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РАЗДЕЛ 3. Правовые акты Красноперекопского 

городского совета 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

от 25 октября 2018 года         № 795-1/18 

г. Красноперекопск 

 

Об отчёте начальника Межмуниципального 
отдела Министерства внутренних дел Российской 

Федерации «Красноперекопский» об итогах 

оперативно - служебной деятельности полиции за 

1 полугодие 2018г.  

 

В соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 

07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции», Законом 

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

Крым», ст. 38 Устава муниципального образования 

городской округ Красноперекопск, городской совет 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Отчёт начальника Межмуниципального 

отдела Министерства внутренних дел Российской 

Федерации «Красноперекопский» об итогах 

оперативно - служебной деятельности полиции за 1 

полугодие 2018г принять к сведению (прилагается). 

2. Настоящее решение вступает в силу с 
момента его подписания. 

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 и на официальном 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 

  

 

Отчёт начальника МО МВД 

России «Красноперекопский» майора полиции 

Муравлева Анатолия Тимофеевича перед 

представительными органами муниципального 

образования Красноперекопского района о 
результатах оперативно-служебной деятельности 

за 1 полугодие 2018 года размещен по адресу 

(krp.rk.gov.ru). 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

от 25 октября 2018 года         № 797-1/18 

г. Красноперекопск 

 

О внесении изменений 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» 

 
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, учитывая письмо Администрации города 

Красноперекопска от 13.09.2018г. №02.01-12/289, 
городской совет 

 

РЕШИЛ: 
 

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» 

следующее изменение: 

1.1) статью 29 дополнить частью 3-1 в 

следующей редакции: 

«3-1. Предварительно текст проекта решения 
по вопросам бюджета городского округа (внесение 

изменений в решение по вопросам бюджета) 

направляется в городской совет за 5 рабочих дней 

до направления проекта решения по вопросам 

бюджета в Министерство финансов Республики 

Крым на согласование. Отдел по обеспечению 

деятельности городского совета управления по 

вопросам правовой работы и обеспечению 

деятельности городского совета по поручению 

председателя городского совета, в течение 2-х 

рабочих дней, организует проведение 
«Депутатского часа» по вопросам бюджета, на 

котором предварительно рассматривается 

поступивший документ, и при наличии 

предложений и замечаний на следующий рабочий 

день после заседания, отдел по обеспечению 

деятельности городского совета управления по 

вопросам правовой работы и обеспечению 

деятельности городского совета организует 

направление их в Администрацию города 

Красноперекопска. 

Проект решения по вопросам бюджета 

предоставляется в отдел по обеспечению 
деятельности городского совета управления по 

вопросам правовой работы и обеспечению 

деятельности городского совета с учетом 

требований части 3 статьи 4 и статьи 29 настоящего 

Регламента.». 
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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 25 октября 2018 года         № 798-1/18 

г. Красноперекопск 

 

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 

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 (Попова 

А.М.), главу администрации города 

Красноперекопска (Палей С.Г.). 

 

Председатель городского совета 

И.Н. Загребельный 

 

Приложение 1  

к решению 102 сессии  
городского совета 1 созыва  

от 25 октября 2018г.  № 798-1/18 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Гербе муниципального образования городской 

округ Красноперекопск 

Республики Крым 

 

Настоящим положением о Гербе муниципального 

образования городской округ Красноперекопск 

Республики Крым (далее - Положение) 
устанавливается описание, обоснование и порядок 

использования Герба муниципального образования 

городской округ Красноперекопск Республики 

Крым. 

 

1. Общие положения 

1.1) Герб муниципального образования 

городской округ Красноперекопск Республики 

Крым (далее - ГЕРБ) является официальным 

символом муниципального образования городской 

округ Красноперекопск Республики Крым (далее- 

городской округ Красноперекопск). 
1.2) ГЕРБ отражает исторические, культурные, 

социально-экономические, национальные и 

местные традиции. 

1.3) Положение о ГЕРБЕ и рисунки ГЕРБА в 

многоцветном и одноцветном вариантах хранятся в 
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Красноперекопском городском совете Республики 

Крым и доступны для ознакомления всем 

заинтересованным лицам. 

1.4) ГЕРБ подлежит Государственной 

регистрации в порядке, установленном 

федеральным законодательством и 

законодательством Республики Крым. 

 

2. Геральдическое описание и обоснование 

символики ГЕРБА 

2.1) Геральдическое описание ГЕРБА: 
«В червлёном поле щита золотое опрокинутое 

остриё, имеющее основанием всю верхнюю 

сторону щита, обременённое червлёным 

тюльпаном с тремя лепестками на зелёном стебле с 

двумя зелёными листьями. В нижнем правом и 

левом углах щита - золотой лист платана с тремя 

шарами-семенами на веточке. Щит обрамлен 

золотой башенной короной о пяти зубцах». 

2.2) Толкование символики ГЕРБА: 

«В ГЕРБЕ используются геральдические цвета: 

золото, червлень, зелень. 
Золото – символизирует солнечный свет, уважение 

и процветание. 

Червлень – символизирует храбрость, мужество, 

кровь, пролитую в борьбе. 

Зелень – символизирует надежду, изобилие, 

свободу и радость. 

Червлёное (красное) поле щита символизирует 

легендарную, политую кровью перекопскую землю, 

отражает название города Красноперекопск. 

Золотое остриё - степные просторы, залитые 

солнечным светом, на которых вырос город. 

Тюльпан – символ перекопской степи. Три красных 
лепестка тюльпана – Три героических штурма 

Перекопа. 

Золотые листья платана выражают стремление 

города к процветанию и долговечности. 

Золотая башенная корона о пяти зубцах – элемент 

демонстрации административного статуса – 

городской округ.». 

2.3) ГЕРБ воспроизводится в следующих 

вариантах: 

2.3.1) многоцветном варианте (Приложение 1-1 к 

настоящему Положению); 
2.3.2) одноцветном варианте с условной 

штриховкой для обозначения цветов (Приложение 

1-2 к настоящему Положению); 

2.3.3) одноцветном контурном варианте 

(Приложение 1-3 к настоящему Положению). 

2.4) Приложения 1-1, 1-2, 1-3 к настоящему 

Положению являются его неотъемлемыми частями. 

 

3. Порядок воспроизведения ГЕРБА 

3.1) ГЕРБ воспроизводится соответственно 

геральдическому описанию, приведенному в п. 2.1) 

раздела 2 настоящего Положения, независимо от 
его размеров, техники исполнения и назначения. 

Воспроизведение ГЕРБА допускается в цветном и 

одноцветном вариантах. 

3.2) Ответственность за искажение рисунка 

ГЕРБА, или изменение композиции или цветов, 

выходящее за пределы геральдически допустимого, 

несет исполнитель, допустивший искажения или 

изменения. 

 

4. Порядок размещения ГЕРБА 

4.1) Порядок одновременного размещения 

Государственного герба Российской Федерации, 

герба Республики Крым, ГЕРБА, иных гербов 

устанавливается в соответствии с федеральным 

законодательством, законодательством Республики 

Крым, регулирующим правоотношения в сфере 
геральдического обеспечения. 

4.2) При одновременном размещении 

Государственного герба Российской Федерации 

и/или герба Республики Крым и ГЕРБА, ГЕРБ 

располагается после них справа. 

4.3) При одновременном размещении 

Государственного герба Российской Федерации (1) 

и/или герба Республики Крым (2) и ГЕРБА (3), 

Государственный герб Российской Федерации 

располагается в центре. Слева от Государственного 

герба Российской Федерации располагается герб 
Республики Крым, справа от Государственного 

герба Российской Федерации располагается ГЕРБ 

(размещение гербов: 2-1-3). 

4.4) При одновременном размещении четного 

числа гербов (например, 6-ти), Государственный 

герб Российской Федерации (1) располагается левее 

центра. Справа от Государственного герба 

Российской Федерации располагается герб 

Республики Крым (2), слева от Государственного 

герба Российской Федерации располагается ГЕРБ 

(3). Герб иного муниципального образования, 

эмблемы, геральдические знаки общественных 
объединений, предприятий, учреждений или 

организаций располагаются поочередно слева и 

справа в порядке ранжирования (размещение 

гербов: 5-3-1-2-4-6). 

4.5) При одновременном размещении 

нечетного числа гербов (например, 7-ми), 

Государственный герб Российской Федерации (1) 

располагается левее центра. Слева от 

Государственного герба Российской Федерации 

располагается герб Республики Крым (2), справа от 

Государственного герба Российской Федерации 
располагается ГЕРБ (3). Герб иного 

муниципального образования, эмблемы, 

геральдические знаки общественных объединений, 

предприятий, учреждений или организаций 

располагаются поочередно слева и справа в порядке 

ранжирования (размещение гербов: 6-4-2-1-3-5-7). 

4.6) Расположение гербов, установленное 

пунктами 4.2) – 4.5) указано «от зрителя». 

4.7) При одновременном размещении 

Государственного герба Российской Федерации, 

герба Республики Крым, гербов иных субъектов 

Российской Федерации, ГЕРБА, размер ГЕРБА не 
может превышать размеры других гербов. 

4.8) При одновременном размещении 

Государственного герба Российской Федерации, 

герба Республики Крым, гербов иных субъектов 

Российской Федерации, ГЕРБА, высота размещения 
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ГЕРБА не может превышать высоту размещения 

других гербов. 

4.9) При одновременном размещении 

Государственного герба Российской Федерации, 

герба Республики Крым, гербов иных субъектов 

Российской Федерации, ГЕРБА, гербы должны 

быть выполнены в единой технике. 

4.10) Порядок изготовления, хранения и 

уничтожения бланков, печатей и иных носителей 

изображения ГЕРБА устанавливается 

муниципальными актами органов местного 
самоуправления городского округа 

Красноперекопск Республики Крым. 

 

5. Порядок использования ГЕРБА 

5.1) ГЕРБ в многоцветном варианте 

размещается: 

5.1.1) на зданиях органов местного самоуправления 

городского округа Красноперекопск Республики 

Крым; 

5.1.2) на зданиях официальных представительств 

муниципального образования городского округа 
Красноперекопск Республики Крым за пределами 

муниципального образования городского округа 

Красноперекопск Республики Крым; 

5.1.3) в залах заседаний органов местного 

самоуправления городского округа 

Красноперекопск Республики Крым; 

5.1.4) в рабочих кабинетах главы муниципального 

образования-председателя городского совета и 

назначаемых должностных лиц органов местного 

самоуправления городского округа 

Красноперекопск Республики Крым; 

5.1.5) на официальном сайте органов местного 
самоуправления г. Красноперекопск в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»; 

5.1.6) в рабочих кабинетах руководителей органов, 

организаций, учреждений и предприятий, 

находящихся в муниципальной собственности, 

муниципальном управлении или муниципальном 

подчинении, а также органов, организаций, 

учреждений и предприятий, учредителем (ведущим 

соучредителем) которых является городской округ 

Красноперекопск. 
5.2) ГЕРБ воспроизводится на бланках: 

5.2.1) муниципальных правовых актов органов 

местного самоуправления и должностных лиц 

органов местного самоуправления городского 

округа Красноперекопск Республики Крым: 

5.2.1.1) главы муниципального образования- 

председателя городского совета; 

5.2.1.2) представительного органа-

Красноперекопского городского совета Республики 

Крым;  

5.2.1.3) исполнительно-распорядительного органа – 

Администрации города Красноперекопска 
Республики Крым; 

5.2.1.4) контрольно-счетного органа-Контрольно-

счетной палаты городского округа Красноперекопск 

Республики Крым; 

5.2.1.5) депутатов Красноперекопского городского 

совета Республики Крым; 

5.2.1.6) должностных лиц органов местного 

самоуправления городского округа 

Красноперекопск Республики Крым; 

5.2.1.7) удостоверений лиц, осуществляющих 

службу на должностях в органах местного 

самоуправления, муниципальных служащих, 

депутатов городского совета, служащих 

(работников) муниципальных предприятий, 

учреждений и организаций; 
5.2.1.8) удостоверений к знакам различия, знакам 

отличия, установленных муниципальными 

правовыми актами. 

5.3) Возможно использование ГЕРБА в 

качестве геральдической основы для разработки 

наград и почетных званий городского округа 

Красноперекопск. 

5.4) Возможно размещение (воспроизведение) 

ГЕРБА в многоцветном варианте: 

5.4.1) на форме спортивных команд и отдельных 

спортсменов, представляющих городской округ 
Красноперекопск; 

5.4.2) в заставках местных телевизионных 

программ; 

5.4.3) на стелах, указателях, знаках, обозначающих 

границу городского округа Красноперекопск; 

5.4.4) на визитных карточках лиц, осуществляющих 

службу на должностях в органах местного 

самоуправления, муниципальных служащих, 

депутатов городского совета, служащих 

(работников) муниципальных предприятий, 

учреждений и организаций; 

5.4.5) на знаках различия, знаках отличия, 
установленных муниципальными правовыми 

актами; 

5.4.6) на официальных периодических печатных 

изданиях, учредителями которых являются органы 

местного самоуправления городского округа 

Красноперекопск; 

5.4.7) на конвертах, открытках, приглашениях, 

календарях, а также на представительской 

продукции (значки, вымпелы, буклеты и иная 

продукция) органов местного самоуправления 

городского округа Красноперекопск. 
5.5) Возможно изображение ГЕРБА в 

одноцветном контурном варианте на гербовых 

печатях. 

5.6) Использование ГРЕБА или его 

воспроизведение в случаях, не предусмотренных 

пунктами 5.1) – 5.5) настоящего Положения, 

является неофициальным использованием ГЕРБА. 

5.7) Использование ГЕРБА или его 

воспроизведение в случаях, не предусмотренных 

пунктами 5.1) – 5.5) настоящего Положения, 

осуществляется по согласованию с 

Администрацией города Красноперекопска 
Республики Крым. 

 

6. Ответственность за нарушение настоящего 

Положения 
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6.1) Ответственность за искажение рисунка 

ГЕРБА, установленного настоящим Положением, 

несет исполнитель допущенных искажений. 

6.2) Использование ГЕРБА с нарушением 

настоящего Положения, а также надругательство 

над ГЕРБОМ влечет за собой ответственность в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

 

7. Заключительные положения 

7.1) Внесение в состав (рисунок) ГЕРБА 
каких-либо внешних украшений, а также элементов 

официальных символов Республики Крым 

допустимо лишь в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и 

Республики Крым. Эти изменения должны 

сопровождаться пересмотром раздела 2 настоящего 

Положения для отражения внесенных элементов в 

описании. 

7.2. Все права на ГЕРБ принадлежит 

органам местного самоуправления городского 

округа Красноперекопск. 
7.3. Контроль исполнения требований 

настоящего Положения возлагается на 

Администрацию города Красноперекопска 

Республики Крым. 

7.4. Настоящее Положение вступает в 

силу со дня его официального опубликования. 

Приложения к настоящему Положению: 

1-1 Многоцветный рисунок ГЕРБА. 

1-2 Одноцветный рисунок с условной штриховкой 

для обозначения цветов ГЕРБА. 

1-3 Одноцветный контурный рисунок ГЕРБА. 

 
Председатель городского совета 

И.Н. Загребельный 

 

Приложения 1-1, 1-2, 1-3 к  

Положению о Гербе  

муниципального образования  

городской округ  

Красноперекопск Республики  

Крым размещены по адресу  

(krp.rk.gov.ru). 

 
 

Приложение 2  

к решению 102 сессии  

городского совета 1 созыва  

от 25 октября 2018г.  № 798-1/18 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Флаге муниципального образования городской 

округ Красноперекопск 

Республики Крым 

 

Настоящим Положением о Флаге муниципального 
образования городской округ Красноперекопск 

Республики Крым (далее-Положение) 

устанавливается описание, обоснование и порядок 

официального использования Флага 

муниципального образования городского округа 

Красноперекопск Республики Крым. 

 

1. Общие положения 

1.1) Флаг муниципального образования 

городской округ Красноперекопск Республики 

Крым (далее - ФЛАГ) является официальным 

символом муниципального образования городской 

округ Красноперекопск Республики Крым (далее – 

городской округ Красноперекопск). 

1.2) ФЛАГ отражает исторические, культурные, 
социально-экономические, национальные и 

местные традиции. 

1.3) Положение о ФЛАГЕ с приложениями на 

бумажном и электронном носителях ФЛАГА 

хранятся в Красноперекопском городском совете и 

доступны для ознакомления всем 

заинтересованным лицам. 

1.4) ФЛАГ подлежит государственной 

регистрации в порядке, установленном 

федеральным законодательством и 

законодательством Республики Крым. 
 

2. Описание ФЛАГА 

2.1) Описание ФЛАГА:  

«Флаг представляет собой красное прямоугольное 

полотнище с отношением сторон 2:3, с жёлтым 

остриём от верхнего края полотнища к нижнему. На 

жёлтом острие в центре помещено изображение 

красного тюльпана с тремя лепестками на зеленом 

стебле с двумя зелёными листьями. В нижнем 

правом и левом углах красного полотнища 

размещены жёлтые листья платана с тремя шарами 

– семенами на веточке.». 
2.2) Толкование символики ФЛАГА: 

«Цвета ФЛАГА символизируют: красный – 

храбрость, мужество, кровь, пролитую в борьбе; 

жёлтый – солнечный свет, уважение и процветание; 

зелёный – символизирует надежду, изобилие 

свободу и радость. 

Красное полотнище ФЛАГА символизирует 

легендарную, политую кровью перекопскую землю. 

Жёлтое остриё – степные просторы, залитые 

солнечным светом, на которых вырос город. 

Тюльпан – символ перекопской степи. Три красных 
лепестка тюльпана – Три героических штурма 

Перекопа. Жёлтые листья платана выражают 

стремление города к процветанию и 

долговечности.». 

2.3) Возможно воспроизведение ФЛАГА: 

- в многоцветном варианте (приложение 2-1 к 

настоящему Положению); 

- в одноцветном контурном варианте (приложение 

2-2 к настоящему Положению). 

- в одноцветном варианте с условной штриховкой 

для обозначения цветов (приложение 2-3 к 

настоящему Приложению). 
2.4) Варианты рисунка ФЛАГА, указанные в 

п.2.2) настоящего Положения – равно допустимы. 

Приложения 2-1, 2-2 и 2-3 к настоящему 

Положению являются его неотъемлемой частью. 

 



 

8 

 

3. Порядок воспроизведения ФЛАГА 

3.1) Воспроизведение ФЛАГА, независимо от 

его размеров, техники исполнения и назначения, 

должно точно соответствовать описанию, 

приведенному в пункте 2.1) настоящего Положения. 

3.2) Воспроизведение ФЛАГА с иными 

дополнительными элементами не допускается. 

 

4. Порядок размещения ФЛАГА 

4.1) Порядок одновременного размещения 

Государственного флага Российской Федерации, 
флага Республики Крым, ФЛАГА, иных флагов 

устанавливается в соответствии с федеральным 

законодательством, законодательством Республики 

Крым, регулирующим правоотношения в сфере 

геральдического обеспечения. 

4.2) При одновременном размещении 

Государственного флага Российской Федерации 

и/или флага Республики Крым, ФЛАГ 

располагается после них справа. 

4.3) При одновременном размещении 

Государственного флага Российской Федерации (1) 
и/или флага Республики Крым (2) и ФЛАГА (3), 

Государственный флаг Российской Федерации 

располагается в центре. Слева от Государственного 

флага Российской Федерации располагается флаг 

Республики Крым, справа от Государственного 

флага Российской Федерации располагается ФЛАГ 

(размещение гербов: 2-1-3). 

4.4) При одновременном размещении четного 

числа флагов (например, 6-ти), Государственный 

флаг Российской Федерации (1) располагается 

левее центра. Справа от Государственного флага 

Российской Федерации располагается флаг 
Республики Крым (2), слева от Государственного 

флага Российской Федерации располагается ФЛАГ 

(3). Флаг иного муниципального образования, 

эмблемы, геральдические знаки общественных 

объединений, предприятий, учреждений или 

организаций располагаются поочередно слева и 

справа в порядке ранжирования (размещение 

гербов: 5-3-1-2-4-6). 

4.5) При одновременном размещении 

нечетного числа гербов (например, 7-ми), 

Государственный флаг Российской Федерации (1) 
располагается левее центра. Слева от 

Государственного флага Российской Федерации 

располагается флаг Республики Крым (2), справа от 

Государственного флага Российской Федерации 

располагается ФЛАГ (3). Флаг иного 

муниципального образования, эмблемы, 

геральдические знаки общественных объединений, 

предприятий, учреждений или организаций 

располагаются поочередно слева и справа в порядке 

ранжирования (размещение гербов: 6-4-2-1-3-5-7). 

4.6) Расположение флагов, установленное 

пунктами 4.2) – 4.5) указано «от зрителя». 
4.7) При одновременном размещении 

Государственного флага Российской Федерации, 

флага Республики Крым, флагов иных субъектов 

Российской Федерации, ФЛАГА, размер ФЛАГА не 

может превышать размеры других флагов. 

4.8) При одновременном размещении 

Государственного флага Российской Федерации, 

флага Республики Крым, флагов иных субъектов 

Российской Федерации, ФЛАГА, высота 

размещения ФЛАГА не может превышать высоту 

размещения других флагов. 

4.9) При одновременном размещении 

Государственного флага Российской Федерации, 

флага Республики Крым, флагов иных субъектов 

Российской Федерации, ФЛАГА, флаги должны 

быть выполнены в единой технике. 
4.10) Порядок изготовления, хранения и 

уничтожения ФЛАГА, бланков и иных носителей 

изображения ФЛАГА устанавливается 

муниципальными актами органов местного 

самоуправления городского округа 

Красноперекопск Республики Крым. 

 

5. Порядок использования ФЛАГА 

5.1) ФЛАГ установлен (поднят, размещен, 

вывешен) постоянно: 

5.1.1) на зданиях, в которых размещаются органы 
местного самоуправления городского округа 

Красноперекопск; 

5.1.2) на зданиях официальных представительств 

муниципального образования городской округ 

Красноперекопск Республики Крым за пределами 

муниципального образования городской округ 

Красноперекопск Республики Крым; 

5.1.3) в залах заседаний органов местного 

самоуправления городского округа 

Красноперекопск; 

5.1.4) в рабочих кабинетах главы муниципального 

образования-председателя городского совета и 
назначаемых должностных лиц органов местного 

самоуправления городского округа 

Красноперекопск; 

5.1.5) в рабочих кабинетах руководителей органов, 

организаций, учреждений и предприятий, 

находящихся в муниципальной собственности, 

муниципальном управлении или муниципальном 

подчинении, а также органов, организаций, 

учреждений и предприятий, учредителем (ведущим 

соучредителем) которых является городской округ 

Красноперекопск. 
5.2) ФЛАГ устанавливается при проведении: 

5.2.1) протокольных мероприятий; 

5.2.2) торжественных мероприятий, церемоний с 

участием должностных лиц органов 

государственной власти Республики Крым и 

государственных органов Республики Крым, главы 

муниципального образования-председателя 

городского совета, официальных представителей 

Красноперекопского городского совета Республики 

Крым; 

5.2.3) иных официальных мероприятий. 

5.3) Возможна установка ФЛАГА на жилых 
домах, зданиях предприятий и учреждений в дни 

государственных праздников, торжественных 

мероприятий, проводимых органами местного 

самоуправления городского округа 

Красноперекопск, общественными объединениями, 
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предприятиями, учреждениями и организациями 

независимо от организационно-правовой формы, а 

также во время семейных торжеств. 

5.4) Возможно размещение изображения 

ФЛАГА: 

5.4.1) на форме спортивных команд и отдельных 

спортсменов, представляющих городской округ 

Красноперекопск; 

5.4.2) в заставках местных телевизионных 

программ; 

5.4.3) на официальном сайте органов местного 
самоуправления г. Красноперекопск в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»; 

5.4.4) на визитных карточках лиц, осуществляющих 

службу на должностях в органах местного 

самоуправления, муниципальных служащих, 

депутатов городского совета, служащих 

(работников) муниципальных предприятий, 

учреждений и организаций; 

5.4.5) на знаках различия, знаках отличия, 

установленных муниципальными правовыми 
актами; 

5.4.6) на официальных периодических печатных 

изданиях, учредителями которых являются органы 

местного самоуправления городского округа 

Красноперекопск; 

5.4.7) на конвертах, открытках, приглашениях, 

календарях, а также на представительской 

продукции (значки, вымпелы, буклеты и иная 

продукция) органов местного самоуправления 

городского округа Красноперекопск; 

5.4.8) на бланках удостоверений лиц, 

осуществляющих службу на должностях в органах 
местного самоуправления, муниципальных 

служащих, депутатов городского совета, служащих 

(работников) муниципальных предприятий, 

учреждений и организаций; 

5.4.9) на бланках удостоверений к знакам различия, 

знакам отличия, установленных муниципальными 

правовыми актами. 

5.5) Изображение ФЛАГА используется в 

качестве основы для разработки наград и почетных 

званий городского округа Красноперекопск. 

5.6) Размещение ФЛАГА или его изображения 
в случаях, не предусмотренных пунктами 5.1) – 5.4) 

настоящего Положения, является неофициальным 

использованием ФЛАГА. 

5.7) При использовании ФЛАГА в знак траура 

ФЛАГ приспускается до половины высоты 

флагштока (мачты). При невозможности 

приспустить ФЛАГ, к верхней части древка выше 

полотнища ФЛАГА крепится черная сложенная 

пополам и прикрепленная за место сложения лента, 

общая длина которой равна длине полотнища 

ФЛАГА, а ширина составляет не менее 1/10 от 

ширины полотнища ФЛАГА. 
5.8) Использование ФЛАГА или его 

воспроизведение в случаях, не предусмотренных 

пунктами 5.1) – 5.4) настоящего Положения, 

осуществляется по согласованию с 

Администрацией города Красноперекопска 

Республики Крым. 

 

6. Ответственность за нарушение настоящего 

Положения 

6.1) Ответственность за искажение ФЛАГА 

или его изображения, установленного настоящим 

Положением, несет исполнитель, допустивший 

искажения. 

6.2) Использование ФЛАГА с нарушением 

настоящего Положения, а также надругательство 
над ФЛАГОМ влечет за собой ответственность в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

 

7. Заключительные положения 

7.1) Внесение в композицию ФЛАГА каких-

либо изменений допустимо в соответствии с 

законодательством, регулирующим 

правоотношения в сфере геральдического 

обеспечения 

7.2) Право использования ФЛАГА 
принадлежит органам местного самоуправления 

городского округа Красноперекопск. 

7.3) ФЛАГ, как официальный символ 

городского округа Красноперекопск, со дня 

вступления в силу настоящего Положения, согласно 

п.2 ч.6 ст.1256 части 4 Гражданского кодекса 

Российской Федерации «Об авторском праве и 

смежных правах» авторским правом не охраняется. 

7.4) Контроль исполнения требований 

настоящего Положения возлагается на 

Администрацию города Красноперекопска 

Республики Крым. 
7.5) Настоящее Положение вступает в силу со 

дня его официального опубликования. 

Приложения: 

2-1 Многоцветный рисунок ФЛАГА. 

2-2 Одноцветный контурный рисунок ФЛАГА. 

2-3 Одноцветный рисунок с условной штриховкой 

ФЛАГА. 

 

Председатель городского совета 

И.Н. Загребельный 

 
Приложения 2-1, 2-2, 2-3 к  

Положению о Флаге  

муниципального образования  

городской округ  

Красноперекопск Республики  

Крым размещены по адресу  

(krp.rk.gov.ru). 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

от 25 октября 2018 года         № 799-1/18 
г. Красноперекопск 

 

О внесении изменений в решение 85 сессии 

городского совета 1 созыва  от 10.11.2017 № 

677–1/17 «О частичной замене дотации на 
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выравнивание бюджетной обеспеченности 

дополнительным нормативом отчислений от 

налога на доходы физических лиц» 

 

В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом 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», ст. 38 Устава 
муниципального образования городской округ 

Красноперекопск Республики Крым, на основании 

письма Министерства финансов Республики Крым 

от 20.09.2018 № 10-26/3214, городской совет  

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести  в  решение  85  сессии  

городского  совета  1  созыва  от  10.11.2017  

№ 677–1/17 «О частичной замене дотации на 

выравнивание бюджетной обеспеченности 
дополнительным нормативом отчислений от налога 

на доходы физических лиц» следующие изменения: 

1.1) пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Дать согласие на частичную замену 

дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности бюджету городского округа 

Красноперекопск Республики Крым  

дополнительным нормативом отчислений от налога 

на доходы физических лиц в бюджет городского 

округа Красноперекопск Республики Крым (далее -

дополнительный норматив отчислений): 

1.1) на 2018 год в сумме 56 140,9 тыс. рублей 
дополнительным нормативом отчислений в размере 

12,45 процента; 

1.2) на 2019 год в сумме 62 452,2 тыс. рублей 

дополнительным нормативом отчислений в размере 

13,86 процента; 

1.3) на 2020 год в сумме 66 257,1 тыс. рублей 

дополнительным нормативом отчислений в размере 

14,21 процента; 

1.4) на 2021 год в сумме 71 793,5 тыс. рублей 

дополнительным нормативом отчислений в размере 

14,74 процента.» 
2. Администрации города Красноперекопска 

Республики Крым (Палей С.Г.) сообщить в 

Министерство финансов Республики Крым о 

принятом решении. 

3. Настоящее  решение  вступает  в  силу 

после его  подписания. 

4. 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 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

от 25 октября 2018 года         № 801-1/18 

г. Красноперекопск 
 

О внесении изменений в Правила распространения 

наружной рекламы, установки и эксплуатации 

объектов наружной рекламы и информации на 

территории муниципального образования 

городской округ Красноперекопск 

 

В соответствии с Федеральным законом от 

13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом 

от 09.02.2009 № 8-ФЗ  «Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности государственных 

органов и органов местного самоуправления», 

Постановлением Совета Министров Республики 

Крым от 21.10.2014 № 405 «О некоторых вопросах 

распространения наружной рекламы, установки и 

эксплуатации объектов наружной рекламы и 

информации в Республике Крым», Уставом 

муниципального образования городского округа 

Красноперекопск, ознакомившись с письмом 

Министерства внутренней политики, информации и 
связи Республики Крым от 01.10.2018 № 

16/3058/01-01/1, с целью приведения утвержденных 

Правил распространения наружной рекламы, 

установки и эксплуатации объектов наружной 

рекламы и информации на территории 

муниципального образования городской округ 

Красноперекопск в соответствие с действующим 

законодательством, городской совет  

 

РЕШИЛ: 

 
1.  Внести следующие изменения в Правила 

распространения наружной рекламы, установки             

и эксплуатации объектов наружной рекламы и 

информации на территории муниципального 

образования городской округ Красноперекопск, 

утвержденные решением 10 сессии 

Красноперекопского городского совета 1 созыва от 

26.12.2014 г. № 120-1/14: 

1.1) пункт 1.6. дополнить предложением 

следующего содержания: «Указанное заявление 
подается заявителем в письменной форме или в 

форме электронного документа с использованием 

федеральной государственной информационной 

системы «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)» (далее - единый 

портал государственных и муниципальных услуг) и 

(или) региональных порталов государственных и 
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муниципальных услуг в орган местного 

самоуправления муниципального района или орган 

местного самоуправления городского округа, на 

территориях которых предполагается осуществлять 

установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции.». 

2.1) абзац 3 пункта 8.4. изложить в 

следующей редакции: 

«— подтверждение в письменной форме или в 
форме электронного документа с использованием 

единого портала государственных и 

муниципальных услуг и (или) региональных 

порталов государственных и муниципальных услуг 

согласия собственника или иного указанного в 

частях 5, 6, 7 статьи 19 Федерального закона «О 

рекламе» законного владельца соответствующего 

недвижимого имущества на присоединение к этому 

имуществу рекламной конструкции, если заявитель 

не является собственником или иным законным 

владельцем недвижимого имущества. В случае, 
если для установки и эксплуатации рекламной 

конструкции необходимо использование общего 

имущества собственников помещений в 

многоквартирном доме, документом, 

подтверждающим согласие этих собственников, 

является протокол общего собрания собственников 

помещений                  в многоквартирном 

доме, в том числе проведенного посредством 

заочного голосования с использованием 

государственной информационной системы 

жилищно-коммунального хозяйства в соответствии 

с Жилищным кодексом Российской Федерации. В 
случае, если заявитель не представил документ, 

подтверждающий получение такого согласия, по 

собственной инициативе, а соответствующее 

недвижимое имущество находится в 

государственной или муниципальной 

собственности, орган местного самоуправления 

муниципального района или орган местного 

самоуправления городского округа запрашивает 

сведения о наличии такого согласия в 

уполномоченном органе.» 

3.1) пункт 8.6. изложить в следующей 

редакции: «8.6. Решение о выдаче разрешения или 

об отказе в его выдаче в письменной форме или в 

форме электронного документа с использованием 

единого портала государственных и 

муниципальных услуг или региональных порталов 

государственных и муниципальных услуг должно 

быть направлено органом местного самоуправления 

муниципального района или органом местного 

самоуправления городского округа заявителю в 

течение двух месяцев со дня приема от него 
необходимых документов. Заявитель, не 

получивший в указанный срок от органа местного 

самоуправления муниципального района или 

органа местного самоуправления городского округа 

решения о выдаче разрешения или об отказе в его 

выдаче, в течение трех месяцев вправе обратиться в 

суд или арбитражный суд  с заявлением о 

признании бездействия соответствующего органа 

местного самоуправления незаконным.» 

4.1) абзац 1 пункта 8.11. после слов «в 

письменной форме» дополнить словами «или в 

форме электронного документа с использованием 

единого портала государственных и 

муниципальных услуг и (или) региональных 

порталов государственных и муниципальных 

услуг.». 

.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 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». 

Контроль за исполнением настоящего решения 

возложить на постоянную депутатскую комиссию 

по вопросам строительства, жилищно-

коммунального хозяйства и муниципальной 

собственности (Резниченко В.Г.). 

 

Председатель городского совета 

И.Н. Загребельный 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от 25 октября 2018 года         № 802-1/18 

г. Красноперекопск 

 

Об утверждении Положения о порядке 

осуществления Красноперекопским городским 

советом контроля над исполнением органами 

местного самоуправления и должностными 

лицами органов местного самоуправления 

полномочий по решению вопросов местного 

значения 
 

В соответствии с Федеральным Законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Законом Республики 

Крым от 16.09.2014 №76-ЗРК "О муниципальной 

службе в Республике Крым", ст. 38, ст. 43 Устава 

муниципального образования городской округ 

Красноперекопск Республики Крым, городской 

совет 

 

РЕШИЛ: 
 

1. Утвердить Положение о порядке 

осуществления Красноперекопским городским 

советом контроля над исполнением органами 

местного самоуправления и должностными 

лицами органов местного самоуправления 

полномочий по решению вопросов местного 
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значения (Приложение 1). 

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». 

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.). 
 

Председатель городского совета 

И.Н. Загребельный 

 

Приложение 1  

к решению 102 сессии  

городского совета 1 созыва  

от 25 октября 2018г.  №802-1/18 

 

Положение о порядке осуществления 

Красноперекопским городским советом 

контроля над исполнением органами местного 

самоуправления и должностными лицами 

органов местного самоуправления полномочий 

по решению вопросов местного значения 

 
1. Общие положения 

1.1. Предметом регулирования настоящего 
Положения являются отношения, возникающие в 

связи с реализацией Красноперекопским 

городским советом (далее - городской совет) 

полномочий по контролю над исполнением 

органами местного самоуправления и 

должностными лицами органов местного 

самоуправления полномочий по решению 

вопросов местного значения (далее - Контроль). 

1.2. Настоящее Положение устанавливает 

порядок осуществления контрольной 

деятельности Красноперекопского городского 

совета, направленной на повышение 
ответственности органов местного 

самоуправления и должностных лиц органов 

местного самоуправления города 

Красноперекопска, исполняющих полномочия по 

решению вопросов местного значения. 

1.3. Настоящее Положение не регулирует 

вопросы контроля, отнесенные к полномочиям 

Контрольно-счетной палаты городского округа 

Красноперекопск Республики Крым. 

 

2. Задачи при осуществлении контрольных 

мероприятий 

 

2.1. Задачами при осуществлении 

контрольных мероприятий являются следующие: 

2.1.1) контроль осуществления полномочий по 

решению вопросов местного значения органами и 

должностными лицами местного самоуправления; 

2.1.2) выявление фактов неисполнения 

(ненадлежащего исполнения) органами и 

должностными лицами местного самоуправления 
полномочий по решению вопросов местного 

значения; 

2.1.3) соответствие деятельности органов и 

должностных лиц местного самоуправления Уставу 

муниципального образования городской округ 

Красноперекопск Республики Крым (далее – Устав) 

и принятым в соответствии с ним муниципальным 

правовым актам. 

 

3. Принципы проведения контрольных 

мероприятий 
3.1. Проведение контрольных мероприятий 

основывается на следующих принципах: 

3.1.1) законность; 

3.1.2) коллегиальность; 

3.1.3) систематичность; 

3.1.4) оперативность; 

3.1.5) объективность; 

3.1.6) гласность; 

3.1.7) уважение прав, свобод и законных интересов 

граждан и лиц, в отношении которых 

осуществляются контрольные мероприятия. 

 

4. Полномочия городского совета при 

проведении контрольных мероприятий 

4.1. Городской совет при проведении 

контрольных мероприятий обладает следующими 

полномочиями: 

4.1.1) самостоятельное осуществление 

контрольных мероприятий; 

4.1.2) поручение проведения контрольных 

мероприятий постоянным депутатским комиссиям; 

4.1.3) создание рабочих групп, в состав которых 

входят депутаты и специалисты, участие которых 
необходимо при осуществлении контрольных 

мероприятий. 

 

5. Виды контроля 

5.1. Видами контроля для целей настоящего 

Положения являются: 

5.1.1) текущий контроль - мероприятия, 

проводимые городским советом в ходе исполнения 

органами и должностными лицами местного 

самоуправления решений городского совета; 

5.1.2) последующий контроль - мероприятия, 

проводимые городским советом после исполнения 
его решений; 

5.1.3) оперативный целевой контроль - контроль за 

исполнением отдельного решения городского 

совета (отдельных положений конкретного 

решения). 
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6. Форма и организация контроля 
6.1. Городской совет осуществляет контроль в 

следующих формах: 

6.1.1) Заслушивание ежегодных отчетов главы 

администрации города Красноперекопска 

Республики Крым о результатах своей 

деятельности и деятельности Администрации 

города Красноперекопска Республики Крым, в том 

числе о решении вопросов, поставленных 

Красноперекопским городским советом 
Республики Крым, в порядке, установленном 

нормативным правовым актом городского совета. 

6.1.2) Заслушивание ежемесячной информации и 

по мере необходимости главы Администрации 

города Красноперекопска, его заместителей, 

отчетов и информации руководителей 

структурных подразделений Администрации 

города, должностных лиц Администрации. 

6.1.3) Организация депутатских комиссий и 

рабочих групп в порядке, установленном 

нормативным правовым актом городского совета. 
6.1.4) Направление депутатских запросов, 

обращений, вопросов в порядке, установленном 

нормативным правовым актом городского совета.  

6.1.5) Проведение депутатских расследований. 

6.1.5.1) Депутатское расследование назначается 

решением сессии городского совета по 

предложению председателя городского совета, его 

заместителя, постоянной депутатской комиссии 

или по письменному обращению не менее пяти 

депутатов.  

В обращении должно быть указано: 

а) предмет данного депутатского расследования; 
б) срок проведения депутатского расследования; 

в) основания депутатского расследования, 

разъяснение общественной значимости предмета 

депутатского расследования; 

г) иные сведения, необходимые для проведения 

депутатского расследования. 

6.1.5.2) Обращение о депутатском расследовании 

должно быть представлено в городской совет не 

позднее чем за 21 день до даты проведения 

заседания сессии городского совета, на котором 

планируется рассмотреть обращение. В 
исключительных случаях, когда требуется 

немедленное принятие решения, вопрос о 

назначении депутатского расследования может 

быть включен в повестку дня в меньшие сроки или 

непосредственно на заседании городского совета. 

Порядок включения вопроса о таком обращении в 

повестку дня производится в соответствии 

с Регламентом работы городского совета. 

6.1.5.3) Депутатское расследование проводится 

рабочей группой. Состав рабочей группы, ее 

полномочия, период депутатского расследования 

определяются в решении городского совета 
депутатов о назначении депутатского 

расследования.  

6.1.5.4) Решение принимается большинством 

голосов от присутствующих на сессии депутатов.  

6.1.5.5) Органы местного самоуправления, их 

должностные лица, руководители предприятий, 

учреждений и организаций обязаны оказывать 

необходимое содействие в проведении 

расследования, по требованию депутатской 

комиссии, ведущей расследование, 

беспрепятственно предоставлять необходимые для 

изучения вопроса сведения и документы в 

соответствии с федеральным законодательством.  

6.1.5.6) После завершения депутатского 

расследования рабочая группа готовит 
мотивированное заключение и направляет его на 

рассмотрение городского совета для принятия 

решения городского совета. 

6.2. Документация, необходимая для 

реализации полномочий по контролю, и 

информация о ходе выполнения контрольных 

мероприятий ведутся специалистами управления 

по вопросам правовой работы и обеспечению 

деятельности городского совета по направлениям 

работы постоянных депутатских комиссий 

городского совета. 
 

7. Оформление результатов контрольных 

мероприятий 
7.1. На заседании согласительной комиссии 

председателей постоянных депутатских комиссий 

или сессии по итогам осуществления контрольных 

мероприятий городской совет принимает одно или 

несколько из следующих решений: 

7.1.1) Принять информацию к сведению. 

7.1.2) Рекомендовать принять меры по 

устранению нарушений, выявленных в ходе 

осуществления контрольного мероприятия. 
7.1.3) Направить результаты контрольных 

мероприятий руководителю органа местного 

самоуправления. 

7.1.4) Продлить контрольные мероприятия. 

7.1.5) Внести предложения о принятии, 

изменении, дополнении или отмене 

муниципальных правовых актов. 

7.1.6) Иные решения и меры в соответствии с 

действующим законодательством и 

муниципальными правовыми актами. 

7.2. По результатам принятого решения о 
проведенном контрольном мероприятии городским 

советом может быть произведена оценка 

деятельности органов и должностных лиц местного 

самоуправления в части исполнения того или иного 

полномочия по решению вопросов местного 

значения (переданного полномочия). 

7.3. Оценка деятельности органов и 

должностных лиц местного самоуправления имеет 

следующие формы: 

- удовлетворительное исполнение органом, 

должностным лицом местного самоуправления того 

или иного полномочия по решению вопросов 
местного значения (переданного полномочия); 

- неудовлетворительное исполнение органом, 

должностным лицом местного самоуправления того 

или иного полномочия по решению вопросов 

местного значения (переданного полномочия). 
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7.4. В случае если городской совет в целом 

удовлетворен деятельностью органов и 

должностных лиц местного самоуправления по 

решению вопросов местного значения (переданных 

полномочий), но имеются недостатки, подлежащие 

исправлению, городским советом может быть 

вынесено решение рекомендовать органам и 

должностным лицам местного самоуправления 

принять меры к надлежащему исполнению своих 

полномочий. 

7.5. При неудовлетворительной оценке 
исполнения органом, должностным лицом 

местного самоуправления того или иного 

полномочия по решению вопросов местного 

значения (переданного полномочия) городской 

совет принимает одно из следующих решений: 

7.5.1) принять решение о передаче материалов 

контрольного мероприятия в    

правоохранительные органы для правовой оценки; 

7.5.2) опубликовать данные контрольного 

мероприятия в средствах массовой информации; 

7.5.3) потребовать устранения фактов нарушения 
действующего законодательства; 

7.5.4) поручить органам, должностным лицам 

местного самоуправления принять меры с целью 

недопущения нарушения действующего 

законодательства; 

7.5.5) внести органу, должностному лицу местного 

самоуправления предложения об устранении 

недостатков правового регулирования; 

7.5.6) принять решение, необходимое для 

устранения соответствующего нарушения или 

недостатка, самостоятельно. 

 
Председатель городского совета 

И.Н.  Загребельный 

 

 

ПРОЧЕЕ. 

 

Оповещение «О проведении общественных 

обсуждений по проекту Правил 

землепользования и застройки муниципального 

образования городской округ Красноперекопск» 

 
Постановлением председателя Красноперекопского 

городского совета от 16.10.2018 № 16-г-/с 

назначены общественные обсуждения по проекту 

Правил землепользования и застройки 

муниципального образования городской округ 

Красноперекопск Республики Крым (далее ПЗЗ) в 

период с 19.10.2018 по 18.12.2018. 

 

Организатор общественных обсуждений:  

Администрация города Красноперекопска 

Республики Крым. 

 

С проектом можно ознакомиться: 

   на экспозиции с 19.10.2018 г. по адресам:  

 Республика Крым, г. Красноперекопск, ул. 

Менделеева, д. 30а. Читальный зал Центральной 
районной библиотеки им. П.Г. Ивотского. 

 Республика Крым, г. Красноперекопск, пл. 

Героев Перекопа, д. 1а каб. 422 (4 этаж). 

Администрация города Красноперекопска 

Республики Крым, Управление муниципального 
имущества, архитектуры и земельных отношений. 

 

на сайтах в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» с 

19.10.2018 г.: 

 официальном сайте органов местного 

самоуправления города Красноперекопска                  

(krp-rk.ru) в разделе «Городской совет» в 

подразделе «Проекты решений сессии городского 

совета»; 

 Портале Правительства Республики Крым 
на странице муниципального образования 

городской округ Красноперекопск Республики 

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

правовые и иные документы». 

 Консультации проводятся с 9.00 до 12.00 

каждый понедельник и среду в период 

общественных обсуждений непосредственно в каб. 

422 (4 этаж здания Администрации) по адресу: г. 

Красноперекопск, пл. Героев Перекопа, д. 1а, либо 

по телефону: 3(6565) 3-14-79. 

 

Участники общественных обсуждений имеют 

право в период с 19.10.2018                     

по 18.12.2018 представить по проекту ПЗЗ свои 

предложения и замечания: 
 

 в письменной форме в адрес организатора 

общественных обсуждений; 

 посредством внесения записи в книгу 

(журнал) учета предложений и замечаний 
посетителей экспозиции проекта; 

 посредством эл.почты на эл.адрес: 

gor_archit@mail.ru 

 
Участник общественных обсуждений в целях 

идентификации предоставляет сведения о себе: 

физ.лица — фамилию, имя, отчество, дату 

рождения, адрес места жительства (регистрации); 

юр.лица — наименование, основной 

государственный регистрационный номер, 

местонахождение и адрес. 

 

Администрация города Красноперекопска 
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