
АДМИНИСТРАЦИЯ ЦЕЛИННОГО РАЙОНА 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 
 
15. 01.2018.                                                                                                                                         № 6                             

с. Целинное 
 

 
     О создании муниципального  
унитарного предприятия «Тепло». 
 
     В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральными законами от 14.11.2002. N 161-ФЗ "О государственных и 
муниципальных унитарных предприятиях", от 06.10.2003. N 131-ФЗ "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации", Уставом муниципального образования Целинный район 
Алтайского края, постановляю: 
1. Создать муниципальное унитарное предприятие "Тепло" (далее - 
предприятие). 
      Место нахождения предприятия: 659430, Алтайский край, Целинный 
район, с. Целинное, ул. Транспортная,  д.2.  
2. Определить, что целью и предметом деятельности предприятия является 
осуществление теплоснабжения для потребителей с. Целинное Целинного 
района Алтайского края.  
3. Учредителем предприятия является муниципальное образование 
Целинный район в лице главы Целинного района Алтайского края Бирюкова 
Виктора Николаевича (далее – глава района), действующего на основании 
Устава. Контроль за деятельностью предприятия осуществляет 
Администрация Целинного  района.  
4. Сформировать уставный фонд предприятия в размере 5406254, 77 (пять 
миллионов четыреста шесть тысяч двести пятьдесят четыре рубля 77 коп.) за 
счет имущества муниципального образования Целинный район в течение 
трех месяцев с момента регистрации предприятия. 
5. Утвердить Устав муниципального унитарного предприятия «Тепло». 
6. Отделу по управлению муниципальным имуществом Администрации 
района (Неверовой А.П.):  
6.1. Закрепить на праве хозяйственного ведения за предприятием имущество, 
находящееся в  муниципальной собственности Администрации района 
(прилагается).  
6.2. В 2-недельный срок с момента государственной регистрации вновь 
созданного предприятия внести соответствующие изменения в реестр 
муниципального имущества Администрации района. 
7. Назначить директором предприятия Манаеву Ларису Владимировну и 
заключить с ней трудовой договор.  



8. Директору предприятия Манаевой Л.В. в соответствии с действующим 
законодательством обеспечить государственную регистрацию предприятия в 
Межрайонной ИФНС России № 1 по Алтайскому краю; 
в трехдневный срок после окончания процедуры государственной 
регистрации предоставить в отдел по управлению муниципальным 
имуществом Администрации района копии свидетельства о государственной 
регистрации юридического лица и устава предприятия с отметкой 
регистрирующего органа. 
10. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Восток 
Алтая», в сборнике муниципальных правовых актов Целинного района и 
разместить на официальном сайте Администрации района в сети "Интернет". 
11. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
12. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Глава района                                                                         В.Н. Бирюков 
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