
РЕСПУБЛIКА КРИМ
БАХtIИСДРАЙСЬКИЙ РДIlОН
ПIЩАНIВСЬI{А СIЛЬСЬItА РАДА

РЕСПУБЛИКА КРЫМ
БА хчI,1сА рА l",I с ки Й р АЙон

пЕсчдновскиl;1 свльскиЙ совЕт

рЕшЕниЕ
внеочередная 25-я сессия 02 созыва

с.Песчаное

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ
БАгъчАсАрдй ьолtогининъ

ПЕСЧДНОЕКОЙ ШУРДСЫ

Nb 10201 апреля202lrоца

О прuняmuч uз zосуdарсmвенной собсповенносmu
республuкч kpbtM в мун uцutхшlлrную собсповенносmь

мунuцuпшlьноzо образованая Песчановско?о сельскоzо
поселенuя Бахчuсарайскоzо района Республuкu KpbtM

d в uлrc шм о z о чму u4е с пхв а, н ахо dя t ц е z о ся в z о су d ар сmв ен н о й

со б сmв енносmu Респу бл uкu Кр btM

Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 0б

октября 2003 г. Jф 1З 1-сDЗ (об общих принципах организации местI]ого

самоуправления В Российской (Dедерации>, Законом Ресгrублики Itрым от

21.0В.2014г N9 54-зрК (Об ocl]oBax местIIого самоуправления l] Республике

Itрым>>, Законом Ресrrубlrики Крым от 08.08.20|4г Nь 46-зРк (об управлении и

распоряжении государственной собственностыо Республики Крым> Уставом

муниtIипалLного образования ПесчаIIоRское сельское поселение Бахчисарайского

района Респуб,lrики Itрым' IIисьм& N4иItистерства сIlорта Респубrrики Kp1,IM от

|9.о2.2о2lг J& з25оlо2-19Вз, во испоJIIIение пуrrк,га 3.1 распоряжеt{ия Совета

министров Ресгlублики Itрым от 15 февраля 2021г. Nb 1З3-р <О беЗВОЗМеЗДНОЙ

передаче движимого имущества из государственной собственности в

муниципальную собстtзен FIocTb Республ и ки Itрым>

пвсLIАI-,IоRскиЙ св.llьскиЙ соввт рвшиJI:

1. Принять из государственной собственности Республики Крым в

муниципальную собст,веrtнос,гь муниципаJIьFIого образования Песчановского

сельского поселения Ijах,лисарайскоr,о райопа Ресгrублики Itрым дви}Itимое

имушlество, FIаходяпIееся в государственIIой собственНосТИ РеСПУбЛИКИ ItРЫМ -
многофУнкциоI]аJIьrlый ,греIIажерный комгlJIекс в коJIичестве 1 ш,гука по адресу:

Республика Itрым, Бахчисарайский райогt, с. Береговое, ул. FIовоселовскаrI.

2. LIастояшlее Реlttение подJIежит обнародо]]аI,IиIо IIа официальFIом ГIор,гале

Правительства Республики Крым I{a clpallиlle Бах.lисарайского муFrиципального

района (Ьаhсlr.rk.gоч.ru) В разделе - N4угrиципаJIьI{ые образования района,
подрuaдar, Песчаtlол]сI(ое cejlbcкoe посеJIение, а так)ке на информациоFILIоМ

ar."дa ПесчаноВского сеJIьского совета Бахчисарайского района Республики





Крым, расположенного по алресу: Республика Крым Бах,lисарайский район

с.Песчаное ул. FIабереlкная За.

з. Репrение вступает в сипу с момента его обнародования.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложитъ на постоянную

депутатскую комиссию Песчановского сельского совета по промышленности,

сельскому хозяйству, строительству, транспорту, земельным вопросам, экологии

и природопользованию.

Председатель Песчановского сельского со Тверлова




