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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЛЮБИМОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
СОВЕТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА   
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  13.12.2021 № 37                                                                                                         
с. Любимово

 Об изъятии муниципального имущества
 из оперативного управления

В связи с ремонтными работами по модернизации металлической водонакопительной конструкции для создания запаса, регулирования напора и расхода воды в водонапорной системе в с.Любимово Любимовского муниципального образования, находящейся по адресу: Саратовская область, Советский район, с.Любимово, территория МТМ и в целях повышения эффективности использования имущества, руководствуясь ст.ст. 296,198,299 Гражданского Кодекса Российской Федерации, Положением о порядке управления и распоряжения объектами муниципальной собственности Любимовского муниципального образования Советского муниципального района Саратовской области от 24.08.2006 №40, Уставом Любимовского муниципального образования, администрация Любимовского муниципального образования ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изъять из оперативного управления муниципального казенного учреждения «ЛЮбимовское» Любимовского муниципального образования Советского муниципального района сооружение-Башня Рожновского, высота 15 м, инв.№63:244:002:0000637306:II, лит. II, адрес объекта: Саратовская область, Советский район, с.Любимово, территория МТМ.
	2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу Любимовского муниципального образования Ефанову Н.И.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и официального обнародования в установленном порядке.

Глава Любимовского
муниципального образования                              Н.И. Ефанова

























Приложение №1
к постановлению     администрации Любимовского муниципального образования
№ 42 от 21.08.2019 г. 


УСТАВ
Муниципального казенного учреждения
«Любимовское»

Общие положения
1.1 Муниципальное казенное учреждение «Любимовское» (далее - Учреждение) создано в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 г. №7 – ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Любимовского муниципального образования, с целью исполнения функций, возложенных на органы местного самоуправления Любимовского муниципального образования в сфере водоснабжения. 
1.2 Официальное полное наименование Учреждения: Муниципальное казенное учреждение «Любимовское»;
Официальное сокращенное наименование Учреждения: МКУ «Любимовское».
1.3  Юридический и почтовый адрес (Место нахождения) Учреждения:
413206,         Саратовская область, Советский район, с.Любимово, ул.Центральная, д.4а.
     1.4 Учредителем Учреждения является администрация Любимовского муниципального образования Советского муниципального района Саратовской области (далее - Учредитель). 
     1.5 Собственником имущества является администрация Любимовского муниципального образования Советского муниципального района Саратовской области (далее – Собственник имущества). 
     1.6 Учреждение является некоммерческой организацией.
     1.7 Учреждение создано для осуществления оказания муниципальных услуг, выполнения работ и исполнения функций в целях обеспечения населения Любимовского муниципального образования питьевой водой, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
     1.8 Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, федеральными законами Российской Федерации, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, действующим законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления Любимовского муниципального образования Советского муниципального района Саратовской области, а также настоящим Уставом и локальными актами Учреждения.
     1.9 Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, обособленное имущество, лицевые счета, круглую печать со своим наименованием на русском языке, штампы, бланки, смету доходов и расходов, имущество, которое принадлежит ему на праве оперативного управления. 
     Учреждение приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации.
     1.10 Учреждение вправе заниматься предпринимательской деятельностью, не противоречащей законодательству Российской Федерации, в случае, если это служит достижению целей, для которых создано учреждение.
1.11 Учреждение для достижения целей своей деятельности вправе приобретать, осуществлять имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном и третейском суде  в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
1.12 Заключение Учреждением муниципальных контрактов, иных договоров, подлежащих исполнению за счет средств бюджета Любимовского муниципального образования в пределах доведенных Учреждению лимитов бюджетных обязательств и с учетом принятых и неисполненных обязательств.
1.13 Учреждение в отношении имущества, закрепленного за ним на праве оперативного управления, владеет, пользуется и распоряжается этим имуществом в пределах, установленных законом, в соответствии с целями своей деятельности и назначением этого имущества. 
Учреждение не вправе отчуждать либо иным способом распоряжаться имуществом без согласия собственника имущества. Учреждение не вправе выступать Учредителем (участником) юридических лиц.
1.14 Учреждение при выполнении задач и функций, предусмотренных настоящим Уставом, осуществляет свою деятельность во взаимодействии с органами местного самоуправления Любимовского муниципального образования Советского муниципального района Саратовской области (далее – органы местного самоуправления), организациями, независимо от их организационно – правовой формы.
1.15 Учреждение не имеет право предоставлять и получать кредиты (займы), приобретать ценные бумаги. Субсидии и бюджетные кредиты казенному учреждению не предоставляются.
1.16 Учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в его распоряжении денежными средствами. При их недостаточности субсидиарную ответственность по его обязательствам несет собственник соответствующего имущества. Учреждение не отвечает по обязательствам администрации Любимовского муниципального образования.
1.17 Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществляется за счет средств бюджета Любимовского муниципального образования Советского муниципального района Саратовской области на основании утвержденной Учредителем бюджетной сметы.
1.18 Оплата труда работников Учреждения (должностные оклады с учетом ежемесячных и дополнительных выплат) осуществляется за счет средств бюджета Любимовского муниципального образования Советского муниципального района Саратовской области на основе положений об оплате труда, утвержденных в соответствии с нормами действующего законодательства Российской Федерации. 
1.19 Учреждение несет ответственность, установленную законодательством Российской Федерации, за результаты своей финансовой деятельности и выполнение обязательств перед собственником имущества, бюджетом Любимовского муниципального образования Советского муниципального района Саратовской области, юридическими и физическими лицами.
1.20 Учреждение обеспечивает открытость и доступность следующих документов:
- учредительные документы Учреждения, в том числе внесенные в них изменения;
- свидетельство о государственной регистрации Учреждения;
- решение о создании Учреждения;
- решение Учредителя о назначении руководителя Учреждения;
- положения о структурных подразделениях Учреждения; 
- план финансов- хозяйственной деятельности Учреждения, составляемый и утверждаемый в порядке, определенным соответствующим органом, осуществляемого функции и полномочия Учредителя и в соответствии с требованиями, установленными Министерством финансов Российской Федерации;
- годовая бухгалтерская отчетность Учреждения;
- сведения о проведенных в отношении Учреждения контрольных мероприятий и их результатах;
- отчет о результатах своей деятельности и об использовании закрепленного за ним имущества, составляемый и утверждаемый в порядке, определенном Учредителем, и в соответствии с общими требованиями, установленными органами местного самоуправления, осуществляющим функции по выработке нормативно – правового регулирования в сфере бюджетной, налоговой, страховой, валютной и банковской деятельности.
1.21 Устав Учреждения утверждает Учредитель в порядке, установленном администрацией Любимовского муниципального образования Советского  муниципального района Саратовской области (далее – Устав). Изменения и дополнения в Устав вносятся в установленном порядке Учредителем и подлежат государственной регистрации в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
1.22 Учреждение выступает муниципальным заказчиком по осуществлению закупок, товаров, работ и услуг в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013г. № 44—ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и другими нормативно – правовыми актами Любимовского муниципального образования Советского муниципального района.
1.23 Вопросы материально – технического обеспечения Учреждения, снабжения оргтехникой и транспортом решаются администрацией Любимовского муниципального образования.

Предмет, цели и виды деятельности учреждения
2.1 Предметом деятельности Учреждения является:
2.1.1 Взаимодействие с органами местного самоуправления Любимовского муниципального образования Советского муниципального района, предприятиями, учреждениями, и иными организациями в пределах своей компетенции.
2.2 Основными целями деятельности Учреждения являются:
2.2.1 Проведение местной политики по вопросам местного значения в сфере водообеспечения на территории Любимовского муниципального образования Советского  муниципального района Саратовской области. 
2.3 Для достижения целей деятельности, указанных в п. 2.2 настоящего Устава Учреждение, осуществляет в установленном законодательством Российской Федерации порядке следующие основные вида деятельности:
2.3.1 Обеспечивает водоснабжение населения на территории Любимовского муниципального образования.
2.3.2 Участвует в разработке проекта бюджета Любимовского муниципального образования по вопросам, отнесенным к компетенции Учреждения.
2.3.3 Подготавливает и участвует в разработке проектов нормативно – правовых актов, отнесенным к компетенции Учреждения.
     2.3.4 Принимает участие в работе различных комиссий по вопросам, отнесенным к компетенции Учреждения.
2.3.5 Осуществляет прием граждан, организует рассмотрение обращений физических и юридических лиц по вопросам, входящим в компетенцию Учреждения.
2.3.6 Участие в разработке и реализации муниципальных целевых программ на территории муниципального образования по вопросам, отнесенным к компетенции Учреждения.
2.3.7 Обеспечение согласованного взаимодействия, в соответствии с законодательством с организациями различного уровня по вопросам, относящимся к компетенции Учреждения.
2.3.8 Рассмотрение и подготовка ответов на обращения граждан и юридических лиц по вопросам осуществления водоснабжения и принятие решений в пределах своей компетенции.
2.3.9 Осуществление контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации по вопросам водоснабжения и иных нормативно-правовых актов в пределах своей компетенции.
2.3.10 Осуществляет иные виды деятельности, необходимые для решения вопросов, относящихся к компетенции Учреждения, связанные с достижением уставной цели.
Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности, не предусмотренные настоящим Уставом. 
2.4 Учреждение вправе оказывать услуги и выполнять работы за плату, в порядке, установленном действующим законодательством. Доходы, полученные им от указанной деятельности, поступают в местный бюджет Любимовского муниципального образования Советского муниципального района Саратовской области.
2.5 В случае осуществления Учреждением видов деятельности, которые в соответствии с действующим законодательством подлежат обязательному лицензированию или для осуществления которых необходимо получение специального разрешения, Учреждение приобретает право осуществлять указанные виды деятельности только после получения соответствующей лицензии (разрешения) в порядке, установленном действующим законодательством.
2.6 Платные услуги оказываются Учреждением в соответствии с положением об оказании платных услуг.

3.Функции и полномочия учредителя
3.1 К компетенции Учредителя относится:
- выполнение функций и полномочий Учредителя Учреждения при его создании, реорганизации, изменении типа и ликвидации;
-назначение руководителя Учреждения и прекращение его полномочий;
-заключение и прекращение трудового договора с руководителем Учреждения;
- принятие решения об одобрении сделок с участием Учреждения, в совершении которого имеется заинтересованность;
- определение порядка составления и утверждения отчета о результатах деятельности Учреждения и об использовании закрепленного за ним имущества, находящегося в муниципальной собственности Любимовского муниципального образования (далее – имущество), в соответствии с общими требованиями, установленными нормативно – правовыми актами органов местного самоуправления;
- установление порядка составления, утверждения и ведения бюджетных смет Учреждения в соответствии с общими требованиями, установленными нормативно – правовыми актами органов местного самоуправления. 
- согласование с учетом требований, установленных нормативно – правовых актов органов местного самоуправления Любимовского муниципального образования Советского муниципального района Саратовской области распоряжение Учреждением движимым имуществом недвижимым имуществом, в том числе путем его передачи в аренду или в безвозмездное пользование, а также иное распоряжение имуществом, предусматривающее переход прав владения, пользования или распоряжения на данное имущество третьим лицам;
- изъятие закрепленного за учреждением излишнего, неиспользуемого или используемого Учреждением не по назначению имущества;
- осуществление контроля за деятельностью Учреждения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и нормативно – правовыми актами органов местного самоуправления Любимовского муниципального образования. 
- согласование создания и ликвидации структурных подразделений Учреждения. 
- принятие решения о создании муниципального бюджетного учреждения путем изменения типа казенного учреждения или о создании муниципального автономного учреждения путем изменения типа казенного учреждения. 
- осуществление функций и полномочий Учредителя,  установленных Федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, законами Саратовской области и иными нормативными правовыми актами органов местного самоуправления Любимовского муниципального образования Советского муниципального района Саратовской области. 

4.Организация деятельности и управления учреждением
4.1 Единоличным исполнительным органом Учреждения является директор Учреждения.
4.2 Назначение на должность и освобождение от должности директора Учреждения, а также заключение, изменение или прекращение с ним трудового договора осуществляется Учредителем.
4.3 Заместитель директора Учреждения назначается на должность и освобождается от должности директором.
4.4 Директор Учреждения является единоличным исполнительным органом Учреждения, имеющим право действовать без доверенности от имени Учреждения, представлять интересы Учреждения в других организациях.
Директор Учреждения по вопросам, отнесенным законодательством Российской Федерации, законодательством Саратовской области, нормативно – правовыми актами органов местного самоуправления Любимовского муниципального образования Советского муниципального района Саратовской области к его компетенции, действует на принципах единоначалия.
Директор осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения и подотчетен Учредителю.
4.5 Директор выполняет следующие функции и обязанности по организации и обеспечению деятельности Учреждения:
4.5.1 Организует работу Учреждения и несет персональную ответственность перед Учредителем за результаты деятельности Учреждения, сохранность, целевое использование переданного Учреждению имущества, состояние трудовой дисциплины, безопасные условия труда работников.
4.5.2 При осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действует в интересах Учреждения добросовестно и разумно. 
4.5.3 Несет в установленном законом порядке ответственность за убытки, причиненные Учреждению его виновными действиями (бездействиями), в том числе утраты имущества Учреждения в объемах переданных материально-технических и финансовых полномочий.
4.5.4 В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления Любимовского муниципального образования Советского муниципального района Саратовской области использует имущество и распоряжается средствами Учреждения, заключает муниципальные контракты, договоры, выдает доверенности, открывает лицевые счета.
4.5.5 Утверждает по согласованию с учредителем структуру, штатное расписание Учреждения в соответствии с формой и в порядке, утвержденным Учредителем.
4.5.6 Принимает на работу и увольняет работников в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации. 
4.5.7 Издает в пределах своей компетенции приказы и распоряжения, организует контроль за их исполнением.
4.5.8 Организует и проводит мероприятия по подбору, подготовки и повышению квалификации кадров Учреждения.
4.5.9 Обеспечивает исполнение законодательства Российской Федерации, законодательства Саратовской области, органов местного самоуправления Любимовского муниципального образования Советского муниципального района Саратовской области в пределах своей компетенции.
4.5.10 Ведет коллективные переговоры и заключает коллективные договоры. 
4.5.11 Поощряет работников за добросовестный и эффективный труд.
4.5.12 Требует от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного отношения к имуществу Учреждения, соблюдения правил внутреннего трудового распорядка Учреждения.
4.6 Учреждение ежегодно предоставляет отчеты предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации о своей деятельности Учредителю.
4.7 Учреждение осуществляет свою деятельность в пределах установленных настоящим Уставом. Учреждение вправе заключать договоры в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, законодательством Саратовской области, нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления Саратовской области. 
4.8 В своей деятельности Учреждение учитывает интересы потребителей, обеспечивает качество оказываемых работ, предоставляемых услуг. 
4.9 Учреждение имеет право:
- привлекать на договорной основе юридических и физических лиц;
- осуществлять приносящую доход деятельность (платные услуги);
- приобретать и арендовать основные и оборотные средства за счет имеющихся у него финансовых ресурсов, временной финансовой помощи;
- осуществлять внешнеэкономическую и иную деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
- планировать свою деятельность и определять перспективы развития по согласованию с Учредителем, а также исходя из спроса потребителей на работы и услуги.
- в установленном порядке определять размер средств, направляемых на оплату труда работников Учреждения и их поощрения, производственное и социальное развитие;
- хранить и использовать в установленном порядке документы по личному составу.
4.10 Учреждение обязано:
- составлять бюджетную смету в порядке, определенном Учредителем и в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством Российской Федерации и нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления Любимовского муниципального образования;
- вести реестры закупок, осуществленных без заключения муниципальных контрактов;
- нести ответственность за сохранность документов (управленческих, финансовых, хозяйственных, по личному составу и др.);
- представлять Учредителю отчет о результатах своей деятельности и об использовании закрепленного за ним имущества, составляемый и утверждаемый в порядке, определенном Учредителем и в соответствии с общими требованиями, установленными Учредителем;
- нести ответственность за нарушение договорных, расчетных и иных обязательств;
- возмещать ущерб, причиненный нерациональным использованием земли и других природных ресурсов, загрязнением окружающей среды, нарушением правил безопасности производства, санитарно – гигиенических норм и требований по защите здоровья работников и населения;
- обеспечивать своих работников безопасными условиями труда и нести ответственность в установленном порядке за ущерб, причиненный их здоровью и трудоспособности;
- осуществлять оперативный бухгалтерский учет результатов производственной, хозяйственной и иной деятельности, вести статистическую и бухгалтерскую отчетность, отчет о результатах деятельности, представлять в порядке и в сроки, установленные законодательством Российской Федерации;
- выполнять требования вышестоящих органов в соответствии с законодательством;
- исполнять возложенные полномочия в объемах передаваемых финансовых материально-технических ресурсов;
- отвечать по всем разделам работы в объемах переданных материально-технических и финансовых полномочий.
4.11 Трудовые отношения в Учреждении регулируется Трудовым кодексом Российской Федерации, законодательством Саратовской области, нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления Любимовского муниципального образования Советского муниципального района Саратовской области, настоящим Уставом, локальными нормативными актами, содержащими нормы трудового права.
4.12 Учреждение самостоятельно решает все вопросы организации хозяйственной деятельности, режима труда и отдыха членов трудового коллектива в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, законодательством Саратовской области, и локальными нормативными актами, содержащими нормы трудового права. 
4.13 Учреждение разрабатывает и представляет на утверждение Учредителю организационно-штатную структуру Учреждения, формирует и утверждает штатное расписание по согласованию с Учредителем, нормы труда, выбирает формы и методы организации труда, системы оплаты труда и материального поощрения согласно действующему законодательству Российской Федерации, законодательством Саратовской области, нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления Любимовского муниципального образования Советского муниципального района Саратовской области,. Продолжительность и распорядок рабочего времени (дня, недели, непосредственно выходных дней и отпусков) определяется правилами внутреннего трудового распорядка в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.
4.14 Трудовой коллектив Учреждения составляют все работники, участвующие своим трудом в его деятельности на основе трудового договора (контракта). 
4.15 Учреждение имеет право заключать с гражданами, не являющимися штатными работниками, договоры на проведение определенных работ, оказание услуг.
4.16 Учреждение проводит мероприятия по улучшению условий труда, обеспечивает обязательное социальное и медицинское страхование работников в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.17 Учреждение обязано принимать меры по обеспечению безопасных условий труда и несет материальную ответственность в установленном законодательством Российской Федерации порядке за вред, причиненный их здоровью и потерю трудоспособности. 

5. Имущество и финансовое обеспечение учреждения
5.1 Имущество Учреждения является собственностью Любимовского муниципального образования Советского муниципального района Саратовской области. Учреждение не вправе отчуждать либо иным способом распоряжаться имуществом без согласия собственника имущества.
5.2 Финансовое обеспечении деятельности Учреждения осуществляется за счет средств местного бюджета Любимовского муниципального образования Советского муниципального района Саратовской области, на основе бюджетной сметы.
5.3 Источниками формирования имущества Учреждения, в том числе финансовых ресурсов являются:
- бюджетные средства;
- имущество, закрепленное собственником за Учреждением на праве оперативного управления;
- добровольные пожертвования организаций и граждан;
- не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации источники. 
5.4 Учреждение является главным распорядителем бюджетных средств, которое распределяет лимиты бюджетных обязательств, утверждает бюджетную смету Учреждения, осуществляет другие бюджетные полномочия, установленные законодательством Российской Федерации.
5.5 Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах в кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами.
5.6 Доходы, полученные Учреждением от оказания платных услуг, безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольных пожертвований, от деятельности, приносящей доход, а также от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности Любимовского муниципального образования Советского муниципального района Саратовской области, переданного в оперативное управлении Учреждению, зачисляются в местный бюджет Любимовского муниципального образования Советского муниципального района Саратовской области.
5.7 В случае уменьшения Учреждению ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, которое приведет к невозможности исполнения Учреждением бюджетных обязательств, вытекающих из заключенных им муниципальных контрактов, иных договоров, Учреждение должно обеспечить согласование в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов для государственных и муниципальных нужд новых условий по цене и количеству товаров муниципальных контрактов, иных договоров. 
5.8 Имущество, закрепленное за Учреждением на праве оперативного управления, а также бюджетные средства не могут быть предметом залога и обмена, продажи или внесения в качестве залога в уставные капиталы других юридический лиц.
5.9 Учреждение реализует право владения, пользования и распоряжения в отношении закрепленного за ним на праве оперативного управления имущества в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом и не отвечает  этим имуществом по своим обязательствам. 
Учреждение осуществляет права владения и пользования указанным имуществом, закрепленным за Учреждением на праве оперативного управления, в пределах, установленных действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и в соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества, федеральными законами, нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления Любимовского муниципального образования Советского муниципального района Саратовской области, целями своей деятельности, предусмотренными настоящим Уставом.
5.10 Учреждение вправе сдавать в аренду закрепленное за ним на праве управления имущество, в соответствии с действующим законодательством с предварительного согласия собственника имущества в установленном действующим законодательством порядке, если это не влечет за собой ухудшение основной деятельности Учреждения, доступности и качества оказываемых услуг, а также если сдача в аренду имущества осуществляется:
- в целях обеспечения более эффективной организации основной деятельности Учреждения, для которого оно создано (в частности обслуживания его работников или посетителей);
- в целях рационального использования такого имущества;
- служит достижению целей, для которых создано Учреждение.
5.11 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности Любимовского муниципального образования Советского муниципального района Саратовской области и переданного в оперативное управление Учреждению, после уплаты налогов и сборов, предусмотренных законодательством о налогах и сборах, отражаются в доходах местного бюджета Любимовского муниципального образования Советского муниципального района Саратовской области и бюджетной смете Учреждения.
5.12 Право оперативного управления имуществом, в отношении которого принято решение о закреплении за Учреждением, возникает у Учреждения с момента передачи ему такого имущества по акту приема-передачи, если действующим законодательством не предусмотрено иное.
5.13 При осуществлении  права оперативного управления имуществом Учреждение обязано:
- эффективно использовать имущество;
- обеспечивать сохранность и использование имущества строго по целевому назначению;
- не допускать ухудшения состояния имущества с учетом объема выделенных средств. Это требование не распространяется на ухудшения, связанные с нормативным износом этого имущества в процессе эксплуатации;
- осуществлять капитальный и текущий ремонт имущества,  при этом не подлежат возмещению любые производственные улучшения имущества. 
5.14 Контроль за использованием по назначению и сохранностью имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления, осуществляет Учредитель. 
5.15 Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Учреждения осуществляется контрольно-счетной комиссией Любимовского муниципального образования, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.16 Учреждение обязано:
- нести ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации за нарушение договорных и налоговых обязательств, возмещать ущерб, причиненный нерациональным использованием земли и других природных ресурсов, загрязнением окружающей среды, нарушением правил безопасности производства, санитарно-гигиенических норм и требований по защите здоровья работников, населения и потребителей продукции, за счет результатов своей хозяйственной деятельности;
- обеспечивать своевременную и в полном объеме выплату работникам заработной платы и проводить ее индексацию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления Любимовского муниципального образования Советского муниципального района Саратовской области, создавать безопасные условия труда и нести ответственность в установленном порядке за ущерб, причиненный их здоровью и трудоспособности;
- осуществлять оперативный и бухгалтерский учет результатов финансово-хозяйственной деятельности и иной деятельности, вести статистическую отчетность;
- представлять для утверждения Учредителю устав Учреждения.
За ненадлежащее исполнение обязанностей и искажение отчетности, должностные лица Учреждения несут ответственность, установленную в соответствии с действующим законодательством.
5.17 Решения об одобрении сделок с участием Учреждения, в совершении которых имеется заинтересованность определяемая в соответствии с критериями установленными ст. 27 Федерального закона «О некоммерческих организациях» принимает Учредитель. 
Лицами, заинтересованными в совершении Учреждением тех или иных действий, в том числе сделок, с другими организациями или гражданами (далее - заинтересованные лица), признаются руководитель (заместитель руководителя) Учреждения, а также лицо, входящее в состав органов управления Учреждением или органов надзора за ее деятельностью, если указанные лица состоят с этими организациями или гражданами в трудовых отношениях, являются участниками, кредиторами этих организаций или состоят с этими гражданами в близких родственных отношениях или являются кредиторами этих граждан. При этом указанные организации или граждане являются поставщиками товаров (услуг) для Учреждения, крупными потребителями товаров (услуг), производимых Учреждением, владеют имуществом, которое полностью или частично образовано Учреждением, или могут извлекать выгоду из пользования, распоряжения имуществом Учреждения.
Заинтересованность Учреждения в совершении тех или иных действий, в том числе в совершении сделок, влечет за собой конфликт интересов заинтересованных лиц и Учреждения.
Заинтересованные лица обязаны соблюдать интересы Учреждения, прежде всего в отношении целей ее деятельности и не должны использовать принадлежащее Учреждению имущественные и неимущественные права, возможности в области предпринимательской деятельности, информация о деятельности и планах Учреждения, имеющая для нее ценность или допускать их использование в других целях, по мимо предусмотренных настоящим Уставом.
В случае если заинтересованное лицо имеет заинтересованность в сделке, стороной которой является или намеревается быть в Учреждении, а также в случае иного противоречия интересов указанного лица и некоммерческой организации в отношении существующей или предполагаемой сделки;
- оно обязано сообщить о своей заинтересованности Учредителю или органу надзора за ее деятельностью до момента принятия решения о заключении сделки;
- сделка должна быть одобрена Учредителем.
Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая совершена с нарушением требований установленных в настоящем пункте, может быть признанной судом недействительной. 
Заинтересованное лицо несет перед Учреждением ответственность в размере убытков, причиненных им Учреждению. Если убытки причинены Учреждению несколькими заинтересованными лицами, их ответственность перед Учреждением является солидарной. 
5.18 При недостаточности денежных средств собственник имущества Учреждения несет субсидиарную ответственность по обязательствам Учреждения. 
5.19 Лицевые счета Учреждению открываются и ведутся в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

6. Реорганизация и ликвидация учреждения
6.1 Реорганизация и ликвидация Учреждения осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. 
6.2 Реорганизация Учреждения (в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования) может быть осуществлена в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.3 Реорганизация влечет за собой переход прав и обязанностей Учреждения к его правопреемнику в соответствии  с действующим законодательством Российской Федерации. 
6.4 Учреждение считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединении, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц. При реорганизации юридического лица в форме присоединения к нему другого юридического лица первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица. 
6.5 При реорганизации Учреждения вносятся необходимые изменения в Устав и Единый государственный реестр юридических лиц. 
6.6 Изменение типа Учреждения не является его реорганизацией. При изменении типа Учреждения в его учредительные документы вносятся соответствующие изменения. 
6.7 Ликвидация Учреждения производится по решению Учредителя, а также по решению суда в случаях, предусмотренных законодательством РФ. 
6.8 Ликвидация Учреждения влечет его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.
6.9 Ликвидация Учреждения производится ликвидационной комиссией, создаваемой Учредителем после принятия решения о ликвидации в соответствии с законодательством РФ.
6.10 С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами ликвидируемого Учреждения.
6.11 Учредитель (лицо, уполномоченное Учредителем) в трехдневный срок с даты принятия решения о ликвидации казенного учреждения уведомляет орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц о принятом решении.
6.12 Ликвидационная комиссия в соответствии с действующим законодательством устанавливает порядок и сроки ликвидации Учреждения, составляет промежуточный ликвидационный баланс и ликвидационный баланс, который утверждается Учредителем и Министерством, проводит иные ликвидационные действия в соответствии с действующим законодательством.
6.13 Требования кредиторов при ликвидации Учреждения удовлетворяются в порядке очередности, установленном Гражданским кодексом РФ.
6.14 Ликвидационная комиссия помещает в печати публикацию о ликвидации учреждения с указанием в ней порядка и сроков заявления требований кредиторами, выявляет кредиторов и письменно уведомляет их о ликвидации учреждения, рассчитывается с кредиторами, а также принимает меры к получению дебиторской задолженности.
6.15 Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого учреждения выступает в суде.
6.16 Увольняемым работникам гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с действующим законодательством РФ.
6.18 Ликвидация Учреждения считается завершенной, а Учреждение прекратившем свою деятельность, после внесения записи в Единый государственный	 реестр юридических лиц.

7. Заключительные положения
7.1 Изменения и дополнения к настоящему Уставу утверждаются Учредителем и подлежат государственной регистрации в установленном законом порядке.












                                    






     





          
                                      Приложение №2
к постановлению администрации
Любимовского муниципального  
образования                                  
№ 42 от 21.08.2019г. 



План мероприятий по созданию 
Муниципального казенного учреждения
«Любимовское»

Регистрация юридического лица в налоговом органе: в течении 3-х рабочих дней после принятия решения о создании учреждения.
Уведомление о регистрации юридического лица государственных внебюджетных фондов (ПФ, ФОМС, ФСС): в течении 7 рабочих дней с момента регистрации.
Изготовление печатей и штампа: в течении 10 рабочих дней.
Принятие локальных правовых актов (правила внутреннего трудового распорядка, охраны труда, положения об оплате труда, по премированию и др.) в течении 30 рабочих дней.  


Верно:
Главный специалист                                  И.В.Табако
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                                            к постановлению администрации                                                                                             
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ПЕРЕЧЕНЬ
объектов водоснабжения, находящихся в муниципальной собственности Любимовского муниципального образования Советского муниципального района Саратовской области, закрепляемого за Учреждением на праве оперативного управления  
№ №п/п
Наименование имущества
Кол-во
Место нахождения
Правоустанавливающие документы
11.
Сооружение (водопроводные сети)
1
Саратовская область, Советский район, с.Любимово, ул.Мелиораторов
Свидетельство о государственной регистрации права от 01.07.2013г. 64-АГ 848651
22.
Сооружение (водопроводные сети)
1
Саратовская область, Советский район, с.Любимово, ул.Молодежная
Свидетельство о государственной регистрации права от 01.07.2013г. 64-АГ 848722
33.
Сооружение (водопроводные сети)
1
Саратовская область, Советский район, с.Любимово, ул.Воинов-Интернационалистов
Свидетельство о государственной регистрации права от 03.04.2010г. 64-АВ 604747
44.
Сооружение (водопроводные сети)       
1
Саратовская область, Советский район, с.Любимово, ул.Заречная
Свидетельство о государственной регистрации права от 25.03.2010г. 64-АВ 604696
55.
Сооружение (водопроводные сети)       
1
Саратовская область, Советский район, с.Любимово, ул.Октябрьская
Свидетельство о государственной регистрации права от 27.03.2010г. 64-АВ 604710
66.
Сооружение (водопроводные сети)       
1
Саратовская область, Советский район, с.Любимово, ул.Новая
Свидетельство о государственной регистрации права от 27.03.2010г. 64-АВ 604711
77.       
Сооружение (водопроводные сети)       
1
Саратовская область, Советский район, с.Любимово, ул.Новая
Свидетельство о государственной регистрации права от 25.03.2010г. 64-АВ 604697
88.
Сооружение (водовод)       
1
Саратовская область, Советский район, с.Любимово, ул.Рабочая
Свидетельство о государственной регистрации права от 25.03.2010г. 64-АБ 604832
99.
Сооружение (водопроводные сети)       
1
Саратовская область, Советский район, с.Любимово, ул.Школьная
Свидетельство о государственной регистрации права от 25.03.2010г. 64-АВ 604698
110.
Сооружение (водопроводные сети)       
1
Саратовская область, Советский район, с.Любимово, ул.Рабочая
Свидетельство о государственной регистрации права от 25.03.2010г. 64-АВ 604832
111.
Сооружение (водопроводные сети)       
1
Саратовская область, Советский район, с.Любимово, ул.Садовая
Свидетельство о государственной регистрации права от 01.07.2013г. 64-АГ 848719
112.
Сооружение (водопроводные сети)       
1
Саратовская область, Советский район, с.Любимово, ул.Кооперативная
Свидетельство о государственной регистрации права от 01.07.2013г. 64-АГ 848720
113.
Сооружение (водопроводные сети)       
1
Саратовская область, Советский район, с.Любимово, ул.Советская
Свидетельство о государственной регистрации права от 01.07.2013г. 64-АГ 848721
114.
Сооружение (водопроводные сети)       
1
Саратовская область, Советский район, с.Любимово, ул.Набережная
Свидетельство о государственной регистрации права от 01.07.2013г. 64-АГ 848723
115.
Сооружение (водопроводные сети)       
1
Саратовская область, Советский район, с.Любимово, ул.Центральная
Свидетельство о государственной регистрации права от 25.03.2010г. 64-АВ 604695
116.
Сооружение (водопроводные сети)       
1
Саратовская область, Советский район, с.Белополье, ул.Интернациональная
Свидетельство о государственной регистрации права от 01.07.2013г. 64-АГ 848716
117
Сооружение (водопроводные сети)       
1
Саратовская область, Советский район, с.Белополье, ул.Степная
Свидетельство о государственной регистрации права от 01.07.2013г. 64-АГ 848715
118.
Сооружение (водовод)       
1
Саратовская область, Советский район, с.Белополье, ул.Механизаторов
Свидетельство о государственной регистрации права от 01.07.2013г. 64-АГ 848640
119.
Сооружение (Башня Рожновского)       
1
Саратовская область, Советский район, с.Любимово, ул.Набережная 300 м северо-восточнее д.12/1
Свидетельство о государственной регистрации права от 17.03.2010г. 64-АВ 604676
220.
Сооружение (Башня Рожновского)       
1
Саратовская область, Советский район, с.Любимово, территория МТМ
Свидетельство о государственной регистрации права от 01.07.2013г. 64-АГ 848639
221.
Сооружение (Башня Рожновского)       
1
Саратовская область, Советский район, с.Любимово, ул.Рабочая, 400м восточнее д.20/2
Свидетельство о государственной регистрации права от 01.07.2013г. 64-АГ 848637
222.
Сооружение (Башня Рожновского)       
1
Саратовская область, Советский район, с.Белополье, ул.Степная, 100м юго-восточнее д.5
Свидетельство о государственной регистрации права от 01.07.2013г. 64-АГ 848642
223.
Сооружение (Артезианская скважина)       
1
Саратовская область, Советский район, с.Любимово, ул.Набережная 300 м северо-восточнее д.12/1
Свидетельство о государственной регистрации права от 01.07.2013г. 64-АГ 848636
224.
Сооружение (Артезианская скважина)     
1
Саратовская область, Советский район, с.Любимово, территория МТМ
Свидетельство о государственной регистрации права от 01.07.2013г. 64-АГ 848643
225.
Сооружение  (Артезианская скважина)            
1
Саратовская область, Советский район, с.Любимово, ул.Рабочая, 400м восточнее д.20/2
Свидетельство о государственной регистрации права от 01.07.2013г. 64-АГ 848638
226.
Сооружение  (Водяная       скважина)            
1
Саратовская область, Советский район, с.Белополье, ул.Степная, 100м юго-восточнее д.5
Свидетельство о государственной регистрации права от 01.07.2013г. 64-АГ 848641

 Верно:
 Главный специалист                                               И.В.Табако


