
 
Сельское поселение Сингапай 

Нефтеюганский район 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 

   

АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СИНГАПАЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

14.07.2016                                                                                      № 232 
                                                                                                         
 

 
О создании муниципального унитарного предприятия сельского поселения  

Сингапай «Управление жилищно-коммунального обслуживания»  
 

 
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Феде-

ральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О 
государственных и муниципальных унитарных предприятиях», Уставом сельского 
поселения Сингапай, Решением Совета депутатов сельского поселения Сингапай 
от 18.02.2016 № 100 «Об утверждении Положения о порядке создания, реоргани-
зации и ликвидации муниципальных унитарных предприятий, муниципальных 
учреждений в сельском поселении Сингапай»   

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Создать муниципальное унитарное предприятие сельского поселения 

Сингапай «Управление жилищно-коммунального обслуживания», сокращенное 
наименование - МУП сп.Сингапай «УЖКО». 

2. Учредителем муниципального унитарного предприятия сельского посе-
ления Сингапай «Управление жилищно-коммунального обслуживания» выступает 
муниципальное образование сельского поселения Сингапай, в лице муниципаль-
ного учреждения «Администрация сельского поселения Сингапай».  

3. Определить виды деятельности муниципального унитарного предприятия 
сельского поселения Сингапай «Управление жилищно-коммунального обслужива-
ния»: 

3.1. Управление эксплуатацией жилого фонда. 
3.2. Управление эксплуатацией нежилого фонда. 
3.3. Предоставление услуг по ремонту и техническому обслуживанию кот-

лов центрального отопления.  
3.4. Деятельность по обеспечению работоспособности котельных. 
3.5. Деятельность по обеспечению работоспособности тепловых сетей. 
3.6. Забор, очистка и распределение воды. 
3.7. Строительство зданий и сооружений. 
3.8. Производство общестроительных работ. 
3.9. Производство общестроительных работ по прокладке магистральных 

трубопроводов, линий связи и линий электропередач. 
3.10. Устройство покрытий зданий и сооружений. 
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3.11. Монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений. 
3.12. Производство санитарно-технических работ. 
3.13. Монтаж прочего инженерного оборудования. 
3.14. Производство столярных и плотничных работ. 
3.15. Деятельность автомобильного грузового транспорта. 
3.16. Прочая вспомогательная деятельность автомобильного транспорта. 
3.17. Разборка и снос зданий; подготовка строительной площадки; произ-

водство земляных работ. 
3.18.Разборка и снос зданий, расчистка строительных участков. 
3.19. Производство, передача  и распределение пара и горячей воды (теп-

ловой энергии). 
3.20. Деятельность по благоустройству ландшафта. 
3.21. Иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Рос-

сийской Федерации. 
4. Распоряжением администрации сельского поселения Сингапай назначить 

на должность директора муниципального унитарного предприятия сельского по-
селения Сингапай «Управление жилищно-коммунального обслуживания». 

5. Заключить в установленном порядке с директором муниципального уни-
тарного предприятия сельского поселения Сингапай «Управление жилищно-
коммунального обслуживания» трудовой договор (контракт)  с момента государ-
ственной регистрации муниципального унитарного предприятия. 

6. Начальнику отдела - главному бухгалтеру администрации сельского по-
селения Сингапай произвести оплату государственной пошлины за государствен-
ную регистрацию муниципального унитарного предприятия сельского поселения 
Сингапай «Управление жилищно-коммунального обслуживания». 

7. Назначить ответственным за государственную регистрацию муниципаль-
ного унитарного предприятия сельского поселения Сингапай «Управление жи-
лищно-коммунального обслуживания», а также постановку на налоговый учет                                                                                                                                                         
Романова Сергея Владимировича. 

8. Определить, что размер уставного фонда муниципального унитарного 
предприятия сельского поселения Сингапай «Управление жилищно-
коммунального комплекса» составляет 15 000 000 (пятнадцать миллионов) руб-
лей, формируемых Учредителем за счет средств перечисляемых на расчетный 
счет муниципального унитарного предприятия сельского поселения Сингапай 
«Управление жилищно-коммунального обслуживания». 

9. Закрепить за муниципальным унитарным предприятием сельского посе-
ления Сингапай «Управление жилищно-коммунального обслуживания» на праве 
хозяйственного ведения имущество, необходимое для осуществления уставной 
деятельности. 

10. Директору муниципального унитарного предприятия сельского поселе-
ния Сингапай «Управление жилищно-коммунального обслуживания» представить 
документы, подтверждающие открытие расчетного счета муниципального унитар-
ного предприятия сельского поселения Сингапай «Управление жилищно-
коммунального обслуживания» 

11. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 
(обнародованию) в бюллетене «Сингапайский вестник» и вступает в силу со дня 
его подписания. 

12. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-
бой. 
  
 
 
И.о.главы сельского поселения                                                С.Е.Маденова 


