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 БОЛЮГИНИНЪ ШУРАСИ 

16 сессия І созыва 

 

 РЕШЕНИЕ № 1045 -1/18 

 

06 июня 2018 г.                            

пгт Раздольное  

      

О внесении изменений в решение внеочередной сессии 

Раздольненского районного совета I созыва от 30.05.2017                         

№ 745-1/17 «О даче согласия принять из государственной 

собственности Республики Крым в муниципальную 

собственность муниципального образования Раздольненский 

район Республики Крым недвижимое имущество» 

 

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Закона Республики Крым от 21 августа 2014 года № 54-ЗРК «Об основах 

местного самоуправления в Республике Крым», выписки из Реестра 

имущества Республики Крым от 13 апреля 2018 года № 831/СЛ/1, 

руководствуясь решением внеочередной сессии Раздольненского районного 

совета I созыва от 29.03.2016 № 475-1/16 «Об определении собственника 

муниципального имущества муниципального образования Раздольненский 

район Республики Крым», Уставом муниципального образования 

Раздольненский район Республики Крым, принимая во внимание ходатайство 

Администрации Раздольненского района от 11.05.2018 № 01-10/964, 

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 изменения в решение внеочередной сессии Раздольненского 

районного совета I созыва от 30.05.2017 № 882-1/17 «О даче согласия 

принять из государственной собственности  Республики Крым  в 

муниципальную собственность муниципального образования 

Раздольненский район Республики Крым недвижимое имущество», изложив 

п. 1 настоящего решения в новой редакции: «1. Дать согласие принять из 

государственной  собственности Республики Крым в муниципальную 

собственность  муниципального образования Раздольненский район 

Республики Крым недвижимое имущество: 1 этаж (помещение с № 8 по                      



№ 14, № 40, № 41), расположенные в административном здании по адресу: 

Республика Крым, Раздольненский район, пгт. Раздольное, ул. 30 лет 

Победы, д.8.». 

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 исполнением 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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