
 
 

РОЗДОЛЬНЕНСЬКА 

РАЙОННА РАДА 

 

РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

     РАЗДОЛЬНЕНСКИЙ 

     РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

 

      РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

  КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 

РАЗДОЛЬНОЕ 

 

 БОЛЮГИНИНЪ ШУРАСИ 

внеочередная сессия I созыва 

 

 РЕШЕНИЕ № 1380-1/19 

 

11 апреля 2019 г.                            

пгт Раздольное  

 

О принятии в муниципальную собственность 

муниципального образования Раздольненский район 

Республики Крым недвижимого имущества для граждан из 

числа реабилитированных народов Крыма 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ                

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Законом Республики Крым от 21.08.2014 № 54-ЗРК «Об основах 

местного самоуправления в Республике Крым», Законом Республики Крым от 

08.08.2014 № 46-ЗРК «Об управлении и распоряжении государственной 

собственностью Республики Крым», руководствуясь Уставом муниципального 

образования Раздольненский район Республики Крым, Положением о порядке 

управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности муниципального образования Раздольненский район Республики 

Крым, утвержденным решением внеочередной сессии Раздольненского 

районного совета I созыва от 01.08.2018 № 1060-1/18, решением внеочередной 

сессии Раздольненского районного совета I созыва от 10.01.2019 № 1235-1/19 

«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», решением 19 сессии Раздольненского районного 

совета I созыва от 27.02.2019 № 1288-1/19 «О даче согласия на приём 

безвозмездно (путем дарения) в муниципальную собственность 

муниципального образования Раздольненский район Республики Крым 

земельного участка от гражданина Велилаева Абибуллы», принимая во 

внимание ходатайство Администрации Раздольненского района Республики 

Крым от 09.04.2019 № 01-10/893, рекомендации комиссии Раздольненского 

районного совета по экономической, бюджетно-финансовой, налоговой 

политике, имущественным и земельным отношениям в составе от 11.04.2019, 

районный совет 
 

Р Е Ш И Л: 

 

1. Принять в муниципальную собственность муниципального 



образования Раздольненский район Республики Крым недвижимое имущество 

согласно приложениям 1, 2. 

2. Администрации Раздольненского района Республики Крым провести 

все необходимые мероприятия по приему имущества, указанного в пункте 1 

настоящего решения, в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации, включению в Реестр недвижимого имущества 

собственности муниципального образования Раздольненский район Республики 

Крым. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия. 

4. Решение обнародовать на сайте Администрации Раздольненского 

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

5. Контроль за выполнением 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   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

к решению внеочередной  

сессии Раздольненского 

районного совета I созыва  

от 11.04.2019 № 1380-1/19 

 

 

Недвижимое имущество (жилой дом), принимаемое в муниципальную 

собственность муниципального образования Раздольненский район 

Республики Крым 

 

Кадастровый номер: 90:10:030101:359 

Статус объекта: Ранее учтенный 

Дата постановки на 

кадастровый учет: 
18.05.2016 

 
Площадь ОКС'a: 81,6 

Единица измерения (код): Квадратный метр 

 
Адрес (местоположение): Республика Крым, Раздольненский р-н,  

с. Березовка, ул. Школьная, д 21 

 
(ОКС) Тип: Здание (Жилой дом) 

 
(ОКС) Этажность: 1 

 
(ОКС) Материал стен: Из прочих материалов 

Дата обновления информации: 05.04.2019 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

к решению внеочередной  

сессии Раздольненского 

районного совета I созыва  

от 11.04.2019 № 1380-1/19 

 

Недвижимое имущество (земельный участок), принимаемое  

в муниципальную собственность муниципального образования 

Раздольненский район Республики Крым 

 

Кадастровый номер: 90:10:030101:538 

Статус объекта: Учтенный 

Дата постановки на 

кадастровый учет: 
14.12.2016 

 
Категория земель: Земли населенных пунктов 

Разрешенное использование: 
 

Площадь: 1300 

Единица измерения (код): Квадратный метр 

 
Кадастровая стоимость: 206050 

Дата определения стоимости: 28.11.2018 

Дата внесения стоимости: 28.11.2018 

Дата утверждения стоимости: 28.11.2018 

 
Адрес (местоположение): Республика Крым, р-н Раздольненский,  

с. Березовка, ул. Школьная, 21 

Дата обновления информации: 09.04.2019 

 


