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РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов

Городовиковского городского 
муниципального образования

Республики Калмыкия
Четвёртого созыва

359050 Республика Калмыкия, г. Городовиковск, пер. Комсомольский 3, код (84731), т. 91-7-67

от «27» марта 2020г. № 15 г. Городовиковск

«О внесении изменений и дополнений в Устав 
МУП «Благоустройство» Городовиковского 
городского муниципального образования 
Республики Калмыкия».

Руководствуясь пунктом 7 статьи 9 Федерального закона от 14 ноября 2002 года № 
161 - ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», Собрание 
депутатов Городовиковского городского муниципального образования РК

РЕШИЛО:

1. Внести в Устав муниципального унитарного предприятия «Благоустройство» 
Городовиковского городского муниципального образования Республики Калмыкия 
утвержденный решением Собрания депутатов Городовиковского городского 
муниципального образования Республики Калмыкия от 25.03.2015 г. №19 следующие 
изменения:

1. Раздел 3 «Цели и виды деятельности» изложить в новой редакции согласно 
приложению к настоящему решению.
2. Зарегистрировать изменения, вносимые в Устав муниципального унитарного 

предприятия «Благоустройство» Городовиковского городского муниципального 
образования Республики Калмыкия в МРИ ФНС России № 1 по Республике Калмыкия.

3. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на комиссию по 
городскому самоуправлению, законности и собственности (Убушаева Н.Б.)

4. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.

Ппепселатель Собпания

Гаевая В.М.

Середа С.Н.



Приложение 
к решению Собрания депутатов 

Городовиковского городского 
муниципального образования 

Республики Калмыкия 
от 27.03.2020 г. №15

3 .Цели и виды деятельности.

3.1. Предприятие создается в целях обеспечения круглогодичного 
бесперебойного эффективного и качественного обслуживания населения, 
учреждений, предприятий и организаций Городовиковского городского 
муниципального образования Республики Калмыкия по предоставлению 
коммунальных услуг, а также сбор денежных средств за коммунальные 
услуги с населения и прочих потребителей.
3.2. Для достижения указанных целей Предприятие осуществляет 
следующие виды деятельности:
- оказание услуг водоснабжения и водоотведения;
- водоподготовка, транспортировка, подача и реализация питьевой или 
технической воды абонентам с использованием централизованных или 
нецентрализованных систем холодного водоснабжения (холодное 
водоснабжение);

прием, транспортировка и очистка сточных вод с использованием 
централизованной системы водоотведения;
- обеспечение надлежащей эксплуатации и функционирования систем 
водоснабжения, водоотведения потребителей;
- технический контроль и надзор за пользованием водой потребителями, 
учет количества потребленной воды и отведенной воды;
- выдача технических условий на присоединение к системам водоснабжения 
и водоотведения жилых и нежилых зданий, промышленных и коммунально
бытовых предприятий, согласование проектов водоснабжения и 
водоотведения;
- приемка в эксплуатацию новых и реконструированных сооружений, 
коммуникаций, оборудования водоснабжения, водоотведения;

контроль качества и количества производственных сточных вод, 
отводимых в коммунальную систему водоотведения, а также качества 
предварительной очистки на локальных сооружениях;
- выполнение строительно-монтажных работ;

строительство новых, капитальный ремонт, реконструкция 
действующих водопроводных, канализационных сетей и других объектов 
водоснабжения и водоотведения;

разработка перспективных планов развития водоснабжения и 
водоотведения;



- разработка проектно-сметной документации;
- управление эксплуатацией жилого фонда;
- разборка и снос зданий, расчистка строительных участков;
- производство кровельных работ;
- деятельность по чистке и уборке территорий;
- производство деревянных строительных конструкций и столярных изделий;
- производство земляных работ;
- деятельность автомобильного грузового транспорта;
- коммерческая деятельность;
- внешнеэкономическая деятельность.
3.3. Осуществление иных видов деятельности, не запрещенных 
действующим законодательством.
3.4. Закрепление за Предприятием объектов эксплуатации и обслуживания 
производится по решению Учредителя.
3.5. Право Предприятия осуществлять деятельность, на которую в 
соответствии с законодательством Российской Федерации требуется 
специальное разрешение - лицензия, возникает у Предприятия с момента ее 
получения или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее 
действия, если иное не установлено законодательством Российской 
Федерации.


