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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Муниципальное казенное учреждение «Людиновская служба заказчика» 
(далее - Учреждение) создано на основании постановления администрации 
муниципального образования городское поселение «Город Людиново» от 30 апреля 
2014 года № 133 «О реорганизации муниципального унитарного предприятия 
«Людиновская служба заказчика» путем преобразования в муниципальное казенное 
учреждение «Людиновская служба заказчика».

Официальное полное наименование Учреждения: Муниципальное казенное 
учреждение «Людиновская служба заказчика».

Официальное сокращенное наименование Учреждения: МКУ «ЛСЗ».
Учреждение является некоммерческой организацией. Учреждение является 

правопреемником муниципального унитарного предприятия «Людиновская служба 
заказчика» в полном объеме.

1.2. Местонахождение Учреждения: 249400, Калужская область, город 
Людиново, улица Фокина, дом 21.

Юридический и почтовый адрес: 249400, Калужская область, город Людиново, 
улица Фокина, дом 21.

1.3. Учредителем Учреждения является муниципальное образование городское 
поселение «Город Людиново» (в дальнейшем -  Учредитель). Функции и полномочия 
учредителя в отношении Учреждения осуществляет администрация муниципального 
района «Город Людиново и Людиновский район», в соответствии с муниципальными 
правовыми актами органов местного самоуправления».

1.4. Учреждение находится в ведении администрации муниципального района 
«Город Людиново и Людиновский район».

1.5. Собственником имущества, передаваемого в оперативное управление 
Учреждению, является муниципальное образование городское поселение «Город 
Людиново» (в дальнейшем -  Собственник).

1.6. Учреждение является юридическим лицом с момента государственной 
регистрации в уполномоченном федеральном органе исполнительной власти, 
осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, и считается 
созданным как юридическое лицо со дня внесения соответствующей записи в Единый 
государственный реестр юридических лиц.

1.7. Учреждение имеет самостоятельный баланс, бюджетную смету, обладает 
обособленным имуществом и отвечает по своим обязательствам находящимися в его 
распоряжении денежными средствами.

1.8. Учреждение как юридическое лицо вправе от своего имени приобретать и 
осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, 
быть истцом и ответчиком в суде. Учреждение имеет Печать установленного образца, 
штамп и бланки со своим наименованием. ■

1.9. Учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в его 
распоряжении денежными средствами, при недостаточности которых субсидиарную 
ответственность по обязательствам Учреждения несет Собственник.

1.10. Учреждение представляет информацию о своей деятельности в органы 
государственной статистики, налоговые органы, иные органы и лицам в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, а также в администрацию 
муниципального района «Город Людиново и Людиновский район».

1.11. Изменения и дополнения к настоящему Уставу вносятся и 
регистрируются в порядке, предусмотренном действующим законодательством 
Российской Федерации.



1.12. Филиалы и представительства на момент государственной регистрации 
настоящего Устава у Учреждения отсутствуют.

II. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с целями и 
видами деятельности, определенными настоящим Уставом.

2.2. Основными целями деятельности Учреждения является:
2.2.1. Организация проектирования, строительства, реконструкции, 

эксплуатации и технического оснащения строек и объектов городского хозяйства для 
муниципальных нужд в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.2.2. Организация мероприятий по охране, защите, воспроизводству городских 
лесов для муниципальных нужд в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

2.2.3. Организация мероприятий по благоустройству территорий в 
соответствии с муниципальными правовыми актами органов местного 
самоуправления.

2.2.4. Организация и осуществление мероприятий по вопросам экологии, 
охраны окружающей среды и природных ресурсов, по контролю и урегулированию 
использования объектов животного мира.

2.2.5. Организация и осуществление мероприятий по вопросам похоронного
дела.

2.2.6. Организация и осуществление мероприятий по вопросам содержания, 
ремонта, сохранения, использования объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры), воинских захоронений, памятных мест и сооружений (далее -  
объекты культурного наследия).

2.2.7. Организация и осуществление мероприятий по вопросам содержания 
искусственных сооружений.

2.2.8. Организация и осуществление деятельности в области архитектуры, 
инженерно-технического проектирования, технических испытаний, исследований и 
анализа, предоставление технических консультаций в этих областях, а также 
осуществление геодезической и картографической деятельности.

2.3. Для достижения целей, указанных в подпункте 2.2.1. пункта 2.2. Устава, 
Учреждение осуществляет следующие виды деятельности:

2.3.1. Осуществляет функции заказчика-застройщика по проектированию, 
строительству, реконструкции и ремонту объектов городского хозяйства на 
территории города Людиново полностью или частично финансируемых из бюджетов 
всех уровней;

2.3.2. Осуществляет функции получателя бюджетных средств на 
проектирование, строительство, реконструкцию, ремонт и эксплуатацию объектов 
городского хозяйства, финансируемых из бюджетов всех уровней, капитальных 
вложений по объектам муниципального заказа, освоение бюджетных средств 
направленных на капитальные вложения;

2.3.3. Осуществляет технический надзор за ходом и качеством строящихся, 
реконструируемых, ремонтируемых объектов городского хозяйства и их 
эксплуатацией;

2.3.4. Организует размещение муниципального заказа на право заключения 
муниципальных контрактов на выполнение работ (услуг) по проектированию, 
строительству, реконструкции, ремонту и эксплуатации объектов городского 
хозяйства, в том числе на закупку и поставку материально-технических ресурсов;



2.3.5. Заключает муниципальные контракты по результатам проведенных 
торгов на проведение работ или оказание услуг в пределах лимитов бюджетных 
обязательств, выделенных для проектирования, строительства, реконструкции, 
ремонта и эксплуатации объектов городского хозяйства для муниципальных нужд.

2.4. Для достижения целей, указанных в подпункте 2.2.2. пункта 2.2. Устава, 
Учреждение осуществляет следующие виды деятельности:

2.4.1. Осуществляет функции заказчика работ (услуг) по охране, защите, 
воспроизводству городских лесов для муниципальных нужд полностью или частично 
финансируемых из бюджетов всех уровней;

2.4.2. Осуществляет функции получателя бюджетных средств на выполнение 
работ (услуг) по охране, защите, воспроизводству городских лесов для 
муниципальных нужд, финансируемых из бюджетов всех уровней.

2.4.3. Осуществляет технический надзор за ходом и качеством выполняемых 
работ (услуг) по охране, защите, воспроизводству городских лесов.

2.4.4. Организует размещение муниципального заказа на право заключения 
муниципальных контрактов на выполнение работ (услуг) по охране, защите, 
воспроизводству городских лесов для муниципальных нужд, в том числе на закупку и 
поставку материально-технических ресурсов;

2.4.5. Заключает муниципальные контракты по результатам проведенных 
торгов на проведение работ или оказание услуг в пределах лимитов бюджетных 
обязательств, выделенных для мероприятий по охране, защите, воспроизводству 
городских лесов для муниципальных нужд.

2.5. Для достижения целей, указанных в подпункте 2.2.3.пункта 2.2. Устава, 
Учреждения осуществляет следующие виды деятельности:

2.5.1. Осуществляет функции заказчика работ (услуг) по благоустройству 
Территорий полностью или частично финансируемых из бюджетов всех уровней.

2.5.2. Осуществляет функции получателя бюджетных средств на выполнение 
работ (услуг) по благоустройству территорий, финансируемых из бюджетов всех 
уровней.

2.5.3. Осуществляет технический надзор за ходом и качеством выполняемых 
работ (услуг) по благоустройству территорий.

2.5.4. Организует размещение муниципального заказа на право заключения 
муниципальных контрактов на выполнение работ (услуг) по благоустройству 
территорий, в том числе на закупку и поставку материально-технических ресурсов.

2.5.5. Заключает муниципальные контракты по результатам проведенных 
торгов на проведение работ или оказания услуг в пределах лимитов бюджетных 
обязательств, выделенных на мероприятия по благоустройству территорий.

2.6. Для достижения целей, указанных в подпункте 2.2.4. пункта 2.2. Устава, 
Учреждение осуществляет следующие виды деятельности:

2.6.1. Осуществляет функции заказчика работ (услуг) по вопросам экологии, 
охраны окружающей среды и природных ресурсов, контролю, и урегулированию 
использования объектов животного мира полностью или частично финансируемых из 
бюджетов всех уровней.

2.6.2. Осуществляет функции получателя бюджетных средств на выполнение 
работ (услуг) по вопросам экологии, охраны окружающей среды и природных 
ресурсов, контролю и урегулированию использования объектов животного мира, 
финансируемых из бюджетов всех уровней.

2.6.3. Осуществляет технический надзор за ходом и качеством выполняемых 
работ (услуг) по вопросам экологии, охраны окружающей среды и природных 
ресурсов, контролю и урегулированию использования объектов животного мира.



2.6.4. Организует размещение муниципального заказа на право заключения 
муниципальных контрактов на выполнение работ (услуг) по вопросам экологии, 
охраны окружающей среды и природных ресурсов, контролю и урегулированию 
использования объектов животного мира, в том числе на закупку и поставку 
материально-технических ресурсов.

2.6.5. Заключает муниципальные контракты по результатам проведенных 
торгов на проведение работ или оказания услуг в пределах лимитов бюджетных 
обязательств, выделенных на мероприятия по вопросам экологии, охраны 
окружающей среды и природных ресурсов, контролю и урегулированию 
использования объектов животного мира.

2.7. Для достижения целей, указанных в подпункте 2.2.5. пункта 2.2. Устава, 
Учреждение осуществляет следующие виды деятельности:

2.7.1. Осуществляет функции заказчика работ (услуг) по организации и 
осуществлению мероприятий по вопросам похоронного дела, полностью или 
частично финансируемых из бюджетов всех уровней,

2.7.2. Осуществляет функции получателя бюджетных средств на выполнение 
работ (услуг) по вопросам похоронного дела, финансируемых из бюджетов всех 
уровней.

2.7.3. Осуществляет технический надзор за ходом и качеством выполняемых 
работ (услуг) по организации и осуществлению мероприятий по вопросам 
похоронного дела.

2.7.4. Организует размещение муниципального заказа на право заключения 
муниципальных контрактов на выполнение работ (услуг) по организации и 
осуществлению мероприятий по вопросам похоронного дела, в том числе на закупку 
и поставку материально-технических ресурсов.

2.7.5. Заключает муниципальные контракты по результатам проведенных 
торгов на проведение работ или оказания услуг в пределах лимитов бюджетных 
обязательств, выделенных на мероприятия по организации и осуществлению 
мероприятий по вопросам похоронного дела.

2.8. Для достижения целей, указанных в подпункте 2.2.6. пункта 2.2. Устава, 
Учреждение осуществляет следующие виды деятельности:

2.8.1. Осуществляет функции заказчика работ (услуг) по организации и 
осуществлению мероприятий по вопросам содержания, ремонта, сохранения, 
использования объектов культурного наследия, полностью или частично 
финансируемых из бюджетов всех уровней.

2.8.2. Осуществляет функции получателя бюджетных средств на выполнение 
работ (услуг) по организации и осуществлению мероприятий по вопросам 
содержания, ремонта, сохранения, использования объектов культурного наследия, 
финансируемых из бюджетов всех уровней.

2.8.3. Осуществляет технический надзор за ходом и качеством выполняемых 
работ (услуг) по организации и осуществлению мероприятий по вопросам 
содержания, ремонта, сохранения, использования объектов культурного наследия.

2.8.4. Организует размещение муниципального заказа на право заключения 
муниципальных контрактов на выполнение работ (услуг) по организации и 
осуществлению мероприятий по вопросам содержания, ремонта, сохранения, 
использования объектов культурного наследия, в том числе на закупку и поставку 
материально-технических ресурсов.

2.8.5. Заключает муниципальные контракты по результатам проведенных 
торгов на проведение работ или оказания услуг в пределах лимитов бюджетных 
обязательств, выделенных на мероприятия по организации и осуществлению



мероприятий по вопросам содержания, ремонта, сохранения, использования объектов 
культурного наследия.

2.9. Для достижения целей, указанных в подпункте 2.2.7.пункта 2.2. Устава, 
Учреждение осуществляет следующие виды деятельности:

2.9.1. Осуществляет функции заказчика работ (услуг) по организации и 
осуществлению мероприятий по вопросам содержания искусственных сооружений, 
полностью или частично финансируемых из бюджетов всех уровней.

2.9.2. Осуществляет функции получателя бюджетных средств на выполнение 
работ (услуг) по организации и осуществлению - мероприятий по вопросам 
содержания искусственных сооружений, финансируемых из бюджетов всех уровней.

2.9.3. Осуществляет технический надзор за ходом и качеством выполняемых 
работ (услуг) по организации и осуществлению мероприятий по вопросам 
содержания искусственных сооружений.

2.9.4. Организует размещение муниципального заказа на право заключения 
муниципальных контрактов на выполнение работ (услуг) по организации и 
осуществлению мероприятий по вопросам содержания искусственных сооружений, в 
том числе на закупку и поставку материально-технических ресурсов.

2.9.5. Заключает муниципальные контракты по результатам проведенных 
торгов на проведение работ или оказания услуг в пределах лимитов бюджетных 
обязательств, выделенных на мероприятия по организации и осуществлению 
мероприятий по вопросам содержания искусственных сооружений.

2.10. Для достижения целей, указанных в подпункте 2.2.8. пункта 2.2. Устава, 
Учреждение осуществляет следующие виды деятельности:

- предоставление архитектурных, инженерно-технических услуг, услуг по 
разработке чертежей, по строительным изыскательным работам, услуг по 
картографии и геодезии;

- оказание услуг по управлению проектами строительства, выполнению 
строительного контроля и авторского надзора.

2.11. Осуществляет другие виды деятельности, соответствующие целям 
создания Учреждения и не запрещенные действующим законодательством 
Российской Федерации в пределах своей компетенции.

2.12. Право Учреждения осуществлять деятельность, на которую в 
соответствии с законодательством Российской Федерации требуется лицензия, 
возникает у Учреждения с момента ее получения или в указанный в ней срок и 
прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено 
законодательством. -

III. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И УПРАВЛЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЕМ

3.1. Учреждение строит свои отношения с другими учреждениями, 
предприятиями, организациями и гражданами во всех сфёрах хозяйственной 
деятельности на основе договоров и контрактов.

3.2. Учреждение обязано:
-  рассматривать и представлять на утверждение администрации 

муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» план работы и 
бюджетную смету Учреждения;

-  нести ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации за нарушение договорных, расчетных обязательств, за нарушение правил 
хозяйствования;



-  обеспечивать своих работников безопасными условиями труда и нести 
ответственность в установленном порядке за ущерб, причиненный их здоровью и 
трудоспособности;

-  выполнять задания администрации муниципального района «Город 
Людиново и Людиновский район».

3.3. Руководство и управление Учреждением осуществляется в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации, Калужской области, 
муниципальными правовыми актами органа местного самоуправления и настоящим 
Уставом.

3.4. Высшим должностным лицом Учреждения является руководитель - 
директор, назначаемый и освобождаемый от должности распоряжением 
администрации муниципального района «Город Людиново и Людиновский район».

3.5. Директор осуществляет руководство текущей деятельностью Учреждения в 
соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Калужской области, органов местного самоуправления, настоящим 
Уставом и трудовым договором, обеспечивает выполнение возложенных на него 
задач, несет ответственность за результаты деятельности Учреждения и подотчетен в 
своей деятельности администрации муниципального района «Город Людиново и 
Людиновский район».

3.6. Директор Учреждения действует от имени Учреждения без доверенности, в 
том числе представляет его интересы в органах государственной власти и местного 
самоуправления, в судах всех уровней и во взаимоотношениях с юридическими и 
физическими лицами.

3.7. Директор Учреждения:
-  по согласованиюх с администрацией муниципального района «Город 

Людиново и Людиновский район» определяет структуру, штатную численность 
Учреждения, квалификационный и штатный составы в пределах, определенных 
бюджетной сметой затрат, нанимает (назначает) на должность и освобождает от 
должности работников Учреждения, заключает с ними трудовые договоры;

-  заключает договоры и контракты с физическими и юридическими лицами;
-  издает и утверждает приказы, распоряжения, инструкции по вопросам, 

входящим в компетенцию Учреждения, обязательные для всех работников 
Учреждения;

-  устанавливает форму, систему и размер оплаты труда работников 
Учреждения в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами местного самоуправления, 
утвержденной сметой расходов;

-  заключает коллективный договор, если решение о его заключении принято 
трудовым коллективом;

-  утверждает правила внутреннего трудового распорядка; _
-  отвечает за организационно-техническое обеспечение деятельности 

Учреждения;
-  обеспечивает соблюдение правил и нормативных требований охраны труда, 

противопожарной безопасности, санитарно-гигиенического и противоэпидемического 
режимов;

-  распоряжается имуществом Учреждения в пределах, установленных 
договором о закреплении имущества;

-  осуществляет иные полномочия, предусмотренные действующим 
законодательством Российской Федерации, трудовым договором;



-  несет ответственность за нарушения договорных, кредитных, расчетных 
обязательств, правил хозяйствования, установленных действующим 
законодательством Российской Федерации, отвечает за качество и эффективность 
работы Учреждения.

3.8. Совмещение должности директора с другими руководящими должностями 
(кроме научного и научно-методического руководства) внутри или вне Учреждения 
не допускается.

3.9. Директор Учреждения обязан:
а) в случае установления Учреждению муниципального задания обеспечивать 

его выполнение в полном объеме;
б) обеспечивать сохранность, рациональное использование имущества, 

закрепленного на праве оперативного управления за Учреждением;
в) обеспечивать целевое и рациональное использование бюджетных средств, в 

том числе на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и соблюдение 
Учреждением финансовой дисциплины в соответствии с действующим 
законодательством;

г) обеспечивать своевременную выплату заработной платы работникам 
Учреждения, а также обеспечивать безопасные условия труда работникам и нести 
ответственность в установленном порядке за ущерб, причиненный их здоровью и 
трудоспособности;

д) выполнять иные обязанности, предусмотренные действующим 
законодательством и Уставом Учреждения.

3.10. Директор Учреждения несет персональную ответственность за 
невыполнение или ненадлежащее выполнение уставной деятельности Учреждения, за 
состояние бухгалтерского учета, своевременность и полноту представления 
отчетности, в том числе бухгалтерской и статистической.

3.11. К компетенции администрации муниципального района «Город 
Людиново и Людиновский район» в области управления Учреждением относятся:

3.11.1. Рассмотрение предложений Учреждения и принятие решений о 
реорганизации и ликвидации Учреждения, об изменении его типа.

3.11.2. Определение целей и основных видов деятельности Учреждения.
3.11.3. Выполнение функций и полномочий Учредителя Учреждения при его 

создании, реорганизации, изменении типа и ликвидации.
3.11.4. Назначение директора Учреждения и прекращение его полномочий, а 

также заключение и прекращение трудового договора с ним.
Порядок и условия вознаграждения, ответственность лица, назначаемого на 

должность директора, а также порядок и условия освобождения его от должности 
устанавливаются трудовым договором. Условия трудового договора с директором 
Учреждения в части ответственности за обеспечение сохранности и эффективное 
использование имущества и денежных средств согласовываются с администрацией 
муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» в соответствии с 
действующим законодательством.

3.11.5. Согласование предельной штатной численности Учреждения.
3.11.6^ Определение приоритетных направлений деятельности Учреждения.
3.11.7. Осуществление финансового обеспечения деятельности Учреждения, в 

том числе выполнение муниципального задания в случае его утверждения, с учетом 
расходов на содержание имущества.

3.11.8. Утверждение передаточного акта или разделительного баланса.
3.11.9. Назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного 

и окончательного ликвидационных балансов.



3.11.10. Осуществление контроля за деятельностью Учреждения в соответствии 
с муниципальными правовыми актами местного самоуправления в части целевого 
использования денежных средств и выполнения Учреждением уставной цели.

3.11.11. Решение иных вопросов, предусмотренных законодательством.
3.11.12. Утверждение Устава Учреждения и (или изменений) дополнений к 

Уставу.
3.11.13. Закрепление на праве оперативного управления за Учреждением 

муниципального имущества.
3.11.14. Изъятие из оперативного управления Учреждения муниципального 

имущества, в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами органа местного самоуправления.

3.11.15. Осуществление контроля за деятельностью Учреждения в соответствии 
с муниципальными правовыми актами органа местного самоуправления, в части 
обеспечения сохранности и эффективного использования имущества.

IV, ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

АЛ.  Имущество закрепляется за Учреждением на праве оперативного 
управления и является муниципальной собственностью муниципального образования 
городское поселение «Город Людиново».

4.2. Земельные участки, необходимые для выполнения Учреждением своих 
целей, предоставляются ему на праве постоянного (бессрочного) пользования или 
безвозмездного срочного пользования.

4.3. Учреждение в отношении закрепленного за ним имущества осуществляет в 
пределах, установленных законодательством, и в  соответствии с целями своей 
деятельности, права владения, пользования и распоряжения им.

4.4. Учреждение не вправе распоряжаться закрепленным за ним имуществом и 
имуществом, приобретенным за счет средств, выделенных ему по бюджетной смете 
из бюджета городского поселения «Город Людиново» на приобретение этого 
имущества, в том числе сдавать в аренду, передавать во временное пользование без 
согласования с администрацией муниципального района «Город Людиново и 
Людиновский район».

4.5. Учреждение использует закрепленное за ним имущество и имущество, 
приобретенное на средства, выделенные ему по бюджетной смете из бюджета 
городского поселения «Город Людиново», исключительно для целей и видов 
деятельности, закрепленных в настоящем Уставе.

4.6. Источниками формирования имущества Учреждения в денежных и иных 
формах являются:

-  средства бюджета муниципального образования городское поселение «Город 
Людиново».

-  имущество, закрепленное за Учреждением на праве оперативного 
управления;

-  добровольные пожертвования физических и юридических лиц;
-  другие, не запрещенные действующим законодательством, поступления.
4.7. Имущество Учреждения может быть изъято из оперативного управления в 

случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
4.8. При осуществлении оперативного управления имуществом Учреждение 

обязано:
-  эффективно использовать закрепленное имущество;
-  обеспечивать сохранность и использование закрепленного имущества строго 

по целевому назначению;



-  не допускать ухудшения технического состояния закрепленного имущества 
(это требование не распространяется на ухудшения, связанные с нормативным 
износом имущества в процессе эксплуатации);

-  осуществлять капитальный и технический ремонт имущества в объеме 
выделяемых средств, при этом не подлежат возмещению любые улучшения 
имущества.

4.9. Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществляется за счет 
средств бюджета городского поселения «Город Людиново» и на основании 
бюджетной сметы Учреждения.

4.10. Учреждение осуществляет операции со средствами бюджета городского 
поселения «Город Людиново» через лицевые счета, открытые в соответствии с 
бюджетным законодательством.

4.11. Расходование денежных средств производится Учреждением в порядке, 
установленном бюджетным законодательством Российской Федерации и иными 
нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.

4.12. Доходы от приносящей доход деятельности Учреждения, от 
использования имущества, другие, не запрещенные законодательством, поступления, 
в полном объеме поступают в бюджет городского поселения «Город Людиново».

4.13. Учреждению запрещено совершение сделок, возможными последствиями 
которых является отчуждение или обременение имущества, закрепленного за 
Учреждением, или имущества, приобретенного за счет средств, выделенных 
Учреждению из городского поселения «Город Людиново».

4.14. Учреждение не имеет права предоставлять и получать кредиты (займы), 
приобретать ценные бумаги. Субсидии и бюджетные кредиты Учреждению не 
предоставляются.

4.15. Контроль за использованием по назначению и сохранностью 
муниципального имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного 
управления, осуществляется администрацией муниципального района «Город 
Людиново и Людиновский район».

4.16. Контроль за деятельностью Учреждения и целевым использованием 
Денежных средств осуществляется администрацией муниципального района 
«Людиново и Людиновский район».

V. РЕОРГАНИЗАЦИЯ, ЛИКВИДАЦИЯ И ИЗМЕНЕНИЕ ТИПА УЧРЕЖДЕНИЯ

5.1. Реорганизация Учреждения допускается в случаях и порядке, 
установленных действующим законодательством.

5.2. Реорганизация Учреждения может быть осуществлена в форме его 
слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

5.3. Решение о реорганизации Учреждения принимается администрацией 
муниципального района «Город Людиново и Людиновский район».

5.4. Ликвидация Учреждения может осуществляться:
- по решению администрации муниципального района «Город Людиново и 

Людиновский район»;
- по решению суда в установленном законом порядке.
Процедура ликвидации или реорганизации осуществляется соответствующей 

комиссией.
5.5. При ликвидации и реорганизации увольняемым работникам Учреждения 

гарантируется соблюдение их прав в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.



5.6. Имущество (земельные участки, здания, строения, сооружения, 
оборудование и иное имущество) Учреждения, оставшееся после расчетов, 
произведенных в установленном порядке с бюджетом, кредиторами, работниками 
Учреждения, передается в муниципальную казну городского поселения «Город 
Людиново» на основании постановления администрации муниципального района 
«Город Людиново и Людиновский район», если иное не предусмотрено действующим 
законодательством Российской Федерации, муниципальными правовыми актами 
органов местного самоуправления.

5.7. При реорганизации и ликвидации Учреждения вносятся соответствующие 
изменения в Устав и Единый государственный реестр юридических лиц. 
Реорганизация Учреждения влечет за собой переход прав и обязанностей, 
возлагаемых на Учреждение, к его правопреемнику.

5.8. При прекращении деятельности Учреждения все управленческие, 
финансово-хозяйственные документы, документы по личному составу и другие 
передаются правопреемнику в соответствии с установленными правилами.

5.9. При отсутствии правопреемника документы по личному составу (приказы, 
личные дела и карточки учета, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в архив 
силами и за счет Учреждения.

5.10. Изменение типа Учреждения не является его реорганизацией.
5.11. Изменение типа Учреждения осуществляется по инициативе 

администрации муниципального района «Город Людиново и Людиновский район».
5.12. Решения о реорганизации, ликвидации и об изменении типа Учреждения 

принимаются постановлением администрации муниципального района «Город 
Людиново и Людиновский район».

VI. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ВОПРОСАМ ОРГАНИЗАЦИИ ПОХОРОННОГО ДЕЛА

6.1. Учреждение наделено статусом специализированной организации по 
вопросам похоронного дела.

6.2. Целями деятельности учреждения является оказание услуг в целях 
обеспечения осуществления предусмотренных законодательством РФ полномочий 
органов местного самоуправления в сфере организации похоронного дела.

6.3. Учреждение, как специализированная служба, оказывает услуги по 
погребению, указанные в части 1 статьи 9 Федерального Закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ 
«О погребении и похоронном деле», а именно:
1) оформление документов, необходимых для погребения;
2) предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для 
погребения;
3) перевозка тела (останков) умершего на кладбище (в крематорий);
4) погребение (кремация с последующей выдачей урны с прахом).


