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ВАНИНСКОГО МУНШЦIПАЛЬНОГО РМОНА
Хабаровского края
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создании

м}ниIdипалъноФ
предприятия
унитарного
ШаFIинского мунищипыIъного
раЙона <Электросеть}
*-

В

сФотtsетствии с Гражданским кодексOм Росоийской Федерации,
Федера_гlьным законом от 1 4 ноября 2а02 г. Ns 1 б 1-ФЗ кО госуларствеFIных и
муниципiUьных
предIриятиях)), Уставом
унитарных
Ванинского
муниципаль}Iого района Хабаровского края, решением Ваirиriского
районвого Собрания депутатов от 27 илол;я 2004 г. М 8 коб утверждении
IIоJIожениII 0 сOздании, реорганизации и JIиквидации муниципаJIъных
унитарных iтредпрпятий муниципаIIьного образования Ванинского района
Хабаровского края)), решевиеМ Собрания дег{утатов Ванинского
муниципаJIьного района ат 27 декабря 2а12 г. .hl} З32 кО порядке
управлония,
владения, полъзоtsания И распорях(ения иIч{уществом, находяIцимся в

муFlициIrалъной собственности Ванинского мJлrиципального
райсна
хабаровокого края)), в целях стабиьного ф)rнкционирования объектов
электр(}сшабжения Ванинского муIJиципыIьного
района, оперативности в

производстве ремонтFIых и эксrIлуатацИонньтх
работ сетей электросi-лабжения
администр ация В анинского муници папън ого района

ПОСТАНСВЛЯЕТ:
1. Создать *у*йц"паJьное унитарное предприятие Ванинскоl,о

муниципальнсго района кЭлектросеть>).

2.

Сформировать ycTaBHofx фонд

гiредприятия Вшlинского
муниципалъного
имущестtsа, согласно приложению I.

муниципацьного унитарного
района кЭлектросеть)) за счет

з. Учредителем и собственником муниципаIьного унитарного
предприятия Ваrrинского муницишаJIъного района <<Электросеть> являетсrJ
Ваниrrокий мунищиlталъный район. (Fункции и шолномочия учредителя и
ообстветrника муниципаJIънOго у}Iитарного rтредrrриятиJl Ванинского
муниципального райогrа <<Электросеть) выпоJIняет администрация
Е}аgинотсого муниципаJьного райоrrа. &, имеЕи а/{минисlграции Ваrrинскогс),
h,lУНИЦИпаJIЬЕоГо раЙона функции и полFIомочия учр9дителя и соботвенFJика
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и управхени}о имущестЕом
ип4ущесТва въшоJIЁяеТ коми,Ее]] ilо приватиЗаци:I
oono"rr*"rp аIмw_Ваrгинского муницип,IJIъЕIого района,

4.КомитеryIIоприВаТиЗацииИУIIраВДенимУЩесТВоМ
аJIън Ого район а (К анчин а F},Т" )
адмиFrксТр ациИ В анинсКого мунИцип
и I1редсставить
4.1. в срок до 1Ф,февраля 2а:t4 г. разработа{ть

на
предilриятия Ваr+инского
утвер}кдеriие устав мукиципаJIьного унитарнФго
края кЭлектросеть)>,
муни ципальFtого района Хабаровского
шредприятием
4"2. Закреriить за муfiициilаJIьным унитарньIм,
на праве хозяйственного
Ван,инсfсогс муниш,ипаJIъного района кЭлектросетъ))
осуlцествить его передачу гfо
имущес1гво, соi]ласно FIриJIожению 2, и
Rеi_(еция

riередаточному aI(Ty.
5. Замеоти,геlrrо гJlавь] администра}дии,Е}анинского муницигIаJ]ьFIогог,
(Розыев с.д") в срск до 07 февра_llя 20,I4
районапо IKKX и строитеJtьству
кандкдатуры на
I}редставитЬ главе Ванинского м}цlиIdипмьного района
предприятия ,Ваl*инского
дошi{ность директора муниципальЕого ун,итарitого
N{униципаJIъного района <Электросеть)),

б.ýиректорУМУниципаJIЬноГоУ}IиТарноГоПроДПриятияВанинскоГо
'
15 февраля 2а14 г,
муниципаJIьIIого pubi*u <Электросеть} Е срок до
прOИЗВестиГосУДарсТВеннУfорегистрациЮМУнициПалъНоГоУЁитарноГо

края
пр*дrrр""r"П ВанинскогО мунищиIТыIьн.огО района Хабаровского
кЭлеiстросе.гъ)) в сргане, осуществля}оIцем государственную регистрацию
ЮриДиЧескИхЛиц'ВпоряДке,УсТа}IоВлеННоМЗаIdоноДаТеЛьсТВоМ"
возJlо}itить на
7. Контроль за исполнением настояIцеI,о постановления
.главы администрации Ванинокого муниципаJIьногO района по
заfr4ести.].еля

}ККХ и строительству Розыева С,Щ,
8.Fjасr'ояЩеепостаноВЛенИеiвстУпаеТВсилУсоДнЯеГопоДПисаIlИЯ.
У',iго lrlri;;,,\

Г л ав а адfutиi{ и отр аrJии

$:,:!*-ч,g#
.i _;.;,z..r _t$!2
Ф"Бй,
._Г-t"ffi
,iljli.

ii:

r--ii,,r\Т
v\-/ е/

2-'-''.+
,4 },\._

t-Y$,.-*,i'ý
\l,^
'2/;l, u.
,t},,_
"?L/i

dr

"4F,

tJ.C. Сжаровокий

