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37 ВНЕОЧЕРВДНОВ ЗАС]IДАНИЕ II СОЗЫВА

рЕшЕниЕ

о внесении l.tзменегlий и дополнений в PertreHl.re 73
вI-1еочередного заседания 1 созыва Г'вардейского
сельского совета от 20,02.20119 лъ 278 кОб утверлtдениl,tсписка нежилых помещенийt, находящихся в
собс,гвен ности муIJиципального образования Гварлейское
сельское поселение Симферопольского района
Респуб.лики Крым планирующихся к использова}Iиtо в
I(ачестве фельдшерсltо-акушерских и аптеrIных [yH11168, а,гак)ке для развLIтия военно-патриоl,иt[еского воспитания и
духовгIо-нравс,гвеI]FIого развития молодежи)

В соотвеТствиИ с Федеральным законом от 06.10.2003 J\ъ 1Зl-ФЗ (об общих
принципаХ организации местного самоуправления в Российской Федерации), Законоп,l
Республики Крым от 21.08.2014 Jф 54-зрК <об основах местного саil{оуправления в
республике Крым>, Уставом муFIиtIипального образования l-вардейское сельское
поое.пение (--им(lероГrоJIьсI(огО райоFI?} Республики Крым, Решением 14 заседания',I'варлейского.сельского совета первого созыва от |7.04.20l5 лЬ 60 коб утвер)ItденI.1IIполоrкения ci порядке упра]]ления и распоряжения имуществом муниципального
образования Гвардейсtсое сельское поселение Симферогrольского района Республики
Крым>, рассмотрев письмо вриО директора Федерального государственного унитарногопредприяТия кllочта Iфыма> Мельника Щ.R. оТ оз.06.2о21 }lb 02,3-09-42о0 о п.рЪдu.,.
имуrцес,Iва в безвозмездное пользование ФГУГI кПочта Крыма> (вх. j\b l848/02-17 от
0t],0б,202l) и письмо ВРИО начальника Федерального государствеI]ного унитарногопредприяТия <По,lта Itрыма> Щенислоtс м.м. oT 2з,06.2021 J\ъ 01.03,з-07-2495 (вх, J\lъ
2080/02-|7 от 29.06.202l), с целЬю оказаFIия более доступных услуг по.rтовой связи общег.о
пользования для населения на территории муниципального образования Гвардейсtсос.
сельское поселение Симферопольского района Республики Крьш, I'варлейский сельсIсий
совет второго созыва,

РЕШИ.II:

1. Щополнит,ь пунIff l Рештени я 7З внеоLIередного заседания 1 созыва
l-варлейсrсого сельского совета от 20,О2.2О19 J\b 278 (лалее - Решение от 20.02,20 1 9) после
слов: <утвердить следующий список нежилых помещений, находящихся в собственности
муниципального образования Гвардейское сельское поселение Симферопольского райt-tгlаРеспублики Itрым планирующихся к использованиIо в качестве фелiдшерско-акушерских
И аПТеrIПЫХ ПУНКТОВ, а таКЖе дJ]я рtlзвиl,ия военно-патриотического воспита}Iия, духовI]о_.
I-Iравственного развитиrI молодежи) сло]]ами: ( и безвозмездного предоставления в срочное
пользование Федеральному государствеI]ному унитарному предприятиIо <Почта} К-рымlа>>
для оказания более доступных услуг почтовой связи общего пользования для паселения на

пгт. Гвардейское

--l



2, В остальном Решение от 20.02,2О19 оставить без изпценений;3. Настоящее Решение вступает в оилу со дня его принятия;
ние- путем р**;;;,;;; ?u 

"rформационных
rl !t, vyrYrqr_{rr UлпDtЛ

:]::*":"1'.i*:,Y:_::::_Т1:|:.:о:.п.ния СимферЪ.,оп".,,ого района республики крым, атакже н а о фициальном сайте : lrttp :/гвардсовет, цФ ;5. Itонтроль за исполнением настоящего Решения оставляю за собой,

Председатель
Гвардейского сельского И.В. Чи.лlсин

_



рЕсIlуБJIикА Itрым
си,мФЕр OIIOJIL скиЙ рАЙ ol]l

l,вАр/цIJ]Йс;ttиЙ сЕлъскиЙ совл:т,
73 I}[IЕочЕрIilцIош, злс,ЕlцлIIиЕ 1 созыI}А

РЕIIIЕIIИЕ

20.02.2019 r,oita
N "_i*|/l!

об yTBepx(/lelll4l4 ctII;IcKa lIех(Ilлых помеtцетlиlYl,

IIахоlIяlllихся в собстве[I1lооти муниI{1,II]аJIыIого

обраtзоваttлlя I'Bapllel"IcKoe сеJIьско0 IIосслеtIие

СлtмферопоlIьского райоtlа Ресгrублики Крым
IiJIаI{lлруI(.)lllI.Iхсякt4споJIьl]оваIlиtовкачестI]е
t|lc,ltbлtllcpcKcl-aKylltepcKI.Ix и ап,г91{IIых IlyI,IKToI], а таi(же

/Ulя разlrI4,I,1.|я BoetIIl()-IIaTl)I,Io],!ItIecKoгo l]осlIи,I,аIIия 14

/],)/xoBllo-IIpitl]c,l,BeI,IIloI,o l)tll]в!lтр{я моJIодежи

llг,г. I-Bapl{eiictctlc

I] соо.гветст]I]ии с сDедера;IьнIJм законом от 06.10.2003 Ns 131-ФЗ к()б обttiих

приIIIIи1Iах организации местного самоупраI]JIения в Российской Фе7lераIIии). Закотlом

РесttубJrиКи Крым от 21.08.2014 Jф 54-зрК коб oclroBax местного самоуIIравле}IиrI в

l)еспублиttе Крым>, Уставом муниr{ипального образования Гвардейское сельское

]lос9ление СимфероПоJILскогО района Республики Itрым, Решением |4 заседания

Пзарлеitского сельского совета первого созыва о,r 1,7.04,2015 Ns 60 (Об утверя{/Iении
I]о.]tоltсеt-lия Q_ .лорядкс управJIеIлия pI расIIоряжения имуществоМ MyHиtlplпzuIllII()i'O

uбрuзппdrr"я it-ворлеИскоо'.Ьrr"ar,о. IIосеJIе}Iие СимфероrrоJILского района Респуб.ltикl,t

1{рым>, рассмотрев письмо Командира воинской части Np 4645l Комшанееri А.С. от

tg.oz,zoig Ns зrl181 (вх. N9 468/02-|7) и письмо 1-лавного врача гБуЗ РК кСI-{РКБ>

Гварлейская райогtная болытица Аrrтонюк I'.B. от 20,02.2019 Jф 24 (ьх, Ng 477102-17), с,

rI9лыо окАзаI{ия более доступноЙ 21оврачебной первичной медико-санитарI-Iой помош.(и /t.Itя

}lасеJIения, а также с IIеJIыо развития военно-патриотиtlескОГО ВОСIIИТаI{ИЯ И ДР<ОВltО-

1{раI]ствеIII{ого ра]вития моJIолежи муl]иI{ипалыIого обlrазования I'вар7деtYrсrсое сельское

,r,r..rr.rrr" СимiРеропольOкого района Ресllублиtси Крым, I'вардеr:tский сельский сове,т

IIорRого розыва,

РВ]II_IИJI:

1. У.гвердитr, оледуIОщиЙ . список I{ежильж помеltlеllий, IIаходяIцихся ]]

собс.гtзеtittос,гl.t муIIиL1иIIаJIьного образоваIrия Гварлейское сеJIьское посеJIение

С,имфероrrольского trlайона Роспублики Крым планируIошIихся к исIIользORаIIиIо в качестве

фельлulерско-акуIшероких и аIIтечньIх IIy}IKT9B, а также llля развити,I воеIIно-

IItiтриотиЧеского восIIитания, лу)iовI{о-}IравствеIлного развития молоде)I(} , расположеlI1Iых

г]о cJleltyIO1IU{M allpcci}M:
1) l)осtlуб:rиlса ltpT,tM, Сr,rмфероItо.ltt,ский райоtt, пt"гл

1'l, t<iL2iac,1potrt,tй I]Oý{cp 90:12:010801:90, IIOcJ]e прскраlIIсниr]
()()О KJlopa>;

2) Рсспl,ý1114ца Kllt,iM, ()им(lсlрошоJll,скиii рitйоtл, о.

.?",/, Ka/(acT,potli,Iii tlolvtcp 90: 1 2.:0 ] 0З01 :,]7tj;

I-варлсйскос, ул. ()сrlrякоrlа

/.tогоl]орI{ых отноtIlеltиt:i с

MaJTctt1,1coc, уJI. IIItco:tl,гt;t:,t,



3) Республика Kpr,IM, Симферопольский райоIл, с. Софиевка, ул. L{еп,гра"гlьtIая

83<в>, посJIе изготовления технической дIокумен,tации и регистраIiии IIрава
муI{иципаJIьttой собствеI{IIости за I-вардейским сеJIьским поеелеI{ием СлrмфероIrольского

района Респубrlики Крым на объект каIIитаJIы{оц) строитеjIьства;
2. ИсполtтителыIо-расIIорядитеJIы{ому оргаI{у муниL{ипалыIого образоваtrtlll

Гвардейского сельского посеJIения Симферопольскоr,о райоtlа Ресшуб.lllllси Крым:
- выделить обособленнуtо часть нежилых lrомецIелlий из обп{его cocTaI]a

помепIеIIий уtсазанных в пункте 1 части 1 настояпlого Репtения лля ралзвития воеIIIIо-

IIаtриотичоского воспитания и духовIIо-нравственIIого рilзвития моJIодежи;
- осуlцествить действия наIIравJIенные на продостаI]JIение I'осударсr:веIIIIому

бIодlхtетному уLIрсждеI{ик) здравоохранения Респуб.lIики Itрым <СимфсропоJILскаrI
I{еIIтральнаяI райопllая клиFIическая больница> в безвозмездIIос пользов?tние обособ;lsuной
части нежиJILIх помеLцепий указанных в пyFIKTax l и2 части 1 tластояlцого Репrеrtияt;

- осуш{ествитI) действияl наIIравJIеIIiлые на rIре/доставJIеlIие суб'l,еtстУ

IIредIIриниматеJIьскорi леяте.тlьности в арендное поJIьзование обособлеttlлой части }IсжI,IJIt)Ix

помещений указанных в пуIIкте 2 части 1 настояll{ого Решения ]\ля создаItия апте.IIIого
пуIIкта;

- оOуп{ествитl, лействия направJIенные }Ia регистраtIиIо lrрава муниципаJIыIоI1

собствснности за ['вардейским сельским посеJIеIIием Симферопольского райопа
,I)есitублики Крым на недвижимое имуiцестI]о, указаIrное в IIуFIк,ге 3 .tetc,t,pt l irаст,ояшtеl,о

I)еlltеlлиrl;
- осуществить разработку муниципальной программы ЕаправJIoIIIIой на рzLзвитио

RоеiII{о-IIатрио1,ического воспитаFIия, духовно-IIравственного развиl,ия молодежи, с IleJU,Io

формироваIrия здорового образа жизни среди населепия муниL{ипzuII)rIого образоваtrия
I'rlардцеliсrсое сельокое поселение СимфероIIоJIьского района Республики Крым.

3. I-Iаотояп{ее Решение вступает в силу со дня его приIIятияI.

4" ОбrIародlоl]€угь Еастояrцее Решение путем размеrцения на иrrформаriиоIlllых
I'варлейокого сельского поселеrrия Симферопольского района Ресlrублt,lки Крt,Iм"

на оtРиtlиа_llьном сайте: !t_tp_;

5. Контроль за исIIолIIонием настоя Реrпеtlия остаRляIо за собой.

'"'i'

Преllседа,l,ель
I'вардейского

cl,c1,I/lax

:t ,l,al()i(c

И.Il. Llичlсрrtl


