
 

О предоставлении согласия на продажу 

земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности 

муниципального образования 

Красноперекопский район Республики 

Крым крестьянскому (фермерскому) 

хозяйству «Дон» без проведения торгов 

 

 

В соответствии с п. 2 ст. 39.3 Земельного кодекса Российской Федерации, федеральными 

законами Российской Федерации от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных», законами Республики Крым от 21.08.2014 № 54-ЗРК «Об основах местного 

самоуправления  в Республике Крым», от 15.01.2015 № 66-ЗРК/2015 «О предоставлении 

земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и 

некоторых вопросах земельных отношений», от 31.07.2014 № 38-ЗРК «Об особенностях 

регулирования имущественных и земельных отношений на территории Республики Крым», 

поручение Главы Республики Крым от 25.08.2020 № 1/01-32/4900, Уставом муниципального 

образования Красноперекопский район Республики Крым, утвержденным решением 4 заседания 

Красноперекопского районного совета 1 созыва от 25.11.2014 № 23, решением 37 заседания 

Красноперекопского районного совета 2 созыва от 27.05.2021 № 204 «Об утверждении Порядка 

управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности 

муниципального образования Красноперекопский район Республики Крым», постановлением 

администрации Красноперекопского района Республики Крым от 02.11.2020 № 457 «Об 

установлении цены продажи земельных участков, находящихся  в муниципальной собственности 

муниципального образования Красноперекопский район Республики Крым на 2021 год», 

заявлениями крестьянского (фермерского) хозяйства «Дон» от 30.08.2021, Красноперекопский 

районный совет 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Предоставить согласие Администрации Красноперекопского района Республики Крым на 

продажу земельных участков без проведения торгов в соответствии с п. 2 ст. 39.3 Земельного                                       
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пл. Героев Перекопа,1, г. Красноперекопск, Республика Крым, 296000, тел./факс +7(36565)21221,  

E-mail: raisovet_krasnoperekopsk@krpero.rk.gov.ru 
 

42 заседание 2 созыва 
 

 

РЕШЕНИЕ 
 

28 сентября 2021 года                                                                                                               № 249 

г. Красноперекопск 



кодекса Российской Федерации крестьянскому (фермерскому) хозяйству «Дон» (ОГРН 

1149102070260, ИНН 9106001674), расположенных на территории Новопавловского сельского 

поселения Красноперекопского района Республики Крым: 

1.1. с кадастровым номером 90:06:080501:613, площадью 445000 кв.м., категория земель - 

земли сельскохозяйственного назначения, вид разрешённого использования – 

сельскохозяйственное использование; 

1.2. с кадастровым номером 90:06:080501:622, площадью 330000 кв.м., категория земель - 

земли сельскохозяйственного назначения, вид разрешённого использования – 

сельскохозяйственное использование; 

1.3. с кадастровым номером 90:06:080501:1479, площадью 126601 кв.м., категория земель - 

земли сельскохозяйственного назначения, вид разрешённого использования – 

сельскохозяйственное использование 

2. Администрации Красноперекопского района Республики Крым осуществить мероприятия по 

продаже земельных участков, указанных в п. 1 настоящего решения, согласно действующих 

муниципальных правовых актов. 

3. Обнародовать настоящее решение на портале Правительства Республики Крым, на 

официальной странице муниципального образования Красноперекопский район – 

«krpero.rk.gov.ru» в разделе «Документы». 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по 

вопросам обеспечения жизнедеятельности населения, имущественным и земельным 

отношениям, транспорту и связи. 

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его обнародования. 

 

 

Председатель Красноперекопского  

районного совета 

 

 

Н.В. Цуканова 

 

 


