РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЖЕЛЕЗНОГОРСК – ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

                             ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.11.2015 г. № 655

О внесении изменений в Устав 
муниципального унитарного предприятия
«Городское хозяйство»
 
В соответствии с Федеральным законом от 14.11.2002г. № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», администрация муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»   
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Устав муниципального унитарного предприятия «Городское хозяйство»
изменения:
          1.1 Раздел 3, п.3.5 изложить в следующей редакции:
« Уставной фонд «Предприятия» составляет 102702,96 (Сто две тысячи семьсот два) рубля 96 копеек ». Источниками формирования уставного фонда являются:
- имущество.
Уставный фонд «Предприятия» должен быть полностью сформирован Собственником его имущества в течение трёх месяцев с момента государственной регистрации.
Перечень муниципального имущества, передаваемого «Предприятию» в качестве уставного фонда, утверждается распоряжением Собственника, которое оформляется в порядке, установленном нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления.»
 	2. Директору муниципального унитарного предприятия «Городское хозяйство» Зайдулину А.Р. осуществить государственную регистрацию изменений в Уставе в соответствии с настоящим постановлением.
 3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Вестник городской Думы и администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»  в информационно-телекомуникационной сети «Интернет».
 4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Перфилова Виталия Леонидовича.
 
Глава муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение» 	              	            Ю.И. Шестёра
Валиева Е.Г.
Рассылка: дело-2, ОУМИ-2,  ЮО-1, Перфилову  В.Л.-1, МУП «Горхоз»-1                                    	
ПОДГОТОВИЛ:

Ведущий специалист отдела 
по управлению муниципальным имуществом                                                  Валиева Е.Г.

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель Главы администрации 
муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение»                                                 Перфилов В.Л.

Начальник отдела по управлению
муниципальным имуществом				           	                      Алексеева Л.А.

Начальник юридического отдела                                                                        Биличенко Л.А.

Начальник отдела 
организационно-административной работы                                                       Сапранков А.В
								      

 

 





 




























                                                                                       Утверждаю Постановлением
                                                                                        администрации муниципального
                                                                                        образования «Железногорск-
                                                                                        Илимское городское поселение»
                                                                                        от 03.11.2015г. № 655
                                                                                         _________________Ю.И.Шестёра





                                                       И З М Е Н Е Н И Я
  в Устав муниципального унитарного предприятия «Городское хозяйство»


Раздел 3, п.3.5  Устава изложить в следующей редакции:
« Уставной фонд «Предприятия» составляет 102702,96 (Сто две тысячи семьсот два) рубля 96 копеек ». Источниками формирования уставного фонда являются:
- имущество
Уставный фонд «Предприятия» должен быть полностью сформирован Собственником его имущества в течение трёх месяцев с момента государственной регистрации.
Перечень муниципального имущества, передаваемого «Предприятию» в качестве уставного фонда, утверждается распоряжением Собственника, которое оформляется в порядке, установленном нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления.»

























                                                  


                                            Российская Федерация
                                        Иркутская область
                                 г. Железногорск-Илимский
                                                  2015 год

