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РАЗДЕЛ 1. Правовые акты Красноперекопского 

городского совета 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

от 26 июля 2018 года  № 771-1/18 

г. Красноперекопск  

О внесении изменений в решение 9 сессии городского 

совета 1 созыва от 22.12.2014г. № 110-1/14 «Об 

утверждении Положения об оплате труда 

выборных должностных лиц местного 

самоуправления, муниципальных служащих органов 

местного самоуправления городского округа 

Красноперекопск Республики Крым» 

Руководствуясь Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», ст. 135, 191 Трудового 

кодекса Российской Федерации, ст. 86 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, ст. 26 

Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», 

Законом Республики Крым от 21.08.2014 № 54-ЗРК 

«Об основах местного самоуправления в 

Республике Крым», ст. 25, 29 Закона Республики 

Крым от 10.09.2014 № 76-ЗРК «О муниципальной 

службе в Республике Крым», ст. 38 Устава 

муниципального образования городской округ 

Красноперекопск Республики Крым, городской 

совет 

РЕШИЛ: 

1. Внести в решение 9 сессии городского 

совета 1 созыва от 22.12.2014г. № 110-1/14 «Об 

утверждении Положения об оплате труда выборных 

должностных лиц местного самоуправления, 

муниципальных служащих органов местного 

самоуправления городского округа 

Красноперекопск Республики Крым» следующие 

изменения: 

1.1) в Приложении: 

1.1.1) дополнить главу III пунктами 3.1-1., 3.27-1. 

следующего содержания: 

«3.1-1. Муниципальному служащему производятся 

другие выплаты, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации и 

законодательством Республики Крым.»; 

«3.27-1. За продолжительную и безупречную 

службу, успешное и добросовестное исполнение 

муниципальным служащим дополнительных 

обязанностей, выполнение заданий особой 

важности и сложности, к профессиональному 

празднику и нерабочим   

 праздничным дням, установленным 

законодательством Российской Федерации, 

Республики Крым, юбилейным датам 

муниципального служащего (50 и далее через 

каждые 5 лет) и другие достижения по службе 

премирование отдельных муниципальных 

служащих, помимо выплаты им ежемесячной 

премии, производится в качестве меры 

дополнительного поощрения в течение 

календарного года. 

Размер такой премии устанавливается правовым 

актом представителя нанимателя в абсолютном 

размере (рублях) и выплачивается за счет экономии 

фонда оплаты труда соответствующего органа 

местного самоуправления»; 

1.1.2) глава III пункт 3.36. изложить в следующей 

редакции: 

  «3.36.      При наличии экономии фонда оплаты 

труда соответствующего органа местного 

самоуправления материальная помощь 

дополнительно выплачивается муниципальному 

служащему в связи с рождением ребёнка, свадьбой 

муниципального служащего, смертью близких 

родственников (родителей, детей, супруга 

(супруги), утратой личного имущества в результате 

кражи, пожара, стихийного бедствия, потребностью 

в лечении или восстановлении здоровья в связи с 

болезнью (травмой). 

              Выплата такой материальной помощи 

осуществляется по распоряжению представителя 

нанимателя на основании письменного заявления 

муниципального служащего с приложением 

документов, подтверждающих соответствующие 

обстоятельства. Размер такой материальной помощи 

определяет представитель нанимателя.». 

2. Настоящее решение вступает в силу после 

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 в бюллетене «Вестник 

города Красноперекопска», 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 «Нормативные 

правовые и иные документы». 

4. Контроль за исполнением настоящего 

решения возложить на постоянную депутатскую 

комиссию по вопросам планирования, бюджета и 

финансов (Нетяжук А.В.). 
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Председатель городского совета                                                                

И. Н. Загребельный 

      
 
Р Е Ш Е Н И Е 

 

от 26 июля 2018 года  № 772-1/18 

г. Красноперекопск  

 

О внесении изменений в Приложение  к решению 20 

сессии городского совета   1 созыва от 28.05.2015г. 

№244-1/15 «Об утверждении Положения об 

удостоверении и нагрудном знаке депутата 

Красноперекопского городского совета» 

 

В соответствии со ст.35 Федерального закона 

от 06.10.2013 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», ст.27, 28 Закона 

Республики Крым от 21.08.2014 №54-ЗРК «Об 

основах местного самоуправления в Республике 

Крым», ч. 8 ст. 37 Устава муниципального 

образования городской округ Красноперекопск, 

городской совет 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести в приложение к решению 20 сессии 

городского совета 1 созыва от 28.05.2015г.                 

№244-1/15 «Об утверждении Положения об 

удостоверении и нагрудном знаке депутата 

Красноперекопского городского совета» следующее 

изменение: 

1.1) раздел 1 «Общие положения» дополнить частью 

1.7. в следующей редакции: 

«1.7. Удостоверение депутата и нагрудный знак 

изготавливаются за счет средств бюджета 

городского округа Красноперекопск Республики 

Крым.». 

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 

Красноперекопск (krp.rk.ru), Портале Правительства 

Республики Крым на странице муниципального 

образования городской округ Красноперекопск 

Республики Крым (krp.rk.gov.ru) в разделе 

«Нормативные правовые  и иные документы» и в 

официальном периодическом печатном издании 

органов местного самоуправления муниципального 

образования городской округ Красноперекопск 

Республики Крым – бюллетень «Вестник города 

Красноперекопска». 

 

Председатель городского совета                                                                

И. Н. Загребельный 

 

     Р Е Ш Е Н И Е 

 

от 26 июля 2018 года  № 773-1/18 

г. Красноперекопск  

 

О внесении изменений в Приложение к решению 3 

сессии городского совета 1 созыва от 16.10.2014г. 

№ 27-1/14 «Об образовании и утверждении состава 

постоянных депутатских комиссий» 

 

Руководствуясь ст. 7, 17, 35 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих  принципах   

организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», ст. 27 Закона Республики 

Крым от 21.08.2014 № 54-ЗРК «Об основах местного 

самоуправления в Республике Крым», ст.32 Устава 

муниципального образования городской округ 

Красноперекопск Республики Крым,  ст. 68 

Регламента  Красноперекопского городского совета  

1 созыва Республики Крым, городской  совет  

 

РЕШИЛ: 

 

1.Внести в Приложение к решению 3 сессии 

городского совета 1 созыва от 16.10.2014г. № 27-1/14 

«Об образовании и утверждении состава 

постоянных депутатских комиссий» следующие 

изменения: 

1.1) в части 3 слова «- Попова А.М.» заменить 

словами: «- Карманов С.С.» 

2.   Настоящее решение вступает в силу со дня его 

принятия. 

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 Красноперекопск (krp.rk.ru), 

Портале Правительства Республики Крым на 

странице муниципального образования городской 

округ Красноперекопск Республики Крым 

(krp.rk.gov.ru) в разделе «Нормативные правовые  и 

иные документы» и в официальном периодическом 

печатном издании органов местного 

самоуправления муниципального образования 

городской округ Красноперекопск Республики 

Крым – бюллетень «Вестник города 

Красноперекопска». 

4.  Контроль за исполнением настоящего решения 

возложить на постоянную депутатскую комиссию 

по вопросам законности, правопорядка, местного 

самоуправления и депутатской этике (Попова А.М.). 

 

Председатель городского совета                                                                

И. Н. Загребельный 

 

     Р Е Ш Е Н И Е 

 

от 26 июля 2018 года  № 774-1/18 

г. Красноперекопск  

 

 О внесении изменений в решение 96 сессии 

городского совета 1 созыва от 28.06.2018г. № 762-
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1/18 «Об утверждении Положения об официальном 

периодическом печатном издании муниципального 

образования городской округ Красноперекопск 

Республики Крым «Вестник города 

Красноперекопска» 

 

В соответствии с Федеральным Законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 

27.07.2006 № 149-ФЗ "Об информации, 

информационных технологиях и о защите 

информации", Федеральным законом от 09.02.2009 

№ 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о 

деятельности государственных органов и органов 

местного самоуправления", ст. 7, 12 Закона 

Российской Федерации от 27.12.1991 № 2124-1 "О 

средствах массовой информации", ст. 12, п.8 ч.2 

ст.38 Устава муниципального образования 

городской округ Красноперекопск Республики 

Крым, городской совет 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести в решение 96 сессии городского совета 1 

созыва от 28.06.2018г. № 762-1/18 «Об утверждении 

Положения об официальном периодическом 

печатном издании муниципального образования 

городской округ Красноперекопск Республики 

Крым «Вестник города Красноперекопска» 

следующие изменения: 

1.1) В Приложении 1 

1.1.1) в пункте 1.6) цифру «40» заменить на цифру 

«5»; 

1.1.2) пункт 4.2) дополнить абзацем следующего 

содержания: 

«Органы местного самоуправления города 

Красноперекопска несут ответственность за 

содержание представляемых ими нормативных 

правовых актов и иной информации.»; 

1.1.3) в пункте 3.5) после слов «определение 

объема» добавить слова «и тиража»; 

2. Настоящее решение вступает в силу после 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 

в бюллетене «Вестник города Красноперекопска», 

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 «Нормативные правовые и иные 

документы». 

4. Контроль за выполнением настоящего решения 

возложить на председателя Красноперекопского 

городского совета, постоянную депутатскую 

комиссию                             по вопросам законности, 

правопорядка, местного самоуправления и 

депутатской этике (Попова А.М.), главу 

администрации города Красноперекопска (Палей 

С.Г.). 

 

Председатель городского совета                                                                

И. Н. Загребельный 

 

     Р Е Ш Е Н И Е 

 

от 26 июля 2018 года  № 775-1/18 

г. Красноперекопск  

 

О внесении изменений в решение 19 сессии 

городского совета 1   созыва от 30.04.2015 № 226-

1/15 «Об утверждении Порядка обнародования 

нормативных       правовых актов органов местного 

самоуправления муниципального образования 

городской округ Красноперекопск Республики 

Крым» 

 

В соответствии со ст. 43, 47 Федерального 

закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации", ст. 6, 10, 17 Федерального 

закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ "Об обеспечении 

доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов местного 

самоуправления», ст. 52, 54 Устава муниципального 

образования городской округ Красноперекопск 

Республики Крым, городской совет  

 

РЕШИЛ: 

 

1.Внести в решение 19 сессии городского совета 1 

созыва от 30.04.2015г. № 226-1/15 «Об утверждении 

Порядка обнародования нормативных правовых 

актов органов местного самоуправления 

муниципального образования городской округ 

Красноперекопск Республики Крым» следующие 

изменения: 

1.1) в Приложении  

1.1.1) дополнить пункт 2 статьи 1 подпунктом 2.6) 

в следующей редакции: 

 «2.6) в официальном периодическом печатном 

издании – бюллетене «Вестник города 

Красноперекопска». 

2.Настоящее решение вступает в силу после 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 

в бюллетене «Вестник города Красноперекопска», 

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 «Нормативные правовые и иные 

документы». 

 

Председатель городского совета                                                                

И. Н. Загребельный 

consultantplus://offline/ref=1CCC3FB30EAEFD010518320672FC9ECFDE0E71F238FBCDA3684CC6EB5FCDJ5I
consultantplus://offline/ref=1CCC3FB30EAEFD010518320672FC9ECFDE0F71F23CFBCDA3684CC6EB5FD522AF698A6437CDJ3I
consultantplus://offline/ref=1CCC3FB30EAEFD010518320672FC9ECFDE0E71F63BF9CDA3684CC6EB5FD522AF698A6434DAA8E20CC3J2I
consultantplus://offline/ref=1CCC3FB30EAEFD010518320672FC9ECFDE0E71F63BF9CDA3684CC6EB5FD522AF698A6434DAA8E609C3J3I
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Р Е Ш Е Н И Е 

 

от 26 июля 2018 года  № 777-1/18 

г. Красноперекопск  

 

Об утверждении Положения о порядке перевода 

муниципальных общежитий           в статус жилых 

домов, предназначенных для постоянного 

проживания, в муниципальном образовании 

городской округ Красноперекопск Республики Крым 

 

Руководствуясь Конституцией Российской 

Федерации, Жилищным Кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 29.12.2004 № 

189-ФЗ «О введении  в действие жилищного кодекса 

Российской Федерации», Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Законом Республики Крым 

от 21.08.2014 № 54-ЗРК «Об основах местного 

самоуправления в Республике Крым», Уставом 

муниципального образования городской округ 

Красноперекопск Республики Крым, решением 51 

сессии Красноперекопского городского совета 1 

созыва от 26 мая 2016г. № 469-1/16 «Об 

утверждении Положения о порядке и условиях 

приватизации муниципального имущества 

муниципального образования городской округ 

Красноперекопск Республики Крым», в целях 

совершенствования порядка управления и 

распоряжения муниципальным имуществом 

муниципального образования городской округ 

Красноперекопск Республики Крым городской совет 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить Положение о порядке перевода 

муниципальных общежитий в статус жилых домов, 

предназначенных для постоянного проживания, в 

муниципальном образовании городской округ 

Красноперекопск Республики Крым (Приложение). 

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 в Красноперекопской общественно – 

политической газете "Перекоп", на официальном 

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 «Нормативные правовые  и иные 

документы». 

4. Контроль за исполнением данного решения 

возложить на постоянную депутатскую комиссию 

по вопросам строительства, жилищно-

коммунального хозяйства и муниципальной 

собственности (Резниченко В.Г.) и главу 

администрации города Красноперекопска (Палей 

С.Г.) 

 

Председатель городского совета                                                                

И. Н. Загребельный 

 

Приложение к решению 97 

сессии 1 созыва                                              

городского совета    

от 26 июля 2018г. №777-1/18 

 

ПОЛОЖЕНИЕ   

о порядке перевода муниципальных общежитий 

в статус жилых домов, предназначенных для 

постоянного проживания, в муниципальном 

образовании городской округ Красноперекопск 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в 

соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Жилищным Кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 29.12.2004  

№ 189-ФЗ «О введении  в действие жилищного 

кодекса Российской Федерации», Уставом 

муниципального образования городской округ 

Красноперекопск Республики Крым, направлено                     

на разрешение социальной проблемы граждан, 

проживающих в муниципальных общежитиях 

города Красноперекопска (далее – общежития), и 

определяет порядок изменения использования 

жилых помещений, имеющих статус 

муниципальных общежитий и перевода их в статус 

жилых домов, предназначенных для постоянного 

проживания граждан на условиях договоров 

социального найма, предусмотренных 

действующим законодательством Российской 

Федерации.  

1.2. Под переводом муниципальных общежитий в 

статус жилых домов подразумевается комплекс 

организационно-правовых, технических и иных 

мероприятий по снятию с дома статуса общежития 

и присвоения ему статуса жилого дома, 

предназначенного для постоянного проживания, 

перерегистрации недвижимого имущества                                  

и переоформлению жилищных отношений с 

гражданами, проживающими в них. Указанные 

мероприятия производятся без отселения жильцов 

из общежития.  

2. Основания для перевода муниципальных 

общежитий в статус жилых домов 

2.1. Основанием для перевода муниципальных 

общежитий в статус жилых домов, 

предназначенных для постоянного проживания, 

является соответствующее письменное обращение 

граждан, проживающих в данном общежитии с 

приложением документов, подтверждающих 

наличие технической возможности перевода 
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муниципального общежития            в статус жилого 

дома (в соответствии с пунктом 2.2. настоящего 

Положения), к Главе администрации города 

Красноперекопска Республики Крым и решение 

межведомственной комиссии по переводу 

муниципальных общежитий в статус жилых домов, 

предназначенных для постоянного проживания                             

(далее - межведомственная комиссия), 

утвержденное постановлением администрации 

города Красноперекопска Республики Крым.  

2.2. Основными условиями, регламентирующими 

техническую возможность перевода 

муниципальных общежитий в статус жилых домов, 

предназначенных для постоянного проживания 

являются:  

а) расположение зданий вне санитарно-защитных, 

пожаро-взрывоопасных зон промышленных 

предприятий, транспорта, инженерных сетей;   

б) удовлетворительное техническое состояние 

конструкций и инженерного оборудования здания;  

в) наличие изолированного входа в каждое жилое 

помещение (комнату или квартиру) с лестничной 

площадки или из поэтажного коридора;  

г) наличие в жилом блоке подсобных помещений: 

кухни, ванной комнаты (душа) и туалета;   

д) заселение семей покомнатно, заселение смежных 

и проходных комнат одной семьей;  е) отсутствие 

комнат, заселенных по койко-местам, а также 

комнат, заселенных двумя             и более гражданами, 

не состоящими в родственных отношениях;  

ж) отсутствие граждан, зарегистрированных в 

общежитии и длительное время не проживающих по 

месту регистрации;  

з) отсутствие у гражданина и у членов его семьи 

(детей, супруги или совместно проживающих 

родителей) других жилых помещений, занимаемым  

по договорам социального найма и (или) 

находящихся у них в собственности;   

и) соответствие помещений здания общежития 

требованиям санитарно-эпидемиологических 

правил, предъявляемым к жилым домам;   

к) обеспечение уровня естественной освещенности;  

л) соответствие помещений здания общежития 

требованиям норм и правил пожарной 

безопасности, действующих на момент перевода, 

предъявляемым к жилым домам;   

м) устранение самовольных перепланировок и 

переоборудованных жилых и нежилых помещений в 

секциях, комнатах (без соответствующих 

разрешений);   

н) выполнение для всех жилых помещений при 

переводе их в статус жилого дома технических 

условий;   

о) расположение жилых помещений в надземных 

этажах;   

п) обеспечение возможности  поквартирного учета 

потребления  электроэнергии;   

р) отсутствие у лиц, проживающих в общежитии, 

задолженности по оплате проживания и 

коммунальных услуг;    

с) обеспечение всех семей и одиноких граждан, 

зарегистрированных в общежитии, отдельным 

жилым помещением (квартира или отдельные 

изолированные комнаты в квартире для каждой 

отдельно взятой семьи или одинокого гражданина), 

после изменения статуса общежития на жилой дом; 

т) соответствие «Правилам и нормам технической 

эксплуатации жилищного фонда», СНиП 2.08.01-89 

«Жилые здания», СНиП 2.04.01-85 «Внутренний 

водопровод и канализация» и законодательству 

Российской Федерации, а также 

удовлетворительного противопожарного состояния, 

расположения общежития вне санитарной зоны 

предприятий.  

2.3. Граждане должны быть заселены на момент 

перевода муниципальных общежитий в статус 

жилых домов, предназначенных для постоянного 

проживания, согласно норме жилой площади на 

одного человека, установленной законодательством 

для предоставления жилой площади в общежитии.  

2.4. Не допускается перевод в жилые дома для 

постоянного проживания общежитий, 

предназначенных для проживания студентов и 

учащихся средних, средне - специальных и высших 

учебных заведений.  

2.5. При использовании помещения после его 

перевода в качестве жилого должны соблюдаться 

требования пожарной безопасности, санитарно-

гигиенические, экологические и иные 

установленные законодательством требования.  

2.6. Перевод зданий общежитий, находящихся в 

неудовлетворительном техническом состоянии и 

требующих капитального ремонта или 

перепланировки  (переоборудования) помещений, в 

категорию жилых домов возможен после 

проведения данных работ.  

3. Порядок перевода общежитий в статус жилых 

домов, предназначенных для постоянного 

проживания. 

3.1. Вопросы, связанные с переводом общежитий в 

статус жилых домов, предназначенных для 

постоянного проживания, в каждом конкретном 

случае рассматриваются межведомственной 

комиссией.  

3.2. Для рассмотрения вопроса о переводе 

общежития в статус жилого дома, предназначенного 

для постоянного проживания на заседании 

межведомственной комиссии, главе администрации 

города Красноперекопска Республики Крым 

представляются следующие документы:   

а) ходатайство балансодержателя общежития о 

необходимости изменения статуса общежития;  

 б) справка - характеристика на общежитие, 

согласно приложению 2;   

в) список граждан, проживающих в общежитии 

согласно приложению  3;   
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г) письменное согласие о переводе здания 

общежития в категорию жилого дома не менее 75% 

зарегистрированных по месту проживания в 

общежитии совершеннолетних граждан;   

д) копии правоустанавливающих документов на 

переводимые жилые помещения (ордер, договор 

найма жилого помещения в общежитии, 

свидетельство о праве собственности на комнату и 

т.д.);   

е) копия технического паспорта переводимого 

общежития с планом и экспликацией;   

ж) справка (заключение) Филиала ГУП РК «Крым 

БТИ» в г. Красноперекопске, или иной 

соответствующей специализированной проектной 

организации о техническом состоянии здания 

общежития с указанием степени его износа;   

з) заключения соответствующих 

специализированных организаций о технической 

возможности перевода жилых помещений 

общежития (установка э/счетчика, наличие 

вентиляции) в категорию жилых домов;   

и) заключение органов государственного 

санитарно-эпидемиологического надзора о 

соответствии жилых помещений (квартир) СанПиН, 

о благоприятных условиях для проживания;   

к) заключение органов государственного пожарного 

надзора о соответствии жилого помещения 

общежития с измененным статусом 

противопожарным нормам  и требованиям;   

л) справка структурного подразделения по вопросам 

архитектуры и градостроительства Администрации 

города Красноперекопска Республики Крым о том, 

что здание, в соответствии с генеральным планом 

застройки, не подлежит сносу. 

3.3. Указанные в п. 3.2. раздела 3 настоящего 

Положения  документы представляются в двух 

экземплярах.  

3.4. Для осуществления перевода 

межведомственная комиссия, в течение 30 дней со 

дня подачи документов, указанных в п. 3.2. раздела 

3 настоящего Положения, принимает решение о 

переводе либо отказе в переводе общежития в статус 

жилого дома, предназначенного для постоянного 

проживания, которое оформляется заключением 

межведомственной комиссии, которое 

утверждается постановлением Администрации 

города Красноперекопска Республики Крым.  

3.5. Решение межведомственной комиссии 

подтверждает окончание перевода общежития              

в статус жилого дома, предназначенного для 

постоянного проживания, которое является 

основанием использования жилого помещения в 

качестве квартиры.  

3.6. После издания Администрацией города 

Красноперекопска постановления  об утверждении 

заключения межведомственной комиссии о 

переводе муниципального общежития в статус 

жилого дома, предназначенного для постоянного 

проживания, балансодержатель дома в течение 

месяца вносит изменения в технический учет в 

Филиале ГУП РК «Крым БТИ» в г. 

Красноперекопске и в Единый государственный 

реестр прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним в установленном законом порядке.  

3.7. Здание общежития считается жилым домом для 

постоянного проживания с момента внесения 

соответствующих изменений в Единый 

государственный реестр прав   на недвижимое 

имущество и сделок с ним.  

4. Отказ в переводе жилого помещения общежития 

в статус жилого дома, предназначенного для 

постоянного проживания. 

4.1. Отказ в переводе общежития в статус жилого 

дома, предназначенного для постоянного 

проживания возможен:   

а) в случае нарушения установленного настоящим 

Положением порядка перевода (в том числе в случае 

непредставления всех необходимых документов);  

б) по иным основаниям, предусмотренным 

действующим законодательством Российской 

Федерации.  

4.2. В случае устранения причин, послуживших 

основанием для отказа в переводе общежития в 

статус жилого дома, предназначенного для 

постоянного проживания, заявитель вправе 

повторно обратиться в администрацию города 

Красноперекопска Республики Крым с 

аналогичным заявлением.  

5.  Заключительные положения 

5.1. После перевода общежития в статус жилого 

дома, предназначенного для постоянного 

проживания, с гражданами, зарегистрированными 

по месту жительства в муниципальных жилых 

помещениях, заключаются договоры социального 

найма жилых помещений муниципального 

жилищного фонда.       

5.2. Граждане, проживающие в общежитиях, после 

перевода общежития в статус жилого дома, 

предназначенного для постоянного проживания, 

заключившие договора социального найма жилых 

помещений, приобретают право приватизации 

жилых помещений, в которых они проживают.         

5.3. Граждане, зарегистрировавшие до 21 марта 2014 

года в соответствии с действующим 

законодательством Украины право собственности 

на комнату (-ы) в общежитии, после осуществления 

перевода общежития в статус жилого дома, 

предназначенного для постоянного проживания, 

приобретают право на изменение статуса комнат (-

ы) общежития на статус квартиры, путём внесения в 

установленном порядке соответствующих 

изменений   в техническую документацию в Филиал 

ГУП РК «Крым БТИ» в г. Красноперекопске                    

и внесения сведений в Единый государственный 

реестр прав на недвижимое имущество  и сделок с 

ним.   
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Председатель городского совета                                                                

И. Н. Загребельный 

 

Начальник управления муниципального имущества, 

архитектуры и земельных отношений 

администрации города Красноперекопска 

Н.Б. Овлах 

 

Приложение 1 к Положению о 

порядке перевода 

муниципальных общежитий в 

статус жилых домов, 

предназначенных для 

постоянного проживания, в 

муниципальном образовании 

городской округ 

Красноперекопск 

 

СПРАВКА - ХАРАКТЕРИСТИКА НА 

ОБЩЕЖИТИЕ 

 

 Адрес 

____________________________________________ 

Год постройки 

____________________________________________ 

Материал стен 

____________________________________________ 

Год последней инвентаризации: 

___________________________________________  

 Процент износа 

____________________________________________ 

 Наличие подсобных помещений 

___________________________________________  

 (комнат отдыха) 

____________________________________________ 

 Количество проживающих всего: 

__________________________________________  

 - по договорам специализированного найма 

_________________________________  

 - по договорам социального найма на койко-местах 

___________________________  

 - иным образом 

____________________________________________  

 Тип общежития: 

____________________________________________

- коридорная система 

____________________________________________  

  - секционная система 

____________________________________________  

 Общежитие оборудовано на кол-во комнат: 

_________________________________  

  - кухня 

____________________________________________  

  - душ 

____________________________________________  

  - туалет 

____________________________________________  

  - сушилка 

____________________________________________  

  - умывальная 

____________________________________________  

    и другие 

____________________________________________ 

  Характеристика составлена на _________ 20____г.  

 

Подпись руководителя предприятия (организации, 

учреждения), на балансекоторого состоит 

общежитие, заверенная печатью               

________________ 

 

Глава администрации города Красноперекопска                                                        

________________  

 

Начальник управления муниципального имущества, 

архитектуры и земельных отношений 

администрации города Красноперекопска                           

________________     
 

      
Приложение 2 к Положению о 

порядке перевода 

муниципальных общежитий в 

статус жилых домов, 

предназначенных для 

постоянного проживания, в 

муниципальном образовании 

городской округ 

Красноперекопск  

 

СПИСОК 

граждан, проживающих и зарегистрированных по 

месту жительства  

в общежитии по адресу: 

 

____________________________________________

________________________ 

 

№

 

п

/

п 

Но

ме

р 

ко

мн

ат

ы 

Зани

мае

мая 

пло

щад

ь 

Ф.И.

О. 

нан

има

теля 

и 

член

ов 

его 

семь

и 

Ст

епе

нь 

ро

дст

ва 

Дат

а 

рож

ден

ия 

Дата 

реги

стра

ции 

в 

общ

ежит

ии 

При

меча

ние 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

 

Подпись руководителя предприятия (организации, 

учреждения), на балансе которого состоит 

общежитие, заверенная печатью               

________________ 

 

Глава администрации Города Красноперекопска                                                        

________________  

 

Начальник управления муниципального имущества, 

архитектуры и земельных отношений 

администрации города Красноперекопска 

___________________ 
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Приложение 3 к Положению о 

порядке перевода 

муниципальных общежитий в 

статус жилых домов, 

предназначенных для 

постоянного проживания, в 

муниципальном образовании 

городской округ 

Красноперекопск  

 

 

Оформляется на бланке 

письма администрации  

города Красноперекопска 

 

Утверждено постановлением 

администрации города 

Красноперекопска Республики 

Крым  

от ___________ 20___г.  № ____ 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО 

ВОПРОСАМ  ПЕРЕВОДА МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБЩЕЖИТИЙ В СТАТУС ЖИЛЫХ ДОМОВ, 

ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ПОСТОЯННОГО 

ПРОЖИВАНИЯ 
 

«____»____________20____г.                                                          

г. КРАСНОПЕРЕКОПСК  

 

Комиссия в составе:  

 

Председателя комиссии 

____________________________________________ 

Зам. председателя комиссии 

____________________________________________ 

 

Членов комиссии_____________________________ 

При участии уполномоченного Представителя 

балансодержателя общежития 

____________________________________________ 

произвела обследование здания муниципального 

общежития, расположенного по адресу: 

____________________________________________, 

рассмотрев представленную документацию 

____________________________________________  

____________________________________________ 

и произведя необходимые уточнения на месте, 

установила следующее: 

____________________________________________

____________________________________________ 

____________________________________________ 

(общие сведения о жилом доме, год постройки, 

группа капитальности, этажность, принадлежность, 

расположение, количество комнат - минимальное и 

максимальное, наличие кухонь, ванных, душевых, 

уборных и др.)  

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________

_________________________________ (указывается 

техническое состояние, физический износ в %, 

необходимые меры                         для обеспечения 

безопасных условий проживания). 

 

 

Заключение комиссии:       

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________  

 

ПОДПИСИ:  

 

Председатель комиссии 

____________________________________________  

 

Члены комиссии:    

____________________________________________  

____________________________________________  

____________________________________________  

 

Уполномоченный представитель балансодержателя 

общежития_____________________________  

 

 

Глава администрации города Красноперекопска                                                            

_________________  

 

Начальник управления муниципального имущества, 

архитектуры и земельных отношений 

администрации города Красноперекопска                                 

_________________     

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

от 26 июля 2018 года  № 781-1/18 

г. Красноперекопск  

      

О внесении изменений в решение 89 сессии 

городского совета 1 созыва от 27.12.2017г. № 687-

1/17 «О бюджете городского округа 

Красноперекопск Республики Крым на 2018 год и 

плановый период 2019-2020 годов» 

 

В соответствии с Бюджетным Кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Законом Республики 

Крым от 21.07.2014 № 54-ЗРК «Об основах местного 

самоуправления в Республике Крым», Законами 

Республики Крым от 22.12.2017 № 447-ЗРК/2017 «О 

бюджете Республики Крым на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов», от 29.01.2018  

№ 466-ЗРК/2018, от 28.02.2018 № 469-ЗРК/2018, от 

30.03.2018 № 480-ЗРК/2018, от 26.04.2018 № 485-

ЗРК/2018, от 30.05.2018 № 497-ЗРК/2018 «О 

внесении изменений в Закон Республики Крым «О 

бюджете Республики Крым на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов», 
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постановлением Совета министров Республики 

Крым от 05.07.2018 № 325 «О внесении изменений 

в постановление Совета министров Республики 

Крым от 05.04.2017 № 177», ст. 38 Устава 

муниципального образования городской округ 

Красноперекопск Республики Крым, Положением о 

бюджетном процессе в муниципальном 

образовании городской округ Красноперекопск 

Республики Крым, городской совет  

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести в решение 89 сессии городского совета 1 

созыва от 27.12.2017г. № 687-1/17 «О бюджете 

городского округа Красноперекопск Республики 

Крым на 2018 год и плановый период 2019-2020 

годов» следующие изменения: 

1.1) подпункты 1.1), 1.2) части 1 изложить в 

следующей редакции: 

«1.1) общий объем доходов в сумме 651 

918 878,42 рублей, в том числе налоговые                  

и неналоговые доходы в сумме 209 630 130,00 

рублей, безвозмездные поступления 

(межбюджетные трансферты) в сумме 

442 288 748,42 рублей; 

1.2) общий объем расходов в сумме 

658 215 938,42 рублей;» 

1.2) подпункты 2.1), 2.2) части 2 изложить в 

следующей редакции: 

«2.1) общий объем доходов на 2019 год в 

сумме 612 040 740,23 рублей, в том числе 

налоговые и неналоговые доходы в сумме 

214 825 152,00 рубля, безвозмездные            

поступления (межбюджетные трансферты) 

в сумме 397 215 588,23 рублей, и на 2020 год 

в сумме 708 969 053,84 рублей, в том числе 

налоговые и неналоговые доходы в сумме 

224 396 387,00 рублей, безвозмездные 

поступления (межбюджетные трансферты) 

в сумме 484 572 666,84 рублей; 

2.2) общий объем расходов на 2019 год в 

сумме 612 040 740,23 рублей, и на 2020 год 

в сумме 708 969 053,84 рублей;»; 

1.3) подпункт 7.1) части 7 изложить в 

следующей редакции:   

«7.1) общий объем бюджетных 

ассигнований, направляемых на 

исполнение публичных нормативных 

обязательств на 2018 год в сумме 

49 841 786,23 рублей, в том числе средства 

из бюджета Республики Крым в сумме 

49 525 844,33 рубля, на 2019 год в сумме 

100 809 617,00 рублей, в том числе средства 

из бюджета Республики Крым в сумме 

100 579 739,00 рублей и на 2020 год в сумме 

101 724 895,00 рублей, в том числе средства 

из бюджета Республики Крым в сумме 

101 495 017,00 рубля;»;  

1.4) пункт 7.5) части 7 изложить в следующей 

редакции: 

«а) на 2018 год в сумме 442 288 748,42 

рублей; 

б) на плановый период 2019 года в сумме 

397 215 588,23 рублей, и 2020 года в сумме               

484 572 666,84 рублей;». 

1.5) Приложения 1, 3, 3а, 4, 4а, 5, 5а, 6, 6а, 8, 8а к 

решению изложить в следующей 

редакции (прилагаются). 

2.Настоящее решение вступает в силу после 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 в бюллетене «Вестник 

города Красноперекопска», на сайте органов 

местного самоуправления города Красноперекопска 

Республики Крым (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 

 

Приложения 1, 3, 3а, 4, 4а, 5, 5а, 

6, 6а, 8, 8а к решению 

размещены по адресу 

(krp.rk.gov.ru). 
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