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 БОЛЮГИНИНЪ ШУРАСИ 

сессия ІI созыва 

 

 РЕШЕНИЕ №   

 

пгт. Раздольное                                           _____________2020 г.                           

      

О внесении изменений в решение внеочередной сессии 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» 

 

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 г. № 1414-1/19), принимая во внимание 

ходатайство Администрации Раздольненского района от ________ № ______, 

рекомендации комиссии Раздольненского районного совета по 

экономической, бюджетно-финансовой, налоговой политике, 

имущественным и земельным отношениям от ______, районный совет 

 

Р Е Ш И Л: 

 

1. В решение внеочередной сессии 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» внести следующие изменения:  

1.1. Раздел 1 дополнить пунктом 1.6 следующего содержания: «1.6. 

Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности муниципального образования Раздольненский район 

Республики Крым членам (гражданам) садоводческого, огороднического и 

дачного некоммерческого объединения граждан, а также садоводческим, 

огородническим и дачным некоммерческим объединениям граждан 

осуществляется в пределах полномочий, определенных настоящим 

Положением в соответствии с Порядком предоставления земельных 

участков, находящихся в муниципальной собственности муниципального 

образования Раздольненский район Республики Крым членам (гражданам) 



садоводческого, огороднического и дачного некоммерческого объединения 

граждан, а также садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим 

объединениям граждан, утвержденных Раздольненский районным советом 

Республики Крым».  

1.2. Пункт 2.1 Раздела 2 дополнить следующим абзацем: «- 

принимает решения о передаче имущества муниципального образования 

Раздольненский район Республики Крым  бесплатно в собственность, в 

собственность за плату физическим лицам без проведения торгов.». 

1.3. Абзац первый пункта 6.1 Раздела 6 дополнить следующим 

абзацем: «- предоставление муниципального имущества физическим лицам в 

собственность бесплатно, за плату без проведения торгов.». 

2. . Настоящее решение вступает в силу со дня официального 

опубликования (обнародования). 

3. 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.  

 

 
 

 

Председатель Раздольненского 

районного совета 

 

Ж. Хуторенко 
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