
 
 

РОЗДОЛЬНЕНСЬКА 

РАЙОННА РАДА 

 

РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

     РАЗДОЛЬНЕНСКИЙ 

     РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

 

      РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

  КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 

РАЗДОЛЬНОЕ 

 

 БОЛЮГИНИНЪ ШУРАСИ 

16 сессия І созыва 

 

 РЕШЕНИЕ №   1025-1/18 

 

06 июня 2018 г.                            

пгт Раздольное  
 

О внесении изменений в решение внеочередной сессии 

Раздольненского районного совета I созыва от 24.04.2018                          

№ 989-1/18 «О даче согласия Администрации Раздольненского 

района на приобретение недвижимого имущества (жилья) для 

граждан из числа реабилитированных народов Крыма в 

собственность муниципального образования Раздольненский 

район Республики Крым» 
 

 

Руководствуясь  Федеральным законом от 18 октября 1991 года                       

№ 1761 – ФЗ «О реабилитации жертв политических репрессий», Законом 

Республики Крым от 17 декабря 2014 г. № 35–ЗРК/2014 «О мерах 

социальной поддержки отдельных категорий граждан и лиц, проживающих 

на территории Республики Крым», Федеральным законом от 6 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 28.02.2018                                               

№ 469-ЗРК/2018 «О внесении изменений в Закон Республики Крым                           

«О бюджете Республики Крым на 2018 год и на плановый период 2019 и 

2020 годов», постановлением Совета министров Республики Крым от 

29.01.2018 № 30 «Об утверждении Государственной программы Республики 

Крым по укреплению единства российской нации и этнокультурному 

развитию народов России «Республика Крым – территория 

межнационального согласия» на 2018-2020 годы», в соответствии с 

Положением о порядке управления и распоряжения имуществом, 

находящимся в общей собственности муниципального образования 

Раздольненский район Республики Крым, утвержденным  решением 4 

сессии I 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 16.05.2018 № 01-10/1022, рекомендации 

комиссии Раздольненского районного совета по образованию, молодежной 

политике и спорту, труду, социальной защите, здравоохранению, делам 

consultantplus://offline/ref=CBB30D4950B34B0219A6BE7EF874ACA9A6FBDB6362F2484903FBA0CC6BFD8046n0y9K


ветеранов, межнациональным отношениям, культуре и вопросам охраны 

культурного наследия, санаторно-курортному комплексу и туризму от 

06.06.2018, районный совет 

 

Р Е Ш И Л: 
 

1. Внести изменения в решение внеочередной сессии Раздольненского 

районного совета I созыва от 24.04.2018 № 989-1/18 «О даче согласия 

Администрации Раздольненского района на приобретение недвижимого 

имущества (жилья) для граждан из числа реабилитированных народов Крыма 

в собственность муниципального образования Раздольненский район 

Республики Крым», изложив приложение к нему в новой редакции 

(прилагается).  

2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия. 

3. Решение обнародовать на сайте Администрации Раздольненского 

района Республики Крым (http://razdolnoe-rk.ru). 
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить                       

на комиссию Раздольненского районного совета по образованию, 

молодежной политике и спорту, труду, социальной защите, 

здравоохранению, делам ветеранов, межнациональным отношениям 

культуре и вопросам охраны культурного наследия, санаторно-курортному 

комплексу и туризму. 
 
 

 

Председатель Раздольненского 

районного совета        Ю.Мигаль 
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Приложение   

к решению внеочередной                                          

сессии Раздольненского  

районного совета I созыва                                                                           

от 24.04.2018 № 989-1/18                                                                  

 

в редакции решения                                                                 

16 сессии Раздольненского 

районного совета I созыва                                                                          

от 06.06.2018 № 1025-1/18 

 

Пообъектное распределение объема бюджетных ассигнований по  

осуществлению бюджетных инвестиций на приобретение объектов 

недвижимого имущества в муниципальную собственность для 

реализации мероприятий по укреплению единства российской нации и 

этнокультурному развитию народов России на 2018 год 

  
№ п/п Наименование объекта Бюджетные 

ассигнования 

на 2018 год, 

руб. 

1 Приобретение объекта недвижимого 

имущества, жилого помещения (жилья), 

расположенного на территории пгт.Раздольное  

Раздольненского сельского поселения или 

с.Ботаническое Ботанического сельского 

поселения Раздольненского района Республики 

Крым площадью не менее 42 квадратных 

метров  

1 578 947,58 

2 Приобретение объекта недвижимого 

имущества, жилого помещения (жилья), 

расположенного на территории с. Славянское 

Славянского сельского поселения или пгт. 

Раздольное Раздольненского сельского 

поселения Раздольненского района Республики 

Крым площадью не менее 33 квадратных 

метров 

1 240 601,67 

3 Приобретение объекта недвижимого 

имущества, жилого помещения (жилья), 

расположенного на территории с. Кумово, 

с.Ботаническое Ботанического сельского 

1 240 601,67 



поселения, или на территории с.Камышное, 

с.Федоровка Ручьевского сельского 

поселения,или на территории пгт.Раздольное 

Раздольненского сельского поселения 

Раздольненского района Республики Крым 

площадью не менее  33 квадратных метров 

4 Приобретение объекта недвижимого 

имущества, жилого помещения (жилья), 

расположенного на территории с. Славянское 

Славянского сельского поселения или пгт. 

Раздольное Раздольненского сельского 

поселения Раздольненского района Республики 

Крым площадью не менее 60 квадратных 

метров. 

2 255 639,08 

 Итого: 168 квадратных метра 6 315 790,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


