КРЫМ
РЕСПУБЛИКА
СИМФЕРОПОЛЬСКИЙ РАЙОН
совшт
сЕльский
гвАрдЕйский
38

зАсЕдАниЕ

2

рЕшЕниЕ

созывА

пгт. Гвардейское

11.08.2021 года
Nь 122
О закJIючении договора безвозмездного
поJIьзования муниципаJIьным Ее.щижимым
имуществом муниципzшьного образования
Гвардейского сельского поселения с ФГУП
кПочта Крьпr,tа>.

В соответствии с Федерапьным законом Российской Федерации от 0б.10.2003
Ns 131_ФЗ (Об общих принцип€lх организации местного самоуправления в
Российской Федерации), Законом Ресгryблики Крым от 2 1 .08.20 1 4 Лg 54-ЗРК (Об
основах местного самоуправления в Республике Крым>>о Федеральным Законом от
26.07.2006г. NЬ 135-ФЗ <О защите конкуренции>, Федеральным Законом от
|2.0|.1996 г. J\b 7-ФЗ <<О некоммерческих орг€lнизациf,х>, руководствуясь Уставом
муницип€шьного образовшrия Гвардейского сельского поселенИrI
Симферопольского района Ресгryблики Крым, Положением о порядке УцраВЛенИЯ
и распоряжения имуществом муниципапьного образования Гварлейское сельское
поселение Симферопольского района Ресгryблики Крым, утвержлёНногО
Решением Гвардейского сельского совета от t7.04.20L5 г. М 60, рассмоТреВ
обращение Врио начапьника Обособленного структурного подра:}деления

Симферополъский почтамт Федерального агентства цо
государственным имуществом М.М. ,Щенисюка от 23.06.2021 года

упраВленИЮ
ЛЬ 01.03.3-07-

2495 Гварлейский сельский совет

РЕШИЛ:

1.

Согласовать передачу в безвозмездное полъзование ФГУП

<<Почта

крыма>, для р€lзмещения отделения почтовой связи, муниципапьное недвижимое
имущество, часть нежилого помещения, площадью 80,9 кв.м. располОЖеННОе ПО

адресу: Республика Крым, Симферопольский район, пгт. ГвардеЙское, УЛ.
Острякова, д.!'7,кадастровый номер: 90:12:010801:90, общая площадъ поМеЩенИЯ
|52,8 кв.м, сроком на 5 лет.
2. .Щоговор безвозмездного пользования муницип€Lльным имуществом

поселение
Гвардейское сельское
Симферопольского района Ресгryблики Крым от 28.0t.201,9 гОДа Ng 29,02.3,
расположенным по адресу: Ресгryблика Крым, Симферопольский рйон, пгт.

муниципапьного

образования

Гварлейское, ул. Острякова, д.27/З,кадастровый номер: 90:12:0t080L:3|62, обЩаЯ
площадь помещения 30 кв.м, заключённый между администрацией Гварлейского

сельского поселеншI Симферополъского района Ресгryблики КрыМ и ФГУП
кпочта Крыма> после завершения переезда в предоставленное помещение,

настоящего Решения, подлежит прекраIцению.
2. Ддминистрации Гвардейского сельского поселения Симферопольского
с
района Республики Крым - осуществитъ необходимые мероприятиlI, связанные
передачей в безвозмездное пользование имуществq ук€ваЕного в п. 1. Настоящего
Решения.
3. Обнародовать настоящее Решение на информационном сТенДе И На СаЙТе
муницип€tльного образования Гварлейского селъского поселениrI
Симферопольского района Ресгryблики Крым - https :/гвардсовет.рф.
4. kо"троль за исполнением настоящего Решения оставляЮ за собой.
5. Настоящее Решение вступает в сиJry со дня его принятия.
указанное в гryнкте
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Пр*дседателъ
Гвардейского сельского совета

.В. Чичкин

