
 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ Иркутская область муниципальное образование «Усть-Илимский район»  А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  П О С Т А Н О В Л Е Н И Е   от ___29.08.2018___          № __301__ г. Усть-Илимск  О создании муниципального унитарного предприятия муниципального образования «Усть-Илимский район»  В целях решения вопросов местного значения муниципального образования «Усть-Илимский район», в соответствии со статьей 8 Федерального закона                                                 от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», пунктом 3 части 1 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Порядком принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий муниципального образования «Усть-Илимский район», утвержденным решением Думы муниципального образования «Усть-Илимский район» седьмого созыва от 28 июня 2018 года № 31/3, статьями 32, 60, 71 Устава муниципального образования «Усть-Илимский район»,  П О С Т А Н О В Л Я Ю  1. Создать Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования «Усть-Илимский район» (далее - предприятие), основанное на праве хозяйственного ведения. Сокращенное наименование предприятия - МУП Усть-Илимского района.  2. Установить, что предприятие создается в целях решения вопросов местного значения муниципального образования «Усть-Илимский район», а также получения прибыли.  3. Установить предприятию следующие уставные виды деятельности (предмет деятельности предприятия): 1) производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха (код по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности ОК 029-2014 КДЕС Ред. 2 (далее - ОКВЭД): 35.30); 2) забор и очистка воды для питьевых и промышленных нужд (код по ОКВЭД: 36.00.1); 3) распределение воды для питьевых и промышленных нужд, в том числе услуги по перевозке (доставке) населению питьевой воды (код по ОКВЭД:36.00.2); 4) сбор и обработка сточных вод, в том числе услуги по опорожнению и чистке выгребных ям, сточных колодцев и септиков (код по ОКВЭД: 37.00); 5) деятельность автомобильного грузового транспорта (код по ОКВЭД: 49.41); 6) разборка и снос зданий (код по ОКВЭД: 43.11); 7) производство штукатурных работ (код по ОКВЭД: 43.31) 8) работы столярные и плотничные (код по ОКВЭД:43.32); 9) работы по устройству покрытий полов и облицовке стен (код по ОКВЭД: 43.33); 



   10) производство прочих отделочных и завершающих работ (код по ОКВЭД: 43.39); 11) работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки (код по ОКВЭД: 43.99); 12) сбор неопасных отходов (код по ОКВЭД: 38.11); 13) производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха (код по ОКВЭД: 43.22); 14) деятельность сухопутного пассажирского транспорта: внутригородские и пригородные перевозки пассажиров (код по ОКВЭД: 49.31); 15) перевозки пассажиров сухопутным транспортом прочие, не включенные в другие группировки (код по ОКВЭД: 49.39.39); 16) деятельность по эксплуатации автомобильных дорог и автомагистралей, в том числе услуги по содержанию и эксплуатации автомагистралей, автомобильных дорог, в том числе проходящих по улицам населенных пунктов, а также иных проездов для автомобилей, имеющих твердое покрытие; (код по ОКВЭД: 52.21.22); 17) деятельность по эксплуатации мостов и тоннелей (код по ОКВЭД: 52.21.23); 18) деятельность курьерская прочая (код по ОКВЭД: 53.20.39); 19) деятельность административно-хозяйственная комплексная по обеспечению работы организации (код по ОКВЭД: 82.11); 20) деятельность по общей уборке зданий (код по ОКВЭД: 81.21); 21) подметание улиц и уборка снега (код по ОКВЭД: 81.29.2); 22) деятельность по чистке и уборке прочая, не включенная в другие группировки (код по ОКВЭД: 81.29.9); 23) деятельность по благоустройству ландшафта (код по ОКВЭД: 81.30); 24) организация похорон и предоставление связанных с ними услуг (код по ОКВЭД: 96.03).  4. Установить, что функции и полномочия учредителя в отношении предприятия осуществляет Администрация муниципального образования «Усть-Илимский район».  5. Установить предприятию уставный фонд в размере 100 000 (сто тысяч) рублей.  6. Назначить на должность директора предприятия Болдакова Павла Викторовича.  7. Комитету по экономике и финансам Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» (Костюкевич О.С.) произвести финансирование формирования уставного фонда предприятия.  8. Комитету по управлению имуществом администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» (Погодаева В.А.) в срок до 15.09.2018 определить состав закрепляемого за предприятием на праве хозяйственного ведения муниципального имущества.  9. Правовому отделу (Сторожилов С.С.) в срок до 15.09.2018 подготовить и согласовать с Комитетом по управлению имуществом администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» и Комитетом по экономике и финансам Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» проект устава предприятия.  10. Директору предприятия Болдакову П.В: 1) в срок до 20.09.2018 представить в сектор по кадровой работе и охране труда организационного отдела Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» документы, необходимые для заключения трудового договора в соответствии с трудовым законодательством; 



  2) в срок до 30.09.2018 подготовить документы для государственной регистрации предприятия.  11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра муниципального образования «Усть-Илимский район» по управлению муниципальным хозяйством и привлечению инвестиций Князева В.М.  12. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».      И.о. главы Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район»                                                                                     В.М. Князев    


