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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 738
от 24.01.2019 г.

с. Долинное

«О предоставлении МБОУ « Долинненская СОШ»
в постоянное (бессрочное) пользование
земельного участка, расположенного
в с. Долинное ул. Ленина,1»
Рассмотрев протокол заседания постоянной комиссии Долинненского сельского
совета по управлению муниципальной собственностью и земельным отношениям, № 1 от
24.01.2019 г, по заявлению директора МБОУ «Долинненская СОШ» о предоставлении
земельного участка, с видом разрешенного использования образование и просвещение,
расположенного в с. Долинное ул. Ленина,1, в постоянное (бессрочное) пользование, и
предоставленное Постановление администрации Бахчисарайского района № 216 от
20.04.2017г о закреплении за МБОУ «Долинненская СОШ», на праве оперативного
управления, здания школы, расположенной в с. Долинное по ул. Ленина,1 Бахчисарайского
района Республики Крым.
Руководствуясь ст. ст. 11,39.9, 40,42 Земельного кодекса РФ, Федеральным законом
от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного
самоуправления в Российской Федерации, Законом Республики Крым № 38-ЗРК от
31.07.2014 г. «Об особенностях регулирования имущественных и земельных отношений на
территории Республики Крым», ст.18 п.7 Законом Республики Крым № 66-ЗРК от
15.01.2015 г. « О предоставлении земельных участков, находящихся в государственной или
муниципальной собственности, и некоторых вопросах земельных отношений»,
Постановлением Совета Министров Республики Крым № 313 от 02.09.2014 года « Об
утверждении Порядка переоформления прав или завершения оформления прав на
земельные участки на территории Республики Крым»», Законом Республики Крым №
140-ЗРК от 29.09.2015г «О внесении изменений в Закон Республики Крым «О
предоставлении земельних участков, находящихся в государственной или муниципальной
собственности и некоторых вопросах земельних отношений», Уставом муниципального
образования Долинненское сельское поселение Бахчисарайского района Республики Крым,
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Передать МБОУ «Долинненская СОШ» Бахчисарайского района Республики
Крым, регистрационный номер о государственной регистрации юридического лица
1159102042110 от 27.12.2016г, в постоянное (бессрочное) пользование, земельный участок,
площадью 11781 кв.м., кадастровый номер 90:01:080101:2933, расположенный в с.
Долинное ул. Ленина,1 Бахчисарайского района Республики Крым
2. Установить для данного земельного участка:
категорию земель: земли населённых пунктов
вид разрешенного использования: образование и просвещение

3.Сохранность межевых знаков возложить на руководителя МБОУ «Долинненская
СОШ»
4.Обязать руководителя МБОУ «Долинненская СОШ»:
- использовать земельный участок в соответствии с видом разрешенного
использования:
- соблюдать обязанности собственника земельного участка соответственно
требованиям ст. 42 Земельного кодекса РФ.
- соблюдать при использовании земельных участков требования градостроительных
регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и
иных правил, нормативов.
-обратиться в Государственный комитет по государственной регистрации и кадастру
Республики Крым для государственной регистрации права на земельный участок.
5. Контроль над выполнением данного решения возложить на постоянную
депутатскую комиссию по управлению муниципальной собственностью и земельным
отношениям.

Глава администрации
Долинненского сельского поселения

В.Н.Яровой

