
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
_____ сессия   ____ созыва  

 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
 

от ______________________ 2018 года      № _____________ 

г.  Красноперекопск  
 

Об утверждении генерального плана 

муниципального образования городской 

округ Красноперекопск Республики 

Крым 

 

На основании ст. 12, 132 Конституции Российской Федерации, в соответствии                       

с Градостроительным кодексом Российской Федерации, руководствуясь Федеральным 

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

самоуправления в Российской Федерации», приказом Министерства экономического 

развития Российской Федерации от 21.07.2016 № 460 «Об утверждении порядка 

согласования проектов документов территориального планирования муниципальных 

образований, состава и порядка работы согласительной комиссии при согласовании проектов 

документов территориального планирования», Законом Республики Крым от 21.08.2014               

№ 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике Крым», Законом Республики 

Крым от 31.07.2014 № 38-ЗРК «Об особенностях регулирования имущественных                             

и земельных отношений на территории Республики Крым», постановлением председателя 

Красноперекопского городского совета от 09.10.2017 № 14-г/с «О назначении публичных 

слушаний по проекту решения «Об утверждении генерального плана муниципального 

образования городской округ Красноперекопск»,  пп. 19), 44) п. 2 ст. 38, пп. 8) п. 4 ст. 48 

Устава муниципального образования городской округ Красноперекопск Республики Крым,             

с учетом заключения о результатах публичных слушаний по проекту решения                            

«Об утверждении генерального плана муниципального образования городской округ 

Красноперекопск» от 09.11.2017, сводного заключения Министерства экономического 

развития Российской Федерации от 28.08.2018 № 24421-СШ/Д27и о несогласии с проектом 

генерального плана городского округа Красноперекопска, письмом Министерства 

строительства и архитектуры Республики Крым от 11.09.2018 № 2427/02-15, рассмотрев 

карту разногласий по несогласованным вопросам к проекту генерального плана 

муниципального образования городской округ Красноперекопск Республики Крым, 

городской совет 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить генеральный план муниципального образования городской округ 

Красноперекопск Республики Крым за исключением неурегулированных вопросов               

КРАСНОПЕРЕКОПСКИЙ 
ГОРОДСКОЙ СОВЕТ  
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

КРАСНОПЕРЕКОПСЬКА 
МІСЬКА   РАДА   

РЕСПУБЛІКИ КРИМ 
 

КРАСНОПЕРЕКОПСК 
ШЕЭР ШУРАСИ 

КЪЫРЫМ   ДЖУМХУРИЕТИ 

Къырым  Джумхуриети 

 

КЪЫРЫМ   
ДЖУМХУРИЕТИ 

 

 



(в соответствии с картой разногласий) в виде графических и текстовых материалов 

(приложение 1). 

2. Администрации города Красноперекопска обеспечить размещение генерального плана 

муниципального образования городской округ Красноперекопск Республики Крым                   

в Федеральной государственной информационной системе территориального 

планирования в сроки, установленные действующим законодательством. 

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования 

(обнародования). 

4. 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. 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 

 

Заместитель председателя 

городского совета 

 М.В. Стадник 

Глава администрации 

города Красноперекопска 

 С.Г. Палей 

Заместитель главы администрации 

города Красноперекопска 

 В.Я. Хомин 

Начальник управления по вопросам 

правовой работы и обеспечению 

деятельности городского совета 

 И.А. Семенова 

Заместитель начальника управления, 

начальник отдела по вопросам 

правовой работы управления по вопросам 

правовой работы и обеспечению 

деятельности городского совета 

 Л.В. Макаренко 

Начальник управления муниципального 

имущества, архитектуры и земельных 

отношений — главный архитектор города 

 Н.Б. Овлах 

Начальник отдела архитектуры 

управления муниципального имущества, 

архитектуры и земельных отношений 

администрации города Красноперекопска 

 Н.В. Шевченко 

Заведующий сектором 

по вопросам правовой работы 

администрации города Красноперекопска 

 И.В. Роман 



 

 

 

 

РЕСПУБЛИКА КРЫМ 

Администрация города Красноперекопска 

Управление муниципального имущества, архитектуры и земельных отношений 

 

296000, Российская Федерация, Республика Крым, г. Красноперекопск 

пл. Героев Перекопа, 1а, каб. №№ 316, 422-423, тел. (06565) ______,  

E-mail: gor_archit@mail.ru  

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту решения Красноперекопского городского совета 

«Об утверждении генерального плана муниципального образования 

городской округ Красноперекопск Республики Крым» 

 

1. Обоснование необходимости принятия акта 

Данный проект решения разработан в целях урегулирования вопросов в сфере 

градостроительной деятельности 

2. Правовые основания 

Настоящий проект разработан в соответствии со статьями 12, 132 Конституции 

Российской Федерации, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказом 

Министерства экономического развития Российской Федерации от 21.07.2016 №460                  

«Об утверждении порядка согласования проектов документов территориального 

планирования муниципальных образований, состава и порядка работы согласительной 

комиссии при согласовании проектов документов территориального планирования», 

Законом Республики Крым от 21.08.2014 №54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в 

Республике Крым»,  Законом Республики Крым от 31.07.2014 №38-ЗРК «Об особенностях 

регулирования имущественных и земельных отношений на территории Республики Крым», 

постановлением председателя Красноперекопского городского совета от 09.10.2017 № 14-г/с 

«О назначении публичных слушаний по проекту решения «Об утверждении генерального 

плана муниципального образования городской округ Красноперекопск», пп. 19), 44) п. 2 ст. 

38, пп. 8) п. 4 ст. 48 Устава муниципального образования городской округ Красноперекопск 

Республики Крым, с учетом заключения о результатах публичных слушаний по проекту 

решения «Об утверждении генерального плана муниципального образования городской 

округ Красноперекопск» от 09.11.2017, сводного заключения Министерства экономического 

развития Российской Федерации от 28.08.2018 №24421-СШ/Д27и о несогласии с проектом 

генерального плана городского округа Красноперекопска, письмом Министерства 

строительства и архитектуры Республики Крым от 11.09.2018 №2427/02-15, рассмотрев 

карту разногласий по несогласованным вопросам к проекту генерального плана 

муниципального образования городской округ Красноперекопск Республики Крым, с целью 

урегулирования вопросов в сфере градостроительной деятельности. 

Данный проект решения является ненормативным правовым актом. 

Данный проект решения не содержит коррупциогенных факторов. 

Данный проект решения содержит материалы с грифом «Для служебного 

пользования», которые не подлежат опубликованию (обнародованию). 

 

Начальник управления муниципального имущества, 

архитектуры и земельных отношений —  

главный архитектор города             Н.Б. Овлах 


