
РЕСПУБЛИКА КРЫМ
СИМФЕРОПОЛЬСКИЙ РАЙОН

ГВАРДЕИСКИИ СЕЛЬСКИИ СОВЕТ
39 внЕочЕрЕдноЕ зАсЕдАниЕ 2 созывА

рЕшЕниЕ
19.08.202l года
л! 123

О даче согласия Еа приЕятие имущества из

федеральной собствеяности в муЕиципatльЕую
образования

Гварлейское сельское поселение Симферопольского
райояа Республики Крьтм

В Соответствии с Федеральным Закопом от 06,10.200З г. Ns 13l-Ф3 (Об обцих rlрйltциIrах
оргаIl1,1заlIии мсстЕого самоуправления в Российской Федерации), ФедеральньIм Закоцом от
22,08.2004 года Ns 122-ФЗ <О внесеяии изменений в ]акояодаlельяые акты Российской Федерации
и lrризпаllии у,гратившиNtи силу Hcкoтopbix законолатель!{ь]х аrФов Российской Фсдерации в связи
с принятием федероlыtых закоrIоs "О BlIeceпllll изfilене}tиЙ и лополr]еlIиЙ в ФелераJlьDьlЙ змоlI
"Об обцих принципах оргавизации законодательЕьlх (представительньп) и пслолнительных
органо]l госуларс,tвепIlоЙ вJIасти субъектов РоссиЙскоЙ Федерации" и "Об общих приrtциllах
организаllпи NIестного самоупраRлепия 1] Российской Федерации), ПостаrIовлеIlиеN{ ПравиT ельсtва
РФ от 1З июпя 2006 г. N j74 "О ]]еречtIях локумеяl,ов. 1lеобхолимых дIя llриня,l,ия решения о
передаче имущества из фелердlьпой собс,гIrеllrtосl,й t] собс-гl]еllIlос,tь субъекIа Российской
Фелерации или плулицихаJIь]lуlо собстItелlпосl,ь. из собс1,1]еIlнос,l,и субъек'tа Российской Федерцции
в фслср:lпьllуtо собстRенЕость или мунициllаjlьную собствевность, из м)ниципа]lьной
собственнсrс,ги в федерilпьнукl собственность или собствсннt)сть субъекта Российской Федсрации",

руководствуясь Уставом муниципальцого образования Гвардейского сельского поселеЕия
Симферопольского района Республики Крьп.r, рассмотрев письмо И.о. директора rrл.-корр, РАН
(ФедермьЕое государствеЕное бюджетное учреждеЕие науки <Ордена трудового красЕого
зЕамепи ЕикитскиЙ ботаническиЙ сад- пациоllalльЕыЙ научЕыЙ цеЕтр PAHD - Ю.В. Пrryгатарь,
Гвардейский сельский Совет

РЕШИЛ:

пfт. Гвардейское

сооствеrпtость муниципального

З. Насl,ояцее решеllие встуIIае,[ в сиху со4. Конlроль за исполнением наслIцеlо ре

llредседатель /

Гвардейского сельского совета L'-

1, Лать согласие Еа Принятие из фелсрапьной собствсЕности
собственность NIуниципапьного образования Гвардейское сельокое поселение

райоlIа РесIlублики Крым, llед]йжи\lое иNlуцество соfласllо хрилохеIlиIо.
2. Разместить настоящее РешеЕие Еа официмьпом

Гвардейского сельского поселеllия httр:/гвардсовет.рф. а
здания администрации Гвардейского сельского

в муниципaчIьнчк)
Симферопольского

ного образования
стеЕде у



Список пелвиrкипrого пlrущ
муниципальпого образования Гва

Реtllчб,,rпкrl

к РешеIlию Гвардейского
совета о1,19,08,202lг, J,l! 12з

IIпцпIIilльл),Iо сооствеIIпость
СпrrфсроrIо.пьсrсого района

c,I,Il

HaltMcHoBitпrre rr адрес обьскта ll.цoпlil]lb

Жидое помещсIlие Реслублика Крым
Симферопольский район. пп, Гвардейское )л.
БотаЕическм д,21А кв.7

35.,1 KB,rv, 9();] 2;010l0]:6024

Жилос поIlецение РеслубJика l{рыiv
Си\Iферолольскиi pl;l-rll. пп. l ве r,Iсйское r.r,
Ботапическая д.2] А кв.З

25.0 кв.м. 90: l2:0l0] 03:6020

Республика Крым Симферопоllьскиli район, пгт,
ГваDдейское ул. Ботаничсская. Дом 21а
Республика Крьш Симферопольский райоli, пгт.

. Ботаническая. Доrv 22а
Ресrlублика l(рыrv СиN,Iферохольскиi,i pai.ioH, с, IIовьп'l

кв-,ц Цве,rочный, l 7, Магаrзип-сrоlIовая.
з48,9 KB,N{, 90:l2:0l0501:335
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