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Совет Усть-Лабинского городского поселения
Усть-Лабинского района

Р Е Ш Е Н И Е


от 14.04.2022		                           		               № 3                                                                        
г. Усть-Лабинск	                                                 протокол № 38


О согласовании приема в муниципальную собственность 
Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского
 района имущества на безвозмездной основе 

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 14 Федерального закона              от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района, Положением о порядке владения, пользования и распоряжения муниципальным имуществом  Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района, утвержденным решением Совета Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района от 22 апреля 2021 г. № 3 протокол № 28 (в редакции от 25 августа 2021 г. № 4 протокол № 32), на основании решения Совета Восточного сельского поселения Усть-Лабинского района от 25 марта 2022 г. № 2 протокол № 43 «О передаче муниципального имущества Восточного сельского поселения Усть-Лабинского района в собственность Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района», решения Совета Некрасовского сельского поселения Усть-Лабинского района           от 15 марта 2022 г. № 2 протокол № 37 «О передаче муниципального имущества Некрасовского сельского поселения Усть-Лабинского района в собственность Усть-Лабинского городского поселения», решения Совета Ладожского сельского поселения Усть-Лабинского района от 23 марта 2022 г. № 8  протокол № 49 «О передаче муниципального имущества Ладожского сельского поселения Усть-Лабинского района в собственность Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района», решения Совета Железного сельского поселения Усть-Лабинского района                от 25 марта 2022 г. № 1 протокол № 48 «О передаче муниципального имущества Железного сельского поселения Усть-Лабинского района в собственность Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района», решения Совета Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района от 31 марта № 1 протокол № 43 «О передаче муниципального имущества Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района в собственность Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района», Совет Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района РЕШИЛ:
1. Согласовать прием в муниципальную собственность Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района имущества на безвозмездной основе, согласно приложению к настоящему решению.
2. Отделу по общим и организационным вопросам администрации Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района  (Владимирова М.А.) обнародовать настоящее решение путем размещения его на официальном сайте администрации Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района в информационно – телекоммуникационной  сети «Интернет» и на информационных стендах МБУК «Центральная районная библиотека муниципального образования Усть-Лабинский район».     
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комиссию Совета Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, контроля за землепользованием, охраной окружающей среды (Выскубов С.В.).
4. Настоящее решение вступает в силу после его официального обнародования.


Заместитель председателя 
Совета Усть-Лабинского 
городского поселения
Усть-Лабинского района                                           С.В. Выскубов



Глава Усть-Лабинского 
городского поселения
Усть-Лабинского района						   С.А. Гайнюченко
 











Приложение

УТВЕРЖДЕН
решением Совета Усть-Лабинского 
городского поселения 
Усть-Лабинского района 
от 14.04.2022 г. № 3 протокол № 38


ПЕРЕЧЕНЬ
имущества, принимаемого на безвозмездной основе 
в муниципальную собственность Усть-Лабинского
 городского  поселения Усть-Лабинского района

	Перечень имущества, принимаемого на безвозмездной основе от Восточного сельского поселения Усть-Лабинского района в муниципальную собственность Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района: 

№ п/п
Наименование имущества
Количество всего (шт.)
1



Акция обыкновенная именная. Номинал 100 руб. Акционерного общества «Водопровод» 
1 850
одна тысяча восемьсот пятьдесят


Перечень имущества, принимаемого на безвозмездной основе от Некрасовского сельского поселения Усть-Лабинского района в муниципальную собственность Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района: 
№ п/п
Наименование имущества
Количество всего (шт.)
1



Акция обыкновенная именная. Номинал 100 руб. Акционерного общества «Водопровод»
8 018
восемь тысяч восемнадцать








	Перечень имущества, принимаемого на безвозмездной основе от Ладожского сельского поселения Усть-Лабинского района в муниципальную собственность Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района: 

№ п/п
Наименование имущества
Количество всего (шт.)
1



Акция обыкновенная именная. Номинал 100 руб. Акционерного общества «Водопровод»
15 419
пятнадцать тысяч четыреста девятнадцать 



	Перечень имущества, принимаемого на безвозмездной основе от Железного сельского поселения Усть-Лабинского района в муниципальную собственность Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района: 

№ п/п
Наименование имущества
Количество всего (шт.)
1



Акция обыкновенная именная. Номинал 100 руб. Акционерного общества «Водопровод»
8018
восемь тысяч восемнадцать


	Перечень имущества, принимаемого на безвозмездной основе от Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района в муниципальную собственность Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района: 

№ п/п
Наименование имущества
Количество всего (шт.)
1



Акция обыкновенная именная. Номинал 100 руб. Акционерного общества «Водопровод»
8018
восемь тысяч восемнадцать



Глава Усть-Лабинского городского
поселения Усть-Лабинского района                            С.А. Гайнюченко 







