
 
 

РОЗДОЛЬНЕНСЬКА 

РАЙОННА РАДА 

 

РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

     РАЗДОЛЬНЕНСКИЙ 

     РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

 

      РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

  КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 

РАЗДОЛЬНОЕ 

 

 БОЛЮГИНИНЪ ШУРАСИ 

внеочередная сессия II созыва 

 

 РЕШЕНИЕ № 85-2/19 

 

28 ноября 2019 г.                            

пгт Раздольное  

      

О согласовании расторжения договоров аренды земельных 

участков, находящихся в муниципальной собственности 

муниципального образования Раздольненский район 

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», руководствуясь Уставом 

муниципального образования Раздольненский район Республики Крым, 

решением внеочередной сессии Раздольненского районного совета I созыва от 

01.08.2018  № 1060-1/18 «Об утверждении Положения о порядке управления и 

распоряжения имуществом, находящимся в собственности муниципального 

образования Раздольненский район Республики Крым» (в редакции решения от 

13.06.2019 № 1414-1/19), принимая во внимание ходатайство Администрации 

Раздольненского района от 22.11.2019 № 01-10/2800, рекомендации комиссии 

Раздольненского районного совета по экономической, бюджетно-финансовой, 

налоговой политике, имущественным и земельным отношениям от 28.11.2019, 

районный совет 

 

Р Е Ш И Л: 

 

1. Согласовать расторжение договора аренды земельного участка                    

№ 10-2019 от 25.02.2019, заключённого с ИП КФX «Моисеевым Андреем 

Григорьевичем» в отношении земельного участка сельскохозяйственного 

назначения, расположенного на территории Ботанического сельского 

поселения, площадью 40 004 кв.м., кадастровый номер – 90:10:040401:1268. 

2. Согласовать расторжение договора аренды земельного участка                       

№ 5-2019 от 25.02.2019, заключённого с ИП КФX «Моисеевым Андреем 

Григорьевичем» в отношении земельного участка сельскохозяйственного 

назначения, расположенного на территории Ботанического сельского 

поселения, площадью 39 332 кв.м., кадастровый номер – 90:10:040401:1269. 



3. Согласовать расторжение договора аренды земельного участка                    

№ 11-2019 от 25.02.2019, заключённого с ИП КФX «Моисеевым Андреем 

Григорьевичем» в отношении земельного участка сельскохозяйственного 

назначения, расположенного на территории Ботанического сельского 

поселения, площадью 42 474 кв.м., кадастровый номер – 90:10:040401:1267. 

4. Согласовать расторжение договора аренды земельного участка                            

№ 9-2019 от 25.02.2019, заключённого с ИП КФX «Моисеевым Андреем 

Григорьевичем» в отношении земельного участка сельскохозяйственного 

назначения, расположенного на территории Ботанического сельского 

поселения, площадью 36 554 кв.м., кадастровый номер – 90:10:040401:1264. 

5. Согласовать расторжение договора аренды земельного участка                    

№ 17-2019 от 25.02.2019, заключённого с ИП КФX «Моисеевым Андреем 

Григорьевичем» в отношении земельного участка сельскохозяйственного 

назначения, расположенного на территории Ботанического сельского 

поселения, площадью 36 784 кв.м., кадастровый номер – 90:10:040401:1263. 

6. Согласовать расторжение договора аренды земельного участка                      

№ 16-2019 от 25.02.2019, заключённого с ИП КФX «Моисеевым Андреем 

Григорьевичем» в отношении земельного участка сельскохозяйственного 

назначения, расположенного на территории Ботанического сельского 

поселения, площадью 37 616 кв.м., кадастровый номер – 90:10:040401:1258. 

7. Согласовать расторжение договора аренды земельного участка                    

№ 13-2019 от 25.02.2019, заключённого с ИП КФX «Моисеевым Андреем 

Григорьевичем» в отношении земельного участка сельскохозяйственного 

назначения, расположенного на территории Ботанического сельского 

поселения, площадью 37 615 кв.м., кадастровый номер – 90:10:040401:1257. 

8. Согласовать расторжение договора аренды земельного участка                   

№ 14-2019 от 25.02.2019, заключённого с ИП КФX «Моисеевым Андреем 

Григорьевичем» в отношении земельного участка сельскохозяйственного 

назначения, расположенного на территории Ботанического сельского 

поселения, площадью 37 884 кв.м., кадастровый номер – 90:10:040401:325. 

9. Согласовать расторжение договора аренды земельного участка                       

№ 6-2019 от 25.02.2019, заключённого с ИП КФX «Моисеевым Андреем 

Григорьевичем» в отношении земельного участка сельскохозяйственного 

назначения, расположенного на территории Ботанического сельского 

поселения, площадью 42 426 кв.м., кадастровый номер – 90:10:040401:1273. 

10. Согласовать расторжение договора аренды земельного участка                    

№ 15-2019 от 25.02.2019, заключённого с ИП КФX «Моисеевым Андреем 

Григорьевичем» в отношении земельного участка сельскохозяйственного 

назначения, расположенного на территории Ботанического сельского 

поселения, площадью 37 394 кв.м., кадастровый номер – 90:10:040401:1256. 

11. Согласовать расторжение договора аренды земельного участка                      

№ 7-2019 от 25.02.2019, заключённого с ИП КФX «Моисеевым Андреем 

Григорьевичем» в отношении земельного участка сельскохозяйственного 

назначения, расположенного на территории Ботанического сельского 

поселения, площадью 39 605 кв.м., кадастровый номер – 90:10:040401:324. 

12. Согласовать расторжение договора аренды земельного участка                         

№ 12-2019 от 25.02.2019, заключённого с ИП КФX «Моисеевым Андреем 



Григорьевичем» в отношении земельного участка сельскохозяйственного 

назначения, расположенного на территории Ботанического сельского 

поселения, площадью 38 877 кв.м., кадастровый номер – 90:10:040401:1271. 

13. Согласовать расторжение договора аренды земельного участка                          

№ 8-2019 от 25.02.2019, заключённого с ИП КФX «Моисеевым Андреем 

Григорьевичем» в отношении земельного участка сельскохозяйственного 

назначения, расположенного на территории Ботанического сельского 

поселения, площадью 39 010 кв.м., кадастровый номер – 90:10:040401:1270. 

14. Администрации Раздольненского района Республики Крым 

организовать все необходимые мероприятия по расторжению договоров аренды 

земельных участков, указанных в пунктах 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 

настоящего решения, согласно действующего законодательства Российской 

Федерации. 

15. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия. 

16. Решение обнародовать на сайте Администрации Раздольненского 

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

17. Контроль за выполнением настоящего решения возложить                             

на комиссию Раздольненского районного совета по экономической, бюджетно-

финансовой, налоговой политике, имущественным и земельным отношениям.  

 

 

 

Председатель Раздольненского 

районного совета 

 

Ж. Хуторенко 

 

 

http://razdolnoe-rk.ru/
http://razdolnoe-rk.ru/

