
                                                                              ГЕРБ 
                                                 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
                                          «РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
                                       ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
                                                         ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
                                                                   СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

              Р Е Ш Е Н И Е 

03.07.2020                    № 30  
п. Романовка 

 
О внесении дополнений в Устав 
муниципального унитарного предприятия 
« Романовский водоканал» и передаче в 
аренду муниципального имущества 
необходимого для осуществления 
деятельности  в сфере отопления, 
водоснабжения, водоотведения  
 

 В соответствии со статьями 114, 125 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, п. 4 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом  от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О 
государственных и муниципальных унитарных предприятиях», Федеральным 
законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ    «О водоснабжении и водоотведении», 
частью 11 статьи 154 Федерального закона от 22.08.2004 №122-ФЗ «О 
внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и 
признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской 
Федерации в связи с принятием Федеральных законов «О внесении 
изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации и «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в целях организации работ и услуг, связанных с 
производственной   и обслуживающей деятельностью, для удовлетворения 
потребностей населения муниципального образования « Романовское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области в услугах в сфере отопления, холодному водоснабжению, 
водоотведению и очистке сточных вод и иных общественных потребностей, в 
соответствии с Уставом муниципального образования «Романовское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального  района  
Ленинградской области,  
Советом депутатов МО «Романовское сельское поселение» принято  
РЕШЕНИЕ: 
 
 



1.Внести в Устав муниципального унитарного предприятия «Романовский 
водоканал» муниципального образования «Романовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области: 
- дополнительно определить целями деятельности МУП «Романовский 
водоканал» в части обеспечения содержания и эксплуатации имущественного 
комплекса коммунального назначения муниципального образования 
«Романовское сельское поселение» Всеволожского района Ленинградской 
области - осуществление деятельности по отоплению и горячему 
водоснабжению на территории МО «Романовское сельское поселение» 
Всеволожского района Ленинградской области.  
2. Увеличить размер уставного фонда МУП «Романовский водоканал», 
установив Уставной  фонд в размере 1 100000 рублей 00 копеек ( один 
миллион сто тысяч рублей 00 копеек). 
3. Поручить администрации муниципального образования «Романовское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района» 
Ленинградской области:  
3.1. Осуществлять права собственника МУП «Романовский водоканал»  МО 
«Романовское сельское поселение». 
3.2. В установленном порядке внести дополнения в Устав МУП 
«Романовский водоканал» и учредительные документы. 
3.3. Предусмотреть средства на увеличение уставного фонда МУП 
«Романовский водоканал» в размере 1 000000 (Один миллион рублей). 
3.4. Обеспечить проведение государственной регистрации дополнений, 
внесенных в Устав. 
3.5. Расторгнуть  Договор аренды с МУП «РКС» на имущество 
коммунального комплекса,  собственником которого является 
Администрация. 
3.6. Передать  имущество в аренду МУП «Романовский водоканал» для 
осуществления деятельности по обеспечению населения тепло-водо-
снабжением, согласно прилагаемого списка (  Приложение № 1 ).  
4.Решение опубликовать в средствах массовой информации  и разместить на 
официальном сайте администрации МО «Романовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области. 

       5. Настоящее решение  вступает в силу после  официального опубликования. 
       6. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по     

промышленности, жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и связи. 
 
       
 
  Глава муниципального образования                                           С.В. Беляков 
 
 
 

 



 

 

 

 
 
 


