
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

52  сессия   1  созыва  
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
 

от  23 июня  2016  года      № _____________ 
г.  Красноперекопск  

 

 

Об определении органа местного 

самоуправления, уполномоченного                

на принятие решений о рассмотрении             

и пресечении фактов самовольного 

строительства на земельных участках 

муниципальной формы собственности, 

расположенных на территории 

муниципального образования городской 

округ Красноперекопск Республики 

Крым 

 

В соответствии со статьей 222 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», постановления Совета министров Республики 

Крым от 12.04.2016 № 146 и на основании Устава муниципального образования городской 

округ Красноперекопск Республики Крым, письма Главы Республики Крым от 19.04.2016               

№ 1/01-53/1884, с целью пресечения самовольного строительства объектов недвижимости            

на территории муниципального образования городской округ Красноперекопск, городской 

совет 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Определить Администрацию города Красноперекопска органом местного самоуправления 

муниципального образования городской округ Красноперекопск Республики Крым, 

уполномоченным на принятие решений о рассмотрении и пресечении фактов 

самовольного строительства на земельных участках муниципальной формы 

собственности, расположенных на территории муниципального образования городской 

округ Красноперекопск Республики Крым, в случаях, определенных пунктом 4 статьи 222 

Гражданского кодекса Российской Федерации. 

2. Рекомендовать Администрации города Красноперекопск утвердить: 

 Положение о Комиссии по рассмотрению и пресечению фактов самовольного 

строительства на земельных участках муниципальной формы собственности, 

расположенных на территории муниципального образования городской округ 

Красноперекопск;  

КРАСНОПЕРЕКОПСКИЙ 
ГОРОДСКОЙ СОВЕТ  
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

КРАСНОПЕРЕКОПСЬКА 
МІСЬКА   РАДА   

РЕСПУБЛІКИ КРИМ 
 

КРАСНОПЕРЕКОПСК 
ШЕЭР ШУРАСИ 

КЪЫРЫМ   ДЖУМХУРИЕТИ 



 Должностной состав Комиссии по рассмотрению и пресечению фактов самовольного 

строительства на земельных участках муниципальной формы собственности, 

расположенных на территории муниципального образования городской округ 

Красноперекопск; Положение о порядке принятия решения о сносе самовольных 

построек, расположенных на земельных участках муниципальной формы 

собственности на территории муниципального образования городской округ 

Красноперекопск. 

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

(обнародования). 

4. Начальнику отдела по обеспечению деятельности городского совета управления                      

по вопросам правовой работы и обеспечению деятельности городского совета                 

(Ладыгин А.А.) обнародовать  решение на сайте органов местного самоуправления города 

Красноперекопска (krp-rk.ru) и Портале Правительства Республики Крым на странице 

муниципального образования городской округ Красноперекопск Республики Крым 

(krp.rk.gov.ru) в разделе «Нормативно-правовые и иные документы».  

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя постоянной 

депутатской комиссии по вопросам строительства, жилищно-коммунального хозяйства, 

Красноперекопской общественно-политической и муниципальной собственности 

(Резниченко В.Г.), первого заместителя главы администрации (Гаврилец С.Б.). 

 

 

Председатель городского совета                 И.Н. Загребельный 

 

 

 

Глава администрации города  

Красноперекопска  

   И.И.Яцишин  

 

Заместитель председателя 

городского совета 

   М.В.Стадник 

 

Первый заместитель 

главы администрации города 

Красноперекопска  

   С.Б.Гаврилец 

 

Начальник Управления 

муниципального имущества, 

архитектуры и земельных отношений  

   О.А.Чекамов  

 

Заместитель начальника 

Управления муниципального имущества, 

архитектуры и земельных отношений –  

начальник отдела архитектуры, 

главный архитектор города  

   Н.Б.Овлах  

 



Главный специалист 

сектора по вопросам правовой работы  

   И.Ю. Терновой 

 

Начальник управления по вопросам 

правовой работы и обеспечению 

деятельности городского совета 

   И.А.Семенова  

 

Начальник отдела по вопросам 

правовой работы городского совета 

управления по вопросам правовой работы 

и обеспечению деятельности 

городского совета  

   Л.В.Макаренко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

РЕСПУБЛИКА КРЫМ 
Администрация города Красноперекопска 

Управление муниципального имущества, архитектуры и земельных отношений 

 
296000, Российская Федерация, Республика Крым, г. Красноперекопск 

пл. Героев Перекопа, 1а, каб. №№ 316, 422-423, тел. (06565) ______, e-mail: gor_archit@mail.ru  

 

 

 

Пояснительная записка 

к проекту решения Красноперекопского городского совета 

«Об определении органа местного самоуправления, уполномоченного на принятие 

решений о рассмотрении и пресечении фактов самовольного строительства на 

земельных участках муниципальной формы собственности, расположенных на 

территории муниципального образования городской округ Красноперекопск 

Республики Крым» 

 
1. Обоснование необходимости принятия акта.  

Данный проект решения разработан с целью регулирования вопросов рассмотрения                       

и пресечения фактов самовольного строительства на земельных участках муниципальной 

формы собственности, расположенных на территории муниципального образования 

городской округ Красноперекопск Республики Крым. 

2. Правовые основания. 

Данный  проект  решения  разработан  в соответствии статьей 222 Гражданского 

кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановления 

Совета министров Республики Крым от 12.04.2016 № 146 и на основании Устава 

муниципального образования городской округ Красноперекопск Республики Крым, письма 

Главы Республики Крым от 19.04.2016 № 1/01-53/1884. 

 

Данный  проект  решения является ненормативным правовым актом. 

 

Данный  проект  решения не содержит коррупциогенных факторов. 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель начальника управления  

муниципального имущества, архитектуры  

и земельных отношений, начальник отдела архитектуры,  

главный архитектор города                 Н.Б. Овлах 

 


