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 РЕШЕНИЕ № __-2/22 
 

                          2022 г.                            

пгт Раздольное 

 

О внесении изменений в решение внеочередной сессии Раздольненского 

районного совета Республики Крым І созыва от 01.08.2018 № 1060-1/18 

«Об утверждении Положения о порядке управления 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», Постановления Правительства РФ от 

13.06.2006 № 374 (ред. от 29.07.2020) «О перечнях документов, необходимых для 

принятия решения о передаче имущества из федеральной собственности в 

собственность субъекта Российской Федерации или муниципальную 

собственность, из собственности субъекта Российской Федерации в 

федеральную собственность или муниципальную собственность, из 

муниципальной собственности в федеральную собственность или собственность 

субъекта Российской Федерации», Устава муниципального образования 

Раздольненский район Республики Крым, принимая во внимание ходатайство 

Администрации Раздольненского района Республики Крым от ______2022                    

№ _____, рекомендации комиссии Раздольненского районного совета по 

экономической, бюджетно-финансовой, налоговой политике, имущественным и 

земельным отношениям от ______2022, районный совет 

 
Р Е Ш И Л: 

1. Внести в решение внеочередной сессии Раздольненского районного 
совета Республики Крым І созыва от 01.08.2018 № 1060-1/18 «Об утверждении 
Положения о порядке управления имуществом, находящимся в собственности 
муниципального образования Раздольненский район Республики Крым» (в 
редакции решения от 13.06.2019 № 1414-1/19) следующие изменения: 

1.1. абзац 7 подпункта 2.1 пункта 2 приложения к настоящему решению 
изложить в следующей редакции:  

«- принимает решения о приеме в муниципальную собственность имущества 



федеральной собственности, собственности Республики Крым, собственности 
субъектов Российской Федерации или собственности других муниципальных 
образований;»; 

1.2. абзац 8 подпункта пункта 2.1 пункта 2 приложения к настоящему 
решению изложить в следующей редакции:  

«- дает согласие на прием в муниципальную собственность имущества 
федеральной собственности, собственности Республики Крым, собственности 
субъектов Российской Федерации или собственности других муниципальных 
образований;». 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования. 

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

официальном сайте газеты «Авангард» Раздольненского района Республики 

Крым (http://avangardpress.ru) и на сайте Администрации Раздольненского района 

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

http://avangardpress.ru/

