
 
 

РОЗДОЛЬНЕНСЬКА 

РАЙОННА РАДА 

 

РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

     РАЗДОЛЬНЕНСКИЙ 

     РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

 

      РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

  КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 

РАЗДОЛЬНОЕ 

 

 БОЛЮГИНИНЪ ШУРАСИ 

внеочередная сессия I созыва 

 

 РЕШЕНИЕ № 799-1/17 

12 сентября 2017 г. 

пгт Раздольное  
 

О принятии в муниципальную собственность 
муниципального образования Раздольненский район 
Республики Крым недвижимого имущества (жилого 
помещения) для детей сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из их числа для его 
предоставления по договорам найма специализированных 
жилых помещений 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Крым от 21 

августа 2014 года 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в 

Республике Крым», Законом Республики Крым от 18 декабря 2014 года № 

46-ЗКР «Об обеспечении жилыми помещениями детей - сирот, детей 

оставшихся без попечения родителе, и лиц из их числа в Республике Крым», 

Законом Республики Крым от 25 декабря 2015 года № 193 - ЗРК/2015 «О 

внесении изменений в отдельные законы Республики Крым», 

Постановлением Совета министров Республики Крым от 27 июля 2016 года 

№ 359 «Об утверждении Порядка расходования субвенции из бюджета 

Республики Крым бюджетам муниципальных образований Республики Крым 

на предоставление жилых помещений детям - сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 

специализированных жилых помещений», решением внеочередной сессии I 

созыва Раздольненского районного совета от 29 марта 2016 года № 475-1/16 

«Об определении собственника муниципального имущества муниципального 

образования Раздольненский район Республики Крым», Уставом 

муниципального образования Раздольненский район Республики Крым, 

договором купли - продажи квартиры (муниципальный контракт с отсрочкой 

платежа) №19 от 11.08.2017, зарегистрированным в Едином государственном 

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 29.08.2017 номер 

государственной регистрации права 90:10:010151:249-90/090/2017-2, 

принимая во внимание ходатайство Администрации Раздольненского района 

Республики Крым от 08.09.2017 года №01-02/1613, рекомендации комиссии  



 

 

Раздольненского районного совета по экономической, бюджетно- 

финансовой, налоговой политике, имущественным и земельным отношениям 

от 12.09.2017, районный совет 
Р Е Ш И Л :  

1. Принять в муниципальную собственность муниципального 
образования Раздольненский район Республики Крым недвижимое 
имущество (жилое помещение) для детей сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из их числа для его предоставления по договорам 
найма специализированных жилых помещений согласно приложению. 

2. Администрации Раздольненского района Республики Крым 
провести мероприятия по принятию имущества, указанного в п. 1 настоящего 
решения, 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 выполнением данного 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 внеочередной сессии 

Раздольненского районного совета 

I созыва от 12.09.2017 №799-1/17 

 

 

Недвижимое имущество (жилое помещение) принимаемое в муниципальную 

собственность муниципального образования Раздольненский район 

Республики Крым для детей сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из их числа для его предоставления по договорам найма 

специализированных жилых помещений 

 

 

Недвижимое имущество, (жилое помещение), квартира, назначение: жилое. 
Площадь: общая 37,7 кв.м. Этаж: 4. 

Адрес: Республики Крым, р-н Раздольненский, пгт Раздольное, ул. 30 лет 
Победы, д. 33, кв. 47. 

Кадастровый (или условный) номер объекта: 90:10:010151:249. 

Вид, номер и дата государственной регистрации права: собственность, 
90:10:010151:249-90/090/2017-2, 29.08.2017 г. 
 


