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39 внЕ,очЕрЕдноЕ злсЕдлниЕ 2 созывл

рtrшЕниЕ
19.08,202l года
J\b L23

О даче согласия на принятие иNлуIIIества из

федеральной собственности в муниципаJIьную

собственность муницип€шIьного образования

гвардейское сельское поселение Симферопольского

района Республики Крым

в соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 г. J\Ъ 131-ФЗ КОб ОбЩИХ ПРИНЦИПаХ

организации местного самоуправления в Российской Федерации), Федеральным Законом от

zz,ов.zооц года }Гs |22-Фз <о внесении изменений в законодательные акты РоссИйской ФедерациИ

и признании утратившими силу некоторых законодатеJIьных актов Российской Федерации в связи

a np"nnr"eM 
-федера-пьных 

законов "о внесении изменений и дополнений в Федеральный закон

''об общих принципах организации законодательных (представительных) и исIIолнительных

органов государственной власти субъектов Российской Федерации" и "об общих принципах

организации местного самоу1rравления в Российской Федерации), Постановлением Правительства

РФ от 1з июня 2006 г. N 374 "О перечнях документов, необходимых для принятия решения о

передаче имущества из федеральной собственности в собственность субъекта Российской

ФедерациИ или муниЦипальнуЮ собственНость, иЗ собственНости субъекта Российской Федерации

в фЬлеральную собственность или муниципальную собственность, из муниципальной

.обй".ппо.r" 
" федеральную собственность или собственность субъекта Российской Федерации",

руководствуясь Уставом муниципального образования Гвардейского сельского поселения

Симферопольского района Республики Крым, рассмотрев письмо И.о. директора чл.-корр, РДН

<Федеральное .оaулuрaruенное бюджетное учреждение науки кордена трудового красного

знаменИ никитскиЙ ботаничеСкий сад- националЬный научный центр РАН) - ю.в. Плугатарь,

Гварлейский сельский Совет

РЕШИЛ:
1. .ЩатЬ согласие на Принятие из федера_шьноЙ собственностИ в муницИПаJ'IЬНУЮ

собственность муниципaльного образования Гвардейское сельское поселение Симферопольского

района Республики Крым, недвижимое имущество согласно приложению,

2. РазместиТь настояЩее Решение на официаJIьном сайте муниципального образования

Гварлейского сельского поселения htф:/гвардсовет.рф" а также на информационном стенде у
здания администрации Гварлейского сельского поселе

З. Настоящее решение вступает в силу
Контроль за исполнениемдастояIце а собой.ffiнffi
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Список недвижимого имуш
муниципалъного образования Гварле

ожение к Решению Гварлейского

кого совета от19.08.2021г. Jф |2З

ого в муниципалъную собственностъ
ское поселение Симферопольского района

Республики Крым из фелеральной собственности

Jф

п/п
Наименование и адрес объекта площалЬ Кадастровый

номер

1 Хtилое поNдешение Республика Крышt

Симферопольский район, пгт. Гвардейское с. Новый
Сад, ул. Ботаническая д.21А кв.7

35 14 KB.IVI. 90:I2:010103 i6024

2 Жилое помеIцение Республика Itрым
Симферопольский район, пгт. Гварлейское с. Новый
Сад, ул. Ботаническая д.21А кв.3

25r0 кв.м. 90: |2:0 10103:6020

a
J

4 Республика Itрым Симферопольский район, пгт.
Гвардейское с. Новый Сад, ул. Боrа""rеспа", Лоr 22u

5 Республика Крым Симферопольский район, fIг:г.

Гварлейское с. Новый Сад, кв-л I_{веточный, 17,
NzIагазин-столовая.

34819 кв.м. 90:|2:0l050l:335
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