
                                                                     ГЕРБ 
                                          МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
                                   «РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
                              ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
                                              ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
                                                        СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 РЕШЕНИЕ 
 
 
16.06.2010г.                                                                                                              № 50 
 
О создании муниципального 
унитарного предприятия 
 
 
На основании ст. 14 Федерального закона «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 года № 131-ФЗ, на основании п. 
6 ст. 23 Устава муниципального образования «Романовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, на основании Положения 
о порядке создания, реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий и 
муниципальных учреждений МО «Романовское сельское поселение», утвержденного 
Решением Совета депутатов МО «Романовское сельское поселение» № 133 от 13.07.2007 
г., Советом депутатов принято РЕШЕНИЕ: 
 

1. Создать муниципальное унитарное предприятие «Романовские коммунальные 
системы». 

 
2. Установить: 

- полное наименование юридического лица: Муниципальное унитарное предприятие 
«Романовские коммунальные системы» - сокращенное наименование юридического лица: 
МУП « РКС »; 
- юридический адрес: п. Романовка  д. 2 
 

3. Муниципальное унитарное предприятие создается для достижения следующих 
целей: 

- исправное техническое содержание имущества коммунального назначения; 
- обеспечение безопасной эксплуатации имущества коммунального назначения; 
- надежное водоснабжение, водоотведение и снабжение тепловой энергией пос. 
Романовка, пос. Углово, местечко Углово. 
 

4. Задачами Муниципального унитарного предприятия являются: 
- производство и передача потребителям тепловой энергии, водоснабжение и 
водоотведение; 
- обслуживание находящихся на праве хозяйственного ведения имущества коммунального 
назначения. 
 

5. Для достижения целей Муниципальное унитарное предприятие осуществляет в 
установленном законодательстве следующие виды деятельности (предмет 
деятельности муниципального унитарного предприятия): 

- выработка и передача тепловой энергии;  
- предоставление потребителям услуг по горячему водоснабжению, водоотведению и 
теплоснабжению; 



- отвод и очистка сточных вод; 
- эксплуатация, техническое обслуживание, ремонт и наладка введенных в эксплуатацию 
объектов коммунального назначения; 
- проведение обслуживания и своевременная реконструкция сетей и оборудования, 
капитальный и текущий ремонт коммуникаций и инженерных сооружений. 
 

6. Администрация МО «Романовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области является учредителем 
Муниципального унитарного предприятия        МУП « РКС» 

 
7. Муниципальное унитарное предприятие МУП «РКС» находится в ведомственном 

подчинении Администрации муниципального образования «Романовское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области. 

 
8. Администрации МО «Романовское сельское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области разработать примерный устав 
МУП «РКС» до 25. 06. 2010 г. 

 
9. Администрации МО «Романовское сельское поселение» обеспечить внесение 

            уставного капитала в размере 10000руб.за счет средств местного бюджета. 
       

10. Администрация МО «Романовское сельское поселение» подготовить перечень 
имущества для наделения МУП «РКС» имуществом на праве хозяйственного  
ведения. 

 
11. Администрации МО «Романовское сельское поселение» подготовить проект 

решение Совета депутатов об утверждении перечня   .имущества  не подлежащего 
приватизации. 

 
12. Наделить Главу администрации МО «Романовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального Ленинградской области Белякова С.В. полномочиями 
по государственной  регистрации МУП «РКС». 
 
13. Администрации МО «Романовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области внести на рассмотрение Совета 
депутатов вопрос изменения бюджета МО в 2010году по финансированию МУП 
«РКС». 

 
14.  Данное решение опубликовать в газете «Романовский вестник» 

 
15.  Контроль за исполнением решения оставляю за собой. 

 
 
 
 
 
 
 
Глава муниципального образования                                                         С.В.Беляков 


