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РАЗДЕЛ 1. Правовые акты главы 

муниципального образования 

   городской округ Красноперекопск – 

председателя Красноперекопского городского 

совета и проекты правовых актов главы 

муниципального образования городской округ 

Красноперекопск – председателя 

Красноперекопского городского совета 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 
от « 16 » июля  2018 года   № 62 -к/с 

г. Красноперекопск 

 

Об объявлении Благодарности Председателя 

Красноперекопского городского совета Республики 

Крым 

 

В соответствии с п.5 ст. 43 Федерального закона 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», ст. 4 Закона Республики 
Крым от 21.08.2014 № 54-ЗРК «Об основах 

местного самоуправления в Республике Крым», ст. 

43 Устава муниципального образования  городской 

округ Красноперекопск Республики Крым, 

Положением о наградах Председателя 

Красноперекопского городского совета, 

утвержденного постановлением председателя 

Красноперекопского городского совета от 

29.06.2018 № 08-г/с, учитывая ходатайство 

Контрольно-счетной палаты городского округа 

Красноперекопск Республики Крым                        

от 03.07.2018 № 01.01-07/143 
 

1. Объявить Благодарность Председателя 

Красноперекопского городского совета 

Республики Крым за добросовестный труд, 

значительный личный вклад в организацию 

деятельности Контрольно-счетной палаты, 

высокий профессионализм и в связи с 

празднованием Дня города Красноперекопска 

– Хадай Оксане Владимировне, аудитору 

Контрольно-счетной палаты городского округа 

Красноперекопск Республики Крым. 
2. 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 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 

от « 14 » августа  2018 года   № 69 -к/с 

г. Красноперекопск 

 

О награждении работников Публичного 

акционерного общества «Крымский содовый 

завод» 

 

В соответствии с п.5 ст. 43 Федерального закона от 

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

Российской Федерации», ст. 4 Закона Республики 

Крым от 21.08.2014 № 54-ЗРК «Об основах 

местного самоуправления в Республике Крым», ст. 

43 Устава муниципального образования  городской 

округ Красноперекопск Республики Крым, 

решением 96 сессии городского совета 1 созыва от 

28.06.2018г. № 758-1/18 «Об утверждении 

Положения о наградах Главы муниципального 

образования городской округ Красноперекопск 

Республики Крым», постановлением председателя 
Красноперекопского городского совета от 

29.06.2018г. № 08-г/с «Об утверждении Положения 

о наградах Председателя Красноперекопского 

городского совета Республики Крым», учитывая 

ходатайство Публичного акционерного общества 

«Крымский содовый завод» от 27.07.2018 № 22/1-

124 

1. Наградить: 

1.1) Почётной грамотой Главы 

муниципального образования городской округ 

Красноперекопск Республики Крым за 

добросовестный труд, значительный личный вклад 
в производство, высокий профессионализм и в 

связи с празднованием Дня города 

Красноперекопска следующих работников: 

1.1.1) Рябошапко Андрея Григорьевича – 

электромонтера по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования цеха электроснабжения 

Публичного акционерного общества «Крымский 

содовый завод»; 

1.1.2) Яблоницкого Сергея Викторовича – 

слесаря по ремонту дорожно-строительных машин 

и тракторов автотранспортного цеха Публичного 
акционерного общества «Крымский содовый 

завод». 

1.2) Благодарностью Председателя 

Красноперекопского городского совета Республики 

Крым за добросовестный труд, значительный 

личный вклад в производство, высокий 

профессионализм и в связи с празднованием Дня 

города Красноперекопска следующих работников: 

1.2.1) Корниенко Дениса Вячеславовича – 

машиниста насосных установок (по обслуживанию 

скважин) цеха энергоснабжения Публичного 

акционерного общества «Крымский содовый 
завод»; 

1.2.2) Коряка Юрия Петровича – слесаря-

ремонтника цеха по производству натрия 

двууглекислого и натрия хлористого Публичного 
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акционерного общества «Крымский содовый 

завод»; 

1.2.3) Мороза Виталия Александровича – 

грузчика цеха подготовки производства Публичного 

акционерного общества «Крымский содовый 

завод»; 

1.2.4) Петрович Юлию Александровну – 

уборщика служебных помещений цеха 

производственно-хозяйственного обслуживания 

Публичного акционерного общества «Крымский 

содовый завод»; 
1.2.5) Школьник Наталью Александровну – 

техника по учету сырья и готовой продукции цеха 

№1 производства минеральных солей (соды 

кальцинированной) Публичного акционерного 

общества «Крымский содовый завод». 

2. Начальнику отдела по обеспечению 

деятельности городского совета управления по 

вопросам правовой работы и обеспечению 

деятельности городского совета (Ладыгин А.А.) 

обнародовать распоряжение 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 

 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 

от « 14 » августа  2018 года   № 70 -к/с 

г. Красноперекопск 

 

Об объявлении Благодарности Председателя 

Красноперекопского городского совета Республики 

Крым работникам акционерного общества «Бром» 

 

В соответствии с п.5 ст. 43 Федерального закона 

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

Российской Федерации», ст. 4 Закона Республики 

Крым от 21.08.2014 № 54-ЗРК «Об основах 

местного самоуправления в Республике Крым», ст. 

43 Устава муниципального образования городской 

округ Красноперекопск Республики Крым, 

постановлением председателя Красноперекопского 

городского совета от 29.06.2018г. № 08-г/с «Об 

утверждении Положения о наградах Председателя 

Красноперекопского городского совета Республики 

Крым», учитывая ходатайство акционерного 

общества «Бром» от 08.08.2018 № 06-1/1972 
1. Объявить Благодарность Председателя 

Красноперекопского городского совета Республики 

Крым за добросовестный труд, значительный 

личный вклад в производство, высокий 

профессионализм и в связи с празднованием Дня 

города Красноперекопска следующим работникам: 

1.1) Дейнинг Любови Константиновне 

– аппаратчику кристаллизации 4 разряда цеха №2 

по производству неорганических соединений брома 

акционерного общества «Бром»; 

1.2) Василенко Михаилу Григорьевичу 

– аппаратчику обжига (известняка) 4 разряда 

участка заготовки рапы и нейтрализации сточных 

вод акционерного общества «Бром»; 

1.3) Семендяю Михаилу Григорьевичу 
– аппаратчику приготовления химических 

растворов 4 разряда цеха №1 по производству 

брома и бромистых соединений акционерного 

общества «Бром».  

2. Начальнику отдела по обеспечению 

деятельности городского совета управления по 

вопросам правовой работы и обеспечению 

деятельности городского совета (Ладыгин А.А.) 

обнародовать распоряжение 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 

 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 

от « 22 » августа  2018 года   № 72 -к/с 

г. Красноперекопск 

 

Об объявлении Благодарности Председателя 

Красноперекопского городского совета Республики 

Крым работникам Муниципального унитарного 

предприятия муниципального образования 

городской округ Красноперекопск Республики Крым 

«Три Штурма»» 

 
В соответствии с п.5 ст. 43 Федерального закона 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», ст. 4 Закона Республики 

Крым от 21.08.2014 № 54-ЗРК «Об основах 

местного самоуправления в Республике Крым», ст. 

43 Устава муниципального образования  городской 

округ Красноперекопск Республики Крым, 

постановлением председателя Красноперекопского 

городского совета от 29.06.2018г. № 08-г/с «Об 

утверждении Положения о наградах Председателя 

Красноперекопского городского совета Республики 
Крым», учитывая ходатайство Муниципального 

унитарного предприятия муниципального 

образования городской округ Красноперекопск 

Республики Крым «Три Штурма» от 13.08.2018 № 

359 
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1. Объявить Благодарность Председателя 

Красноперекопского городского совета Республики 

Крым за добросовестный труд, высокий 

профессионализм, личный вклад в развитие 

предприятия и города Красноперекопска 

следующим работникам: 

1.1) Арслай Кариму Энверовичу – 

уборщику территории Муниципального унитарного 

предприятия муниципального образования 

городской округ Красноперекопск Республики 

Крым «Три Штурма»; 
1.2) Будаевой Руслане Ивановне – 

заместителю главного бухгалтера Муниципального 

унитарного предприятия муниципального 

образования городской округ Красноперекопск 

Республики Крым «Три Штурма»; 

1.3) Дудченко Алексею Вячеславовичу 

– сторожу Муниципального унитарного 

предприятия муниципального образования 

городской округ Красноперекопск Республики 

Крым «Три Штурма»;  

1.4) Евлашкину Александру 
Анатольевичу – сторожу Муниципального 

унитарного предприятия муниципального 

образования городской округ Красноперекопск 

Республики Крым «Три Штурма»; 

1.5) Молеву Игорю Геннадьевичу – 

сторожу  Муниципального унитарного 

предприятия муниципального образования 

городской округ Красноперекопск Республики 

Крым «Три Штурма»; 

1.6) Передерий Олегу Александровичу 

– директору Муниципального унитарного 

предприятия муниципального образования 
городской округ Красноперекопск Республики 

Крым «Три Штурма». 

2. Начальнику отдела по обеспечению 

деятельности городского совета управления                    

по вопросам правовой работы и обеспечению 

деятельности городского совета              

(Ладыгин А.А.) обнародовать распоряжение 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 

 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 

от « 27 » августа  2018 года   № 77 -к/с 
г. Красноперекопск 

 

О награждении Почётной грамотой 

Красноперекопского городского совета Республики 

Крым работников Публичного акционерного 

общества «Крымский содовый завод» 

 

В соответствии с п.5 ст. 43 Федерального закона 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», ст. 4 Закона Республики 

Крым от 21.08.2014 № 54-ЗРК «Об основах 

местного самоуправления в Республике Крым», ст. 

43 Устава муниципального образования  городской 

округ Красноперекопск Республики Крым, 
решением 96 сессии городского совета 1 созыва от 

28.06.2018г. № 757-1/18 «Об утверждении 

Положения о наградах Красноперекопского 

городского совета Республики Крым», решением 98 

сессии городского совета 1 созыва от 23.08.2018г. 

№ 786-1/18 «О награждении Почетной грамотой 

Красноперекопского городского совета Республики 

Крым» 

1. Наградить Почётной грамотой 

Красноперекопского городского совета Республики 

Крым за добросовестный труд, значительный 
личный вклад в производство, высокий 

профессионализм и в связи с празднованием Дня 

города Красноперекопска следующих работников 

Публичного акционерного общества Крымский 

содовый завод»: 

1.1) Бобко Виталия Анатольевича – 

машиниста турбин котельного цеха; 

1.2) Кондрацова Сергея Георгиевича – 

начальника караула объединенного пожарно-

газоспасательного отряда. 

2.  Начальнику отдела по обеспечению 

деятельности городского совета управления по 
вопросам правовой работы и обеспечению 

деятельности городского совета (Ладыгин А.А.) 

обнародовать распоряжение 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 

 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 

от « 10 » сентября  2018 года   № 83 -к/с 

г. Красноперекопск 

 

О награждении Благодарственным письмом и 

объявлении Благодарности Председателя 
Красноперекопского городского совета Республики 

Крым 

 

В соответствии с п.5 ст. 43 Федерального закона 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 



 

7 

 

организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», ст. 4 Закона Республики 

Крым от 21.08.2014 № 54-ЗРК «Об основах 

местного самоуправления в Республике Крым», ст. 

43 Устава муниципального образования городской 

округ Красноперекопск Республики Крым, 

постановлением председателя Красноперекопского 

городского совета от 29.06.2018г. № 08-г/с «Об 

утверждении Положения о наградах Председателя 

Красноперекопского городского совета Республики 

Крым», учитывая ходатайство муниципального 
автономного учреждения «Редакция 

Красноперекопской газеты «Перекоп» от 04.09.2018 

№ 62 

1. Наградить Благодарственным письмом 

Председателя Красноперекопского городского 

совета Республики Крым коллектив редакции 

газеты «Перекоп» (директор – главный редактор 

Корнеева Юлия Анатольевна) за многолетний 

добросовестный труд, оперативное и всестороннее 

освещение жизнедеятельности города 

Красноперекопска, творческий подход, высокий 
профессионализм, преданность избранному делу, а 

также в связи с празднованием с 85-летия газеты 

«Перекоп». 

2. Объявить Благодарность Председателя 

Красноперекопского городского совета Республики 

Крым за многолетний плодотворный труд в газете 

«Перекоп», высокий профессионализм, 

значительный личный вклад в развитие печатного 

издания, большую работу по освещению 

социально-экономического развития города 

Красноперекопска и в связи с 85-летием газеты: 

2.1)  Бирюкову Алексею Алексеевичу 
– главному редактору газеты в период с 1966 г. по 

1985г.; 

2.2) Вербе Валерию Федоровичу – 

главному редактору газеты в период с 1997г. по 

2010г. 

2. Начальнику отдела по обеспечению 

деятельности городского совета управления по 

вопросам правовой работы и обеспечению 

деятельности городского совета (Ладыгин А.А.) 

обнародовать распоряжение 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 

 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от « 17 » сентября  2018 года   № 87 -к/с 

г. Красноперекопск 

О награждении Почётной грамотой Главы 

муниципального образования городской округ 

Красноперекопск Республики Крым 

 

В соответствии с п.5 ст. 43 Федерального закона 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», ст. 4 Закона Республики 

Крым от 21.08.2014 № 54-ЗРК «Об основах 

местного самоуправления в Республике Крым», ст. 

43 Устава муниципального образования  городской 
округ Красноперекопск Республики Крым, 

решением 96 сессии Красноперекопского 

городского совета 1 созыва от 28.07.2018г. № 758-

1/18 «Об утверждении Положения о наградах 

Главы муниципального образования городской 

округ Красноперекопск Республики Крым», 

учитывая ходатайство Красноперекопского 

управления по эксплуатации газового хозяйства 

ГУП РК «Крымгазсети» от 11.09.2018г.  

1. Наградить Почётной грамотой  Главы 

муниципального образования городской округ 
Красноперекопск Республики Крым за весомый 

личный вклад в создание условий для увеличения 

доли работников предприятия, ведущих здоровый 

образ жизни, занимающихся спортом и физической 

культурой и в связи с Днём работников нефтяной и 

газовой промышленности России: 

- Брушко Виктора Михайловича, начальника 

Красноперекопского управления по эксплуатации 

газового хозяйства ГУП РК «Крымгазсети». 

2. Начальнику отдела по обеспечению 

деятельности городского совета управления по 

вопросам правовой работы и обеспечению 
деятельности городского совета (Ладыгин А.А.) 

обнародовать распоряжение 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 

 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 

от « 26 » сентября  2018 года   № 90 -к/с 

г. Красноперекопск 

 

Об объявлении Благодарности Председателя 

Красноперекопского городского совета Республики 

Крым 
 

В соответствии с п.5 ст. 43 Федерального закона 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», ст. 4 Закона Республики 
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Крым от 21.08.2014 № 54-ЗРК «Об основах 

местного самоуправления в Республике Крым», ст. 

43 Устава муниципального образования  городской 

округ Красноперекопск Республики Крым, 

постановлением председателя Красноперекопского 

городского совета от 29.06.2018г. № 08-г/с «Об 

утверждении Положения о наградах Председателя 

Красноперекопского городского совета Республики 

Крым», учитывая ходатайство муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №1 имени 
Маргелова В.Ф.» муниципального образования 

городской округ Красноперекопск Республики 

Крым от 19.09.2018 №367 

1. Объявить Благодарность Председателя 

Красноперекопского городского совета Республики 

Крым за добросовестный труд, проявленные 

организаторские и творческие способности, а также 

за эффективную работу по организации летнего 

оздоровления детей в детском оздоровительном 

лагере дневного пребывания: 

2.1)  Гуриной Альяне Ахмедовне – 
учителю начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа №1 имени Маргелова В.Ф.» 

муниципального образования городской округ 

Красноперекопск Республики Крым; 

2.2) Завгородней Светлане Викторовне 

– учителю начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа №1 имени Маргелова В.Ф.» 

муниципального образования городской округ 

Красноперекопск Республики Крым; 

2.3) Мазуренко Валентине 
Анатольевне – тьютору муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа №1 имени Маргелова В.Ф.» 

муниципального образования городской округ 

Красноперекопск Республики Крым 

2. Начальнику отдела по обеспечению 

деятельности городского совета управления по 

вопросам правовой работы и обеспечению 

деятельности городского совета (Ладыгин А.А.) 

обнародовать распоряжение 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 

 

 

РАЗДЕЛ 2. Проекты правовых актов 

Красноперекопского городского совета 

 

 

П Р О Е К Т  Р Е Ш Е Н И Я 

О внесении изменений в Устав муниципального 

образования городской округ Красноперекопск 

Республики Крым 

 

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", с 

целью приведения Устава муниципального 
образования городской округ Красноперекопск 

Республики Крым в соответствие с действующим 

законодательством, городской совет 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести в Устав муниципального 

образования городской округ Красноперекопск 

Республики Крым, принятый решением 6 сессии 

Красноперекопского городского совета 1 созыва от 

27.11.2014г. № 54-1/14 «О принятии Устава 
муниципального образования городского округа 

Красноперекопск Республики Крым», следующие 

изменения: 

1.1) в статье 11: 

а) пункт 14 части 1 изложить в следующей 

редакции: 

«14) осуществление мероприятий в сфере 

профилактики правонарушений, предусмотренных 

Федеральным законом "Об основах системы 

профилактики правонарушений в Российской 

Федерации";»; 

б) дополнить часть 1 пунктами 15, 16 
следующего содержания: 

«15) осуществление мероприятий по защите 

прав потребителей, предусмотренных Законом 

Российской Федерации от 7 февраля 1992 года N 

2300-1 "О защите прав потребителей"; 

16) решение иных вопросов, не отнесенных к 

вопросам местного значения городского округа в 

случаях, установленных Федеральным законом.»; 

1.2) в статье 37: 

а) пункт 1 части 15 признать утратившим 

силу; 
б) пункт 2 части 15 изложить в следующей 

редакции: 

«2) заниматься предпринимательской 

деятельностью лично или через доверенных лиц, 

участвовать в управлении коммерческой 

организацией или в управлении некоммерческой 

организацией (за исключением участия в 

управлении совета муниципальных образований 

субъекта Российской Федерации, иных 

объединений муниципальных образований, 

политической партией, участия в съезде 

(конференции) или общем собрании иной 
общественной организации, жилищного, жилищно-

строительного, гаражного кооперативов, 

садоводческого, огороднического, дачного 

потребительских кооперативов, товарищества 

собственников недвижимости), кроме участия на 

consultantplus://offline/ref=CF2075795604EAE03CAD8E3452D3E27B955C5BD65A9EA133B4F61EAF06pDF3H
consultantplus://offline/ref=984185B813072AD58A05C5F102D1D16F2B4C177FD867131418B2254B43aDJ9H
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безвозмездной основе в деятельности 

коллегиального органа организации на основании 

акта Президента Российской Федерации или 

Правительства Российской Федерации; 

представления на безвозмездной основе интересов 

муниципального образования в органах управления 

и ревизионной комиссии организации, учредителем 

(акционером, участником) которой является 

муниципальное образование, в соответствии с 

муниципальными правовыми актами, 

определяющими порядок осуществления от имени 
муниципального образования полномочий 

учредителя организации или управления 

находящимися в муниципальной собственности 

акциями (долями участия в уставном капитале); 

иных случаев, предусмотренных федеральными 

законами;»; 

в) часть 17 изложить в следующей редакции: 

«17. Депутат, член выборного органа местного 

самоуправления, выборное должностное лицо 

местного самоуправления, иное лицо, замещающее 

муниципальную должность, должны соблюдать 
ограничения, запреты, исполнять обязанности, 

которые установлены Федеральным законом от 25 

декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии 

коррупции" и другими федеральными законами. 

Полномочия депутата, члена выборного органа 

местного самоуправления, выборного 

должностного лица местного самоуправления, 

иного лица, замещающего муниципальную 

должность, прекращаются досрочно в случае 

несоблюдения ограничений, запретов, 

неисполнения обязанностей, установленных 

Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 
273-ФЗ "О противодействии коррупции", 

Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 

230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, 

замещающих государственные должности, и иных 

лиц их доходам", Федеральным законом от 7 мая 

2013 года N 79-ФЗ "О запрете отдельным 

категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 

хранить наличные денежные средства и ценности в 

иностранных банках, расположенных за пределами 

территории Российской Федерации, владеть и (или) 

пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами"."; 

1.3) в  статье 38: 

а) пункт 47 части 2 признать утратившим 

силу; 

б) в пункте 60 части 2 слово "закрытых" 

заменить словом "непубличных"; 

1.4) в статье 54: 

а) абзац второй пункта 9 исключить; 

б) пункты 10, 11 изложить в следующей 

редакции: 

«10). Муниципальные нормативные правовые 

акты, затрагивающие права, свободы и обязанности 
человека и гражданина, устанавливающие 

правовой статус организаций, учредителем 

которых выступает муниципальное образование, а 

также соглашения, заключаемые между органами 

местного самоуправления, вступают в силу после 

их официального опубликования (обнародования). 

11) Официальным опубликованием 

муниципального правового акта или соглашения, 

заключенного между органами местного 

самоуправления, считается первая публикация его 

полного текста в официальном периодическом 

печатном издании муниципального образования 

городской округ Красноперекопск Республики 

Крым «Вестник города Красноперекопска».;» 

Так же официальное опубликование 

(обнародование) муниципальных правовых актов и 
соглашений может осуществляться дополнительно 

посредством: 

- размещение в сетевом издании - портал 

Минюста России «Нормативные правовые акты в 

Российской Федерации» (http://pravo-minjust.ru, 

http://право-минюст.рф, регистрация в качестве 

сетевого издания Эл № ФС77-72471 от 05.03.2018);   

- размещение текста правового акта или 

проекта правового акта на Портале муниципальных 

образований Республики Крым в информационной-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 
- рассылки (раздачи) в централизованном 

порядке текста правового акта жителям города; 

- размещения текста правового акта на 

специальных информационных стендах на 

территории города Красноперекопск. ; 

1.5) в пункте 3 статьи 69 слово 

"закрытых" заменить словом "непубличных"; 

2. Председателю Красноперекопского 

городского совета (Загребельный И.Н.) направить 

настоящее решение на государственную 

регистрацию в Главное управление Министерства 

юстиции Российской Федерации по Республике 
Крым и Севастополю.  

3. Начальнику отдела по обеспечению 

деятельности городского совета управления по 

вопросам правовой работы и обеспечению 

деятельности городского совета                    

(Ладыгин А.А.) обнародовать решение в 

официальном периодическом печатном издании 

муниципального образования городской округ 

Красноперекопск Республики Крым «Вестник 

города Красноперекопска», на информационном 

стенде в здании Администрации города 
Красноперекопск, дополнительно разместить 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 «Нормативные правовые и 

иные документы». 

4. Настоящее решение вступает в силу после 

его государственной регистрации и официального 

опубликования (обнародования). 

5. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на главу муниципального 

образования городской округ Красноперекопск 

Республики Крым-председателя 

Красноперекопского городского совета 

(Загребельный И.Н.). 

consultantplus://offline/ref=1A115B6E78D08FBE9AB559B1EC4155397FB28DCBB2ECB190B130D3846Em06AN
consultantplus://offline/ref=1A115B6E78D08FBE9AB559B1EC4155397FB28DCBB2ECB190B130D3846Em06AN
consultantplus://offline/ref=1A115B6E78D08FBE9AB559B1EC4155397FB28DCBB2E8B190B130D3846Em06AN
consultantplus://offline/ref=1A115B6E78D08FBE9AB559B1EC4155397EB389C9B6EEB190B130D3846Em06AN
http://pravo-minjust.ru/
http://право-минюст.рф/
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Глава муниципального образования  

городской округ Красноперекопск – 

председатель Красноперекопского  

городского совета 

И.Н. Загребельный 

 

 

П Р О Е К Т  Р Е Ш Е Н И Я 

 

Об установлении официальных символов 
муниципального образования городской   округ 

Красноперекопск Республики   Крым 

 

Руководствуясь 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», ст. 

5 Устава муниципального образования городской 

округ Красноперекопск Республики, городской 
совет  

 

РЕШИЛ: 

 

1. Установить, что официальными символами 

муниципального образования городской округ 

Красноперекопск Республики Крым являются Герб 

и Флаг. 

2. Утвердить Положение о Гербе 

муниципального образования городской округ 

Красноперекопск Республики Крым (Приложение 

1).  
3.  Утвердить Положение о Флаге города 

муниципального образования городской округ 

Красноперекопск Республики Крым (Приложение 

2).  

4.   Направить настоящее решение на 

экспертизу в Геральдическую комиссию 

Республики Крым и Геральдический Совет при 

Президенте Российской Федерации с последующей 

их государственной регистрацией в установленном 

законодательством порядке. 

5.  Считать утратившими силу п.1.1, 1.2 ч.1, 
ч.2, ч.3 решения 22 сессии городского совета                            

1 созыва от 25.06.2015г. №266-1/16 «О символике 

муниципального образования городской округ 

Красноперекопск Республики Крым». 

6. Настоящее решение вступает в силу со 

после его официального опубликования 

(обнародования).  

7. 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 

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». 

8. Контроль за исполнением данного решения 

возложить на постоянную депутатскую комиссию 

по вопросам законности, правопорядка, местного 

самоуправления и депутатской этике. 

 

Председатель городского совета  

И.Н. Загребельный 
 

 

РАЗДЕЛ 3. Правовые акты Красноперекопского 

городского совета 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

от 26 августа 2018 года  № 787-1/18 

г. Красноперекопск  

 

Об обращении в Общественную палату Республики 
Крым по вопросу преобразования муниципальных 

образований Красноперекопского района 

Республики Крым и городского округа 

Красноперекопск Республики Крым путем их 

объединения в городской округ Красноперекопск 

Республики Крым  

 

На основании ст. 13 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в 

Российской Федерации", ст. 9 Закона Республики 

Крым от 21.08.2014 №54-ЗРК "Об основах 
местного самоуправления в Республике Крым", ст. 

2 Устава муниципального образования городской 

округ Красноперекопск Республики Крым, 

городской совет 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Обратиться в Общественную палату 

Республики Крым с просьбой поддержать 

предложение по преобразованию муниципальных 

образований Красноперекопского района 
Республики Крым и городского округа 

Красноперекопск Республики Крым путем их 

объединения в городской округ Красноперекопск 

Республики Крым (далее – Предложение о 

рассмотрении возможности преобразования 

муниципальных образований). 

2. Постоянной депутатской комиссии по 

законности, правопорядка, местного 

самоуправления и депутатской этике 

Красноперекопского городского совета (Попова 

А.М.) в срок до 27.09.2018 подготовить текст 

Предложения о рассмотрении возможности 
преобразования муниципальных образований. 

3. Управлению по вопросам правовой работы 

и обеспечению деятельности Красноперекопского 

городского совета (Семенова И.А.) в срок до 

28.09.2018 направить в Общественную палату 
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Республики Крым Предложение о рассмотрении 

возможности преобразования муниципальных 

образований. 

4. Настоящее решение вступает в силу после 

его подписания. 

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 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». 

5. Контроль за выполнением настоящего 

решения возложить на главу муниципального 

образования городской округ Красноперекопск 

Республики Крым - председателя 
Красноперекопского городского совета. 

 

Председатель городского совета 

И.Н.  Загребельный  

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

от 27 сентября 2018года  № 788-1/18 

г. Красноперекопск  

 

Об утверждении Порядка рассмотрения и 
согласования Красноперекопским городским 

советом Республики Крым проектов 

муниципальных программ и предложений о 

внесении в них изменений 

 

В соответствии с частью 2 статьи 179 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

руководствуясь статьи 38 Устава муниципального 

образования городского округа Красноперекопск 

Республики Крым, городской совет 

 
РЕШИЛ:  

 

1. Утвердить Порядок рассмотрения и 

согласования Красноперекопским городским 

советом Республики Крым проектов 

муниципальных программ и предложений о 

внесении в них изменений (прилагается). 

2. Начальнику отдела по обеспечению 

деятельности Красноперекопского 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 и на 

официальном Портале Правительства Республики 

Крым на странице муниципального образования 

городского округа Красноперекопск Республики 

Крым (krp.rk.gov.ru.) в разделе «Нормативные 

правовые и иные документы».  

3. Настоящее решение вступает в силу со дня 

его официального опубликования (обнародования).  

4. Контроль за исполнением настоящего 

решения возложить на постоянную депутатскую 

комиссию по вопросам планирования, бюджета и 

финансов (Нетяжук А.В.), председателя 

Контрольно-счетной палаты городского округа 

Красноперекопск (Набока Т.А.), главу 
администрации города Красноперекопска (Палей 

С.Г.). 

 

Председатель городского совета 

И.Н. Загребельный 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

от 27 сентября 2018года  № 791-1/18 

г. Красноперекопск 
 

О внесении изменений в решение 86 сессии 

городского совета 1 созыва от 23.11.2017г. №682-

1/17 «Об утверждении Положения о премировании 

главы администрации города Красноперекопска 

Республики Крым» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 

02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», законом Республики 

Крым от 10.09.2014 № 76-ЗРК «О муниципальной 

службе в Республике Крым», Законом Республики 

Крым от 16.09.2014 №79-ЗРК «О типовой форме 

контракта с лицом, назначенным на должность 

главы местной администрации по контракту, и об 

условиях контракта для главы местной 

администрации муниципального района 

(городского округа) в части, касающейся 

осуществления отдельных государственных 

полномочий, переданных органам местного 
самоуправления муниципального района 

(городского округа) федеральными законами и 

законами Республики Крым», п.2 ст.55 Устава 

муниципального образования городской округ 

Красноперекопск Республики Крым, решением 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»,  городской совет 

 
РЕШИЛ: 

 

1. Внести в решение 86 сессии городского 

совета 1 созыва от 23.11.2017г. №682-1/17 «Об 

утверждении Положения о премировании главы 
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администрации города Красноперекопска 

Республики Крым» следующие изменения: 

1.1) в разделе 2 Положения о премировании 

главы администрации города Красноперекопска 

Республики Крым: 

1.1.1) часть 2.2) дополнить словами: 

«конкретных» перед словом «результатов» и 

«конкретного» перед словами «личного вклада»; 

1.1.2) часть 2.6 изложить в новой редакции: 

«2.6) Для организации премирования 

председатель комиссии, рассматривающей вопросы 
премирования муниципальных служащих 

Администрации города Красноперекопска 

Республики Крым, в срок до 20 числа отчётного 

месяца направляет председателю 

Красноперекопского городского совета ходатайство 

с указанием информации о конкретных результатах 

работы Администрации и конкретного личного 

вклада Главы администрации в результаты этой 

работы (далее – ходатайство) в соответствии с 

разделом 3 настоящего Положения. В ходатайстве в 

обязательном порядке указывается предлагаемый 
размер премии в процентном отношении.»; 

1.1.3) дополнить раздел частью 2.6-1) в 

следующей редакции: 

«2.6-1) Председатель Красноперекопского 

городского совета направляет ходатайство и 

информацию управления по вопросам правовой 

работы и обеспечению деятельности городского 

совета в постоянные депутатские комиссии 

Красноперекопского городского совета (далее – 

постоянные депутатские комиссии) для 

рассмотрения и подготовки заключения о размере 

премии Главе администрации.  Постоянные 
депутатские комиссии на основании ходатайства и 

информации управления по вопросам правовой 

работы и обеспечению деятельности городского 

совета, в соответствии с ч.16-17 ст.68  Регламента 

Красноперекопского городского совета, в срок не 

позднее трех рабочих дней, готовят заключения 

(рекомендации) о согласовании либо изменении 

предлагаемого размера премии, или отказе в 

выплате премии в связи с наличием установленных  

фактов  нарушения,  не  исполнения   

действующего  законодательства Российской  
Федерации  и  Республики  Крым,  нарушения  

или  не  исполнения муниципальных  

нормативных  правовых  актов  органов  

местного самоуправления муниципального 

образования городской округ Красноперекопск 

Республики Крым в соответствии с разделами 3, 4 

настоящего Положения (далее - заключение 

(рекомендация), которые направляются 

председателю Красноперекопского городского 

совета  для издания распоряжения.»; 

1.1.4) часть 2.7) изложить в новой редакции: 

«2.7.) Председатель Красноперекопского 
городского совета на основании заключений 

(рекомендаций) постоянных депутатских комиссий 

согласовывает либо  изменяет предлагаемый 

размер премии, или отказывает в выплате премии в 

связи с наличием установленных  фактов  

нарушений,  не  исполнения  действующего  

законодательства Российской  Федерации  и  

Республики  Крым,  нарушения  или  не  

исполнения муниципальных  нормативных  

правовых  актов  органов  местного  

самоуправления муниципального образования 

городской округ Красноперекопск Республики 

Крым в соответствии с разделами 3,4 настоящего 

Положения.»; 

1.1.5) часть 2.8) изложить в новой редакции: 

«2.8) Председатель Красноперекопского 
городского совета издает распоряжение о 

премировании Главы администрации не позднее 

трех рабочих дней после получения всех 

заключений (рекомендаций)». 

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 бюллетене «Вестник 
города Красноперекопска», 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». 

4.  Контроль за исполнением настоящего 

решения возложить на председателя городского 

совета (И.Н. Загребельный). 

 
Председатель городского совета 

И.Н. Загребельный 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

от 27 сентября 2018года  № 792-1/18 

г. Красноперекопск 

 

О внесении изменений в решение 6 сессии 

городского совета 1 созыва от 20.11.2014 г.  
№55-1/14 «Об утверждении Регламента 

Красноперекопского городского совета   1 созыва 

Республики Крым» 

 

На основании ст. 12 Конституции Российской 

Федерации, руководствуясь ч.4 ст. 44 Федерального 

закона 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», 

п.45 ст. 38 Устава муниципального образования 
городского округа Красноперекопск Республики 

Крым, городской совет 

 

РЕШИЛ: 
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1. Внести в решение 6 сессии городского 

совета 1 созыва от 20.11.2014г. № 55-1/14 «Об 

утверждении Регламента Красноперекопского 

городского совета 1 созыва Республики Крым» 

следующие изменения: 

1.1) статью 2 дополнить следующим абзацем: 

«Протокольное поручение - задание, которое 

дается депутатами по конкретному случаю, 

событию, непосредственно касающемуся человека, 

коллектива, организации, населенного пункта, а 

также в случае необходимости подготовки вопроса 
к рассмотрению на заседании сессии, сбора 

необходимой информации.»; 

1.2) часть 5 статьи 4 изложить в новой 

редакции: 

«5. Решение об утверждении повестки дня, 

выданной депутатам до начала заседания сессии, 

принимается открытым голосованием 

большинством голосов от установленного числа 

депутатов и оформляется в протоколе, как 

решение, принятое по процедурным вопросам.  

После этого в повестку могут вноситься изменения 
и дополнения.»;  

1.3) часть 4 статьи 18 слово «процедурного» 

заменить словом «открытого»; 

1.4) часть 3 статьи 24 после слов «о даче» 

дополнить словом «протокольного»; 

1.5) статью 25 изложить в новой редакции: 

«Решения городского совета по процедурным 

вопросам (об утверждении повестки дня заседания 

городского совета, о проведении закрытого 

заседания, о прекращении прений, о принятии к 

сведению информации, справок и подобные им) 

принимаются путем постановки вопроса на 
голосование в целом и принимаются большинством 

голосов от установленного числа депутатов 

городского совета. Решения городского совета по 

процедурным вопросам оформляются записью в 

протоколе заседания сессии городского совета.».  

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 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 соблюдением Регламента 

Красноперекопского городского совета 1 созыва 

Республики Крым возложить на председателя 
Красноперекопского городского совета 

Загребельного И.Н. 

 
Председатель городского совета 

И.Н. Загребельный  

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от 27 сентября 2018года  № 793-1/18 

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, от 

28.06.2018 № 507-ЗРК/2018 «О внесении 

изменений в Закон Республики Крым «О бюджете 

Республики Крым на 2018 год и на плановый 

период 2019 и 2020 годов», 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 27.12.2017 г. № 687-1/17                    

«О бюджете городского округа Красноперекопск 

Республики Крым на 2018 год                           

и плановый период 2019-2020 годов» (с 
изменениями от 22.03.2018 № 729-1/18,                            

от 09.08.2018 № 754-1/18, от 28.06.2018 № 769-1/18) 

следующие изменения: 

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

следующей редакции: 

«1.1) общий объем доходов в сумме 644 893 

850,42 рублей, в том числе налоговые и 

неналоговые доходы в сумме 209 638 082,00 

рублей, безвозмездные поступления  в сумме 

435 255 768,42 рублей; 

1.2) общий объем расходов в сумме 651 190 

910,42 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 
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152,00 рубля, безвозмездные поступления 

(межбюджетные трансферты) в сумме 

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

709 005 762,84 рублей, в том числе налоговые и 

неналоговые доходы в сумме 224 396 387,00 

рублей, безвозмездные поступления 

(межбюджетные трансферты) в сумме 

484 609 375,84 рублей; 

2.2) общий объем расходов на 2019 год в 

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

709 005 762,84 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 

49 815 369,23 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 435 155 768,42 рублей; 

б) на плановый период 2019 года в сумме 

397 215 588,23 рублей, и 2020 года в сумме 484 609 

375,84 рублей;». 

1.5) пункт 7.7) части 7 изложить в следующей 

редакции: 

«а) на 2018 год в сумме 2 395 551,00 рублей;» 

б) на плановый период 2019 года в сумме 
1 874 505,00 рубля, и 2020 года в сумме 

2 215 834,00 рублей.» 

1.6) Приложения 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 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 3, 3а, 4, 4а, 5, 5а, 6,  

6а, 8, 8а к решению размещены  

по адресу (krp.rk.gov.ru). 
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