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Ж И З Н Ь  Р А Й О Н А 

СОСТОЯЛОСЬ ЗАКРЫТИЕ 
ОСЕННЕГО ЭТАПА 

ПАТРИОТИЧЕСКОЙ АКЦИИ 
«ВАХТА ПАМЯТИ ПОКОЛЕНИЙ — 

ПОСТ №1»
Сегодня в Сквере Героев п. Черноморское состоялось торжествен-

ное закрытие Вахты памяти поколений «Пост №1», приуроченной ко 
дню начала Крымской оборонительной операции.

Напомним, что «Вах-
та памяти» стартовала 9 
сентября и продлилась до 
18 октября, в ней приняли 
участие воспитанники из 14 
школ района, личные соста-
вы из числа военно-патри-
отического клуба «Кордон 
Тарханкут» и военно-патри-
отического кружка «Юнар-
мия». Ребята несли караул 
у памятников, расположен-
ных в сельских поселени-
ях, тем самым отдавая дань 
уважения героическому 
подвигу наших предков.

В ходе торжественно-
го мероприятия право за-
ступить в почетный караул 
было предоставлено парад-
ному расчету, состоящему 
из участников военно-па-
триотического клуба «Кор-
дон Тарханкут», отметим, что воспитанники клуба открывали осенний этап па-
триотической акции «Вахта памяти поколений — Пост №1».

Участников «Вахты памяти» поприветствовали глава муниципального об-
разования Черноморский район Алексей Шипицын, начальник отдела образова-
ния, молодежи и спорта администрации Черноморского района Ирина Петрук, 
председатель Черноморской районной общественной организации социальной 
поддержки ветеранов войны, труда и военной службы Николай Левков.

Выступающие поблагодарили всех участников памятного мероприятия за 
нравственную позицию, которая начинается с уважения к представителям стар-
шего поколения, отстоявшим свободу Отечества в самой страшной войне за всю 
историю человечества, отметили важность этого мероприятия для патриотиче-
ского воспитания подрастающего поколения, призвали ребят сохранять память и 
быть достойными памяти героев.

В ходе мероприятия кадеты ВПК «Кордон Тарханкут» продемонстрировали 
показательное дефиле с оружием, затем собравшиеся почтили минутой молчания 
память погибших на полях сражений в годы Великой Отечественной войны, а 
также возложили цветы к памятнику воинам-освободителям.

Пресс-служба администрации 
Черноморского района

П Е Р Е П И С Ь  Н А С Е Л Е Н И Я

ТРИ СПОСОБА УЧАСТИЯ В ПЕРЕПИСИ
Всероссийская перепись населения проходит с 15 октября по 14 ноября 2021 

года с широким применением цифровых технологий. Главным нововведением 
переписи этого года является возможность заполнения электронного перепис-
ного листа самостоятельно с использованием федеральной государственной ин-
формационной системы «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)» в целях минимизации возможности распространения новой 
коронавирусной инфекции COVID-19.

Ж И З Н Ь  Р Е С П У Б Л И К И

КРЫМЧАНЕ ПРИГЛАШАЮТСЯ 
К УЧАСТИЮ В МЕЖДУНАРОДНОЙ 

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ АКЦИИ «БОЛЬШОЙ 
ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ ДИКТАНТ»

«Народов много — страна одна!» — под таким лозунгом уже в шестой раз 
состоится Международная просветительская акция «Большой этнографиче-
ский диктант».

Большой этнографический диктант 
— это просветительский проект, кото-
рый знакомит с культурой народов, про-
живающих в России, а также позволяет 
оценить общий уровень этнокультурной 
грамотности.

Организаторы ак-
ции — Федеральное 
агентство по делам на-
циональностей.

Как стать участ-
ником:

1. В любой день с 
3 по 7 ноября 2021 года 
зайти на сайт miretno.ru.

2. Нажать на кнопку 
«Пройти Диктант».

3. Заполнить кон-
тактные данные.

4. Ответить на 30 вопросов.
5. Скачать сертификат участника.
Задания будут опубликованы 3 ноября 

на официальном сайте этнографического 
диктанта miretno.ru.

Задания диктанта оформлены в виде те-

ста и включают в себя:
- 20 вопросов — общефедеральная 

часть, единая для всех участников;
- 10 вопросов — региональная часть, 

уникальная для каждого субъекта Россий-
ской Федерации.

Максимальная 
сумма баллов за 
выполнение всех 
заданий — 100. 
Время прохожде-
ния диктанта — 45 
минут.

С е рт и ф и кат 
участника с ука-
занием результа-
тов формируется 
сразу после про-
хождения дик-

танта в электронном виде. В этом году у 
участников сохраняется возможность сра-
зу узнать правильный ответ и получить 
историческую справку со ссылками на ис-
точники.

МИНИНФОРМ РК

С использованием планшетных компью-
теров обход жилых помещений проведут 
переписчики. Также принять участие в ВПН 
можно будет на переписных участках, в том 
числе в многофункциональных центрах ока-
зания государственных и муниципальных 
услуг «Мои документы».

Вы можете выбрать один из трех пред-
ложенных способов участия во Всероссий-
ской переписи населения. А чтобы было 
легче определиться, приводим преимуще-
ства каждого из них.

Перепись на портале Госуслуги:
- можно пройти из любой точки, где 

есть интернет, достаточно иметь смартфон, 
планшет или компьютер и иметь стандарт-
ную или подтвержденную учетную запись 
на Госуслугах;

- в любое время — ночью, утром или 
днем, — когда вам удобно;

- можно сохранять заполненные резуль-
таты, делать паузу;

- полностью безопасно.

Дождаться переписчика дома:
- не нужно никуда ходить, переписчик 

сам посетит вас;
- не придется ничего писать или запол-

нять самому, просто ответьте на вопросы 
переписчика;

- можно позвонить на ближайший пере-
писной участок и договориться о времени 
визита переписчика;

- необязательно пускать переписчика в 
жилище, он может заполнить переписной 
лист с ваших слов стоя перед входом.

Дойти до ближайшего стационарного 
переписного участка:

- сами выбираете время посещения в ра-
бочие часы участка;

- не нужно ничего писать или заполнять 
самому, просто ответьте на вопросы пере-
писчика;

- не нужно ждать переписчика.
Во всех случаях не нужно показывать 

никаких документов, все будет записано с 
ваших слов.
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Э Х О  М И Н У В Ш Е Й  В О Й Н Ы

ПАМЯТИ ГЕРОЕВ ДОСТОЙНЫ
17 октября, накануне завершения Общекрымской Вахты Памяти 

поколений «Пост №1», руководитель военно-патриотического кружка 
«Юнармия» Николай Левков совместно с председателем организации 
ветеранов Южной Группы Войск Александром Алёшиным, Галиной Лев-
ковой, кадетами ВПК «Кордон Тарханкут» Викторией Гусевой и Алиной 
Огороднейчук, совершили 250-ти километровый автопробег до пере-
вала Бечку и 14-ти километровый переход в горно-лесистой местности 
Бахчисарайского лесничества, прошли по героическому маршруту «До-
рогами партизанской славы».

Акция была посвящена 80-летию начала партизанского движения в Крыму, 
выходу в леса Акмечетского партизанского отряда, сформированного в октябре 
1941 года из жителей Тарханкута, увековечиванию героизма и памяти народных 
мстителей.

Возложив цветы к трем памятным знакам, расположенным на маршруте, и 
отсалютовав на каждом в честь погибших защитников, группа посетила место 
базового лагеря (с октября 1941 
года по май 1942 года) партизан-
ского отряда под командованием 
Кузьмы Калашникова в урочище 
Адымтюр (ныне Ай-Димитрий), 
возложили мемориальный венок 
к памятному знаку, который среди 
туристов получил символическое 
название «Звёздочка», посетили 
и возложили цветы к мемориалу 
«Партизанская землянка».

Николай Левков рассказал 
участникам акции о судьбе пар-
тизанского отряда, воевавшего в 
этом районе, о памятных знаках и 
обелисках, установленных в честь 
героических и самоотверженных 
сражений, которые некогда проис-
ходили в этих местах.

Медная гильза от немецкой 
винтовки Маузер (7,92 мм, 1939 года. Произво-
дитель Copsa Mica si Cugir (CMC), Румыния), 
найденная кадетом Викторией Гусевой вблизи 
памятников на перевале Маркур подтвердила 
рассказ Николая Левкова о месте первого боя 
(27 ноября 1941 г.) Акмечетского партизанского 
отряда и группы пограничников феодосийской 
заставы, пробивающихся с боями в Севасто-
поль. Тогда ими из засады была разгромлена 
рота румынских горных стрелков, идущих на 
прочес лесного массива, уничтожены местный 
проводник, офицер, 48 солдат. После боя пограничники без потерь с трофеями 
влились в состав Акмечетского партизанского отряда.

Однодневная экскурсия по местам боевой славы наших предков никого не 
оставила равнодушными — уверен Николай Левков. Он также отметил важность 
проведения мероприятий патриотической направленности для сохранения памя-
ти о подвигах партизан и подпольщиков, об их деятельности, бесстрашии и муже-
стве, особенно в период проведения в Крыму Вахты Памяти поколений. 

Ярослава ФИЛИППОВА

О Ф И Ц И А Л Ь Н О

ГЛАВА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ВНЁС 
ИЗМЕНЕНИЯ В УКАЗ «О ВВЕДЕНИИ РЕЖИМА 

ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ 
НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»

С 25 октября 2021 года и до особого распоряжения граждане старше 65 лет обяза-
ны соблюдать режим самоизоляции, за исключением случаев прямой угрозы жизни и 
здоровью.

Руководителям организаций, предприятий, учреждений и индивидуальным предпри-
нимателям необходимо перевести сотрудников в возрасте 65 лет и старше на дистанци-
онную форму работы. Исключение составляют сотрудники, чье непосредственное при-
сутствие на рабочем месте обусловлено обеспечением непрерывных технологических и 
иных процессов, а также медицинские и социальные работники, лица, привлеченные к 
проведению Всероссийской переписи населения. При этом данные лица должны иметь 
сертификат (или QR-код) о прохождении вакцинации или сертификат о перенесенном за-
болевании COVID-19.

Также, согласно Указу, в период с 23:00 до 08:00 запрещена работа ресторанов, кафе, 
баров, столовых, буфетов, закусочных и иных предприятий общественного питания, за 
исключением обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений таких пред-
приятий.

Помимо этого, допуск в рестораны, кафе, столовые, бары, фудкорты, клубы, диско-
теки, СПА-салоны, фитнес-центры, театры, библиотеки и музеи возможен только при на-
личии QR-кода или сертификата о прохождении вакцинации, справки об отрицательном 
результате лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР (срок действия не 
более 7 дней).

Кроме того, запрещается бронирование мест и прием в средствах размещения и сана-
торно-курортных организациях без наличия сведений о вакцинации против COVID-19 или 
QR-кода. Дополнительно субъектам хозяйствования рекомендуется требовать предостав-
ление справки об отрицательном результате лабораторного исследования на COVID-19 
методом ПЦР, полученном за 72 часа до поселения.

Также до 1 декабря для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей со-
храняются условия оказания услуг по организации культурно-досуговых мероприятий (те-
атров, кинотеатров, цирков, концертных организаций, культурно-досуговых учреждений), 
при которых заполняемость зала должна быть до 50% от общего количества посадочных 
мест.

Подробнее с указом можно ознакомиться по ссылке: https://rk.gov.ru/ru/document/
show/30979.

А К Т У А Л Ь Н О Е  И Н Т Е Р В Ь Ю

ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ 
ЗАКОНОВ О НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

И МОЛОДЁЖИ — ОДИН ИЗ ПРИОРИТЕТНЫХ 
ВОПРОСОВ В РАБОТЕ ПРОКУРАТУРЫ 

ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА
В соответствии со статьей 1 Федерального закона «О прокуратуре Российской 

Федерации» от 17.01.1992 № 2202-1 прокуратура Российской Федерации — единая 
федеральная централизованная система органов, осуществляющих от имени Рос-
сийской Федерации надзор за соблюдением Конституции Российской Федерации и 
исполнением законов, действующих на территории Российской Федерации.

Прокуратурой Черноморского района 
подведены итоги работы за 9 месяцев теку-
щего года. О том, какая работа проведена ор-
ганами прокуратуры Черноморского района 
за указанный выше период в сфере соблю-
дения прав и свобод человека и гражданина, 
мы попросили рассказать прокурора района 
старшего советника юстиции Станислава 
Владимировича ШЕСТАКОВА.

- Станислав 
Владимирович, 
какое направле-
ние надзорной 
деяте льности 
по состоянию на 
сегодня требует 
особого внима-
ния? 

- Органы про-
куратуры охваты-
вают практически 
все сферы жизне-
д е я т ел ь н о с т и . 
Но одним из при-
оритетных на-
правлений надзора 
для прокуратуры 
Ч е р н о м о р с к о г о 
района является 
прокурорский над-
зор за исполнени-
ем законов о несо-
вершеннолетних и 
молодёжи. Прокуратурой района ежеквар-
тально проводится мониторинг деятель-
ности общеобразовательных учреждений и 
работы по профилактике правонарушений 
среди подростков. Так, за 9 месяцев 2021 
года прокуратурой Черноморского района 
с целью соблюдения прав и свобод челове-
ка и гражданина выявлено 1292 нарушения. 
Для нас актуальными оставались пробле-
мы соблюдения прав и интересов несовер-
шеннолетних, соблюдения трудового зако-
нодательства, соблюдения прав граждан в 
сфере здравоохранения, обеспечения лекар-
ственными препаратами, в сфере жилищ-
но-коммунального хозяйства и ряд других.

- Как обеспечивалось соблюдение 
прав и интересов несовершеннолетних?

- В части надзора за соблюдением прав 
и интересов несовершеннолетних проку-
ратурой района выявлено 212 нарушений, 
принесен 21 протест, в суд направлено 17 
исковых заявлений, внесено 36 представ-
лений об устранении нарушений закона, 
предостережено 25 лиц, к административ-
ной ответственности привлечено 2 лица, 
направлен 1 материал проверки в порядке 
ст. 37 УПК РФ.

Так, приняты меры по восстановлению 
прав лиц из числа детей-сирот на безвоз-
мездное получение благоустроенного жи-
лья. По итогам проверок в суд направлено 3 
исковых заявления об обязании предостав-
ления указанным лицам жилых помещений 
специализированного жилищного фонда.

По результатам проведенных в школах 
района проверок выявлены нарушения по-
рядка организации питания обучающихся, 
технологического процесса приготовления 
пищи, а также санитарно-эпидемиологиче-
ских требований к персоналу и порядку ор-
ганизации приема пищи в период действия 
ограничительных мер в связи с распростра-
нением новой коронавирусной инфекции 
COVID-19.

С целью устранения выявленных нару-
шений прокуратурой района внесено 4 пред-
ставления об устранении нарушений зако-

на, по результатам рассмотрения которых 
выявленные нарушения устранены.

Также прокуратурой района уделялось 
особое внимание на недопущение фактов 
детского травматизма, в том числе при 
использовании детского игрового оборудо-
вания.

Так, прокуратурой района с привлече-
нием специалистов Инспекции самоходных 

машин и других 
видов техники Ре-
спублики Крым про-
ведены проверки 
исполнения эксплу-
атантами аттрак-
ционной техники на 
территории Чер-
номорского и Оле-
невского сельских 
поселений требо-
ваний технических 
регламентов экс-
плуатации ат-
тракционов, в том 
числе при оказании 
развлекательных 
услуг несовершен-
нолетним.

По результа-
там проведенной 
проверки установ-
лено, что только 
одним из вышеука-

занных субъектов предпринимательской 
деятельности проведена государственная 
регистрация аттракционной техники.

Также согласно результатам эксперт-
ного исследования аттракционов выявлено 
более 60 нарушений требований техниче-
ских регламентов Евразийского экономи-
ческого союза, государственных стандар-
тов в сфере эксплуатации аттракционов, 
а также законодательства о техническом 
регулировании.

По результатам проведенной проверки 
в адрес индивидуальных предпринимателей 
внесено 3 представления об устранении 
нарушений закона, которые рассмотрены и 
удовлетворены.

Кроме того, проведенными проверка-
ми установлены факты ненадлежащего 
технического состояния детских игровых 
площадок, расположенных на территории 
сельских поселений.

В связи с выявленными нарушениями в 
адрес глав администраций сельских поселе-
ний внесено 4 представления об устране-
нии нарушений закона, которые в настоя-
щее время находятся на рассмотрении.

Станислав Владимирович, из ска-
занного Вами видно, что защите прав 
несовершеннолетних прокуратурой 
Черноморского района уделяется при-
стальное внимание, и за 9 месяцев 2021 
года проделана объемная, многоаспект-
ная работа по укреплению законности в 
сфере соблюдения прав и интересов не-
совершеннолетних на территории рай-
она. Спасибо Вам за столь содержатель-
ное интервью. «Прокурор» в переводе 
с латинского означает «заботиться». 
Хочу пожелать, чтобы Вы и дальше про-
должали заботиться о людях нашего 
замечательного района, а все стоящие 
перед Вами задачи успешно решались 
благодаря слаженной и профессиональ-
ной работе коллектива прокуратуры 
Черноморского района, которую Вы воз-
главили 15 сентября этого года.

Беседовала Наталья ИВАНЮТА
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П Р О К У Р А Т У Р А  И Н Ф О Р М И Р У Е Т

В соответствии с п.1 ст.15 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации» №181-ФЗ от 24.11.1995 на органы местного самоуправления воз-
ложены обязанности по обеспечению инвалидам условий для беспрепятственного досту-
па к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур.

Вместе с тем, проверкой установлено, что остановочные пункты маршрутных транспортных 
средств, расположенных на территории 4 сельских поселений, не соответствуют требованиям дей-
ствующего законодательства в части обеспеченности специальными приспособлениями, облегчаю-
щими доступ инвалидов и иных маломобильных граждан к объектам транспортной инфраструктуры.

По результатам проверки в адрес глав администраций внесены представления об устранении вы-
явленных нарушений, ход и результаты рассмотрения которых, находятся на контроле прокуратуры.

А.ШЕВЧЕНКО, 
помощник прокурора Черноморского района

ПРОКУРАТУРА ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА 
ПРОВЕЛА ПРОВЕРКУ ИСПОЛНЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ ИНВАЛИДОВ

За фиктивную регистрацию граждан Российской Федерации по месту жительства в жи-
лом помещении, а также за фиктивную регистрацию иностранных граждан, лиц без граждан-
ства предусмотрена уголовная ответственность по статье 322.2 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации.

Также предусмотрена уголовная ответственность по статье 322.3 УК РФ, за фиктивную постановку 
на учет иностранного гражданина, лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в 
Российской Федерации.

Прокуратурой осуществляется пристальный надзор за рассмотрением сообщений, возбуждением 
и расследованием уголовных дел данной категории, вплоть до вынесения судом приговора.

За данные преступные деяния предусмотрена уголовная ответственность в виде штрафа в разме-
ре от 100 тысяч до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного 
за период до 3 лет, либо принудительными работами на срок до 3 лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без тако-
вого, либо лишением свободы на срок до 3 лет с лишением права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового.

Е. ЖАПЛОВ, 
помощник прокурора Черноморского района

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ФИКТИВНУЮ ПРОПИСКУ

Н А Л О Г О В А Я  С Л У Ж Б А 
И Н Ф О Р М И Р У Е Т 

Налоговые ставки и льготы (включая налоговые вычеты из 
налоговой базы) устанавливаются нормативными правовыми 
актами различного уровня: 

- по транспортному налогу: главой 28 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации и законами субъектов Российской Федерации по месту 
нахождения транспортного средства; 

- по земельному налогу и налогу на имущество физических лиц: гла-
вами 31, 32 Налогового кодекса Российской Федерации и нормативными 
правовыми актами представительных органов муниципальных образо-
ваний (законами городов федерального значения) по месту нахождения 
объектов недвижимости.   

С информацией о налоговых ставках, налоговых льготах и налого-
вых вычетах (по всем видам налогов во всех муниципальных образова-
ниях) можно ознакомиться в рубрике «Справочная информация о став-
ках и льготах по имущественным налогам» (https://www.nalog.ru/rn77/
service/tax/), либо обратившись в налоговые инспекции или в контакт-
центр ФНС России (тел. 8-800-222-22-22).

КАК ПРОВЕРИТЬ НАЛОГОВЫЕ СТАВКИ 
И ЛЬГОТЫ, УКАЗАННЫЕ 

В НАЛОГОВОМ УВЕДОМЛЕНИИ

Шаг 1. Проверить, учтена ли льгота в налоговом уведомлении. Для 
этого изучить содержание граф «Размер налоговых льгот», «Налоговый 
вычет» в налоговом уведомлении.

Шаг 2. Если в налоговом уведомлении льготы не применены, не-
обходимо выяснить относится ли налогоплательщик к категориям лиц, 
имеющим право на льготы по объектам в налоговом уведомлении. 

Транспортный налог 
Освобождение от уплаты налога предусмотрено только на реги-

ональном уровне — законами субъектов Российской Федерации для 
определенных льготных категорий налогоплательщиков (инвалиды, ве-
тераны, многодетные и т.п.). 

С информацией о налоговых льготах можно ознакомиться в рубрике 
«Справочная информация о ставках и льготах по имущественным нало-
гам» (https://www.nalog.ru/rn77/service/tax/), либо обратившись в налого-
вые инспекции или в контакт-центр ФНС России (тел. 8-800-222-22-22). 

Земельный налог 
Действует федеральная льгота, которая уменьшает налоговую 

базу на кадастровую стоимость 600 квадратных метров одного земель-
ного участка. Льготой могут воспользоваться владельцы земельных 
участков, относящиеся к следующим категориям: пенсионеры; пред-
пенсионеры; инвалиды I и II групп; инвалиды с детства; ветераны Ве-
ликой Отечественной войны и боевых действий; многодетные; другие 
категории граждан, указанные в п. 5 ст. 391 НК РФ. 

Дополнительные льготы могут быть установлены нормативными 
правовыми актами представительных органов муниципальных обра-
зований (законами городов федерального значения Москвы, Санкт-
Петербурга и Севастополя) по месту нахождения земельных участков. 

С информацией о налоговых льготах можно ознакомиться в рубрике 
«Справочная информация о ставках и льготах по имущественным нало-
гам» (https://www.nalog.ru/rn77/service/tax/), либо обратившись в налого-
вые инспекции или в контакт-центр ФНС России (тел. 8-800-222-22-22).

Налог на имущество физлиц 
Льготы для 16-категорий налогоплательщиков (пенсионеры, пред-

пенсионеры, инвалиды, ветераны, военнослужащие, владельцы хоз-
строений до 50 кв.м и т.п.) предусмотрены ст. 407 НК РФ. Льгота предо-
ставляется в размере подлежащей уплате суммы налога в отношении 
объекта, не используемого в предпринимательской деятельности. Льго-
та предоставляется по выбору налогоплательщика в отношении одного 
объекта каждого вида: 1) квартира или комната; 2) жилой дом; 3) поме-
щение или сооружение, указанные в подпункте 14 пункта 1 статьи 407 
НК РФ; 4) хозяйственное строение или сооружение, указанные в подпун-
кте 15 пункта 1 статьи 407 НК РФ; 5) гараж или машино-место.

Дополнительные льготы могут быть установлены нормативными 
правовыми актами представительных органов муниципальных обра-
зований (законами городов федерального значения Москвы, Санкт-
Петербурга и Севастополя) по месту нахождения налогооблагаемого 
имущества. 

С информацией о налоговых льготах можно ознакомиться в рубрике 
«Справочная информация о ставках и льготах по имущественным нало-
гам» (https://www.nalog.ru/rn77/service/tax/), либо обратившись в налого-
вые инспекции или в контакт-центр ФНС России (тел. 8-800-222-22-22).

Шаг 3. Убедившись, что налогоплательщик относится к категориям 
лиц, имеющим право на налоговую льготу, но льгота не учтена в нало-
говом уведомлении, рекомендуется подать заявление по установленной 
форме (приказ ФНС России от 14.11.2017 № ММВ-7-21/897@) о предо-
ставлении льготы по транспортному налогу, земельному налогу, налогу 
на имущество физических лиц.

Если ранее заявление о предоставлении налоговой льготы направ-
лялось в налоговый орган и в нём не указывалось на то, что льгота будет 
использована в ограниченный период, заново представлять заявление 
не требуется. 

Подать заявление о предоставлении налоговой льготы в налоговый 
орган можно любым удобным способом: через личный кабинет налого-
плательщика; почтовым сообщением; путем личного обращения в лю-
бую налоговую инспекцию; через уполномоченного МФЦ. 

КАК ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЛЬГОТОЙ, 
НЕУЧТЕННОЙ В НАЛОГОВОМ 

УВЕДОМЛЕНИИ

М И Н И С Т Е Р С Т В О  Ф И Н А Н С О В  Р Ф  И Н Ф О Р М И Р У Е Т

Во исполнение поручений Президента Российской Федерации по усовершенствованию 
условий программы льготного ипотечного кредитования «Семейная ипотека» в правила ее 
реализации внесены изменения, которые вступили в силу и предусматривают:

В ПРОГРАММУ ЛЬГОТНОГО ИПОТЕЧНОГО 
КРЕДИТОВАНИЯ «СЕМЕЙНАЯ ИПОТЕКА» 

ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

- возможность получения до 31 декабря 2023 
г. семьями, в которых после 1 января 2018 г. ро-
дился первый или последующий ребенок, льгот-
ных ипотечных жилищных 
кредитов в рамках Програм-
мы;

- возможность полу-
чения в рамках Програм-
мы кредитов, выданных с 1 
апреля 2021 года на строи-
тельство индивидуального 
жилого дома на земельном 
участке, расположенном на 
территории Российской Фе-
дерации, или приобретение 
земельного участка, расположенного на террито-
рии Российской Федерации, и строительство на 
нем индивидуального жилого дома, на приобре-
тение у юридического лица или индивидуального 
предпринимателя индивидуального жилого дома 
на земельном участке, расположенном на терри-
тории Российской Федерации.

Кроме того, Минфин России совместно с АО 
«ДОМ.РФ» регулярно проводят информационно-

просветительские мероприятия по соответству-
ющей теме в рамках повышения финансовой 
грамотности населения, а также обеспечивают 

размещение необходимой 
актуальной информации 
в сети «Интернет» по сле-
дующим ссылкам: https://
minfin.gov.ru/ru/perfomance/
GovSupport/; https://спро-
си .дом.рф/ ins t ruc t ions /
semeinaya-ipoteka/.

Программа льготного 
ипотечного кредитования 
«Семейная ипотека» реа-
лизуется Министерством 

финансов Российской Федерации в целях улуч-
шения жилищных условий граждан Российской 
Федерации, имеющих детей, в рамках федераль-
ного проекта «Финансовая поддержка семей при 
рождении детей» в составе национального проек-
та «Демография».

По информации 
министерства финансов 

Российской Федерации

ПОДПИСКА 

ДОРОГИЕ НАШИ ЧИТАТЕЛИ!
ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ 

«ЧЕРНОМОРСКИЕ ИЗВЕСТИЯ» 
НА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2022 ГОДА!

В современных условиях интерес к печатным СМИ сменили компьюте-
ризация и цифровизация. Услуги почты систематически дорожают, а финан-
сирование газеты осуществляется только за счёт учредителя. Тем не менее, 
наша газета существует и по сей день: мы пишем о жителях нашего района, 
талантливых детях, достижениях, благоустройстве, социальных проблемах, 
изменениях в законодательстве и многом другом.

Мы очень надеемся, что вы, дорогие читатели, будете так же, как и раньше, любить нашу «район-
ку», выписывать её каждое полугодие и поддерживать, ведь мы работаем для вас!

С учетом доставки почтой стоимость подписки следующая: 
С учетом доставки почтой На 1 месяц (в рублях) На полугодие (в рублях)

Стоимость обычной подписки (индекс — 41393) 129,96 руб. 779,76 руб.

Стоимость льготной подписки (индекс — 09512) 124,96 руб. 749,76 руб.
 

ОСТАВАЙТЕСЬ С НАМИ! 
С уважением, коллектив редакции
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Степан Филиппович ЛАЗАРЕВ, 

Владимир Павлович САФРОНОВ, 
Валентина Ивановна БОРОДИНА, 

Виталий Ильич МАРИХИН, 
Юрий Петрович КОРОТИН, 

Сакия Сайфулловна АМЕТОВА, 
Нина Дмитриевна УСТИМЕНКО, 

Сергей Иванович БАРАНОВ, 
Валентина Васильевна МАКЕЕВА, 

Никонор Васильевич ЧОС, 
Геннадий Иванович ЦАПКИН, 
Виктор Андреевич МОЦАРЬ,

ПРИМИТЕ СЕРДЕЧНЫЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ 
С ЮБИЛЕЕМ!

В этот праздничный день желаем вам крепкого здоровья, 
как можно больше радостных минут в жизни, оптимизма, заботы, 

понимания близких и дорогих вашему сердцу людей!  
Продолжайте преуспевать в делах, стремиться к победам, доби-

ваться высоких результатов в любой сфере деятельности, каждый 
день открывать для себя горизонт новых возможностей и самое глав-
ное — всегда оставаться счастливым человеком, уверенным в себе.

Пусть свет, добро и любовь сопутствуют вам!
Долгих вам лет жизни в мире и благополучии!

.  Р Е К Л А М А  .  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я  .

П Р О Д А М :

№ 220 ♦ ПАИ. Дорого. 
Тел.: +7-918-550-80-90.

К У П Л Ю :

№ 279 ♦ РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. Телефон: +7-978-774-13-34.
У С Л У Г И :

№ 237 ♦ ПАЙ недорого. 8,21 
га. Тел.: +7-978-798-05-40.

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ИНФОРМИРУЕТ

В А К А Н С И И

Для подготовки проектной документации, получения разрешения на строительство и разре-
шения на ввод объекта в эксплуатацию, за исключением планируемого строительства или рекон-
струкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, обязательным 
является наличие градостроительного плана земельного участка (далее — ГПЗУ). ГПЗУ содержит 
в себе необходимую информацию для архитектурно-строительного проектирования, строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства в границах земельного участка. 

С целью получения ГПЗУ правообладателю земельного участка необходимо обратиться с за-
явлением в администрацию Черноморского района Республики Крым. 

При этом обращаем внимание, что с целью снижения административных барьеров, оптимиза-
ции и повышения качества предоставления муниципальной услуги «Предоставление градострои-
тельного плана земельного участка» Администрацией обеспечена возможность подачи заявления 
на предоставление ГПЗУ посредством многофункционального центра и Портала государственных 
и муниципальных услуг Республики Крым.

С Н И М У :
№ 248 ♦ СЕМЬЯ ИЗ ТРЕХ 

ЧЕЛОВЕК СНИМЕТ ЖИ-
ЛЬЕ на длительный срок. 

Тел.: +7-978-608-61-14.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Дудченко Николаем Сергеевичем (296443, Республика Крым, Черноморский рай-
он, с.Окуневка, ул.Набережная, 36; zemdns@yandex.ru, +79787145761, номер регистрации в Росреестре 35709) 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы в отношении земельного участка с 

кадастровым № 90:14:100201:225 расположенного: РК, Черноморский р-н, с. Громово, ул. Советская, 4, 
кадастровый квартал № 90:14:100201.

Заказчиком кадастровых работ является Янковская Елена Вячеславовна, проживающая: РФ, Черноморский 
р-н, с Громово, ул. Школьная, 18, тел. +7978-994-74-08.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: РК, 
р-н Черноморский, пгт Черноморское, ул.Чапаева, 9, кабинет № 31, 16.11.2021г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: РК, р-н Черноморский, пгт 
Черноморское, ул.Чапаева, 9, кабинет № 31.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности прини-
маются с 27.10.2021г. по 26.11.2021г., обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 27.10.2021г. по 26.11.2021г. по адресу: РК, р-н 
Черноморский, пгт Черноморское, ул.Чапаева, 9, кабинет № 31.

Смежными землепользователями земельного участка являются:
Земельный участок с кадастровым номером 90:14:100201:112 расположенного: РК, Черноморский р-н, с. 

Громово, ул. Советская, земельный участок 2, кадастровый квартал № 90:14:100201.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-

ряющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007г №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Дудченко Николаем Сергеевичем (296443, Республика Крым, Черноморский рай-
он, с.Окуневка, ул.Набережная, 36; zemdns@yandex.ru, +79787145761, номер регистрации в Росреестре 35709) 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы в отношении земельного участка с 

кадастровым № 90:14:100201:226 расположенного: РК, Черноморский р-н, с. Громово, ул. Советская, 4, 
кадастровый квартал № 90:14:100201.

Заказчиком кадастровых работ является Янковская Елена Вячеславовна, проживающая: РФ, Черноморский 
р-н, с Громово, ул. Школьная, 18, тел. +7978-994-74-08.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: РК, 
р-н Черноморский, пгт Черноморское, ул.Чапаева, 9, кабинет № 31, 26.11.2021г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: РК, р-н Черноморский, пгт 
Черноморское, ул.Чапаева, 9, кабинет № 31.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности прини-
маются с 27.10.2021г. по 26.11.2021г., обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 27.10.2021г. по 26.11.2021г. по адресу: РК, р-н 
Черноморский, пгт Черноморское, ул.Чапаева, 9, кабинет № 31.

Смежными землепользователями земельного участка являются:
Земельный участок с кадастровым номером 90:14:100201:112 расположенного: РК, Черноморский р-н, с. 

Громово, ул. Советская, земельный участок 2, кадастровый квартал № 90:14:100201.
Земельный участок с кадастровым номером 90:14:100201:113 расположенного: РК, Черноморский р-н, с. 

Громово, ул. Советская, земельный участок 2, кадастровый квартал № 90:14:100201.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-

ряющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007г №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

От редакции: тексты извещений даны в полном соответствии с оригиналами.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения  границ земельного участка
Кадастровым инженером Кусенко Андрей Николаевич, квалификационный аттестат №  82-15-205 почтовый 

адрес: 296400, Республика Крым, Черноморский район, пгт. Черноморское, ул. Щорса, д. 18б, кв. 6, контактный 
телефон: +7(978)-752-28-19, в отношении земельного участка с кадастровыми номерами 90:14:070501:227 рас-
положенного по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, с Снежное, ул Курортная, д 2, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границы земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является  Шифрин В.Н..  контактный тел. +7(978) 790 27 15.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 

Республика Крым, Черноморский р-н, пгт. Черноморское, пер. Больничный, 3, 29 ноября 2021г. в 9.30. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Республика Крым, Черно-

морский р-н, пгт. Черноморское, пер. Больничный, 3. 
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ 

земельных участков на местности принимаются с 27 октября 2021 г. по 29 ноября 2021г. по адресу: Республика 
Крым, Черноморский р-н, пгт. Черноморское, пер. Больничный, 3.

Смежный земельный участок с кадастровым № 90:14:070501:242 с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Республика Крым, Черноморский р-н, с Снежное, ул Б. Хмельницкого, д 9.

При проведения согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документы, удостоверя-
ющие личность, а также документы о правах на земельный участок (ч.12 ст. 39 ч.2 ст.40 Федерального закона от 
24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

От редакции: текст извещения дан в полном соответствии с оригиналом.

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ:

1) главный специалист сектора по дошкольному образованию отдела образования, мо-
лодежи и спорта.

Требования к кандидатам:
- достижение возраста 18 лет;
- владение государственным языком Российской Федерации;
- наличие гражданства Российской Федерации;
- наличие профильного высшего образования или среднего профессионального образования;
- требования к стажу муниципальной службы, стажу работы по специальности, направлению 

подготовки не предъявляются. 
2) Заместитель начальника отдела — заведующий сектором по общему и дополнитель-

ному образованию отдела образования, молодежи и спорта. 
Требования к кандидатам:
- достижение возраста 18 лет;
- владение государственным языком Российской Федерации;
- наличие гражданства Российской Федерации;
- наличие профильного высшего образования;
- требования к стажу муниципальной службы, стажу работы по специальности, направлению 

подготовки не предъявляются.
Прием документов, подлежащих представлению гражданами, изъявившими желание 

участвовать в конкурсе, осуществляется ежедневно с 8:00 до 12:00, с 13:48 до 17:00 (кроме 
выходных, нерабочих праздничных дней) по адресу: 296400, Республика Крым, пгт Черно-
морское, ул. Кирова, 16, административное здание, 2 этаж, кабинет № 21. Телефон: (36558) 
92-584.

Срок приема документов составляет 21 день со дня опубликования данного объявле-
ния в районной газете «Черноморские известия» и осуществляется по 17.11.2021 года.

Предполагаемая дата проведения конкурса: 18.11.2021 года.
Предполагаемое время проведения конкурса: 15:00.
Место проведения конкурса: 296400, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16, зал заседаний.
Граждане, изъявившие желание участвовать в конкурсе, представляют следующие до-

кументы:
1) личное заявление;
2) собственноручно заполненную и подписанную гражданином Российской Федерации анкету 

по форме, установленной Правительством Российской Федерации с приложением фотографии;
3) копию паспорта или заменяющего его документа (документ представляется лично по при-

бытии на конкурс);
4) копии документов, подтверждающих необходимое профессиональное образование, стаж 

работы и квалификацию:
- копии документов о профессиональном образовании, а также, по желанию гражданина, о 

дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания;
- копию трудовой книжки и (или) сведений о трудовой деятельности, оформленных в установ-

ленном законодательством порядке, за исключением случаев, когда трудовой договор заключает-
ся впервые;

5) копии документов воинского учета — для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежа-
щих призыву на военную службу;

6) заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, препятствующего посту-
плению на муниципальную службу;

7) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования за исключением 
случаев, когда трудовой договор заключается впервые;

8) копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту 
жительства на территории Российской Федерации; 

9) справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
гражданина, претендующего на замещение должности муниципальной службы, супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей гражданина, претендующего на замещение должности муниципальной 
службы;

10) сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет», на которых гражданин, претендующий на замещение должности муни-
ципальной службы, размещал общедоступную информацию, а также данные, позволяющие его 
идентифицировать, за три календарных года, предшествующих году поступления на муниципаль-
ную службу;

11) иные документы, предусмотренные федеральными законами, указами Президента Рос-
сийской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации.

Копии документов принимаются только при предъявлении подлинников документов, либо ко-
пии должны быть заверены нотариально или кадровыми службами по месту работы.


