
 

 

 

 

               15 сентября 2017 г.                    с.Чоя                № 23-12 

 

О создании муниципального унитарного предприятия «Жилищно-

коммунальное хозяйство «Синюха» и согласовании кандидатуры на    

должность директора муниципального унитарного предприятия 

«Жилищно-коммунальное хозяйство «Синюха» 

 

 

В соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, статьей  

51 Федерального Закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

муниципального образования «Чойский район», Положением «О порядке 

создания, реорганизации и ликвидации муниципальных учреждений и 

муниципальных унитарных предприятий на территории муниципального 

образования «Чойский район», утвержденным решением Совета  депутатов 

муниципального образования «Чойский район» от 23.12.2008 года № 6-5, Совет 

депутатов муниципального образования «Чойский район» 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Создать муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-

коммунальное хозяйство «Синюха». 

2. Определить основной целью деятельности муниципального унитарного 

предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство «Синюха» решение вопросов 

местного значения на территории Сейкинского сельского поселения в сфере 

тепло-, водоснабжения, отходов и дорожной деятельности, предусмотренных в 

соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

3. Учредителем муниципального унитарного предприятия «Жилищно-

коммунальное хозяйство «Синюха» от имени муниципального образования 

«Чойский район» выступить Администрации муниципального образования 

«Чойский район». 

4. Сформировать уставный фонд муниципального унитарного предприятия 

«Жилищно-коммунальное хозяйство «Синюха» в течении трех месяцев с 

момента его государственной регистрации в порядке, установленном статьей 13 
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Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и 

муниципальных унитарных предприятиях». 

 5. Согласовать кандидатуру Фоменко Валерия Николаевича на    

должность директора муниципального унитарного предприятия ««Жилищно-

коммунальное хозяйство «Синюха».  

6. Рекомендовать Администрации муниципального образования «Чойский 

район»: 

- осуществлять организационные и юридические действия по учреждению 

вновь создаваемого предприятия; 

- определить перечень муниципального имущества, необходимого для 

организации деятельности муниципального унитарного предприятия «Жилищно-

коммунальное хозяйство «Синюха», и закрепить его за ним на праве 

хозяйственного ведения.  

 7. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.  

 

Председатель Совета депутатов                                            Глава муниципального  

  муниципального образования                                                      образования 

            «Чойский район»                                                              «Чойский район» 

 

       ____________________                                                            ______________ 

              И.А. Русских                                                                      А.М. Борисов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


