АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЗВЕРЕВО
Р остовск ой области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
,<

М » (Г/

2017 г.

№______г. Зверево

О создании муниципального унитарного
предприятия
«Специализированная
служба по вопросам похоронного дела»
города Зверево

В целях оказания полного комплекса ритуальных услуг населению
муниципального образования «Город Зверево», руководствуясь Федеральным
законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», ст. 16, 17
Федерального Закона от 06.10.2003 № 1Э1-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Положением «Об
организации похоронного дела в городе Зверево», ст.ст.З, 28 Устава
муниципального образования «Город Зверево»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать муниципальное унитарное предприятие «Специализированная служба
по вопросам похоронного дела» города Зверево.
2.
Утвердить
Устав
муниципального
унитарного
предприятия
«Специализированная служба по вопросам похоронного дела» города Зверево
согласно приложению № 1.
2.1. Поручить государственную регистрацию в межрайонной ИФНС России по
Ростовской
области
муниципального
унитарного
предприятия
«Специализированная служба по вопросам похоронного дела» города Зверево
директору
муниципального унитарного предприятия
«Специализированная
служба по вопросам похоронного дела» города Зверево Вячеславу Вячеславовичу
Денисову.
3. Определить, что функции и полномочия учредителя муниципального унитарного
предприятия «Специализированная служба по вопросам похоронного дела» города
Зверево осуществляет ОИЗО Администрации города Зверево.
4. Наделить муниципальное унитарное предприятие «Специализированная служба
по вопросам похоронного дела» города Зверево уставным фондом в размере
457237,60 рублей, передав на указанную сумму имущество согласно приложению
№2 .
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5. Директору муниципального унитарного предприятия
«Коммунальное
хозяйство» города Зверево (Н.Г. Панасюк) и директору МКУ «УЖКХ» города
Зверево (Д.А. Третьяков) внести изменения в свои Уставы в соответствии с
настоящим постановлением в течение 5 рабочих дней со дня принятия
настоящего постановления.
6. Постановление Администрации города Зверево от 18.07.2013 № 393 « О
возложении функции специализированной службы по вопросам похоронного
дела в муниципальном образовании « Город Зверево» признать утратившим
силу.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
8. Контроль исполнения данного постановления возложить на заместителя
Главы Администрации города Зверево А. Ю. Порошину.

Мэр города Зверево

И. Ю. Зюзин

Постановление вносит
заместитель Главы Администрации
города Зверево А. Ю. Порошина

2

Приложение №1к постановлению
Администрации города Зверево
от Л _ .{ 7 _ 2 0 17 №

УТВЕРЖДЕН:
постановлением
Администрации города Зверево
«З / ' у, 0 у? № _ _ [ /
М. П.

УСТАВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
«СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ
СЛУЖБА ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА»
ГОРОДА ЗВЕРЕВО

г. Зверево
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1.Общие положения.
1.1.

1.2.

1.3.
1.4.

1.5.

Муниципальное унитарное предприятие «Специализированная служба по вопросам
похоронного дела», города Зверево (именуемое в дальнейшем «Предприятие»), создано
и осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, ст. ст. 16,17 Федерального
закона от 06.10.2003 № 131-ФЭ ( в ред. от 07.06.2017) «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным
Законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ ( в ред. От 03.07.2017) «О погребении и похоронном
деле», Федеральным Законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ ( в ред. от 23.05.2016) «О
государственных и муниципальных унитарных предприятиях» и нормативно
правовыми актами Администрации города Зверево и Зверевской городской Думы.
Учредителем Предприятия выступает муниципальное образование «Город Зверево».
Функции и полномочия учредителя осуществляет ОИЗО Администрации города
Зверево.
Функции собственника имущества осуществляет ОИЗО
Администрации города
Зверево.
Наименование Предприятия:
Муниципальное унитарное предприятие «Специализированная служба по вопросам
похоронного дела» города Зверево.
Сокращенное наименование - МУП «ССВПД» г. Зверево.
Юридический адрес Предприятия 346311, Ростовская область, г. Зверево, ул. Обухова, 14.
2. Правовые положения и ответственность Предприятия.

2.1.

Предприятие в своей деятельности руководствуется Федеральным законом «О
погребении и похоронном деле», Областным законом «О ритуальных услугах и
похоронном деле в Ростовской области», и нормативно-правовыми актами и
Администрации г. Зверево.
2.2. Предприятие является юридическим лицом согласно ст. 48 ГК РФ с момента его
государственной регистрации. Предприятие может от своего имени приобретать и
осуществлять
имущественные
и личные
неимущественные
права,
нести
ответственность, исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
2.3. Предприятие имеет круглую печать, содержащую ее полное фирменное наименование
на русском языке и указание на место его нахождения.
2.4. Предприятие имеет штампы и бланки со своим фирменным наименованием.
2.5. Предприятие вправе в установленном порядке открывать банковские счета.
2.6.
Предприятие
является
коммерческой
организацией,
может
осуществлять
предпринимательскую деятельность лишь постольку, поскольку это служит
достижению целей, ради которых оно создано.
2.7. Предприятие по согласованию с собственником его имущества может создавать
филиалы и открывать представительства.
2.8. Предприятие отвечает
по своим обязательствам всем принадлежащим ему
имуществом.
2.9. Предприятие не несет ответственности по обязательствам собственника его имущества.
2.10. Предприятие не вправе продавать принадлежащее ему на праве хозяйственного
ведения недвижимое имущество, сдавать его в аренду, отдавать в залог, вносить в
4

качестве вклада в уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ и
товариществ или иным способом распоряжаться этим имуществом без согласия
собственника. Остальным имуществом, принадлежащим предприятию, оно
распоряжается самостоятельно, за исключением случаев, установленных законом или
правовыми актами.
3. Цели, задачи, предмет и виды деятельности.
3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

Предприятие создано в целях организации похоронного дела, а также осуществления
погребения умерших и оказания ритуальных услуг по погребению умерших, не
имеющих супруга (супруги), близких родственников, иных родственников либо
законного представителя умершего.
Гарантированный перечень услуг по погребению, который выполняется в порядке на
безвозмездной основе собственными силами или по договору и состоит из следующих
видов услуг:
- оформление документов, необходимых для погребения;
предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для
погребения;
перевозка тела (останков) умершего на кладбище;
погребение.
Главной задачей Предприятия является:
повышение качества оказываемых ритуальных услуг;
совершенствование и расширение их перечня;
развитие и реализация различных инициатив, направленных на удовлетворение
потребностей населения в сфере похоронного дела.
Предметом деятельности Предприятия являются:
- оформление документов необходимых для погребения;
- облачение тела;
- изготовление, предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых
для погребения;
предоставление места для захоронения умершего согласно федерального закона
«О погребении и похоронном деле»
перевозка умершего на кладбище;
содержание и текущий ремонт катафалков.
Для достижения целей, установленных п.3.1. настоящего Устава, Предприятие вправе
осуществлять следующие виды деятельности:
изготовление деревянных гробов и предметов погребения;
изготовление венков и надгробных надписей (табличек);
предоставление катафалков для перевозки тел (останков);
оформление всех необходимых документов, связанных с погребением;
предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для
погребения;
рытье могил, погребение, а также другие земляные работы, связанные с рытьем
могил и погребением умерших;
уход за могилами и перезахоронения.
Предприятие на основе собственной материально-технической базы обеспечивает:
- прием заказов и заключение договоров на организацию и проведение похорон;
- изготовление гробов, необходимых ритуальных принадлежностей;
- заключение договоров на оказание ритуальных услуг;
- предоставление на безвозмездной основе гарантированного перечня услуг по
погребению для различных категорий умерших граждан как в комплексе, так и по
отдельным элементам;
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оказание транспортных услуг( связанных с захоронением умершего) населению,
захоронение и перезахоронение тел умерших;
З.б.Погребение производится только на основании предъявленного свидетельства о
смерти.

4.
4.1.

Источники финансирования Предприятия.

Источниками финансирования Предприятия являются:
средства федерального бюджета;
средства областного бюджета;
средства местных бюджетов муниципальных образований;
внебюджетные фонды;
целевые фонды, предназначенные для похоронного дела;
иные источники, не запрещенные законодательством Российской Федерации;

5. Порядок управления деятельностью Предприятия.
5.1.

Права собственника имущества, не указанные в настоящем Уставе, определяются в
соответствии с Федеральным законом «О государственных и муниципальных
унитарных предприятиях» и другими нормативными актами.
5.2. Единоличным
исполнительным
органом
Предприятия
является
директор.
Работодателем директора Предприятия является ОИЗО Администрация г. Зверево
5.3. Назначение на должность и освобождение от должности, предоставление отпусков и
поощрений, наложение дисциплинарных взысканий и снижение установленного
размера вознаграждения директора муниципального предприятия на основании
распоряжения ОИЗО Администрации г. Зверево.
Заключение трудового договора с директором Предприятия осуществляется по
представлению заместителя Главы Администрации г. Зверево, на которого в
соответствии со структурой Администрации г. Зверево возложены координация и
регулирование деятельности в данной отрасли. При подборе кандидата обязаны
учитываться его деловые, профессиональные и нравственные качества.
5.4. Директор Предприятия подотчетен учредителю- ОИЗО Администрация г. Зверево.
Директор Предприятия действует от имени МУП «ССВПД» г. Зверево без
доверенности.
5.5. Директор Предприятия самостоятельно решает вопросы деятельностью предприятия,
инструкцией и решениями собственника имущества предприятия.
5.6 . Директор Предприятия:
представляет его интересы в отношениях с органами местного самоуправления,
органами государственной власти, гражданами и организациями;
совершает в установленном порядке сделки от его имени;
утверждает штатное расписание МУП «ССВПД» г. Зверево;
осуществляет прием на работу работников Предприятия, заключает, изменяет и
прекращает трудовые договора с ними;
выдает доверенности в порядке, установленном законодательством;
открывает в банках расчетный и другие счета;
подписывает исходящие и внутренние документы Предприятия, а также платежные
и другие бухгалтерские документы;
обеспечивает соблюдение законности в деятельности МУП «ССВПД» г. Зверево;
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своевременно обеспечивает уплату Предприятием налогов и сборов в порядке и в
размерах, определяемых законодательством, предоставляет в установленном
порядке статистические, бухгалтерские и иные отчеты.
5.8. Директор Предприятия осуществляет выполнение решений учредителя.
5.9. Для реализации своей компетенции директор Предприятия издает приказы и дает
указания. Приказы и указания, изданные в письменной форме, подлежат
обязательному учету и хранятся в делах Предприятия. Приказы и указания директора
Предприятия не должны противоречить законодательству, настоящему Уставу,
решениям собственника имущества предприятия. Директор предприятия при
осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в
интересах предприятия добросовестно и разумно.
Директор Предприятия несет в установленном законом порядке ответственность за
убытки, причиненные муниципальному Предприятию его виновными действиями
(бездействием), в том числе в случае утраты его имущества. Расчет убытков
производится в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.
5.10. В качестве участника трудовых отношений (работника) директор Предприятия несет
полную материальную ответственность за прямой действительный ущерб,
причиненный работодателю.
5.11. Предприятие имеет право заключать договора с юридическими лицами на аренду
помещений, с согласия учреждения уполномоченного распоряжаться муниципальным
имуществом от имени собственника.
6. Контроль деятельности Предприятия.
6.1 Для осуществления общественного контроля деятельности в сфере похоронного дела при
органах местного самоуправления могут создаваться попечительские (наблюдательные)
советы по вопросам похоронного дела. Порядок формирования и полномочия
попечительских (наблюдательных) советов по вопросам похоронного дела определяется
органами местного самоуправления.
6.2 Контроль деятельности Предприятия осуществляется органом, осуществляющим
полномочия собственника имущества, закрепленного за Предприятием и другими
полномочными органами.
6.3 Предприятие в соответствии с Федеральным законом может иметь упрощенный состав
годовой бухгалтерской отчетности. Бухгалтерская отчетность представляется в налоговый
орган, собственнику имущества.
7. Хранение документов Предприятия.
7.1.

Предприятие обязано хранить следующие документы:
решение собственника имущества Предприятия о создании Предприятия и
подтверждении перечня имущества, передаваемого Предприятию на праве
хозяйственного ведения,а также иные решения, связанные с созданием
Предприятия;
Устав Предприятия, а также изменения и дополнения, внесенные в Устав и
зарегистрированные в установленном порядке;
документ, подтверждающий государственную регистрацию Предприятия в
налоговом органе;
книга регистрации захоронений;
внутренние документы Предприятия, положения о филиалах и представительствах
Предприятия;
выписки из Федерального закона РФ «О погребении и похоронном деле»;
выписки из Закона РФ «О защите прав потребителя»;
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перечень гарантированного стандартного набора похоронных услуг;
прейскурант на услуги и предметы ритуала.
Предприятие обеспечивает формирование и сохранность документов по приему и
исполнению заказов на услуги по погребению.

8.
8.1.

Размер уставного фонда

Размер уставного фонда Предприятия составляет 457237,60 рублей (Автобус ПАЗ
32050К).
9.

Заключение

9.1. Пред приятие может быть реорганизовано в случаях и в порядке, предусмотренном
Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами и нормативными
актами органов местного самоуправления;
- по решению Мэра города Зверево;
- по решению суда.
9.2. Ликвидация Предприятия.
Предприятие может быть ликвидировано по основаниям и в порядке, которые
предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации.
Порядок ликвидации Предприятия устанавливается законами и иными нормативными
актами Российской Федерации, представительного органа местного самоуправления.
9.3.При ликвидации Предприятия, документы, предусмотренные в п.7 настоящего Устава
Предприятия передаются на хранение в муниципальный архив города Зверево в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
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Приложение № 2 к постановлению
Администрации города Зверево
от М . П
2017 .№

№
п/п

Наименование имущества

Балансовая
стоимость (руб)

Остаточная
стоимость (руб)

1

Автобус ПАЗ 32050Я

457237.60

0.0

Управляющий делами
Администрации города Зверево

М.О. Конькова
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