
 
 

РОЗДОЛЬНЕНСЬКА 

РАЙОННА РАДА 

 

РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

     РАЗДОЛЬНЕНСКИЙ 

     РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

 

      РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

  КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 

РАЗДОЛЬНОЕ 

 

 БОЛЮГИНИНЪ ШУРАСИ 

16 сессия I созыва 

 

 РЕШЕНИЕ № 1031 -1/18 

 

06 июня 2018 г.                            

пгт Раздольное  

                                 

О принятии из муниципальной собственности 

муниципального образования Раздольненское 

сельское поселение в муниципальную собственность 

муниципального образования Раздольненский район 

Республики Крым земельного участка 

 

На основании Федерального Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Закона Республики Крым от 21.08.2014 № 54-ЗРК «Об основах 

местного самоуправления в Республике Крым», Устава муниципального 

образования Раздольненский район Республики Крым, решения 

внеочередной сессии Раздольненского районного совета I созыва от 

24.04.2018 № 994-1/18 «О даче согласия принять из муниципальной 

собственности муниципального образования Раздольненское сельское 

поселение в муниципальную собственность муниципального образования 

Раздольненский район Республики Крым земельный участок», решения 

сессии Раздольненского сельского совета 1-го созыва 88-го заседания от 

31.05.2018 № 698 «О передаче из муниципальной собственности 

муниципального образования Раздольненское сельское поселение в 

муниципальную собственность муниципального образования 

Раздольненский район Республики Крым земельные участки»,     принимая 

во внимание ходатайство Администрации Раздольненского района 

Республики Крым от 04.06.2018 № 01-10/1184, рекомендации комиссии 

Раздольненского районного совета по экономической, бюджетно-

финансовой, налоговой политике, имущественным и земельным отношениям 

от 06.06.2018, районный совет 
 

Р Е Ш И Л: 
 

1. Принять из муниципальной собственности муниципального 

образования Раздольненское сельское поселение в муниципальную 



собственность муниципального образования Раздольненский район 

Республики Крым земельный участок, согласно приложению. 

2. Администрации Раздольненского района Республики Крым провести 

все необходимые мероприятия по приему недвижимого имущества, 

указанного в пункте 1 настоящего решения, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, включению в Реестр 

недвижимого имущества собственности муниципального образования 

Раздольненский Район Республики Крым. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия. 

4. Решение обнародовать на сайте Администрации Раздольненского 

района Республики Крым (http://razdolnoe-rk.ru). 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

комиссию Раздольненского районного совета по экономической, бюджетно-

финансовой, налоговой политике, имущественным и земельным 

отношениям. 
 

 

 

Председатель Раздольненского 

районного совета 
 

Ю.Мигаль 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://razdolnoe-rk.ru/


Приложение 

к решению 16 сессии  

Раздольненского районного совета І созыва 

от 06.06.2018 № 1031 -1/18 

 

 

Земельный участок, передаваемый из муниципальной собственности 

муниципального образования Раздольненское сельское поселение в 

муниципальную собственность муниципального образования  

Раздольненский район Республики Крым 
 

Кадастровый номер: 90:10:010101:294 

Статус объекта: Учтенный 

Дата постановки на 

кадастровый учет: 

18.05.2017 

Категория земель: Земли населенных пунктов 

Разрешенное использование:  

Площадь: 2411 

Единица измерения (код): Квадратный метр 

Кадастровая стоимость: 822078,67 

Дата определения стоимости: 07.02.2018 

Дата внесения стоимости: 07.02.2018 

Дата утверждения стоимости: 07.02.2018 

Адрес (местоположение): Республика Крым, р-н Раздольненский, пгт 

Раздольное, ул. Гоголя, 104 

Дата обновления 

информации: 

08.02.2018 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 


