
Администрация Гвардейского сельского поселения
Сипrферо польско го palioHa Республи;; К;rr*
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Руководствуясь Федеральным конституционным законом Ns 6-ФКЗ от 21.03.2014<о принятиrr в Россlrйскую Федерацию Республики Крым lr образовании в составеРоссийской Фелерачии новых субъектов * РеЬпублики Крым Ir города Федеральногозначения Севастополя>>, Граждu"a*r' кодексоМ Российской Федерации, Федеральнымзаконом от 06, 10,2003 ,''lb l3 1-ФЗ (об общих 
- 

.rp"urr,r.ru* организациtI местногосамоуправления в Российской Федерации), Законом Республики Крым oT2I.08.2014 J\b 54-ЗРК коб основахлместного саrоуrrраuления в Республ"*. Кр"rпrlо,-iй"о, РеспубликиКрым от 31,07.2о|4 
^Гg 

З8-ЗРк"-Ьб ;.й;r;;;t регулирования rrмущественных иземельных отношенtlй на террrгории Республике Крыю>, Уставом Гвардейского сельскогопоселения Симферопольского района -Реgrilq"r-" if"rr, г.,u.нием t ti заседа"ия l созываГВаРДеrlСКОГО СеЛЬСКОГО совета от 28 .а5 .2Ot 
"s 

лр zs od uЪпро.ах управле ния ираспоряженIмземельными участками на терр}ттории муницIrпального Ьбi*оuu"r" Гвардейскогосельского поселенt{я Симферопольского palioHa Республrrки Крым>>, Постановлением j\&l07 от 15,072015 Администрации Гвардейского..поJ*о.о поселения Симферопольскогорайона Республики Крым коб орган}lзации работы по ytleтy имуществq находящегося вмуниципальной собственностrr Гвардейского сельского поселения СимферопольскогоpalioHa Республlrки Крым>, в соответствии с Приказом Министерства экономическогоразвития Российской Федерации от 30.08.20ll Б+Z+-,,Об утверждении порядка ведения
;Ж;r#J:!]'"'о саМоУпраВлен}ш реесТроВ мУниЦипалЬного имущества>, гварлейский

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

l, Включить в состав имущества мунлrцrrпальноri казны муницt{пальногообразования Гвардейское сельское поселен}lе Симферопольского района Республикlr Крыммуниципalльное недвижимое имущество в соответствии с приложением 1.2, Опубликовать ,аi,о"ще. [Iостановление в порядке, установленном дляофициального опубликования муниципа'ьных правовых актов.'л ý;:#:J,::" ::::::::::I_:*]о"щЬ.о по.rановления оставляю за собойнастоящее постаl
._f^d_____, .Flовлениепвступает " 

силуОПУбликования (обнародования). '""'"\ б.-IYllaET ' '"'У."..*iftr1Ц ОфИЦиального

*:;,,}

Глава адм[lнистрации { lr{ . ";;'i;iД
Гвардейско.о_ сеrrоского поселения



Лрилоrксние 1

Администрации
сельского поселениrI

Симферопольского района
Республики Крым

от 30.0З.202l года лl9 179

Перечень муници futущества,подлежащего вклюtIению, aocrau й. ципальной казныýIJrIlrIцltпа,лыrого обрп3оD&rIлIя Гвардсйскос CCJ'',,CI(OC посслсI'IIсСимферопольского района Республики Крым.

l, СооружеНие культуРы и отдыХа - кадасТровый номеР 90:12:0108 О|:62зЗ,площадьзастройки 15, расположено по адресу: РеспубликаКрым, Симферопольский район,пгг. Гвардеriское, ул. Острякова (Аллея Славы). ]


