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ВЕСТНИК  ГОРОДА 
КРАСНОПЕРЕКОПСКА



РАЗДЕЛ 1. Проекты правовых актов
Красноперекопского городского совета 

П Р О Е К Т  Р Е Ш Е Н И Я

Об утверждении Положения о порядке назначения
именных  стипендий  главы  муниципального
образования  городской  округ  Красноперекопск
Республики Крым

В  соответствии  с  п.11  ст.  217  Налогового
кодекса  Российской  Федерации,  Федеральным
законом  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  "Об  общих
принципах  организации местного  самоуправления
в Российской Федерации, Федеральным законом от
29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в
Российской  Федерации»,  Законом  Республики
Крым  от  21.08.2014  №54-ЗРК  «Об  основах
местного самоуправления в Республике Крым», ст.
38 Устава муниципального образования городской
округ Красноперекопск Республики Крым, с целью
поддержки  одаренных  детей,  морального  и
материального  стимулирования   творческой,
научно-исследовательской  деятельности,
спортивных  достижений  детей,  обучающихся  в
бюджетных  образовательных  учреждениях  и
организациях  дополнительного  образования,
расположенных  на  территории  муниципального
образования  городской  округ  Красноперекопск
Республики  Крым,  а  также  учитывая  письмо
Администрации  города  Красноперекопска  от
17.09.2018г. №3100/12-02.01/1, городской совет 

РЕШИЛ:

1. Утвердить  Положение  о  порядке
назначения  именных  стипендий  главы
муниципального  образования  городской  округ
Красноперекопск Республики Крым (приложение).

2. Администрации  города
Красноперекопска  при  формировании  смет
расходов  ежегодно  предусматривать  ассигнования
на  именные  стипендии  главы  муниципального
образования  городской  округ  Красноперекопск
Республики Крым обучающимся в муниципальных
бюджетных  образовательных  учреждениях
дополнительного  образования  муниципального
образования  городской  округ  Красноперекопск
Республики Крым, учрежденных Администрацией
города Красноперекопска Республики Крым.

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  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».

5. Считать утратившим силу решение
93  сессии  городского  совета  от  26.04.2018г.
№736-1/18 «Об утверждении Положения о порядке
назначения  стипендии  главы  муниципального
образования  городской  округ  Красноперекопск
Республики Крым».

6. Контроль  за  исполнением
настоящего  решения  возложить  на  постоянную
депутатскую комиссию по социальным вопросам и
реализации  молодежной  политике  (Василенко
В.В.),  главу  администрации  города
Красноперекопска (Палей С.Г.). 

Председатель городского совета
И.Н.  Загребельны

Приложение к проекту решения 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ
НАЗНАЧЕНИЯ ИМЕННЫХ СТИПЕНДИЙ

ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КРАСНОПЕРЕКОПСК

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

Настоящее  Положение  о  порядке  назначения
именных  стипендий  главы  муниципального
образования  городской  округ  Красноперекопск
Республики Крым (далее-Положение)  разработано
в  соответствии с  п.11 ст. 217  Налогового кодекса
Российской Федерации, ст. 36 Федерального закона
от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в
Российской  Федерации»  и  с  целью  реализации
молодежной  политики  в  муниципальном
образовании  городской  округ  Красноперекопск
Республики  Крым,  поддержки  одаренных  детей,
морального  и  материального  стимулирования
творческой,  научно-исследовательской
деятельности,  спортивных  достижений,
обучающихся  в  бюджетных  образовательных
учреждениях  и  организациях  дополнительного
образования,  расположенных  на  территории
муниципального  образования  городской  округ
Красноперекопск  Республики  Крым  (далее  -
учреждения дополнительного образования)

1.Общие положения

1.1)  Настоящим Положением определяются
условия и порядок назначения и выплаты именной
стипендии  главы  муниципального  образования
городской  округ  Красноперекопск  Республики
Крым, обучающихся в муниципальных бюджетных
образовательных  учреждениях  дополнительного
образования  муниципального  образования
городской  округ  Красноперекопск  Республики
Крым.
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1.2)  Именная  стипендия  главы
муниципального  образования  городской  округ
Красноперекопск  Республики  Крым  (далее  –
стипендия)  носит  персональный  характер  и
является  моральной  и  материальной  формой
поощрения  обучающихся  в  муниципальных
бюджетных  образовательных  учреждениях
дополнительного  образования  муниципального
образования  городской  округ  Красноперекопск
Республики Крым.

1.3)   Стипендия  назначается  из  расчета  по
одной  стипендии  в  полугодие  текущего  года  для
каждого  муниципального  бюджетного
образовательного  учреждения  дополнительного
образования  муниципального  образования
городской  округ  Красноперекопск  Республики
Крым.

2. Условия и порядок назначения именных
стипендий

2.1) Стипендия назначается правовым актом
главы  муниципального  образования  городской
округ  Красноперекопск  Республики  Крым  –
председателя  Красноперекопского  городского
совета  Республики  Крым  обучающимся
учреждений  дополнительного  образования,
проявившим  особые  способности  в  научно-
исследовательской  деятельности,  искусстве  и
спорте,  и  добившимся  высоких  результатов  в
республиканских, всероссийских и международных
олимпиадах,  конференциях,  соревнованиях,
смотрах,  конкурсах,  выставках  и  т.  п.  Именные
стипендии  присуждаются  по  результатам
достижений  обучающегося  за  предыдущий
учебный год.

2.2)  Отраслевые  (функциональные)  органы
Администрации  города  Красноперекопска
Республики Крым, обеспечивающие организацию и
осуществление  мероприятий  по  работе  с  детьми,
направляют  в  учреждения  дополнительного
образования  ежегодно,  в  срок  до  01  мая  и  01
декабря  каждого  года,  письма-предложения  о
предоставлении  документов  кандидатов  на
назначение  именной  стипендии  главы
муниципального  образования  городской  округ
Красноперекопск Республики Крым. 

2.3)  Основанием для назначения стипендий
является  решение  о  назначении  стипендии,
принятое  на  совместном  заседании  коллегии
управления  образования,  молодёжи  и  спорта
Администрации  города  Красноперекопска
Республики Крым и Координационного совета  по
работе  с  одаренными  детьми  Администрации
города  Красноперекопска  Республики  Крым,
которое  принимается  простым  большинством
голосов  от  числа  присутствующих  членов
указанных  коллегиальных  органов.  Решение
принимается по каждому претенденту персонально.

2.4)  Кандидатуры на назначение  стипендии
выдвигаются педагогическим советом учреждений
дополнительного  образования  из  числа

обучающихся,  удовлетворяющих  следующим
требованиям:

-  обучающийся  занимается  в  учреждении
дополнительного образования не менее 3 лет;

-  имеет  высокие  достижения:  призовые
места  (1,  2,  3  место)  на  международных,
всероссийских,  республиканских  олимпиадах,
конференциях,  конкурсах,  выставках,
соревнованиях,  конкурсе-защиты  в  Малой
академии искусств и народных ремесел; участие в
научных  исследованиях,  экспериментально-
конструкторских  и  творческих  разработках,
отмеченных дипломами (иными документами).

2.5)  Документы  кандидатов  на  назначение
именной  стипендии  главы  муниципального
образования  городской  округ  Красноперекопск
Республики  Крым  направляются  учреждениями
дополнительного  образования  в  отраслевые
(функциональные)  органы  Администрации  города
Красноперекопска  Республики  Крым,
обеспечивающие  организацию  и  осуществление
мероприятий по работе с  детьми,  до 10 мая  и 10
декабря каждого года и включают: 

-  ходатайство  учреждения  дополнительного
образования о назначении стипендии; 

-  выписку  из  протокола  заседания
педагогического  совета  учреждения
дополнительного образования;

-  характеристику на  кандидата  с  указанием
его достижений;

-  копии  дипломов,  свидетельств  и  других
документов,  подтверждающих  достижения
кандидата.

2.6)  Учреждение  дополнительного
образования  несет  ответственность  за
правильность  оформления  представляемых
документов.

2.7)  Каждое  учреждение  дополнительного
образования  выдвигает  одного  или  несколько
кандидатов на назначение стипендии.

2.8) В случае, если количество кандидатов на
назначение  стипендии  превышает  установленное
количество  стипендий,  стипендия  назначается
кандидатам,  добившимся  наиболее  высоких
результатов  в  своем  виде  деятельности.  При
равенстве  результатов  учитываются  количество  и
уровень  конкурсных  мероприятий,  победителем
и/или  призером  которых  является  кандидат;
наличие  у  кандидата  авторских  работ
литературного,  художественного,  музыкального
назначения;  наличие  творческих  работ,
исследовательских  разработок  по  вопросам
культуры, науки и техники и т.д.

2.9)  Совместное  заседание,  по
формированию списка стипендиатов (не более, чем
по  одному  кандидату  от  учреждения
дополнительного  образования),  коллегии
управления  образования,  молодёжи  и  спорта
Администрации  города  Красноперекопска
Республики Крым и Координационного совета  по
работе  с  одаренными  детьми  Администрации
города Красноперекопска Республики Крым (далее-
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коллегиальных органов), образованных правовыми
актами Администрации города, проводится в срок
до 20 мая и 20 декабря текущего года.

2.10) Управление образования в течение трех
рабочих  дней,  с  даты  проведения  совместного
заседания коллегиальных органов, направляет главе
муниципального  образования-председателю
Красноперекопского  городского  совета  решение
совместного  заседания  коллегиальных  органов  о
назначении  стипендии  и  сформированный  список
стипендиатов.

2.11)  На  основании  решения  совместного
заседания  коллегиальных  органов  о  назначении
стипендии  и  сформированного  списка
стипендиатов  формируется  список  стипендиатов,
который  утверждается  правовым  актом  главы
муниципального  образования  городской  округ
Красноперекопск Республики Крым – председателя
Красноперекопского городского совета Республики
Крым.

3. Порядок выплаты именных стипендий

3.1)  Выплата  стипендии  осуществляется  за
счет  средств,  предусмотренных  в  бюджете
городского  округа  Красноперекопск  Республики
Крым на соответствующий финансовый год и эти
цели  отраслевым  (функциональным)  органам
Администрации  города  Красноперекопска
Республики  Крым,  обеспечивающим  организацию
и осуществление мероприятий по работе с детьми. 

3.2)  Стипендиатам  в  торжественной
обстановке  главой  муниципального  образования
городской  округ  Красноперекопск  Республики
Крым  –  председателем  Красноперекопского
городского  совета  Республики  Крым  вручается
сертификат,  по  форме  согласно  приложению  к
настоящему  Положению,  подтверждающий  их
статус и право на получение стипендии в текущем
году.

3.3)  Стипендии  выплачиваются
стипендиатам в период с 01 января по 30 июня и с
01  июля  по  31  декабря  текущего  года  в  размере
3000,00  рублей  каждому  стипендиату
ежеквартально.

3.4)  Выплата  стипендии  прекращается  в
случае  прекращения  обучения  стипендиата  в
учреждении дополнительного образования.

3.5)  Стипендию  получают  законные
представители стипендиата, а с момента получения
паспорта – сам стипендиат.

4. Заключительные положения

4.1)  Состав  Координационного  совета  по
работе  с  одаренными  детьми  Администрации
города Красноперекопска Республики Крым (далее-
Координационный  совет  по  работе  с  одаренными
детьми)  и  положение  утверждаются  правовым
актом Администрации города.

4.1.1) В состав Координационного совета
по  работе  с  одаренными  детьми  входят

представители  образовательных  учреждений
муниципального  образования  городской  округ
Красноперекопск  Республики  Крым,  учреждении
дополнительного  образования,  отраслевых
(функциональных) органов Администрации города
Красноперекопска  Республики  Крым,
обеспечивающие  организацию  и  осуществление
мероприятий  по  работе  с  детьми,  представители
общественности.  Председатель,  заместитель
председателя  и  секретарь  избираются  из  состава
Координационного совета по работе с одаренными
детьми на заседании.

4.1.2)  Совместные  заседания
коллегиальных органов проводятся в мае и декабре
текущего года.

4.1.3)  Совместное  заседание
коллегиальных  органов  правомочно  если  на  нем
присутствует не менее 2/3 от установленного числа
членов каждого коллегиального органа.

4.1.4)  Решение  совместного  заседания
коллегиальных  органов  оформляется  протоколом,
который  подписывают  председатели  и  секретари
каждого  коллегиального  органа.  В  случае
отсутствия  председателя  или  секретаря
коллегиального  органа  протокол  подписывает
председательствующий  на  заседании
коллегиального органа.

4.2)  Информация  о  стипендиатах
публикуется в средствах массовой информации.

Председатель городского совета
И.Н.  Загребельный

Приложение к 
Положению о порядке 
назначения именных 
стипендий главы 
муниципального 
образования городской 
округ Красноперекопск 
Республики Крым

СЕРТИФИКАТ   СТИПЕНДИАТА

____________________________________________
(ФИО)

_______________________________________________________
_______________________________________________________

 (название образовательной организации)
является  стипендиатом  именной  стипендии
____________________________________________,
проявившим  особые  способности  и  добившимся
высоких  личных  результатов  в  ______________
учебном году. 

Глава муниципального образования 
городской округ Красноперекопск 
Республики Крым – председатель 
Красноперекопского городского совета   
____________      _________________

(подпись)                          (ФИО)
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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) пункт  29  части  1  статьи  10
дополнить словами ",  направление уведомления о
соответствии  указанных  в  уведомлении  о
планируемом  строительстве  параметров  объекта
индивидуального  жилищного  строительства  или
садового  дома  установленным  параметрам  и
допустимости  размещения  объекта
индивидуального  жилищного  строительства  или
садового дома на земельном участке, уведомления о
несоответствии  указанных  в  уведомлении  о
планируемом  строительстве  параметров  объекта
индивидуального  жилищного  строительства  или
садового дома установленным параметрам и (или)
недопустимости  размещения  объекта
индивидуального  жилищного  строительства  или
садового дома на земельном участке, уведомления о
соответствии или несоответствии построенных или
реконструированных  объекта  индивидуального
жилищного  строительства  или  садового  дома
требованиям законодательства о градостроительной
деятельности  при  строительстве  или
реконструкции  объектов  индивидуального
жилищного  строительства  или  садовых  домов  на
земельных  участках,  расположенных  на
территориях  городских  округов,  принятие  в
соответствии  с  гражданским  законодательством
Российской  Федерации  решения  о  сносе
самовольной  постройки,  решения  о  сносе
самовольной  постройки  или  ее  приведении  в
соответствие  с  установленными  требованиями,

решения  об  изъятии  земельного  участка,  не
используемого  по  целевому  назначению  или
используемого  с  нарушением  законодательства
Российской  Федерации,  осуществление  сноса
самовольной  постройки  или  ее  приведения  в
соответствие  с  установленными  требованиями  в
случаях,  предусмотренных  Градостроительным
кодексом Российской Федерации;";

1.2) часть  4  статьи  14  дополнить
абзацем в следующей редакции:

«Решение  об  использовании  собственных
материальных ресурсов и финансовых средств для
осуществления  переданных  отдельных
государственных  полномочий  принимается
Красноперекопским городским советом.»;

1.3) пункт 1  части 15 статьи 37 слова
«случаев,  предусмотренных  федеральными
законами,  и  случаев,  если  участие  в  управлении
организацией  осуществляется  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации от имени
органа  местного  самоуправления»  заменить
словами  «участия  на  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».

2.  Председателю  Красноперекопского
городского  совета  (Загребельный  И.Н.)  направить
настоящее  решение  на  государственную
регистрацию в Управление Министерства юстиции
Российской Федерации по Республике Крым. 

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».
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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.).

Глава муниципального образования 
городской округ Красноперекопск –
председатель Красноперекопского 
городского совета 
И.Н.  Загребельный

Приложение 1 к 
решению 20 сессии 
городского совета 1 
созыва от 28 мая 2015 
года № 243-1/15

ПОРЯДОК
УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ГРАЖДАН ПО

ПРОЕКТУ УСТАВА, ПРОЕКТУ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРАВОВОГО АКТА О
ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ

В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ, ПОРЯДОК  УЧАСТИЯ

ГРАЖДАН В ЕГО ОБСУЖДЕНИИ

Настоящий порядок разработан в соответствии
с требованиями статьи 44 Федерального закона от 6
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации  местного  самоуправления  в
Российской  Федерации»  и  регулирует  порядок
учета  предложений  граждан  по  проекту  Устава,
проекту  муниципального  правового  акта  о
внесении  изменений  и  дополнений  в  Устав
муниципального  образования  городской  округ
Красноперекопск  в  Республике  Крым,  порядок
участия граждан в его обсуждении (далее по тексту
-  проект  Устава,  проект  изменений  в  Устав,
Порядок).

1. Общие положения

1.1.  Предложения  об  изменениях  и
дополнениях  к  опубликованному  проекту  Устава,
проекту изменений в Устав могут вноситься:

1)  гражданами,  проживающими  на
территории  муниципального  образования
городской  округ  Красноперекопск  в  Республике
Крым, в  порядке  индивидуальных  или
коллективных обращений;

2) общественными объединениями;
3)  органами  территориального

общественного самоуправления.
1.2. Население муниципального образования

вправе участвовать в обсуждении опубликованного
(обнародованного)  проекта  Устава  либо  проекта

изменений  в  Устав  в  иных  формах,  не
противоречащих действующему законодательству.

1.3.  Предложения  об  изменениях  и
дополнениях к проекту Устава, проекту изменений
и  дополнений  в  Устав,  излагаются  в  протоколах,
решениях,  обращениях  и  в  письменном  виде
передаются в Красноперекопский городской совет.

1.4.  Предложения  об  изменениях  и
дополнениях к проекту Устава, проекту изменений
в Устав должны быть внесены на рассмотрение не
позднее чем за 30 дней с момента опубликования
(обнародования)  проекта  соответствующего
документа.

2. Организация обсуждения проекта Устава,
проекта изменений  и дополнений в  Устав

2.1. Обсуждение гражданами проекта Устава,
проекта  изменений  и  дополнений  в  Устав  может
проводиться в виде опубликования (обнародования)
мнений,  предложений,  коллективных  и
индивидуальных  обращений  жителей
муниципального  образования,  заявлений
общественных  объединений,  а  также  в  виде
дискуссий,  "круглых  столов",  обзоров  писем
читателей,  иных  формах,  не  противоречащих
законодательству.

2.2.  Граждане  вправе  участвовать  в
публичных слушаниях по проекту Устава, проекту
изменений и дополнений  в Устав в соответствии с
принятым  положением  о  проведении  публичных
слушаний в муниципальном образовании городской
округ Красноперекопск в Республике Крым.

 2.3.  Должностные  лица  органов  местного
самоуправления  обязаны  обеспечить  разъяснение
населению  проекта  Устава  либо  изменений  и
дополнений в Устав в соответствии с действующим
законодательством.

3. Порядок рассмотрения поступивших
предложений об изменениях и дополнениях к
проекту Устава, проекту изменений в Устав

3.1.  Все  поступившие  предложения  об
изменениях  и  дополнениях  к  проекту  Устава,
проекту изменений в Устав подлежат регистрации.

3.2.  Предложения  об  изменениях  и
дополнениях к проекту Устава, проекту изменений
в Устав должны соответствовать действующему на
территории  Российской  Федерации
законодательству.

3.3.  Предложения  об  изменениях  и
дополнениях к проекту Устава, проекту изменений
в  Устав,  внесенные  с  нарушением  сроков,
предусмотренных  настоящим  Порядком,  могут
быть оставлены без рассмотрения.

3.4.  Поступившие  предложения  об
изменениях  и  дополнениях  к  проекту  Устава,
проекту  изменений  в  Устав  предварительно
изучаются  депутатами  Красноперекопского
городского  совета  и  специалистами,
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привлекаемыми  для  работы  над  подготовкой
проекта соответствующего документа.

При  необходимости  привлеченные
специалисты  представляют  свои  заключения  в
письменной форме.

4. Порядок учета предложений по проекту
Устава, проекту изменений в Устав

4.1.  Красноперекопский городской  совет  на
своем  заседании,  где  рассматривается  проект
решения об изменениях и дополнениях к проекту
Устава,  проекту изменений в Устав  рассматривает
поступившие  предложения  об  изменениях  и
дополнениях к проекту Устава, проекту изменений
в Устав.

РАЗДЕЛ 2. Правовые акты Красноперекопского
городского совета

Р Е Ш Е Н И Е

от 30 ноября  2018 года                                  808-1/18
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,  от
19.09.2018  №  524-ЗРК/2018  «О  внесении
изменений   в Закон Республики Крым «О бюджете
Республики  Крым  на  2018  год  и  на  плановый
период  2019  и  2020  годов»,  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 09.06.2018 № 754-1/18, от 28.06.2018 №
769-1/18, от 26.07.2018 № 781-1/18, от 27.09.2018 №
793-1/18) следующие изменения:

1.1) подпункты 1.1), 1.2)  части 1 изложить в
следующей редакции:

«1.1) общий объем доходов в сумме 641 671
878,48  рублей,  в  том  числе  налоговые  и
неналоговые  доходы  в  сумме  208 196  918,00
рублей,  безвозмездные  поступления   в  сумме
433 474 960,48 рублей;

1.2)  общий  объем  расходов  в  сумме
647 968 938,48 рублей;»

1.2) подпункты 2.1), 2.2)  части 2 изложить в
следующей редакции:

«2.1)  общий  объем  доходов  на  2019  год  в
сумме  605 151 274,23  рублей,  в  том  числе
налоговые и неналоговые доходы в сумме 214 825
152,00  рубля,  безвозмездные  поступления
(межбюджетные  трансферты)  в  сумме
390 326 122,23  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 605 151 274,23 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 49 048 442,38 рублей, в том числе средства
из  бюджета  Республики  Крым  в  сумме
48 766 824,48  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  433 374 960,48
рублей;

б)  на  плановый  период 2019  года  в  сумме
390 326 122,23 рублей, и 2020 года в сумме 484 609
375,84 рублей;».

1.5) 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  в  бюллетене  «Вестник
города  Красноперекопска»,  на  сайте  органов
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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  «Решения  сессий  Красноперекопского
городского совета».

Председатель городского совета                                  
И.Н. Загребельный
 

Приложения 3, 3а, 4,4а, 5, 5а, 6, 6а, 8, 8а
К решению 89 сессии городского совета 1 
созыва от «27» декабря 2017 года        
№687-1/17
«О бюджете городского округа 
Красноперекопск Республики Крым на 2018 
год и плановый период 2019-2020 годов»
(в редакции решения 105 сессии городского 
совета 1 созыва от 30 ноября 2018 года 
№808-1/18
«О внесении изменений в решение «О 
бюджете городского округа 
Красноперекопск Республики Крым на 2018 
год и плановый период 2019-2020 годо»») 
находятся по адресу (krp.rk.gov.ru)

РАЗДЕЛ 3. Правовые акты главы
Администрации города Краснопеекопска

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «29»  ноября 2018 года                                № 1006
г. Красноперекопск

О  создании     межведомственной  комиссии  по
профилактике и противодействию   экстремизму в
муниципальном  образовании  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»,  Федеральным  законом
от  25.07.2002  №114-ФЗ  «О  противодействии
экстремисткой  деятельности»,  Федеральным
законом   от  06.03.2006  №35-ФЗ  «О
противодействии терроризму», Указом Президента
Российской  Федерации  от  15.02.2006  №116  «О
мерах   по  противодействию терроризму»,  Указом
Главы Республики Крым от 07.10.2015 №-278-У «О
создании  Межведомственной  комиссии  по
вопросам  противодействия  экстремизму  в
Республике  Крым»,  Уставом  муниципального
образования  городской  округ  Красноперекопск
Республики  Крым,  с  целью  осуществления
комплекса  мероприятий  по  профилактике  и
противодействию  экстремизму,  Администрация
города Красноперекопска Республики Крым

ПОСТАНОВЛЕТ:

1.Создать  межведомственную  комиссию  по
профилактике  и  противодействию  экстремизму
в  муниципальном  образовании  городской  округ
Красноперекопск Республики Крым.

2.Утвердить  состав  межведомственной
комиссии  по  профилактике  и  противодействию
экстремизму  в  муниципальном  образовании
городской  округ  Красноперекопск  Республики
Крым (Приложение 1). 

3.Утвердить  Положение  о
межведомственной  комиссии  по  профилактике  и
противодействию  экстремизму  в  муниципальном
образовании  городской  округ  Красноперекопск
Республики Крым (Приложение 2).
Начальнику  организационного  отдела  аппарата
Администрации  города  Красноперекопска
Республики  Крым  (Лебедь  С.А.)  обнародовать
постановление  на  сайте  органов  местного
самоуправления  города  Красноперекопска
Республики  Крым(krp-rk.ru.)  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».

Глава администрации 
города Красноперекопска С.Г.Палей

Приложение 1 к 
постановлению 
Администрации города 
Красноперекопска 
Республики Крым 
находится по адресу 
(krp.rk.gov.ru)

Приложение 2 
к постановлению Администрации
города Красноперекопска 
Республики Крым
от 29 ноября 2018 № 1006

ПОЛОЖЕНИЕ
о межведомственной комиссии по профилактике

и противодействию экстремизму в
муниципальном образовании городской округ

Красноперекопск Республики Крым

1.Общие положения 
1.1.Настоящее  Положение  определяет

порядок  формирования  и  деятельности
межведомственной  комиссии  по  профилактике  и
противодействию  экстремизму  в  муниципальном
образовании  городской  округ  Красноперекопск
Республики Крым (далее - Комиссия). 

1.2.Комиссия  является  совещательным
органом,  образованным  в  целях  обеспечения
реализации  государственной  политики  по
противодействию  экстремизму  на  территории
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муниципального  образования  городской  округ
Красноперекопск Республики Крым.

1.3.Комиссия  в  своей  деятельности
руководствуется  Конституцией  Российской
Федерации,  федеральными  конституционными
законами  и  иными  нормативными  актами
Российской Федерации,  Конституцией Республики
Крым,  законами  и  иными  нормативными  актами
Республики  Крым,  а  также  настоящим
Положением.  

              2. Основные задачи  
2.1.  Основными  задачами  Комиссии  по

направлениям деятельности являются:

организационно  –  методическое
сопровождение  деятельности  в  сфере
профилактики  и  противодействия  идеологии
экстремизма;

выработка  предложений  по
совершенствованию  механизмов  реализации
мероприятий по профилактике и противодействию
экстремизму.

  3. Функции комиссии 
3.1.  Для  выполнения  основных  задач  по

направлению  деятельности  Комиссия,  в
установленном  порядке,  реализует  следующие
функции:

 взаимо
действие,  в  пределах  своей  компетенции,  с
организациями,  учреждениями  и  предприятиями
города Красноперекопска, принимающими участие
в  реализации  мероприятий  по  профилактике  и
противодействию экстремизму;

 обеспе
чение  выработки  согласованных  позиций  по
основным  направлениям  деятельности  по
информационному противодействию экстремизму;

 форми
рование  и  выполнение  перечня  мероприятий  по
профилактике и противодействию экстремизму;

 рассмо
трение  предложений  по  профилактике  и
противодействию экстремизму.   

4. Организация работы Комиссии
4.1. Состав  Комиссии  состоит  из

председателя, заместителя председателя, секретаря
и членов Комиссии.

  4.2. Руководство деятельностью Комиссии
осуществляет  председатель  Комиссии,  который
проводит  заседания  комиссии,  подписывает
протоколы и иные документы комиссии.

4.3.  Подготовку  материалов  к  заседанию
Комиссии,  предварительное  ознакомление  членов
комиссии  с  материалами,  выносимыми  на
обсуждение,  оформление  протоколов,
информирование  о  решениях  комиссии
осуществляет секретарь Комиссии.

4.4. Заседания Комиссии проводятся по мере
необходимости, но не реже одного раза в квартал.

4.5.  Решение  Комиссии  принимается
простым  большинством  голосов  присутствующих

членов  Комиссии. При  равенстве  голосов  голос
председателя комиссии решающий.

4.6.  Решения  комиссии  оформляются
протоколом,  на  основании  которого  готовятся
заключения и рекомендации комиссии.

4.7.  На  заседании  комиссии  могут
присутствовать  представители  заинтересованных
организаций, инициативных групп.

Руководитель аппарата  
Администрации города Красноперекопска
О.Н.Злобина

Начальник  отдела  по  вопросам  культуры  и
межнациональных  отношений  Администрации
города Красноперекопска 
Д.О. Шевцов

ПРОЧЕЕ.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Красноперекопский  городской  совет
ИНФОРМИРУЕТ  о  проведении  публичных
слушаний.

Публичные слушания по проекту решения «О
бюджете  городского  округа  Красноперекопск
Республики Крым на 2019 год и плановый период
2020-2021 годов», состоятся 14 декабря 2018 года в
17-00  часов  в  зале  заседаний  Администрации
города  Красноперекопска  (пл.  Героев  Перекопа,
д.1а, 3 этаж). 

Публичные слушания по проекту решения «О
внесении  изменений  в  Устав  муниципального
образования  городской  округ  Красноперекопск
Республики Крым» состоятся 18 декабря 2018 года
в  17-00  часов  в  зале  заседаний  Администрации
города  Красноперекопска  (пл.  Героев  Перекопа,
д.1а, 3 этаж).

Пресс-служба Красноперекопского 
городского совета
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Адрес учредителя и редакции: 296000, 
Республика Крым,  г. Красноперекопск,  пл.  Героев
Перекопа, 1А
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