
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
___ сессия   1 созыва 

 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 

от 26 января 2017 года                    № _________ 

г. Красноперекопск  

 

 

Об установлении фиксированной                                                                                                                                              

суммы арендной платы  

 

 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом                                               

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

в Российской Федерации», Федеральным законом от 26.07.2006 № 35-ФЗ «О защите 

конкуренции», Законом Республики Крым от 21.08.2014 № 54-ЗРК «Об основах местного 

самоуправления в Республике Крым», п.п. 3, п. 1, ст. 10, п.п. 5, п. 1, ст. 38 Устава 

муниципального образования городской округ Красноперекопск, городской совет  

 

РЕШИЛ: 

 

1. Установить фиксированную сумму арендной платы: 

1.1.  Государственной бюджетной образовательной организации дополнительного 

профессионального образования «Учебно-методический центр по гражданской 

обороне и чрезвычайным ситуациям Республики Крым» за использование нежилого 

помещения, расположенного по адресу: Республика Крым, г. Красноперекопск,                                 

ул. Гекало д. 16, общей площадью 101,5 м2, в размере 100 (сто) рублей в год без учета 

НДС. 

1.2. Государственному бюджетному учреждению Республики Крым 

«Красноперекопский городской центр социальных служб для семьи, детей                                          

и молодежи» за использование нежилого здания, площадью 254,4 м2, 

расположенного по адресу: Республика Крым, г. Красноперекопск, ул. Толбухина,                                              

д. 17, в размере 100 (сто) рублей в год без учета НДС. 

1.3. Государственному бюджетному учреждению Республики Крым 

«Красноперекопский городской центр социальных служб для семьи, детей                                      

и молодежи» за использование нежилого помещения                                                                             

площадью 86,84 м2, расположенного по адресу: Республика Крым,                                                                                                     

г. Красноперекопск, мкр. 2, д. 17, в размере 100 (сто) рублей в год без учета НДС. 

КРАСНОПЕРЕКОПСКИЙ 
ГОРОДСКОЙ СОВЕТ  
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

КРАСНОПЕРЕКОПСЬКА 
МІСЬКА   РАДА   

РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

 

КРАСНОПЕРЕКОПСК 
ШЕЭР ШУРАСИ 

КЪЫРЫМ   ДЖУМХУРИЕТИ 

Къырым  Джумхуриети 

 

КЪЫРЫМ   

ДЖУМХУРИЕТИ 

 

 



1.4. Крымской Республиканской общественной организации «Комитет                                                     

по противодействию коррупции в органах государственной власти»                                                 

за использование отдельно стоящего здания, площадью 11,7 м2, расположенного                                   

по адресу: Республика Крым, г. Красноперекопск, ул. Ломоносова, д. 3а, в размере 

100 (сто) рублей в месяц без учета НДС. 

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

(обнародования). 

3. 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 Красноперекопска (krp-rk.ru) и на Портале Правительства 

Республики Крым на странице муниципального образования городской округ 

Красноперекопск Республики Крым (krp.rk.gov.ru) в разделе «Нормативно-правовые                               

и иные документы». 

 

 

Председатель городского совета  И. Н. Загребельный 

 

 

Глава администрации  

города Красноперекопска 

 И. И. Яцишин 

Заместитель главы администрации  

 Ю. В. Витовтов 

Начальник Управления муниципального 

имущества, архитектуры и земельных 

отношений администрации города 

Красноперекопска – главный архитектор 

города 

 Н. Б. Овлах 

Заведующий сектором по вопросам 

правовой работы администрации  

города Красноперекопска 

 А. П. Дорошенко 

Заместитель председателя городского 

совета  

 М. В. Стадник 

Начальник управления по вопросам 

правовой работы и обеспечению 

деятельности городского совета 

 И. А. Семёнова 

Начальник отдела по вопросам правовой 

работы городского совета управления по 

вопросам правовой работы и 

обеспечению деятельности городского 

совета 

 Л. В. Макаренко 
 


