
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РЕСПУБЛИКА КРЫМ 
ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН 

ВОЙКОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ 
Тридцать девятая сессия второго созыва 

РЕШЕНИЕ №5-39/2

07 февраля 2022 года с. Войково

О внесении дополнений в решение 7 сессии 
2-го созыва Войковского сельского совета 
№ 22-7/2 от 14.04.2020 «Об утверждении 
Правил благоустройства территории Войковского 
Сельского поселения Ленинского района 
Республики Крым», в редакции решений8 сессии 
2- го созыва № 8-8/2 от 29.04.2020г

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003г. №131-Ф3 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Приказом Министерства регионального развития Российской 
Федерации от 27 декабря 2011 года № 613 «Об утверждении Методических 
рекомендаций по разработке норм и правил по благоустройству территорий 
муниципальных образований», с учетом методических рекомендаций для 
подготовки правил благоустройства на территории поселений, утвержденных 
приказом Министерства строительства и жилищно- коммунального хозяйства 
Российской Федерации от 13 апреля 2017 №711/пр., Законом Республики 
Крым от 05.03.2019 года № 574-ЗРК/2019 «О порядке определения правилами 
благоустройства территорий муниципальных образований в Республике Крым 
границ прилегающих территорий, во исполнение пунктов 2.10,2.11 Поручения 
Главы Республики Крым от 14.06.2022 № 1/01-32/6449 (далее поручение), 
принятого в рамках реализации статьи 6-ФЗ от 01.07.2021 № 275-ФЗ «О 
внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановления 
Совета министров Республики Крым от 16.11.2022 года № 1011 «Об 
утверждении Порядка получения до 1 марта 2023 года согласования 
архитектурно- градостроительного облика объекта капитального 
строительства на территории Республики Крым», с целью возможности 
осуществления согласования архитектурно- градостроительного облика вновь 
строящихся или реконструируемых объектов капитального строительства на 
территории Республики Крым, Уставом муниципального образования



Войковское сельское поселение Ленинского района Республики Крым, 
Войковский сельский совет

РЕШИЛ:

1. В наименовании раздела III Правил слово «Содержание» заменить 
словами «Требования к содержанию и внешнему виду».

2. Дополнить пункт 21 раздела III Правил подпунктом 21.1 следующего 
содержания:

«21.1. Для планируемых к строительству и планируемых к 
реконструкции объектов капитального строительства в территориальных 
зонах «ОД-01-10. Зона размещения объектов общественно-делового 
назначения», «ОД-07-1. Зона смешанной и общественно-деловой застройки», 
расположенных в с.Курортное, устанавливаются к применению следующие 
цветовые решения:

1) кровли:
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2) фасадов:

- дополнительные цвета для фасадов:

3) применение дополнительных цветов допускается не более 30% от 
общей (суммарной) площади фасадов.



2. Обнародовать настоящее решение на информационном стенде 
администрации Войковского сельского поселения расположенного по адресу: 
с. Войково, ул. Шоссейная, д.10 и на официальном сайте администрации 
Войковского сельского поселения http://voikovosovet/ru.

http://voikovosovet/ru

