Здравствуйте!

Довожу до вашего сведения...
Мною получены два ответа от Админ. Вл-ка: №3493 29.03.2017 и №№3826/4097 05.04.2017, где
сказано:

1) №№3826/4097 05.04.2017: " "Некрополь"... является муницип. унитарным предприятием по осущ.
ритуальных других услуг населению, осуществляющим основную деятельность в ЦЕЛЯХ
РЕШЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ЗАДАЧ В СФЕРЕ ПОХОРОННОГО ДЕЛА И ОКАЗАНИЯ БЫТОВЫХ
УСЛУГ.
Цель предприятия - осуществление коммерческой деятельности в сфере похоронного дела и
оказание бытовых услуг по удволетворению общественных потребностей населения в различных
услугах.
(ВАЖНАЯ СТРОЧКА) - Предприятие реализует свою продукцию, услуги, оказываемые населению,
по ценам и тарифам, устанавливаемым предприятием или по ценам, устанавливаемым
администрацией муницип. образования."

2) №3493 29.03.2017: "Стоимость услуг по погребению, предусм. ФЗ О погребении и похоронном
деле, установл. Админ. города, не соответствует тарифам платных услуг по погребению. Стоимость
услуг, включенных в гарантированный перечень услуг по погребению, экономически не обоснована
и является убыточной"

Кроме того, ст.8 п.4 ФЗ "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях" говорит
следующее:
"Государственное или муниципальное предприятие может быть создано в случае:
необходимости использования имущества, приватизация которого запрещена, в том числе
имущества, которое необходимо для обеспечения безопасности Российской Федерации;
необходимости осуществления деятельности в целях решения социальных задач (в том числе
реализации определенных товаров и услуг по минимальным ценам), а также организации и
проведения закупочных и товарных интервенций для обеспечения продовольственной безопасности
государства;

необходимости осуществления деятельности, предусмотренной федеральными "законами"
исключительно для государственных унитарных предприятий;
необходимости осуществления научной и научно-технической деятельности в отраслях, связанных с
обеспечением безопасности Российской Федерации;
необходимости разработки и изготовления отдельных видов продукции, находящейся в сфере
интересов Российской Федерации и обеспечивающей безопасность Российской Федерации;
необходимости производства отдельных видов продукции, изъятой из оборота или ограниченно
оборотоспособной."

Пройдясь по списку, мы понимаем, что для нашего примера годится лишь пункт
о НЕОБХОДИМОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЦЕЛЯХ РЕШЕНИЯ
СОЦИАЛЬНЫХ ЗАДАЧ (В ТОМ ЧИСЛЕ РЕАЛИЗАЦИИ ОПРЕДЕЛЁННЫХ ТОВАРОВ И УСЛУГ
ПО МИНИМАЛЬНЫМ ЦЕНАМ).
А исходя из ответов Администрации города и принимая во внимание Цели из Устава, следует, что
Социальные задачи и, тем более, минимальные цены никак и не могут соблюдаться в этом городе с
учётом действий/бездействий органов прокуратуры и налоговых органов.
Всем всё пО болту.

С ответом №15-12/09719@ 30/03/2017 из УФНС 25 не согласен, т.к. не было принято во внимание
фактическое содержание ч.4 ст.8 ФЗ-161 от 14.11.2002 о том, что
случаи создания МУП, которые и являются его целями, не находят своего фактического отражения в
деятельности "Некрополь"
а лишь сделан странный поверхностный вывод, что раз унитарное предприятие считается
коммерческим, то оно может что угодно писать в своих целях.

А это далеко не так.

Жду вашей плодотворной работы и полезных ответов.

