
 
 

РОЗДОЛЬНЕНСЬКА 

РАЙОННА РАДА 

 

РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

     РАЗДОЛЬНЕНСКИЙ 

     РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

 

      РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

  КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 

РАЗДОЛЬНОЕ 

 

 БОЛЮГИНИНЪ ШУРАСИ 

внеочередная сессия І созыва 

 

 РЕШЕНИЕ № 992-1/18 

 

24 апреля 2018 г.                            

пгт Раздольное  
 

О принятии из государственной собственности Республики Крым 

в муниципальную собственность муниципального образования 

Раздольненский район Республики Крым имущества 

(национально-сценические костюмы для детского ансамбля 

ударных инструментов «Генчлик») 

 

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ                     

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Закона Республики Крым от 21 августа 2014 года № 54-ЗРК                

«Об основах местного самоуправления в Республике Крым», распоряжения 

Совета министров Республики Крым от 17 апреля 2018 года № 428-р                             

«О вопросах управления имуществом», руководствуясь Уставом 

муниципального образования Раздольненский район Республики Крым, 

решением 14 сессии Раздольненского районного совета I созыва от 17.04.2017 

№ 890-1/17 «О даче согласия принять из государственной собственности  

Республики Крым  в муниципальную собственность муниципального 

образования Раздольненский район Республики Крым имущество 

(национально-сценические костюмы для детского ансамбля ударных 

инструментов «Генчлик»)», принимая во внимание письмо Администрации 

Раздольненского района Республики Крым от 20.04.2018 № 01-10/847, 

рекомендации комиссии Раздольненского районного совета по экономической, 

бюджетно-финансовой, налоговой политике, имущественным и земельным 

отношениям от 24.04.2018, районный совет 
 

Р Е Ш И Л: 
 

1. Принять из государственной собственности Республики Крым в 

муниципальную собственность муниципального образования Раздольненский 

район Республики Крым имущество (национально-сценические костюмы для 

детского ансамбля ударных инструментов «Генчлик») в количестве 12 штук. 

2. Администрации Раздольненского района Республики Крым провести 

все необходимые мероприятия по приему имущества, указанного в пункте 1 

настоящего решения в соответствии с действующим законодательством 



Российской Федерации, включению в Реестр имущества собственности 

муниципального образования Раздольненский Район Республики Крым. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия. 

4. Решение обнародовать на сайте Администрации Раздольненского 

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

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию 

Раздольненского районного совета по экономической, бюджетно-финансовой, 

налоговой политике, имущественным и земельным отношениям. 
 

 

 

Заместитель председателя  

Раздольненского районного совета                                   С.Кинаш     
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