
 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАЗДОЛЬНЕНСКОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

06 октября 2017 года                   пгт. Раздольное                                     № 437 

 

 

О внесении изменений в постановление Администрации  

Раздольненского района Республики Крым от 11.11.2016 года  

№ 604 «О порядке формирования и ведения Перечня муниципального 

имущества для субъектов малого и среднего предпринимательства» 
 

 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 26.07.2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», от 

24.07.2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации», от 22.07.2008 года № 159-

ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в 

государственной собственности субъектов Российской Федерации или в 

муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 

предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации», Законов Республики Крым от 21.08.2014 года 

№ 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике Крым, от 

17.07.2014 года № 30-ЗРК «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Республике Крым», приказа Федеральной 

антимонопольной службы Российской Федерации от 10.02.2010 года № 67 

«О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения 

договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров 

доверительного управления имуществом, иных договоров, 

предусматривающих переход прав в отношении государственного или 

муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении 

которого заключение указанных договоров может осуществляться путем 

проведения торгов в форме конкурса», руководствуясь Уставом 

муниципального образования Раздольненский район Республики Крым, 

принятым решением Раздольненского районного совета от 05.11.2014 года   

№ 37-1/14 с изменениями и дополнениями, Положением о порядке владения, 

пользования и распоряжения собственностью муниципального образования 

Раздольненский район Республики Крым, утвержденным решением 

внеочередной сессии  Раздольненского районного совета 1 созыва от 

10.09.2015 года № 332-1/15 «Об утверждении Порядка предоставления в 

аренду муниципального имущества муниципального образования 

Раздольненский район Республики Крым» (в редакции Раздольненского 
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районного совета от 26.08.2016 года № 541-1/16) в связи с необходимостью 

использования помещения для муниципальных нужд, согласно п. 1.4., п. 2 

приложения 1 к постановлению Администрации Раздольненского района от 

11.11.2016 года № 604, 

п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Внести изменения в постановление Администрации Раздольненского 

района от 11.11.2016 года № 604 «О порядке формирования и ведения 

Перечня муниципального имущества для субъектов малого и среднего 

предпринимательства» следующие изменения: 

- Приложение 3 к постановлению Администрации Раздольненского 

района от 11.11.2016 года № 604, изложить в новой редакции (прилагается); 

- Приложение 4 к постановлению Администрации Раздольненского 

района от 11.11.2016 года № 604 изложить в новой редакции (прилагается). 

2. Постановление вступает в силу с момента его подписания. 

3.Постановление подлежит опубликованию на официальном интернет - 

портале муниципального образования Раздольненского района Республики 

Крым и в официальном печатном средстве массовой информации 

муниципального образования Раздольненский район Республики Крым 

газете «Авангард». 

4. Контроль по выполнению настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы Администрации Раздольненского района Захарова 

А.Г. 

 

 

Глава Администрации  

Раздольненского района                                                                 Е.П. Акимов 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 3 
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к постановлению Администрации 

Раздольненского района 

от 11.11.2016 года № 604 

(в редакции постановление 

Администрации Раздольненского 

района от 06.10.2017 года № 437) 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

муниципального имущества Администрации Раздольненского района, 

свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав 

субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного 

для передачи во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства 

на 2017 год 

 
 

№ 

п/п 

Наименование 

объекта недвижимого 

имущества 

Местонахождение 

объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

объекта 

недвижимого 

имущества  

(кв. м) 

Арендаторы, 

наименование и 

категории предприятий 

1 Административное 

здание Оптовой 

базы 

пгт. Раздольное,  

ул. Гоголя,  

36-38/10 

363,2 часть 

административного 

здания (58,0 кв. м.) - 

ИП Харченко И.И. 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Приложение 4 

к постановлению Администрации 
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Раздольненского района 

от 11.11.2016 года № 604 

(в редакции постановления 

Администрации Раздольненского 

района от 06.10.2017 года № 437) 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

муниципального имущества Администрации Раздольненского района, 

свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав 

субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного 

для передачи во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе 

субъектам малого и среднего предпринимательства  

на 2017 год 

 

№ 

п/п 

Наименование объекта 

недвижимого имущества 

Местонахождение объекта 

недвижимого имущества 

Площадь 

объекта 

недвижимого 

имущества  

(кв. м) 

Арендаторы, 

наименование 

и категории 

предприятий 

1 Хлебзавод (лит. А) 

А,А1, А2, а1,а2 

пгт. Раздольное, 

ул. Кооперативная, 15 

1697,6  

2 Хлебзавод (лит. Б) пгт. Раздольное, 

ул. Кооперативная, 15 

524,8  

3 Магазин «Горячий 

хлеб» (Лит. В) 

пгт. Раздольное, 

ул. Кооперативная, 15 

68,2  

4 Гараж х/з (лит. Е) пгт. Раздольное, 

ул. Кооперативная, 15 

106,6  

5 Гараж х/з (лит. Ж) пгт. Раздольное, 

ул. Кооперативная, 15 

131,5  

6 Производственные 

помещения (лит. ГГ1) 

пгт. Раздольное, 

ул. Кооперативная, 15 

110,6  

7 Производственные 

помещения (лит. З) 

пгт. Раздольное, 

ул. Кооперативная, 15 

77,9  

8 Производственные 

помещения (лит. ТП) 

пгт. Раздольное, 

ул. Кооперативная, 15 

22,0  

9 Квасильно-засолочный 

цех (лит. Л) 

пгт. Раздольное, 

ул. Кооперативная, 17 

1447,0  

10 Квасильно-засолочный 

цех (лит. 6) 

пгт. Раздольное, 

ул. Кооперативная, 17 

25,0  

11 Цех круп (лит. И, К, З) пгт. Раздольное, 

ул. Кооперативная, 17 

509,7  

12 Цех круп (лит. Ж) пгт. Раздольное, 

ул. Кооперативная, 17 

118,4  

13 Колбасный цех (лит. П) пгт. Раздольное, 

ул. Кооперативная, 17 

136,0 ООО 

«Новатор»  
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14 Колбасный цех (лит. О) пгт. Раздольное, 

ул. Кооперативная, 17 

125,0  

15 Мельница (лит. Р) пгт. Раздольное, 

ул. Кооперативная, 17 

443,1  

16 Пункт приема  

сельхозпродукции 

(лит. У) 

пгт. Раздольное, 

ул. Кооперативная, 17 

178,2  

17 Автовесовая КЗП 

(лит.7) 

пгт. Раздольное, 

ул. Кооперативная, 17 

27,9  

18 Кафе «Шапито» (1-й 

этаж) 

пгт. Раздольное, ул. 30 

лет Победы, 9 

80,4 ИП  

Ухин А.А. 

 

 

 

 

 
 

                                                                                    


