
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

   100 сессия 1 созыва 

                                
   Р Е Ш Е Н И Е 

 

 

от 27 сентября 2018 года № 790-1/18 

г.  Красноперекопск  

 

 

О внесении изменений   в решение 

33 сессии городского совета   1 

созыва от 25.09.2015 № 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»  

 

           В соответствии с 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», Распоряжением Главы Республики Крым от 25.07.2018 № 327-рг «Об 

утверждении Порядка легализации систем индивидуального отопления, установленных в 

квартирах до 18 марта 2014 года, для собственников помещений,   имеющих   неполный 

комплект документов», Поручением Главы Республики Крым от 30.03.2015 № 01-62/70, 

ст.38 Устава муниципального образования городской округ Красноперекопск Республики  

Крым, городской совет 

  

РЕШИЛ: 

 

1. Внести в решение   33 сессии   городского   совета 1 созыва   от 25.09.2015 №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» следующие 

изменения: 

1.1) В пункте 2 решения заменить слова «до 01.07.2018 года» на «до 01.01.2019 года». 

1.2) В пункте 5.2 решения заменить слова «до 01.08.2017 года» на «до 01.12.2018 года». 

1.3) В пункте 6 решения заменить слова «с 01.07.2018 года» на «с 01.01.2019 года». 

1.4) В пункте 7.1 решения заменить слова «до 01.05.2018 года» на «до 01.12.2018 года». 

1.5) В пункте 7.2 решения заменить слова «с 01.05.2018 года» на «до 01.12.2018 года». 

КРАСНОПЕРЕКОПСК 
ШЕЭР ШУРАСИ 

КЪЫРЫМ   ДЖУМХУРИЕТИ 

КРАСНОПЕРЕКОПСКИЙ 
ГОРОДСКОЙ СОВЕТ  
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

КРАСНОПЕРЕКОПСЬКА 
МІСЬКА   РАДА   

РЕСПУБЛІКИ КРИМ 
 

 



1.6) В подпункте 8.1 решения заменить слова «с 01.08.2018 года» на «с 01.02.2019 

года», слова «до 01.07.2018 года» на «до 01.01.2019 года» и слова «с 01.07.2018 

года» на «с 01.02.2019 года». 

2. Муниципальному унитарному предприятию «Тепловые сети» провести мероприятия по 

взысканию задолженности и закрытию лицевых счетов абонентов, получившим   

разрешения межведомственной комиссии и не закрывшим лицевые счета, с 01.02.2019 

года. 

3. Считать п.2 решения 86 сессии   городского   совета 1 созыва   от 23.11.2017 №679-1/17 

«О внесении изменений в решение 33 сессии городского совета 1 созыва от   25.09.2015   

№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» утратившим силу. 

4.  Настоящее решение вступает   в силу после его официального опубликования 

(обнародования).  

5.  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» г. Красноперекопск, 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». 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить постоянную депутатскую 

комиссию по вопросам строительства, жилищно-коммунального хозяйства                               

и муниципальной собственности (Резниченко В.Г.) и на главу администрации города 

Красноперекопска (Палей С.Г.). 

 

 

Председатель городского совета       И.Н. Загребельный  

                     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Заместитель председателя  

городского совета   

   М.В. Стадник 

Глава администрации 

 города Красноперекопска 

                                           С.Г. Палей 

Руководитель аппарата Администрации 

города Красноперекопска 

                                          О.Н. Злобина 

Заместитель главы администрации 

города Красноперекопска 

                                          В.Я. Хомин 

Начальник отдела по строительству,  

жилищно-коммунальному хозяйству и 

благоустройству администрации 

города Красноперекопска 

       Е.Ф. Кладий  

 

 



Заведующий сектором муниципального  

контроля администрации города 

Красноперекопска       

                                           И.Б. Жолондковская 

Заведующий сектором по вопросам 

правовой работы аппарата Администрации 

города Красноперекопска             

                                           И.В. Роман 

Начальник управления по вопросам  

правовой работы и обеспечению  

деятельности городского совета  

          И.А. Семенова  

Заместитель начальника управления - 

начальник отдела по вопросам правовой  

работы городского совета управления 

по вопросам правовой работы и обеспечению  

деятельности городского совета  

                                          Л.В. Макаренко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


