
 

 

 

____  сессия   ____  созыва  

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  
 
 

 

от   27  октября    2016  года              №  _________ 

г.  Красноперекопск 

 

 

Об итогах работы постоянной 

депутатской комиссии                                 

по вопросам         строительства, 

жилищно-коммунального хозяйства 

и муниципальной собственности                     

 

В соответствии с п.п. 11 п. 2 ст. 38 Устава муниципального образования городской округ 

Красноперекопск Республики Крым, п. 1 ст. 70 Регламента Красноперекопского городского 

совета 1 созыва Республики Крым, ст. 1, п.1 ст. 3 Положения о постоянных депутатских 

комиссиях Красноперекопского городского совета 1 созыва, в целях повышения 

эффективности работы Красноперекопского городского совета, надлежащего   осуществления 

контрольных и иных функций, городской совет  

 

РЕШИЛ: 

 

1. Информацию об итогах работы постоянной депутатской комиссии по вопросам         

строительства, жилищно-коммунального хозяйства и муниципальной собственности                    

(Резниченко В. Г.)  принять к сведению (Приложение). 

2. Начальнику отдела по обеспечению деятельности городского совета управления по 

вопросам правовой работы и обеспечению деятельности городского совета                          

(Ладыгин А.А.) обнародовать решение на официальном сайте органов местного 

самоуправления города Красноперекопск (krp.rk.ru) и на Портале Правительства Республики 

Крым на странице муниципального образования городской округ Красноперекопск 

Республики Крым (krp.rk.gov.ru) в разделе «Нормативные правовые и иные документы». 

 

 

Председатель городского совета       И. Н. Загребельный 

  

Заместитель председателя городского  

совета  

  М.В. Стадник 

 

 

 

КРАСНОПЕРЕКОПСЬКА 

МІСЬКА   РАДА   

РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

 

 

 

КРАСНОПЕРЕКОПСКИЙ 

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ  

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
 

 

 

КРАСНОПЕРЕКОПСК 

ШЕЭР ШУРАСИ 

КЪЫРЫМ   ДЖУМХУРИЕТИ 



Председатель постоянной 

депутатской комиссии по вопросам         

строительства, жилищно-

коммунального хозяйства и 

муниципальной собственности 

  В. Г. Резниченко  

 

Начальник управления по вопросам  

правовой работы и обеспечению  

деятельности городского совета 

 И. А. Семенова 

 

Начальник отдела  по вопросам  

правовой работы управления  

по вопросам правовой работы  

и обеспечению  деятельности  

городского совета 

 Л. В. Макаренко  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Красноперекопский городской совет 

Республики Крым 

первого созыва 

ОТЧЕТ 

постоянной депутатской  комиссия по вопросам строительства, жилищно-

коммунального хозяйства и муниципальной собственности 

 

          Постоянная депутатская комиссия по вопросам строительства, жилищно-

коммунального хозяйства и муниципальной  собственности является профильной 

комиссией по подготовке и рассмотрению на заседаниях городского совета  вопросов 

предоставления населению жилищно-коммунальных услуг, операций с муниципальным 

имуществом, создания, ликвидации и реорганизации предприятий муниципальной  

собственности,  установления в соответствии с законодательством правил благоустройства 

территории города. 

Состав комиссии утвержден решением сессии Красноперекопского городского совета                   

от 16 октября 2014 г. № 27-1/14. В настоящее время комиссия работает в следующем составе: 

Резниченко В.Г. – председатель комиссии,  Абдукадыров Э.Т.– заместитель председателя 

комиссии, .Харченко Н.Ф.– секретарь, члены комиссии –  Распопов К.А.,  Палей С.Г.  

Постоянная депутатская комиссия по вопросам строительства, жилищно-

коммунального хозяйства и муниципальной  собственности по  поручению городского 

совета, председателя городского совета  или по собственной инициативе: 

1) изучает и готовит вопросы о состоянии и развитии следующих отраслей городского  округа:  

 а) жилищное хозяйство; 

 б) коммунальное  хозяйство; 

 в) муниципальная  собственность; 

а также по подготовке вопросов, в сфере 

      а) энергетики; 

      б) топливно-энергетического   комплекса;    

      в) дорожного строительства; 

      г) благоустройства; 

      д) капитального строительства; 

     е) архитектуры и градостроительства; 

     ж) муниципальной   собственности; 

2) осуществляет взаимодействие и изучает деятельность подотчетных и подконтрольных  

городскому  совету  органов: управления по строительству, ЖКХ и благоустройству 

Деятельность постоянной депутатской комиссия по вопросам строительства, 

жилищно-коммунального хозяйства и муниципальной собственности городского совета 

(далее – комиссия) осуществляется в форме заседаний в соответствии с планом работы 

комиссии и планом работы Красноперекопского городского совета на 2016г. 

Заседания комиссии проводились не реже одного раза в месяц. 

 На заседаниях комиссии ведется протокол, который подписывается 

председательствующим на заседании и секретарем. 

    На заседания комиссии, для работы над проектами решений городского совета, 

приглашались должностные лица Администрации города, предприятий, учреждений, 

организаций.                            

Как председатель депутатской комиссии по вопросам строительства, ЖКХ и 

муниципальной собственности могу отметить, что комиссия стала площадкой для обсуждения 

наиболее острых вопросов и выработки эффективных решений по вопросам жилищно-

коммунального хозяйства.   



Всего за отчетный период с октября 2015г. по октябрь 2016г. проведено 15 заседаний 

комиссии. 

На заседаниях рассматривались следующие профильные вопросы:  

1. О передаче из муниципальной собственности в Федеральную собственность нежилого 

помещения. 

2. Об установке фиксированной   суммы арендной платы. 

3. Об отмене ранее принятых решений. 

4. О передаче встроенного нежилого помещения из муниципальной собственности 

муниципального образования городской округ Красноперекопск Республики Крым в 

государственную собственность Республики Крым. 

5. Об определении органа по взысканию задолженности по арендной плате за землю. 

6. О внесении изменений в решение 34 сессии городского совета 1 созыва от 19.10.2015 

№ 341-1/15 «О даче согласия на прием имущества из государственной собственности 

Республики Крым (от Совета министров Республики Крым) в муниципальную 

собственность муниципального образования городской округ Красноперекопск 

Республики Крым". 

7. Об урегулировании вопросов взимания арендной платы и других платежей за пользование 

имуществом города Красноперекопска. 

8. Об утверждении Порядка организации сбора и вывоза твердых коммунальных отходов на 

территории муниципального образования городской округ Красноперекопск Республики 

Крым. 

9. Об утверждении плана капитальных вложений на 2016 год. 

10.О     внесении изменений в решение.19 сессии 1 созыва от 30.04.2015 года № 233-1/15 «Об 

утверждении Положения о погребении  и похоронном деле в муниципальном образовании 

городской округ город Красноперекопск Республики Крым» 

11.О внесении изменений в Приложение к решению 10 сессии Красноперекопского городского 

совета 1 созыва от 26.12.2014 № 120-1/14 «Об утверждении Правил распространения 

наружной рекламы, установки и эксплуатации объектов наружной рекламы и информации               

на территории муниципального образования городской округ Красноперекопск». 

12.О внесении изменений в решение 13 сессии 1 созыва от 29.01.2015г.                                                                                                                                                                                                                                                       

№ 150-1/15 «Об организации управления и распоряжения муниципальным имуществом 

муниципального образования городской округ Красноперекопск Республики Крым». 

13.О расторжении договоров аренды земельных участков. 

14.Об установлении фиксированной суммы арендной платы.                                                                                                                                    

15.Об объявлении объекта недвижимого имущества бесхозяйным и назначении ответственной 

эксплуатирующей организации. 

16.Об утверждении Порядка управления многоквартирными домами, c помещениями   которые 

находятся в собственности муниципального образования городской округ Красноперекопск 

Республики Крым. 

17.Об утверждении Положения   по определению размера платы за наем для нанимателей 

жилых помещений муниципального жилищного фонда муниципального образования 

городской округ Красноперекопск Республики Крым. 

18.Об установлении фиксированной суммы арендной платы. 

19.О некоторых вопросах управления муниципальным имуществом. 

20.О внесении изменений в решение 13 сессии 1 созыва от 29.01.2015 г. № 150-1/15 «Об 

организации управления и распоряжения муниципальным имуществом муниципального 

образования городской округ Красноперекопск Республики Крым» 

21.О передаче расходов осуществленных на капитальные ремонты недвижимого 

имущества муниципального образования городской округ Красноперекопск. 

22.О внесении изменений в решение 33 сессии городского совета 1 созыва  от 25.09.2015года 

№334-1/15 «Об утверждении предварительных реестров и создании совместной комиссии по 



обследованию квартир в многоквартирных домах,                                                                                                  

граждан самовольно отключившихся   от централизованного отопления  в период до 17 марта 

2014 года». 

23.О даче согласия на прием движимого и недвижимого имущества из государственной 

собственности в муниципальную собственность муниципального образования городской 

округ Красноперекопск Республики Крым. 

24.О передаче помещений   из муниципальной собственности муниципального образования 

городской округ Красноперекопск Республики Крым                                                                                                                 

в государственную собственность Республики Крым. 

25.О внесении изменений в решение1.3 сессии 1 созыва от 29 января 2015г.                                                                                                                                                                                                                                                      

№ 160-1/15 «О предоставлении       в безвозмездное пользование нежилого помещения                                                                                                                         

Государственному бюджетному учреждению Республики Крым «Многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг». 

26.О закреплении придомовых территорий многоквартирного жилого фонда города 

Красноперекопск 

27.О внесении изменений в Приложение 1 к решению 33 сессии городского совета 1 созыва            

от 25.09.2015г. №334-1/15 «Об утверждении предварительных реестров и создании 

совместной комиссии по обследованию квартир в многоквартирных домах, граждан 

самовольно отключившихся от централизованного отопления в период до 17 марта 2014 

года» 

28.О внесении изменений в Приложения к решению 13 сессии 1 созыва                                                                                                                                                                                                                                                   

от 29.01.2015г. № 150-1/15 «Об организации  управления       и распоряжения муниципальным     

имуществом муниципального образования городской округ                                                                                                                                                                                                                                               

Красноперекопск Республики Крым». 

29.Об установлении фиксированной     суммы арендной платы.                                                                                                                                       

30.О внесении изменений в Приложение к решению 17 сессии Красноперекопского городского 

совета 1 созыва от 31.03.2015г. №210-1/15 «Об утверждении Правил благоустройства 

территории муниципального образования городской округ Красноперекопск Республики 

Крым». 

31.О передаче встроенного нежилого помещения из муниципальной собственности 

муниципального образования городской округ Красноперекопск Республики Крым                                  

в государственною собственность Республики Крым. 

32.О вопросах правопреемства. 

33.О внесении изменений в Приложение 1 к решению 33 сессии городского совета 1 созыва                  

от 25.09.2015г. №334-1/15 «Об утверждении предварительных реестров и создании 

совместной комиссии по обследованию квартир в многоквартирных домах, граждан, 

самовольно отключившихся от централизованного отопления в период до 17 марта 2014 

года». 

34. 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. 

35. Об установлении фиксированной суммы арендной платы Государственному бюджетному 

учреждению Республики Крым «Красноперекопский центр социальных служб для семьи, 

детей и молодежи». 

36.Об установлении фиксированной суммы арендной платы Красноперекопской гидрогеолого-

мелиоративной партии государственного бюджетного учреждения Республики Крым 

«Крымская гидрогеолого-мелиоративная экспедиция». 

37.О внесении изменений в решение 19 сессии 1 созыва от 30.04.2015г. №233-1/15 «Об 

утверждении Положения о погребении и похоронном деле в муниципальном образовании 

городской округ город Красноперекопск Республики Крым» и другие.  



В октябре 2015г. согласно обращений депутатов городского совета было проведено 

выездное заседание постоянной депутатской комиссии по вопросам строительства. ЖКХ и 

муниципальной собственности Красноперекопского городского совета I созыва. Осмотрены 

дорожные покрытия улиц, внутриквартальных проездов, переулков, требующих ремонта. 

Составлен первоочередной список капитального и текущего их ремонта. Данная информация 

была предоставлена в Администрацию города. 

В настоящее время проводятся работы по ремонту дорог. Постоянной депутатской 

комиссией по вопросам строительства, ЖКХ и МС совместно с управлением по строительству, 

ЖКХ и благоустройству Администрации города ведется контроль по качеству выполняемых 

работ. 

Я, как председатель постоянной депутатской комиссии по вопросам строительства, ЖКХ, 

и муниципальной собственности, принимал участие в работе комиссии по безопасности 

дорожного движения и в комиссии по распоряжению муниципальным имуществом. 

Харченко Н.Ф., секретарь комиссии, участвует в работе комиссии по жилищным 

вопросам Администрации города. 

Абдукадыров Э.Т., заместитель председателя комиссии  является членом комиссии по 

жилищным вопросам и комиссии по безопасности дорожного движения, образованных в 

Администрации города. 

Палей С.Г.- член комиссии, принимает участие в заседаниях комиссии по рассмотрению 

вопросов списания существующей задолженности перед МУП «Тепловые сети», образованной 

Администрацией города. 

          

 

Председатель постоянной 

депутатской комиссии по вопросам  

ЖКХ, строительства и 

муниципальной собственности 

 

 

В.Г.Резниченко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка 

к проекту решения Красноперекопского городского совета 

«Об итогах работы постоянной депутатской комиссии  по вопросам  строительства, жилищно-

коммунального хозяйства и муниципальной собственности» 
 

1. Обоснование необходимости принятия акта.  

Данный проект решения разработан с целью информирования городского совета о 

деятельности постоянной депутатской комиссии, а также для повышения эффективности 

работы Красноперекопского городского совета, надлежащего   осуществления контрольных и 

иных функций.  

 

2. Правовые основания. 

Проект  решения  разработан  в соответствии с п.п. 11 п. 2 ст. 38 Устава муниципального 

образования городской округ Красноперекопск Республики Крым, п. 1 ст. 70 Регламента 

Красноперекопского городского совета 1 созыва Республики Крым, ст. 1, п.1 ст. 3 Положения 

о постоянных депутатских комиссиях Красноперекопского городского совета 1 созыва. 

 

Данный  проект  решения является ненормативным правовым актом. 

 

Данный  проект  решения не содержит коррупциогенных факторов. 

 

 

          

 

Председатель постоянной 

депутатской комиссии по вопросам  

ЖКХ, строительства и 

муниципальной собственности 

 

 

В.Г.Резниченко 

 

 


