





ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.05.2020										№ 248
г.п. Токсово


О внесении изменений в Устав бюджетного муниципального учреждения «Токсовская служба заказчика»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Уставом муниципального образования «Токсовское городское поселение», администрация муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в Устав бюджетного муниципального учреждения «Токсовская служба заказчика», утвержденного постановлением администрации муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 14.05.2012г. № 91 «Об утверждении Устава бюджетного муниципального учреждения «Токсовская служба заказчика» согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Поручить директору бюджетного муниципального учреждения «Токсовская служба заказчика» Павлову А.А. регистрацию изменений и дополнений к Уставу в установленном законом порядке.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Вести Токсово» и на официальном сайте МО «Токсовское городское поселение».
4. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в газете «Вести Токсово» и на официальном сайте МО «Токсовское городское поселение».
5. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.


Глава администрации 								С.Н. Кузьмин
Утверждено
постановлением администрации
МО «Токсовское городское поселение»
Всеволожского муниципального района
Ленинградской области
от _________________ № ________


ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
 к Уставу бюджетного муниципального учреждения «Токсовская служба заказчика», утвержденного постановлением администрации муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 14.05.2012г. № 91 
































г.п. Токсово
2020 год
Внести в Устав бюджетного муниципального учреждения «Токсовская служба заказчика», утвержденного постановлением администрации муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 14.05.2012г. № 91, следующие изменения:
1. Дополнить раздел 2. «Цели, задачи и основные виды деятельности» следующими видами деятельности:
«2.2.12. Осуществляет организацию похорон и предоставление связанных с ними услуг, в том числе:
- захоронение и кремацию тел людей и трупов животных и связанную с этим деятельность: подготовку умерших к захоронению или кремации и бальзамирование, услуги гробовщиков;
- предоставление услуг по похоронам или услуг кремации;
- аренду оборудованного места в ритуальном зале;
- сдачу в аренду или продажу мест для захоронения;
- обслуживание могил и мавзолеев.
2.2.13. Осуществляет деятельность по благоустройству ландшафта, в том числе:
- закладку, обработку и обслуживание: парков и садов для частных и о общественных жилых домов, общественных и нежилых зданий (школ, больниц, административных зданий, церковных зданий и т.п.), городских территорий (парков, городских зеленых зон, кладбищ и т.п.), зеленых зон вдоль транспортных магистралей (дорог, железнодорожных и трамвайных линий, водных путей, портов), промышленных и торговых зданий, зеленых зон зданий (сады на крышах, озеленение фасадов, внутренних помещений), спортивных площадок, игровых площадок, зон отдыха, полей для гольфа и прочих мест для развлечений и отдыха, стационарных и проточных водных пространств (водоемов, прудов, плавательных бассейнов, рвов, водных трасс, заводских сточных систем);
- озеленение и благоустройство зон для защиты от шума, ветра, эрозии, яркого света и т.п.».

