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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
О ПЛАНАХ 
ПО НОВОЙ 

ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ
Министр экономического развития 

Крыма Андрей Мельников считает, что 
новая железная дорога от моста через 
Керченский пролив к Симферополю, в 
случае её строительства, должна быть 
скоростной.

Ранее сообщалось, что в проект кон-
цепции комплексного развития железных 
дорог Крыма, которая разработана про-
ектной группой, предусмотрено строи-
тельство новой прямой железной дороги в 
едином транспортном коридоре с трассой 
«Таврида».

По предварительной оценке разработ-
чиков, стоимость первой очереди стро-
ительства на участке Керчь — Симферо-
поль (через Белогорск), протяжённостью 
215 километров, оценивается в 35 милли-
ардов рублей.

«Крымский мост не может упирать-
ся в старую железную дорогу на тепло-
возной тяге. Для эффективного транс-
портного коридора крайне желательно 
современное железнодорожное сообще-
ние. Вариантов несколько, и один из них 
— строительство скоростного однопут-
ного участка от Керчи до Симферополя. 
Потенциально он может быть построен 
за счёт выпуска инфраструктурных обли-
гаций», — сказал Андрей Мельников.

По информации РИА Новости
БОЛЕЕ 4 МИЛЛИАРДОВ 

НА ОБРАЗОВАНИЕ
Несмотря на то, что с 2014 года 

в Крыму создано 14 077 мест для де-
тей дошкольного возраста, очереди в 
детские сады остаются. И это одна из 
главных проблем в обрасти образова-
ния. Об этом сообщила министр обра-
зования, науки и молодёжи РК Ната-
лья Гончарова.

По её словам, от директоров школ по-
ступило предложение выплачивать едино-
разовую материальную помощь на оплату 
найма жилья не только педагогам, которые 
проживают в сельской местности, но и пе-
дагогам в городах.

Кроме того, есть необходимость при-
обрести школьные автобусы.

- Перевозку обучающихся, прожива-
ющих в сельской местности, осущест-
вляют 412 школьных автобусов, — рас-
сказала министр. — С января 2018 года 
школьные автобусы, срок эксплуатации 
которых более 10 лет, должны выйти 
из эксплуатации. Взамен им в 2018 году 
необходимо приобретение, как минимум, 
61 школьного автобуса.

В свою очередь Глава Крыма Сергей 
Аксёнов сообщил, что Правительство РФ 
выделит Крыму более 4 миллиардов ру-
блей на реализацию программ в сфере об-
разования.

По информации 
«Комсомольской правды»

ВЛАСТЬ НА СВЯЗИ

В минувшую пятницу де-
путат Государственного Со-
вета Республики Крым, за-
меститель председателя Ко-
митета по промышлен-
ной политике, транспорту и 
топливно-энергетическому 
комплексу Сергей Власов про-
вёл личный приём граждан.

Вопросы, которые в ходе 
встречи подняли жители Черно-
морского района, действительно 
значимые, непростые.

Так, первый касался зе-
мельного законодательства. 
С просьбой помочь в разре-
шении ситуации обратился председа-
тель садового товарищества «Волна». 
Как выяснилось, некоторые участки, пе-
реданные гражданам в пользование, ку-
пленные ими в разные годы после раз-
вала СССР, имеют по нескольку хозяев. 

Сложность заключается в том, что и 
те, и другие имеют документы на участ-
ки. Многие являются добросовестными 
покупателями. 

Есть и другая сторона медали: неко-
торые граждане, имеющие участки в соб-
ственности, многие годы ими не инте-
ресовались, взносы не платили, в жиз-

ДЕПУТАТ ПРОВЁЛ ПРИЁМ

ни «Волны» не участвовали. Таким об-
разом, из членов общества были исклю-
чены. Однако, госакты на землю имеют, 
как имеют на неё документы те, кому она 
была передана. Как быть?

Подобные проблемы есть, наверняка, в 
каждом садовом товариществе, они требу-
ют комплексного подхода, внимательного 
изучения. Для того, чтобы решить эту про-
блему, необходимо вносить изменения в за-
конодательство. Это вопрос небыстрый, но 
сам он не решится. 

Сергей Владимирович, внимательно 
изучив документы, пообещал передать их 

председателю Комитета Госу-
дарственного Совета Республи-
ки Крым по имущественным и 
земельным отношениям Евге-
нии Добрыне, поскольку реше-
ние этого вопроса относится к 
компетенции именно данного 
Комитета.

Ещё один вопрос касался тру-
доустройства. Житель Черномор-
ского К. обратился к Сергею Вла-
сову с просьбой помочь восстано-
виться на работе. Проблема в том, 
что К., в силу определённых при-
чин, написал заявление на уволь-
нение по собственному желанию. 

Сергей Владимирович порекомендовал К. 
составить резюме, в котором необходимо 
перечислить опыт, умения, знания и обра-
титься к работодателю повторно. 

Третий вопрос касался водоотведе-
ния на рынке Юбилейном. Житель Черно-
морского передал Сергею Владимировичу 
письменное обращение. Проблема эта воз-
никла не вчера, и черноморцам, чьи дома 
располагаются ниже рынка, знакома не по-
наслышке. Решение её находится в компе-
тенции поселкового совета, куда обраще-
ние и будет направлено. 

Юлия ЗАВЬЯЛОВА, фото автора

РАЙОННЫЕ ФОТОВЕСТИ
БЛАГОУСТРОЙСТВО

В селе Красносельском про-
изведён ремонт участка дороги 
по улице Октябрьской — 250 по-
гонных метров (1500 м2). Рабо-
та выполнена за счёт средств Ре-
спубликанского бюджета. 

В селе Окунёвке обору-
дован пешеходный переход 
рядом со средней школой 
(за счёт бюджета Окунёв-
ского сельского поселения).

В селе Марьино выполнен капитальный 
ремонт автобусной остановки, находившей-
ся в аварийном состоянии (за счёт бюджета 
Окунёвского сельского поселения).

Фото до ремонта

Фото после ремонта

Лариса ЛАРИНА
Фото Александра ШКОНДЫ
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ДАРИТЬ ЛЮДЯМ
РАДОСТЬ

Вот и пролетела золотая 
осень — на пороге снова ка-
призная зима, с её частой 
сменой погоды, дождями и 
гололедицей. К Новому году 
черноморцы спешат наве-
сти порядок на своих придо-
мовых территориях, а работ-
ники коммунальных служб 
старательно убирают опав-
шую листву на улицах посёл-
ка. Заметно поблёкли кра-
ски и на цветочных клумбах 
— теперь до самых морозов 
нас будут радовать только 
красавицы розы, скромные 
цветки календулы и хризантемы.

Проходя по переулку Больничному, 
мимо центральной аптеки, нельзя не об-
ратить внимание на цветущую ухоженную 
клумбу. Местные жители отмечают, что 
даже зимой клумба выглядит как-то осо-
бенно нарядной.

Вот уже третий год ухаживает за при-
легающей территорией районной апте-
ки № 51 государственного предприятия 
«Крым-Фармация» дворник-озеленитель 
Ирина Борисова.

- С приходом на работу этой тру-
долюбивой женщины, наша цветочная 
клумба очень изменилась, — рассказыва-
ют фармацевты, — она заметно похоро-
шела и приобрела цивилизованный вид. 
Ирина относится к цветам с большой 
любовью, а они отвечают на её заботу 
хорошим ростом и благоуханием.

Настоящей находкой для оформления 
клумб можно назвать бордюрную травку 
«ёлочку» и морозостойкую юкку — в по-
следнее время эти экзотические растения 
стали очень популярными и в нашем за-
падном регионе; их массово высаживают 

ПО ЗОВУ ДУШИ

возле магазинов, офисов, пансионатов и 
на частных подворьях.

- Вечнозелёные юкки очень краси-
во смотрятся особенно зимой, когда 
их слегка присыпает первым снегом, 
—  подтверждает Ирина. — А с прихо-
дом весны на нашей клумбе снова за-
цветут петушки-ирисы, причём, со-
вершенно необычных цветов: желтые, 
голубые, бордовые… В октябре распу-
стились хризантемы — они тоже раз-
ных сортов. Но, на следующий год цве-
тов будет высажено ещё больше — ра-
ботники аптеки обещают принести 
рассаду из дома, а кто-то выкопает це-
лый куст на даче. 

Знаете, это так приятно дарить лю-
дям радость, и наблюдать как посетите-
ли аптеки (или просто прохожие) искрен-
не восхищаются цветами и ставят всем в 
пример нашу клумбу. Мне, как коренно-
му жителю Черноморского, очень хочет-
ся видеть мой родной посёлок всегда ухо-
женным и цветущим.

Лариса ЛАРИНА
Фото автора

ДЛЯ МИЛЫХ МАМ
В последнее воскресенье ноября 

вся наша большая страна празднует 
прекрасный и светлый праздник — 
День матери. 

Для всех нас мама — это воплощение 
добра, любви, заботы и терпения. С осо-
бенной теплотой и торжественностью от-
мечают этот день в школах, детских садах 
и библиотеках нашего района. Ребята да-
рят своим любимым и родным мамам не 
только нежные слова, но и готовят неза-
бываемые концерты.

В преддверии Дня матери в Черномор-
ской средней школе № 3 прошли празд-
ничные мероприятия, финалом которых 
стала кон-
ц е р т н а я 
программа. 

В ак-
товом зале 
ш к о л ы , 
к о т о р ы й 
с трудом 
в м е щ а л 
всех го-
стей, зву-
чали тё-
плые сло-
ва в адрес 
мам, бабушек, классных руководителей 
(«школьных мам»). Ребята рассказыва-
ли о том, как они гордятся своими мама-
ми, которые создают уют в доме, согре-
вают всех заботой и любовью. Ведь са-
мое главное в жизни каждого человека 
— это его семья, которая даёт ему опо-
ру на всю жизнь.

Для них, самых родных, учащие-
ся 1-11 классов читали стихи, исполня-
ли песни, дарили хореографические по-
здравления, радовали собравшихся юмо-
ристическими сценками. 

В Громовской библиотеке-филиале 
№ 1 был проведён час творчества. В ходе 

ПРАЗДНИКИ

мероприятия библиотекарь Ольга Кли-
менко рассказала ребятам, что с древних 
времён у большинства народов мира су-
ществовал культ женщины, защитницы 
мира и семейного очага. Так было тыся-
чу лет назад, так есть и сейчас. Становясь 
старше, мы никогда недолжны забываем 
о самом дорогом человеке, подарившем 
нам жизнь. В заключении мероприятия 
посетителям предложили поучаствовать 
в конкурсе поздравительных открыток 
для мам. Ребята с большим удовольстви-
ем смастерили открытки своими руками.

А в Кировской библиотеке-филиале 
№ 3 с 20 по 26 ноября состоялась акция 

«Я лю-
блю свою 
маму по 
имени:...». 
Участники 
акции пи-
сали имена 
своих мам 
и поздрав-
ления для 
них. Акция 
привлекла 
внимание 
не толь-

ко детей, но и взрослое поколение чита-
телей. Потому что мама в любом возрасте 
МАМА — самая любимая и родная!

В нашей стране много праздни-
ков, но День матери занимает сре-
ди них особое место. В этот светлый 
день мы все выражаем благодарность 
нашим матерям, которые подари-
ли нам жизнь. Спасибо вам, родные! 
Пусть ваши дети почаще говорят вам 
тёплые слова, а на ваших лицах всег-
да сияет улыбка.

К печати подготовила 
Ирина ЕРШОВА

Фото из архива ЧСШ № 3

ПОДАРОК ЮНЫМ ПАТРИОТАМ
В парке Победы села Кукушкино, 

Раздольненского района 24 ноября со-
стоялась торжественная церемония от-
крытия памятника Святому благоверно-
му князю Александру Невскому — вели-
кому русскому правителю, полководцу, 
мыслителю, покровителю морской пехо-
ты ВМФ России.  

До начала ми-
тинга по открытию 
памятника в акто-
вом зале Кукушкин-
ской средней школы 
прошёл Урок Муже-
ства, который провёл 
герой России Сергей 
Шейко. 

После этого со-
стоялось общее 
построение вос-
питанников военно-
патриотических ор-
ганизаций на пла-
цу школы, а затем 
ребята дружно про-
несли к памятнику  
знамёна.

Под звуки Государственного гим-
на Российской Федерации воспитанники 
военно-патриотического клуба юных мор-
ских пехотинцев «Багира» имени Героя 
России Сергея Фирсова открыли памятник, 
и все присутствующие с восхищением уви-

С МЕСТА СОБЫТИЯ

дели пьедестал, на котором гордо возвы-
шался бюст Александра Невского. После 
этого гости мероприятия и местные жите-
ли с благоговением возложили к нему цве-
ты, а служители церкви прочитали молитву 
и освятили памятник.

Автор и руководитель проекта «Аллея 
Российской Славы» Михаил Сердюков по-

дарил памятник воспитанникам ВПК «Ба-
гира». А его установка стала возможной 
благодаря ветеранам боевых действий: эки-
пажу большого разведывательного кора-
бля «Крым», Всероссийской общественной 
организации морских пехотинцев «ТАЙ-

ФУН», ветеранам разведки ГРУ, воинам-
интернационалистам (г. Евпатория) и бла-
готворительному фонду «Крымская весна». 

Более 200 человек приняли участие в 
открытии памятника. Среди приглашённых 
на мероприятие были представители хутор-
ского казачьего общества «Черноморское» 
во гла-

ве с 
атаманом Александром Андреевым и дру-
гих ХКО северо-западного Крыма: «Крас-
ноперекопская казачья застава», «Раздоль-
ненская казачья дружина», «Сакская казачья 
дружина», «Хутор Первомайский», а так-

же воспитанники военно-патриотического 
кружка «Патриоты России» из Черномор-
ского района со своим руководителем Ни-
колаем Левковым.

В ходе мероприятия нашему ветера-
ну Великой Отечественной войны Андрею 
Чокову, от имени председателя партии ЦК 

КПРФ Геннадия Зюгано-
ва, была передана памят-
ная медаль «100 лет Вели-
кой Октябрьской социа-
листической революции», 
а Николаю Левкову в этот 
день президент благотво-
рительного фонда «Крым-
ская весна» Сергей Тага-
шев вручил награду «На-
ставник молодёжи».

Завершилось откры-
тие памятника выступле-
нием местных и район-
ных музыкальных кол-
лективов, среди кото-
рых звучали и песни на-
шего вокального ансам-
бля «Казачий дом», ко-
торыми артисты согре-
вали всех гостей. Также 

все участники мероприятия имели воз-
можность на полевой кухне отведать го-
рячий кулеш, которым казаки щедро уго-
щали присутствующих.

Юлия ШКОДА, фото автора



29.11.2017                                   ЧЕРНОМОРСКИЕ ИЗВЕСТИЯ                                         5

УВИДЕТЬ СВОИМИ ГЛАЗАМИ
Очень важ-

но настоящему 
гражданину, па-
триоту своей Ро-
дины, знать её 
историю, куль-
туру, традиции 
народа населя-
ющего её. Эти 
простые истины 
знают и понима-
ют все. Об этом 
говорят в школе 
и дома, пишут в 
учебниках и га-
зетах. 

Но маленькому человеку мало толь-
ко почитать или поговорить, ему важ-
но увидеть, потрогать своими руками, 
ощутить причастность к чему-то боль-
шому и очень значимому, тому, чего 
он до конца, возможно, и не осознаёт. 
Именно поэтому, во исполнение пору-
чения Президента, с целью популяриза-
ции культурного наследия народов Рос-
сийской Федерации и приобщения мо-
лодёжи к истории и культуре России, 
Министерством Культуры РФ реализу-
ется Национальная программа детско-
го культурно-познавательного туризма.

В одной из таких программ, под на-
званием «Путешествие сквозь века», уда-
лось поучаствовать и жителю нашего по-
сёлка, учащемуся Черноморской сред-
ней школы № 2 Никите Кузавлёву. За до-
стижения в научно-исследовательской 
деятельности он был зачислен в состав 
крымской делегации, которая состояла из 
10 человек. 

В рамках программы ребята посе-
тили музей-усадьбу Архангельское, из-
вестную ещё со времён Ивана Грозно-
го.Школьникам провели экскурсию по 
«Новому Иерусалиму», крупнейше-

МИР ВОКРУГ НАС

му музею в Мо-
сковской обла-
сти, фондовое 
разнообразие ко-
торого включа-
ет археологиче-
ские, историче-
ские, этногра-
фические и раз-
нообразные ху-
д оже с т в е н н ы е 
коллекции и на-
считывает более 
180 тысяч еди-
ниц хранения. 
Очень увлека-

тельным было путешествие по интерак-
тивному парку «Россия — Моя История 
— Экскурсия по выставке «Романовы» 
на ВДНХ. Благодаря современным тех-
нологиям, дети как будто бы сами оку-
нулись в те исторические события, ко-
торые были представлены на выставке.

В сопровождении опытных экскур-
соводов, маленькие крымчане соверши-
ли обзорную автобусную экскурсию по 
столице нашей Родины и пешую экскур-
сию по Красной площади, а также по тер-
ритории дворцового ансамбля Измайлов-
ского кремля.

Три волшебных дня с очень насы-
щенной программой пролетели как 
одно мгновение. Ребята вернулись до-
мой полны положительных эмоций, 
впечатлений и новых знаний. Восхи-
щение Москвой, знакомство с интерес-
ными людьми, новые друзья и беско-
нечная благодарность всем, кто прини-
мал участие в создании этого проекта, 
в организации поездки — вот то, что 
привёзли они из этого путешествия.

Елена ДЕРУСОВА,
учитель русского языка и литературы 

Черноморской средней школы № 2

В последнее время всё чаще мож-
но заметить, как провожая своих де-
тей в школу, мамы и папы несут рюк-
заки за них. У многих возникает ре-
зонный вопрос, почему дети сами не 
могут нести свои школьные сумки. 
Как оказалось, всё не так просто... 

Согласно установленным нормам, 
вес портфелей со школьными принад-
лежностями учеников первых и вто-
рых классов не должен превышать 1,5 
кг, третьих и четвёртых — 2 кг, пятых 
и шестых — 2,5 кг, седьмых и вось-
мых — 3,5 кг, девятых-одиннадцатых 
— 4 кг. После взвешивания школьной 
сумки ученика средних классов, мы 
получили неутешительный результат 
— 6 килограммов! Для 12-летнего школь-
ника — неподъёмная ноша. В портфеле, 
заметьте, не было ничего лишнего: учеб-
ники и тетради на 6 уроков, физкультур-
ная форма, пенал. 

Врачи в один голос заявляют, что нель-
зя носить рюкзаки, вес которых превыша-
ет допустимые нормы, так как это может 
вредно сказаться на здоровье.

Константин Ивченко, массажист Чер-
номорской ЦРБ, к которому мы обратились 
за комментариями, говорит, что тяжёлые 
ранцы могут стать причиной развития ско-
лиоза. Сколиоз, в свою очередь, приводит 
к нарушению дыхания, кровообращения, 
работы нервной системы, снижению ум-
ственной работоспособности, а также ухуд-
шению зрения.

- Константин Владимирович, к сожа-
лению, мы не можем снизить вес учебни-
ков и тетрадей, однако, правильно подо-
брать ранец в наших силах. Подскажите, 
как это сделать?

- Советую сделать выбор в пользу 
школьного ранца с ортопедической спин-
кой, которая будет поддерживать позвоноч-
ник ребёнка в правильном положении, а 
лямки не дадут ему горбиться. А сумка на 
одно плечо может привести к искривлению 
позвоночника. 

ПОГОВОРИМ О ЗДОРОВЬЕ

СКОЛЬКО ВЕСИТ ГРАНИТ?

- А как понять, что у ребёнка уже на-
чались проблемы с осанкой?

- Один из самых эффективных спосо-
бов — подвести ребёнка к стене без плин-
туса и прислонить к ней таким образом, 
чтобы его спина находилась в идеально 
прямом положении и задержать так на не-
сколько секунд. Затем положить ему на го-
лову книгу толщиной в два-три сантиме-
тра, чтобы он с ней походил. Если она сра-
зу же падает — значит у ребёнка наблюда-
ются отклонения.

- Что делать, если родители замети-
ли такие отклонения?

- Давно известно, что гимнастика спо-
собствует укреплению здоровья и разви-
тию мышц спины. Хороший способ вытя-
нуть позвоночник — просто повиснуть на 
турнике. Такие упражнения полезно вы-
полнять для профилактики сколиоза. От-
личный способ — записать ребёнка на тан-
цы, и интересно, и полезно. Не стоит забы-
вать про наличие квалифицированных спе-
циалистов в больнице. Если волнуетесь за 
здоровье ребёнка — запишитесь на приём. 
А самое главное правило, с детства нужно 
объяснить ребёнку, что правильная осанка 
— залог не только здоровья, но и красоты!

Алина ЕРЁМИНА
Фото автораАДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕ-

НИИ КОНКУРСА ДЛЯ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, А ТАКЖЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖА-
ЩИХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕСПУБЛИКИ  КРЫМ НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ:

- заместитель начальная управления труда и социальной защиты населения администрации 
Черноморского района Республики Крым

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ НА ДОЛЖНОСТЬ: 
1) наличие гражданства Российской Федерации;
2) наличие профильного высшего  образования или среднего профессионального образования
Требования к стажу муниципальной службы, стажу по специальности,  направлению подготовки не 

предъявляются.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ:
- наличие профессиональных знаний, включая знание Конституции Российской Федерации, феде-

ральных конституционных законов, федеральных законов, актов Президента Российской Федерации и 
Правительства Российской Федерации; иных нормативных правовых  актов Российской Федерации; Кон-
ституции Республики Крым, законов и иных нормативных правовых актов Республики Крым, регулирую-
щих вопросы правового обеспечения деятельности органов местного самоуправления, основ управле-
ния,  знания и навыки в области работы со служебной информацией, основ делопроизводства и делово-
го общения, правил по охране труда.   

Документы принимаются на протяжении 21 календарного дня со дня опубликования объявления о 
проведении конкурса по адресу: 

пгт Черноморское, ул. Кирова 16. Телефон: (258) 92-584.
Предполагаемая дата проведения конкурса — 21 декабря  2017 года.
 Лица, желающие принять участие в конкурсе, к заявлению об участии в конкурсе прилагают следу-

ющие документы:
 1) заявление с просьбой о поступлении на муниципальную службу и замещении должности муни-

ципальной службы;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установленной уполномоченным 

Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной 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 квалификации, стажи-

ровке, присвоении ученой степени, ученого звания (если таковые имеются);
6) документы воинского учета (для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу);
7) сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 

сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супру-
га) и несовершеннолетних детей за год, предшествующий году поступления на муниципальную службу;

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

тельства на территории Российской Федерации;
10) медицинское заключение установленной формы об отсутствии у гражданина заболевания, пре-

пятствующего поступлению на муниципальную службу или ее прохождению;
11) иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовы-

ми 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.

ВАКАНСИИ

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
8 ДЕКАБРЯ 

НАШЕЙ ГАЗЕТЕ 
ИСПОЛНЯЕТСЯ 20 ЛЕТ!

В преддверии Дня рождения мы запустили для вас конкурс. Номина-
ций много, надеемся, что каждый из вас найдёт для себя что-то инте-
ресное и с удовольствием поучаствует в розыгрыше призов. 

Для этого нужно написать небольшое стихотворение или короткое 
эссе о газете; прислать интересную фотографию, на которой будет за-
печатлён житель (жители) нашего района или красоты нашего края; со-
брать слово из букв, зашифрованных в материалах нашей газеты или от-
ветить на вопросы о публикациях в предыдущих номерах.

Вопросы: 
- Кто выиграл кубок закрытия футбольного сезона-2017?
- Назовите имена героев, участвовавших в строительстве моста 

и аэропорта.
- Кто стал победителем районного фестиваля-конкурса «Золотая 

осень»?
Свои работы вы можете приносить к нам в редакцию (пгт Черно-

морское, ул. Чапаева, д. 9) или присылать на адрес электронной почты: 
gazeta-izvestiya@list.ru

Ответить на вопросы и назвать слово можно по телефонам: 
 99-607, +7-978-896-98-81.

А ещё у нас есть подсказка, если вдруг у вас не сохранились предыду-
щие номера, вы можете найти всю необходимую информацию на нашем 
сайте www.gazeta-chi.ru. Там же мы будем зашифровывать и слова. 

Очень надеемся на ваше активное участие!
С уважением, коллектив редакции

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС
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А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ, председатель Черноморского районного совета,
Л.Н. ГЛУШКО, глава администрации Черноморского района,

Н.И.  ЛЕВКОВ, председатель Черноморской районной организации ветеранов

Желаем вам в который раз
Здоровья, счастья, радости.
Желаем вместо всех наград
Побольше юбилейных дат.

УВАЖАЕМЫЕ
Валентина Ивановна ЩЕРБИНА,
Евдокия Степановна ЖДАНОВА,

Ангелина Дмитриевна БУГАЙЦОВА,
Алевтина Ивановна ЛАГУНОВА,

Леонид Александрович ЯСТРЕМСКИЙ,

Пусть светлых дней не рвется нить
Ни грустью, ни бедою.

Желаем бодрость сохранить
И сердце молодое!

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ЮБИЛЕЕМ! 

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

У С Л У Г И :
♦ РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. Телефон: +7-978-774-13-34.

П Р О Д А М :
♦ УЧАСТОК в с. Калиновке, по ул. Молодёжной. Телефон: +7-978-855-48-58.

Р А З Н О Е :
♦ УТЕРЯННЫЙ АТТЕСТАТ о среднем образовании серии КР № 42685183 выданный 

Черноморской средней школой I-III ступеней № 2 от 12 мая 2012 года, на имя Виктории 
Александровны ВОРОТЫНЦЕВОЙ, считать недействительным.

♦ ДОМ С ЗЕМЛЁЙ по адресу: Черноморский район, с. Внуково, ул. Комарова, д. 10. 
Общая площадь — 47 м2, жилая — 26 м2, 3 комнаты. Все коммуникации: свет, газ, вода. 
Участок 20 соток, огорожен. Дом и участок в собственности, есть гос. акт. Готовы к про-
даже, хозяин один. Стоимость 750 000 рублей.Тел. +7-978-746-23-92.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Уполномоченный орган — Администрация Оленевского сельского поселения Черноморского района Респу-

блики Крым оповещает жителей Оленевского сельского поселения Черноморского района Республики Крым о про-
ведении публичных слушаний по обсуждению проекта бюджета муниципального образования Оленевского сель-
ского поселения Черноморского района Республики Крым на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов,  в рам-
ках решения 58 сессии 1 созыва Оленевского сельского совета Черноморского района Республики Крым «О проек-
те бюджета Оленевского сельского поселения Черноморского  района  Республики Крым  на 2018 год и плановый 
период 2019 и 2020 годов» от 23.11.2017 года. Инициатор проведения слушаний – глава администрации Оленев-
ского сельского поселения - председатель Оленевского сельского совета Черноморского района Республики Крым, 
время и место проведения слушаний 14 декабря 2017 года, в 11.00 часов, по адресу с. Оленевка, Черноморского 
района, Республики Крым, ул. Ленина, д. 43. Адрес приема предложений и замечаний с. Оленевка, ул. Ленина 60. 
Предложения и замечания принимаются по указанному адресу до дня проведения слушаний. Срок проведения пу-
бличных слушаний с 29.11.2017 года по 14.12.2017 года. Предварительное ознакомление с проектом акта на сай-
те rk.gov.ru  либо лично по указанному адресу. Территория проведения слушаний — территория Оленевского сель-
ского поселения Черноморского района РК.

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 земельного участка с кадастровым номером 90:14:110101:1000, располо-
женного по адресу: 296440, Российская Федерация, Республика Крым, Черноморский р-н, Оленевка с, Криворож-
ская ул, 44 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Брижатый Максим Витальевич. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ре-

спублика Крым, Черноморский р-н, пгт. Черноморское, ул. Кирова, д. 21, 20.12.2017 г. в 10-00. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Республика Крым, Черномор-

ский р-н, пгт. Черноморское, ул. Кирова, д. 21.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ зе-

мельных участков на местности принимаются с 29.11.2017 г. по 20.12.2017 г. по адресу: Республика Крым, Черно-
морский р-н, пгт. Черноморское, ул. Кирова, д. 21.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение грани-
цы: 90:14:110101:1669 – Республика Крым, Черноморский р-н, с Оленевка, ул Криворожская, д 46.

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

Вниманию жителей Черноморского района!
Министерство чрезвычайных ситуаций Республики Крым информирует о том, что 30 ноября бу-

дет проведена годовая комплексная проверка системы оповещения и информирования населения 
с включением электросирен, радиотрансляционных узлов и передачей информации по всей терри-
тории Республики Крым.

Сирены будут кратковременно включены в 10:15, 10:21 и 15:15, 15:21. Просим граждан со-
хранять спокойствие при проверке системы оповещения населения.

Проверка проводится согласно Распоряжению Главы Республики Крым «О задействовании ре-
гиональной системы оповещения и информирования населения Республики Крым» № 578-рг от 30 
октября 2017 года.

Территориальный отдел по Черноморскому и Раздольненскому районам Межрегионального управления Ро-
спотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю уведомляет о проведении с 27 ноября по 8 декабря 
специалистами Территориального отдела по Черноморскому и Раздольненскому районам, филиала ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии Республики Крым и г. Севастополя» по г. Евпатории, Черноморскому, Раздольненско-
му и Сакскому районам по телефонам «горячих» линий консультаций  по актуальным вопросам профилактики 
ВИЧ-инфекции:

Специалистами филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Республики Крым и г. Севастопо-
ля» по г. Евпатории, Черноморскому, Раздольненскому и Сакскому районам по телефонам «горячей линии»:  
+7-978-902-96-85, 269-3-03-16

Специалистами Территориального отдела по Черноморскому и Раздольненскому районам Межрегиональ-
ного управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю по телефонам «горячей линии»: 
+7-978-919-11-41, 258-91-079

График приёма в Черноморской общественной приёмной
Председателя Партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ” Д.А. Медведева

на декабрь 2017 года.
Депутатами Государственного Совета

1 Власов Сергей Владимирович Будет сообщено дополнительно
2 Сульникова Ольга Александровна Будет сообщено дополнительно

Глава администрации Черноморского района Республики Крым
1 Глушко Людмила Николаевна Будет сообщено дополнительно

Депутатами районного совета
1 Халазий Андрей Владимирович 5 декабря с 11:00 до 12:00
2 Шконда Александр Александрович 5 декабря с 12:00 до 13:00
3 Котик  Надежда  Аркадьевна 5 декабря с 13:00 до 14:00
4 Томилин Алексей Алексеевич 5 декабря с 14:00 до 15:00
5 Ткаченко Игорь Валентинович 12 декабря с 11:00 до 12:00
6 Дудинов Александр Сергеевич 12 декабря с 12:00 до 13:00
7 Шипицын  Алексей  Васильевич 12 декабря с 13:00 до 14:00
8 Михайловский Алексей Дмитриевич 12 декабря с 14:00 до 15:00
9 Киряев Сергей Николаевич 19 декабря с 11:00 до 12:00
10 Тягло Юлия Александровна 19 декабря с 12:00 до 13:00
11 Филатов Роман Иванович 19 декабря с 13:00 до 14:00
12 Бейтуллаева Ирина Владимировна 19 декабря с 14:00 до 15:00
13 Апанасюк Ирина Васильевна 21 декабря с 11:00 до 12:00
14 Давыдов Сергей Юрьевич 21 декабря с 12:00 до 13:00
15 Кокшарова Светлана Васильевна 21 декабря с 13:00 до 14:00
16 Приходько Андрей Иванович 21 декабря с 14:00 до 15:00
17 Ладин Василий Леонидович 26 декабря с 11:00 до 12:00
18 Сергутина Раиса Николаевна 26 декабря с 12:00 до 13:00
19 Губко Сергей Иванович 26 декабря с13:00 до 14:00
20 Майданюк Юрий Леонидович 26 декабря с 14:00 до 15:00
21 Ворона Владимир Григорьевич 26 декабря с 15:00 до 16:00

График приёма в Черноморской общественной приёмной
Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. Медведева

депутатами сельских советов
на декабрь 2017 года

1 Соловьёва Людмила Васильевна 4 декабря с 10:00 до 11:00
2 Бартош Максим Михайлович 5 декабря с 10:00 до 11:00
3 Алексеева Ирина Ивановна 6 декабря с 10:00 до 11:00
4 Калетинец Лариса Николаевна 7 декабря с 10:00 до 11:00
5 Огданец Владимир Викторович 8 декабря с 10:00 до 11:00
6 Питкевич Наталья Васильевна 11 декабря с 10:00 до 11:00
7 Магура  Владимир Владимирович 12 декабря с 10:00 до 11:00
8 Скворцова Елена Анатольевна 13 декабря с 10:00 до 11:00
9 Голосов Владимир Владимирович 14 декабря с 10:00 до 11:00
10 Барановский Дмитрий Михайлович 15 декабря с 10:00 до 11:00
11 Шатыренко Андрей Викторович 18 декабря с 10:00 до 11:00
12 Сыроежко Владимир  Дмитриевич 19 декабря с 10:00 до 11:00
13 Титов Егор Юрьевич 20 декабря с 10:00 до 11:00
14 Кравченко Анна Андреевна 21 декабря с 10:00 до 11:00
15 Буцык  Сергей Александрович 22 декабря с 10:00 до 11:00
16 Бурняшев Владимир Васильевич 25 декабря с 10:00 до 11:00

График приёма граждан 
1 декабря 2017 года депутатами районного совета

Фамилия Имя Отчество Адрес приёма Время приёма
Михайловский Алексей Дмитриевич Черноморский районный совет, 

ул. Кирова,16
с 10:00 до 12:00

Апанасюк Ирина Васильевна, 
Ладин Василий Леонидович

Далековский сельский совет,ул. 
Советская,40

с 10:00 до 12:00

Дудинов Александр Сергеевич, 
Тягло Юлия Александровна

Кировский сельский совет, ул. 
Шевченко,9

с 10:00 до 12:00

Шипицын Алексей Васильевич, 
Давыдов Сергей Юрьевич

Новосельский сельский совет,ул. 
Ленина,27

с 10:00 до 12:00

Шконда Александр Александрович, 
Майданюк Юрий Леонидович

Окуневский сельский совет,ул. Ко-
марова,22

с 10:00 до 12:00

Филатов Роман Иванович Халазий, 
Андрей Владимирович

Оленевский сельский совет,ул. 
Ленина, 60

с 10:00 до 12:00

Фисуренко Владимир Викторович, 
Кокшарова Светлана Васильевна

Краснополянский сельский совет, 
ул. Ленина,12

с 10:00 до 12:00

Ткаченко Игорь Валентинович, 
Ворона Владимир Григорьевич

Медведевский сельский совет, ул. 
Новая, 26

с 10:00 до 12:00

Смирнова Лиана Александровна,
 Приходько Андрей Иванович

Межводненский сельский совет, 
ул. Юбилейная, 1а

с 10:00 до 12:00

Губко Сергей Иванович,
 Томилин Алексей  Алексеевич

Новоивановский сельский совет,  
ул. Ленина,15

с 10:00 до 12:00

Сергутина Раиса Николаевна,
 Котик Надежда Аркадьевна

Красноярский сельский совет, Ул. 
Гагарина,17

с 10:00 до 12:00

Бейтуллаева Ирина Владимировна,
 Барановский Дмитрий Михайлович

Черноморский поселковый совет,  
Ул. Кирова, 19

с 10:00 до 12:00

ПОГОДА

29 ноября — малая геомагнитная буря

ЧЕТВЕРГ, 30 ноября

+12 +10 оС

ПЯТНИЦА, 1 декабря

    +13  +10 оС

СРЕДА, 29 ноября

+9 +7 оС

♦ УТЕРЯННЫЙ ПАСПОРТ серии 8014 № 960261 выданный Федеральной Мигра-
ционной Службой 17 апреля 2014 года, на имя Кирилла Васильевича ВЛАХОВА, счи-
тать недействительным.

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ 
ПРИГЛАШАЕТ ЖИТЕЛЕЙ И ГОСТЕЙ ПОСЁЛКА: 

1 декабря в 14:00 — на Всероссийскую акцию «Зарядка с чемпионом», 
приуроченную ко Всемирному Дню борьбы со СПИДом;

3 декабря в 11:00 — на тематический концерт «Сильные духом», 
посвящённый Международному Дню людей с ограниченными возможностями

ФЕЙЕРВЕРКИ! ПЕТАРДЫ! 
ГЕЛИЕВЫЕ ШАРИКИ!

ВСЕ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ПРАЗДНИКОВ!

Сообщаем — 10 рублей с каждой сделанной вами покупки 
будут потрачены на организацию праздника 

для ребят социально-реабилитационного отделения
для детей-инвалидов.

Предъявителю купона — СКИДКА 10%!
Адрес магазина: ул. Кооперативная, 29.
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РЕСПУБЛИКА КРЫМ

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОН
МЕДВЕДЕВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

 1-ый созыв
48 (внеочередное) заседание

Р Е Ш Е Н И Е № 309  
23 ноября 2017 года                                            с. Медведево

Об утверждении Положения об установлении земельного налога 
на территории Медведевского сельского поселения Черноморского района Республики Крым

В соответствии с главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации от 05.08.2000 г. №117-ФЗ (с изменениями и дополнения-
ми), Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации» (с изменениями и дополнениями), Законом Республики Крым от 21.08.2014г. № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправ-
ления в Республике Крым», Уставом муниципального образования Медведевское сельское поселение Черноморского района Респу-
блики Крым,

Медведевский сельский совет Черноморского района Республики Крым РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение об установлении земельного налога на территории Медведевского сельского поселения Черноморско-

го района Республики Крым  (Приложение 1).
2.  Данное решение вступает в силу с 1 января 2018 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официаль-

ного опубликования.
3. Признать утратившими силу с 1 января 2018 года решения 23 (внеочередного) заседания Медведевского сельского совета 1 

созыва от 30 ноября 2015 года № 145, 29 заседания Медведевского сельского совета 1 созыва № 190 от 20.06.2014 года.
4. Настоящее решение обнародовать путем размещения на официальной странице муниципального образования Черномор-

ский район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым chero.rk.gov.ru и информационном стенде Медведевского 
сельского совета (адрес: 296447, Республика Крым, Черноморский район, с. Медведево, ул. Новая, 26). 

5.  Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой.
Председатель Медведевского сельского совета                                   И. В. ТКАЧЕНКО

Приложение 1
 к решению 48 (внеочередного) заседания

Медведевского сельского совета 1 созыва 
от 23 ноября 2017 года № 309

Положение 
об установлении земельного налога

 на территории Медведевского сельского поселения Черноморского района Республики Крым
Статья   1. Общие положения.
1.1. Установить и ввести в действие на территории муниципального образования Медведевское сельское поселение Черно-

морского района Республики Крым земельный налог (далее - налог), обязательный к уплате на территории Медведевского сельско-
го поселения Черноморского  района Республики Крым, организациями и физическими лицами, обладающими земельными участка-
ми, признаваемыми объектом налогообложения в соответствии со статьей 389 Налогового кодекса Российской Федерации, на пра-
ве собственности, праве постоянного (бессрочного) пользования или праве пожизненного наследуемого владения, налоговые льготы, 
основания и порядок их применения налогоплательщиками, а также определить налоговые ставки, порядок и сроки уплаты налога.

1.2. Иные положения, относящиеся к налогу, определяются главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации.
Статья 2. Налоговый период. Отчетный период.
2.1. Налоговым периодом признается календарный год.
2.2. Отчетными периодами для налогоплательщиков-организаций, признается первый квартал, второй квартал, третий квар-

тал календарного года.
2.3. Налогоплательщики-организации по истечении налогового периода представляют в налоговый орган по месту нахождения 

земельного участка налоговую декларацию по налогу не позднее 1 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом.
Статья 3. Налоговые ставки
3.1. Определить ставки земельного налога в следующих размерах от нормативной денежной оценки стоимости земельного 

участка:

№ п/п Наименование вида разрешенного использования земельного участка Код разре-
шенного ис-
пользования 
земельного 
участка

Размер на-
логовой 
ставки

1 Сельскохозяйственное использование 1.0 0.30%
Растениеводство 1.1. 0.30%
Выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур 1.2. 0.30%
Овощеводство 1.3. 0.30%
Садоводство 1.5. 0.30%
Животноводство 1.7. 0.30%
Скотоводство 1.8. 0.30%
Свиноводство 1.11. 0.30%

2 Жилая застройка 2.0. 0.10%
Для индивидуального жилищного строительства 2.1. 0.10%
Малоэтажная многоквартирная жилая застройка 2.1.1. 0.10%
Для ведения личного подсобного хозяйства 2.2. 0.10%
Обслуживание жилой застройки 2.7. 0.10%

3 Общественное использование объектов капитального строительства 3.0. 0.05%
Коммунальное обслуживание 3.1. 0.05%
Религиозное использование 3.7. 1.50%

4 Предпринимательство 4.0. 1.50%
Магазины 4.4. 1.50%
Общественное питание 4.6. 1.50%
Гостиничное обслуживание 4.7. 1.50%

5 Отдых (рекреация) 5.0. 1.50%
6 Производственная деятельность 6.0. 1.00%
7 Транспорт 7.0 1,50%
7 Автомобильный транспорт 7.2. 1.50%
8 Водные объекты 11.0. 1.00%
9 Прочие земельные участки 1,50%

Статья 4. Порядок и сроки уплаты налога и авансовых платежей
4.1. Налог и авансовые платежи по налогу подлежат уплате в бюджет муниципального образования Медведевское сельское по-

селение Черноморского района Республики Крым в порядке и сроки, установленные настоящим решением.
4.2. Сумма налога исчисляется по истечении налогового периода как соответствующая налоговой ставке процентная доля на-

логовой базы.
4.3. Налогоплательщики - организации  самостоятельно исчисляют суммы налога и суммы авансовых платежей по налогу.
Налогоплательщики -организации производят уплату авансовых платежей по налогу  не позднее 30 календарных дней с даты 

окончания соответствующего отчетного периода.
Налог, подлежащий уплате по истечении налогового периода налогоплательщиками-организациями, уплачивается не позднее 

10 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом.
4.4. Налогоплательщики-физические лица производят уплату налога в срок не позднее 1 декабря года, следующего за истек-

шим налоговым периодом, на основании налогового уведомления, направленного налоговым органом.
Статья 5. Налоговые льготы
5.1. Установить, что категории налогоплательщиков, указанных в статье 395 Налогового Кодекса Российской Федерации, осво-

бождаются от налогообложения.
5.2. Дополнительно от уплаты земельного налога освободить:
5.2.1. Органы местного самоуправления муниципального образования Медведевское сельское поселение Черноморского рай-

она Республики Крым, бюджетные и казенные учреждения муниципального образования Медведевское сельское поселение Черно-
морского района Республики Крым - в отношении земельных участков, используемых ими для непосредственного выполнения возло-
женных на них функций и осуществления уставной деятельности.

5.2.2. Следующие категории налогоплательщиков за земельные участки, не используемые для ведения предпринимательской 
деятельности:

5.2.2.1. Героев Советского Союза,  Героев Российской Федерации, полных  кавалеров ордена Славы;
5.2.2.2. Инвалидов 1  и II группы  инвалидности;
5.2.2.3. Инвалидов с детства;
5.2.2.4. Ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, а также ветеранов и инвалидов боевых действий.
5.2.2.5. Физических лиц, имеющих право на получение социальной поддержки в соответствии с Законом Российской Федера-

ции «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» (в редак-
ции Закона Российской Федерации от 18 июня 1992 года N 3061-1), в соответствии с Федеральным законом от 26 ноября 1998 года N 
175-ФЗ «О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году 
на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча» и в соответствии с Федеральным законом 
от 10 января 2002 года N 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядер-
ных испытаний на Семипалатинском полигоне».

5.2.2.6. Физических лиц, принимавших в составе подразделений особого риска непосредственное участие в испытаниях ядер-
ного и термоядерного оружия, ликвидации аварий ядерных установок на средствах вооружения и военных объектах.

5.2.2.7. Физических лиц, получивших или перенесших лучевую болезнь или ставших инвалидами в результате испытаний, уче-
ний и иных работ, связанных с любыми видами ядерных установок, включая ядерное оружие и космическую технику.

5.2.2.8. Физических лиц, имеющих право на получение социальной поддержки в соответствии с Законом Республики Крым N 
39-ЗРК/2014 «О социальной поддержке многодетных семей в Республике Крым» (в редакции Закона Республики Крым от 30.03.2015 
N 80-ЗРК/2015).

5.2.2.9. Физических лиц - членов малоимущих семей и малоимущих одиноко проживающих граждан, имеющих право на полу-
чение государственной социальной помощи в соответствии с Законом Республики Крым N 10-ЗРК/2014 «О государственной социаль-
ной помощи в Республике Крым».

5.2.2.10. Муниципальные предприятия за земельные участки, занятые кладбищами.
5.3. Установить льготу в виде уменьшения налоговой базы на 50% в отношении земельных участков, занятых под жилищным 

фондом для пенсионеров, зарегистрированных на территории Медведевского сельского поселения Черноморского  района Республи-
ки Крым, не являющимися индивидуальными предпринимателями, достигшими возраста 55 лет - женщины, 60 лет - мужчины, полу-
чающими пенсии, назначаемые в порядке, установленном пенсионным законодательством.

Данная налоговая льгота применяется в отношении только одного земельного участка в отношении каждого налогоплательщи-
ка, имеющего право на льготу.

5.4. Налоговые льготы по налогу предоставляются налогоплательщикам по основаниям, установленным настоящим решением, 
и применяются при условии предоставления в налоговые органы документов, подтверждающих право на льготы.

5.4.1. Налогоплательщики-организации представляют документы, подтверждающие право на льготу, в налоговый орган по ме-
сту регистрации земельного участка одновременно с подачей декларации, но не позднее 1 февраля года, следующего за истекшим 
налоговым периодом.

5.4.2. Налогоплательщики - физические лица, имеющие право на налоговые льготы, предоставляют необходимые документы в 
налоговый орган в порядке, предусмотренном п.10 ст. 396 Налогового Кодекса Российской Федерации.

5.4.3. В случае возникновения (утраты) до окончания налогового периода права на освобождение (уменьшение налоговой базы) 
налогоплательщиками представляются документы, подтверждающие возникновение (утрату) данного права.

5.4.4. В случае если налогоплательщик относится к нескольким категориям, предусмотренным настоящим решением, льгота 
предоставляется по одному из оснований.

5.4.5. В случае если налогоплательщику принадлежат два и более земельных участка на территории муниципального образо-
вания, то льгота назначается в отношении одного объекта налогообложения, за исключением категорий налогоплательщиков, ука-
занных в пп. 5.2.1.

5.4.6. Налоговые льготы, установленные настоящим решением, не распространяются на земельные участки, доли земельных 
участков, сдаваемые в аренду.

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

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

23 ноября 2017 года                                 пгт Черноморское                                                          № 819
О внесении изменений в решение 37 заседания Черноморского районного совета Республики Крым 

1 созыва от 28 августа 2015 года № 288 
«Об утверждении Положения о бюджетном процессе в 

муниципальном образовании Черноморский район Республики Крым» 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Черно-
морский район Республики Крым, 

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ: 
1. Внести в решение 37 заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 28 августа 2015 года № 288 

«Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Черноморский район Республики Крым» следу-
ющие изменения:

- в приложении к решению «Положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании Черноморский район Республи-
ки Крым» (далее – Положение):

1.1. часть 11 статьи 19 Положения изложить в следующей редакции:
«11. Проект бюджета муниципального образования Черноморский район, вносимый в Черноморский районный совет, подлежит 

официальному опубликованию (обнародованию).»;
1.2. абзац первый части 5 статьи 20 Положения изложить в следующей редакции:
«5.  В тридцатидневный срок с момента проведения первого чтения проект решения о районном бюджете рассматривается Чер-

номорским районным советом во втором чтении.».
2. Настоящее решение опубликовать в газете «Черноморские известия», обнародовать на официальной странице муниципаль-

ного образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе 
«Нормативные правовые и иные документы» и информационном стенде Черноморского районного совета Республики Крым по адре-
су: Республика Крым, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
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 и 
администрацию Черноморского района Республики Крым.

Председатель Черноморского 
районного совета                                                                            А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

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

23 ноября 2017 года пгт Черноморское № 820
Об утверждении Порядка распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселе-

ний 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 от 28 но-
ября 2014 года № 16-ЗРК/2014 «О межбюджетных отношениях в Республике Крым», Уставом муниципального образования Черно-
морский район Республики Крым,

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений 

Черноморского района Республики Крым из бюджета муниципального образования Черноморский район Республики Крым.
2. Решение 82 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 27 декабря 2016 года 

№ 643 «Об утверждении Порядка распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений Черно-
морского района Республики Крым на 2017 год» признать утратившим силу.

3. Настоящее решение опубликовать в газете «Черноморские известия», обнародовать на официальной странице муниципаль-
ного образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе 
«Нормативные правовые и иные документы» и информационном стенде Черноморского районного совета Республики Крым по адре-
су: Республика Крым, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
5. 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.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ

Приложение
к решению 94 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета Республики Крым 

1 созыва от 23 ноября 2017 года № 820
Порядок

распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 
сельских поселений Черноморского района Республики Крым 

из бюджета муниципального образования Черноморский район Республики Крым
1. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений из бюджета муниципального образования 

Черноморский район Республики Крым предоставляются сельским поселениям, входящим в состав Черноморского района Республи-
ки Крым.

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений Черноморского района Республики Крым (далее – 
поселения) из бюджета муниципального образования Черноморский район Республики Крым (далее – районный бюджет) образуют 
районный фонд финансовой поддержки поселений.

2. Объем районного фонда финансовой поддержки поселений формируется за счет собственных доходов районного бюд-
жета и источников финансирования дефицита районного бюджета и утверждается решением Черноморского районного совета Ре-
спублики Крым о бюджете муниципального образования Черноморский район Республики Крым. Объем районного фонда финансо-
вой поддержки поселений определяется исходя из финансовых возможностей районного бюджета.

3. Объем дотаций и распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного бюдже-
та утверждается решением Черноморского районного совета Республики Крым о районном бюджете на очередной финансовый год и 
плановый период.

4. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений предоставляются бюджетам поселений в соответствии 
с утвержденной сводной бюджетной росписью и лимитами бюджетных обязательств районного бюджета.

5. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного бюджета (далее - дотации) предоставля-
ются поселениям, уровень расчетной бюджетной обеспеченности которых не превышает уровня, установленного в качестве критерия 
выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности поселений.

Критерий выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности поселений определяется исходя из рассчитанного для распре-
деления объема дотаций до максимально возможного уровня расчетной бюджетной обеспеченности поселений, увеличенного на 10 
процентов.

Уровень расчетной бюджетной обеспеченности поселений до распределения средств районного фонда финансовой поддерж-
ки поселений определяется по формуле:

БОj =ИНПj /ИБРj,  где:
БОj  - уровень бюджетной обеспеченности j-го поселения;
ИНПj - индекс налогового потенциала j-го поселения;
ИБРj - индекс бюджетных расходов j-го поселения.
Индекс налогового потенциала поселения рассчитывается по формуле:
ИНПj =( (НПj  - Сj +ДКj )/Нj )/ (НП+ДК/Н),  где:
НПj   - налоговый потенциал j-го поселения;
 Сj  - сумма субсидии из бюджета j-го поселения в бюджет Республики Крым;
ДКj    -  сумма дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности   поселений
бюджету j-го поселения из бюджета Республики Крым;
НП - суммарный налоговый потенциал всех поселений, входящих в состав Черноморского муниципального района;
Нj   - численность постоянного населения j-го поселения;
ДК - сумма дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений бюджетам поселений Черноморского муниципаль-

ного района из бюджета Республики Крым;
Н - численность постоянного населения Черноморского муниципального района.
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.
Налоговый потенциал поселения рассчитывается по формуле:
          n
НП j  = Сумма НПj

i ,  где:
                   i=1
НПj

i- налоговый потенциал j-го поселения по i-му налогу;
n - количество налогов, входящих в репрезентативный перечень налогов.
7. Расчет налогового потенциала по видам налогов, входящих в репрезентативный перечень налогов для расчета налогового 

потенциала поселения, произведен согласно следующей Методике:
7.1.  Налог на доходы физических лиц
Расчет прогноза налогового потенциала поселения по налогу на доходы физических лиц (в контингенте поступлений) на оче-

редной финансовый год производится по следующей формуле:
КНДФЛсп

оч =  ((НБст13%   x СТ13%) + (НБст35%  х СТ35%) + (НБст30%  х СТ30%) 
+  (НБст15% х СТ15%) + (НБст9% х СТ9%) + (НБин х СТин)) х Ктек х Коч,   где
КНДФЛсп

оч- прогнозируемый объем налогового потенциала по налогу на доходы физических лиц (в контингенте поступлений) 
на очередной финансовый год;

НБст13% - налоговая база, подлежащая налогообложению по ставке 13 процентов, за   последний   отчетный   финансовый   год   
по   данным формы №5-НДФЛ УФНС по Республике Крым;

СТ13% - налоговая ставка, установленная пунктом 1 статьи 224 части второй Налогового кодекса Российской Федерации;
НБст35% - налоговая база, подлежащая налогообложению по ставке 35 процентов, за   последний   отчетный   финансовый   год   

по   данным формы №5-НДФЛ УФНС по Республике Крым;
СТ35% - налоговая ставка, установленная пунктом 2 статьи 224 части второй Налогового кодекса Российской Федерации; 
НБст30% - налоговая база, подлежащая налогообложению по ставке 30 процентов,   за   последний   отчетный   финансовый   год  

по данным формы №5-НДФЛ УФНС по Республике Крым;
 СТ30% - налоговая ставка, установленная абзацем первым пункта 3 статьи 224части второй Налогового кодекса Российской Фе-

дерации;
НБст15% - налоговая база, подлежащая налогообложению по ставке 15 процентов, за   последний   отчетный   финансовый   год 

по данным формы №5-НДФЛ УФНС по Республике Крым;
 СТ15% - налоговая ставка, установленная абзацем вторым пункта 3 статьи 224 части второй Налогового кодекса Российской 

Федерации;
НБст9% - налоговая база, подлежащая налогообложению по ставке 9 процентов, за последний отчетный финансовый год по дан-

ным формы №5- НДФЛ УФНС по Республике Крым;
СТ9% - налоговая ставка, установленная пунктами 4 и 5 статьи 224 части второй Налогового кодекса Российской Федерации;
НБин - налоговая база, подлежащая налогообложению по иным налоговым ставкам, за последний отчетный финансовый год по 

данным формы №5-НДФЛ УФНС по Республике Крым;
СТин - налоговая ставка, установленная абзацами третьим - пятым пункта 3 статьи 224 (13%) части второй Налогового кодек-

са Российской Федерации;
 Ктек - коэффициент роста фактического поступления по налогу на доходы физических лиц за отчётный период текущего года 

по сравнению с аналогичным периодом года, предшествующего текущему году по соответствующему сельскому поселению по дан-
ным Управления федерального казначейства. При этом если Ктек принимает значение меньше «1», в расчет принимается значение 
равное «1»;

Коч -  коэффициент роста фонда оплаты труда на очередной финансовый год в соответствии с прогнозом социально-
экономического развития Республики Крым.

Расчет прогноза налогового потенциала поселения по налогу на доходы физических лиц (в контингенте поступлений) на плано-
вый период производится по следующей формуле:

КНДФЛсп
оч+1; оч+2 = КНДФЛсп

оч; оч+1 х Коч+1; оч+2,   где
КНДФЛсп

оч+1; оч+2  - налоговый потенциал по налогу на доходы физических лиц в контингенте на плановый период;
КНДФЛсп

оч; оч+1 - налоговый потенциал по налогу на доходы физических лиц в контингенте на очередной финансовый год и пер-
вый год планового периода;

Коч+1; оч+2 - коэффициент роста фонда оплаты труда на плановый период в соответствии с прогнозом социально-экономического 
развития Республики Крым.

Расчет прогноза налогового потенциала  по налогу на доходы физических лиц на очередной финансовый год и плановый пери-
од производится по следующей формуле:

НДФЛсп
оч; оч+1; оч+2 = КНДФЛсп

оч; оч+1; оч+2  х НО/100,   где
НДФЛсп

оч; оч+1; оч+2 - налоговый потенциал по налогу на доходы физических лиц на очередной финансовый год и плановый период;
КНДФЛсп

оч; оч+1; оч+2 - налоговый потенциал по налогу на доходы физических лиц    в контингенте на очередной финансовый год 
и плановый период;

НО - норматив отчисления от налога в бюджеты сельских поселений.
7.2.  Единый сельскохозяйственный налог
Расчет прогноза налогового потенциала поселения по единому сельскохозяйственному налогу на очередной финансовый год 

производится по следующей формуле:
ЕСХНсп

оч = ((НБсп х Ст/100) х НО  х  ИПЦоч,   где
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ЕСХНсп

оч -  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;
Ст - налоговая ставка по единому сельскохозяйственному налогу, установленная законодательством о налогах и сборах на оче-

редной 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 раз-

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

дится по следующей формуле:
ЕСХНсп

оч+1; оч+2 = ЕСХНсп
оч; оч+1 х ИПЦоч+1; оч+2,   где

ЕСХНсп
оч+1; оч+2 - прогнозируемый    объем    налогового    потенциала по единому сельскохозяйственному налогу на плановый 

период;
ЕСХНсп

оч; оч+1 - прогнозируемый    объем    налогового    потенциала по единому сельскохозяйственному налогу на очередной фи-
нансовый год и первый год планового периода;

ИПЦоч+1; оч+2 - индекс потребительских цен на плановый период в соответствии с прогнозом социально-экономического разви-
тия Республики Крым.

7.3.  Земельный налог
Расчет прогноза налогового потенциала  поселения по земельному налогу на очередной финансовый год производится по сле-

дующей формуле:
ЗН сп

оч = Нсп
ож  х ИПЦоч,  где

 ЗНсп
оч - прогнозируемый объем налогового потенциала сельского поселения по земельному налогу на очередной финансо-

вый год;
Нсп

ож  - сумма ожидаемых поступлений земельного налога в текущем финансовом году, согласованная с Межрайонной ИФНС 
№6 по Республике Крым;

ИПЦоч– индекс потребительских цен на очередной финансовый год в соответствии с прогнозом социально-экономического раз-
вития Республики Крым.

Расчет прогноза налогового потенциала сельского поселения по земельному налогу на плановый период производится по сле-
дующей формуле:

ЗНсп
оч+1; оч+2 = ЗНсп

оч; оч+1 х ИПЦоч+1; оч+2,    где
ЗН сп

оч+1;оч+2 - прогнозируемый объем налогового потенциала поселения по земельному налогу на плановый период;
ЗНсп

оч; оч+1 - прогнозируемый объем налогового потенциала поселения по земельному налогу на очередной финансовый год и 
первый год планового периода;

 ИПЦоч+1; оч+2 - индекс потребительских цен на плановый период в соответствии с прогнозом социально-экономического разви-
тия Республики Крым.

 8. Перечень факторов и условий, влияющих на стоимость предоставления   муниципальных услуг в расчете на одного жителя, 
коэффициенты влияния факторов на стоимость муниципальных услуг поселения в расчете на одного жителя и расчет индекса бюд-
жетных расходов поселения произведены согласно следующей Методике.

Для расчета индекса бюджетных расходов применяются:
Численность населения поселения по состоянию на 01.01.2017 года, на основании данных территориального органа Федераль-

ной службы государственной статистики по Республике Крым;
Данные консолидированного отчета (плановые назначения по расходам без учета целевых межбюджетных трансфертов) по со-

стоянию на 01 октября текущего финансового года (без учета расходов районного бюджета), для расчета коэффициентов затрат на 
жилищно-коммунальное хозяйство, прочих расходов.

Индекс бюджетных расходов поселения рассчитывается по формуле:
ИБРj= Кжкхj + Кпрj, где:
Кжкхj – коэффициент затрат j-поселения в сфере жилищно-коммунального хозяйства;
Кпрj – коэффициент прочих расходов j-поселения;
Коэффициент затрат j-поселения в сфере жилищно-коммунального хозяйства рассчитывается по формуле:
Джкх * Кчислj,   где:
Джкх - доля затрат на жилищно-коммунальное хозяйство, которая исчисляется как годовые затраты на жилищно-коммунальное 

хозяйство j-поселения в расчете на 1 жителя j-поселения / среднегодовые затраты на жилищно-коммунальное хозяйство в расчете на 
1 жителя муниципального района;

Кчислj - коэффициент численности населения j-поселения.
Коэффициент затрат на прочие расходы j-поселения рассчитывается по формуле:      
Дпр * Кчислj,   где:
Дпр - доля затрат на прочие расходы, которая исчисляется как годовые затраты на прочие расходы j-поселения в расчете на 

1 жителя j-поселения (за вычетом расходов на жилищно-коммунальное  хозяйство, расходов на  содержание аппарата поселения) / 
среднегодовые затраты  на прочие расходы  в расчете на 1 жителя муниципального района;

Кчислj - коэффициент численности населения j-поселения.
В зависимости от полученных результатов, устанавливаются следующие органичения: 
если значение Джкх > 1, доля затрат на жилищно-коммунальное хозяйство принимает значение  = 1;
если значение Дпр > 1, доля затрат на жилищно-коммунальное хозяйство принимает значение  = 1.
В зависимости от численности населения в поселениях, устанавливаются следующие значения коэффициента численности 

населения - Кjчисл:
до 1,0 тыс.чел. = 4,5
свыше 1,0 тыс.чел. до 1,5 тыс.чел. = 3,6
свыше 1,5 тыс.чел. до 1,8 тыс.чел. = 2,4
свыше 1,8 тыс.чел. до 2,5 тыс.чел. = 1,1
свыше 2,5 тыс.чел. до 2,8 тыс.чел. = 0,6
свыше 2,8 тыс.чел. до 5,0 тыс.чел. = 0,3
свыше 10,0 тыс.чел. = 0,2.
9. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений распределяются между поселениями, уровень расчетной 

бюджетной обеспеченности которых до распределения дотаций не превышает уровня, установленного в качестве критерия выравни-
вания расчетной бюджетной обеспеченности  поселений.

10. Объем дотации (ОД), распределяемый между поселениями (Д), рассчитывается по формуле:
Д=ОД-Днр,   где:
Днр -  объем  дотации,  не  распределяемый  в  плановом  периоде  решением Черноморского районного совета о бюджете на 

каждый год планового периода;
ОД - объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, подлежащий распределению.
Размер дотации j-му поселению определяется по формуле:
Дj =Д*(Оj /О),  где:
Дj   - размер дотации j-му поселению;
Оj - объем средств, необходимый для доведения уровня бюджетной обеспеченности j-го поселения до заданного критерия вы-

равнивания расчетной бюджетной обеспеченности;
О - объем средств, необходимый для доведения уровня бюджетной обеспеченности всех поселений Черноморского муници-

пального района до заданного критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности.
Объем средств, необходимый для доведения уровня бюджетной обеспеченности j-го поселения до заданного критерия вырав-

нивания расчетной бюджетной обеспеченности (О), рассчитывается по формуле:
Оj =(НП/Н)*(БО -  БОj )*ИБРj*Нj , где:
БО - уровень бюджетной обеспеченности, который принимается в качестве критерия выравнивания расчетной бюджетной обе-

спеченности.
Уровень расчетной бюджетной обеспеченности поселений после распределения дотаций определяется по формуле:
БО1

j =БОj +Д j/(Hj *НП/Н*ИБР )j, где:  
БО1

j - уровень расчетной бюджетной обеспеченности j-го поселения после распределения дотаций.

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

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

27 ноября 2017 года пгт Черноморское № 821
О внесении изменений в решение 7 (внеочередной) сессии

Черноморского районного совета 1 созыва от 20 ноября 2014 года № 40
 «О системе налогообложения в виде единого налога 

на вмененный доход для отдельных видов предпринимательской деятельности 
на территории Черноморского муниципального района»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», пунктом 7 статьи 346.29 Налогового кодекса Российской Федерации, Уставом муниципально-
го образования Черноморский район Республики Крым, руководствуясь письмом межрайонной инспекции Федеральной налоговой 
службы № 6 по Республике Крым от 28 сентября 2017 года № 10-18/10112,

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Внести в решение 7 (внеочередной) сессии Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 20 ноября 2014 

года № 40 «О системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов предпринимательской де-
ятельности на территории Черноморского муниципального района» следующие изменения:

приложение 1 к решению «Значения корректирующего коэффициента базовой доходности К2 плательщиков на системе нало-
гообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории муниципального образо-
вания Черноморский район Республики Крым с 1 января 2015 года» изложить в новой редакции (прилагается).

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

3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2018 года.
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.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ

Приложение 1
к решению 7 (внеочередной) сессии  

Черноморского районного совета 
1 созыва от 20 ноября 2014 года № 40

(в редакции решения 95 (внеочередного) 
заседания Черноморского районного 

совета Республики Крым 
от 27 ноября 2017 года № 821)

Значения корректирующего коэффициента базовой доходности К2 плательщиков 
на системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход 

для отдельных видов деятельности на территории 
Черноморского муниципального района Республики Крым

№ п/п Наименование вида деятельности Значение корректи-
рующего коэффици-
ента базовой доход-
ности К2
Груп-
па 1

Груп-
па 2

Груп-
па 3

1. Оказание бытовых услуг, в т.ч.
1.1. ремонт обуви и прочих изделий из кожи. Пошив обуви и различных дополнений к обуви 

по индивидуальному заказу населения (15.20.5; 95.23)
0,66 0,51 0,37

1.2. пошив одежды из кожи по индивидуальному заказу населения Пошив меховых изделий 
по индивидуальному заказу населения (14.11.2; 14.20.2)

0,8 0,6 0,5

1.3. пошив готовых текстильных изделий по индивидуальному заказу населения, кроме 
одежды. Пошив производственной одежды по индивидуальному заказу населения. По-
шив и вязание прочей верхней одежды по индивидуальному заказу населения. Пошив 
нательного белья по индивидуальному заказу населения. Пошив и вязание прочей одеж-
ды и аксессуаров одежды, головных уборов по индивидуальному заказу населения. Из-
готовление вязаных и трикотажных чулочно-носочных изделий по индивидуальному 
заказу населения (13.92.2; 14.12.2; 14.13.3; 14.14.4; 14.19.5; 14.31.2; 14.39.2; 95.29.1; 
95.29.11; 95.29.12; 95.29.13)

0,8 0,6 0,5

1.4. изготовление прочих текстильных изделий по индивидуальному заказу населения, не 
включенных в другие группировки (13.99.4)

0,8 0,6 0,5

1.5. ремонт, изготовление, установка металлоизделий:
1.5.1. изготовление готовых металлических изделий хозяйственного назначения по индиви-

дуальному заказу населения: ажурные декоративные решетки, ограждения, ворота, 
сшивно-кровельные покрытия из железа (25.99.3)

0,8 0,65 0,55

1.5.2. ремонт ювелирных изделий. Изготовление ювелирных изделий и аналогичных изделий 
по индивидуальному заказу населения (95.25.2; 32.12.6)

0,8 0,65 0,55

1.5.3. изготовление готовых металлических изделий хозяйственного назначения по индивиду-
альному заказу населения, за исключением изделий, указанных в п.п.1.5.1 данного ре-
шения (25.99.3)

0,8 0,65 0,55

1.6. ремонт коммуникационного оборудования. Ремонт электронной бытовой техники (95.12; 
95.21)

0,8 0,6 0,45

1.7. ремонт и обслуживание бытовых приборов:
1.7.1. ремонт часов (95.25, за исключением 95.25.2) 0,45 0,35 0,27
1.7.2. ремонт компьютеров и периферийного компьютерного оборудования (95.11) 0,6 0,4 0,3
1.7.3. ремонт прочих предметов личного потребления и бытовых товаров (95.29; 95.29.2; 

95.29.3; 95.29.4; 95.29.41; 95.29.42; 95.29.43; 95.29.5; 95.29.6; 95.29.7; 95.29.9)
0,45 0,35 0,27

1.8. ремонт мебели и предметов домашнего обихода (95.24, 95.24.1, 95.24.2) 0,8 0,7 0,5
1.9. стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий (96.01) 0,6 0,4 0,3
1.10. строительство жилых и нежилых зданий (41.20) 1 1 1
1.11. деятельность в области фотографии (74.20) 0,8 0,6 0,5
1.12. деятельность физкультурно-оздоровительная (96.04) 0,8 0,6 0,5
1.13. предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты (96.02; 96.02.1; 96.02.2) 0,8 0,6 0,5
1.14. услуги проката, аренды и лизинга:
1.15. прокат телевизоров, радиоприемников, устройств видеозаписи, аудиозаписи и подоб-

ного оборудования. Прокат видеокассет и аудиокассет, грампластинок, компакт-дисков 
(CD), цифровых видеодисков (DVD) (77.29.1; 77.22)

0,7 0,6 0,5

1.16. аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств. Аренда и 
лизинг грузовых транспортных средств (77.11; 77.12)

0,8 0,7 0,6

1.17. прокат и аренда товаров для отдыха и спортивных товаров (77.21) 0,8 0,7 0,6
1.18. прокат прочих бытовых изделий и предметов личного пользования для домашних хо-

зяйств, предприятий и организаций, не включенных в другие группировки (77.29.9)
0,7 0,6 0,5

1.19. организация похорон и предоставление связанных с ними услуг. Услуги по организации 
отдыха и развлечений (96.03; 93.29)

0,7 0,5 0,4

1.20. прочих бытовых услуг (01.61; 10.11.4; 10.13.2; 10.31; 10.41; 10.61.2; 10.61.3; 13.10.9; 
16.24; 16.29.3; 18.14; 23.70.2; 25.50.1; 25.61; 25.62; 31.02.2; 31.09.2; 32.13.2; 33.12; 
33.13; 33.15; 33.19; 38.32; 41.10; 42.21; 43.21; 43.22; 43.29; 43.31; 43.32; 43.32.1; 43.32.2; 
43.32.3; 43.33; 43.34; 43.34.1; 43.34.2; 43.39; 43.91; 43.99; 45.20; 45.20.1; 45.20.2; 45.20.3; 
45.20.4; 45.40.5; 47.78.22; 58.19; 74.10; 74.30; 77.29, за исключением 77.29.1 и 77.29.9; 
77.29.2; 77.29.3; 77.31; 77.33; 77.33.1; 77.33.2; 81.21.1;  81.22; 81.29.1; 81.29.2; 81.29.9; 
81.30; 82.19; 88.10; 88.91; 93.29.9; 95.22; 95.22.1, 95.22.2; 96.09)

0,5 0,4 0,4

2. Оказание ветеринарных услуг 0,4 0,4 0,4
3. Оказание услуг по:
3.1. ремонту, техническому обслуживанию автомототранспортных средств 0,9 0,8 0,75
3.2. мойке автомототранспортных средств 0,8 0,75 0,75
4. Оказание услуг по предоставлению во временное владение (в пользование) мест для 

стоянки автомототранспортных средств, а также по хранению автомототранспортных 
средств на платных стоянках (за исключением штрафных стоянок)

1 1 1

5. Оказание автотранспортных услуг по перевозке  грузов 1 1 1
6. Оказание автотранспортных услуг по перевозке  пассажиров:
6.1. с количеством посадочных мест до 5 1 1 1
6.2. с количеством посадочных мест от 5 до 13 0,8 0,8 0,8
6.3. с количеством посадочных мест более 13 0,5 0,5 0,5
7. Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, имею-

щие торговые залы площадью не более 150 квадратных метров
7.1. - мобильными  телефонами, аксессуарами к ним 0,45 0,40 0,35
7.2. - ювелирными изделиями, оружием 0,45 0,40 0,35
7.3. - подакцизными товарами, в том числе алкоголь 0,45 0,40 0,35
7.4. - аудио, видео и другой бытовой техникой 0,5 0,45 0,45
7.5. - аудио, видеокассетами с записями, компакт-дисками 0,5 0,45 0,45
7.6. лекарственными средствами и препаратами (кроме отпуска медикаментов по бесплат-

ным и льготным рецептам, отпуска медикаментов организациями, изготавливающими 
лекарственные средства, реализации наркосодержащих препаратов)

0,45 0,45 0,45

7.7 печатной продукцией средств массовой информации, книжной продукцией, связанной 
с образованием, наукой, культурой (кроме продукции рекламного и эротического харак-
тера)

0,35 0,35 0,35

7.8 изделиями  народных  художественных промыслов и сувенирными изделиями 0,35 0,35 0,35
7.9 детскими товарами 0,35 0,35 0,35
7.10 хлебом и хлебобулочными изделия, молоком и молокопродуктами 0,2 0,2 0,2
7.11 продовольственными товарами, кроме алкогольных напитков и табачных изделий 0,42 0,40 0,35
7.12 мехами и меховыми изделиями 0,3 0,3 0,3
7.13 прочими товарами 0,4 0,3 0,3
8. Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не 

имеющие торговых залов, а также через объекты нестационарной торговой сети, пло-
щадь торгового места в которых не превышает 5 квадратных метров

1 1 1

9. Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не 
имеющие торговых залов, а также через объекты нестационарной торговой сети, пло-
щадь торгового места в которых превышает 5 квадратных метров

0,42 0,40 0,35

10. Развозная и разносная розничная торговля 0,8 0,8 0,7
11. Реализация товаров с использованием торговых автоматов 0,1 0,1 0,1
12. Оказание услуг общественного питания, осуществляемых через объект организации об-

щественного питания с площадью зала обслуживания посетителе не более 150 кв.м. по 
каждому объекту организации общественного питания:

12.1. в столовых, буфетах образовательных учреждений 0,5 0,5 0,5
12.2. в столовых, буфетах организаций и учреждений 0,75 0,6 0,5
12.3. в столовых, детских кафе (исключая реализацию алкогольной и табачной продукции) 0,75 0,6 0,5
12.4. в ресторанах, барах 0,9 0,8 0,6
12.5. в закусочных, кафе (кроме детских), прочих типах объектов общественного питания 0,9 0,8 0,6
13. Оказание услуг общественного питания через объект организации общественного пита-

ния, не имеющий зала обслуживания посетителей
0,8 0,7 0,6

14. Распространение наружной рекламы с использованием рекламных конструкций, в том 
числе:

14.1. распространение наружной рекламы с любым способом нанесения изображения, за ис-
ключением наружной рекламы с автоматической сменой изображения и электронных 
табло

0,68 0,55 0,4

14.2. распространение наружной рекламы с автоматической сменой изображения 0,68 0,55 0,4
14.3. распространение наружной рекламы с использованием электронных табло 0,68 0,55 0,4
15. Размещение рекламы с использованием внешних и внутренних поверхностей транс-

портных средств
1 0,8 0,8

16. Оказание услуг по временному размещению и проживанию организациями и предпри-
нимателями, использующими в каждом объекте предоставления данных услуг общую 
площадь помещений для временного размещения и проживания не более 500 квадрат-
ных метров:

16.1. С 1 июля по 30 сентября (изменена редакция п. 16.1) 0,340 0,320 0,304
16.2. С 1 октября по 30 июня (изменена редакция п. 16.2) 0,312 0,250 0,200
17. Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование торговых 

мест, расположенных в объектах стационарной торговой сети, не имеющих торговых за-
лов, объектов нестационарной торговой сети, а также объектов организации обществен-
ного питания, не имеющих залов обслуживания посетителей, в т.ч.:

17.1. оказание услуг по передаче во временное владение  и ( или) в  пользование торговых 
мест, расположенных в объектах стационарной торговой сети, не имеющих торговых за-
лов, объектов нестационарной торговой сети ( прилавков, палаток, ларьков, контейне-
ров, боксов и других объектов), а также объектов организации общественного питания, 
не имеющих залов обслуживания посетителей, в которых площадь одного торгового ме-
ста объекта нестационарной торговли или объекта организации общественного питания 
не превышает 5 кв.м.

1 1 1

17.2. оказание услуг по передаче во временное владение  и ( или) в  пользование торговых 
мест, расположенных в объектах стационарной торговой сети, не имеющих торговых за-
лов, объектов нестационарной торговой сети ( прилавков, палаток, ларьков, контейне-
ров, боксов и других объектов), а также объектов организации общественного питания, 
не имеющих залов обслуживания посетителей, в которых площадь одного торгового ме-
ста объекта нестационарной торговли или объекта организации общественного питания  
превышает 5 кв.м.

1 1 1

18. Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование земельных 
участков для  размещения объектов стационарной и нестационарной  торговой сети, а 
также объектов организации  общественного питания, в том числе:

18.1. оказание услуг по  передаче во временное владение и ( или) в  пользование земельных 
участков  площадью, не превышающей 10 кв.м., для организации торговых мест  в ста-
ционарной торговой сети, а также для размещения объектов нестационарной торговой 
сети ( прилавков, палаток, ларьков, контейнеров, боксов и других объектов) и объектов 
организации общественного питания не имеющих залов обслуживания посетителей

1 1 1

18.2. оказание услуг по  передаче во временное владение и ( или) в  пользование земельных 
участков  площадью,  превышающей 10 кв.м., для организации торговых мест  в стацио-
нарной торговой сети, а также для размещения объектов нестационарной торговой сети 
( прилавков, палаток, ларьков, контейнеров, боксов и других объектов) и объектов орга-
низации общественного питания не имеющих залов обслуживания посетителей

1 1 1


