
Совет Левокумского муницип€Llrъного округа
Ставропольского края

РЕТТТFНИЕ

17 декабря2020 г. с. Левокумское Ns 76

О принятии муниципаlrьных )п{реждений и муницип€LгIьных унитарных
предприятий как имущественных комплексов из муниципалъной

собственности муницип€lпъных образований цоселений Левокумского района
Ставропольского края, муниципапъного образования Левокумского
муницип€Llтьного района Ставропольского края в муницип€tльную

собственность Левокумского муниципального округа Ставропольского края

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом Российской Федерации от 06 октября 2003 г.
Jф 131-ФЗ <Об общих принциlтах организации местного самоуправления в
Российской Федерации), Законом Ставропольского края от 31 января 2020 г.
Ns 10-кз <<О преобр€вовании муницип€Llrьных образований, входящих в состав
Левокумского муницип€Llrьного района Ставрополъского кры, и об
организации местного самоуправления на территории Левокумского района
Ставропольского кр€ш>, Уставом Левокумского муницип€uIьного округа
Ставропольского края Совет Левокумского муницип€Lпьного округа
Ставропольского края

РЕIIIИЛ:

l. Приiтять из муЕиципалъной собственности муниципапьных
образований поселений Левокумского района Ставропольского края,
муниципальной собственности Левокумского муниципzшьного района
Ставропольского IФая в муниципальЕую собственность Левокумского
муницип€Llrъного округа Ставропольского края муниципаIIъные )чреждениrI
как имущественные комплексы согласно приложению 1

2. Принять из муниципа-гtьной собственности муницип€tльного
образования села Левокумского Левокумского района Ставропольского края
в муниципzrлън}.ю собственность Левокумского муниципztгIьного округа
Ставропольского края муницип€Llrъные унитарные предприятия как
имущественные комплексы согласно приложению 2.

3. Администрации Левокумского муниципЕtпьного округа
Ставропольского края обеспечить в установленном порядке принятие
имущества, указанного в пунктах | и2 настоящего решениrI.

4. Право муниципальной собственности Левокумского муницип€Lльного
округа Ставропольского края на принимаемые муницип€UIьные уIреждения и
муницип€lIIьные унитарные предприятия как имущественные комплексы



!\

возникает со дЕя вступления в силу настоящего решениrI.
5. Право собственности соответствующих муниципаiIъных образований

поселениЙ Левокумского раЙона Ставропольского крш, муниципальной
собственности Левокумского муницип€шьного района Ставропольского края
прекращается со днrI вступления в силу настоящего решениrI.

6. Установить, что при переходе права собственности на муниципЕlJIьные

rIреждения к Левокумскому муницип€tльному окруry Ставропольского края
эти уIреждениrI сохраняют право оперативного угIравления на
принадлежащее им имущество.

7. Установить, что при переходе права собственности на муницип€Lпъные

унитарные предприrIтиrI в муниципaпьную собственность Левокумского
муницип€lльного округа Ставрополъского края эти tIредприятиrI сохранrIют
право хозяЙственного ведения или право оперативного управления на
принадлежащее им иNrylцество.

8. Настоящее решение всцтIает в сиJIу со дня его подписания и
подлежит официальному огryбликованию (обнародованию).

н

ф о
тv

о

О5
)SS
S

ý

о
т,о

Совета
МУНИЦИПZLПЬНОГО

края

И.Ф. Радченко

Глава
Левокумского муницип€Lпьного
округа

о
а/

А.Н. Иванов
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Наименование муниципаJIьного
учреждония

инн, огрн Юридический адрес

1 Муниципальное кz}зенное

у{реждение <<Единая дежурно-
диспетчерскtul служба>
Левокlмского м}.ниципального
района Ставропольского крчuI

2613800240

I122651'0096з4

з57960,
Ставропольский край,
Левокlмский р-н,
с. Левокрrское,
ул. Карла Маркса, д. t46

2 Муниципальное бюджетное

rIреждение
<Многофункционаrrьный центр
предоставления государственньIх и
муниципальных услуг> в
Левокумском районе
Ставропольского Kpuul

2613800320

||2265l.0з66|7

з57960,
Ставропольский край,
Левокlъсский р-н,
с. Левокупrское,

ул. Комсомольская, д. 39

a
J Муниципальное к€lзенное

уIреждение <Щентр по работе с
молодежью> Левок}мского
муниципirльного района
Ставропольского Kpiu{

261 38001 5 1

T12265|000]-74

з57960,
Ставропольский край,
Левокумский р-н,
с. Левокуплское,

ул. Карла Маркса, д.146
4 Муниципальное казенное

уIреждение <Щентр обеспечения
хозяйственной деятельностью
уrреждений Левокумского
муЕиципi}льЕого района
Ставрополъского края)

26lз009920

1 182651008671

З 57 960, Ставропольский
край, Левокумский р-н,
с. Левокумское,
ул. Комсом ольская, д. 62

Мlтrиципальное
rIреждение
спортивньй,
комплекс <Русич>

KzlЗeHHoe
кФизкультурно-
патриотический

261 38001 83

1 122651001483

з5198I,
Ставропольский край,
Левокумский р-н,
с. Правокумское,
ул. Гайдара, д.24

6 Муниципальное
r{режденио
оздоровительный
кЮность>

казеЕное
<<Спортивно-

комплекс

2613008806

т052600675797

з57960,
Ставропольский край,
Левокумский р-н,
с. Левокумское,
ул. Калинина, д. 69а

7 Муниципальное бюджетное 26]'з007094 з57960,

Перечень
муницип€LIIьных учреждений, принимаемых в муниципutльную собственность

Левокумского муницип€Llrьного округа Ставропольского кр€ш как
имущественных комплексов из собственности муницип€шьных образований

поселений Левокумского района Ставропольского крш, муницип€Lпьного
образования Левокумского муниципапьного района Ставропольского края
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Перечень
муницип€LIIьных унитарных пр едпр иятиЙ, принимаемых в муницип€lльную

собственность Левокумского муницип.tJIьного округа Ставропольского края
как имущественных комплексов из собственности муниципального

образования села Левокумского Левокумского района Ставропольского края

Jt
пlп

НаименоваЕие муниципального
унитарного предприят}UI

инн, огрн Юридический адрес

1

Муниципа-rrьное унитарное
предприятие кРынок> села
Левокумского Стазрополъского
края

2613008556

10з260|796з9|

з57960,
Ставропольский край,
Левокрлский р-н,
с. Левокумское,
yл. Пушкина, д. 143

2
Муниципа.rrьное унитарное
предприlIтие села Левокумского
кКоммунбыт-ЛВК>

26|з009479

1082646000524

з57960,
Ставропольский край,
Левокlмский р-н,
с. Левокумское,
ул. Гагарина, д.4|


