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 БОЛЮГИНИНЪ ШУРАСИ 

внеочередная сессия I созыва 

 

 РЕШЕНИЕ № 1362-1/19 

 

11 апреля 2019 г.                            

пгт Раздольное  

      

О внесении изменений в решение внеочередной сессии 

Раздольненского районного совета I созыва от 10.09.2015                    

№ 332-1/15 «Об утверждении Порядка предоставления в 

аренду муниципального имущества муниципального 

образования Раздольненский район Республики Крым» 

 

На основании Федерального закона от 06.10.2003 года № 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», Закона 

Республики Крым от 26.04.2018 № 486-ЗРК/2018 «О внесении изменений в 

Закон Республики Крым от 18 декабря 2014 года № 46-ЗРК/2014 «Об 

обеспечении жилыми помещениями детей сирот – детей, оставшимся без 

попечения родителей, лицам из их числа в Республике Крым», решения 

Раздольненского районного совета от 29 марта 2016 г. № 475-1/16 «Об 

определении собственника муниципального имущества муниципального 

образования Раздольненский район Республики Крым», руководствуясь 

Уставом муниципального образования Раздольненский район Республики 

Крым, принимая во внимание, письмо Администрации Раздольненского района 

Республики Крым от 09.04.2019 № 01-10/894, рекомендации комиссии 

Раздольненского районного совета по экономической, бюджетно-финансовой, 

налоговой политике, имущественным и земельным отношениям от 11.04.2019, 

районный совет 
 

Р Е Ш И Л: 
 

  1. Внести в решение внеочередной сессии Раздольненского районного 

совета I созыва от 10.09.2015 № 332-1/15 «Об утверждении Порядка 

предоставления в аренду муниципального имущества муниципального 

образования Раздольненский район Республики Крым» (в редакции решения от 

30.01.2019 № 1244-1/19) следующие изменения: 

1.1. В приложение к решению абзац 4 подпункта 2 пункта 1.2 дополнить 

словами: «Положения о порядке управления и распоряжения имуществом, 



находящимся в собственности муниципального образования Раздольненский 

район Республики Крым»; 

1.2. В приложении к решению в пункте 3.4. слова «пять (5)» заменить на 

слова «тридцать (30)»; 

1.3. В приложении к решению в пункте 3.5 слова «пять (5)» заменить на 

слова «тридцать (30)»; 

1.4. В приложении к решению в пункте 4.4. слова «пять (5)» заменить на 

слова «тридцать (30)»; 

1.5. В приложении к решению в пункте 4.5. слова «пять (5)» заменить на 

слова «тридцать (30)»; 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

3. Решение опубликовать в районной газете «Авангард», обнародовать на 

официальном сайте газеты «Авангард» Раздольненского района Республики 

Крым (http://avangardpress.ru) и 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. 

 

 
 

Заместитель председателя  

Раздольненского районного совета                          С.Кинаш                                                                            
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