
РЕСПУБЛИКА КРЫМ
СИМФЕРОПОЛЪСКИЙ РДЙОН

гвАрдЕйский сЕльский совшт
б ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИШ 2 СОЗЫВА

рЕшЕниЕ

27.01,.2020 года
м19

Об утверждении перечнJI имущества

муниципаJIьного образования Гварлейское

сельское поселение Симферопольского района
Республики Крым, подложащего безвозмездной

передаче в собственность муниципального
образования Симферопольский район

пгт. Гвардейское

Ресгrублики Крым

В целях рzвграничениrl имущества, находящегося в муниципальной

собственности, в слrI{шх, установпенных в части t1l статьи |54 Федерального

закона <<о внесении изменений в законодатель}Iые акты Российской Федерации и

призн€шии утратившим саIIу некоторых законодателъных актов Роооийской

Федерации в связи с приIUIтием Федеральных законов <о внесении изменений и

дополнений в ФедераJIьный зiжон коб общих принципах организации

законодателъных (представительных) и исполнительных органов Государственной

власти оубъеlстов Росоийской ФедерацииD, руководствуясъ п,2 ст,3, ст,4 Ng 514 *

зрw2108 Закона Республики Крым кО порядке разграншIениrI имущества,

находящегося В муниципалъной собственности, между муницип,шьными

образованиями Ресгrублики Крым>, руководствуясь Уставом муниципаJIьного

образования Гварлейского сельского поселениrI Симферопольского района

ресгryблики Крым, Гвардейский сельский Совет

РЕШИЛ:

1. Дать согласие и утвсрдитъ перечонъ

образования гвардейокое сельокое поселение

Республики Крым, подJIежащего безвозмездной

муниципzшьного образования Симферопольский

(приложение Nэ1).

имущества муЕиципzlпьного

Симферопопъского района
передаче в собственностъ

район Ресгryблики Крым



2, определить администрацию Гварлейского сельского поселения

симферопольского района Республики Крым органом местного самоупр€lвления

передЕlющей стороны, ушолномоченным на подписание IIередаточного акта.

3, Настоящее решение подJIежит официа.гlъному обнародованию на

официальном сайте администрации Гвардейского сельского поселения

настоящее решение вступает в сиJIу со дня обнаролования.

контролъ за исполнением настоящего решения оставляю за собой,

Председатель
Гварлейског0 и.В. Чичкинr"ебWЖЩъIаtв
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IIредседате.пь
Гвардейского сельского

Приложение к Решению Гварлейского

сельского совета Симферопольского района
Ресгryблики Крым 2 созыва от27,QL.2020г. Ns 19

И.В. Чичкин

[Iеречень имущества муниципальнOг0 образования ГвардейскOе сепьскOе

.rъ.*.*r"е СимферопольСкогО района Республики Крым, подлежащего

безвозмездной передаче в собственность муниципального о бр аз ования

Симферопольский район Республики Крым
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наименование
объекта

Алрес объекга Балансовая
стоимость(
очблей)

Материал
покрытия

Площадь
объекга

(Сооружения)

Иные
сведения

1 2 3 4 5 6 7

1

уп. Солнечнtul
с. Софиевка,
Сrлчrфероподь
склй район

353 400,00 Асфальто-
бетоштьй и
щебеночньй

|0572,7 кв.м.
(протяженно
сть 1598 м. )
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