
РЕСПУБЛИКА КРЫМ
СИМФЕРОПОЛЬСКИЙ РАЙОН

ГВАРДЕЙСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ
49 ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ II СОЗЫВА

рЕшЕниЕ
18.05.2022 года
J\ъ 1б5

О передаче муниципal",Iьному уЕитарЕому
предприятию vуниципмьного образования
Гвардейского сельского поселсция Симферопольского
райоЕа Республики Крым (ГвардееФ) на праве
хозяйственЕого ведеЕия муяиципаJIьное движимого
имущества (трапспорт)

пгт. ГвардеЙское

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 Л!
l3l-ФЗ (Об общих принципах организации местного самоуправlrения в Российской
Федерации>, Законом Республики Крым от 2l,08,2014 N! 54-ЗРК <Об основах местного
самоуправления в Республике Крым>, Решением Гвардейского сельского совета
Симферопольского района Республики Крым }Гл 52 от 06.03.2015 <Об уr,вер;клении
Ilолоrrtелtия о поря/lке закреI1,1lеllия иN,1)lIllесl]tа] нttхо]lяltlеI,t)с>t в rll нишипальной
собс,I,Rе]{llос,|,и NlуниIlипального образtlванлrя Гвардейсксrго сельского поселеtlия
(i и пtс|с1,1сlttол ьс кого райоrла Респуб.лrtки l(рыrt, tla праве хозяйсIвснноlо вслсния ]а

Nlуll]lцlIl]а.JIыILlNIи Yllи га|)Еlып.lI.1 I IPcillll]}lrI,1,I1rl l\,1U и на I]l]aBe оIlеративlIого у]lр;rвлеII1,1я зii
NlyII1,Iц1.1]]а.ц ьllыNlи учрсж/llсl{tlrli\.] и)), руководствуясь Уставом муниципального
образования Гвардейского сельского поселеItия Симферопо.llьскоI,о района Республики
Крым, Гварлейский сельский совет

РЕШИЛ:

1, Передать муниципальному унитарному предприятию муtlиципаJlьllого
образования Гвардейского се.]Iьского поселения Симферопольского района Республики
Крым <Гвардеец)) на праве хозяйственного ведения муниципальное движимое
имущество, согласно прило){(ению.

2, Администрации Гвардейского сельского лоселения - принять все
необходимые меры по оформлснию передачи указанного муниципального недвих{имого
и\lушествr ts \,4УП ,.Гвардеец, на лраве хоtяйственного ведения.

3. Настоящее Решение вс1упает в

Председате:rь
Гвардейского сельского совста И.В. Чичкин

со дня его



Прилохепие к РешепиIо ГвардейскоIо
сельского Совета Симферопольского раЙона
Республики Крыtrr от l8.05.2022 г, М l65

Муниципальное движимос имущсство,
IlолJIежащее персдаче в МУП <<Гвардеец> на праве хозяйственного всдения.

N9 Наименование, марка,
модель транспортпого
средства согласно
государственному
контракту

Наименование,
марка, модеJIь
транспортного
средства согласно
ласпорlу
тех[lического
средства

Идентификационный
HoN,Icp

Год
изготов
ления

1 Автокран
грузоподъёмностью
25тонн кС-557з2
<Челябинец> стреJIа
28,1 м, на базе
автомобильного шасси
ItАМАЗ 651 15 (6х4)
Евро-5

Специальный,
автокран

х896929нзLl Av4] 7] 2020

2 Самосвал Камаз 45143-
60l2_48(A5)

Автосамосвал
ItАмАз (45l43-A5)

х lF45 l430Lз002627 2020

Председатель
Гвардейского сельского совета Чичкин


