
 

РОЗДОЛЬНЕНСЬКА 

РАЙОННА РАДА 

 

РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

     РАЗДОЛЬНЕНСКИЙ 

     РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

 

      РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

  КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 

РАЗДОЛЬНОЕ 

 

 БОЛЮГИНИНЪ ШУРАСИ 

внеочередная сессия І созыва 

 

 РЕШЕНИЕ № 871-1/17 

05 декабря 2017 г.                            

пгт Раздольное  

      
О согласовании продления договора аренды муниципального 
имущества, закрепленного на праве оперативного управления за 
муниципальным бюджетным учреждением культуры 
«Межпоселенческий центр культуры, досуга и библиотечного 
обслуживания» Раздольненского района Республики Крым 

 

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 4 сессии Раздольненского 

районного совета I созыва от 26.06.2015 № 268-1/15 «Об утверждении 

Положения о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в 

собственности муниципального образования Раздольненский район Республики 

Крым» (в редакции решения от 23.08.2017 № 786-1/17), принимая во внимание 

ходатайство Администрации Раздольненского района от 27.11.2017                             

№ 01-02/2154, рекомендации комиссии Раздольненского районного совета по 

экономической, бюджетно-финансовой, налоговой политике, имущественным и 

земельным отношениям от 05.12.2017, районный совет 

 

Р Е Ш И Л: 

 

    1. Согласовать продление договора аренды муниципального имущества, 

закрепленного на праве оперативного управления за муниципальным 

бюджетным учреждением культуры «Межпоселенческий центр культуры, 

досуга и библиотечного обслуживания» Раздольненского района Республики 

Крым согласно приложению. 

2. Администрации Раздольненского района Республики Крым 

организовать все необходимые мероприятия по продлению договора аренды. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия и подписания. 

4. Решение обнародовать на сайте Администрации Раздольненского 

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

http://razdolnoe-rk.ru/


5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить                             

на комиссию Раздольненского районного совета по экономической, бюджетно-

финансовой, налоговой политики, имущественным и земельным отношениям.  

 

 

 

Председатель Раздольненского 

районного совета            Ю.Мигаль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к решению внеочередной  

сессии Раздольненского  

районного совета I созыва 

от 05.12.2017 № 871-1/17  

 

 

Имущество муниципального образования Раздольненский район 

Республики Крым закрепленное на праве оперативного управления за 

муниципальным бюджетным учреждением культуры «Межпоселенческий 

центр культуры, досуга и библиотечного обслуживания» Раздольненского 

района Республики Крым 

 

 1. Адрес расположения: Республика Крым, Раздольненский район,               

ул. Ленина, 5 А – в здании Раздольненская центральная районная библиотека 

им. А.И. Домбровского (на первом этаже двухэтажного здания);  

Общая площадь – 14,0 кв. м.; 

Назначение: нежилое помещение. 

 

 2. Адрес расположения: Республика Крым, Раздольненский район,               

ул. Ленина, 5 А – в здании Раздольненская центральная районная библиотека 

им. А.И. Домбровского (на первом этаже двухэтажного здания);  

Общая площадь – 20,0 кв. м.; 

Назначение: нежилое помещение. 

 

 3. Адрес расположения: Республика Крым, Раздольненский район,                   

ул. Ленина, 5 А – в здании Раздольненская центральная районная библиотека 

им. А.И. Домбровского (на первом этаже двухэтажного здания);  

Общая площадь – 4,0 кв. м.; 

Назначение: нежилое помещение. 

 

 4. Адрес расположения: Республика Крым, Раздольненский район,                    

ул. Ленина, 39 –  в здании Раздольненского районного Дома культуры                                  

(в подвальном помещении двухэтажного здания); 

Общая площадь – 20,0 кв. м.; 

Назначение: нежилое помещение. 


