
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

_____ сессия  ____ созыва  
 

 
Р Е Ш Е Н И Е  

 
 

от ______________________ 2018 года   № _____________ 

г. Красноперекопск  
 
 

Об утверждении программ комплексного 

развития систем социальной, 

транспортной, коммунальной 

инфраструктур городского округа 

Красноперекопск Республики Крым 

 

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

со статьями 8, 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований              

к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, 

городских округов», Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.10.2015  

№ 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития  социальной 

инфраструктуры поселений, городских округов», Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 25.12.2015 № 1440 «Об утверждении требований к программам 

комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов», 

приказом Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству 

от 01.10.2013 № 359/ГС «Об утверждении методических рекомендаций по разработке 

программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, 

городских округов», Законом Республики Крым от 21.08.2014 № 54-ЗРК «Об основах 

местного самоуправления в Республике Крым», Законом Республики Крым от 16.01.2015             

№ 67-ЗРК/2015 «О регулировании градостроительной деятельности в Республике Крым», 

постановлением Совета министров Республики Крым от 26.04.2016 № 171 «Об утверждении 

Региональных нормативов градостроительного проектирования Республики Крым», п. 10)          

ч. 1 ст. 12, п. 29) ч. 2 ст. 38, ч. 50 ст. 47 Устава муниципального образования городской округ 

Красноперекопск Республики Крым, с учетом генерального плана муниципального 

образования городской округ Красноперекопск Республики Крым, утвержденного решением 

101 сессии городского совета 1 созыва от 09.10.2018 № 794-1/18, нормативов 

градостроительного проектирования муниципального образования городской округ 

Красноперекопск Республики Крым, утвержденных решением 93 сессии 

Красноперекопского городского совета 1 созыва от 26.04.2018 № 731-1/18,                              

во исполнение пункта 1.8 поручения Главы Республики Крым от 15.12.2017 № 1/01-32/7722,                   

КРАСНОПЕРЕКОПСКИЙ 
ГОРОДСКОЙ СОВЕТ  
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

КРАСНОПЕРЕКОПСЬКА 
МІСЬКА  РАДА  

РЕСПУБЛІКИ КРИМ 
 

КРАСНОПЕРЕКОПСК 

ШЕЭР ШУРАСИ 

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 



 

в целях реализации на территории муниципального образования городской округ 

Красноперекопск Республики Крым полномочий в области градостроительной деятельности, 

городской совет 

 

РЕШИЛ:  

 

1. Утвердить программу комплексного развития систем социальной инфраструктуры 

городского округа Красноперекопск Республики Крым согласно приложению 1. 

2. Утвердить программу комплексного развития систем транспортной инфраструктуры 

городского округа Красноперекопск Республики Крым согласно приложению 2. 

3. Утвердить программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 

городского округа Красноперекопск Республики Крым согласно приложению 3. 

4. Администрации города Красноперекопска обеспечить размещение программ 

комплексного развития, указанных в пунктах 1 — 3 настоящего решения, в Федеральной 

государственной информационной системе территориального планирования в сроки, 

установленные действующим законодательством. 

5. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования 

(обнародования).  

6. 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», 

выпуске общественно-политической газеты «Перекоп», 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 

 

Глава администрации 

города Красноперекопска 

 С.Г. Палей 

Первый заместитель главы администрации 

города Красноперекопска 

 В.Я. Хомин 

Управляющий делами городского совета 

 И.А. Семенова 

Начальник 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 программ комплексного развития систем социальной, транспортной, 

коммунальной инфраструктур городского округа Красноперекопск Республики Крым» 

 

1. Обоснование необходимости принятия акта 

Данный проект решения разработан в целях урегулирования вопросов в сфере 

градостроительной деятельности. 

 

2. Правовые основания 
На основании ст. 12, 132 Конституции Российской Федерации, в соответствии со 

статьями 8, 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований              

к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, 

городских округов», Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.10.2015  

№ 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития  социальной 

инфраструктуры поселений, городских округов», Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 25.12.2015 № 1440 «Об утверждении требований к программам 

комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов», 

приказом Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству 

от 01.10.2013 № 359/ГС «Об утверждении методических рекомендаций по разработке 

программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, 

городских округов», Законом Республики Крым от 21.08.2014 № 54-ЗРК «Об основах 

местного самоуправления в Республике Крым», Законом Республики Крым от 16.01.2015             

№ 67-ЗРК/2015 «О регулировании градостроительной деятельности в Республике Крым», 

постановлением Совета министров Республики Крым от 26.04.2016 № 171 «Об утверждении 

Региональных нормативов градостроительного проектирования Республики Крым», п. 10) ч. 

1 ст. 12, п. 29) ч. 2 ст. 38, ч. 50 ст. 47 Устава муниципального образования городской округ 

Красноперекопск Республики Крым, с учетом генерального плана муниципального 

образования городской округ Красноперекопск Республики Крым, утвержденного решением 

101 сессии городского совета 1 созыва от 09.10.2018 № 794-1/18, нормативов 

градостроительного проектирования муниципального образования городской округ 

Красноперекопск Республики Крым, утвержденных решением 93 сессии 

Красноперекопского городского совета 1 созыва от 26.04.2018 № 731-1/18, во исполнение 

пункта 1.8 поручения Главы Республики Крым от 15.12.2017 № 1/01-32/7722, в целях 



 

реализации на территории муниципального образования городской округ Красноперекопск 

Республики Крым полномочий в области градостроительной деятельности. 

Данный проект решения является нормативным правовым актом. 

Данный проект решения не содержит коррупциогенных факторов. 

 

 

Начальник управления муниципального имущества, 

архитектуры и земельных отношений —  

главный архитектор города             Н.Б. Овлах 
 

 

 

 

 

 

 И.В. Роман 


