
 

 
ВЕРХОРЕЧЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ 

БАХЧИСАРАЙСКОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

РЕШЕНИЕ №91 

очередная  

16 сессии 2 созыва  

 

с. Верхоречье 

15.10.2021 

 

 

Об отмене решения Верхореченского сельского совета от 27.02.2020 №34 «О 

передаче земельного участка, расположенного с. Верхоречье, ул. 

Красноармейская, 1а, из муниципальной собственности муниципального 

образования Верхореченское сельское поселение Бахчисарайского района 

Республики Крым в государственную собственность Республики Крым для 

строительства модульного здания (МО) ФАПа с. Верхоречье» 

 

В связи с формированием земельного участка, с   кадастровым номером 

90:01:050101:2503, расположенного в Бахчисарайском районе, с. Верхоречье, ул. 

Советкая,2, для строительства модульного ФАПа S=1066 кв.м. 

Руководствуясь п.2, ст. 131,  главой 8  Конституции Российской Федерации, 

пп.2,  п.4, ст. 89 ,  главой 8 Конституции Республики Крым,  Федеральным Законом 

от 06.102003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»,  п.11 абз.5 ст. 154 Федерального Закона 

от 22.08.2004г. № 122-ФЗ,  Законом  Республики Крым от 21.08.2014г. № 54 ЗРК  

«Об основах  местного  самоуправления в Республике Крым»,  Уставом 

муниципального образования Верхореченское сельское поселение Бахчисарайского 

района, Республики Крым 
 

ВЕРХОРЕЧЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ РЕШИЛ: 

 

1. Решение Верхореченского сельского совета от 27.02.2020 № 34 «О передаче 

земельного участка, расположенного с. Верхоречье, ул. Красноармейская, 1а, 

из муниципальной собственности муниципального образования 

Верхореченское сельское поселение Бахчисарайского района Республики 

Крым в государственную собственность Республики Крым для строительства 

модульного здания (МО) ФАПа с. Верхоречье» отменить. 

 

2. Опубликовать и разместить настоящее решение на официальном Портале 

Правительства Республики Крым на странице Бахчисарайского 



 

муниципального района bahch.rk.gov.ru в разделе «Органы местного 

самоуправления» Муниципальные образования района, подраздел 

Верхореченское сельское поселение на официальном сайте муниципального 

образования Верхореченское сельское поселение Бахчисарайского района 

Республики Крым http://admin-verhorech.ru, на информационном стенде в 

административном здании администрации Верхореченского сельского 

поселения Бахчисарайского района Республики Крым (ул. Советская,10 с. 

Верхоречье, Бахчисарайский район, Республика Крым, 298460). 

 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования 

(обнародования). 

 

4. Контроль по выполнению настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию по земельным, имущественным вопросам, градостроительству, 

охране окружающей природной среды, пожарной безопасности и 

благоустройству по совету. 

 

Председатель Верхореченского сельского совета – 

глава администрации 

Верхореченского сельского поселения     К.Н. Османова  

   

 


