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,

В ЦеЛЯХ ПОВЫШеНИЯ Эффективности управления объектамиводоснабжения И водоотведения городского округа город СибайРесгryбликИ БашкОртостан, руководствуясь статьей 1 13, I|4ГражданскогоКОДеКСа РОССИЙСКОЙ Федерации, статьей 8 Федерального закона (огосударственных и муниципальных унитарных предприrIтиlIх> от 14.11.2a02Jф 161_ФЗ, <<ПОложениеМ О порядке ,р""rr"" р.-ений о создании,реорганизации И ликвиДации муницип€lJIъныХ унитарных гrредпр иятиЙ иучрежДений)), утверЖденногО решением Совета городского округа городСибаЙ Республики Башкорrо.ruн от 24.05.20a6-hlb 102,

ПОСТАНОВ ЛЯIО:

1' Создать муниципальное унитарное предпр иятие <<СибаЙводоканаJI) ипередать В хозяйственное ведение имущество, указанное В приложении кнастоящему постановлению, в целях формирования уставного фондапредприятия.
2, Утвердить в установленном порядке Устав вновъ создаваемогомуницип €lJIьн ого унитарно го пр едпр ияти я <<Сиб аЙв од о к ан aJD) .З' ОТДеЛУ ПО РабОТе С КаДРаМи Администр ации городского округа городСибай Республики Башкфтостан подготовитъ трудовой !о.о"ор, .руководителем вновь создаваемого муниципЕIJIьного унитарногоПРеДПРИЯТИЯ<<СИбайводоканал)). - l Jr*'cLi

4, Уполномочить руководителя провести государственную регистрациюустав а муницитtаль но го унитарн ого пр едпр иятия <<сиб айв од оканал> .5, Контролъ за исполнением настоящего постановления возложить напервоГо заместителЯ главы Администрации городскоГо окрУга горо д СибайРеспублики Башкортостан Вейденбах с.д. 
vдvr\\,,' \J \JI\PJlr а i UрOл L 

:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Секгор делOп роизвOд9тва и
М. КаfrДful\ениями грilt(
i;jй;;,ffiцйiiiiii.

Х.Х. Сулейманов



Администрации городского округа
город Сибай Республики Башкортостан
от << /.{/ ,, tr r, ' 2015 г. J\b'//f

Переченъ
муницип€lJIьного недвижимого имущества' передаваемых в устаВной фондмуницип €IJI ън о го унитар н о го пр едпр и ятия <<Сиб аЙв одо к ан аJI>

Управляющий !елами
Администрации

А.Ф. Идрисов
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