
СИМФЕРОПОЛЬСКИЙ РАЙОН
гвАрдЕйский сЕJIьский совшт

5б ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ II СОЗЫВА

рЕшЕниЕ
06.10.2022 года
Nь 191

О передаче муниципilльному унитарному
предприятию муниципального образования
Гвардейокого сельского поселения Симферопольского

района Республики Крым <Гвардеец) на праве
хозяйственного ведения муниципального движимого
имущества (транспорт)

РЕСПУБЛИКА КРЫМ

пгт. Гвардейское

В соответствии с Федеральным закоЕом Российской Федерации от 06.10.2003 jЮ

131-ФЗ кОб общих принципах организации местного самоуправления в РоссиЙскоЙ
Федерации), Законом Республики Крым от 2|.08.2014 J\b 54-ЗРК <<Об основах местного
самоуправления в Республике Крыю>, Решением Гварлейского сельского совеТа

Симферопольского района Республики Крым Ns 52 от 06.03.2015 <Об утверждеЕии
Полох<ения о порядке закрепления имущества, находящегося в муниципальноЙ
собственности муниципалъного образования Гвардейского сельского ПоселениЯ

СимферопоJIьского района Республики Крым, на праве хозяЙст,веI-IFIого ведеLll4rt за

муниццпальными уIrитарIrыми rlредl]рия1]1,1ями и на праве оперативtlоI'о УгIраВЛеНИrI :]а1

мунициrIальными учре}к/lеIIиямLI)), руководствуясь Уставом муницИПалЬНОГО

образования Гвардейского сельского поселения Симферопольского района РеспУблики
Крым, Гвардейский сельский совет

РЕШИЛ:

1. Передать муниципztльному унитарному предприятию муницип€}лъноГо
образования Гвардейского сельского поселения Симферопольского района РеспУблики
Крым <<Гвардеец>> на праве хозяйственного ведения муниципаJIьное движимое
имущество, согласно приложению.

2. Администрации Гвардейского сёльского поселениrt - приняТь ВСе

необходимые меры по оформлению передачи ук€ванного муниципЕ}льного недвижимого
имущества в МУП <<Гвардеец> на праве хозяйственного ведения.

3'. Решение Гвардейского сепьского совета Симферопольского района
Республики Крым от 18.05.2022 года J\Ъ 1б5 <<О передаче муниципыIьному унитарному
предприятию муниципаJIьного образования Гвардейского сельского поселения
симферополъского района Республики Крым <<гвардеец> на праве хозяйственного
ведения муницип€tпьное движимого имущества (транспорт)>> - отменить.



4. Обнародовать настоящее решение на информационном стенде
администр ации Гварлейского сеJIьского поселения по адресу : Симферопольский район,
пгт. Гвардейское, ул. Карла Маркса,6З, а также на официыIьном сайте муницип€Lльного
образования htфs ://гвардсовет.рф.

Настоящее Решение вступает в силу со дня
Контроль за исполнением данного Решения

его принятия.
оставляю за собой.

Чичкин

5.
6,.

Председатель
Гвардейско'го сельского совета



Приложение к Решению Гвардейского
сельского Совета Симферопольского района
Республики Крым от 06.10.2022г. Ns 191

Муниципальное движимое имущество,
подлежащее передаче в МУП <<Гвардеец)> на праве хозяйственного ведения.

J\ъ Наименование,
имушества

Индивидуализирующие характеристики
имущества

количе
ство

1 Кран автомобильный КС-
35719_8А

Идентификационный номер (VIN)
Х89З57 |98Е3АН5 152, марка /модель: ТС
кс-35719-8А на шасси кАМАЗ 53605-А4,
Ns двигателя: ISВбю7е4 300, 860351 10,

шасси (рама) ХТС536054Е1307069, кузов
(кабина, прицеп) J\b кабиньl 2З68594, цвет
кузова (кабины, прицепа) оранжевый,
мощность двигателя 298 л.с. (2t9 кВт),

разрешённЕuI максим€lльная масса1 8000кг.,
масса без нагрузки 17550кг. паспорт: 32 НУ
724929.

1

2 Экскаватор
одноковшовый ЭО-2626

Заводской Ns машины (рамы) 405
(92002091), двигатель }lb 70З790, коробка
передач Ns 432209, основной ведущий мост
(мосты) jЮ 73099З138262|-04, цвет чёрно-
красный, мощность двигателя кВт. (rr.с.)

59.6 (81)" паспорт: СА 371832.

1

Председатель
Гварлейского сельского совета
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