
 

 
Администрация  муниципального образования  

Громовское сельское поселение муниципального образования  

Приозерский муниципальный район  

Ленинградской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 От  15 ноября 2017 г.    № 398    
 

«Об утверждении Устава муниципального  

унитарного предприятия «Громовский Водоканал» 

муниципального образования Громовское  

сельское поселение  муниципального образования 

Приозерский муниципальный район  

Ленинградской области» 

 

В целях исполнения полномочий, предусмотренных Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»  по организации в границах поселения водоснабжения населения, 

водоотведения, в пределах полномочий, установленных законодательством Российской 

Федерации, повышения эффективности управления муниципальным имуществом, 

обеспечения комплексного подхода по разрешению  технических и экономических 

вопросов, связанных с развитием и эксплуатацией объектов социально значимой системы 

централизованного водоснабжения и водоотведения (канализации) на территории 

муниципального образования Громовское сельское поселение муниципального 

образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области, в соответствии 

с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 14 ноября 

2002 г. № 161-ФЗ «О государственных  и муниципальных унитарных предприятиях», 

Федеральным законом от 07.12.2011 N 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», 

Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 

образования Громовское сельское поселение муниципального образования Приозерский 

муниципальный район Ленинградской области, администрация муниципального 

образования Громовское сельское поселение муниципального образования Приозерский 

муниципальный район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Утвердить Устав муниципального унитарного предприятия «Громовский Водоканал» 

муниципального образования Громовское сельское поселение  муниципального 

образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области (согласно 

Приложения). 

2. Направить Устав муниципального унитарного предприятия «Громовский Водоканал» 

муниципального образования Громовское сельское поселение  муниципального 

образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 

государственную регистрацию в Федеральную Налоговую Службу. 

3. Опубликовать настоящее постановления в средствах массовой информации и на 

официальном сайте муниципального образования Громовское сельское поселение 

муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской 

области. 

4. Постановление вступает в силу с даты официального опубликования. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 

 

 Глава администрации                                                                                                  А.П. Кутузов  
 

Исп. Алексеева С.В. тел. 99-477 

Разослано: дело -2, Громовское с.п..- 2, ФНС – 1,  


