
 

 
 

РОЗДОЛЬНЕНСЬКА 

РАЙОННА РАДА 

 

РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

     РАЗДОЛЬНЕНСКИЙ 

     РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

 

      РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

  КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 

РАЗДОЛЬНОЕ 

 

 БОЛЮГИНИНЪ ШУРАСИ 

внеочередная сессия I созыва 

 

 РЕШЕНИЕ № 804-1/17 

12 сентября 2017 г.                            

пгт Раздольное  

 
О даче согласия на приём безвозмездно (путем 
дарения) в муниципальную собственность 
муниципального образования Раздольненский 
район Республики Крым земельного участка от 
гражданки Гамм Анны Федоровны 
 

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», 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,  в 

соответствии с Положение о порядке управления и распоряжения 

имуществом, находящимся в общей собственности муниципального 

образования Раздольненский район Республики Крым утвержденным  

решением 4 сессии 1 созыва Раздольненского районного совета Республики 

Крым  от 26.06.2015 № 268-1/15 (в редакции решения от 23.08.2017 №786-

1/17), принимая во внимание ходатайство Администрации Раздольненского 

района Республики Крым от 11.09.2017 №01-02/1627, 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. Дать согласие на приём безвозмездно (путем дарения) в 

муниципальную собственность муниципального образования 

Раздольненский район Республики Крым земельного участка от гражданки 

Гамм Анны Федоровны согласно приложению. 

 2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.  

3. 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение  

к решению внеочередной  

сессии Раздольненского  

районного совета I созыва 

от 12.09.2017 № 804-1/17 

 

Земельный участок, предлагаемый к приёму безвозмездно (путем дарения)  

в муниципальную собственность муниципального образования 

Раздольненский район Республики Крым от гражданки Гамм Анны 

Федоровны 

 

 

Объект права: Земельный участок. Категория земель: Земли 

населенных пунктов – для индивидуального 

жилищного строительства. Площадь: 736.00 кв.м. 

Кадастровый (или 

условный) номер 

90:10:010135:19 

Вид права: собственность 

Адрес 

(месторасположение): 

Россия, Республика Крым, Раздольненский район,  

пгт Раздольное, ул. Аэродромная, 108а 

Категория земель: Земли населенных пунктов 

Документ: Свидетельство о государственной регистрации права, 

зарегистрованное в Едином государственном реестре 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним 

18.08.2016 г. № 90-90/016-90/014/001/2015-819/1 

  


