
 
 

РОЗДОЛЬНЕНСЬКА 

РАЙОННА РАДА 

 

РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

     РАЗДОЛЬНЕНСКИЙ 

     РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

 

      РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

  КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 

РАЗДОЛЬНОЕ 

 

 БОЛЮГИНИНЪ ШУРАСИ 

внеочередная сессия II созыва 

 

 РЕШЕНИЕ № 93-2/19 

 

28 ноября 2019 г.                            

пгт Раздольное  

 

О согласовании продления договора аренды муниципального 

имущества, находящегося в хозяйственном ведении у 

Муниципального унитарного предприятия «Муниципальная 

торговля» Раздольненского района 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 № 01-10/2799, 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 продление договора аренды муниципального 

имущества, находящегося в хозяйственном ведении у Муниципального 

унитарного предприятия «Муниципальная торговля» Раздольненского района 

Республики Крым № 34-2018 от 30.01.2018, заключенного в отношении 

недвижимого имущества: нежилое здание, литера А, А1, магазин, общей 

площадью 175,7 кв.м., расположенного по адресу: Раздольненский район,                        

с. Кумово, ул. 40 лет Победы, д.43, заключенного с ИП Умеровым Нариманом 

Халиловичем, сроком на 11 месяцев. 

2. Согласовать продление договора аренды муниципального 

имущества, находящегося в хозяйственном ведении у Муниципального 

унитарного предприятия «Муниципальная торговля» Раздольненского района 



Республики Крым № 52-2018 от 10.12.2018, заключенного в отношении 

недвижимого имущества: склада, общей площадью 148,1 кв.м., расположенного 

по адресу: Раздольненский район, пгт. Раздольное, ул. Калинина, 10, 

заключенного с ИП Домосевич Ольгой Вячеславовной, сроком на 11 месяцев. 

3. Администрации Раздольненского района Республики Крым 

организовать все необходимые мероприятия по продлению договоров аренды 

недвижимого имущества, указанных в пунктах 1, 2 настоящего решения, 

согласно действующего законодательства Российской Федерации. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия. 

5. Решение обнародовать на сайте Администрации Раздольненского 

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

6. 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 
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