
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАЗДОЛЬНЕНСКОГО РАЙОНА  

РЕСПУБЛИКИ  КРЫМ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

11 марта 2020 года                       пгт. Раздольное                                     № 129 
 
 
Об утверждении Перечня муниципального имущества муниципального 

образования Раздольненский район Республики Крым, свободного 
от права третьих  лиц, которое может быть использовано в целях  
предоставления его во владение и (или) в пользование (в том числе 
по льготным ставкам арендной платы) социально ориентированным 

некоммерческим организациям 
 
 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,  поручением Совета министров Республики Крым от 31.01.2020 
года, № 1/01-33/452, руководствуясь Уставом муниципального образования 
Раздольненский район Республики Крым, решением внеочередной сессии 
Раздольненского районного совета I созыва от 01.08.2018 года № 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 
года № 1414-1/19),  
 

п о с т а н о в л я ю :  
 

1. Утвердить Перечень муниципального имущества муниципального 
образования Раздольненский район Республики Крым, свободного от права 
третьих лиц, которое может быть использовано в целях предоставления его 
во владение и (или) в пользование (в том числе по льготным ставкам 
арендной платы) социально ориентированным некоммерческим 
организациям (прилагается). 

2. Настоящее постановление опубликовать (обнародовать) на 
официальном сайте Администрации Раздольненского района Республики 
Крым. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 
4. Контроль по выполнению настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы Администрации Раздольненского района Захарова 
А.Г. 

 
 
Глава Администрации  
Раздольненского района                                                                А.Г. Захаров 



 

Приложение  
к постановлению Администрации 

Раздольненского района 

от 11.03.2020 года № 129 

 

 

Перечень муниципального имущества  

муниципального образования Раздольненский район Республики Крым, 

свободного от права третьих  лиц, которое может быть использовано в 

целях  предоставления его во владение и (или) в пользование (в том 

числе по льготным ставкам арендной платы) социально 

ориентированным некоммерческим организациям 

 
№ 

п/п 

Адрес 

(местоположение) объекта 

Наименование объекта 

учета 

Площадь, 

кв.м. 

1 2 4  

1 Раздольненский район,  

пгт. Раздольное,  

ул. Ленина 

Здание фильмотеки 248 

2 Раздольненский район,  

пгт. Раздольное, 

ул. Гоголя, 

36-38/10 

Зал заседаний в 

административном 

корпусе 

143,6 

 


