
 

 

 

 

 

 

 
СОВЕТ ЗАПАДНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА 
 

РЕШЕНИЕ 
 

 

от 14.07.2020 г.                                                                                     № 18 

хутор Западный 

 
 

О прекращении права хозяйственного ведения муниципального 

унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства «Западное»  

и передаче муниципального имущества в муниципальную казну Западного 

сельского поселения Ленинградского района 

 

Руководствуясь Положением о порядке владения, пользования и 

распоряжения муниципальным имуществом Западного сельского поселения  

Ленинградского района от 20 декабря 2013 года № 36, Совет Западного 

сельского поселения Ленинградский район  р е ш и л: 

1. Прекратить право хозяйственного ведения  МУП «Западное ЖКХ» 

на имущество (приложение №1). 

2. Создать комиссию по приему-передаче  муниципального  

имущества Западного сельского поселения Ленинградского района 

(приложение № 2). 

3. Внести  изменения в Реестр муниципального имущества Западного 

сельского поселения  Ленинградского  района. 

4. Принять в казну и обеспечить учет имущества (приложение № 1). 

5. Контроль за исполнением данного решения возложить на комиссию 

по вопросам экономики, бюджету, налогам и имущественных отношений 

Совета Западного сельского поселения Ленинградского района (Гондарь). 

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания. 

 
 

Глава Западного сельского поселения  

Ленинградского района                                  Т.Л. Шевченко                                                         

  



 

 

 

 

 

 

 

  

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к решению Совета Западного 

сельского поселения 

Ленинградского района 

от 14.07.2020 г.  № 18 

 

 

Перечень  

Муниципального имущества передаваемого в казну администрации 

Западного сельского поселения от  Муниципального унитарного 

предприятия «Западное ЖКХ» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

имущества 

Основные 

характеристики 

Балансовая 

стоимость(руб.) 

Остаточная 

стоимость 

(руб.) 

1 Артезианская 

скважина № 7185 

год завершения 

строительства 

1988, глубина 

132 м. 

1 1 

2 Артезианская 

скважина № Д174-

90/1 

год ввода в 

эксплуатацию  

1990, глубина 

200 м. 

1 1 

 

 

Специалист 1 категории администрации 

Западного сельского поселения                                      Д.Г. Чартия 

                   

  



 

 

 

 

 

 

 

  

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к решению Совета Западного 

сельского поселения 

Ленинградского района 

от 14.07.2020 г.  № 18 

 

 

С О С Т А В 

комиссии по приему-передаче  имущества Муниципального унитарного 

предприятия «Западное ЖКХ» в муниципальную казну администрации 

Западного сельского поселения Ленинградского района 

 

Шевченко Татьяна Леонидовна -глава Западного сельского поселения, 

председатель комиссии; 

  

  

Максимова Валентина Александровна 

 

 

- специалист 1 категории 

администрации  Западного сельского 

поселения; 

член комиссии; 

Кучерова Оксана Владимировна -директор  МУП «Западное ЖКХ», 

член комиссии; 

  

Чартия Дарья Гиаевна     - специалист 1 категории 

администрации Западного сельского 

поселения; 

секретарь. 

 

 

 

 

Специалист 1 категории администрации 

Западного сельского поселения                                               Д.Г. Чартия 

 

 

 

                                                            

 

 


