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4  Н О Я БРЯ  —  ДЕНЬ  НАРОДНОГО  ЕДИНСТВА
Дорогие крымчане!

Поздравляем вас с Днем народного единства!

Это один из основополагающих государственных 
праздников Российской Федерации, ставший символом 
всепобеждающей силы народа и верности Российскому 
государству.

В 1612 году перед лицом смертельной опасности на-
род нашей многонациональной страны, отбросив распри 
и разногласия, объединился, чтобы освободить Москву 
от иностранных интервентов и положить конец Смуте. 
Всенародное ополчение под руководством Кузьмы Ми-
нина и Дмитрия Пожарского — представители разных 
национальностей, вероисповеданий и сословий — сво-
ими решительными и мужественными действиями от-
стояли суверенитет и государственность России, явили 
собой образец преданности Отчизне, правды, веры, по-
читания военных традиций. Эта победа стала основой 
самосознания нашего народа и залогом становления мо-
гущественной и суверенной российской державы.

И в дни Крымской весны 2014 года сплоченный мно-
гонациональный народ Крыма создал народное ополче-
ние и восстановил историческую справедливость — по-
луостров возвратился в состав Российской Федерации! 
Наше единство ведет нас вперед, мы верим в Россию и 
знаем, что только вместе мы построим Крым нашей меч-
ты и сделаем его одним из самых успешных регионов 
нашей Великой державы!

Желаем всем мирного неба над головой, 
уверенности в завтрашнем и трудовых успехов во 

благо процветания Республики Крым и России!
Президиум Государственного Совета 

Республики Крым

Дорогие друзья!

4 ноября мы отмечаем один из главных государ-
ственных праздников – День народного единства. Эта 
дата связана со славными и трагическими событиями в 
истории нашего Отечества, со спасением России от Сму-
ты, от катастрофы, на грани которой тогда стояла наша 
страна. Народное ополчение во главе с Кузьмой Мини-
ным и Дмитрием Пожарским изгнало из Москвы ино-
странных оккупантов и предателей. Это стало началом 
возрождения России, ее взлета и превращения в вели-
кую мировую державу. 

Смута имела в первую очередь внутренние причи-
ны, главная из которых – отсутствие единства. Общество 
было разделено, люди утратили жизненные ориентиры, 
и этим воспользовались внешние силы, стремившиеся 
подчинить и уничтожить Россию. 

Но народ, как это не раз бывало в нашей истории, 
объединился перед лицом общей беды. Основами на-
родного единства стали любовь к Отечеству, сознание 
своего долга перед Родиной, опора на общие ценности. 
Именно эти качества всегда помогали нашему народу 
преодолевать смуты, побеждать могучих врагов, дости-
гать колоссальных успехов в самых разных областях.     

Именно эти качества помогли крымчанам вернуться 
домой в Россию. И сегодня они помогают нам строить 
новый Крым, прорывать блокады, достойно отвечать на 
новые угрозы и вызовы.

Поздравляю всех с праздником, желаю здоровья, 
процветания и новых успехов в трудах на благо нашей 
любимой Родины! 

Глава Республики Крым 
С. АКСЁНОВ

Уважаемые жители Черноморского района!
Примите искренние поздравления с одним из важ-

нейших государственных праздников России – 
Днем народного единства!

Этот День стал символом общенационального едине-
ния и неразрывно связывает наше героическое прошлое и 
великое будущее. Традиции единства, межнационально-
го согласия и гражданской солидарности – основа нашего 
государства. Наши предки не раз доказывали свою силу и 
способность к объединению  во имя защиты Родины. Толь-
ко сообща, все вместе мы можем реализовать наши планы 
по улучшению качества жизни людей и добиться поступа-
тельного движения вперед. Единство народов Крыма стало 
основой победы Крымской весны и нашего возвращения до-
мой — в Россию — в 2014 году.

С каждым годом праздник приобретает всё большую 
актуальность. Этот день  напоминает, как россияне разных 
вер и национальностей преодолели разделение, превозмог-
ли грозного врага и привели страну к стабильному граждан-
скому миру. С тех пор этот день стал Днём единства. Мы 
все должны помнить, что народное единство должно быть 
всегда, вне зависимости от времени, века, экономической и 
политической ситуации в стране. Общественная солидар-
ность - основа нашего общества. Мы должны помогать друг 
другу в трудной ситуации, мы должны быть вместе!

В этот праздничный день желаем всем счастья, 
доброго здоровья, процветания, успехов, единства не 

на словах, а на деле и всего самого наилучшего.
 Пусть желаемое сбывается, в домах царят уют и 

тепло, на душе — мир и покой, а на нашей земле —
радость, благоденствие, теплота людских сердец!

А.В. ШИПИЦЫН,                        А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ,
глава муниципального            глава
образования                               администрации
Черноморский район РК           Черноморского района РК

Ж И З Н Ь  Р А Й О Н А

РУКОВОДИТЕЛИ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА ПОСЕТИЛИ ОТКРЫТЫЙ УРОК, 
ПОСВЯЩЕННЫЙ ДНЮ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА

В преддверии Дня народного единства в образовательных учреждениях Черноморского района прошли открытые уроки, посвященные этому празднику.
Цель открытых уроков – воспитать интерес к изучению истории своей страны, чувство гордости и уважения к защитникам государства, толерантность к людям 

всех национальностей.
Глава администрации Черноморского района Алексей Михайловский, глава муни-

ципального образования Черноморский район Алексей Шипицын, начальник отдела 
образования, молодежи и спорта администрации Черноморского района Ирина Пе-
трук посетили единый урок в Черноморской средней школе №1 им. Н. Кудри.

Обращаясь к учащимся, гости отметили, что День народного единства – символ 

уважения к Родине, к ее истории, к 
подвигам нашего народа, подчеркну-
ли, что этот праздник напоминает о 
мудрости предков, умевших спло-
титься как перед лицом врага, так и 

для мирных планов развития Отече-
ства. Чувство духовной близости, 
искреннее стремление принести 
пользу родной земле объединяют 
нас и сегодня. А также пожелали 
ребятам крепкого здоровья, счастья, 
благополучия, успехов в учебе.

В рамках мероприятия, веду-
щие рассказали присутствующим 
об истории возникновения празд-
ника, который был учрежден в 2005 
году в память об освобождении Мо-
сквы от иностранных интервентов в 
1612 году, а также о государствен-
ной символике. Учащимися были 
подготовлены творческие номера, 
а также викторина с вопросами об 
истории России.

Пресс-служба администрации 
Черноморского района
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Т А Л А Н Т Л И В Ы Е  Н А Ш И  Д Е Т И

СЧАСТЬЕ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ВОЗМОЖНОСТИ 
ЗАНИМАТЬСЯ ЛЮБИМЫМ ДЕЛОМ

Человек не рождается с готовыми способностями. Врожденными являются лишь задатки. На их основе 
в процессе обучения и воспитания развиваются его способности, проявляются таланты и одарённость. Ода-
рённые дети очень разные, непохожие друг на друга, но они выделяются среди других трудолюбием, жела-
нием познавать новое, любознательностью. Об одной из таких талантливых черноморских школьниц, имя и 
фотография которой вполне заслуженно помещены на детской Доске почета «Настоящее-будущее-гордость 
пгт. Черноморское», мы расскажем сегодня вам, дорогие читатели. 

Яна ГАГЛОЕВА — участница Республиканско-
го этапа Всероссийского конкурса «Гордость Крыма», 
призер республиканского этапа конкурса-защиты науч-
но-исследовательских работ МАН «Искатель» в секции 
«Теоретическая физика», является кандидатом в дей-
ствительные члены МАН «Искатель» в этой же секции 
и в секции «Психология». Также Яна призер Всекрым-
ского форума талантливых и одаренных детей «Онлайн-
стартап», участница Национальной образовательной 
программы «Интеллектуально-творческий потенциал 

России» и обладатель сертификата действительного чле-
на Крымской Малой академии искусств и народных ре-
месел. 

Родилась и выросла девочка в городе Евпатория, в 
2018 году переехала с семьёй в поселок Черноморское. 
Сегодня Яна обучается в 11 классе Черноморской сред-
ней школы № 2.

Жизнь Яны — это бурный поток событий: учеба, 
спорт, творческая деятельность. Ей часто не хватает вре-
мени встретиться с друзьями, ведь она постоянно чем-то 
занята, а всё своё свободное время посвящает самораз-
витию. Но ей такая активная жизнь по душе. Помимо 
хорошей успеваемости в школе, Яна занимается разны-
ми видами спорта — волейболом, баскетболом, борьбой 
Джиу-Джитсу. Но с последним, к сожалению, пришлось 
расстаться из-за травмы. 

 На сегодняшний день Яна является воспитанницей 
Центра детского и юношеского творчества, с 2019 года 
занимается в кружке МАН «Искатель», очень увлечена 
проектной деятельностью и имеет множество достиже-
ний в этой области. 

«Яна - целеустремлённая, ответственная, воспи-
танная, скромная девочка. Пользуется авторитетом 
среди сверстников. Она умеет открыто и прямо выска-
зывать и отстаивать свою точку зрения. Увлекается 
спортом, техническими науками, научно-проектной де-
ятельностью. Обладает высокой культурой речи, так-
тичностью, широким кругозором, усидчивостью. Очень 
важными чертами Яны считаю интерес к приобрете-

нию новой информации, стремление к самообразованию,  
умение применять свои знания на практике и  логически 
выстраивать свои мысли, опираясь на особо заинте-
ресовавший материал, а также умение вести научный 
диалог», —  говорит о Яне ее педагог Павел Иванюта.

Со слов Яны, проектная деятельность помогает ей 
и в школе, так как она способствует возможности са-
мостоятельно мыслить, находить и решать проблемы, 
привлекая для этого знания из разных научных обла-
стей. Также данная деятельность развивает познава-

тельную и творческую активность. 
К тому же, на школьных уроках по 
проектной деятельности Яне не при-
ходится долго думать над решением 
заданий, так как у нее есть хорошая 
практика в этой сфере.

- Яна, ты среди многих интерес-
ных направлений научно-практиче-
ской деятельности выбрала проект-
ную. Почему?  Кто и что помогает тебе 
в достижении высоких результатов?

 - Во-первых, проектирование от-
носится к точным наукам. А среди 
изучаемых в школе предметов мне 
больше нравятся именно точные. 
Здесь очень важны аналитическое 
мышление, логика, умение мыслить, 
делать выводы. Во- вторых, мне очень 
помогает мой педагог и наставник 
Павел Павлович.. Он помогает в вы-
боре темы, материала для работы, 
советует, как лучше и правильнее на-
писать работу. Мы вместе проводим 
исследования, необходимые для напи-
сания работы. Ну, и, конечно же, кон-
тролирует и проверяет. Как без это-
го!? С его помощью мне гораздо легче 
дается написание работ. 

- В каком направлении тебе са-
мой больше всего нравится созда-
вать проекты?

- Нравится работать в таких на-
правлениях, как «Психология», «Физи-
ка» и «Математика». По психологии 
мне очень интересно работать, так 
как я могу что-то новое узнать о себе 

самой, какие-то интеллектуальные возрастные особен-
ности, а по физике и математике нравится работать, 
потому что я очень люблю цифры, расчеты. Мне очень 
интересно вычислять по формулам в практической ча-
сти исследовательских проектов.

- Сталкиваешься ли ты с какими-то трудностями 
в этой деятельности?

- Трудным, наверное, является лишь то, что прак-
тическая часть включает необходимость проведения 
опросов среди окружающих, а это очень волнительно 
для меня. Тогда Павел Павлович говорит мне: «У тебя 
все получится!». После этих слов я продолжаю рабо-
тать и, так как чувствую поддержку, у меня, действи-
тельно, все получается!

За спиной у Яны почти 11 лет кропотливой учебы, 
ежедневного труда в постижении знаний. Пока еще она не 
определилась с выбором профессии, но подумывает свя-
зать свою жизнь с прикладной математикой и информати-
кой. При этом, она не хотела бы уезжать учиться слишком 
далеко, ведь в Крыму ей все родное, близкие люди рядом, 
да и городскую суматоху она не очень любит.

Хотелось бы пожелать этой талантливой девочке 
успехов, нестандартных идей и усердия в их реали-
зации, вдохновения, желания двигаться вперед к во-
площению своих планов и удачи. Пусть твои успехи 
преумножаются и становятся примером для всех, кто 
любит учиться и открывать новое. Дерзай и побеж-
дай!

Елизавета КИРИЛЮК

Ж И З Н Ь  Р А Й О Н А

В ЧЕРНОМОРСКОМ
 РАЙОНЕ 

ОТКРЫЛАСЬ ВЫСТАВКА, 
ПОСВЯЩЕННАЯ

 ДНЮ НАРОДНОГО 
ЕДИНСТВА

В центре поселка Черноморское, возле районного 
Дома культуры, открылась выставка, посвященная 
Дню народного единства. Организатором является 
Министерство внутренней политики информации и 
связи Республики Крым.

День народного единства – это праздник объедине-
ния российского народа вокруг общей цели сохранения 
единого государства. Смуты и агрессивная военная по-
литика соседних стран не раз ставили под вопрос су-
ществование российской державы. И только сплочение 
людей, мужество и самоотверженность народа спасали 
нашу Родину.

В ноябре 1612 года россияне разных вер и народно-
стей преодолели разделение и смуту, превозмогли гроз-
ный недруг и привели страну к стабильности и миру. 
Олицетворением силы этого объединения стало Второе 
земское ополчение 1612 года во главе с Кузьмой Мини-
ным и князем Дмитрием Пожарским.

Не раз в России для преодоления сложных этапов 
истории собиралось народное ополчение - смута и поль-
ская интервенция 1610-1612 гг., вторжение армии На-
полеона 1812 года и Крымская война 1853-1856 гг., Ве-
ликая Отечественная война 1941-1945 гг. и «Крымская 
весна» 2014 года.

Ополчение — символ единства, мужества и само-
отдачи нашего народа.

Пресс служба администрации 
Черноморского района
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У П Р А В Л Е Н И Е  Т Р У Д А  И  С О Ц И А Л Ь Н О Й 
З А Щ И Т Ы  Н А С Е Л Е Н И Я  И Н Ф О Р М И Р У Е Т

МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ НА 
РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 

ПОДКЛЮЧЕНИЮ ЖИЛОГО 
ПОМЕЩЕНИЯ К ДЕЙСТВУЮЩИМ 

СЕТЯМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ, А ТАКЖЕ 
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ 
СОБСТВЕННИКАМ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕ-

НИЯ, ПРОЖИВАЮЩИМ НА ТЕРРИТОРИИ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ НЕ МЕНЕЕ 1 ГОДА

Советом министров Республики Крым утвержден порядок выпла-
ты материальной помощи на реализацию мероприятий по подклю-
чению жилого помещения к действующим сетям газораспределения, 
а также централизованной системы водоснабжения и водоотведения 
собственникам жилого помещения, проживающим на территории Ре-
спублики Крым не менее 1 года, среднедушевой доход семьи которого 
не превышает размера двух прожиточных минимумов по основным со-
циально-демографическим группам в Республике Крым на момент об-
ращения за получением материальной помощи. 

Материальная помощь может быть предоставлена единоразово на одно 
домовладение (квартиру, жилое помещение) в размере фактически понесен-
ных затрат, но не более 30000 рублей.

На помощь смогут рассчитывать граждане, проживающие на террито-
рии Республики Крым не менее 1 года, среднедушевой доход семьи которо-
го не превышает размера двух прожиточных минимумов по основным соци-
ально-демографическим группам в Республике Крым на момент обращения 
за получением материальной помощи, из числа:

- ветеранов войны, статус которым установлен в соответствии с Феде-
ральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и законода-
тельством, действовавшим на территории Республики Крым по состоянию 
на 21 февраля 2014 года;

- ветеранов боевых действий из числа военнослужащих, принимавших 
участие в боевых действиях в Афганистане;

- граждан, пострадавших вследствие аварии на Чернобыльской АЭС;
- инвалидов I и II группы;
- семей, воспитывающих детей-инвалидов;
- многодетных семей;
- граждан, получающих федеральную социальную доплату к пенсии в 

соответствии со статьей 12.1 Федерального закона от 17 июля 1999 года 
№ 178-ФЗ «О государственной социальной помощи».
Таким гражданам или их представителям необходимо обратиться в 

управление труда и социальной защиты населения администрации Черно-
морского района Республики Крым с письменным заявлением. 

К заявлению прилагаются:
- копия документа, удостоверяющего личность (паспорт гражданина 

Российской Федерации, иной документ его заменяющий, в случае утраты 
паспорта - справку, выданную органом, оказывающим государственные ус-
луги в сфере миграции на территории Республики Крым) с представлением 
оригинала для обозрения;

- копия документа, удостоверяющего личность законного представите-
ля, и копия документа, подтверждающего полномочия законного предста-
вителя по представлению интересов гражданина (в случае предоставления 
единовременной адресной материальной помощи несовершеннолетнему, 
недееспособному или ограниченно дееспособному гражданину) с представ-
лением оригинала для обозрения;

- справки о доходах каждого из членов семьи за шесть последних меся-
цев, предшествующих обращению;

- копии: договора о подключении жилого помещения к действующим 
сетям газораспределения с приложением расходной сметы; документов, 
подтверждающих подключение жилого помещения к действующим сетям 
газораспределения (акт выполненных работ, платежных документов по фак-
ту оплаты подключения к сетям газораспределения); документов, подтверж-
дающих право собственности на жилое помещение; документа, подтверж-
дающего льготную категорию, если он не находится в распоряжении органа 
труда и социальной защиты населения (с представлением оригиналов для 
обозрения);

- копии: договора о подключении жилого помещения к действующим 
сетям централизованной системы водоснабжения и водоотведения с при-
ложением расходной сметы; документов, подтверждающих подключение 
жилого помещения к действующим сетям централизованной системы во-
доснабжения и водоотведения (акт выполненных работ, платежных до-
кументов по факту оплаты проведенных мероприятий по подключению); 
документов, подтверждающих право собственности на жилое помещение; 
документа, подтверждающего льготную категорию, если он не находится в 
распоряжении органа труда и социальной защиты населения (с представле-
нием оригиналов для обозрения);

- реквизиты личного счета, открытого в кредитной организации (в слу-
чае получения материальной помощи через кредитную организацию).

О Т Д Е Л Е Н И Е  П О  В О П Р О С А М 
М И Г Р А Ц И И  И Н Ф О Р М И Р У Е Т

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ 
ЗАЯВЛЕНИЯ О ВЫДАЧЕ 

СПРАВКИ В ДИПЛОМАТИЧЕСКОЕ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО 

ИНОСТРАННОГО ГОСУДАРСТВА 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В  октябре 2021 года вступил в законную силу приказ Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации от 22 июня 2021 года № 477 «Об утверждении формы заявления о выдаче 
справки для следования в дипломатическое представительство иностранного государства в Рос-
сийской Федерации, формы такой справки и порядка её выдачи», зарегистрированный в Мини-
стерстве юстиции Российской Федерации 16.08.2021 № 64648. Ознакомиться с полным текстом 
приказа можно на официальном интернет-портале правовой информации pravo.gov.ru.

С целью повышения качества обслуживания, граждане Российской Федерации, иностранные 
граждане могут обратиться в «МФЦ пгт. Черноморское ГБУ Республики Крым «Многофункцио-
нальный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» по адресу ул. Кирова, 
18, пгт. Черноморское, Черноморского района, а также через портал государственных услуг Рос-
сийской Федерации http://www.gosuslugi.ru, для оказания государственных услуг в электронном 
виде.

Д.Ю. КЛЮБИН,
начальник ОВМ

майор полиции

Г У П Р К  « К Р Ы М Г А З С Е Т И »  И Н Ф О Р М И Р У Е Т

Об упрощенной процедуре регистрации документов 
на право собственности домовладений 

в Республике Крым
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УВАЖАЕМЫЕ 

А.В. ШИПИЦЫН, председатель Черноморского районного совета
А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ, глава администрации Черноморского района
Н.И. ЛЕВКОВ, председатель Черноморской районной организации ветеранов

Анатолий Дмитриевич МИХЕЕВ,
Тамара Ивановна ЧЕГЛАКОВА,

Михаил Владимирович БЕЛОКАМЕНСКИЙ,
Наталья Евгеньевна ЗАБЕЛИНА,

Пелагея Прокофьевна НЕДЕЛЬКО,
Валентина Ивановна МАХРИНА,
Евгения Ивановна ГАЛЁНКИНА,

Надежда Андреевна КОКОУЛИНА,
Хатиже Рефатовна АЗИЗОВА,
Валентина Ивановна МАЗГО,
Елена Петровна ДРЫГАЙЛО,

Валентина Ивановна ГРИБКОВА,
Любовь Терентьевна УРЫВКОВА,

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, добиваться высоких результатов в 
любой сфере деятельности, каждый день открывать для себя 
горизонт новых возможностей и самое главное — 
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  .

№ 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 :

ПОМНИМ, СКОРБИМ.. .
С Н И М У :
№ 248 ♦ СЕМЬЯ ИЗ ТРЕХ ЧЕЛОВЕК СНИМЕТ ЖИЛЬЕ на длительный срок. 
Тел.: +7-978-608-61-14.

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

На 81-м году жизни, после тяжёлой продолжительной болезни, ушла 
от нас Новичкова Виктория Ильинична.

 Любимая и любящая мама и бабушка, прабабушка и просто прекрас-
ный, добрый, отзывчивый и трудолюбивый человек, проработавшая бес-
сменным секретарём более 30 лет в Межводненском сельском совете, а 
также секретарём Межводненской ветеранской организации с 2005 по 2015 годы.

Выражаем искреннее соболезнование родным и близким  покойной.
Коллеги и друзья по работе в сельском совете и  по ветеранской организации  

В А К А Н С И И

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯО 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 90:14:070501:24 рас-
положенного по адресу: Республика Крым, Черноморский район, с Снежное, ул. Цветочная, 10, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является Мельникова Н.С.  контактный тел. +7(978) 718 40 80.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 

Республика Крым, Черноморский р-н, пгт. Черноморское, пер. Больничный, 3, 03 декабря 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 03 ноября 2021 г. по 03 декабря 2021г. по адресу: Республика 
Крым, Черноморский р-н, пгт. Черноморское, пер. Больничный, 3.

Смежный земельный участок с кадастровым № №90:14:070501:524 с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Республика Крым, Черноморский район, с Снежное, улица Карлавская, 
земельный участок 11.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Калиновым Алексеем Сергеевичем, квалификационный аттестат № 82-15-203, по-
чтовый адрес: 296440, Республика Крым, Черноморский район, с. Оленевка, ул. Тарханкутская, д 29а, контактный 
телефон: +7(978) 105-36-81, в отношении земельных участков с кадастровыми номерами: 90:14:110101:1470, 
расположенного по адресу: Республика Крым, Черноморский район, с Оленевка, ул Зелёная, земельный участок 
10, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является Бичугова Тамара Васильевна контактный тел. +7(978) 105-36-81.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 

Республика Крым, Черноморский р-н, пгт. Черноморское, ул. Чапаева, д. 11, офис-центр «Статус», каб. №2, 
01.12.2021 г. в 10-00. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Республика Крым, Черно-
морский р-н, пгт. Черноморское, ул. Чапаева, д. 11, офис-центр «Статус», каб. №2.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются в течении тридцати дней со дня опубликования извещения по 
адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, пгт. Черноморское, ул. Чапаева, д. 11, Офис-центр «СТАТУС», каб. 
2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение грани-
цы: 90:14:110101:2697 – Республика Крым, Черноморский район, с Оленевка, ул Зелёная, земельный участок 8.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документы, удостоверя-
ющие личность, а также документы о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Кузьминым Артемом Васильевичем  (квалифицированный аттестат кадастрового 
инженера № 82-15-412; Республика Крым, Сакский р-н , с. Михайловка  ул. Ленина д.19, e-mail: 02169717@
mail.ru , контактный телефон: +7-978-732-68-03)В отношении земельного участка с кадастровым номером  
90:14:090101:2623,  расположенных по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, с Новосельское, ул Вос-
точная, д 65, выполняются кадастровые работы  по уточнению местоположения границы земельного участка. 
Заказчиком кадастровых работ является Пивоваров Николай Иванович, почтовый адрес: обл. Ростовская, р-н 
Миллеровский, г. Миллерово, ул. Артема, д.55, кв. 17. контактный телефон: +7-978-71-74-059. Собрание заин-
тересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 04.12.2021 г. в 13.00 по адресу: 
29650, Республика Крым, г. Саки, ул. Советская, д.28, пом.15. С 04.11.2021 г. по 04.12.2021 г. будет производиться 
ознакомление с проектом межевого плана, принятие возражений и требований. Обоснованные возражения от-
носительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются в письменной форме с 04 
ноября по 04 декабря 2021 г. по адресу 296500, Республика Крым, г. Саки, ул. Советская, д.28, пом.15. Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ с кадастровы-
ми номерами: 90:14:090101:504 и 90:14:090101:1122, расположенный по адресу: Республика Крым, Черномор-
ский р, с Новосельское, и другими заинтересованными лицами смежных земельных участков, расположенных в 
кадастровом квартале 90:14:090101. При проведении согласования границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Вниманию читателей!
Следующий номер газеты Черноморские известия

 выйдет 10 ноября.

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

1) главный специалист отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации 
Черноморского района Республики Крым;

2) главный специалист сектора по вопросам делопроизводства и контроля администрации 
Черноморского района Республики Крым;

3) главный специалист отдела планирования и исполнения бюджета финансового управления 
администрации Черноморского района Республики Крым;

4) главный специалист сектора земельных отношений отдела по вопросам архитектуры, гра-
достроительства, земельных и имущественных отношений администрации Черноморского района 
Республики Крым;

5) главный специалист отдела по делам инвалидов, ветеранов, предоставления льгот и компен-
саций управления труда и социальной защиты населения администрации Черноморского района 
Республики Крым;

6) главный специалист отдела по организационной работе, информатизации, обращений граж-
дан, связям с общественностью и средствами массовой информации администрации Черноморско-
го района Республики Крым;

7) главный специалист сектора по вопросам физической культуры и спорта, работе с молоде-
жью отдела образования, молодежи и спорта администрации Черноморского района Республики 
Крым;

8) главный специалист сектора по вопросам доступной среды и обеспечения ТСР управления 
труда и социальной защиты населения администрации Черноморского района Республики Крым.

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 под-

готовки не предъявляются. 
9) Заведующий сектором курортов и туризма отдела экономики, курортов и туризма админи-

страции Черноморского района Республики Крым;
10) заведующий сектором по вопросам осуществления закупок для муниципальных нужд от-

дела бухгалтерского учета, материального обеспечения и по вопросам осуществления закупок для 
муниципальных нужд администрации Черноморского района Республики Крым.

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 под-

готовки 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 празд-
ничных дней) по адресу: 296400, Республика Крым, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16, административное 
здание, 2 этаж, кабинет № 21. Телефон: (36558) 92-584.

Срок приема документов составляет 21 день со дня опубликования данного объявления в районной 
газете «Черноморские известия», на официальной странице муниципального образования Черноморский 
район Республики Крым на Портале Правительства Республики Крым и осуществляется по 25.11.2021 
года.

Предполагаемая дата проведения конкурса: 26.11.2021 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 документы:
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 прибытии 

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

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

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

законодательством порядке, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые;
5) копии документов воинского учета – для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу;
6) заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, препятствующего поступле-

нию на муниципальную службу;
7) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования за исключением случа-

ев, когда трудовой договор заключается впервые;
8) копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту житель-

ства на территории Российской Федерации; 
9) справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражда-

нина, претендующего на замещение должности муниципальной службы, супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей гражданина, претендующего на замещение должности муниципальной службы.

10) сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», на которых гражданин, претендующий на замещение должности муниципальной служ-
бы, размещал общедоступную информацию, а также данные, позволяющие его идентифицировать, за три 
календарных года, предшествующих году поступления на муниципальную службу;

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

Копии документов принимаются только при предъявлении подлинников документов, либо копии 
должны быть заверены нотариально или кадровыми службами по месту работы.
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ТАРХАНКУТ  ПАРЛАМЕНТСКИЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ —

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА
28 октября 2021 года         пгт Черноморское №           22

О назначении общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка с кадастровым номером 90:14:110101:7015, расположенного по адресу:

Республика Крым, Черноморский муниципальный район, с. Оленевка, земельный участок 72 В
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципаль-
ного образования Черноморский район Республики Крым, Положением об организации и проведении общественных обсуждений, 
публичных слушаний по проектам в сфере градостроительной деятельности в муниципальном образовании Черноморский район 
Республики Крым, утвержденным решением 110 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 
созыва от 13 июля 2018 года № 1010, рассмотрев письмо главы администрации Черноморского района Республики Крым Михайлов-
ского А.Д. от 27.10.2021 № 02-07/15414/1

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Назначить общественные обсуждения по проекту постановления администрации Черноморского района Республики 

Крым о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
90:14:110101:7015, расположенного по адресу: Республика Крым, Черноморский муниципальный район, с. Оленевка, земельный 
участок 72 В (далее – Проект постановления о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка) – «Для индивидуального жилищного строительства» (код 2.1) из перечня условно разрешенных видов использования, уста-
новленных градостроительным регламентом территориальной зоны общественно-делового назначения (О1) в составе Правил земле-
пользования и застройки муниципального образования Оленевское сельское поселение Черноморского района Республики Крым».

2. Утвердить график и место работы экспозиции информационных материалов к Проекту постановления о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

3.Определить администрацию Черноморского района Республики Крым организатором общественных обсуждений по Про-
екту постановления о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.

4.Администрации Черноморского района Республики Крым:
- провести общественные обсуждения по Проекту постановления о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка;
- обеспечить размещение Проекта постановления о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка и информационных материалов к нему на официальном сайте, а также организацию экспозиций информацион-
ных материалов к Проекту постановления о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка;

- подготовить заключение о результатах проведения общественных обсуждений и опубликовать его в установленном порядке.
5. Замечания и предложения по вынесенному на общественные обсуждения Проекту постановления о предоставлении разре-

шения на условно разрешенный вид использования земельного участка (индивидуальные и коллективные) могут быть представлены 
в письменной форме, согласно приложению 2 к настоящему постановлению, посредством записи в журнале учета посетителей экс-
позиции проекта, а также посредством формы обратной связи в разделе «Общественные обсуждения» на портале Правительства 
Республики Крым http://chero.rk.gov.ru.

Окончательная дата приема предложений: 22.11.2021, до 17:00.
6.Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Черноморские известия», на официальной странице муници-

пального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в 
разделах «Документы», «Общественные обсуждения», обнародовать на информационных стендах Черноморского районного совета 
Республики Крым.

7.Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования (обнародования).
8.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главу администрации Черноморского района Республики 

Крым Михайловского А.Д.
Глава муниципального
образования Черноморский район 
Республики Крым–председатель
Черноморского районного совета                                                                                                                              А. В. Шипицын

Приложение 1
к постановлению главы

муниципального образования Черноморский район
Республики Крым–председателя Черноморского районного совета от 28 октября 2021 года № 22

График работы
экспозиции информационных материалов к проекту постановления администрации Черноморского района Республики 

Крым о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
90:14:110101:7015, расположенного по адресу:

Республика Крым, Черноморский муниципальный район, с. Оленевка, земельный участок 72 В

№ 
п/п

Место работы экспозиции Часы работы

1 296400, Республика Крым, Черноморский
район, пгт. Черноморское, ул. Кирова,16, администрация Чер-
номорского района Республики Крым, кабинет № 24 – отдел по 
вопросам архитектуры, градостроительства, земельных и иму-
щественных отношений администрации Черноморского района 

Республики Крым, 
1 этаж (вестибюль)

в рабочие дни:
 с 8:00 до 17:00,

обед: с 12:00 до 13:48

Приложение 2
к постановлению главы

муниципального образования Черноморский район
Республики Крым–председателя Черноморского районного совета 

от 28 октября 2021 года № 22
Перечень адресов 

приема замечаний и предложений по проекту постановления администрации Черноморского района Республики 
Крым о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
90:14:110101:7015, расположенного по адресу: Республика Крым, Черноморский муниципальный район, с. Оленевка, земельный 

участок 72 В

Почтовый адрес Время

296400, Республика Крым, Черноморский район, пгт. Чер-
номорское, ул. Кирова,16, администрация Черноморского 
района Республики Крым
1.Форма обратной связи в разделе «Общественные обсуж-
дения» на портале Правительства Республики Крым
 http://chero.rk.gov.ru

в рабочие дни: с 8:00 до 17:00, 
обед: с 12:00 до 13:48,
e-mail: prm@chero.rk.gov.ru, architek@chero.
rk.gov.ru

Оповещение 
о проведении общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использо-

вания земельного участка с кадастровым номером 90:14:110101:7015, расположенного по адресу:
Республика Крым, Черноморский муниципальный район, 

с. Оленевка, земельный участок 72 В
На общественные обсуждения представляется проект постановления администрации Черноморского района Республики 

Крым о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером с 
кадастровым номером 90:14:110101:7015, расположенного по адресу: Республика Крым, Черноморский муниципальный район, с. 
Оленевка, земельный участок 72 В

Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на экспозиции в период с 11.11.2021 г.  по 
22.11.2021 г., по адресу:

296400, Республика Крым, Черноморский район, пгт Черноморское, ул. Кирова,16, администрация Черноморского района 
Республики Крым, кабинет № 24 – отдел по вопросам архитектуры, градостроительства, земельных и имущественных отношений 
администрации Черноморского района Республики Крым, а также 1 этаж (вестибюль)

Часы работы экспозиции: пн-пт, с 8:00 до 17:00, обед: с 12:00 до 13:48.
В период проведения общественных обсуждений участники имеют право представить свои предложения и замечания по об-

суждаемому проекту:
1) в письменной форме, согласно приложению к настоящему оповещению, в адрес организатора общественных обсуждений 

в срок до 17:00, 22.11.2021 года; 
2) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции информационных материалов к проекту постановле-

ния администрации Черноморского района Республики Крым о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка с кадастровым номером 90:14:110101:7015, расположенного по адресу: Республика Крым, Черноморский 
муниципальный район, с. Оленевка, земельный участок 72 В, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях;

3) посредством формы обратной связи в разделе «Общественные обсуждения» на портале Правительства Республики Крым 
http://chero.rk.gov.ru, а также электронной почты (согласно приложению №1) -  prm@chero.rk.gov.ru, architek@chero.rk.gov.ru.

Согласно п. 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, участники общественных обсуждений в це-
лях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места житель-
ства (регистрации) – для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения 
и адрес – для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения. Участники публичных слушаний, 
являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального стро-
ительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения 
соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных 
объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие 

или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью 
указанных объектов капитального строительства.

Не требуется представление вышеуказанных документов, подтверждающих сведения об участниках общественных обсуж-
дений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наи-
менование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц), если данными 
лицами вносятся предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, по-
средством официального сайта или информационных систем (при условии, что эти сведения содержатся на официальном сайте 
или в информационных системах). При этом для подтверждения вышеуказанных сведений, может использоваться единая система 
идентификации и аутентификации.

Обработка персональных данных участников общественных обсуждений будет осуществляться с учетом требований, установ-
ленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

Организатор общественных обсуждений: администрация Черноморского района Республики Крым.
Номера контактных (справочных) телефонов: (036558) 92-407.
Почтовый адрес администрации Черноморского района Республики Крым: 296400, Республика Крым, Черноморский рай-

он, пгт. Черноморское, ул. Кирова,16
Электронный адрес: prm@chero.rk.gov.ru, architek@chero.rk.gov.ru
Проект постановления администрации Черноморского района Республики Крым о предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 90:14:110101:7015, расположенного по адресу: Ре-
спублика Крым, Черноморский муниципальный район, с. Оленевка, земельный участок 72 В и информационные материалы к нему 
будут размещены официальной странице муниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Прави-
тельства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе «Общественные обсуждения». 

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

40 (внеочередное) заседание 2 созыва
Р Е Ш Е Н И Е

28 октября 2021 года                               пгт Черноморское                               № 571
О внесении изменений в решение 123 заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва 

от 28 февраля 2019 года № 1205  
«Об утверждении Положения о бюджетном процессе в 

муниципальном образовании Черноморский район Республики Крым» 
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», Федеральным законом от 1 июля 2021 года № 244-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный 
кодекс Российской Федерации и приостановлении действия пункта 4 статьи 242.17 Бюджетного кодекса Российской Федерации», 
Федеральным законом от 1 июля 2021 года № 251-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования Черноморский район Республики Крым,  рассмотрев письмо первого заместителя главы администра-
ции Черноморского района Республики Крым Кульнева В.Н. от 18.10.2021 № 3022/02-15,

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ: 
1. Внести в решение 123 заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 28 февраля 2019 года 

№ 1205 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Черноморский район Республики 
Крым» (далее – решение) следующие изменения: 

в приложении к решению: 
1) часть 1 статьи 5 дополнить абзацем четвертым следующего содержания: 
«Возврат излишне уплаченных (взысканных) платежей в бюджет муниципального образования Черноморский район) осу-

ществляется в порядке, установленном Бюджетным кодексом РФ.»;  
2) в статье 14: 
а) часть 4 дополнить абзацем седьмым следующего содержания: 
«утверждает перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образования Черноморский район и пере-

чень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования Черноморский район 
в соответствии с общими требованиями, установленными правительством Российской Федерации.»;  

б) в части 10 абзац шестой изложить в следующей редакции: 
«предоставляет для включения в реестр источников доходов бюджета муниципального образования Черноморский район све-

дения о закрепленных за ним источниках доходов;»;  
3) в части 2 статьи 25: 
а) абзацы второй и третий – считать утратившими силу; 
б) абзацы четвертый - семнадцатый считать, соответственно, абзацами 
вторым-пятнадцатым. 
2.Настоящее решение опубликовать в газете «Черноморские известия», на официальной странице муниципального образо-

вания Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru, обнародовать на 
информационных стендах Черноморского районного совета Республики Крым.   

3.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования), положения подпунктов 2 и 
3 пункта 1 настоящего решения применяются к правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении бюджета муници-
пального образования Черноморский район Республики Крым, начиная с бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 
годов. 

4.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по вопросам экономики, бюджетно-финансовой, на-
логовой и инвестиционной политики, предпринимательства, рекреационной деятельности, торговли и иным видам услуг населению.  

Председатель Черноморского  
районного совета                                                                                                                                                А.В. Шипицын 

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

40 (внеочередное) заседание 2 созыва 
Р Е Ш Е Н И Е

28 октября  2021 года            пгт Черноморское                     № 572
О внесении изменений в решение 94 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета Республики Крым 

1 созыва от 23 ноября 2017 года № 820
 «Об утверждении Порядка 

распределения дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности сельских поселений Черноморского района

 Республики Крым из бюджета муниципального образования
 Черноморский район Республики Крым» 

Руководствуясь статьей 142.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ                         «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики 
Крым «О внесении изменений в Закон Республики Крым «О межбюджетных отношениях в Республике Крым» от 30 сентября 2021 
года № 218-ЗРК/2021, рассмотрев письмо главы администрации Черноморского района Республики Крым Михайловского А.Д. от 
16.09.2021 № 2579/02-09,

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1.Внести в решение 94 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 23 ноября 

2017 года  № 820 «Об утверждении Порядка распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских посе-
лений Черноморского района Республики Крым из бюджета муниципального образования Черноморский район Республики Крым»  
следующие изменения:

в приложении к решению:
1) пункт 6 изложить в новой редакции:
«6. Расчет налогового потенциала поселения производится по репрезентативному перечню налогов в разрезе отдельных видов 

налогов исходя из показателей уровня экономического развития (потенциально возможной базы налогообложения) поселения, нор-
мативов отчислений от налогов в бюджеты поселений.

Репрезентативный перечень налогов включает основные налоги, зачисляемые в бюджеты сельских поселений:
налог на доходы физических лиц; 
единый сельскохозяйственный налог; 
земельный налог;
налог на имущество физических лиц.
Налоговый потенциал поселения рассчитывается по формуле:
                                                                    n
НП j  = Сумма НПji ,  где:
i=1
НПji- налоговый потенциал j-го поселения по i-му налогу;
n - количество налогов, входящих в репрезентативный перечень налогов.».
2) в пункте 7:
а) пункт 7.2 изложить в новой редакции:
«7.2.  Единый сельскохозяйственный налог 
Расчет прогноза налогового потенциала поселения по единому сельскохозяйственному налогу на очередной финансовый год 

производится по следующей формуле:
ЕСХНспоч = ((НБсп -Усп) х Ст/100) х НО  х  ИПЦоч, где
ЕСХНспоч -  прогнозируемый  объем  налогового  потенциала по единому сельскохозяйственному налогу на очередной фи-

нансовый год;
 НБсп - налоговая база за   последний   отчетный   финансовый   год   по   данным формы №5-ЕСХН УФНС по Республике 

Крым;
Усп – сумма убытка, полученного в предыдущем (предыдущих) налоговом (налоговых) периоде (периодах), уменьшающая 

налоговую базу за налоговый период;
Ст - налоговая ставка по единому сельскохозяйственному налогу, установленная законодательством о налогах и сборах на 

очередной финансовый год;
 НО - норматив отчисления от налога в бюджет поселения на очередной финансовый год;
ИПЦоч - индекс потребительских цен на очередной финансовый год в соответствии с прогнозом социально-экономического 

развития Республики Крым. 
В соответствии с тем, что статьей 102 Налогового кодекса Российской Федерации налоговую тайну составляют любые полу-

ченные налоговым органом сведения о налогоплательщике, расчет налогового потенциала по единому сельскохозяйственному нало-
гу на очередной финансовый год поселения, налогооблагаемая база по которым равна "0" (при наличии одного налогоплательщика), 
производится по формуле:

ЕСХНспоч = Ф ЕСХНспот - Ф6месЕСХНспот + Ф6месЕСХНсптек, х ИПЦоч, где:
Ф ЕСХНспот- фактические поступления единого сельскохозяйственного налога за отчетный год;
Ф6месЕСХНспот- фактические поступления единого сельскохозяйственного налога за 6 месяцев отчетного года;



4                                             ЧЕРНОМОРСКИЕ ИЗВЕСТИЯ                                      3.11.2021  

ТАРХАНКУТ  ПАРЛАМЕНТСКИЙ
Ф6месЕСХНсптек - фактические поступления единого сельскохозяйственного налога за 6 месяцев текущего года;
ИПЦОЧ - индекс потребительских цен на очередной финансовый год в соответствии с прогнозом социально-экономического 

развития Республики Крым.
Расчет прогноза налогового потенциала поселения по единому сельскохозяйственному налогу на плановый период произво-

дится по следующей формуле:
ЕСХНспоч+1; оч+2 = ЕСХНспоч; оч+1 х ИПЦоч+1; оч+2,  где
 ЕСХНспоч+1; оч+2 - прогнозируемый    объем    налогового    потенциала по единому сельскохозяйственному налогу на 

плановый период;
 ЕСХНспоч; оч+1 - прогнозируемый    объем    налогового    потенциала по единому сельскохозяйственному налогу на очеред-

ной финансовый год и первый год планового периода;
 ИПЦоч+1; оч+2 - индекс потребительских цен на плановый период в соответствии с прогнозом социально-экономического 

развития Республики Крым.»;
подпункт 7.3 изложить в новой редакции:
б) «7.3.  Земельный налог 
В связи с отсутствием базы налогообложения исходя из кадастровой стоимости земельных участков за прогноз налогового 

потенциала поселения по земельному налогу в 2022 - 2024 годах принимаются прогнозные значения, определенные территориаль-
ным налоговым органом по согласованию с финансовым управлением администрации Черноморского района Республики Крым.»;

в) дополнить подпунктом 7.4 следующего содержания:
«7.4 Налог на имущество физических лиц
В связи с отсутствием базы налогообложения исходя из кадастровой стоимости имущества за прогноз налогового потенциала 

поселения по налогу на имущество физических лиц в 2022 - 2024 годах принимаются прогнозные значения, определенные терри-
ториальным налоговым органом по согласованию с финансовым управлением администрации Черноморского района Республики 
Крым.»;

3) в пункте 8:
а) в абзаце четвертом слова «по состоянию на 01 октября» заменить словами «по состоянию на 01 сентября»; 
б) абзацы двадцать – двадцать восемь изложить в новой редакции:
«В зависимости от численности населения в поселениях, устанавливаются следующие значения коэффициента численности 

населения - Кjчисл:
до 1,4 тыс. чел. = 4,2
свыше 1,4 тыс.чел. до 1,6 тыс.чел. = 3,5
свыше 1,6 тыс.чел. до 1,8 тыс.чел. = 3,1
свыше 1,8 тыс.чел. до 2,4 тыс.чел. = 1,0
свыше 2,4 тыс.чел. до 2,65 тыс.чел. = 0,55
свыше 2,65 тыс.чел. до 3,0 тыс.чел. = 0,3
свыше 3,0 тыс.чел. до 5,0 тыс.чел. = 0,2
свыше 5,0 тыс.чел. = 0,1.».
2.Настоящее решение опубликовать в газете «Черноморские известия», на официальной странице муниципального образо-

вания Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru, обнародовать на 
информационных стендах Черноморского районного совета Республики Крым. 

3.Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования (обнародования) и применяется к правоотношениям, возника-
ющим при составлении бюджета муниципального образования Черноморский район Республики Крым, начиная с бюджета на 2022 
год и на плановый период 2023 и 2024 годов.  

4.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по вопросам экономики, бюджетно-финансовой, на-
логовой и инвестиционной политики, предпринимательства, рекреационной деятельности, торговли и иным видам услуг населению. 

Председатель Черноморского 
районного совета                                                                                                                                                            А.В.Шипицын

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

40 (внеочередное) заседание 2 созыва
Р Е Ш Е Н И Е

28 октября 2021 года                пгт Черноморское                                 № 573 
О внесении изменений в решение 11 (внеочередного) заседания 
Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва 

от 16 декабря 2014 года № 77 «Об образовании контрольно-счётного 
органа муниципального образования Черноморский район

 Республики Крым с правами юридического лица»
В соответствии Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», Федеральным законом от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации 
и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Федеральным за-
коном от 1 июля 2021 года № 255-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации и деятель-
ности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», Законом Республики Крым от 21 августа 2014 года № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления 
в Республике Крым», Уставом муниципального образования Черноморский район Республики Крым, 

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1.Внести в решение 11 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 16 декабря 

2014 года № 77 «Об образовании контрольно-счётного органа муниципального образования Черноморский район Республики Крым 
с правами юридического лица» следующие изменения:

в приложении к решению:
1) статью 1 дополнить частью 9 следующего содержания:
«9. КСО Черноморского района может учреждать ведомственные награды и знаки отличия, утверждать положения об этих 

наградах и знаках, их описания и рисунки, порядок награждения.»;
2) статью 3 после слова «независимости» дополнить словом «, открытости»;
3) в статье 4:
а) часть 6 изложить в следующей редакции:
«6. Структура и штатная численность КСО Черноморского района устанавливается Черноморским районным советом Респу-

блики Крым по представлению председателя КСО Черноморского района с учетом необходимости выполнения возложенных зако-
нодательством полномочий, обеспечения организационной и функциональной независимости КСО Черноморского района. Штатная 
численность может быть изменена Черноморским районным советом Республики Крым по представлению председателя КСО Черно-
морского района с целью приведения ее в соответствие с объемом полномочий.»;

б) часть 7 изложить в следующей редакции:
«7. Права, обязанности и ответственность работников контрольно-счетных органов определяются Федеральным законом от 7 

февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований», законодательством о муниципальной службе, трудовым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.»;     

4) часть 2 статьи 5 дополнить частью 2.1 следующего содержания:
«2.1. Черноморский районный совет Республики Крым вправе обратиться в контрольно-счетный орган Республики Крым за 

заключением о соответствии кандидатур на должность председателя КСО Черноморского района квалификационным требованиям, 
установленным Федеральным законом от   7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контроль-
но-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.»;

5) в статье 6:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. На должность председателя, заместителя председателя и аудиторов КСО Черноморского района назначаются граждане 

Российской Федерации, соответствующие следующим квалификационным требованиям:
1) наличие высшего образования;
2) опыт работы в области государственного, муниципального управления, государственного, муниципального контроля (ауди-

та), экономики, финансов, юриспруденции не менее пяти лет;
3) знание Конституции Российской Федерации, федерального законодательства, в том числе бюджетного законодательства 

Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, законодательства Россий-
ской Федерации о противодействии коррупции, конституции, законов Республики Крым и иных нормативных правовых актов, Уста-
ва муниципального образования Черноморский район Республики Крым и иных муниципальных правовых актов применительно к 
исполнению должностных обязанностей, а также общих требований к стандартам внешнего государственного и муниципального 
аудита (контроля) для проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий КСО Черноморского района, утвержден-
ных Счетной палатой Российской Федерации.»;

б) дополнить частью 1.1. следующего содержания:
«1.1. Порядок проведения проверки соответствия кандидатур на должность председателя КСО Черноморского района ква-

лификационным требованиям, указанным в части 1 настоящей статьи, в случае, предусмотренном частью 2.1 статьи 5 настоящего 
Положения, устанавливается Счетной палатой Республики Крым.»;

6) статью 8 изложить в следующей редакции:
«1. КСО Черноморского района осуществляет следующие полномочия:
1) организация и осуществление контроля за законностью и эффективностью использования средств бюджета муниципально-

го образования Черноморский район Республики Крым (далее – районного бюджета), а также иных средств в случаях, предусмотрен-
ных законодательством Российской Федерации;

2) экспертиза проектов районного бюджета, проверка и анализ обоснованности его показателей;
3) внешняя проверка годового отчёта об исполнении районного бюджета;
4) проведение аудита в сфере закупок товаров, работ и услуг в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 

44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
5) оценка эффективности формирования муниципальной собственности Черноморского района, управления и распоряжения 

такой собственностью и контроль за соблюдением установленного порядка формирования такой собственности, управления и рас-
поряжения такой собственностью (включая исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности);

6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ, бюджетных кредитов за счёт средств район-
ного бюджета, а также оценка законности предоставления муниципальных гарантий и поручительств или обеспечения исполнения 
обязательств другими способами по сделкам, совершаемым юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями за счёт 
средств районного бюджета и имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования Черномор-
ский район Республики Крым;

7) экспертиза проектов муниципальных правовых актов в части, касающейся расходных обязательств муниципального об-
разования Черноморский район Республики Крым, экспертиза проектов муниципальных правовых актов, приводящих к изменению 
доходов районного бюджета, а также муниципальных программ (проектов муниципальных программ);

8) анализ и мониторинг бюджетного процесса в муниципальном образовании Черноморский район Республики Крым, в том 
числе подготовка предложений по устранению выявленных отклонений в бюджетном процессе и совершенствованию бюджетного 
законодательства Российской Федерации;

9) проведение оперативного анализа исполнения и контроля за организацией исполнения районного бюджета в текущем 
финансовом году, ежеквартальное представление информации о ходе исполнения районного бюджета, о результатах проведенных 
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в Черноморский районный совет Республики Крым и председателю Черно-
морского районного совета;

10) осуществление контроля за состоянием муниципального внутреннего и внешнего долга;
11) оценка реализуемости, рисков и результатов достижения целей социально-экономического развития Черноморского райо-

на, предусмотренных документами стратегического планирования муниципального образования Черноморский район Республики 
Крым, в пределах компетенции КСО Черноморского района;

12) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на противодействие коррупции;
13) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового контроля, установленные федеральными законами, за-

конами Республики Крым, Уставом муниципального образования Черноморский район Республики Крым и иными муниципальными 
нормативными правовыми актами Черноморского районного совета Республики Крым.

2. КСО Черноморского района, наряду с полномочиями, предусмотренными частью 1 настоящей статьи, осуществляет кон-
троль за законностью и эффективностью использования средств районного бюджета, поступивших соответственно в бюджеты по-
селений, входящих в состав муниципального образования Черноморский район Республики Крым. 

3. Внешний муниципальный финансовый контроль осуществляется КСО Черноморского района:
- в отношении органов местного самоуправления и муниципальных органов, муниципальных учреждений и муниципальных 

унитарных предприятий муниципального образования Черноморский район Республики Крым, а также иных организаций, если они 
используют имущество, находящееся в муниципальной собственности муниципального образования Черноморский район Респу-
блики Крым;

- в отношении иных лиц в случаях, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации и другими федеральными 
законами.»;

7) статью 16 дополнить частью 2.1 следующего содержания:
«2.1. Руководители проверяемых органов и организаций обязаны обеспечивать соответствующих должностных лиц КСО Чер-

номорского района, участвующих в контрольных мероприятиях, оборудованным рабочим местом с доступом к справочным право-
вым системам, информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».»;

8) в статье 18:
а) часть 1 после слов «финансовый контроль» дополнить словами «или которые обладают информацией, необходимой для 

осуществления внешнего государственного и муниципального финансового контроля»;
б) дополнить частью 7 следующего содержания:
«7. При осуществлении внешнего муниципального финансового контроля КСО Черноморского района предоставляется не-

обходимый для реализации их полномочий постоянный доступ к государственным и муниципальным информационным системам в 
соответствии с законодательством Российской Федерации об информации, информационных технологиях и о защите информации, 
законодательством Российской Федерации о государственной и иной охраняемой законом тайне.»;

9) в статье 19:
а) название изложить в следующей редакции:
«Статья 19. Представления и предписания 
КСО Черноморского района»
б) в части 1 слова «их рассмотрения и» исключить, после слова «выявленных» дополнить словами «бюджетных и иных»;
в) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Объекты контроля в указанный в представлении срок или, если срок не указан, в течение 30 дней со дня его получения 

обязаны уведомить в письменной форме КСО Черноморского района о принятых по результатам выполнения представления реше-
ниях и мерах.»;

г) дополнить частью 3.1 следующего содержания:
«3.1. Срок выполнения представления может быть продлен по решению КСО Черноморского района, но не более одного 

раза.»;
д) часть 4 после слов «их пресечению и предупреждению,» дополнить словами «невыполнения представлений КСО Черно-

морского района,»;
е) часть 6 дополнить предложением следующего содержания:
«Срок выполнения предписания может быть продлен по решению контрольно-счетного органа, но не более одного раза.»;
ж) часть 7 изложить в следующей редакции:
«Невыполнение представления или предписания контрольно-счетного органа влечет за собой ответственность, установлен-

ную законодательством Российской Федерации.»;
10) в статье 21:
а) дополнить частью 1.1 следующего содержания:
«1.1. КСО Черноморского района вправе на основе заключенных соглашений о сотрудничестве и взаимодействии привлекать 

к участию в проведении контрольных и экспертно-аналитических мероприятий контрольные, правоохранительные и иные органы и 
их представителей, а также на договорной основе аудиторские, научно-исследовательские, экспертные и иные учреждения и органи-
зации, отдельных специалистов, экспертов, переводчиков.»;

б) часть 6 изложить в следующей редакции:
«6. КСО Черноморского района или Черноморский районный совет Республики Крым вправе обратиться в Счетную палату 

Республики Крым за заключением о соответствии деятельности КСО Черноморского района законодательству о внешнем государ-
ственном (муниципальном) финансовом контроле и рекомендациями по повышению ее эффективности.»;

11) статью 24 изложить в следующей редакции:
«Статья 24. Материальное и социальное обеспечение 
работников КСО Черноморского района
1. Должностным лицам КСО Черноморского района гарантируются денежное содержание (вознаграждение), ежегодные опла-

чиваемые отпуска (основной и дополнительные), профессиональное развитие, в том числе получение дополнительного профес-
сионального образования, а также другие меры материального и социального обеспечения, установленные для лиц, замещающих 
муниципальные должности и должности муниципальной службы муниципального образования Черноморский район Республики 
Крым (в том числе по медицинскому и санаторно-курортному обеспечению, бытовому, транспортному и иным видам обслуживания).

2. Меры по материальному и социальному обеспечению председателя, заместителя председателя, аудиторов, инспекторов и 
иных работников КСО Черноморского района устанавливаются нормативными актами муниципального образования Черноморский 
район Республики Крым в соответствии с Федеральным законом от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации 
и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», другими федераль-
ными законами и законами Республики Крым.».

2.Настоящее решение опубликовать в районной газете «Черноморские известия», на официальной странице муниципального 
образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru, обнародовать 
на информационных стендах Черноморского районного совета Республики Крым.

3.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).
4.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по вопросам нормотворческой деятельности, регла-

мента, депутатской деятельности, связям с общественностью, взаимодействию с правоохранительными органами, информационной 
политики, межнациональным отношениям, местному самоуправлению, противодействия коррупции.

Председатель Черноморского 
районного совета                                                                                                                                                            А.В. Шипицын

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

40 (внеочередное) заседание 2 созыва
Р Е Ш Е Н И Е

28 октября 2021 года                пгт Черноморское                   № 575
О внесении изменений в решение 18 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета Республики Крым 

2 созыва от 28 мая 2020 года № 247 
«Об утверждении Порядка осуществления муниципального земельного контроля в границах муниципального образова-

ния Черноморский район Республики Крым»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», Земельным кодексом Российской Федерации, постановлением Совета министров Республики 
Крым от 7 июля 2015 года № 375 «О порядке осуществления муниципального земельного контроля», Уставом муниципального 
образования Черноморский район Республики Крым, рассмотрев письмо заместителя Председателя Совета министров Республики 
Крым от 25 сентября 2021 года № 1/01-53/6169  Назарова М.А., экспертное заключение Министерства юстиции Республики Крым 
от 15.09.2021,

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1.Внести в решение 18 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета Республики Крым 2 созыва от 28 мая 2020 

года № 247 «Об утверждении Порядка осуществления муниципального земельного контроля в границах муниципального образова-
ния Черноморский район Республики Крым» (далее по тексту – решение) следующие изменения: 

в приложении к решению:
1) в разделе 1:
а) пункт 1.2 изложить в следующей редакции:
«1.2. Под муниципальным земельным контролем понимается деятельность органов местного самоуправления по контролю 

за соблюдением органами государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями, гражданами в отношении объектов земельных отношений требований законодательства Российской Федера-
ции, законодательства Республики Крым, требований, установленных муниципальными правовыми актами, принятыми по вопросам 
местного значения, за нарушение которых законодательством Российской Федерации, законодательством Республики Крым пред-
усмотрена административная и иная ответственность.»;

б) пункт 1.8 изложить в следующей редакции:
«1.8. Администрация для достижения целей и задач контрольной функции  в границах муниципального образования Чер-

номорский район Республики Крым взаимодействует с Государственным комитетом по государственной регистрации и кадастру 
Республики Крым, Министерством экологии и природных ресурсов Республики Крым, осуществляющими на территории Респу-
блики Крым государственный земельный надзор, Министерством жилищной политики и государственного строительного надзора 
Республики Крым, а также с соответствующими территориальными подразделениями федеральных органов исполнительной власти 
Российской Федерации на территории Республики Крым.»;

в) дополнить подпунктом «п» следующего содержания:
«п) иных требований, установленных муниципальными правовыми актами, принятыми по вопросам местного значения (Мест-

ные нормы градостроительного проектирования муниципального образования, Генеральный план муниципального образования, 
Правила землепользования и застройки муниципального образования, Правила благоустройства муниципального образования), раз-
работанными на основании правовых актов Республики Крым.»;

2) в разделе 2:
а) подпункт «а» пункта 2.1 изложить в следующей редакции:
«а) осуществлять плановые и внеплановые проверки соблюдения требований земельного законодательства Российской Феде-

рации, законодательства Республики Крым, а также плановые (рейдовые) осмотры, обследования земельных участков;»;
б) в пункте 2.2:
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ТАРХАНКУТ  ПАРЛАМЕНТСКИЙ
- подпункт «в» изложить в следующей редакции:
«в) проводить проверки на основании соответствующих решений (распоряжений) Администрации, а также плановые (рейдо-

вые) осмотры, обследования земельных участков на основании заданий и утвержденных графиков;»;
- дополнить подпунктами «м», «н» следующего содержания:
«м) проводить проверки, а также плановые (рейдовые) осмотры, обследования земельных участков с использованием высоко-

точного геодезического оборудования;
н) направлять уведомление о выявлении самовольной постройки с приложением документов, подтверждающих размещение 

объекта капитального строительства на земельном участке, на котором не допускается размещение такого объекта в соответствии 
с разрешенным использованием земельного участка и (или) установленными ограничениями использования земельных участков.»;

3) в разделе 3:
а) пункт 3.1 изложить в следующей редакции:
«3.1. Муниципальный земельный контроль осуществляется Администрацией посредством организации и проведения пла-

новых и внеплановых проверок (документарных и (или) выездных) органов государственной власти, органов местного самоуправ-
ления, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, граждан, а также плановых (рейдовых) осмотров, обследований зе-
мельных участков.»;

б) дополнить пунктом 3.1-1 следующего содержания:
«3.1-1. Плановые (рейдовые) осмотры, обследования земельных участков проводятся на основании плановых (рейдовых) за-

даний главы Администрации. Порядок оформления и содержание плановых (рейдовых) заданий и порядок оформления результатов 
плановых (рейдовых) осмотров, обследований устанавливаются муниципальным правовым актом Администрации.

Основанием для принятия решения о проведении плановых (рейдовых) осмотров, обследований является:
- поступление обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информа-

ции от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации, содержащих сведения, 
указывающие на наличие нарушений требований действующего законодательства и нормативных правовых актов органов местного 
самоуправления;

- поступление межведомственного запроса органа государственной власти Республики Крым, уполномоченного в сфере госу-
дарственной регистрации прав и государственного кадастрового учета о соответствии объекта капитального строительства требова-
ниям градостроительного регламента (далее - межведомственный запрос);

- планирование проведения систематических рейдов в целях исполнения возложенных на органы местного самоуправления 
функций и задач.

Плановые (рейдовые) осмотры проводятся ежегодно, обследованиям подлежат все земельные участки, расположенные в гра-
ницах муниципального образования, согласно утвержденным ежеквартальным планам (графикам).

План (график) проведения осмотров, обследований земельных участков разрабатывается и утверждается ежеквартально Ад-
министрацией с закреплением территорий за конкретными должностными лицами. План (график) проведения осмотров, обследова-
ний подлежит опубликованию на официальной странице муниципального образования Черноморский район Республики Крым на 
портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе плановые (рейдовые) осмотры, обследования в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 3 рабочих дней с момента его утверждения.

Ежеквартальный план (график) проведения осмотров, обследований земельных участков утверждается в срок не позднее 20 
числа месяца, предшествующего началу квартала, по форме согласно приложению 7 к настоящему Порядку.

Отчет о выполнении ежеквартального плана (графика) проведения осмотров, обследований земельных участков содержит 
информацию о результатах проведения каждого планового (рейдового) осмотра, обследования земельного участка в соответствии 
с плановым (рейдовым) заданием, включающую краткие сведения о выявленных нарушениях земельного законодательства или их 
отсутствии. Указанная информация в срок не позднее 15 дней со дня окончания квартала вносится в раздел 6 формы (приложение 7 
к настоящему Порядку) и подлежит опубликованию на официальной странице муниципального образования Черноморский район 
Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе плановые (рейдовые) осмотры, обсле-
дования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Рейдовые осмотры, обследования, решение о проведении которых принято на основании поступивших межведомственных 
запросов, не включаются в ежеквартальный план (график) проведения осмотров. Администрация в срок не позднее 3 рабочих дней 
со дня поступления межведомственного запроса проводит рейдовый осмотр, обследование, по результатам которого в срок, установ-
ленный частью 3 статьи 7.2 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», направляет в исполнительный орган государственной власти Республики Крым, уполномоченный в сфере 
государственной регистрации прав и государственного кадастрового учета, заключение с указанием параметров объекта капитально-
го строительства, соответствующих или не соответствующих требованиям градостроительного регламента.

В случае выявления при проведении плановых (рейдовых) осмотров, обследований нарушений обязательных требований, 
муниципальные инспекторы принимают, в пределах своей компетенции, меры по пресечению таких нарушений. После получения 
указанных сведений, муниципальный инспектор доводит в письменной форме информацию до главы Администрации, для принятия 
решения о назначении внеплановой проверки органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, физического лица по основаниям, указанным в пункте 2 части 2 статьи 10 Федерального закона 
от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».»;

в) пункт 3.13 изложить в следующей редакции:
«3.13. В случае выявления в ходе проведения проверки в рамках осуществления муниципального земельного контроля на-

рушения требований земельного законодательства, за которое законодательством Российской Федерации предусмотрена админи-
стративная и иная ответственность, Администрация в течение 3 рабочих дней со дня составления акта проверки направляют копию 
акта проверки с указанием информации о наличии признаков выявленного нарушения с приложением (при наличии) результатов 
выполненных в ходе проведения проверки измерений, материалов фотосъемки, объяснений проверяемого лица и иных связанных с 
проведением проверки документов или их копий (далее - приложение) в исполнительные органы государственной власти Республи-
ки Крым, осуществляющие государственный земельный надзор.

Копия акта проверки с приложением направляется в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифици-
рованной электронной подписью уполномоченного должностного лица органа муниципального земельного контроля, или в случае 
невозможности направления в форме электронного документа - на бумажном носителе.»;

4) раздел 8 изложить в следующей редакции:
«8. Взаимодействие органов государственной власти и Администрации при осуществлении муниципального земельного кон-

троля
Полученные в ходе проверки материалы с приложением копии свидетельства о регистрации юридического лица, свидетель-

ства о присвоении ИНН, справки с банковскими реквизитами, документами, подтверждающими право пользования земельным 
участком, сопроводительной запиской и иными документами, подтверждающими наличие нарушения земельного законодательства, 
в течение 3 рабочих дней со дня составления акта проверки направляют копию акта проверки с указанием информации о наличии 
признаков выявленного нарушения в орган, к компетенции которого относится надзор (контроль) за соблюдением нарушенных тре-
бований законодательства, для рассмотрения и принятия решения.

Муниципальные инспекторы направляют материалы в специально уполномоченный орган в случае выявления признаков, ука-
зывающих на наличие следующих видов административных правонарушений, ответственность за которые предусмотрена статьями 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, - статьями 7.1, 7.10, 7.34, 8.6, 8.7, 8.8, 9.4, 9.5, 10.9, 10.10 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

В случае если по результатам проведенной проверки в рамках осуществления муниципального земельного контроля долж-
ностным лицом Администрации выявлен факт размещения объекта капитального строительства на земельном участке, на котором не 
допускается размещение такого объекта в соответствии с разрешенным использованием земельного участка и (или) установленными 
ограничениями использования земельных участков, указанное лицо в срок не позднее 5 рабочих дней со дня окончания проверки 
направляет в орган местного самоуправления поселения по месту нахождения данного земельного участка уведомление о выявлении 
самовольной постройки с приложением документов, подтверждающих указанный факт. Форма уведомления о выявлении самоволь-
ной постройки, а также перечень документов, подтверждающих наличие признаков самовольной постройки, устанавливаются в 
соответствии с законодательством о градостроительной деятельности.

Под фактом размещения объекта капитального строительства на земельном участке, на котором не допускается размещение 
такого объекта в соответствии с разрешенным использованием земельного участка и (или) установленными ограничениями исполь-
зования земельных участков, понимаются случаи:

- возведения либо размещения объекта капитального строительства, архитектурные и объемно-планировочные решения кото-
рого не соответствуют предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
установленным градостроительным регламентом для территориальной зоны Правил землепользования и застройки муниципального 
образования, в границах которой располагается земельный участок с расположенным объектом, и (или) документацией по плани-
ровке территории;

- размещения объекта капитального строительства, законченного строительством, функциональное назначение которого и 
технологические процессы, осуществляемые непосредственно в нем, не соответствуют целям предоставления земельного участка;

- возведения объекта капитального строительства в границах зон с особыми условиями использования территории, виды ко-
торых установлены статьей 105 Земельного кодекса Российской Федерации и режим которых не допускает строительства такого 
объекта.»;

5) дополнить приложением 7 (прилагается).
2.Настоящее решение опубликовать в районной газете «Черноморские известия», обнародовать на официальной странице му-

ниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.
ru, информационных стендах Черноморского районного совета Республики Крым.  

3.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования). 
4.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по вопросам нормотворческой деятельности, регла-

мента, депутатской деятельности, связям с общественностью, взаимодействию с правоохранительными органами, информационной 
политики, межнациональным отношениям, местному самоуправлению, противодействия коррупции».

Председатель Черноморского
районного совета                                                                                                                                                            А.В. Шипицын
 С приложением к решению можно ознакомиться на официальной странице муниципального образования Черномор-

ский район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе «Документы», 
«Решения районного совета» и информационном стенде Черноморского районного совета Республики Крым по адресу: Ре-
спублика Крым, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16. 

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

40 (внеочередное) заседание 2 созыва
Р Е Ш Е Н И Е

28 октября 2021 года                  пгт Черноморское                 № 576
Об утверждении Положения о муниципальном земельном контроле 
в границах сельских поселений, входящих в состав муниципального образования Черноморский район Республики Крым
В целях реализации Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муници-

пальном контроле в Российской Федерации», в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования Черноморский район Республики Крым,

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:

1.Утвердить прилагаемое Положение о муниципальном земельном контроле в границах сельских поселений, входящих в со-
став муниципального образования Черноморский район Республики Крым.

2.Настоящее решение опубликовать в районной газете «Черноморские известия», на официальной странице муниципального 
образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru, обнародовать 
на информационных стендах Черноморского районного совета Республики Крым.

  3.Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2022 года.
4.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по вопросам агропромышленного комплекса, про-

мышленности, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, энергетики, связи, имущественных и земельных правоотношений, 
градостроительства, архитектуры, экологии и природных ресурсов, чрезвычайных ситуаций.

Председатель Черноморского
районного совета                                                                                                                                                           А. В. Шипицын
 С приложениями к решению можно ознакомиться на официальной странице муниципального образования Черно-

морский район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе «Докумен-
ты», «Решения районного совета» и информационном стенде Черноморского районного совета Республики Крым по адресу: 
Республика Крым, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16. 

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

40 (внеочередное) заседание 2 созыва 
Р Е Ш Е Н И Е

28 октября 2021 года                        пгт Черноморское                            № 577
Об утверждении Положения о муниципальном контроле за исполнением единой теплоснабжающей организацией обя-

зательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения на территории сельских по-
селений, входящих в состав муниципального образования Черноморский район Республики Крым

В целях реализации Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ                      «О государственном контроле (надзоре) 
и муниципальном контроле в Российской Федерации», в соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О тепло-
снабжении», Уставом муниципального образования Черноморский район Республики Крым,

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ: 
1.Утвердить прилагаемое Положение о муниципальном контроле за исполнением единой теплоснабжающей организацией 

обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения сельских поселений, входящих в 
состав муниципального образования Черноморский район Республики Крым.

2.Настоящее решение опубликовать в районной газете «Черноморские известия», на официальной странице муниципального 
образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru, обнародовать 
на информационных стендах Черноморского районного совета Республики Крым.

3.Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2022 года.
4.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по вопросам агропромышленного комплекса, про-

мышленности, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, энергетики, связи, имущественных и земельных правоотношений, 
градостроительства, архитектуры, экологии и природных ресурсов, чрезвычайных ситуаций.

Председатель Черноморского
районного совета                                                                                                                                                           А.В. Шипицын
 С приложениями к решению можно ознакомиться на официальной странице муниципального образования Черно-

морский район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе «Докумен-
ты», «Решения районного совета» и информационном стенде Черноморского районного совета Республики Крым по адресу: 
Республика Крым, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16. 

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

40 (внеочередное) заседание 2 созыва
Р Е Ш Е Н И Е

28 октября 2021 года                            пгт Черноморское                       № 578
Об утверждении Положения о муниципальном контроле 

на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве вне границ 
населенных пунктов в границах муниципального образования 

Черноморский район Республики Крым и в границах населенных
 пунктов сельских поселений, входящих в состав района

В целях реализации Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муници-
пальном контроле в Российской Федерации», в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ 
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 8 ноября 2007 года № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и 
городского наземного электрического транспорта», Уставом муниципального образования Черноморский район Республики Крым,

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1.Утвердить прилагаемое Положение о муниципальном контроле на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве вне 

границ населенных пунктов в границах муниципального образования Черноморский район Республики Крым и в границах населен-
ных пунктов сельских поселений, входящих в состав района.

2.Настоящее решение опубликовать в районной газете «Черноморские известия», на официальной странице муниципального 
образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru, обнародовать 
на информационных стендах Черноморского районного совета Республики Крым.

3.Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2022 года.
4.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по вопросам агропромышленного комплекса, про-

мышленности, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, энергетики, связи, имущественных и земельных правоотношений, 
градостроительства, архитектуры, экологии и природных ресурсов, чрезвычайных ситуаций.

Председатель Черноморского 
районного совета                                                                                                                                                          А. В. Шипицын
 С приложениями к решению можно ознакомиться на официальной странице муниципального образования Черно-

морский район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе «Докумен-
ты», «Решения районного совета» и информационном стенде Черноморского районного совета Республики Крым по адресу: 
Республика Крым, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16. 

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

40 (внеочередное) заседание 2 созыва
Р Е Ш Е Н И Е

28 октября 2021 года                         пгт Черноморское                           № 579
Об утверждении Положения о муниципальном контроле в области охраны и использования особо охраняемых природ-

ных территорий муниципального образования Черноморский район Республики Крым
В целях реализации Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муници-

пальном контроле в Российской Федерации», в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года                    № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 14 марта 1995 
года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», Уставом муниципального образования Черноморский район Респу-
блики Крым,

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1.Утвердить прилагаемое Положение о муниципальном контроле                        в области охраны и использования особо охра-

няемых природных территорий муниципального образования Черноморский район Республики Крым.
2.Настоящее решение опубликовать в районной газете «Черноморские известия», на официальной странице муниципального 

образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru, обнародовать 
на информационных стендах Черноморского районного совета Республики Крым.

3.Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2022 года.
4.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по вопросам агропромышленного комплекса, про-

мышленности, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, энергетики, связи, имущественных и земельных правоотношений, 
градостроительства, архитектуры, экологии и природных ресурсов, чрезвычайных ситуаций.

Председатель Черноморского
районного совета                                                                                                                                                         А. В. Шипицын
 С приложениями к решению можно ознакомиться на официальной странице муниципального образования Черно-

морский район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе «Докумен-
ты», «Решения районного совета» и информационном стенде Черноморского районного совета Республики Крым по адресу: 
Республика Крым, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16. 

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

40 (внеочередное) заседание 2 созыва 
Р Е Ш Е Н И Е 

28 октября 2021 года                      пгт Черноморское                              № 580
Об утверждении Положения о муниципальном лесном контроле

в муниципальном образовании Черноморский район Республики Крым 
В целях реализации Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муници-

пальном контроле в Российской Федерации», в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 84 Лесного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года      № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом муниципального образования Черноморский район Республики Крым,

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ: 
1.Утвердить прилагаемое Положение о муниципальном лесном контроле в муниципальном образовании Черноморский район 

Республики Крым.
2.Настоящее решение опубликовать в районной газете «Черноморские известия», на официальной странице муниципального 

образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru, обнародовать 
на информационных стендах Черноморского районного совета Республики Крым.

3.Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2022 года.
4.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по вопросам агропромышленного комплекса, про-

мышленности, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, энергетики, связи, имущественных и земельных правоотношений, 
градостроительства, архитектуры, экологии и природных ресурсов, чрезвычайных ситуаций.



3.11.2021                              ЧЕРНОМОРСКИЕ ИЗВЕСТИЯ                                              6

ТАРХАНКУТ  ПАРЛАМЕНТСКИЙ
Председатель Черноморского
районного совета                                                                                                                                                          А.В. Шипицын
 С приложениями к решению можно ознакомиться на официальной странице муниципального образования Черно-

морский район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе «Докумен-
ты», «Решения районного совета» и информационном стенде Черноморского районного совета Республики Крым по адресу: 
Республика Крым, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16. 

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

40 (внеочередное) заседание 2 созыва
Р Е Ш Е Н И Е

28 октября 2021 года                      пгт Черноморское                              № 581
О внесении изменений в решение 118 (внеочередное) заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва 

от 18 декабря 2018 года № 1155 «Об утверждении Порядка 
определения границ, прилегающих к некоторым организациям 

и объектам территорий, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции на территории муниципального образования Черноморский район Республики Крым»

В соответствии с Федеральным законом от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», Федераль-
ным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Зако-
ном Республики Крым от 21 августа 2014 года № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике Крым», Уставом муниципального 
образования Черноморский район Республики Крым, рассмотрев письмо первого заместителя главы администрации Черноморского района 
Республики Крым Кульнева В.Н. от 15.10.2021 № 3002/02-15,

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1.Внести в решение 118 (внеочередное) заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 18 декабря 2018 года 

№ 1155 «Об утверждении Порядка определения границ, прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не до-
пускается розничная продажа алкогольной продукции на территории муниципального образования Черноморский район Республики Крым» 
следующие изменения:

1.1.название решения изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Порядка определения границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 

продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания на территории муниципального образова-
ния Черноморский район Республики Крым»;

1.2.преамбулу к решению изложить в следующей редакции:
«В соответствии с Федеральным законом от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», Федераль-
ным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», по-
становлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2020 года № 2220 «Об утверждении Правил определения органами местного 
самоуправления границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа 
алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания», Законом Республики Крым от 21 августа 2014 года № 54-ЗРК «Об основах 
местного самоуправления в Республике Крым», Законом Республики Крым от 6 ноября 2014 года № 3-ЗРК/2014 «О государственном регулиро-
вании в сфере розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции и об установлении ограничений их реализации на территории 
Республики Крым», Уставом муниципального образования Черноморский район Республики Крым,»;

1.3. пункт 1 решения изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить Порядок определения границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной про-

дукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания на территории муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым согласно приложению, к настоящему решению.»;

1.4.пункт 2 решения исключить;
1.5.приложение 1 к решению изложить в новой редакции (прилагается).
2.Настоящее решение опубликовать в районной газете «Черноморские известия», на официальной странице муниципального образова-

ния Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru, обнародовать на информацион-
ных стендах Черноморского районного совета Республики Крым.  

3.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).
4.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по вопросам нормотворческой деятельности, регламента, депу-

татской деятельности, связям   с   общественностью, взаимодействию   с правоохранительными органами, информационной политики, межна-
циональным отношениям, местному самоуправлению, противодействия коррупции.

Председатель Черноморского 
районного совета                                                                                                                                                            А.В. Шипицын
 С приложениями к решению можно ознакомиться на официальной странице муниципального образования Черноморский 

район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе «Документы», «Решения рай-
онного совета» и информационном стенде Черноморского районного совета Республики Крым по адресу: Республика Крым, пгт 
Черноморское, ул. Кирова, 16. 

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

40 (внеочередное) заседание 2 созыва 
 Р Е Ш Е Н И Е

28 октября 2021 года                 пгт Черноморское                        № 582
Об утверждении Положения о порядке и условиях распоряжения имуществом, включенным в перечень муниципального иму-

щества муниципального образования Черноморский район Республики Крым предназначенного для предоставления во владение и 
(или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ 
«О защите конкуренции», Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 3 июля 2018 года № 185-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в целях расширения имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства», Уставом 
муниципального образования Черноморский район Республики Крым, Порядком формирования, ведения, ежегодного дополнения и опу-
бликования перечня муниципального имущества муниципального образования Черноморский район Республики Крым предназначенного 
для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, утверждённым решением  9 (внеочередного) заседания 
Черноморского районного совета Республики Крым 2 созыва от 12 декабря 2019 года № 92, Положением о порядке управления и рас-
поряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального образования Черноморский район Республики 
Крым, утвержденным решением 15 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 15 января 
2015 года № 116, c целью создания условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории Черноморского района 
Республики Крым, рассмотрев письмо первого заместителя главы администрации Черноморского района Республики Крым Кульнева В.Н. 
от 11.10.2021  № 2933/02-15,  

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1.Утвердить прилагаемое Положение о порядке и условиях распоряжения имуществом, включенным в Перечень муници-

пального имущества муниципального образования Черноморский район Республики Крым, предназначенного для предоставления во вла-
дение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства. 

2.Определить администрацию Черноморского района Республики Крым уполномоченным органом местного самоуправления по рас-
поряжению имуществом муниципального образования Черноморский район Республики Крым, включенным в перечень государственного 
(муниципального) имущества, предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего пред-
принимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. 

3.Настоящее решение опубликовать в газете «Черноморские известия», на официальной странице муниципального образования Чер-
номорский район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru, обнародовать на информационных 
стендах Черноморского районного совета Республики Крым. 

4.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).
5.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по вопросам агропромышленного комплекса, промышлен-

ности, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, энергетики, связи, имущественных и земельных правоотношений, градостроитель-
ства, архитектуры, экологии и природных ресурсов, чрезвычайных ситуаций.

Председатель Черноморского 
районного совета                                                                                                                                                            А.В. Шипицын
С приложениями к решению можно ознакомиться на официальной странице муниципального образования Черноморский 

район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе «Документы», «Решения 
районного совета» и информационном стенде Черноморского районного совета Республики Крым по адресу: Республика Крым, 
пгт Черноморское, ул. Кирова, 16. 

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

40 (внеочередное) заседание 2 созыва
Р Е Ш Е Н И Е

28 октября 2021 года                         пгт Черноморское                           № 583
О внесении изменений в решение 20 заседания Черноморского 

районного совета Республики Крым 2 созыва от 30 июля 2020 года № 282 
«Об утверждении Порядка определения размера арендной платы земельных участков сельскохозяйственного назначения, располо-

женных за границами населенных пунктов, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования Черноморский 
район Республики Крым»

В соответствии со статьёй 39.7 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 16 
июля 2009 года № 582 «Об основных принципах определения арендной платы при аренде земельных участков, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, и о Правилах определения размера арендной платы, а также порядка, условий и сроков внесения арендной 
платы за земли, находящиеся в собственности Российской Федерации», статьёй 12 Закона Республики Крым от 15 января 2015 года № 66-
ЗРК/2015 «О предоставлении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и некоторых вопросах 
земельных отношений», распоряжением Совета министров Республики Крым от 21 ноября 2019 года № 1492-р «О внесении изменений в рас-
поряжение Совета министров Республики Крым от 29 ноября 2016 года           № 1498-р и применении результатов государственной кадастровой 
оценки земельных участков, расположенных на территории Республики Крым», Уставом муниципального образования Черноморский район 
Республики Крым, рассмотрев письмо главы администрации Черноморского района Республики Крым Михайловского А.Д. от 20.09.2021  № 
2642/02-14,

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1.Внести в решение 20 заседания Черноморского районного совета Республики Крым 2 созыва от 30 июля 2020 года № 282 «Об утверж-

дении Порядка определения размера арендной платы земельных участков сельскохозяйственного назначения, расположенных за границами 
населенных пунктов, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования Черноморский район Республики Крым» 
следующие изменения:

 приложение к решению изложить в новой редакции (прилагается).
2.  Решение 29 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета Республики Крым 2 созыва от 24 декабря 2020 года № 413 

«О внесении изменений в решение 20 заседания Черноморского районного совета Республики Крым 2 созыва от 30 июля 2020 года № 282 
«Об утверждении Порядка определения размера арендной платы земельных участков сельскохозяйственного назначения, расположенных за 
границами населенных пунктов, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования Черноморский район Республики 
Крым», признать утратившим силу.

3.Настоящее решение опубликовать в газете «Черноморские известия», на официальной странице муниципального образования Черно-
морский район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru, обнародовать на информационных стендах 
Черноморского районного совета Республики Крым. 

4.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования) и применяется к правоотношениям, 
возникшим с 1 января 2020 года.

5.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по вопросам агропромышленного комплекса, промышленности, 
жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, энергетики, связи, имущественных и земельных правоотношений, градостроительства, архи-
тектуры, экологии и природных ресурсов, чрезвычайных ситуаций.

Председатель Черноморского
районного совета                                                                                                                                                          А. В. Шипицын   
С приложениями к решению можно ознакомиться на официальной странице муниципального образования Черноморский район 

Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе «Документы», «Решения районного со-
вета» и информационном стенде Черноморского районного совета Республики Крым по адресу: Республика Крым, пгт Черноморское, 
ул. Кирова, 16. 

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

заседание 2 созыва 
 Р Е Ш Е Н И Е

28 октября 2021 года                 пгт Черноморское                    № 592
О рассмотрении проекта решения «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

Черноморский район Республики Крым» 
В соответствии с пунктом 1 части 10 статьи 35, статьей 44 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 1 июля 2021 года  № 255-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон "Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъ-
ектов Российской Федерации и муниципальных образований» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», статьями 4, 
27 Закона Республики Крым от 21 августа 2014 года № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике Крым», Уставом 
муниципального образования Черноморский район Республики Крым, рассмотрев проект решения Черноморского районного совета Ре-
спублики Крым «О внесении изменений в Устав муниципального образования Черноморский район Республики Крым», представленный  
председателем Черноморского районного совета,  

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ: 
1. Прилагаемый проект решения Черноморского районного совета Республики Крым «О внесении изменений в Устав муници-

пального образования Черноморский район Республики Крым», одобрить, опубликовать в районной в газете «Черноморские известия», 
на официальной странице муниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Республики 
Крым http://chero.rk.gov.ru и информационных стендах Черноморского районного совета Республики Крым. 

2.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).
3.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по вопросам нормотворческой деятельности, регламента, 

депутатской деятельности, связям с общественностью, взаимодействию с правоохранительными органами, информационной политики, 
межнациональным отношениям, местному самоуправлению, противодействия коррупции. 

Председатель Черноморского
районного совета                                                                                                                                                          А.В. Шипицын

Приложение 1 
к решению  40  (внеочередного) заседания Черноморского районного

совета Республики Крым 2 созыва 
от 28 октября 2021 года № 592

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

аседание 2 созыва
Р Е Ш Е Н И Е (ПРОЕКТ)

«___» _______2020 года                   пгт Черноморское                           №_____
О внесении изменений в Устав муниципального 
образования Черноморский район Республики Крым
В соответствии с пунктом 1 части 10 статьи 35, статьей 44 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 1 июля 2021 года  № 255-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон "Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» статьями 4, 27 За-
кона Республики Крым от 21 августа 2014 года № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике Крым», Уставом муни-
ципального образования Черноморский район Республики Крым (в редакции решений от 23.10.2015                     № 336, от 29.04.2016 № 
458, от 17.02.2017 № 655, от 11.07.2017 № 763, от 30.11.2017 № 840, от 22.02.2018 № 881, от 07.05.2018 № 948, от 13.07.2018  № 1019, 
от 25.12.2018 № 1161, от 24.05.2019 № 1318, от 29.08.2019 № 1363, от 15.01.2020 № 127, от 14.02.2020 № 148, от 09.09.2020 № 306, от 
19.05.2021№ 514,   

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ: 
1. Внести в Устав муниципального образования Черноморский район Республики Крым следующие изменения и дополнения:
в статье 44:
1) в части 4:
а) абзац 2 изложить в следующей редакции:
«На должность председателя, заместителя председателя и аудиторов КСО Черноморского района назначаются граждане Россий-

ской Федерации, соответствующие следующим квалификационным требованиям:
1) наличие высшего образования;
2) опыт работы в области государственного, муниципального управления, государственного, муниципального контроля (аудита), 

экономики, финансов, юриспруденции не менее пяти лет;
3) знание Конституции Российской Федерации, федерального законодательства, в том числе бюджетного законодательства Рос-

сийской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, законодательства Российской 
Федерации о противодействии коррупции, конституции, законов Республики Крым и иных нормативных правовых актов, Устава муни-
ципального образования Черноморский район Республики Крым и иных муниципальных правовых актов применительно к исполнению 
должностных обязанностей, а также общих требований к стандартам внешнего государственного и муниципального аудита (контроля) 
для проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий КСО Черноморского района, утвержденных Счетной палатой 
Российской Федерации.

Черноморский районный совет Республики Крым вправе обратиться в контрольно-счетный орган Республики Крым за заключе-
нием о соответствии кандидатур на должность председателя контрольно-счетного органа Черноморского района квалификационным 
требованиям, установленным Федеральным законом от 7 февраля 2011 года №6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований».;

б) абзац 6 изложить в следующей редакции:
«Структура и штатная численность контрольно-счетного органа Черноморского района определяется нормативным правовым ак-

том Черноморским районного совета по представлению председателя контрольно-счетного органа Черноморского района с учетом необ-
ходимости выполнения возложенных законодательством полномочий, обеспечения организационной и функциональной независимости 
контрольно-счетного органа Черноморского района.»;

2) часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. Контрольно-счетный орган Черноморского района осуществляет следующие полномочия:
1) организация и осуществление контроля за законностью и эффективностью использования средств районного бюджета, а также 

иных средств в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
2) экспертиза проектов районного бюджета, проверка и анализ обоснованности его показателей;
3) внешняя проверка годового отчёта об исполнении районного бюджета;
4) проведение аудита в сфере закупок товаров, работ и услуг в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
5) оценка эффективности формирования муниципальной собственности Черноморского района, управления и распоряжения такой 

собственностью и контроль за соблюдением установленного порядка формирования такой собственности, управления и распоряжения 
такой собственностью (включая исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности);

6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ, бюджетных кредитов за счёт средств районного 
бюджета, а также оценка законности предоставления муниципальных гарантий и поручительств или обеспечения исполнения обяза-
тельств другими способами по сделкам, совершаемым юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями за счёт средств 
районного бюджета и имущества, находящегося в муниципальной собственности Черноморского района;

7) экспертиза проектов муниципальных правовых актов в части, касающейся расходных обязательств Черноморского района, экс-
пертиза проектов муниципальных правовых актов, приводящих к изменению доходов районного бюджета, а также муниципальных про-
грамм (проектов муниципальных программ);

8) анализ и мониторинг бюджетного процесса в Черноморском районе, в том числе подготовка предложений по устранению вы-
явленных отклонений в бюджетном процессе и совершенствованию бюджетного законодательства Российской Федерации;

9) проведение оперативного анализа исполнения и контроля за организацией исполнения районного бюджета в текущем финансо-
вом году, ежеквартальное представление информации о ходе исполнения районного бюджета, о результатах проведенных контрольных и 
экспертно-аналитических мероприятий в Черноморский районный совет и председателю Черноморского районного совета;

10) осуществление контроля за состоянием муниципального внутреннего и внешнего долга;
11) оценка реализуемости, рисков и результатов достижения целей социально-экономического развития Черноморского района, 

предусмотренных документами стратегического планирования муниципального образования Черноморский район Республики Крым, в 
пределах компетенции контрольно-счетного органа Черноморского района;

12) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на противодействие коррупции;
13) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового контроля, установленные федеральными законами, закона-

ми Республики Крым, Уставом муниципального образования Черноморский район Республики Крым и иными муниципальными норма-
тивными правовыми актами Черноморского районного совета.»;

3) часть 6 изложить в следующей редакции: 
«Органы местного самоуправления и муниципальные органы, муниципальные учреждения, иные организации, в отношении ко-

торых в соответствии с Федеральным законом от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ, контрольно-счетный орган Черноморского района вправе 
осуществлять внешний муниципальный финансовый контроль или которые обладают информацией, необходимой для осуществления 
внешнего государственного и муниципального финансового контроля, их должностные лица обязаны представить в контрольно-счетный 
орган Черноморского района информацию, документы и материалы, в том числе в электронном виде, необходимые для проведения кон-
трольных и экспертно-аналитических мероприятий.»;

4) дополнить частью 7.1 следующего содержания:
«7.1. При осуществлении внешнего муниципального финансового контроля контрольно-счетным органам Черноморского района 

предоставляется необходимый для реализации их полномочий постоянный доступ к государственным и муниципальным информацион-
ным системам в соответствии с законодательством Российской Федерации об информации, информационных технологиях и о защите 
информации, законодательством Российской Федерации о государственной и иной охраняемой законом тайне.».

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в районной газете «Черноморские известия» после его государ-
ственной регистрации и вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Черноморского
районного совета                                                                                                                                                                   А.В. Шипицын


