е с момента внесениrI соответствующей записи в Единый
государственный реестр юридшIеских лиц.

8.5. При ликвидации УчреждениrI имущество Учреждения передается в
казIry Грибановского муницип€lльного района Воронежской области.

8.6. При ликвидации Учреждения документы постоянного хранения,
документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки )лета,
лицевые счета и т.д.) передаются на хранение в Муницип€Lльный архив.

9. ПОРДДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ УЧРЕЖШНИЯ

9.1. ИзмеFIениII и дополнения в настоящий устав вносятся в порядке,
установленном действующим законодателъством и нормативными
правовыми актами органоВ местного самоуправлениrI Грибановского
муницип€lлъного р айона.

9.2. Изменения и дополнения в настоящий устав вступаIот в силу с
момента их государственной регистр ации.


