
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОЕКТ 

 
РОЗДОЛЬНЕНСЬКА 

РАЙОННА РАДА 

 

РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

     РАЗДОЛЬНЕНСКИЙ 

     РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

 

      РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

  КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ  

РАЗДОЛЬНОЕ 

 

 БОЛЮГИНИНЪ ШУРАСИ 

___ сессия __ созыва 

 

РЕШЕНИЕ № ____ 

 

                         .                            

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» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131- ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 26.07.2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Федеральным 

законом от 03.07.2018 года № 185-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в целях расширения 

имущественной поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства», Законом Республики Крым от 21.08.2014 года № 

54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике Крым», Уставом 

муниципального образования Раздольненский район Республики Крым, 

рекомендациями акционерного общества «Федеральная корпорация по 

развитию малого и среднего предпринимательства» от 03.12.2019 года № 

НЛ-09/13611, Министерства экономического развития Республики Крым от 

19.12.2019 года № 100/8755/2, 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. 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 22.10.2019 года № 46-2/19) следующие изменения: 

1.1. В приложении к решению пункт 1.1 раздела 1 дополнить абзацем 

следующего содержания: 

«Настоящий Порядок устанавливает особенности предоставления в 

аренду и в безвозмездное пользование имущества, в том числе земельных 

участков.» 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования (обнародования).  

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

на официальном сайте газеты «Авангард» Раздольненского района Республики 

Крым и на сайте Администрации Раздольненского района Республики Крым.  

4. 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.Л.Хуторенко 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


