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Не каждый может похвастаться 
чистым двором, а целой улицей — и 
подавно. Но радостно, что с каждым 
днем тех, кто может гордиться сво-
им двором, становится все больше.

Наконец, наша «эстафетная 
палочка» образцового состояния 
придомовых территорий начала 
двигаться дальше — от двора к 
двору. Так, свои придомовые тер-
ритории многоквартирных домов 
убрали жители улиц: Лазарева 

Пример всем черноморцам

В Черноморской центральной 
районной библиотеке имени О.И. 
Корсовецкого 10 августа открылась 
выставка информационных мате-
риалов «Наши славные символы», 
приуроченная ко Дню Государствен-
ного флага Российской Федерации. 

В экспозиции представлены 
имеющиеся в библиотеке разноо-
бразные материалы об истории 
Государственного флага России,  
Государственного герба России, 

Флаг бывает разный. но мне всего милей 
бело-сине-красный флаг родины моей

с 19 по 27 АВГУСТА

с. МЕЖВОДНОЕ

касается каждого

(дом № 2), Южной (дома №№ 5, 38 
А, 38, 36 Б, 36, 42), Кирова (дома 
№№ 83 и 77 — 1-й и 2-й подъезды, 
75 — 1-й подъезд и  № 73). 

Жители второго дома улицы 
Лазарева продолжают облагора-
живать свой немаленький двор и 
собирают деньги на побелку и по-
краску, чтобы навести у себя во 
дворе чистоту и блеск. А в некото-
рых дворах осталось лишь приве-
сти клумбы в порядок и очистить 
их от сорняков — работа кипит и 
не желает медлить! 

Хочется отметить, что очень 
приятно проходить по опрятным 
дворам, а еще приятней жить 
в доме с чистой и ухоженной  
придомовой территорией. Жите-
лям вышеназванных улиц это из-
вестно не понаслышке. «Очень 
важно привести свой двор в поря-

док, — делятся жители дома ули-
цы Южной, — убрать мусор, озе-

ленить, если это нужно, а еще 
желательно расставить мусор-
ные урны. Когда во дворе чисто-
та и порядок, прохожие еще  по-
думают, бросить ли тут окурок 
или обертку от мороженого».

Во дворах упомянутых домов 
проведена огромная работа — 
выкашивание сухостоя и обрез-
ка ветвей деревьев, кустарников, 

сбор мусора и покраска скамеек 
и детских площадок, в некоторых 
дворах — посадка саженцев дере-
вьев и кустарников.

Немногие жители населенных 
пунктов, убирая свои придомовые 
территории, стремясь к чистоте и 
уюту для себя и своих детей, зна-
ют, что, убрав свой двор, могут по-
лучить приятный бонус от адми-
нистрации Черноморского района 
— стать обладателем сертифика-
та на детскую площадку. 

К сожалению, невозможно 
обойти все улицы, каждый краси-
вый и чистый двор, и если мы кого-
то не упомянули или не знаем о 
чистых, аккуратных дворах, обра-
щайтесь в редакцию газеты «Чер-
номорские известия» по телефону 
99-607 и пригласите нас на фото-
отчет. О вас должны узнать все! 

Илона ЛИТВИНЕНКО

22 августа — день государственного Флага россии
День Государственного флага Российской Федерации — это празд-

ник всех поколений россиян, один из тех праздников, который олицетво-
ряет чувство гордости граждан за свою великую Родину. 

Российский триколор объединяет народы Российской Федерации в 
их стремлении к укреплению страны, защите национальных интересов. 
Церемония поднятия флага в каждом гражданине России вызывает па-
триотические чувства и гордость за свою Родину. 

Уважение к флагу — это уважение россиян к своей истории и куль-
туре, залог сохранения гражданского мира и межнационального согла-
сия. Флаг страны — ее гордость, символ свободы и единства.

Уважаемые черноморцы, 
поздравляем вас 

с Днем Государственного флага Российской Федерации, 
желаем вам стабильности, здоровья, счастья!

 Успехов вам в ваших начинаниях 
во благо родного района, нашей великой Родины!

С.А.  ВОЛОДьКО,
глава администрации                                                                                                                                  
Черноморского района                                                                                                                

А.Д. МИхАйЛОВСКИй,                                                                                                
председатель Черноморского          

районного совета 

Дорогие крымчане!
Поздравляю вас с Днем 

Государственного флага 
Российской Федерации!

Государственный стяг 
— символ обновленной, 
независимой и сильной 
России, ее богатой исто-
рии, военных побед и со-
циальных достижений, 
один из главных симво-
лов нашей страны. Он 

венчает дома правительств, поднимается в высь спортивных арен по-
сле побед национальных сборных на крупнейших мировых и европей-
ских первенствах, вселяя гордость за страну и ее народ в сердца всех 
граждан нашей необъятной Родины. 

Впервые трехцветный флаг своим указом учредил Петр I. Десятки 
лет он гордо развевался на судах Российского флота. 

Государственным флагом России бело-сине-красный стяг офици-
ально стал ближе к середине 1693 года, когда на флагманском корабле 
«Святой Петр» подняли «флаг Царя Москвы», а также в промежутке с 
1895-го по 1917-й год. 

После 70-летнего перерыва советской власти, 22 августа 1994 года, 
Указом Президента России триколор вновь обрел статус национального 
флага нашей страны. И это не просто возвращение стяга, олицетворяв-
шего могучую Русь. Это сохранение исторической памяти, связующая 
нить между настоящим и прошлым государства.

Убежден, что, сохраняя верность традициям, молодое поколение 
одержит новые замечательные победы во имя процветания и укрепле-
ния могущества нашей великой России и родного края.
С праздником вас, уважаемые крымчане, с Днем российского флага! 

Здоровья вам, счастья, мира и благополучия!
Владимир КОНСТАНТИНОВ,

Председатель Государственного Совета 
Республики Крым                                                             

Государственного гимна России и 
российских государственных сим-
волов в целом.

Всех, кто интересуется исто-
рией Государства Российского, 
российских государственных 
символов,  приглашаем посе-
тить выставку.

К. СКИПЕРСКИх,
библиограф Черноморской 

центральной районной 
библиотеки 
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Строитель. 
КаК много в этом Слове...

Какое событие в жизни взрослого 
человека может быть более радостным 
и счастливым, чем рождение ребёнка? 
Осмелюсь предположить, что это может 
быть окончание строительства какого-
нибудь совершенно нового объекта, будь 
то электростанция или стадион, корпуса 
завода, железная дорога, современная 
школа или даже самый что ни на есть 
обыкновенный жилой дом для одной се-
мьи. Это ли не счастье — увидеть так необ-
ходимое людям сооружение, сотворенное 
своими собственными руками на недав-
но совсем еще пустом месте. И недаром 
даже в самые мрачные годы разрухи и 
безвременья труд строителя, созидателя 
почитался и всегда был востребован.

И наше Черноморское в этом плане не 
исключение. Но мой сегодняшний собесед-
ник, с которым у нас состоялся чрезвычайно 
интересный, глубокий, информационно на-
сыщенный разговор, занят в строительной 
отрасли  весьма своеобразного направле-
ния — в обустройстве газовых и нефтяных 
месторождений: владимир викторович 
огДанеЦ уже почти полтора десятка лет 
руководит одним из ключевых подразделе-
ний предприятия «Черноморнефтегаз», спе-
циализированным строительно-монтажным 
управлением, выполняющим ежегодно ко-
лоссальные объёмы работ по своему про-
филю практически по всему Крыму.

веХи Славного ПУти
и вот — вехи славного трудового 

пути ССМУ с начала 2000-х годов. В пер-
вой половине 2000-х — строительство на 
Восточно-Казантипском газовом месторож-
дении морской (обратите внимание) ледо-
стойкой технологической платформы ТП-1 
на четыре скважины общим весом две с 
половиной тысячи тонн, а также морского 
газопровода протяженностью 21 километр 
от этой платформы до берега бухты Широ-
кой в Ленинском районе и эжекторной уста-
новки на берегу этой бухты. Следующие 
более чем три года — работы на Северо-
Булганакском газовом месторождении: 
строительство двух подводных оснований 
с защитными устройствами общим весом 
триста тонн для подводных скважин №№ 
10 и 4 и, соответственно, двух морских га-
зопроводов от Северо-Булганакской сква-
жины № 10 до берега в бухте Широкой 
протяжённостью 16,8 километра и до сква-
жины № 4 протяженностью 5,1 километра.

Закончив один комплекс работ, кол-
лектив ССМУ сразу же переходит на 
следующие объекты крымских газовых 
и газоконденсатных месторождений.  С 
2006-го по 2011-й год на Голицынском га-
зоконденсатном месторождении строятся: 
дополнительный блок БД-11 весом более 
полутысячи тонн к опорному блоку № 6 и 
морской газопровод от БК-11 до МСП-2 
Голицыно протяженностью 2,3 километра. 
Параллельно этому идет ремонт металло-
конструкций нескольких опорных блоков 
МСП-4, МСП-5 Голицыно и строительство 
дополнительных консолей для четырех 
скважин на МСП-17 Штормовая.

В 2005-м году начаты и по настоящее 
время продолжаются масштабные рабо-
ты на Одесском и Безымянном газокон-
денсатных месторождениях — строятся 
морские технологические платформы и 
морские газопроводы различного диа-
метра. Вес металлоконструкций превы-
шает пять тысяч тонн, общее количество 
скважин — 21. Иными словами — насто-
ящие мини-городки на море, со всеми 
необходимыми условиями для работы и 
проживания буровиков, газодобытчиков 
и строителей.

География работ, проводимых ССМУ, 
год от года расширяется: это не называв-
шиеся пока Архангельское и Штормовое 
газоконденсатные и Стрелковое газовое 
месторождения. Причем темпы и сложность 
проводимых операций как на суше, так и 
на море отнюдь не ослабевают. Благодаря 
высокому уровню профессионализма спе-
циалистов и рабочих самых разных востре-
бованных здесь специальностей, а также 

ТРУД СОЗИДАТЕЛЯ И ВОСТРЕБОВАН, И пОчЕТЕН
умелому, грамотному руководству со сторо-
ны начальника управления, поставленные 
перед коллективом производственные за-
дачи решаются образцово и в оговоренные 
планами сроки. 
УниКальнЫе морСКие СоорУЖениЯ –

в реКорДно КоротКие СроКи
нет, не стоят на месте ни коллектив 

ССМУ, ни его руководитель. Руководя ра-
ботами в 2002-2004-м годах по обустрой-
ству Восточно-Казантипского и Северо-
Булганакского газовых месторождений, 
В.В. Огданец совместно со своими специ-
алистами кардинально изменили принцип 
строительства гидротехнических сооруже-
ний и морских газопроводов в предлагае-
мых условиях. В короткий срок, как того и 
требовали обстоятельства, в экстремаль-
ных условиях тяжелой ледовой обста-

новки на Азовском море были построены 
уникальные морские сооружения и 43 ки-
лометра морских газопроводов. 

Особо стоит отметить тот факт, что 
сделано это было впервые на только на 
Украине, но и во всем СНГ. Самым мас-
штабным проектом за весь период обу-
стройства морских месторождений, реа-
лизованным в рекордно сжатые сроки, 
стало строительство подводного газопро-
вода высокого давления диаметром 426 
миллиметров протяженностью 86 киломе-
тров. Работы были полностью завершены 
за три месяца. Действительно — рекорд!

Параллельно обустройству морских 
месторождений в Черном и Азовском мо-
рях ССМУ всегда выполняло и выполняет в 
настоящее время огромные объемы работ 
по реконструкции, капитальным ремонтам, 
строительству и монтажу самых разноо-
бразных объектов нефтегазодобычи и их 
эксплуатации с охватом чуть ли не всего 
Крымского полуострова. К примеру — стро-
ительство кранового узла и перемычки-
отвода на магистральном газопроводе 
Джанкой – Феодосия – Керчь в районе села 
Зернового, крановых узлов на магистраль-
ных газопроводах Симферополь – Сева-
стополь в районе села Железнодорожного 
и Передовое – Севастополь в районе села 
Суворово; замены участков магистраль-
ных газопроводов диаметром 530 милли-
метров Глебовка – Симферополь через 
озеро Донузлав, диаметром 325 миллиме-
тров Симферополь – Ялта, ПК-240  (район 
Шархинского карьера); замены участков ма-
гистральных газопроводов: диаметром 530 
миллиметров  Глебовка – Симферополь, 
85-86 км  (в районе Межгорного водохрани-
лища), диаметром 325 миллиметров  Джан-
кой – Стрелковое, диаметром 530 милли-
метров  Симферополь – Севастополь 9-11 
километров, диаметром 530 миллиметров  
Глебовка – Симферополь ПК 583-ПК 595. 

Кроме того, построены вторая нитка 
магистрального газопровода  Глебовка – 
Симферополь, газопровод-отвод средне-
го давления к селу Горностаевке Ленин-
ского района; подключена вторая нитка 
промыслового газопровода Очеретай – 
Глебовка к магистральному газопроводу 
Глебовка – Симферополь; реконструиро-
вана  ГРС-2  в Симферополе. Выполнен 
целый ряд аналогичных, не менее слож-
ных строительных работ.

раБотЫ вСем Хватает
морская среда, как известно, агрессив-

ная, и это обстоятельство требует присталь-
ного внимания к качеству проводимых работ, 

к состоянию морских газопроводов и различ-
ных сооружений на воде. И потому замена 
после тщательного обследования состояния 
газопроводов их отдельных изношенных и 
подвергшихся коррозии участков — в списке 
основных обязанностей коллектива ССМУ. 
Естественен и износ наземных коммуника-
ций, и здесь в перечне населенных пунктов 
уместилась география всего нашего по-
луострова: Джанкой — Стрелковое, Симфе-
рополь — Севастополь, Глебовка — Симфе-
рополь и так далее, и так далее.

Но и тем рабочим, которые не заняты 
на строительстве и капитальных ремонтах 
платформ и магистральных газопроводов 
газотранспортной системы Крыма, самых 
разных работ хватает всегда и везде. Если 
привести список всего того, что сделано на 
объектах «Черноморнефтегаза» хотя бы 

только в последнее вре-
мя, это будет не одна 
страница машинописно-
го текста. И, судя по это-
му списку, профессиона-
лизм, ответственность, 
деловая квалификация и 
мастерство здесь также 
востребованы в полной 
мере. Например, отре-
монтированы трубопро-
воды газомотокомпрес-
соров, теплообменник, 
факельная установка, 
система водоснабжения 
базы «Внуково», техно-
логические причалы в 

порту и сети электроснабжения причалов, 
электроснабжение плавдока, теплоизоляция 
технологических аппаратов, трубопроводов 
и межцеховых технологических коммуника-
ций, здание компрессорного цеха, бытовки и 
раздевалки для рабочих и прорабки для ИТР 
и многие другие объекты большей или мень-
шей сложности.

В ряде подразделений «Черноморнеф-
тегаза» построены склады для хранения 
материалов и лакокрасочных изделий, на-
весы одоранта и химреактивов, отремонти-
рованы резервуары РВС-1000 и РВС-2000, 
пожарный водопровод и площадка для 
приема и слива конденсата на базе ПТОиК, 
склады метанола и сети теплоснабжения на 
Семеновском нефтепарке, мачта связи на 
автоколонне № 3 УТТиСТ и так далее. Ре-
конструированы склады масел и лакокра-
сок, вертолетная площадка, ГРС-2 в Сим-
ферополе, здание АБК на Семеновском 
нефтепарке и многие другие объекты.

таК Что Же это таКое — ССмУ?
из достаточно объемного списка все-

го того, что выполнено рабочими ССМУ в 
последние годы, совершенно произвольно 
и намеренно выбираю самые разные объ-
екты и виды произведенных работ, чтобы 
могло составиться максимально  полное 
представление об уровне сложности этих 
работ, уровне квалификации и профессио-
нализма электросварщиков, газорезчиков, 
монтажников по монтажу стальных и желе-
зобетонных конструкций, изолировщиков и 
рабочих других строительных специально-
стей, востребованных на данном направ-
лении деятельности. Ведь согласитесь, 
собрать, смонтировать и обустроить мор-
скую стационарную платформу со всею ее 
начинкой либо газовую скважину прямо в 
открытом море, построить вертолетную 
площадку — это не времянку сварганить 
где-то на пустыре. Но, помимо чисто техни-
ческих и технологических сложностей ра-
боты ССМУ, имеется масса особенностей, 
продиктованных климатическими условия-
ми, особенностями рельефа местностей, 
по которым тянутся нитки газопроводных 
систем, и многими другими факторами. 

— Что собой представляет это са-
мое ССМУ, то есть специализированное 
строительно-монтажное управление и 
каковы его функции в предприятии «Чер-
номорнефтегаз»? — задаюсь вопросом. 
И Владимир Викторович поясняет:

- Это около трёхсот рабочих и спе-
циалистов, объединенных в три произ-
водственных участка. Основная задача 
ССМУ — обустройство газовых и нефтя-
ных месторождений, что включает в себя 

строительство морских стационарных 
платформ, блок-кондукторов для веде-
ния буровых работ  самоподъемными пла-
вучими буровыми установками, прокладка 
морских газопроводов различного диаме-
тра от платформ до места назначения 
на берегу. Кроме того — строительство 
газораспределительных станций на суше, 
газопроводов высокого, среднего и низкого 
давления (у каждого из них свои специфи-
ческие особенности), а также объектов 
обычного гражданского назначения и вы-
полнение множества видов сопутствую-
щих работ. Процесс строительства мы 
начинаем после получения проектной 
документации и полного согласования с 
соответствующими структурами, по-
следующего обеспечения необходимого 
финансирования и поставок всех нужных 
материалов. Этапов работ несколько, и 
по окончании каждого — тщательнейший 
и очень строгий контроль качества, со-
ответствия нормативам, начиная уже с 
самого поступления материалов.

— В последние годы, — продолжает 
Владимир Викторович, — мы в основном 
обеспечиваем ремонты своих уже доста-
точно многочисленных объектов по все-
му Крыму. Вот как раз сейчас заканчива-
ем ремонтировать кровли на зданиях АБК 
управления магистральных газопроводов 
в Симферополе, на гараже УТТиСТ в селе 
Крымка Джанкойского района. Продолжа-
ем обустройство объектов Одесского га-
зового месторождения, ремонт морских 
стационарных платформ на Голицыно-2 
и Голицыно-5. Как видно, люди трудятся 
в основном по командировкам, вахтам, 
то есть вдали от дома, а значит, в да-
леко не «тепличных» условиях. Участки 
магистральных газопроводов мы ста-
раемся отремонтировать в те сроки, 
что продиктованы производственными 
планами добычи голубого топлива, осо-
бенностями ведения сельхозработ, так 
как газопроводы проложены прямо по 
полям, и мы, естественно, обязаны это 
учитывать уже при составлении планов 
предстоящих работ. В Сакском районе 
заканчиваем замену участка газопровода, 
на сегодня пройдено 1200 метров у села 
Рунного, параллельно ведем замену изо-
ляции газопровода-отвода на ГРС в Са-
ках. На очереди — подобные же работы в 
Сакском районе недалеко от села Черво-
ного, в нашем районе — у села Глебовки. 
В сентябре приступим к ремонту участ-
ка газопровода Армянск - Джанкой...

награДа — 
ДоСтоЙнаЯ, ЗаСлУЖеннаЯ

иными словами, застоя не предвидит-
ся, и это, естественно, положительно сказы-
вается на трудовом настрое коллектива. Как 
отмечает В.В. Огданец, именно благодаря 
трудолюбию, профессионализму, старанию 
каждого рабочего и специалиста ССМУ и 
впредь готово воплощать в жизнь предла-
гаемые перспективные производственные 
планы и проекты. От себя добавлю — под 
умелым, грамотным руководством своего 
начальника, прошедшего путь от рядового 
рабочего-строителя, затем по окончании 
строительного вуза — инженера, мастера, 
прораба, начальника службы организации 
и подготовки производства. То есть — че-
ловек на своем месте, знает дело во всех 
его нюансах не понаслышке — изнутри. 
Потому и ладится работа такого сложного 
производства. Не случайно трудовой путь 
руководителя ССМУ предприятия «Черно-
морнефтегаз» Владимира Викторовича 
Огданца отмечен множеством всевозмож-
ных поощрений, Грамот, благодарностей. А 
недавно Председатель Госсовета Республи-
ки Крым В.А. Константинов вручил нашему 
земляку Знак «Заслуженный строитель Ре-
спублики Крым» (см. фото). Обратите вни-
мание на формулировку: «заслуженный». 
То есть Знак заработан заслугами не одного 
года. И впредь, Владимир Викторович, — 
так держать! И Вам, и Вашему славному 
коллективу пожелаем удач и реализации 
новых масштабных проектов.

Подготовила 
любовь ЧерногорСКаЯ



3                               ЧЕРНОМОРСКИЕ  ИЗВЕСТИЯ                            19.08.2015                
ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
35 (внеочередное) заседание 1 созыва

Р Е Ш Е Н И Е
7 августа 2015 года            пгт. Черноморское                      № 273

О внесении изменений в решение 15 (внеочередного) заседания 
Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва 

от 15 января 2015 года № 121 «О принятии осуществления части полномочий 
по решению вопросов местного значения сельских поселений, 

входящих в состав муниципального образования Черноморский район Республики Крым»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Черноморский 
район Республики Крым, рассмотрев письмо заместителя Председателя Совета министров Республики Крым – 
руководителя Аппарата Совета министров Республики Крым от 8 июля 2015 года №1/01-53/3047 Л.Н. Опанасюк, 
экспертное заключение Министерства юстиции Республики Крым от 28 мая 2015 года,  письмо главы админи-
страции Черноморского района Республики Крым С.А. Володько от 6 августа 2015 года № 02-15/1681,

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ: 
1. Внести в решение 15 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета Республики Крым 

1 созыва от 15 января 2015 года № 121 «О принятии осуществления части полномочий по решению вопросов 
местного значения сельских поселений, входящих в состав муниципального образования Черноморский район 
Республики Крым», следующие изменения:

в приложении 2 к решению пункт 8.1. изложить в следующей редакции:
«8.1. При разграничении функций по осуществлению полномочий между администрацией сельского 

поселения и администрацией Черноморского района Республики Крым заключается протокол о разграни-
чении функций».

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Черноморские известия», обнародовать на официальной 
странице муниципального образования Черноморский район на портале Правительства Республики Крым chero.
rk.gov.ru в разделе «Нормативно-правовые акты» и информационном стенде Черноморского районного совета 
Республики Крым по адресу: Республика Крым, пгт. Черноморское, ул. Кирова, 16. 

3.   Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования. 
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комиссию агропромышленного комплекса, 

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

А.д. МИхАЙЛОВСКИЙ,                                                                                                
председатель Черноморского районного совета 

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

35 (внеочередное) заседание 1 созыва
Р Е Ш Е Н И Е

7 августа 2015 года            пгт. Черноморское            № 274 
О внесении изменений в решение 15 (внеочередного) заседания 

Черноморского районного совета Республики Крым 
1 созыва от 15 января 2015 года № 122 «Об утверждении Порядка заключения соглашений 

между органами местного самоуправления муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым и органами местного самоуправления 

сельских поселений Черноморского района о передаче осуществления части полномочий 
по решению вопросов местного значения»

В соответствии с 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, рассмотрев письмо заместителя Председателя Совета министров Республики Крым – руководи-
теля Аппарата Совета министров Республики Крым от 8 июля 2015 года №1/01-53/3047 Л.Н. Опанасюк, экспертное 
заключение Министерства юстиции Республики Крым  от 28 мая 2015 года,  письмо главы администрации Черно-
морского района Республики Крым С.А. Володько от  6 августа 2015 года № 02-15/1682,

 Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ: 
1. Внести в решение 15 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 со-

зыва от 15 января 2015 года № 122 «Об утверждении Порядка заключения соглашений между органами местного 
самоуправления муниципального образования Черноморский район Республики Крым и органами местного самоу-
правления сельских поселений Черноморского района о передаче осуществления части полномочий по решению 
вопросов местного значения» следующие изменения:

в приложении к решению:
 раздел 5 дополнить пунктом 5.4 следующего содержания:
«5.4. При разграничении функций по осуществлению полномочий между администрацией сельского поселения 

и администрацией Черноморского района Республики Крым заключается протокол о разграничении функций».
2. Настоящее решение опубликовать в газете «Черноморские известия», обнародовать на официальной стра-

нице муниципального образования Черноморский район на портале Правительства Республики Крым chero.rk.gov.
ru в разделе «Нормативно-правовые акты» и информационном стенде Черноморского районного совета Республики 
Крым по адресу: Республика Крым, пгт. Черноморское, ул. Кирова, 16. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования. 
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комиссию агропромышленного комплекса, 

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

А.д. МИхАЙЛОВСКИЙ,                                                                                                
председатель Черноморского районного совета 

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

35 (внеочередное) заседание 1 созыва
Р Е Ш Е Н И Е

7 августа 2015 года           пгт. Черноморское           № 275
Об определении органа, уполномоченного от имени 

муниципальных образований Черноморского района Республики Крым 
осуществлять право на передачу 

жилых помещений в собственность граждан  
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации от 4 июля 

1991 года № 1541-1 «О приватизации  жилищного фонда в Российской Федерации», статьей 35 Федерального 
закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах  организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», статьей 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, решением 15 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 15 
января 2015 года № 121 «О принятии осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения 
сельских поселений, входящих в состав муниципального образования Черноморский район Республики Крым», ре-
шением 15 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 15 января 
2015 года № 122 «Об утверждении Порядка заключения соглашений между органами местного самоуправления 
муниципального образования Черноморский район Республики Крым и органами местного самоуправления сель-
ских поселений Черноморского района о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов мест-
ного значения», решением 22 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 со-
зыва от 20 марта 2015 года № 168 «О принятии осуществления части полномочий по решению вопросов местного 
значения сельских поселений, входящих в состав муниципального образования Черноморский район Республики 
Крым», во исполнение Постановления Государственного Совета Республики Крым от 20 мая 2015 года № 634-1/15 
«О некоторых вопросах приватизации жилых помещений на территории Республики Крым» в целях обеспечения 
на территории муниципального образования Черноморский район Республики Крым единого организованного под-
хода в работе по приватизации жилищного фонда,

Черноморский районный совет Республики  Крым  РЕШИЛ: 
1. Определить администрацию Черноморского района Республики Крым уполномоченным органом по осу-

ществлению передачи жилых помещений муниципального жилищного фонда социального использования в соб-
ственность граждан от имени:

- муниципального образования Далековское сельское поселение Черноморского района Республики Крым;
- муниципального образования Кировское сельское поселение Черноморского   района  Республики Крым;
- муниципального образования Красноярское сельское поселение Черноморского  района  Республики Крым;
- муниципального  образования    Медведевское сельское поселение Черноморского района Республики Крым;
- муниципального образования Межводненское  сельское поселение Черноморского района  Республики Крым;
- муниципального образования Новосельское  сельское поселение Черноморского района  Республики Крым;
- муниципального образования Окуневское сельское поселение Черноморского  района  Республики Крым;
- муниципального образования  Краснополянское сельское поселение Черноморского   района  Республики Крым; 
- муниципального образования Новоивановское сельское поселение Черноморского  района  Республики Крым.
2. Настоящее решение опубликовать в газете «Черноморские известия», обнародовать на официальной 

странице муниципального образования Черноморский район на портале Правительства Республики Крым  
chero.rk.gov.ru в разделе «Нормативно-правовые акты» и информационных стендах Черноморского районного 
совета Республики Крым.  

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по вопросам нормотворческой 

деятельности, регламента, депутатской деятельности, связям с общественностью, взаимодействию с правоо-
хранительными органами, информационной политики, межнациональным отношениям, местному самоуправле-
нию, противодействия коррупции.

А.д. МИхАЙЛОВСКИЙ,                                                                                                
председатель Черноморского районного совета 

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

35 (внеочередное) заседание 1 созыва
Р Е Ш Е Н И Е

        7 августа 2015 года      пгт. Черноморское          № 276
Об утверждении Положения о порядке передачи в собственность

 граждан Российской Федерации занимаемых ими жилых помещений
 в муниципальном жилищном фонде социального использования 

на территории муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации от 4 июля 
1991 года № 1541-1 «О приватизации  жилищного фонда в Российской Федерации», статьей 35 Федерального 
закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах  организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», статьей 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, во исполнение Постановления Государственного Совета Республики Крым от 20 мая 2015 года № 634-
1/15 «О некоторых вопросах приватизации жилых помещений на территории Республики Крым», решения 35 
(внеочередного) заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 7 августа 2015 года 
№ 275 «Об определении органа, уполномоченного от имени муниципальных образований Черноморского райо-
на Республики Крым осуществлять право на передачу жилых помещений в собственность граждан»,  

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ: 
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке передачи в собственность граждан Российской Федерации 

занимаемых ими жилых помещений в муниципальном жилищном фонде социального использования на терри-
тории муниципального образования Черноморский район Республики Крым.

2.  Настоящее решение опубликовать в газете «Черноморские известия», обнародовать на официальной странице 
муниципального образования Черноморский район на портале Правительства Республики Крым chero.rk.gov.ru в раз-
деле «Нормативно-правовые акты» и информационных стендах Черноморского районного совета Республики Крым.  

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по вопросам нормотворческой 

деятельности, регламента, депутатской деятельности, связям общественностью, взаимодействию с правоохра-
нительными органами, информационной политики, межнациональным отношениям, местному самоуправлению, 
противодействия коррупции.

А.д. МИхАЙЛОВСКИЙ,                                                                                                
председатель Черноморского районного совета 

  Приложение 
к решению 35 (внеочередного) заседания 

Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва
                                                                              от 7 августа 2015 года № 276

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке передачи в собственность граждан Российской Федерации 

занимаемых ими жилых помещений в муниципальном жилищном фонде 
социального использования на территории муниципального образования 

Черноморский район Республики Крым
I. Общие положения

1.1 Настоящее Положение устанавливает порядок передачи на территории муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым в собственность граждан Российской Федерации занимаемых ими жилых 
помещений в муниципальном жилищном фонде социального использования, в соответствии с Законом Россий-
ской Федерации от 4 июля 1991 года № 1541-1 «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации».

Приватизация жилых помещений — бесплатная передача в собственность граждан Российской Федерации на 
добровольной основе занимаемых ими жилых помещений в государственном и муниципальном жилищном фонде.

Под жилым помещением понимается изолированное помещение, пригодное для постоянного проживания 
граждан (квартира, комната, жилой дом), отвечающее установленным санитарным и техническим правилам и 
нормам, иным требованиям законодательства Российской Федерации.

1.2. Основными принципами приватизации жилых помещений являются:
1.2.1. Добровольность приобретения гражданами жилого помещения в собственность.
1.2.2. Бесплатная передача в собственность гражданам занимаемых ими жилых помещений.
1.2.3. Однократность бесплатного приобретения жилого помещения в собственность в порядке приватизации. Не-

совершеннолетние, ставшие собственниками занимаемого жилого помещения в порядке его приватизации, сохраняют 
право на однократную бесплатную приватизацию жилого помещения после достижения ими совершеннолетия.

1.3. Приватизация жилищного фонда на территории муниципального образования Черноморский район Ре-
спублики Крым осуществляется в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Законом Российской 
Федерации от 4 июля 1991 года № 1541-1 «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации», статьей 217 
Гражданского кодекса Российской Федерации, законодательством Российской Федерации и законами Республики 
Крым, Уставом муниципального образования Черноморский район Республики Крым, настоящим Положением.

1.4. Передача в собственность граждан Российской Федерации жилых помещений из муниципального жи-
лищного фонда на территории муниципального образования Черноморский район Республики Крым осущест-
вляется администрацией Черноморского района Республики Крым. Не подлежат приватизации жилые поме-
щения, находящиеся в аварийном состоянии, в общежитиях, служебные жилые помещения, а также в других 
случаях, предусмотренных законодательством.

1.5. Приватизация муниципального жилищного фонда осуществляется путем передачи гражданам Россий-
ской Федерации занимаемых ими жилых помещений на условиях социального найма с согласия всех совместно 
проживающих совершеннолетних членов семьи, а также несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в долевую 
собственность либо в собственность одного из совместно проживающих лиц, в том числе несовершеннолетних.

1.6. Граждане, ставшие собственниками жилых помещений, владеют, пользуются и распоряжаются этими поме-
щениями по своему усмотрению, вправе продавать, завещать, дарить, сдавать внаем, совершать с ними иные сдел-
ки, не противоречащие действующему законодательству и не ущемляющие права и законные интересы других лиц.

Несовершеннолетние, имеющие право пользования жилым помещением, включаются в договор передачи 
жилого помещения в собственность граждан в обязательном порядке.

1.7. Собственникам приватизированных жилых помещений в многоквартирном доме принадлежит доля в 
праве общей собственности на общее имущество в многоквартирном доме, пропорциональная размеру общей 
площади приватизированных жилых помещений.

1.8. Собственники приватизированных жилых помещений несут бремя содержания данных помещений и 
общего имущества в соответствующем многоквартирном доме и обязаны участвовать в общих расходах по обслу-
живанию и ремонту строения, его инженерного оборудования и придомовой территории пропорционально доле за-
нимаемой площади в этом доме, что должно быть предусмотрено договором передачи квартир в собственность.

1.9. Решение вопроса о приватизации жилых помещений должно приниматься по заявлениям граждан в 
двухмесячный срок со дня подачи документов.

II. Порядок передачи жилых помещений в собственность граждан
2.1. Для осуществления приватизации (приобретения в собственность жилого помещения) все совершен-

нолетние члены семьи и несовершеннолетние, достигшие 14-летнего возраста, обращаются в уполномоченный 
орган независимо от их участия в приватизации.

2.2. Граждане представляют следующие документы:
2.2.1. Заявление на приватизацию занимаемого жилого помещения.
2.2.2. Документы, удостоверяющие личности и степень родства заявителя и членов его семьи.
2.2.3. Документ, подтверждающий право граждан на пользование жилым помещением.
2.2.4. Справку о зарегистрированных гражданах.
2.2.5. В случаях, предусмотренных действующим законодательством, — разрешение органа опеки и 

попечительства.
2.2.6. Технический паспорт на приватизируемое жилое помещение, выданный уполномоченным органом.
2.2.7. Справки о подтверждении неиспользованного права на приватизацию жилых помещений, выдавае-

мые по месту регистрации на территории Российской Федерации с 4 июля 1991 года, на территории Республики 
Крым — с 21 марта 2014 года.

2.2.8. Нотариально заверенную доверенность в случае, если интересы граждан представляет доверенное лицо.
2.2.9. Нотариально удостоверенное заявление об отказе от права на приватизацию жилого помещения в 

случае невозможности личной явки заявителей.
2.2.10. Согласие заявителей на обработку персональных данных.
2.3. В заявление вносятся сведения обо всех лицах, имеющих право на приватизацию жилья, в том числе 

временно отсутствующих, за которыми в соответствии с законодательством сохраняется право пользования 
жилым помещением. Заявление подписывается всеми совместно проживающими совершеннолетними членами 
семьи, а также несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет с согласия их законных представителей.

Каждый участник приватизации подписывает заявление лично или от его имени — представитель (при 
наличии подлинника доверенности, оформленной в соответствии с действующим законодательством). За не-
совершеннолетних в возрасте до 14 лет заявление подписывает один из родителей (усыновителей, опекунов). 
Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет подписывают заявление собственноручно. Родители (усынови-
тели, попечители) вносят свою подпись рядом с надписью «С согласия».

Заявлению присваивается регистрационный номер, и проставляется дата поступления заявления.
Несовершеннолетние в возрасте до 18 лет включаются в обязательном порядке в число собственников 

приватизируемого помещения.
Отказ от участия в приватизации занимаемого жилого помещения одного или нескольких совершеннолетних лиц вы-

ражается в личном заявлении об отказе от приватизации жилья или подтверждается нотариально оформленным отказом.
Подписи на заявлении всех лиц, согласных на приватизацию жилого помещения, участвующих и не уча-

ствующих лично в приватизации, заверяются при представлении документа, удостоверяющего личность (па-
спорт, свидетельство о рождении), специалистом, принявшим заявление.

Заявления на приватизацию муниципального жилищного фонда регистрируются в книге учета в день подачи заявле-
ния, входящий номер заявления ставится на бланке заявления. Заявителю выдается расписка в получении документов.

2.4. Лица, на которых возложена обязанность по заверению подписей заявителей, несут персональную 
ответственность за соответствие поставленных в заявлении подписей.
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2.5. Решение о приватизации жилого помещения должно приниматься по заявлениям граждан 

либо законных представителей несовершеннолетних или недееспособных лиц с соблюдением 
действующего законодательства и установленного порядка.

2.6. Гражданам не может быть отказано в приватизации занимаемых ими жилых помещений, 
если приватизация данного жилого помещения не противоречит законодательству о приватизации 
и настоящему Положению. Соблюдение установленного порядка оформления передачи жилья 
обязательно как для граждан, так и для должностных лиц, на которых возложена обязанность по 
передаче жилых помещений в муниципальном жилищном фонде в собственность граждан.

2.7. Если гражданин, подавший заявление о приватизации, умер до оформления договора 
передачи жилья в собственность граждан, то вопрос о праве собственности на жилое помещение 
подлежит разрешению в судебном порядке.

2.8. Копии приватизационных документов (при наличии подготовленных, но не до конца 
оформленных документов) представляются по запросу суда.

2.9. Все расходы по подготовке необходимых документов несет заинтересованная сторона.
III. Заключение договора передачи жилого помещения в собственность граждан

3.1. Органом, уполномоченным от имени собственника муниципального жилищного фон-
да осуществлять право на передачу жилых помещений в собственность граждан в порядке 
приватизации, является администрация Черноморского района Республики Крым (далее — 
администрация).

3.2. Договор на передачу жилого помещения в собственность граждан заключается на основа-
нии оформленного заявления и всех необходимых документов, указанных в разделе 2 настоящего 
Положения.

При заключении договора в число собственников в обязательном порядке включаются несо-
вершеннолетние лица и недееспособные граждане, имеющие право пользования данным жилым 
помещением и проживающие совместно с лицами, которым это жилое помещение передается в 
общую собственность, или несовершеннолетние, проживающие отдельно от указанных лиц, но не 
утратившие права пользования данным жилым помещением.

3.3. Передача муниципального жилья в собственность граждан оформляется договором. До-
говор подписывается администрацией Черноморского района Республики Крым в лице главы ад-
министрации Черноморский район Республики Крым.

Каждый участник приватизации лично подписывает договор, или от его имени действует 
доверенное лицо (при наличии подлинника доверенности или нотариально заверенной копии, 
оформленной в соответствии с законодательством). За несовершеннолетних в возрасте до 14 лет 
договор подписывает один из родителей (усыновителей, опекунов). Несовершеннолетние в воз-
расте от 14 до 18 лет подписывают договор собственноручно. Родители, усыновители, попечители 
или представители государственных учреждений рядом с подписью несовершеннолетнего вносят 
свою подпись и запись «Согласен», «Согласна».

3.4. После подписания договора сторонами экземпляры договора выдаются под личную под-
пись по числу заявителей, один экземпляр для органа, осуществляющего регистрацию сделок с 
недвижимым имуществом, один остается в уполномоченном органе администрации.

3.5. Экземпляр договора и все документы, связанные с оформлением прав на жилье, форми-
руются в одно дело и хранятся в установленном порядке.

3.6. Нотариального удостоверения договора о передаче не требуется, и государственная по-
шлина не уплачивается.

3.7. Договор передачи должен иметь регистрационный номер, соответствующий регистраци-
онному номеру заявления, и дату заключения договора.

3.8. В случае необходимости получения дубликата договора передачи граждане подают 
заявление в администрацию с просьбой оформить дубликат на утерянный договор. К заявле-
нию прилагаются:

3.8.1. Документ, удостоверяющий личность заявителя.
3.8.2. Справка о зарегистрированных гражданах.
3.8.3. Копия технического паспорта.
3.8.4. Копия свидетельства о смерти, если кто-то из собственников умер.
3.9. Дубликат договора передачи оформляется в единственном экземпляре на бланке типового 

договора, в правом верхнем углу которого напечатано: «Дубликат». На дубликате ставится регистра-
ционный номер оригинала.

3.10. Дубликат договора передачи выдается собственнику или лицу, уполномоченному по дове-
ренности, по предъявлении паспорта под роспись в журнале регистрации выдачи договоров передачи 
с указанием даты выдачи.

3.11. В случае смерти всех собственников жилого помещения дубликат договора оформляет-
ся по запросу нотариуса, оформляющего наследственное дело.

В запросе указываются: адрес жилого помещения, фамилии граждан — предполагаемых на-
следников. После представления документов, указанных в п. 3.8 настоящего Положения, выдает-
ся дубликат договора передачи.

IV. Особенности приватизации комнат (комнаты) в коммунальных квартирах
4.1. Приватизация жилых помещений в коммунальных квартирах муниципального жилищного фон-

да осуществляется в порядке, предусмотренном настоящим Положением, путем передачи в собствен-
ность граждан Российской Федерации, занимаемых ими на условиях социального найма комнат (ком-
наты) в коммунальных квартирах с согласия всех совместно проживающих совершеннолетних членов 
семьи, а также несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет.

4.2. Граждане, проживающие в коммунальных квартирах, имеют право на приватизацию за-
нимаемых жилых помещений на условиях, предусмотренных действующим законодательством и 
настоящим Положением, независимо от воли других нанимателей или оттого, приватизируются ли 
другие жилые помещения в той же квартире.

4.3. Объектами приватизации комнат (комнаты) в коммунальной квартире являются жилое 
помещение (комната или несколько комнат) в коммунальной квартире и доля в праве общей соб-
ственности на общее имущество в коммунальной квартире.

4.4. Доля в праве общей собственности на общее имущество в коммунальной квартире опреде-
ляется пропорционально жилой площади комнаты, передаваемой в собственность граждан, к жилой 
площади коммунальной квартиры.

Собственник несет бремя расходов на содержание общего имущества в данной квартире в 
соответствии с принадлежащей ему долей в праве общей собственности на общее имущество в 
коммунальной квартире.

4.5. Доля каждого собственника приватизированного жилого помещения в коммунальной 
квартире в праве общей собственности на общее имущество в коммунальной квартире следует 
судьбе права собственности на жилое помещение в коммунальной квартире, принадлежащее это-
му собственнику.

Собственник не вправе отчуждать свою долю в праве общей собственности на общее 
имущество в коммунальной квартире, а также осуществлять иные действия, влекущие за 
собой передачу указанной доли отдельно от права собственности на жилое помещение в 
коммунальной квартире.

V. Возникновение права собственности на жилое помещение
5.1. Право собственности на жилое помещение в домах муниципального жилищного фонда 

возникает у граждан с момента внесения соответствующей записи в Единый государственный ре-
естр прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

VI. Расторжение договора
6.1. Заявление на приватизацию жилого помещения может быть отозвано инициатором при-

ватизации жилого помещения только до подписания договора на передачу жилого помещения в 
собственность граждан путем подачи соответствующего заявления.

6.2. Договор на передачу жилого помещения в собственность граждан, подписанный сто-
ронами договора и не прошедший государственную регистрацию права в Едином государ-
ственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, может быть расторгнут по 
соглашению сторон.

6.3.  В случае возникновения спора по поводу правомерности договора на передачу жилого 
помещения в собственность граждан, в том числе и в собственность одного из его пользователей, 
указанные споры разрешаются в судебном порядке. 

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

35 (внеочередное) заседание 1 созыва
Р Е Ш Е Н И Е

7 августа 2015 года                   пгт. Черноморское                                 № 277
Об утверждении Положения о порядке приема жилых помещений

 из собственности граждан Российской Федерации ранее приватизированных ими 
и свободных от обязательств жилых помещений в муниципальную собственность 

муниципального образования Черноморский район Республики Крым (деприватизация)
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Законом Российской Фе-

дерации от 4 июля 1991 года № 1541-1 «О приватизации  жилищного фонда в Российской 
Федерации», статьей 35 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах  организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 27 За-
кона Республики Крым от 21 августа 2014 года  № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправле-
ния в Республике Крым», Уставом муниципального образования Черноморский район Респу-
блики Крым, во исполнение Постановления Государственного Совета Республики Крым от 20 
мая 2015 года № 634-1/15 «О некоторых вопросах приватизации жилых помещений на терри-
тории Республики Крым», решения 35 (внеочередного) заседания Черноморского районного 
совета Республики Крым 1 созыва от 7 августа 2015 года № 275 «Об определении органа, 
уполномоченного от имени муниципальных образований Черноморского района Республики 
Крым осуществлять право на передачу жилых помещений в собственность граждан»,  

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ: 
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке приема жилых помещений из собственности 

граждан Российской Федерации ранее приватизированных ими и свободных от обязательств жилых 
помещений в муниципальную собственность муниципального образования Черноморский район Ре-
спублики Крым (деприватизация).

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Черноморские известия», обнародовать на 
официальной странице муниципального образования Черноморский район на портале Прави-
тельства Республики Крым chero.rk.gov.ru в разделе «Нормативно-правовые акты» и информа-
ционных стендах Черноморского районного совета Республики Крым.  

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по вопросам 

нормотворческой деятельности, регламента, депутатской деятельности, связям с обществен-
ностью, взаимодействию с правоохранительными органами, информационной политики, меж-
национальным отношениям, местному самоуправлению, противодействия коррупции.

А.д. МИхАЙЛОВСКИЙ,                                                                                                
председатель Черноморского районного совета 

Приложение 
                         к решению 35 (внеочередного) заседания  

                         Черноморского районного совета  
                         Республики Крым 1 созыва

                                                                     от 7 августа 2015 года № 277
ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке приема жилых помещений из собственности граждан 
Российской Федерации ранее приватизированных ими и свободных 
от обязательств жилых помещений в муниципальную собственность 

муниципального образования Черноморский район Республики Крым (деприватизация)
I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок передачи на территории муниципального обра-
зования Черноморский район Республики Крым из собственности граждан Российской Федерации ранее 
приватизированных ими и свободных от обязательств жилых помещений.

Деприватизация — возврат ранее приватизированной квартиры в муниципальную собственность. 
Деприватизации подлежат только квартиры, являющиеся единственным местом постоянного проживания 
граждан. Кроме того, нельзя деприватизировать жилье, бывшее предметом сделки (покупка, продажа, мена 
и пр.), полученное по наследству или обремененное залогом или арестом. Деприватизация необратима.

1.2. Основными принципами деприватизации жилых помещений являются:
1.2.1. Добровольность возврата ранее приватизированного жилого помещения в муниципальную соб-

ственность.
1.2.2. Бесплатная передача жилых помещений в муниципальную собственность.
1.3. Деприватизация жилищного фонда на территории муниципального образования Черноморский 

район Республики Крым осуществляется в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, 
Законом Российской Федерации от 4 июля 1991 года № 1541-1 «О приватизации жилищного фонда в Рос-
сийской Федерации», законодательством Российской Федерации и законами Республики Крым, Уставом 
муниципального образования Черноморский район Республики Крым, настоящим Положением.

1.4. Прием в муниципальную собственность жилых помещений на территории муниципального об-
разования Черноморский район Республики Крым осуществляется администрацией Черноморского рай-
она Республики Крым. Не подлежат деприватизации жилые помещения, являвшиеся предметом сделки 
(покупка, продажа, мена и пр.), полученные по наследству или обремененные залогом или арестом, на-
ходящиеся в аварийном состоянии, а также в других случаях, предусмотренных законодательством.

1.5. Решение вопроса о деприватизации жилых помещений должно приниматься по заявлениям 
граждан в двухмесячный срок со дня подачи документов.

II. Порядок передачи жилых помещений 
из собственности граждан в муниципальную собственность

2.1. Для осуществления деприватизации все совершеннолетние собственники жилого помещения, 
достигшие 14-летнего возраста, представляют следующие документы:

2.1.1. Заявление на деприватизацию жилого помещения.
2.1.2. Оригинал свидетельства о праве собственности или его дубликат.
2.1.3. Технический паспорт на жилое помещение, выданный уполномоченным органом.
2.1.4. Документ, подтверждающий отсутствие обременений на жилое помещение.
2.1.5. Выписку из домовой книги или справка о зарегистрированных гражданах.
2.1.6. Документы, удостоверяющие личности заявителей.
2.1.7. Нотариально заверенную доверенность в случае, если интересы граждан представляет дове-

ренное лицо.
2.1.8. Согласие заявителей на обработку персональных данных.
2.3. Заявление на деприватизацию жилого помещения подписывается всеми совладельцами жило-

го помещения. Подписи всех лиц на заявлении, заверяются при представлении документа, удостоверяю-
щего личность (паспорт, свидетельство о рождении).

Заявления на деприватизацию регистрируются в книге учета в день подачи заявления. Входящий но-
мер заявления ставится на бланке заявления. Заявителям выдается расписка в получении документов.

2.4. Лица, на которых возложена обязанность по заверению подписей заявителей, несут персональ-
ную ответственность за соответствие поставленных в заявлении подписей.

2.5. Решение о деприватизации жилого помещения должно приниматься по заявлениям граждан либо 
их законных представителей с соблюдением действующего законодательства и установленного порядка.

2.6. Все расходы по подготовке необходимых документов несет заинтересованная сторона.
III. Заключение договора передачи жилого помещения

 из собственности граждан в муниципальную собственность
3.1. Передача ранее приватизированного жилого помещения из собственности граждан оформляет-

ся договором, заключаемым гражданами муниципального образования Черноморский район Республики 
Крым в лице главы администрации муниципального образования Черноморский район Республики Крым.

3.2. Договор на передачу жилого помещения из собственности граждан в муниципальную соб-
ственность заключается на основании оформленного заявления и всех необходимых документов, 
указанных в разделе 2 настоящего Положения.

3.3. Каждый участник деприватизации лично подписывает договор, или от его имени действует 
доверенное лицо (при наличии подлинника доверенности или нотариально заверенной копии, оформ-
ленной в соответствии с законодательством).

3.4. После подписания договора сторонами, экземпляры договора выдаются под личную подпись 
заявителям, один экземпляр для органа, осуществляющего регистрацию сделок с недвижимым имуще-
ством, один остается в уполномоченном органе администрации.

3.5. Нотариального удостоверения договора о передаче не требуется и государственная пошлина 
не уплачивается.

3.6. Договор передачи должен иметь регистрационный номер, соответствующий регистрационному 
номеру заявления, и дату заключения договора.

IV. Возникновение права муниципальной собственности на жилое помещение
4.1. Право муниципальной собственности на деприватизированное жилое помещение возникает у 

муниципального образования Черноморский район Республики Крым с момента внесения соответствую-
щей записи в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

4.2. После внесения соответствующей записи в Единый государственный реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним с лицами, осуществившими передачу жилого помещения 
в муниципальную собственность, заключается договор социального найма жилого помещения в 
установленном порядке.
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— Что такое ежемесячная де-
нежная выплата (ЕДВ)?

— ЕДВ — это денежная компен-
сация отдельным категориям граж-
дан, ее выплата производится из 
средств федерального бюджета че-
рез территориальные органы Пен-
сионного фонда.

— Кто относится к льготным 
категориям граждан и для кого 
установлена ежемесячная денеж-
ная выплата?

— Право на ЕДВ имеют более 
45 категорий граждан из числа вете-
ранов (инвалиды и участники Вели-
кой Отечественной войны, ветера-
ны боевых действий, члены семей 
погибших (умерших) инвалидов и 
участников Великой Отечественной 
войны, ветераны боевых действий, 
несовершеннолетние узники фа-
шизма); инвалидов 1-3 групп, в том 
числе детей-инвалидов; граждан, 
пострадавших от воздействия ра-
диации вследствие различных тех-
ногенных катастроф. 

Гражданам, постоянно прожи-
вавшим на территории Республи-
ки Крым по состоянию на 18 марта 
2014 года и имеющим право на по-
лучение ЕДВ, указанная выплата с 
1 января 2015 года установлена ор-
ганами Пенсионного фонда РФ по 
Республике Крым в беззаявитель-
ном порядке на основании сведе-
ний органов социальной защиты РК 
и силовых министерств и ведомств, 
представленных в Пенсионный 
фонд до 31 декабря 2014 года.

— Как быть, если сведения 
о статусе гражданина не были 
представлены в органы Пенсион-
ного фонда?

— Если необходимые для уста-
новления ЕДВ сведения не были 
представлены органами социальной 
защиты населения или силовыми ми-
нистерствами и ведомствами до 31 
декабря 2014 года, то установление 
ЕДВ с 1 января 2015 года производит-
ся на основании заявления граждани-
на, поданного не позднее 31 декабря 
текущего года со всеми правоуста-
навливающими документами. 

Гражданам, которые впервые по-
лучат право на установление ЕДВ, на-
чиная с 1 января 2015 года ЕДВ будет 
назначаться со дня обращения с за-
явлением и со всеми необходимыми 
документами, но не ранее возникно-
вения права на указанную выплату. 

— Какие учреждения устанав-
ливают статус льготной катего-
рии граждан?

— За подтверждением статуса 
необходимо обращаться в органы 
социальной защиты или в органы 
силовых министерств и ведомств.

— Подлежит ли индексации 
ЕДВ?

— Размер ЕДВ подлежит индекса-
ции один раз в год, с 1 апреля текущего 
года он индексирован исходя из уста-
новленного федеральным законом о 
федеральном бюджете на соответ-
ствующий финансовый год и плановый 

Вопрос — отВет

Управление пенсионного фонда рф
 информирУет

Общероссийская ин-
формационная база ва-
кансий «Работа в Рос-
сии» — www.trudvsem.ru

Информационная база  
охватывает имеющиеся ва-
кансии центров занятости 
всех регионов России по всем 
отраслям, специальностям и 
регионам. 

Соискатели могут найти ра-
боту в наиболее привлекатель-
ном для себя регионе. На пор-
тале представлена подробная  
актуальная информация о со-

НАЙДИ рАБотУ прЯМо сеЙЧАс!

федеральная слУжба по трУдУ и занятости 
информирУет

Только за первые четы-
ре дня августа было зафик-
сировано шесть несчаст-
ных случаев с летальным 
исходом на водных объек-
тах нашего района.

Уважаемые жители и го-
сти Черноморского района, 
помните, что ваша жизнь и 
здоровье — в ваших руках. 
Чтобы уберечь себя, сво-
их родных и близких от со-
вершения необдуманных 
поступков, которые могут 
повлечь за собой необрати-
мые последствия — гибель 

БезопАсНость НА ВоДе

гимс мЧс россии по респУблике крым 
информирУет

или травмирование на воде, необ-
ходимо выполнять элементарные 
правила безопасности, а именно: 

- запрещено купаться в необо-
рудованных местах и в местах, 
где выставлены щиты (аншлаги) с 
предупреждениями и запрещаю-
щими знаками и надписями;

- опасно нырять в незнако-
мых местах, так как на дне могут 
оказаться притопленные бревна, 
камни, коряги, металлические 
прутья и т.д.; 

- не следует купаться в заболо-
ченных местах и там, где есть во-
доросли или тина;

- нельзя заплывать далеко от бе-
рега, не рассчитав свои силы, пото-
му что такое поведение опасно даже 
для умеющих хорошо плавать; мож-
но оказаться на пути следования 
быстроходных маломерных судов и, 
будучи незамеченным судоводите-
лем, получить серьезные травмы;

- запрещено употреблять спирт-
ные напитки, находясь на пляжах 
и в местах организованного отды-
ха у воды;

- нельзя оставлять маленьких де-
тей вблизи водоемов без присмотра 

взрослых даже на короткое время;
- запрещено купаться во вре-

мя шторма, ведь даже небольшая 
волна может дезориентировать 
человека, а вода — попасть в ды-
хательные пути. Волной может 
отнести купающегося на опасное 
место (глубина, подводные камни, 
гидротехнические сооружения);

- при купании в холодной воде 
в жаркую погоду требуется боль-
шая осторожность для людей с 
болезнями сердца. Никогда не ку-
пайтесь в одиночку! Рядом с вами 
всегда должен быть кто-нибудь, 
чтобы в случае необходимости 
оказать помощь.

БЕЗОПАСНЕЕ  ВСЕГО КУ-
ПАТЬСЯ В СПЕЦИАЛЬНО 
ОБОРУДОВАННЫХ МЕСТАХ: 
НА ПЛЯЖАХ, В БАССЕЙНАХ, 
КУПАЛЬНЯХ. 

В случае происшествия 
следует немедленно звонить 
по телефону 010.

Л. ГРАБИНА,
руководитель Черноморского

инспекторского участка 
ГИМС МЧС России                                  

период прогнозного уровня инфляции.
— Если пенсионер имеет право 

на несколько ЕДВ, сколько выплат 
может быть ему установлено?

— Гражданину, имеющему одно-
временное право на получение ЕДВ по 
нескольким основаниям, ЕДВ устанав-
ливается по одному из них, предусма-
тривающему более высокий размер. 
Исключение составляют граждане, по-
страдавшие от воздействия радиации, 
— им ежемесячная денежная выплата 
может устанавливаться одновременно 
по двум основаниям.

— Что такое набор социаль-
ных услуг (НСУ)?

— Одновременно с ЕДВ граждане 
имеют право на получение ряда льгот 
в натуральном выражении в виде на-
бора социальных услуг (НСУ). 

В НСУ (сумма с 1 апреля теку-
щего года — 930,12 рубля) входят 
следующие социальные услуги:

- обеспечение, в соответствии со 
стандартами медицинской помощи, 
необходимыми лекарственными пре-
паратами, медицинскими изделия-
ми по соответствующим рецептам, а 
также специализированными продук-
тами лечебного питания для детей-
инвалидов (сумма — 716,40 рубля);

- предоставление при наличии 
медицинских показаний путевки на 
санаторно-курортное лечение (сум-
ма — 110,38 рубля);

- бесплатный проезд на приго-
родном железнодорожном транс-
порте, а также на междугородном 
транспорте к месту лечения и об-
ратно (сумма — 102,89 рубля).

Предоставление НСУ осущест-
вляется с даты установления еже-
месячной денежной выплаты. В 
2015 году федеральные льготники 
Республики Крым получают НСУ в 
натуральном выражении. 

— Можно ли отказаться от 
НСУ?

— Граждане вправе отказаться 
от получения всего набора социаль-
ных услуг либо отдельной его части 
и заменить их на денежный эквива-
лент. Для этого они должны подать 
по месту получения ежемесячной 
денежной выплаты заявление об от-
казе от получения НСУ до 1 октября 
текущего года. С заявлением следу-
ет обращаться   по адресу: поселок 
Черноморское, улица Кирова, дом 
6, управление Пенсионного фонда.

Граждане могут один раз подать 
заявление об отказе (предоставлении) 
НСУ, после чего нет необходимости 
ежегодно подтверждать свое решение.

Если гражданин передумает и ре-
шит получать набор социальных услуг 
в натуральном виде, то заявление о 
возобновлении предоставления граж-
данину набора социальных услуг в 
натуральном виде на следующий год 
подается до 1 октября текущего года.

Внимание! Претензии на отказ от 
приема заявлений после 1 октября 
территориальными органами ПФР 
приниматься не будут, поскольку 
сроки подачи заявлений определены 
федеральным законодательством. 

циальном и экономическом положении субъектов Российской Федерации.
Каждый работодатель проходит строгую проверку, что позволяет 

полностью исключить случаи мошенничества и несоблюдения трудово-
го законодательства.

Общероссийская база вакансий — это:
- удобный и простой поиск вакансий;
- полнота и достоверность данных о вакансиях в каждом регионе;
- поиск жилья рядом с местом работы;
- возможность быстро и легко разместить резюме;
- надежность работодателей.

НА ИНТЕРЕСУющИЕ ЧЕРНОМОРЦЕВ ВОПРОСЫ ОТНОСИТЕЛЬ-
НО РАЗЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ ВЫПЛАТ ОТВЕЧАЕТ ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ ПЕНСИОННОГО ФОНДА Т.В. КОЛПАК:                                                      
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Юбиляр, позвольте Вас поздравить
С прекрасным днем, днем юбилея!

И пожелать хотим Вам сил побольше,
Здоровья, быть во всем смелее!

Вы молоды еще душой,
Живите в радости с собой!

АвтозАпчАсти – на вАз-2101, 2108, 2110, М-412, 2140, 2141, ГАз-24, 3110, «таврию». 
распродажа по себестоимости. Автомагазин находится на территории СТо «ВАЗ» по улице  
Индустриальная, 5. телефон: +7-978-010-34-18;                                                                № 230

поздрАвляеМ с юбилееМ 
Ольгу Николаевну ПЕТКОЛЕНКО,
Юлию Александровну ГОРЛОВУ,

Василия Спиридоновича ЦАРЮКА,
Ларису Павловну БОГОЛЬ,

Валентину Ильиничну МАРСОВУ,
Ульяну Иосифовну КЛЮКУ,

Надежду Ивановну БАБЕШКО!

Утерянный диплоМ о получении высшего образования серии кр № 30691263, вы-
данный университетом экономики и управления 16 января 2007 года на имя екатерины 
Александровны лиКсАниной, считать недействительным.                              № 296

П р о д а ю :

С.А. Володько, глава администрации Черноморского района
А.д. МИХАЙлоВСкИЙ, председатель Черноморского районного совета
В.Ф. САПрЫкИн, председатель районного совета ветеранов

р а з н о е :

у г о л о к  о б ъ я в л е н и й

дАчный УчАстоК в СнТ «Тарханкут» (5,3 сотки, свет, вода, вагончик). 
Цена договорная.  телефон: +7-978-762-54-51;                                                        № 257

двУХ МолочныХ Коз. телефон: +7-978-009-70-12;                                                    № 271

ГИБДД ОМВД РФ ПО ЧЕРНОМОРСКОМУ РАЙОНУ РК 
ИНФОРМИРУЕт

С улучшением погодных условий на автодорогах российской Федерации увели-
чилось количество транспортных средств; соответственно, увеличилось и количество 
дорожно-транспортных происшествий.

С целью предупреждения аварийности на пассажирском автомобильном транспорте, пре-
сечения нарушений Правил дорожного движения водителями автобусов, создания безопасных 
и комфортных условий перевозки пассажиров с 7 по 31 августа в черноморском районе про-
водятся профилактические мероприятия под условным названием «Автобус».

Главная задача пристального и повышенного внимания к перевозчикам пассажиров — 
добиться того, чтобы за рулем автобусов сидели опытные и дисциплинированные водители, 
а также контролировать прохождение водителями предрейсовых медицинских осмотров и 
осмотров на соответствие установленным нормам и правилам технического состояния ав-
тобусов, вышедших на маршрут.

в. Хрычёв,
инспектор по пропаганде бдд оГибдд оМвд россии

по черноморскому району, лейтенант полиции            

о профилактике 
на пассажирском автотранспорте

МЕЖРАЙОННАя  ИФНС 
РОССИИ № 6 ПО РК ИНФОРМИРУЕт

№ п/п Ф.И.о. должность дни и часы 
приема граждан

1 Коробчук 
игорь вячеславович

начальник инспекции каждый второй вторник 
месяца, с 14:00 до 17:00

2 ильчевский 
вячеслав борисович

заместитель начальника 
инспекции

каждый четвёртый вторник 
месяца, с 14:00 до 17:00

3 Колесник 
инна Анатольевна

заместитель начальника 
инспекции

каждый третий вторник 
месяца, с 14:00 до 17:00,
кабинет 31.

График лиЧноГо приема ГражДан 

КондиЦионеры: 
продажа; установка; ремонт и сервисное обслуживание. 

телефон: +7-978-702-90-66.   № 207

услуги:

все виды УслУГ с недвиЖиМостЬю:
- постановка на кадастровый учет;

- помощь в получении свидетельства о праве собственности;
- сопровождение сделок с недвижимостью;

- кадастровые работы;
- составление технических и межевых планов;

- геодезические работы;
- оформление и дооформление прав собственности, аренды на земельные участки.

Адрес: пгт. Черноморское, ул. Чапаева, 22, доСААФ.
телефоны: +7-978-752-36-67, +7-978-854-85-98.  

Уважаемые жители 
и Гости района!

дата и время 
проведения 

мероприятия

наименование 
мероприятия

Место 
проведения 

мероприятия
21 августа,
с 10:00 до 11:00

интерактивная игра для де-
тей «россия — родина моя»

музей-заповедник «калос лимен»

21 августа,
с 20:00 до 20:30

торжественная часть,
посвященная дню Флага рФ

крыльцо районного дома культуры

21 августа,
с 20:30 до 22:00

праздничный концерт 
«Гордость россии»

крыльцо районного дома культуры

22 августа,
с 9:00 до 10:00

книжно-иллюстративная вы-
ставка «Символы россии»

районная детская библиотека име-
ни С.В. Ягуповой

22 августа,
с 11:00 до 12:00

слайд-шоу «Флаг россии как 
символ страны»

центральная районная библиотека 
имени о.И. корсовецкого

23 августа,
с 9:00

велопробег с российским 
флагом

сбор участников — у районного дома 
культуры, маршрут следования: ули-
цы кирова — димитрова (разворот 
на кольце) — димитрова — кирова — 
Парковая — озерная — Сигнальная 
(«калос лимен») (купание в море)

23 августа,
с 9:00

уличный баскетбол спортплощадка Черноморской сред-
ней школы № 1

23 августа,
с 10:00

турнир по бильярду парк «комсомольский», рядом с  
кафе «крепость»

ВАКАНСИИ
АдМинистрАЦия черноМорсКоГо рАйонА респУблиКи КрыМ проводит  

КонКУрс для ГрАЖдАн российсКой ФедерАЦии, А тАКЖе МУниЦипАлЬныХ 
слУЖАщиХ   российсКой ФедерАЦии респУблиКи КрыМ нА зАМещение вА-
КАнтныХ долЖностей МУниЦипАлЬной слУЖбы:

- заведующего сектором по вопросам развития сельскохозяйственного производ-
ства, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
администрации черноморского района республики Крым.

основные требовАния К КАндидАтАМ нА долЖностЬ: 
1) наличие гражданства российской Федерации;
2) наличие высшего  образования;
3) наличие не менее одного года стажа муниципальной службы или иных видов службы, 

или стажа не менее двух лет по специальности, направлению подготовки; 
- главного специалиста сектора общего образования, организации оздоровления, 

отдыха и защиты детей отдела образования, молодежи и спорта администрации чер-
номорского района республики Крым.

основные требовАния К КАндидАтАМ нА долЖностЬ: 
1) наличие гражданства российской Федерации;
2) наличие высшего или среднего профессионального образования.
Требования к стажу муниципальной службы, стажу по специальности,  направлению под-

готовки не предъявляются.
дополнителЬные требовАния К КАндидАтАМ:
- наличие профессиональных знаний, включая знание конституции российской Федерации, 

федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов Президента российской 
Федерации и Правительства российской Федерации; иных нормативных правовых актов россий-
ской Федерации; конституции республики крым, законов и иных нормативных правовых актов 
республики крым, регулирующих вопросы правового обеспечения деятельности органов мест-
ного самоуправления, основ управления; знания и навыки в области работы со служебной ин-
формацией; основ делопроизводства и делового общения, правил по охране труда.   

документы принимаются на протяжении 21 календарного дня со дня опубликова-
ния объявления о проведении конкурса по адресу: 

пгт. черноморское, ул. Кирова, 16. тел. (258) 92-584.
предполагаемая дата проведения конкурса — 10 сентября  2015 года.
лица, желающие принять участие в конкурсе, к заявлению об участии в конкурсе при-

лагают следующие документы:
1) заявление с просьбой о поступлении на муниципальную службу и замещении долж-

ности муниципальной службы;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установленной упол-

номоченным Правительством российской Федерации федеральным органом исполнитель-
ной власти с приложением 2-х фотографий 3х4 сантиметра;

3) паспорт;
4) трудовую книжку или документ, подтверждающий прохождение военной или иной 

службы;
5) документы о профессиональном образовании, переподготовке, повышении квалифи-

кации, стажировке, присвоении ученой степени, ученого звания (если таковые имеются);
6) документы воинского учета (для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на во-

енную службу);
7) сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-

ра, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей за год, предшествующий году поступле-
ния на муниципальную службу;

8) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;
9) копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по 

месту жительства на территории российской Федерации;
10) медицинское заключение установленной формы об отсутствии у гражданина заболе-

вания, препятствующего поступлению на муниципальную службу или ее прохождению;
11) иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными нормативны-

ми правовыми актами российской Федерации и республики крым.
непредставление хотя бы одного из указанных выше документов является основанием 

для отказа в рассмотрении заявления о приеме лица на муниципальную службу.
 об отказе в рассмотрении заявления гражданину сообщается в письменной форме.

для вас в честь дня Государственного флага россии, 
который будет отмечаться 22 августа, в поселке черно-
морском проводятся мероприятия:

3-литровые бАнКи по цене 30 рублей за штуку, всего около 1000 штук.  
обращаться: пансионат «черноморский».                                                                      № 298

Утерянный военный билет серии ГГ № 220169, выданный 2 ноября 2007 
года Черноморско-раздольненским орВк на имя Алексея валериевича силАКА,  
считать недействительным.                                                                                       № 299

оЦ «линГвист» объявляет набор детей и взрослых на курсы английского языка.  
Стоимость обучения (8 занятий/мес.): для детей — 950 рублей; для взрослых — 1100 
рублей. Адрес: ул. Щорса, 1-Б, Тц «Престиж». телефон: +7-978-702-89-69.         № 281     

№ 298

КвАртирУ или доМ на длительный срок в п. Черноморском с последующим выку-
пом. телефон: +7-978-123-15-04.                                                                              № 300                                            

с н и м у :
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