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

Р Е Ш Е Н И Е 

06.08.2019                    № 41     
п. Романовка 

 
О создании муниципального унитарного 
предприятия « Романовский водоканал»  
и  безвозмездной передаче 
муниципального имущества в сфере 
водоснабжения и водоотведения из 
муниципальной собственности 
Муниципального образования  
«Романовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области в государственную 
собственность Ленинградской области 
 

 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 по 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, в целях 
реализации областного закона Ленинградской области от 29.12.2015 года 



№153-оз «О перераспределении полномочий в сфере водоснабжения и 
водоотведения между органами государственной власти Ленинградской 
области и органами местного самоуправления поселений Ленинградской 
области и о внесении изменений в областной закон «Об отдельных вопросах 
местного значения сельских поселений Ленинградской области», 
Советом депутатов МО «Романовское сельское поселение» принято  
 
РЕШЕНИЕ: 
 
1. Создать муниципальное унитарное предприятие «Романовский водоканал» 
муниципального образования «Романовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области; 
2. Утвердить полное фирменное наименование вновь создаваемого 
предприятия: Муниципальное унитарное предприятие «Романовский 
водоканал» муниципального образования «Романовского сельского 
поселения» Всеволожского муниципального района Ленинградской области; 
3. Утвердить сокращенное наименование вновь создаваемого предприятия: 
МУП «Романовский водоканал»; 
4. Определить размер уставного фонда МУП «Романовский водоканал» в 
размере 100 000  рублей 00 копеек; 
5. Определить целями деятельности МУП «Романовский водоканал»: 
деятельность по обеспечению содержания и эксплуатации имущественного 
комплекса коммунального назначения муниципального образования 
«Романовское сельское поселение» Всеволожского района Ленинградской 
области для обеспечения централизованного водоснабжения и водоотведения 
на территории МО «Романовское сельское поселение» Всеволожского района 
Ленинградской области; 
6. Определить предметом деятельности МУП «Романовский водоканал»: 
водоснабжение и  водоотведение, в том числе производство, реализация 
услуг по водоснабжению, водоотведению, и очистке сточных вод; 
мониторинга и исследования окружающей среды, ее загрязнения; 
производство работ, связанных с проектированием, модернизацией, 
реконструкцией, строительством и эксплуатацией сооружений, объектов 
жилищно-коммунального комплекса и инженерных сетей; подготовка 
эксплуатационной и разрешительной документации и выдача согласований и 
разрешений для организации работ, связанных с производственной, 
эксплуатационной и строительной деятельностью; осуществление 
управления недвижимостью, выдача юридическим и физическим лицам, а 
также предпринимателям без образования юридического лица технических 
условий на присоединение к действующим сетям водоснабжения, 
водоотведения сточных вод; выдача технических условий на проектирование 
коммерческих узлов учета холодной воды; оказание услуг генподрядчика при 
производстве строительно-монтажных работ; ведение технического надзора 
при строительстве объектов и сооружений; разработка и коммерческое 



использование новых ресурсосберегающих и экологически чистых 
технологий. 
 
7. Поручить администрации муниципального образования «Романовское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района» 
Ленинградской области:  

7.1. Осуществлять права собственника МУП «Романовский водоканал»  
МО «Романовское сельское поселение» ; 

7.2. В установленном порядке разработать и утвердить Устав МУП 
«Романовский водоканал» и учредительные документы; 
          7.3. Предусмотреть средства на формирование уставного фонда МУП 
«Романовский водоканал»; 
          7.4. Обеспечить проведение государственной регистрации вновь 
создаваемого юридического лица в государственных регистрирующих орган 

7.5. Назначить на должность руководителя предприятия, на условиях 
трудового договора в соответствии с действующим законодательством; 
         7.6. Провести аудиторскую проверку хозяйственной деятельности МУП 
«РКС» МО «Романовское сельское поселение» Всеволожского района 
Ленинградской области; 

        7.7 С учетом заключения аудиторской проверки подготовить 
разделительный баланс по МУП РКС  «Романовское сельского поселение»,  
сформированной в ходе осуществления деятельности по водоснабжению и 
водоотведению ; 

         7.8. Заключить Соглашение с кредиторами о переводе долга, 
сформированного в ходе осуществления деятельности по водоснабжению и 
водоотведению, разграничив по видам деятельности 
(теплоснабжение/водоснабжение) с МУП «РКС» МО «Романовское сельское 
поселение» на МУП «Романовский водоканал» МО «Романовское сельское 
поселение» ; 

         7.9. Изъять из хозведения МУП «РКС» МО «Романовское сельское 
поселение» и мущество МО «Романовское сельское поселение» ; 

        7.10. Закрепить на праве хозведения имущество (согласно перечня 
Приложение №1) и осуществить перевод долга ( согласно разделительного 
баланса) с МУП «РКС» МО «Романовское сельское поселение» на МУП 
«Романовский водоканал» МО «Романовское сельское поселение» ( с учетом 
заключения Соглашений в порядке п.7.6.);  

 
8. Передать недвижимое имущество, необходимое для реализации 
полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения, находящееся в 
собственности муниципального образования «Романовское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 



в государственную собственность Ленинградской области в виде 
имущественного комплекса, муниципального унитарного предприятия, 
«Романовский водоканал» МО «Романовское сельское поселение» 
Всеволожского района Ленинградской области ( Приложение №2); 

 
9. Поручить администрации муниципального образования «Романовское 

сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области: 

9.1. Оформить в установленном порядке передачу недвижимого имущества 
в государственную  собственность Ленинградской области ; 

9.2. Исключить передаваемое имущество из Реестра имущества 
муниципального образования «Романовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области. 

9.3. Снять передаваемое имущество с бюджетного учета казны 
муниципального образования «Романовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области.  
 
10. Решение опубликовать в средствах массовой информации  и разместить на 
официальном сайте администрации МО «Романовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области. 
11. Настоящее решение  в части п.п.1-7 вступает в силу после опубликования, в 
части п.8,9 вступает в силу  после выполнения пп.1-7 данного Решения. 
12. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по 
промышленности, жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и связи. 

 
       
 
 
   Глава муниципального образования                                      С.В. Беляков 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
                                                                                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


