
 
 

РОЗДОЛЬНЕНСЬКА 

РАЙОННА РАДА 

 

РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

     РАЗДОЛЬНЕНСКИЙ 

     РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

 

      РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

  КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 

РАЗДОЛЬНОЕ 

 

 БОЛЮГИНИНЪ ШУРАСИ 

16 сессия І созыва 

 

 РЕШЕНИЕ № 1046-1/18 

 

06 июня 2018 г.                            

пгт Раздольное  

 

О внесении изменений в решение внеочередной сессии 

Раздольненского районного совета І созыва от 30.01.2015                   

№ 160-1/15 «О передаче части имущества в безвозмездное 

пользование военному комиссариату Республики Крым 

Министерства Обороны Российской Федерации» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом муниципального образования Раздольненский район 

Республики Крым, Положением о порядке управления и распоряжения 

имуществом, находящимся в собственности муниципального образования 

Раздольненский район Республики Крым, утвержденного решением 4 сессии 

Раздольненского районного совета I созыва от 26.06.2015 № 268-1/15 (в 

редакции решения от 23.08.2017 № 786-1/17), принимая во внимание 

ходатайство Администрации Раздольненского района от 30.05.2018 № 01-

10/1157, 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. Внести в решение внеочередной сессии Раздольненского районного 

совета І созыва от 30.01.2015 № 160-1/15 «О передаче части имущества в 

безвозмездное пользование Военному комиссариату Республики Крым 

Министерства Обороны Российской Федерации» (в редакции решения от 

09.03.2017 № 688-1/17) следующие изменения: пункт 1 изложить в новой 

редакции:  

«1. Передать Федеральному казенному учреждению «Военный 

комиссариат Республики Крым» в безвозмездное пользование для 

осуществления деятельности Военного комиссариата Черноморского и 

Раздольненского районов Республики Крым часть имущества муниципального 

образования Раздольненский район Республики Крым, расположенного по 

адресу: Республика Крым, пгт Раздольное, ул. Калинина, 14, находящегося в 



административном строении литера «А», включающего в себя следующие 

помещения: № 8 – кабинет (8.5 м. кв.), № 9 – коридор (15.3 м. кв.), № 10 – 

кабинет (16.8 м. кв.), № 11 – коридор (22,7 м. кв.), № 20 – кабинет (11,4 м. кв.), 

№ 21 – кабинет (28,1 м. кв.), № 23 – кабинет (16,4 м. кв.), № 24 – коридор                  

(11,1 м. кв.), № 25 – кабинет (31 м. кв.), № 26 – кабинет (6.1 м. кв.), № 37 – 

кабинет (10.6 м. кв.), № 38 – кабинет (11.8 м. кв.), № 40 – коридор (8.3 м. кв.), 

подвал (54,3 м. кв.), № 13 – котельная (3,4 м. кв.);  

отдельно расположенные строения: гараж – литера «Б» (68,2 м. кв.), сарай – 

литера «Ж» (17,2 кв. м.), сарай – литера «Д» (17,5 кв. м.), уборная – литера 

«У» (5,6 м. кв.), гараж – литера «Г» (29,7 м. кв.); ограждения № 1, № 2, ворота                      

с калиткой, мощение асфальтно-бетонное (604,7 м. кв.).». 

2. Внести соответствующие изменения в Договор безвозмездного 

пользования недвижимым имуществом муниципального образования 

Раздольненский район Республики Крым от 02.03.2015 № 4-2015, заключив 

соответствующие дополнительное соглашение к договору безвозмездного 

пользования недвижимым имуществом муниципального образования 

Раздольненский район Республики Крым в соответствии с нормами 

действующего законодательства. 

3.    Настоящее решение вступает в силу со дня принятия. 

4. Настоящее решение обнародовать на сайте Администрации 

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

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

комиссию Раздольненского районного совета по экономической, бюджетно-

финансовой, налоговой политике, имущественным и земельным отношениям. 

 

 

Председатель Раздольненского 

районного совета 

 

Ю.Мигаль 
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