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1. Общие положения
I. Муниципальное казенное учреждение «Служба муниципального 

заказа», именуемое в дальнейшем - Учреждение, является некоммерческой 
организацией, созданной в целях повышения эффективности, 
результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд городского округа ЗАТО Свободный, 
opi'anoB месд'ного самоуправления и нужд муниципальных учреждений 
городского округа ЗАТО Свободный, предо'гвращсщия коррупции в сфере 
таких закупок, в части, касающейся определения поставщиков; обеспечения 
деятельности по строительству, реконструкции, осуществлению 
строительного контроля, капитальному и 'гекущему ремонту объек'гов 
муниципальной собственности.

Учреждение образовано в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 12.01.1996 №  7-ФЗ «О некоммерческих
организациях».

Учреждение создано 1ЮСтано[Ц1енисм администрации 1'ородского округа 
ЗАЗ'О Свободный №  416 о'г 22.06.201 7.

2. Полное официальное название Учреждения: Муниципальное казенное 
учреждение «Служба муниципального заказа». Сокращённое название 
Учреждения: МКУ «СМЗ».

3. Учреждение в своей деятельносги руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 
федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской 
Федерации, постановлениями и распоряжения.ми Правитсльс'гва Российской 
Федерации, иными г1орма'гивными правовыми ак'гами Российской 
Федерации, Свердловской области, нормативными правовыми актами 
администрации и Думы городского округа ЗАТО Свободный, настоящим 
Уставом.

4. Учредителем Учреждения является городской округ 
ЗАТО Свободный. Функции и по.тпомочия учредителя от имени городского 
округа осущ ествляв ' администрация городского oKpyi'a ЗА4Х) Свободный 
(далее -  Учредитель). Юридический адрес Учредителя: 624790, Свердловская 
область, пгг. Свободный, улица Майского, д .67.

5. Учреждение является юридическим лицом, и считается созданным с 
мо.мента его государственной регистрации в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.

Учреждение имеет лицевые счета, открытые в финансовом отделе 
ад.министрации городского округа ЗАТО Свободный или в терри'гориалыюм 
органе Федерал bfioro казначейства в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, для учеза операций по 
исполнению расходов местного бюджета. Заключение и оплата Учреждением



эффективности расходования денежных средств бюдже'га городского округа 
ЗАТО Свободный, направляемых на закупки.

9.2. решения и регулирования вопросов строительства, реконструкции, 
капитальному и текущему ремонту объектов муниципальной собственности 
1'ородского округа ЗАТО Свободный;

9.3. решения вопросов, связанных с ус'гойчивым развитием территорий 
и мест общего пользования, создания условий для организации досуга и 
условий комфортного проживания жителей городского OKpyi'a ЗАТО 
Свободный.

10.'*- Для реализации указанных целей Учреждение осуществляет 
следующие виды деятельности:

10.1. разработка закупочной локумеитации в соответствии с 
требованиями действующего законодательства РФ;

10.2. размещение в единой информационной системе в сфере закупок: 
планов-графиков, извещений об осуществлении закупок, документации о 
закупках, протоколов и иной информации в соо'тветствии с действующим 
законодательством РФ в сфере закупок;

10.3. создание конкурсных, аукционных, ко'тировочных комиссий, 
комиссий по рассмотрению заявок на участие в запросе предзгожений и 
окончательных предложений и единой комиссии, осуществляющие функции 
по осуществлению закупок путем проведения конкурсов, аукционов, 
запросов котировок, запросов предложений.

10.4. определение поставщиков ( 1ю;.1рялчиков, исполни'тслей) 
конкурентными способами в сфере закупок товаров, работ, услу1' для 
обеспечения муниципальных нужд городского округа ЗА'ГО Свободный;

10.5. размещение информации в реестре контрактов в сроки, 
установленные действующим законодательс твом РФ;

10.6. заполнение коптрак 1 0 в по рс'зуль'татам процедуры отбора 
поставщика (исполнителя, подрядчика), и передача их заказчику;

10.7. обследование технического состояния и составление ведомостей 
объема работ на выполнение ремонта, содержания и обс1гуживания объектов 
капитального строиз'сльс'тва, благоустройства и 'т.п.;

10.8. составление и со 1’ласова][ис сметных расчс 1'0 в па выполнение работ 
по строительству, реконс'трукции, демонтажу, 'текущему / капитальному 
ремон'гу объектов капитального строительства, благоустройства и 'т.н.;

10.9. проведение проверок разрабо'тапной смег[юй документации на 
соо'тветствие 'требованиям нормативных докумеп'гов, соблюдения сметных 
норм и правил сметного ценообразования в строи'тсльствс;

10.10. проведение проверок исполни'телыюй документации на 
соответствие выполненным рабо'гам, на комплектность, полноту содержания 
и качество исполнения, а 'также иным требованиям нормативной 
докумен'тации в соотвстс 1вии с требова1т я м и  действующего 
законодательства РФ;



10.11. осуществление строительного кон'гроля, зсхнического надзора 
при строительстве, реконс'грукции, капитальном и текущем ремои'ге 
объектов городского округа ЗАТО Свободный;

10.12. участие в работе комиссий по освидетельствованию скрытых 
работ и приемки об'ьектов в эксплуа тацию;

10.13. организация деятельности в сфере бла 1оустройства и озеленения 
территорий городского округа ЗА'ГО Свободный: содержание, обслуживание 
и ремонт обществентплх территорий, мест массового О'гдыха населения, 
парков, скверов, зеленых насаждений, газонов, детских игровых и 
спортивных площадок, фонзанов, малых архитекзурных форм, родников, 
контейнерных площадок под мусор, зрозуаров, цветников, внутридворовых 
проездов, парковок и иных объектов благоустройства;

10.14. организация дорожной деятельности городского округа ЗАТО 
Свободный: содержание, обслуживание и ремонт улично-дорожной сети: 
автомобильные доро 1'и общего пользования местного значения, з'розуары, 
пешеходные переходы, искусственные и защитные сооружения, 
водоотводные сооружения, транспортные инженерные сооружения, 
технические средства регулирования дорожного движения и иные э;гементы 
обустройства;

10.15. осущссззшение функций Заказчика при реализации полномочий 
Учреждения;

10.16. управление, содержание и распоряжение имущесзъом 
Учреждения, находящимся на праве оперативного управления;

10.17. o cym ecT B jre H H e взаи м од ей сззаия с м у н и ц и п а л ь н ы м и  о р г а н а м и , с 

ю р и д и ч е с к и м и  и ф и з и ч е с к и м и  л и ц а м и  но в з а и м н о м у  о б м е н у  и н ф о р м а ц и е й ;

10.18. иные виды деятельносзи, не противоречащие целям создания и 
деятельности Учреждения.

3. Организация деятельности, нрава и обязанносги Учреждения
11. Учреждение осуществляет онрсделсмную Усзавом деяз'слыюсть в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, Свердловской 
области, нормативными правовыми актами 1'ородского округа ЗА'ГО 
Свободный и настоящим Усздвом.

Учреждение имеез' право в усз'ановленном порядке:
11.1. осущесзззляззэ владение и пользование закрепленным за ним на 

праве оперативного управления имуществом, денежными средсз'вами в 
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и 
настоящим Усз'авом;

11.2. заключазз^ договоры с юридическими и физическими лицами на 
приобрез'ение для нужд Учреждения продукции, работ и услуг в 
соозззетствии с целями деятельности Учреждения;

11.3. нриобрез'аз'ь или арендовать в установленном порядке основные и 
оборотные средства за счет имеющихся у него финансовых ресурсов;



11.4. планировать свою деятельность и определять перспективы 
развития исходя из целей деятельности Учреждения.

12. Учреждение обязано:
12.1. обеспечивать выполнение целей дсягелыю сги, определённых 

настоящим Уставом;
12.2. оперативно выполнять поручения Учредителя по реализации 

предусмотренных настоящим Уставом целей дся гсльиости Учреждения;
12.3. обеспечивать использование и сохранность имущества, 

закреплённого за Учреждением на праве оисра'тивного управления, а также 
целевбе использование финансовых средств, выделяемых Учреждению по 
смете доходов и расходов;

12.4. обеспсчива'ть своих работников безопасными условиями труда и 
нести ответственность в установленном порядке за вред, причинённый 
работнику увечьем, профзаболеванием либо иным повреждением здоровья, 
связанным с исполнением им трудовых обязанностей;

12.5. хранить и использовать в установленном порядке документы но 
работникам Учреждения;

12.6. осущесз’влять опсраз'ивиый бухгалтерский учс!’ результатов 
деятельности, вести сз'атистическую и бухгалтерскую отчётность, 
отчитываться о результатах деятельнос'ти в порядке и сроки, установленные 
законодательством Российской Федерации.

12.7. своевременно выполнять функции по определению поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) для обеспечения муни 11ИГ1альных Нужд 
городского округа ЗЛ'ГО Свободный, органов местного самоуправления и 
нужд муниципальных учреждений городского округа ЗАТО Свободный.

4. Управление Учреждением и трудовой коллектив

13. Управление деятельностью Учреждения осуществляется в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим 
Уставом.

14. Учреждение воз1давляе'т Директор, ко'1'орый Г1азначастся на 
должность и освобождается от должности Учредителем на основании 
срочного 'Трудового дог'овора, заключенного в соответс'твии с действующим 
законодательством.

Ш'татное расписание утверждается Учреждением по согласованию с 
Учреди'гслем.

Права, обязанности, ответствсннос'ть директора Учреждения перед 
^Дредителсм, условия оплаты его труда, срок трудового договора, порядок 
расторжения трудового договора определяются в срочном трудовом 
договоре.

Должностные обязанности директора Учреждения не могут исполняться 
но совмести'тельству. Директор Учреждения дсйс'1вуст на основе



единоначалия, peiuaei' все вопросы деятельности Учреждения, не входящие в 
компетенцию Учреди теля.

15. Директор Учреждения при исполнении своих должностных 
обязанностей выполняет обязателььпле для него поруче[1ия Учредителя, 
направленные на реализацию целей деятельности Учреждения.

16. Дирек’тор Учреждения выполняет следующие функции и обязаннос ги 
по организации и обеспечению деятельности Учреждения:

16.1. без доверенности от имени Учреждения представляет ei’o интересы 
в государственных органах, органах мес'тного самоуправления, на 
предттрия'тиях, в организациях и учреждениях, включая судебные органы;

16.2. от имени Учреждения унрагщяст имуществом Учреждения в 
пределах, установленных действующим законодательством, в соответствии с 
заданиями Учредителя в соответствии с целями своей деяз'слыюсги и 
назначением имущества;

16.3. выдаёт довсрснносз'и;
16.4. открывает счета в соотве'гствии с действующим законодательством;
16.5. разрабатывает в усз'ановленном порядке структуру Учреждения и 

представляет её на узверждение Учредиз'елю;
16.6. в пределах своей комнсз’снции издаёз' приказы, узвсрждаез' 

внутренние докумензы Учреждения, создаст комиссии, даёт указания, 
обязательные для всех рабоз ников Учреждения;

16.7. осуществляет организацию обязательного учёта граждан, 
пребывающих в запасе, постоянно работающих в Учреждении, и рабозу по 
бронированию граждан, пребывающих в запасе, /игя предосздвления 
отсрочки от призыва на военную службу;

16.8. отчиз'ывается перед Учредиз’елем о результатах деятельности 
Учреждения;

16.9. самосз'оятельно назначает на должность и освобождает от 
должности работников, заключает с f ih m h  трулов1>1С договоры, ведет кадровое 
делопроизводство.

17. Отношения работника и Учреждения, возникшие на основе 
трудового договора, регулируются 'Грудовым кодексом Российской 
Федерации.

18. Трудовой коллектив Учреждения составля{от все рабоз'ники, 
участвующие в его деятельности на основе зрудово 1'о договора.

Общее собрание трудово1Ю коллектива работников является 
коллегиальным органом управления Учреждением, который состоит из 
работников, состоящих в трудовых оз'ношениях с Учреждением.

Общее собрание з'рудового коллектива дейс'твует без 0 1раничсния 
срока ci'o полномочий. Решения, принятые Общим собранием з'рудового 
коллектива в пределах полномочий и в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, обязательны для исполнения администрацией 
Учреждения и всеми членами трудового коллектива.



Для ведения Общего собрания трудового коллектива открытым 
голосованием избираются его председатель и секретарь сроком па 1 
календарный год.

19. К компетенции Общего собрания трудового коллектива относится:
19.1. обсуждение и принятие проекта Коллективно1Ю договора;
19.2. обсуждение и принятие Устава Учреждения и внесение в него 

изменений;
19.3. обсуждение вопросов состояния трудовой дисциплины и 

мероприятия 110 её укреплению;
19.4. рассмотрение вопросов охраны и безопасности условий труда 

работников;
19.5. рассмо'грснис вопросов по улучшению ведения финансово

хозяйственной деятслыюс'ги Учреждения;
19.6. рассмотрение других вопросов, связанных с дея гелыюстью 

Учреждения и трудового коллектива.
Председатель руководит работой Общего собрания 'грудового 

коллскп'ива, секретарь ведет протоколы и иную докумсн гацию Общего 
собрания трудового коллектива.

Общее собрание трудового коллектива созывается председателем 
Общего собрания 'трудового коллектива по мере необходимости, но не реже 
двух раз в год.

Общее собрание работников считается правомочным, если в нем 
участвуют болсс 2/3 общего числа рабо'тников.

Решения на Общем собрании рабо'гников мринимаю'тся большинством 
голосов от числа присутствующих членов Общего собрания работников и 
оформляются нро'токолом. Решения Общего собрания ггринимаются 
открытым голосованием и носят обяза'тсльпый характер.

Общее собрание трудового коллектива как орган управления не может 
выступать от имени Учреждения. Председаз'ель Общего собрания трудового 
коллектива или иное уполномоченное Общим собранием трудового 
коллектива лицо может высгупа'1ъ  от имени коллектива Учреждения в 
’‘осударс|-вспных, судебных, общественных и иных организациях но 
вопросам защи'ты ин'тсресов трудового коллектива.

20. О'гношения работников и Учреждения в области экономической и 
социазьной политики строятся на принципах социального партнёрства.

5. Имущество и финансовые срслсгва Учреждения

21. Имущество учреждения являс'тся собс'гнеинос'тыо городского округа 
ЗАТО Свободный и закрепляс'гся за ним на праве оперативного управления.

22. Имущество закрепляс'тся Учредителем за Учреждением на праве 
оперативного управления на основании постановления адмипис'трании 
:'ородского округа. Имущество, закрепленное на irpaBc оперативного 
управления, находится в муниципальной собственности и отражается на



балансе учреждения в порядке, установленном дет1С'гву101цим 
законодательством.

Полномочия собственника муниципального имущества, переданного в 
оперативное управление Учреждению, осуществляет админисзрация 
городского округа ЗЛ'ГО Свободный. Учреждение владсс'г, нользуезся и 
распоряжается эз'им имуществом в соотвез’сз вии с дсйсзз?ующим 
законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами органов местного самоуправления городского округа ЗА! О 
Свободный, а з'акже в сооз'ветствии с целеылм назначением имущества, 
цсл'кми, задача.ми и нрсдмсзом дсязслыюсз'и Учреждения.

На основании носзановления админисзрации городского округа 
администрация городского округа и Учреждение заключают договор о 
закреплении имущества на праве оперативного управления.

В отношении закрсг[ленного на праве оператишгог'о управления 
имущества Учреждение обязано:

1) эффективно, в еоозвез'сзВИИ с целевым назначением иснользоваз'ь 
муниципальное имущесз'во;

2) обеспечивать сохраиносзъ имущества и его восстановление;
3) не допускать ухудшения з'ех13ического сосз’ояния имущества, за 

исключением случаев, связанных с нормаз'ивным износом эзо ю  имущесзва в 
[фоцессе эксплуатации;

4) проводить инвеиз'аризацию основных средств не реже 1 раза в три 
года. Проводить инвентаризацию при смене материально ответственных лиц.

5) в двухмесячный срок с момензд заключения договора операз'ивнш’о 
>правления зарегистрироваз'ь право 011сративн01'0 управления на недвижимое
и.мущество в федеральной регистрационной службе.

Списание муниципального имущества осуществляез'ся с разрешения 
ал.минисз'рации городского округа в порядке, усз’ановленном Думой 
городского округа ЗА'ГО Свободный.

Учреждение не вправе огчуждаз'ь или иным способом расноряжазься 
закрепленным за ним муницинальрнлм имуществом без согласия 
собстверпзика имущесз'ва.

23. Финансирование Учреждения осущесзвляется за счёт средств 
бюджеза городского округа ЗАЗХ) Свободный, доходов от разрешённой 
леяз'ельности, иных исгочников, разрешённых законодательсгвом.

Источниками формирования имущества Учреждения, в з'ом чисгзе 
финансовых средств, являются:

1) имущество, закреплённое собсзвенником за Учреждением на праве 
оператив>юго управления;

2) имущесз во, нриобрез’ённое за счёт финансовых средсз в Учреждения;
3) средства мссзтюго бюджез'а, выделяемые на содержание и 

обеспечение дея гслыюсзи Учреждения;
4) прочие доходы оз’ оказания нлаз’ных усзгуг;



5) иные средства, поступающие Учреждению в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, Свердловской облас'ги и 
нормативными правовыми актами городского OKpyi a ЗЛ'ГО Свободный.

24. Учреждение вправе осуществлять приносяи;ую доходы деятельнос'ть 
согласно видам деятельности, предусмотренным настоящим Уставом.

25. Средства, полученные от осуществления разрешённой деятельности, 
приносящей доход, учитываются в бюджетной смете Учреждения и 
иаправ;[яются на обеспечение и разви'гис y c 'T a in ib ix  видов дсятслыюс'ти, 
содержание и развитие материально-технической базы, социальную 
поддержку работников в соо'тветствии бюджетной сметой, утверждённой 
главным распорядителем.

26. Доходы от использования имущества, находящегося в опсра'тивном 
управлении, а 'также имущество, приобрс'тёинос Учреждением по договору 
или иным основаниям, поступают в оперативное управление Учреждения в 
порядке, установленном действующим законодательством Российской 
Федерации.

27. Имущество Учреждения, закреплённое за ним на праве оперативного 
\ правления, може'т быть изъя'то у нею  но решению Учрсди'тсля случаях, если 
имущество ЯВЛЯС'ТСЯ излишним для Учреждения либо пс исподьзуе'тся, либо 
используе'тся не но назначению. Изъятие производи'гся на основании 
постановления администрации городского округа. Решение о признании 
имущества (его части) излишним, неиспользуемым или используемым не по 
назначению принимается на основании заключения комиссии, в состав 
ко'торой входят: специалист отдела городского хозяйс'тва, представители 
структурных подразделений администрации, руководитс1гь Учреждения.

28. Учреждение не имеет права предос'тавля'ть и по.нуча'ть кредиты 
(займы), приобретать ценные бумаги. Субсидии и бюджетные крщ[иты 
Учреждению не нредос'тавлжо'тся. Учреждение не вправе выс'туначь 
>чредителем (учас'гмиком) юридических лип.

29. Право оперативного управления имущес'гвом, закреплённым за 
Учреждением, прскращас'тся по основаниям и в порядке, прсдусмо'тренным 
Гражданским кодексом Российской Федерации.

Учреж;.1ение отвечает по своим обяза'тсльс'твам находящимися в его 
распоряжении денежными средс'твами. При недостаточности денежных 
срелс'тв субсидиарную отве'тс'твс[пюс'ть по обяза’тсльствам казсниого 
хчреждения песет собс'твс-шик его имущества. Учреждение не отвечает но 
обязательствам собственника c b o c i ’o  имущсс'гва.

6. Разрешённая внебюджетная деятельность Учрсж/хепия

30. Для реализации указанных в настоящем Уставе целей Учреждение 
осуществляет следующий разрешенный вид внебюджетной дся'1'слыюсти: 
составление локальных сметных расчетов для заказчиков, не онределснных 
Перечнем муниципальных заказчиков, иных заказчиков городского округа
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ЗАТО Свободный в сфере закупок товаров, рабо'г, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд городского округа ЗА'ГО Свободный и нужд 
муниципальных учреждений городского округа ЗА'ГО Свободный, 
утвержденным постановлением админисзрации 1'ородского округа ЗА'ГО 
Свободный.

Д о х о д ы , г10луче1Н1ые о т  п е р е ч и с л е н н о й  в н а сз'о я щ е м  разд еле 

д е я з 'е л ь н о ст и , п о с т у п а ю т  в д о х о д  б ю д ж е з'а  горо д ско р 'о  о к р у г а  ЗА'ГО 
С в о б о д н ы й .

31. Условия осутссз'вления данного ви/ia дсятсльносз-и онрсдсляюз'ся 
З'чреждсн'Ием самосз'оятелыю.

7. Контроль за деятельностью Учреждения

32. Контроль за деятслыюсззло Учреждения осуществляезся 
Учредизелем, органами муници11алы ю 1’0  копзроля, налоговыми, ко1{зрольно- 
ревизионными и другими государственными организациями в порядке, 
установленном действующим законодательством Российской Федерации.

33. Учреждение в своей деятельности подотчетно и подконтрольно 
админисзрации 1юродско1о округа ЗА'ГО Свободный, осущесз вляющей 
фхнкции и полномочия Учредителя.

34. Учреждение обязано нредосз'авлять админисзрации ['ородскщ'о 
округа ЗА'ГО Свободный и органам государственной власти запрашиваемую 
;тми информацию и документы.

35. Па основании нравошлх актов админисзрации городского округа 
З.Л'ГО Свободный, осуществляющей функции и полномочия Учредигеля, в 
порядке, усз'ановленном правовыми актами городского окру1Д ЗА'ГО 
Свободный, осуществляются проверки деятельности Учреждения.

36. Надлежащим образом унолпомочеппые нрсдсгавизсли Учредителя, 
имеют право беспренязственного досзуна в усз'аповленпом порядке в 
Учреждение, право ознакомления с любыми докуменз’ами Учреждения для 
осуществления указанных проверок его деятельности.

37. Конз'роль в сфере закупок осущесзвляют Конзрольный орган 
городского округа ЗА'ГО Свободный и админис грация городского округа
З.ЛТО Свободный в пределах своих полномочий, определенных в 
соотвсз'ствии ■ с зребованиями Федерального закона оз' 5 апреля 2013 г. 
Лд 44-ФЗ «О контрактной сисз'еме в сфере закупок товаров, работ, услуг' для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8. Порядок внесении изменений и дополнений в Устав Учреждения

38. Учреж/щние может вносиз'ь предложения но внесению изменений и 
дополнений в действующий Устав.

39. Изменения и лонолне[{ия в Усгав Учреждения припимаюзся на Общем 
собрании зрудово1’о коллектива.



40. Изменения и дополнения в Устав утверждаются Учредителем и 
регистрирую'гся в ус гановленном порядке.

41. При изменении законодателвс'гва Российской Федерации, 
.муниципальных правовых актов органов местного самоуправления городского 
округа ЗАТО Свободный Устав Учреждения должен быть приведен в 
сооз'ветсз'вие с ними.

42. Изменения и дополнения в Усз'ав Учреждения разрабатываются 
Учреждением самос'гоятелыю, принимаются Общим собранием 'трудового 
коллек'гива и предс'гавляются на утверждение Учредиз'езпо.

43. После утверждения изменений и дополнений в Устав Учредителем они 
подлежат г'осударственной регистрации.

44. Устав, изменения и дополнения в пего, вс'тунают в силу с момеш'а e i o  

1'осударственной регистрации.
45. Предыдущая редакция Устава Учреждения утрачивает силу с момента 

государственной регистрации новой редакции Устава.

9. Реорганизация и jiHKBH/ianHa Учреждения

46. Прекращение деятельности Учреждения как юридического лица 
осуществляется в форме реорганизации или ликвидации. Условия 
реорганизации и ликвидации определяются законода'тельством Российской 
Федерации. Порядок (процедура) реорганизации и ликвидации 
.муниципальных учреждений устанавливается администрацией городского 
округа ЗАТО Свободный.

47. Реорганизация Учреждения осуществляется по решению Учредхителя. 
При реорганизации Учреждения, его права и обязаююсти переходят к 
правонрее.мникам. При реорганизации Учреждения все локумсп'ты 
(управленческие, финансово-хозяйс'твенные, но рабо'тника.м Учреждения и 
иные) передаются в соответствии с установленными правилами 
правопреемнику.

48. Изменеггие тина Учреждения ге являс'тся его реорганизацией. При 
изменении тина Учреждения в c i ' o  Усз’ав вносятся c o o t b c i ' c  ч'вующие 
изменения.

49. Учреждение может быть ликвидщровано по решению собс'твенника 
его и.мупества,' по решению суда -  по основаниям, ус'тановленным 
законодщ'тельс'Ч'вом Российской Федерации, в норядще, ус'таповлспном 
ад1минис'трацией ч'ородекого OKpyi'a ЗАТО Свободщый.

50. Учредитель или o p i ' a n ,  принявшие решение о ликвидации 
Учреждения, назначают ликвидационную комиссию и устанавливают 
порядок и сроки ликвидации в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации, д ф у г и м и  законами.

51. С момсн'та назначения ликвидщциопной комиссии к ней нерсходш'т 
но.шюмочия по унравдению делами Учреждения. Ликвидационная комиссия 
от имени Учреждхения выступает в суде.



1. Имущество ликвидируемого Учреждения персдщс'гся в казну 
гсссдского округа ЗА'ГО Свободный.

У При ликвидации Учреждения документы постоянного храпения, 
З^умснты рабо'гпиков Учреждения (приказы, личные де'ла и кар'гочки учёта, 

сзыс счета и и п ье)  11ерсд1аются Учрсдщ гслю.
5-. Ликвидационная комиссия составляет ликвидепионный баланс и 

тавляет его на утверждение Учредителю.
Г 55. Ликвидация считается завершённой, а Учреждение прекратившим 

с\ш ествование, с момента внесения об этом записи в едщный 
.дарсгаенный рсес'тр юридических лиц.
56. При рсор 1'анизации и ликвщдации Учреждения кред1.итор fic вправе 

"тсоозать досрочного исполнения соответствую пего обязательства, а также 
"гекращения обязательства и возмещения, связанных с этим убытков.

57. При ликвид1ации или реорганизации Учрсжде'ния его рабо’тпикам 
агантирустся соблюдение их нрав и шттсрссов в соо'тветствии с

да.:-:онода'гельс'твом Российской Федерации.
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муниципальных контрактов, иных договоров, подлежащих исполнению за 
счет бюджетных средств, производится от имени городского округа ЗАТО 
Свободный в пределах доведенных Учреждению лими'гов бюджетных 
обязательств. При недостаточности лимитов бюджетных обязательств, 
доведенных Учреждению для исполнения его денежных обязательств, но 
таким обязательствам от имени 1'ородско1'о O K p y i 'a  ЗА'ГО Свободный 
отвечает администрация городского округа ЗАТО Свобо/щый, 
осуществляющая бюджетные полномочия главного распорядителя 
бюджетных среддств в отношении подведомственного ей Учреждения. 
Учрежддение имеет смету дюходюв и расходюв, самостоя'тсльиый баланс, 
печать установлсннщ'о образца со своим полным наименованием на русском 
языке, штампы и бланки, и другие средства индивидуализации.

Организационно - правовая форма; муниципальное учреждение, не 
имеющее членства и не ставящее предметом, целью и зад1ачами своей 
основной деяд'елыюсти извлечение прибыли, созд1анмая в форме 
муниципального учреждения. Тип учрежддения -  казенное.

6. Учреждение имеет в оперативном управлении обособленное 
имущество, может от своего имени приобретать и осуществлять 
имущественные и личные неимущественные нрава, пес'ти обязанности, быть 
истцом и ответчиком в судебных органах.

7. Ю ридический адрес Учрежддения: 624790, Свердуювская облас’ть, 
пгт. Свободный, улица Карбышева, д. 7, офис 17.

М есто нахождения и почтовый ад^рес Учрежддения: 624790, Свердловская 
область, пгт. Свободный, улица Карбышева, ду7, офис 17.

2. Предмет, цели и вид1 ы деятельности Учреждения

8. Предметом деятельности Учреждения является:
8.1. цен'трализация закупок товаров, работ и ycjiyi' ди1я обеспечения 

.муниципальных нужд1 городекого округа ЗА'ГО Свободный, органов 
местного са.моуправдгения и нужд муниципальных учреждений городского 
округа ЗАТО Свободный,

8.2. осуществление деятельности в сфере строительства, реконсдрукции 
объектов капитального строительства и благоустройства, а д'акжс их текущий 
и капитальный ремотгг;

8.3. осуществление функций .муниципального заказчика дщя реализации 
вопросов местного значения городского округа ЗАТО Свободный.

9. Целями дея’гелыюсти Учреждения являются:
9.1. новышепис эффективности, рсзульта'тивности осуществления 

закупок товаров, работ, услуг дудя обеспечения муниципальных нужд 
городского округа ЗАТО Свободный, органов местного самоуправления и 
нужд муниципальных учреждений городского округа ЗА'ГО Свободный, 
предотвращения коррупции в сфере таких закупок, повышение


