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Внеочередное пятое заседание Совета депутатов Шелковского 
муниципального района Чеченской Республики четвертого созыва

РЕШЕНИЕ

«10» декабря 2021 г.
ст. Шелковская

№14

О создании муниципального унитарного предприятия 
«Шелковской Водоканал»

В соответствии со статьями 50.1, 113, 114 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, статьей 8 Федерального закона от 14 ноября 2002 
года № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных
предприятиях», статьей 51 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом Шелковского муниципального района, 
Совет депутатов Шелковского муниципального района четвертого созыва

РЕШИЛ:

1. Создать муниципальное унитарное предприятие «Шелковской 
Водоканал» путем его учреждения (далее -  МУЛ «Водоканал»).

2. Установить что учредителем МУЛ «Водоканал» является 
Шелковской муниципальный район в лице администрации Шелковского 
муниципального района.

3. Установить, что целями деятельности МУЛ «Водоканал» являются 
удовлетворения общественных потребностей в результате оказания услуг по
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водоснабжению и водоотведению, по обеспечению населения питьевой водой 
и получение прибыли.

4. Определить, что основным направлением деятельности МУП 
«Водоканал» является содержание и эксплуатация имущества инженерно
технического обеспечения в сфере водоснабжения и водоотведения на 
территории Шелковского муниципального района.

5. Установить, что предметом деятельности МУП «Водоканал» 
является выполнение работ, оказание услуг по водоснабжению и 
водоотведению, строительству, реконструкции, ремонту и техническому 
оснащению и перевооружению сооружений водопроводно-канализационного 
хозяйства, добыча и транспортировка воды, прием и транспортировка 
хозяйственно-бытовых стоков, прием, транспортировка и очистка 
поверхностных сточных вод.

6. Администрации Шелковского муниципального района:
а) утвердить устав МУП «Водоканал»;
б) в месячный срок осуществить организационно-правовые 

мероприятия по созданию МУП «Водоканал»;
в) закрепить за МУП «Водоканал» на праве хозяйственного ведения 

или оперативного управления имущество, необходимое для целей, 
направления и предмету деятельности.

7. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в районной газете «Терская Новь».

Б. X. Наипов


