
 

 

 

 

Об итогах проведения Дня городского округа  

Армянск Республики Крым в Государственном Совете  

Республики Крым 

 

 

В соответствии с пунктом 3 статьи 75 Конституции Республики Крым, 

статьей 27 Закона Республики Крым от 15 мая 2014 года № 2-ЗРК               

"О Государственном Совете Республики Крым – Парламенте Республики 

Крым",  главой  6  Положения о порядке проведения Дня региона Республики 

Крым в Государственном Совете Республики Крым, утвержденного 

Постановлением Государственного Совета Республики Крым от 20 апреля 

2016 года № 1068-1/16 "О Дне региона Республики Крым в Государственном 

Совете Республики Крым", с целью содействия социально-экономическому 

развитию городского округа Армянск Республики Крым  

 

Государственный Совет 

Республики Крым  п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Рекомендовать Совету министров Республики Крым поручить: 

1) Министерству внутренней политики, информации и связи Республики 

Крым, Министерству имущественных и земельных отношений Республики 

Крым, Министерству промышленной политики Республики Крым, 

Министерству строительства и архитектуры Республики Крым, 

Министерству топлива и энергетики Республики Крым, Министерству 

транспорта Республики Крым, Министерству финансов Республики Крым, 

Министерству экологии и природных ресурсов Республики Крым, 

Министерству экономического развития Республики Крым совместно 

с администрацией города Армянск и Армянским филиалом ООО "Титановые 

Инвестиции" в рамках реализации мероприятий по развитию 

монопрофильных муниципальных образований (муниципальное образование 

городской округ Армянск), осуществляемых в соответствии 

с Государственной программой Республики Крым "Экономическое развитие 

и инновационная экономика" на 2017–2020 годы, утвержденной 

постановлением  Совета министров Республики Крым от 18 января 2017 года 

№ 9, рассмотреть вопрос о возможности строительства: 

опреснительного комплекса для обеспечения водой технического 

качества, получаемой после очистки морской воды (опреснения) в городском 

округе Армянск, за счет средств бюджета Республики Крым; 
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подъездного железнодорожного пути необщего пользования                            

от Армянского филиала ООО "Титановые Инвестиции", примыкающего                       

к железнодорожным путям общего пользования ФГУП Крымской железной 

дороги пассажирской железнодорожной станции "Армянск"; 

2) Министерству финансов Республики Крым совместно 

с администрацией города Армянска Республики Крым, 

ГУП   РК      "Черноморнефтегаз", Красноперекопское УЭГХ 

(ГУП  РК  "Крымгазсети"), ГУП РК "Крымэнерго" рассмотреть вопрос 

о реструктуризации (рассрочке) налоговых обязательств (налогового долга), 

задолженностей за энергоносители по состоянию на 1 марта 2017 года 

Армянского филиала ООО "Титановые Инвестиции"; 

3) Министерству имущественных и земельных отношений Республики 

Крым совместно с администрацией города Армянска Республики Крым 

рассмотреть возможность передачи из государственной собственности 

Республики Крым в муниципальную собственность муниципального 

образования городской округ Армянск Республики Крым земельного 

участка, расположенного за границами населенных пунктов муниципального 

образования городской округ Армянск на берегу Каркинитского залива 

Черного моря под базой отдыха "Уют", ориентировочной площадью                    

48000 м
2
; 

4) Министерству спорта Республики Крым совместно с Министерством 

экономического развития Республики Крым, Министерством финансов 

Республики Крым и администрацией города Армянска Республики Крым 

рассмотреть возможность включения в Республиканскую адресную 

инвестиционную программу на 2017–2019  годы в рамках реализации 

мероприятий Государственной программы развития физической культуры 

и спорта в Республике Крым на 2015–2020  годы, утвержденной 

постановлением Совета министров Республики Крым от 30 декабря 

2015 года №  874,  объекта "Капитальный ремонт помещения бассейна, 

систем водоснабжения, водоотведения, освещения муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

"Детско-юношеская спортивная школа" города Армянска Республики Крым" 

и его финансирования в 2017 году; 

5) Министерству здравоохранения Республики Крым совместно 

с администрацией города Армянска Республики Крым рассмотреть 

возможность приобретения и установки в 2017 году в Государственном 

бюджетном учреждении здравоохранения Республики Крым "Центральная 

городская больница г.  Армянска" рентгеновского диагностического 

цифрового комплекса (стационарного) на два рабочих места в рамках 

реализации  Государственной  программы развития здравоохранения 

в Республике Крым на 2015–2017 годы, утвержденной постановлением  

Совета министров Республики Крым от 21 июля 2015 года № 415; 

6) Министерству жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым 

совместно с администрацией города Армянска Республики Крым 

рассмотреть возможность строительства канализационных очистных 
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сооружений на территории муниципального образования городской округ 

Армянск Республики Крым; 

7) Министерству транспорта Республики Крым совместно 

с Государственным казенным учреждением Республики Крым "Служба 

автомобильных дорог Республики Крым" и администрацией города 

Армянска Республики Крым рассмотреть вопрос определения 

балансодержателя участка автомобильной дороги от города Армянска 

до села Волошино и от села Волошино до базы отдыха "Уют"; 

8) Министерству сельского хозяйства Республики Крым совместно 

с Министерством культуры Республики Крым, Министерством спорта 

Республики Крым, Министерством экономического развития Республики 

Крым, администрацией города Армянска Республики Крым принять меры 

по включению в федеральную целевую программу "Устойчивое развитие 

сельских территорий на 2014–2017  годы и на период до 2020 года" объект 

"Капитальный ремонт Общественно-торгового центра (в состав которого 

входит Дом культуры и спортивный зал), по адресу: с.  Суворово,                   

ул. Таврическая, д. 50а". 

2. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить 

на Комитет Государственного Совета Республики Крым по вопросам 

государственного строительства и местного самоуправления. 
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия. 

 

 

Председатель 

Государственного Совета 

Республики Крым           В. КОНСТАНТИНОВ 

 

г. Симферополь, 

22 марта 2017 года 

№ 1487-1/17 


