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черноморские
известия

СОСТОЯЛОСЬ РАСШИРЕННОЕ 
СОВЕЩАНИЕ 

ПО ВОПРОСАМ ПОДГОТОВКИ 
К КУРОРТНОМУ СЕЗОНУ

28 марта под председательством главы администрации Черноморского райо-
на Людмилы Глушко состоялось расширенное совещание с субъектами, осущест-
вляющими туристическую деятельность на территории Черноморского района 
по вопросам подготовки к курортному сезону 2018 года.

ЖИЗНЬ РАЙОНА

Открывая совещание, Людмила 
Глушко подчеркнула, что Черноморский 
район стоит на пороге очередного курорт-

ного сезона, и то, каким он будет, зависит 
от каждого присутствующего в зале.

- В конце каждого сезона, — сказа-
ла Людмила Николаевна, — мы подводим 
итоги и отмечаем те вопросы, над кото-
рыми нам предстоит работать. Курорт-
ный сезон прошлого года поставил перед 
нами целый перечень проблемных вопро-
сов. При подготовке к новому сезону не-
обходимо учесть ошибки прошлого года 
и совместными усилиями найти решение 
многих наболевших вопросов, уделив более 
пристальное внимание безопасности ту-
ристов, повышению качества услуг.

Далее с разъяснениями по вступив-
шим в силу изменениям в законодатель-
стве, регулирующем работу туристиче-
ской сферы в период курортного сезона 
2018 года, выступили представители си-
ловых ведомств и руководители ряда ор-
ганизаций и предприятий района.

На совещании поднимались вопросы 
о выполнении противопожарных требова-
ний, о необходимости обучения матросов-
спасателей, своевременной подготовки  
пляжей к началу курортного сезона, об-
следовании морского дна пляжей, а также 
о предъявляемых требованиях к оборудо-
ванию спасательных постов. Особое вни-
мание было уделено содержанию плав-
средств, их регистрации, прохождению 
техосмотров и эксплуатации.

С докладом по основной теме совеща-
ния — о подготовке Черноморского рай-
она к открытию курортного сезона 2018 
года — выступила главный специалист 
отдела экономики, курортов и туризма ад-
министрации Черноморского района На-
талья Гебешт.

Участники совещания сошлись во 
мнении, что профилактические меры по 
усилению охраны общественного поряд-
ка, улучшению качества работы объек-

тов общепита, коммунальных служб, рас-
ширению экскурсионного сервиса позво-
лят поднять на новый уровень проведение 

предстоящего летнего ку-
рортного сезона.

В ходе совещания было 
подписано Соглашение о со-
трудничестве между адми-
нистрацией Черноморско-
го района и Комитетом по 
курортно-туристической и 
выставочной деятельности в 
Крыму.

Предметом Соглаше-
ния является установление 
основ сотрудничества и вза-

имодействия по вопросам создания благо-
приятных условий для устойчивого разви-
тия туризма на территории Черноморско-
го района, информирования о туристских 
возможностях, поддержания положитель-
ного туристского имиджа района посред-
ством разработки, апробации, внедрения, 
популяризации и продвижения в этом на-
правлении новых, инновационных идей, 
программ, проектов, методов, форм, ре-
шений, инструментариев, исследований и 
технологий.

Заместитель председателя Комитета 
по курортно-туристической и выставоч-
ной деятельности Республики Крым Сер-
гей Маковей рассказал о бизнес-круизе 
на теплоходе «Александр Свешников», о 
воркшопе «Узнай свою Россию» в пяти 
городах Поволжского федерального окру-
га для предприятий туристического биз-
неса.

На совещании был поднят вопрос о 
формировании рабочей группы по разра-
ботке Стратегии развития туризма в Чер-
номорском районе. Советник Главы Ре-
спублики Крым и руководитель Крымско-
го филиала Национальной курортной ас-
социации Сергей Стрельбицкий отме-
тил, что Черноморский район имеет боль-
шой потенциал рекреационных и курорт-
ных ресурсов, но, к сожалению, использу-
ется этот потенциал пока что не в полном 
объеме. Также докладчик подчеркнул, что 
особое внимание в курортный сезон 2018 
года нужно уделить автотуризму и попу-
ляризации экстремальных видов спорта 
на территории района.

Завершая совещание, Людмила Глуш-
ко выразила уверенность, что столь се-
рьезный подход к проведению курортно-
го сезона даст свои результаты.

Пресс-служба администрации 
Черноморского района

ПРОФЕССИЯ — 
ПРИНОСИТЬ В ДОМ УЛЫБКУ, 

ТЕПЛО И НАДЕЖДУ

ПРАЗДНИЧНАЯ ДАТА

1 апреля Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста 
и инвалидов Черноморского района отметил свой 20-летний юбилей. В пред-
дверии юбилейной даты работники и ветераны Центра принимали поздрав-
ления в зале администрации.

В 1998 году в целях улучшения ор-
ганизации социальной помощи одино-
ким престарелым гражданам, инвали-
дам, малоимущим пенсионерам, про-
живающим в Черноморском районе, 
было создано государственное бюджет-
ное учреждение «Центр социального 
обслуживания».

На сегодняшний день в Центре 
функционирует 8 подразделений: от-
деления дневного пребывания граждан 
пожилого возраста и инвалидов, отде-
ления социального обслуживания на 
дому, социально-реабилитационное от-
деление для детей-инвалидов.

Отделения дневного пребыва-
ния пользуются большой популяр-
ностью у пенсионеров и инвалидов 
района — здесь можно пройти курс 
социально-психологической реаби-
литации, лечебно-оздоровительные 
процедуры, позаниматься на различ-
ных тренажёрах. А ещё — просто от-
дохнуть душой и сердцем, послушать 
интересные лекции, пройти курсы 
компьютерной грамотности, поделить-
ся своими секретами рукоделия, пооб-
щаться со старыми друзьями или завя-
зать новые знакомства. 

Отделения дневного пребывания 
функционируют в посёлке Черномор-
ском, а также в трёх сёлах: Кировском, 
Окунёвке и Межводном. Каждый месяц 
эти отделения принимают в среднем до 
60-ти человек, состав групп постоянно 
обновляется. 

Социально-реабилитационное 
отделение для детей-инвалидов по-
сещают 45 детей с ограниченными фи-

зическими возможностями. Специалисты 
отделения — психолог Константин Си-
ренко и массажист Владимир Лунин — 
ежедневно, с 13:00 до 17:00, занимаются 
с ребятами лечебной физкультурой и мас-
сажем, помогают им вместе с родителями 
справиться с эмоциональными нагрузка-
ми и адаптироваться в сложных жизнен-

ных ситуациях. Кроме того, в отделении 
работает культорганизатор Александра 
Литнарович — она устраивает для детей 
весёлые праздники с конкурсами и под-
вижными играми, а каждый четверг здесь 
проводятся интересные мастер-классы по 
изготовлению различных поделок: в ход 
идут краски, клей, бумага и природные 
материалы. 

Отделениями дневного пребыва-
ния для взрослых и детей в Черномор-
ском заведует Анжела Коблова, по харак-
теру очень энергичный и жизнерадост-
ный человек. Всех своих подопечных она 
знает по имени, каждого готова терпеливо 
выслушать, посочувствовать, поддержать 
добрым словом. 

Создать праздничное настроение, 
организовать чаепитие с ароматны-
ми травами, собраться на музыкальный 
«огонёк» — всё это входит в обязанно-
сти культорганизатора Ларисы Безкоро-
вайной, работающей уже много лет с по-
сетителями этого отделения. Психолог 
Константин Сиренко и массажист Вла-
димир Лунин помогают своим подопеч-
ным пройти курс реабилитации после 
травмы или операции, поправить сла-
бое здоровье и улучшить общее само-
чувствие.

(НАЧАЛО. 
ОКОНЧАНИЕ на 2 стр.)
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ТАТЬЯНЕ ТРОФИМОВНЕ 90 ЛЕТ
25 марта жительница нашего посёлка Татьяна Трофимовна Бурган от-

метила 90-летний юбилей. 

ЮБИЛЕЙ

Поздравить с днём рождения свою 
подопечную пришли директор Центра 

социального обслуживания граждан по-
жилого возраста и инвалидов Черномор-
ского района Яна Маркова и заведующая 
Отделением социального обслуживания 
на дому Антонина Шакалина. Работни-
ки социальной службы зачитали вслух 
адресованную Татьяне Трофимовне по-
здравительную открытку от главы адми-
нистрации Черноморского района Люд-
милы Глушко, а также вручили именин-
нице письмо от Президента РФ Влади-
мира Путина. 

Невзирая на свой почтенный воз-
раст, Татьяна Трофимовна всё такая 
же энергичная и общительная, как и в 
молодости. Родилась и выросла она в 
селе на Херсонщине. В Великую Оте-
чественную испытала на себе все тяго-
ты немецкой оккупации и жизни в при-
фронтовой полосе: совсем юной дев-
чонкой вместе с односельчанами рыла 
окопы под Джанкоем, работала в поле и 
даже помощником кузнеца. После осво-
бождения Скадовска — полтора года 
трудового фронта в тылу, до самой По-
беды… 

По словам Татьяны Трофимовны, она 
всю жизнь проработала в колхозе, в род-
ном селе — у неё 36 лет трудового ста-

жа. Спустя несколько лет после оконча-
ния войны наша героиня вышла замуж, 

родила двоих 
детей — дочь и 
сына. Но вско-
ре овдовела, по-
этому подымать 
на ноги детей 
довелось самой, 
р а с с ч и т ы в а я 
только на соб-
ственные силы.

- Мы с бра-
том безмер-
но благодарны 
своей мамоч-
ке за её любовь 
и заботу, — го-
ворит Анна 
Анатольевна , 

дочь именинницы. — Мама дала нам хо-
рошее воспитание и помогла получить 
достойное образование. Сегодня у нас 
самих уже взрослые дети, растут вну-
ки, которым мы дарим свою любовь, до-
броту и внимание. 

В 2007 году Татьяна Трофимовна пе-
реехала с Херсонщины под крыло к сво-
ей дочери в Черноморское. Крымскую 
весну она встретила с большим вооду-
шевлением и с радостью участвовала 
в референдуме за воссоединение Кры-
ма с Россией. Дождалась и президент-
ских выборов — свой голос она отдала 
за Владимира Путина.

По просьбе редакции для наших чи-
тателей Татьяна Трофимовна раскры-
ла секрет своего долголетия: «Ничего 
особенного — на здоровье не жалуюсь, 
к врачам не хожу, специальных диет не 
соблюдаю. С утра настраиваюсь на по-
зитив, днём люблю смотреть юмори-
стические телепередачи с Петросяном, 
а вечером — обязательная прогулка. Ру-
коделием уже давно не занимаюсь, а вот 
увлечение есть — мне нравится соби-
рать кубик Рубика».

Лариса ЛАРИНА 
Фото автора

Одна из важнейших и востребован-
ных форм социальной защиты пожи-
лых людей и инвалидов, позволяющая 
одиноким людям не менять привычный 
образ жизни и оставаться в комфорт-
ных домашних условиях, — это соци-
альное обслуживание на дому. Соци-
альные работники навещают своих по-
допечных строго по графику несколько 
раз в неделю и выполняют различные 
поручения по хозяйству: делают убор-
ку, доставляют продукты и лекарства, 
готовят обед, оплачивают коммуналь-
ные услуги, а если потребуется — со-
провождают больного в поликлинику.

Отделения социального обслу-
живания на дому оказывают помощь 
325-ти одиноким пожилым людям и 
инвалидам района. Возглавляют эти 
отделения Антонина Шакалина и Еле-
на Бахриева; в их подчинении — 32 со-
циальных работника, имеющих сред-
нее и специальное образование и про-
шедших профессиональную подготов-
ку. Главным связующим звеном между 
социальными работниками и подопеч-
ными отделений социального обслужи-
вания на дому называют специалиста 
по социальной работе Елену Леонову.

- Общение между социальным ра-
ботником и подопечным основано 
только на доверии, доброжелательно-
сти, взаимном уважении и конфиден-
циальности, — рассказывает Антони-
на Шакалина, работающая в ЦСО уже 

ПРОФЕССИЯ — 
ПРИНОСИТЬ В ДОМ УЛЫБКУ, 

ТЕПЛО И НАДЕЖДУ

ПРАЗДНИЧНАЯ ДАТА

(ОКОНЧАНИЕ. 
НАЧАЛО на 1 странице)

более десяти лет. — На каждого на-
шего социального работника в сред-
нем приходится по 10-12 человек. Хо-
телось бы отметить Аллу Стрелец, у 
которой 15 подопечных черноморцев. 
К каждому своему подопечному соци-
альный работник умеет подобрать 
«ключик»: подстраивается под его ха-
рактер и настроение. Как признают-
ся соцработники, самое сложное в их 
работе — это обслуживание лежачих 
больных; зачастую бывает тяжело не 
только физически, но ещё и морально, 
так как страдания больного они про-
пускают через свое сердце, отдают 
ему частичку своей души.

- С каждым годом, — продолжа-
ет Антонина Николаевна, — количе-
ство граждан, состоящих в Центре 
на обслуживании, увеличивается, это 
значит, что нашей социальной служ-
бе доверяют. Кроме бесплатных га-

рантированных социально-бытовых, 
медицинских и правовых услуг, здесь 
они могут получить дополнительные 
платные услуги согласно утверждён-
ным Министерством труда и соцза-
щиты расценкам. Наиболее востребо-
ванные из них: мытьё окон, побелка по-
мещений, перекапывание огорода, сбор 
урожая, консервация.

- Милосердие и доброта! Имен-
но такими человеческими качества-
ми обладают все наши социальные ра-
ботники, — подытоживает Антони-
на Николаевна. — Кстати, многие из 
них имеют за плечами большой стаж 
работы в отделениях соцобслужива-
ния на дому. Это Захиба Фасхутдино-
ва (село Калиновка), Людмила Мороз 
(село Новоивановка), Любовь Гаевая 
и Варвара Балжиева (поселок Черно-
морское). Они приходят в дом к оди-
ноким пожилым гражданам и инва-
лидам всегда с улыбкой, теплом и на-
деждой.

По словам директора Центра соци-
ального обслуживания Яны Марковой, 
одиноким людям, как правило, не хва-
тает ещё и простого душевного обще-
ния, поэтому они всегда с нетерпени-
ем ждут прихода своего социального 
работника.

- В районном Центре социального 
обслуживания сформировался друж-
ный, творческий и целеустремлённый 
коллектив, — говорит Яна Владими-
ровна. — Всего здесь работают 63 че-
ловека — это добрые, терпеливые и 

1 АПРЕЛЯ — ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНИЕ
В минувшее воскресенье православная церковь отметила праздник Входа 

Господня в Иерусалим — Вербное воскресение. Он традиционно наступает за 
неделю до Пасхи и предваряет собой 
Страстную неделю. В этот день верую-
щие освящают в храмах распустивши-
еся веточки вербы, которые следует 
хранить в течение всего года и укра-
шать ими иконы в доме.

1 апреля в храме святых и правед-
ных Захария и Елизаветы в посёлке 
Черноморском состоялась божествен-
ная литургия в честь Праздника Входа 
Господня в Иерусалим, после которой 
на церковной площади прошло освяще-
ние вербы. Апрельское солнышко, аро-
мат цветущих деревьев и первых ве-
сенних цветов, улыбки людей и огром-
ное количе-
ство ветвей 
вербы – всё 
это как бы 
г о в о р и л о 
о том, что 
наконец-то 
на смену за-
тянувшейся 
зиме при-
шла весна. 

Наталья 
ИВАНЮТА 

Фото автора

отзывчивые сотрудники, готовые в 
любой момент прийти на помощь нуж-
дающимся. Наш Центр предоставля-
ет социальные услуги 972-м подопеч-
ным, среди которых — люди пожило-
го возраста и инвалиды.  

Следует отметить, что в 2016 году  
трудовой коллектив Черноморского 
Центра социального обслуживания за 
значительный вклад в реализацию го-
сударственной политики, организацию 
и оказание помощи социально неза-
щищённым категориям граждан, ока-
завшимся в трудной жизненной ситуа-
ции, в условиях техногенного характе-
ра, вызванных прекращением электро-
снабжения в Крыму, а также — за до-
бросовестный труд и высокий профес-
сионализм был отмечен Грамотой Пре-
зидиума Государственного Совета Ре-
спублики Крым. Лариса ЛАРИНА 

Фото автора
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ

 ВЗЯТА НА ОСОБЫЙ КОНТРОЛЬ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА КРЫМА

Вице-премьер Республики Крым Юрий Гоцанюк провёл совещание по 
вопросам тарифной политики управляющих компаний на территории му-
ниципальных образований Республики.

ФАКТЫ, СОБЫТИЯ, КОММЕНТАРИИ

Деятельность управляющих компа-
ний, работающих на территории Респу-
блики, взята на особый контроль Прави-
тельства Крыма. Об этом сообщил заме-
ститель Председателя Совета министров 
Республики Крым Юрий Гоцанюк в ходе 
совещания по вопросам тарифной поли-
тики управляющих компаний на террито-
рии муниципальных образований.

«Выездные приёмы граждан, — от-
метил вице-премьер, — наглядно показа-
ли, что управляющие компании не справ-
ляются с поставленными задачами, их 
сотрудники не идут на контакт с жите-
лями, не объясняют, каким образом фор-
мируются те или иные тарифы. Каче-
ство выполненных работ также часто 
вызывает сомнения».

В рамках совещания принято реше-
ние о создании Общественного совета 
при Главе Республики Крым по вопро-
сам управляющих компаний. В состав со-
вета войдут представители администра-
ций муниципальных образований, испол-

нительных органов власти и обществен-
ности.

По информации начальника инспек-
ции по жилищному надзору РК Ирины 
Кондратюк, для усовершенствования ра-
боты управляющих компаний необходи-
мо ввести дополнительные виды деятель-
ности, включая внутриквартирное обслу-
живание, вывоз мусора, озеленение при-
домовых территорий и другие. Кроме 
того, нужно чёткое понимание по опреде-
лению принадлежности подвальных, под-
собных помещений многоквартирных до-
мов.

Также на совещании было акцентиро-
вано внимание на том, что здоровая кон-
куренция среди управляющих компаний 
способна улучшить работу, повысить ка-
чество предоставляемых услуг, сделать 
формирование тарифов более прозрач-
ным и доступным.

Управление информационной политики
Министерства внутренней политики, 

информации и связи Республики Крым

Каждый десятый житель Республики Крым, имеющий право на льготы по 
имущественным налогам, обратился за их получением. На полуострове для фи-
зических лиц в настоящее время действуют транспортный и земельный нало-
ги, последний введён с 2018 года. За три неполных месяца этого года из 8 ты-
сяч граждан, имеющих право на льготы, в налоговые органы с заявлением о пре-
доставлении льгот обратились более 800 человек. При этом в УФНС России по 
Республике Крым отмечают, что в целях своевременного и корректного предо-
ставления льготы налогоплательщикам желательно обратиться в инспекции до 
1 июня текущего года, то есть до начала массового расчёта налогов и рассылки 
налоговых уведомлений.   

КРЫМЧАНЕ АКТИВИЗИРОВАЛИСЬ 
В ПОЛУЧЕНИИ ЛЬГОТ 

НА ИМУЩЕСТВЕННЫЕ НАЛОГИ

НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА ИНФОРМИРУЕТ

Льгота по земельному налогу пре-
доставляется в виде уменьшения нало-
говой базы на величину кадастровой сто-
имости 600 квадратных метров площади 
одного земельного участка, находящего-
ся в собственности. Это новшество вве-
дено в Налоговый кодекс в прошлом году. 
Указанной льготой в виде вычета смогут 
воспользоваться Герои Советского Со-
юза, Герои Российской Федерации, пол-
ные кавалеры ордена Славы, инвалиды I 
и II групп инвалидности, инвалиды с дет-
ства, ветераны и инвалиды Великой Оте-
чественной войны, ветераны и инвалиды 
боевых действий, «чернобыльцы», пенси-
онеры и другие (пункт 5 статьи 391 Нало-
гового кодекса Российской Федерации). 

Кроме того, законодательством пред-
усмотрено право органов местного само-
управления устанавливать дополнитель-
ные льготы, не предусмотренные в Нало-
говом кодексе.

Льготы по уплате транспортного 
налога имеют Герои Советского Союза, 
Герои Российской Федерации, Герои Со-
циалистического Труда, полные кавале-
ры ордена Славы, полные кавалеры ор-
дена Трудовой Славы, инвалиды Великой 
Отечественной войны, ветераны Вели-
кой Отечественной войны, ветераны бо-
евых действий на территории СССР, на 
территории Российской Федерации и тер-
риториях других государств, инвалиды 1 

и 2 групп, инвалиды, имеющие ограниче-
ния способности к трудовой деятельности 
II и III степеней, инвалиды с детства — на 
одно транспортное средство с мощно-
стью двигателя до 150 лошадиных сил (до 
110,33 кВт) включительно, кроме воздуш-
ных транспортных средств, яхт и других 
парусно-моторных судов, гидроциклов. 

Полный перечень льготных категорий 
граждан указан в Законе Республики Крым 
от 19 ноября 2014 года №8-ЗРК/2014 с из-
менениями и дополнениями.

СПРАВОЧНО. На 1 января 2018 года  
для исчисления земельного налога в базе 
данных налоговых органов содержится 
информация о 156 тыс. физических лиц, 
которым на праве собственности при-
надлежит почти 196 тысяч земельных 
участков, признаваемых объектом на-
логообложения. 

В отношении указанных лиц налого-
выми органами Республики Крым будет 
проведено исчисление земельного налога 
за налоговый период 2017 года — в 2018 
году. Размер налога на типовой земель-
ный участок площадью 6-8 соток составит 
в среднем 300-400 рублей. 

Данные по уплате налога поступят 
крымчанам в едином налоговом уведом-
лении, вместе с транспортным налогом.

Поступления по земельному на-
логу в полном объеме зачисляются в 
местные бюджеты.

Граждане, желающие осуществить государственный кадастровый учет и реги-
страцию права на дома блокированной застройки в Государственном комитете по го-
сударственной регистрации и кадастру, могут обратиться с заявлением в орган мест-
ного самоуправления по месту нахождения объекта недвижимости. 

Орган местного самоуправления рассматривает обращения граждан и принима-
ет решения об оформлении собственниками технического плана на дома блокиро-
ванной застройки (на каждый блок как отдельный жилой дом) и о подготовке меже-
вого плана о разделе земельного участка под каждым блоком. 

В последующем собственники осуществляют государственный кадастровый 
учет образуемых земельных участков и индивидуальных жилых домов с одновре-
менной регистрацией права собственности.

За справками следует обращаться в администрацию Черноморского района 
по телефону: +7 (36558) 92-407.

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА 
ИНФОРМИРУЕТ

Почти 6 тысяч кассовых аппаратов, работающих в он-лайн режиме, закупили с 
начала года предприниматели и организации в Республике Крым.   

НАЧАТА УСТАНОВКА ОН-ЛАЙН КАСС 
В ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТАХ, 

РАНЕЕ ОСВОБОЖДЕННЫХ 
ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

КОНТРОЛЬНО-КАССОВОЙ ТЕХНИКИ

В 2017 году контрольно-кассовую тех-
нику, способную передавать сведения о по-
купке в налоговые органы и покупателям, 
устанавливали организации и индивиду-
альные предприниматели, которые до это-
го были обязаны использовать обычную 
контролько-кассовую технику. Таким обра-
зом, в Республике появились первые 15 ты-
сяч он-лайн касс.   

С 1 июля 2018 года, согласно феде-
ральному законодательству, наступает обя-
занность применения он-лайн касс и дру-
гим категориям налогоплательщиков, ранее 
освобожденным от этой обязанности.

Так, в сфере оказания услуг обще-
ственного питания ККТ необходимо приме-
нять организациям независимо от системы 
налогообложения.

Кассовые аппараты должны появить-
ся и у индивидуальных предпринимате-
лей в сфере общепита, осуществляющих 
деятельность на патентной системе нало-
гообложения, применяющих ЕНВД и име-
ющих работников, с которыми заключе-
ны трудовые договоры, а также у индиви-
дуальных предпринимателей, применяю-
щих обычную и упрощенную системы на-
логообложения, и единый сельхозналог. 
Он-лайн кассы также должны появиться в 
сфере оказания других услуг и выполне-
ния работ населению, но только у хозяй-
ствующих субъектов, имеющих работни-
ков, с которыми заключены трудовые до-
говоры. 

В сфере торговой деятельности приме-
нение ККТ обязательно для организаций, 

применяющих единый налог на вмененный 
доход (ЕНВД), для индивидуальных пред-
принимателей, осуществляющих деятель-
ность на патентной системе налогообложе-
ния и ЕНВД, при этом имеющих работников, 
с которыми заключены трудовые договоры. 
Отбить кассовый чек также будут обязаны 
индивидуальные предприниматели, кото-
рые осуществляют торговлю через торговые 
автоматы и имеют работников по договорам.

По предварительным оценкам, к 1 
июля этого года в Республике должно зара-
ботать около 27 тысяч он-лайн касс, почти 
6 тысяч из которых уже закуплены органи-
зациями и индивидуальными предпринима-
телями. Кстати, на каждую единицу приоб-
ретенной ККТ их владельцы получают ком-
пенсацию в виде налогового вычета из рас-
чёта 18 тысяч рублей на один кассовый ап-
парат. Данной льготой можно воспользо-
ваться, зарегистрировав технику до 1 июля 
текущего года.

Некоторым категориям плательщиков 
законодателем дана отсрочка по исполь-
зованию электронных ККТ до 1 июля 2019 
года, а по определенным видам деятельно-
сти сохранена постоянная возможность не 
применять ККТ. Это, например, продажа га-
зет и журналов, а также сопутствующих то-
варов в газетно-журнальных киосках, про-
дажа ценных бумаг, продажа водителем 
или кондуктором в салоне транспортного 
средства проездных билетов и талонов для 
проезда в общественном транспорте, обе-
спечение питанием обучающихся и работ-
ников школ.

НА ПАСХУ К НАМ ЗАГЛЯНЕТ ЛЕТО
Погода в Крыму в ближайшие несколько дней будет неустойчивой, сопрово-

ждаться колебаниями температуры и осадками. Однако к празднику Светлого 
Христова Воскресения стабилизируется, и на полуостров придёт настоящее лето. 

Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказала руководитель республикан-
ского гидрометцентра Татьяна Любецкая.

В начале недели похолодает. «Дневные температуры опустятся до 10-15 граду-
сов выше нуля, — сказала Т. Любецкая, — ночные температуры существенно не из-
менятся. Но в конце недели, в праздничные дни, снова потеплеет: до +19…+24 граду-
сов днём и +4…+9 градусов ночью, и без осадков. Нестабильная погода объясняется 
тем, что атмосфера очень подвижна, а теплые и холодные воздушные массы, кото-
рые постоянно перемещаются, являются носителями погоды».

После пасхальных праздников синоптики прогнозируют в Крыму устойчивую ве-
сеннюю погоду с температурой 15-20 градусов тепла и в основном без осадков. Татья-
на Любецкая также отметила, что морская вода у берегов Черного моря уже прогре-
лась до +9 градусов, в Керченском проливе — до +6.

Использованы материалы РИА «Крым»

О ПОГОДЕ

С 1 АПРЕЛЯ «ВОДА КРЫМА» 
НАЧАЛА НАЧИСЛЯТЬ ПЕНЮ

С 1 апреля предприятие «Вода Крыма» начисляет пеню при задолженности 
по оплате услуг водоснабжения и водоотведения.

Как сообщили в пресс-службе ГУП РК «Вода Крыма», должникам, которые не-
своевременно или не полностью вносят плату за услуги, будет выставляться к опла-
те пеня в размере, установленном действующим законодательством.

По последним данным, общая сумма долгов крымчан за воду превысила 145 мил-
лионов рублей.

ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
КАДАСТРОВОГО УЧЕТА И РЕГИСТРАЦИИ ПРАВА 

НА ДОМА БЛОКИРОВАННОЙ ЗАСТРОЙКИ 
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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 здоровья на долгие годы,
Чтоб вас стороной обходили невзгоды,

Чтоб счастье и радость не знали разлуки,
Чтоб душу согрели вам дети и внуки! 

У С Л У Г И :

♦ РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. Телефон: +7-978-774-13-34.

.  Р Е К Л А М А  .  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я  .
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС 
С ЮБИЛЕЕМ! 

Станислав Иванович СИРГАЛЮК,
Надежда Семеновна ОЛЕЙНИК, 

Евгения Сергеевна СОЛОВЬЕВА, 

УВАЖАЕМЫЕ

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ 
В ХРАМЕ 

СВЯТЫХ И ПРАВЕДНЫХ 
ЗАХАРИЯ И ЕЛИЗАВЕТЫ

(посёлок ЧЕРНОМОРСКОЕ)
4 апреля: в 12:00 — соборование (елепомазание);
в 16:00 — вечернее богослужение;
5 апреля: в 8:00 — божественная литургия;
в 16:00 — чтение 12-ти страстных Евангелий;
6 апреля: в 10:00 — вынос Плащаницы;
в 16:00 — всенощное бдение в канун праздника Благовещения Пресвятой Богоро-

дицы;
7 апреля: в 8:00 — праздник Благовещения Пресвятой Богородицы. Божествен-

ная литургия;
в 18:00 — освящение пасок и яиц;
в 23:00 — праздничное Пасхальное богослужение. Божественная литургия. Освя-

щение пасок и яиц;
8 апреля: в 8:00 — божественная литургия. Детский пасхальный утренник. 

Приходской совет Черноморского храма святых и праведных Захария и Елизаветы

МИР ПРАВОСЛАВИЯ

♦ КОНДИЦИОНЕРЫ: продажа, установка, сервис, ремонт. 
Телефон: +7-978-702-90-66 (ТЦ «Престиж»).

КЛИНИКА «ЭТЕЛЬ» ПРЕДЛАГАЕТ БЕСПЛАТНЫЕ 
ОПЕРАЦИИ ПО УДАЛЕНИЮ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ 

ОПУХОЛЕЙ ОРГАНОВ МАЛОГО ТАЗА
Метод лапароскопической хирургии (через небольшие разрезы) с каждым 

днем становится всё более популярным во всех сферах медицины. Во всем мире 
внедрены программы по лапароскопии в условиях специализированных онколо-
гических центров и отделений онкологии. Сегодня в Крыму не так много центров 
использует весь арсенал технологий и оборудования; не все операционные доста-
точно оснащены; и далеко не каждый специалист возьмётся за такую операцию. В 
клинике «Этель» лапароскопическим доступом проводятся высокотехнологичные 
операции по удалению злокачественнных опухолей органов малого таза, чаще все-
го это рак влагалища, рак шейки матки, рак вульвы, рак эндометрия (рак тела мат-
ки), рак яичников. При наличии полиса ОМС операция проводится бесплатно. До-
верьте нам ваше здоровье! Наш адрес: г. Симферополь, проспект Победы, 144.

Телефоны: (0652) 69-32-45, +7-978-040-49-85.

ГОТОВИМСЯ К ПАСХЕ
В этом году Пасха выпала на 8 апреля. Каждая хозяйка в этот день печёт тра-

диционные куличи. Предлагаем вам, дорогие читатели, изумительный рецепт ку-
личей: сладкие, нежные, мягкие... 

Александрийское тесто (для куличей)
Ингредиенты: 1 литр топленого молока; 

1 килограмм сахара; 500 граммов сливочного 
масла; 10 яиц; 3 желтка; 150 граммов свежих 
дрожжей; 1 чайная ложка соли; 200 граммов 
запаренного изюма; 2-3 пакетика ванильного 
сахара; 2 столовые ложки коньяка; примерно 
2,5 килограмма муки.

Приготовление: Яйца слегка взбить, мас-
ло порезать кусочками, смешать все продукты с теплым молоком и оставить в теплом ме-
сте на 8-12 часов (смело оставляйте на ночь).  Затем добавить соль, запаренный изюм, ва-
нильный сахар, коньяк, муку. 

Вымешивать мягкое, вязкое тесто, макая руки в подсолнечное масло. Поставить на 
час-полтора, пока оно не увеличится в объеме вдвое. 

Накладывать 1/3 часть формочек, подождать, пока тесто подойдёт почти до краёв, 
и выпекать при температуре 180 градусов до готовности. 

Верх остывших куличей смазать глазурью, украсить.
Рецепт взят из интернет-издания

КУЛИНАРНАЯ СТРАНИЧКА

Бетон всех марок. 
Железобетонные 
изделия 
(плиты, ФБС, 
кольца).
Доставка.
Телефоны:  
+7(978)759-16-65;
+7(978)717-52-18.

С чего начинался экзамен по вождению, который в дальнейшем предоставля-
ет право управлять автомобилем? Конечно же, с пристёгнутого ремня безопасно-
сти. Но только человек получает водительское удостоверение, он уже знает, что за 
непристёгнутый ремень безопасности никто не наказывает, и им можно не пользо-
ваться. А некоторые водители даже снимают их с автомобиля, как ненужный эле-
мент. И поэтому всем водителям необходимо знать следующие закономерности и 
статистику тяжести дорожно-транспортных происшествий.

РЕМЕНЬ СПАСАЕТ ЖИЗНЬ
ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

При ДТП, почти всегда, тяжесть травм 
зависит от размеров автомобиля (чем он 
меньше, тем чаще печальный исход); от по-
ложения пострадавшего в машине (води-
тель, передние и задние пассажиры имеют 
разный риск травмы); от характера столкно-
вения (переднее, боковое), а также исполь-
зования ремней безопасности.

Столкновения с препятствиями и опро-
кидывания составляют около 40 процен-
тов дорожно-транспортных происшествий 
с тяжкими последствиями. При ударе о не-
подвижное препятствие на скорости 50 ки-
лометров в час сила воздействия на людей, 
сидящих на переднем сидении, почти в со-
рок раз превышает вес тела, а удар о ло-
бовое стекло равнозначен падению с пято-
го этажа. 

При лобовом столкновении все факто-
ры, влияющие на состояние человека в ав-
томобиле, достигают своей кризисной вели-
чины, и в этом случае ремни безопасности 
выполняют просто фантастические функ-
ции, спасая многие жизни. Даже из искорё-
женных до неузнаваемости автомобилей 
сотрудникам Госавтоинспекции не раз при-
ходилось вынимать живых людей, которые,  
в свою очередь, были пристёгнуты ремня-
ми безопасности. Статистика, полученная в 
результате анализа данных судмедэкспер-

тизы по фактам гибели водителей и пасса-
жиров транспортных средств, показала, что 
из ста смертельных случаев 52 приходятся 
на водителей, ударившихся о рулевое ко-
лесо, 21 — о лобовое стекло, пассажиры в 
40 процентах случаев — о панель перед со-
бой и 29 процентов — о лобовое стекло, что 
чаще всего связано с непристегнутым рем-
нем безопасности. 

Проще говоря, воспользовавшись рем-
нями безопасности, из ста смертельных слу-
чаев в результате дорожно-транспортных 
происшествий семьдесят человек остались 
бы живы, если бы вспомнили, с чего начи-
нался их экзамен по вождению. Необходи-
мо также помнить, что подушки безопасно-
сти теряют свою эффективность, если вы 
не пристегнулись.

Именно поэтому в Правилах дорожно-
го движения говорится об обязательном ис-
пользовании ремней безопасности. В на-
стоящее время, когда на наших дорогах 
аварийность растёт, концентрация автомо-
билей увеличивается, а дисциплина как во-
дителей, так и пешеходов оставляет желать 
лучшего, у каждого пассажира и водителя 
шансы испытать эффективность ремней 
безопасности возрастают с каждым днём.

Елена МИРОЛЮБОВА, 
инспектор ОГИБДД ОМВД России 

по Черноморскому району

ТРЕБУЮТСЯ СТРОИТЕЛИ 
РАЗНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ: 
- маляры, 
- штукатуры, 
- плиточники, 
- гипсокартонщики. 
Оплата — по факту, гарантируемая ежеднев-

но, иногородним жильё предоставляется бес-
платно. Обращаться по телефону: 

+ 7-978-110-29-98 (Олег).

ПОГОДА

4, 5 апреля — небольшие геомагнитные возмущения.

СРЕДА, 4 апреля

+12    +6 оС

ЧЕТВЕРГ, 5 апреля

+12    +6 оС

ПЯТНИЦА, 6 апреля

 
+12    +8 оС
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ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
101 заседание 1 созыва

Р Е Ш Е Н И Е
29 марта 2018 года                                                          пгт Черноморское                                                                   № 899

О внесении изменений в решение 11 (внеочередного) заседания
 Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва

от 16 декабря 2014 года № 80 «Об условиях оплаты труда главы муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым — председателя Черноморского районного совета»

В соответствии пунктом 4 статьи 86 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 21 
августа 2014 года № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике Крым», постановлением Совета министров Респу-
блики Крым от 9 февраля 2018 года № 56 «О внесении изменений в некоторые постановления Совета министров Республики Крым», 
Уставом муниципального образования Черноморский район Республики Крым,

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

2014 года № 80 «Об условиях оплаты труда главы муниципального образования Черноморский район Республики Крым – председа-
теля Черноморского районного совета» (далее — решение) следующие изменения:

в приложении 1 к решению «Положение об условиях оплаты труда главы муниципального образования Черноморский район 
Республики Крым — председателя Черноморского районного совета» (далее — Положение): 

1) в части 9 статьи 2 слова «размеров оплаты труда лиц» заменить словами «размера денежного содержания»;
2) в части 2 статьи 5 цифру «1» исключить;
3) в части 1 статьи 7 слово «установленного» заменить словом «установленных»;  
4) приложение к Положению «Размеры должностного оклада, ежемесячного денежного поощрения главы муниципального 

образования Черноморский район Республики Крым — председателя Черноморского районного совета» изложить в новой редак-
ции (прилагается).

2. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Черноморские известия», обнародовать на официальной стра-
нице муниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым 
http//chero.rk.gov.ru в разделе «Нормативные правовые и иные документы» и информационных стендах Черноморского рай-
онного совета Республики Крым.  

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования (обнародования) и распространяется на правоотношения, воз-
никшие 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

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ИНФОРМИРУЕТ

Приложение  
к Положению об условиях оплаты труда 

главы муниципального образования Черноморский район Республики Крым — 
председателя Черноморского районного совета 

(в редакции решения 101 заседания Черноморского районного совета 
Республики Крым 1 созыва от 29 марта 2018 года № 899)

Размеры должностного оклада, ежемесячного денежного поощрения 
главы муниципального образования Черноморский район Республики Крым — 

председателя Черноморского районного совета
(рублей)

Наименование должности Должностной оклад Ежемесячное денежное 
поощрение

Председатель Черноморского районного совета 23 292 43 008

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
101 заседание 1 созыва

Р Е Ш Е Н И Е
29 марта 2018 года                                               пгт Черноморское                                                                      № 900

О внесении изменений в решение 10 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета 
Республики Крым 1 созыва от 11 декабря 2014 года № 68 «Об утверждении 

Положения об оплате труда лиц, замещающих муниципальные должности, муниципальных служащих 
органов местного самоуправления муниципального образования Черноморский район Республики Крым»

В соответствии пунктом 4 статьи 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 22 Федерального закона 
от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Республики Крым от 21 августа 2014 
года № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике Крым», статьей 25 Закона Республики Крым от 16 сентября 2014 
года № 76-ЗРК «О муниципальной службе в Республике Крым», постановлением Совета министров Республики Крым от 9 февраля 
2018 года № 56 «О внесении изменений в некоторые постановления Совета министров Республики Крым», Уставом муниципально-
го образования Черноморский район Республики Крым, 

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Внести в решение 10 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 11 дека-

бря 2014 года № 68 «Об утверждении Положения об оплате труда лиц, замещающих муниципальные должности, муниципальных 
служащих органов местного самоуправления муниципального образования Черноморский район Республики Крым» (далее – реше-
ние) следующие изменения:

в приложении к решению «Положение об оплате труда лиц, замещающих муниципальные должности, муниципальных служа-
щих органов местного самоуправления муниципального образования Черноморский район Республики Крым»:

1) в пункте 2.9 слова «размеров оплаты труда» заменить словами «размера денежного содержания»;  
2) пункт 5.3 изложить в следующей редакции:
«5.3. В случае замещения муниципальным служащим должности с двойным наименованием, совмещающим должности раз-

личных групп, денежное содержание и другие условия прохождения муниципальной службы определяются по первому наименова-
нию должности.»;

3) в пункте 5.6 слова «размеров оплаты труда муниципальных служащих» заменить словами «размеров должностных окладов 
муниципальных служащих и ежемесячной надбавки за классный чин муниципальных служащих»;

4) в пункте 7.2 после слов «в Республике Крым»,» дополнить словами «и устанавливаются»;
5) пункт 13.1 изложить в следующей редакции:
«13.1. Материальная помощь выплачивается один раз в год по письменному заявлению муниципального служащего в раз-

мере двух должностных окладов, установленных на день подачи письменного заявления о предоставлении материальной помощи.
Право на получение материальной помощи в первый год работы у муниципального служащего возникает по истечении шести 

месяцев его непрерывной работы в данном органе местного самоуправления.»;
6) пункт 13.2 дополнить абзацем следующего содержания:
«Выплаченная материальная помощь при увольнении муниципального служащего удержанию не подлежит.»;
7) в пункте 13.5 после слов «дополнительная материальная помощь» дополнить словами «в размере одного должностного 

оклада, установленного на день подачи письменного заявления о предоставлении материальной помощи,»;
8) дополнить пунктом 15.3 следующего содержания:
«15.3. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, решаются в соответствии с Трудовым кодексом Российской Фе-

дерации с особенностями, предусмотренными законодательством о муниципальной службе.»;
9) приложения 1, 2, 3 к Положению об оплате труда лиц, замещающих муниципальные должности, муниципальных служа-

щих органов местного самоуправления муниципального образования Черноморский район Республики Крым изложить в новой ре-
дакции (прилагаются). 

2. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Черноморские известия», обнародовать на официальной странице му-
ниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.
ru в разделе «Нормативные правовые и иные документы» и информационных стендах Черноморского районного совета Республи-
ки Крым.  

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования (обнародования) и распространяется на правоотношения, воз-
никшие 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 2
к Положению об оплате труда лиц, замещающих муниципальные должности, 

муниципальных служащих органов местного самоуправления 
муниципального образования Черноморский район Республики Крым 

(в редакции решения 101 заседания Черноморского районного совета
 Республики Крым 1 созыва от 29 марта 2018 года № 900)

Размеры должностных окладов муниципальных служащих
 органов местного самоуправления муниципального образования 

Черноморский район Республики Крым
 (рублей)

Группа «Высшие должности» Размер должностного  
оклада

Глава администрации 18 720

Первый заместитель главы администрации 15 808

Заместитель главы администрации 15 496

Руководитель аппарата администрации 14 768

Заместитель руководителя аппарата администрации 14 040

Заместитель главы администрации — Главный архитектор района 15 496

Группа «Главные должности»

Управляющий делами 14 768

Начальник департамента 13 624

Начальник управления 12 896

Заместитель начальника департамента 12 584

Заместитель начальника управления 12 168

Начальник самостоятельного отдела 12 584

Заместитель начальника самостоятельного отдела 11 856

Помощник (советник) главы администрации 9 776

Пресс-секретарь 9 776

Группа «Ведущие должности»

Начальник управления в составе департамента 11 856

Начальник отдела в составе департамента 11 128

Начальник отдела в составе управления 11 128

Заместитель начальника отдела в составе департамента 10 764

Заместитель начальника отдела в составе управления 10 764

Заведующий самостоятельным сектором 10 764

Заведующий сектором в составе департамента 10 400

Заведующий сектором в составе управления 10 400

Заведующий сектором в составе самостоятельного отдела 10 400

Помощник (советник) председателя представительного органа 9 776

Пресс-секретарь 9 776

Главный инспектор 8 684

Ведущий инспектор 8 320

Группа «Старшие должности»

Старший инспектор 7 956

Главный специалист 7 228

Инспектор 7 228

Ведущий специалист 6 864

Группа «Младшие должности»

Специалист 1 категории 6 500

Специалист 2 категории 6 344

Специалист 6 136

Приложение 1
к Положению об оплате труда лиц, 

замещающих муниципальные должности, 
муниципальных служащих органов местного самоуправления 

муниципального образования Черноморский район Республики Крым
(в редакции решения 101 заседания Черноморского районного совета 

Республики Крым 1 созыва от 29 марта 2018 года № 900)
Размеры должностного оклада, ежемесячного денежного поощрения лиц, 

замещающих муниципальные должности органов местного самоуправления 
муниципального образования Черноморский район Республики Крым 

(рублей)

Приложение 3
к Положению об оплате труда лиц, 

замещающих муниципальные должности, 
муниципальных служащих органов местного самоуправления 

муниципального образования Черноморский район Республики Крым 
(в редакции решения 101 заседания 

Черноморского районного совета Республики Крым 
1 созыва от 29 марта 2018 года № 900)

Размеры ежемесячной надбавки за классный чин
 муниципальных служащих органов местного самоуправления 

муниципального образования Черноморский район Республики Крым 
(рублей)

Группа должностей 
муниципальной 

службы
Классный чин Размер надбавки

Высшая Действительный муниципальный советник 1-го класса
Действительный муниципальный советник 2-го класса
Действительный муниципальный советник 3-го класса

1540
1456
1373

Главная Муниципальный советник 1-го класса
Муниципальный советник 2-го класса
Муниципальный советник 3-го класса

1248
1165
1082

Ведущая Советник муниципальной службы 1-го класса
Советник муниципальной службы 2-го класса
Советник муниципальной службы 3-го класса

957
874
791

Старшая Референт муниципальной службы 1-го класса
Референт муниципальной службы 2-го класса
Референт муниципальной службы 3-го класса

749
624
583

Младшая Секретарь муниципальной службы 1-го класса
Секретарь муниципальной службы 2-го класса
Секретарь муниципальной службы 3-го класса

500
458
375

Наименование должности Должностной оклад Ежемесячное денежное 
поощрение

Заместитель председателя Черноморского 
районного совета

19 271 35 610

Председатель контрольно-счетного органа 19 271 35 610

Заместитель председателя  контрольно-счетного органа 17 930 33 110

Аудитор контрольно-счетного органа 14 456 26 706

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
101 заседание 1 созыва

Р Е Ш Е Н И Е
29 марта 2018 года                                                    пгт Черноморское                                                                             № 901

О внесении изменений в решение 79 заседания 
Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 25 ноября 2016 года № 597

 «О перераспределении норматива формирования расходов 
на содержание органов местного самоуправления и численности 

работников органов местного самоуправления»  
Руководствуясь постановлением Совета министров Республики Крым от 9 февраля 2018 года  № 56 «О внесении изменений в 

некоторые постановления Совета министров Республики Крым», с  целью регулирования отношений по вопросу формирования рас-
ходов на содержание органов местного самоуправления, в связи с перераспределением численности работников органов местного 
самоуправления муниципального образования Черноморский район Республики Крым между муниципальным районом и сельскими 
поселениями, входящими в состав муниципального образования Черноморский район Республики Крым,  Уставом муниципального 
образования Черноморский район Республики Крым, 

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Внести изменения в решение 79 заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 25 ноября 2016 

года № 597 «О перераспределении норматива формирования расходов на содержание органов местного самоуправления и численно-
сти работников органов местного самоуправления» (далее — решение) следующие изменения:

приложение к решению изложить в новой редакции (прилагается).
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ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
101 заседание 1 созыва

Р Е Ш Е Н И Е
29 марта 2018 года                                       пгт Черноморское                                                              № 902

О внесении изменений в решение 10 (внеочередного) заседания 
Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва 

от 11 декабря 2014 года № 70 «Об учреждении финансового управления 
администрации Черноморского района Республики Крым с правами юридического лица»

В соответствии с частью 3 статьи 41 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 31 Закона Республики Крым от 21 августа 2014 года № 54-ЗРК «Об осно-
вах местного самоуправления в Республике Крым», Уставом муниципального образования Черноморский район Республики Крым, 

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Внести в решение 10 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 11 декабря 

2014 года № 70 «Об учреждении финансового управления администрации Черноморский район Республики Крым с правами юри-
дического лица» следующие изменения:

в приложении к решению «Положение о финансовом управлении администрации Черноморского района Республики Крым»:
пункт 1.9 изложить в следующей редакции:
«1.9. Юридический адрес: 296400, Российская Федерация, Республика Крым, посёлок городского типа Черноморское, улица 

Кирова, дом 16, кабинет  № 1.».
2. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Черноморские известия», обнародовать на официальной странице му-

ниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в 
разделе «Нормативные правовые и иные документы» и информационных стендах Черноморского районного совета Республики Крым. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования (обнародования).
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 
к решению 79 заседания 

Черноморского районного совета 
Республики Крым 1 созыва от 25 ноября 2016 года № 59 

(в редакции решения 101 заседания Черноморского районного совета 
Республики Крым 1 созыва от 29 марта 2018 года № 901) 

Предельный норматив формирования расходов 
на содержание органов местного самоуправления 

и штатной численности органов местного самоуправления

Наименование муниципального образования
Предельный 

норматив штатной 
численности, шт. ед

Предельный норматив 
расходов 

на содержание 
органов местного 
самоуправления, 

тыс. руб.

Черноморский муниципальный район, всего 147 81 792,8

Муниципальное образование Черноморский район (в том числе, 26 шт. ед. 
— переданные государственные полномочия)

93 48 450,2

Муниципальное образование Черноморское сельское поселение 12 6 816,8

Муниципальное образование Новосельское сельское поселение 5 3 087,3

Муниципальное образование Красноярское сельское поселение 4 2 543,9

Муниципальное образование Оленевское сельское поселение 4 2 543,9

Муниципальное образование Межводненское сельское поселение 4 2 543,9

Муниципальное образование Новоивановское сельское поселение 4 2 543,9

Муниципальное образование Далековское сельское поселение 4 2 543,9

Муниципальное образование Кировское сельское поселение 5 3 087,3

Муниципальное образование Окуневское сельское поселение 4 2 543,9

Муниципальное образование Краснополянское сельское поселение 4 2 543,9

Муниципальное образование Медведевское сельское поселение 4 2 543,9

Приложение
к решению 101 заседания 

Черноморского районного совета
Республики Крым 1 созыва 
от 29 марта 2018 года № 903

ПОРЯДОК
предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования 

Черноморский район Республики Крым 
бюджетам сельских поселений Черноморского района Республики Крым 

I. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет основания и условия предоставления иных межбюджетных трансфертов, передаваемых 

бюджетам сельских поселений Черноморского района Республики Крым (далее — поселения), из бюджета муниципального образо-
вания Черноморский район Республики Крым (далее — район).

1.2. Иные межбюджетные трансферты из бюджета района бюджетам поселений (за исключением межбюджетных трансфер-
тов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями) 
предоставляются при условии:

- соблюдения соответствующими органами местного самоуправления поселений бюджетного законодательства Российской 
Федерации, законодательства Российской Федерации о налогах и сборах;

- соблюдения, установленных правительством Республики Крым нормативов на содержание органов местного самоуправле-
ния.

1.3. Объем и распределение иных межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам поселений из бюджета района, уста-
навливаются решением Черноморского районного совета Республики Крым о районном бюджете на очередной финансовый год и 
плановый период, а также посредством внесения изменений в решение о районном бюджете.

1.4. Понятия и термины, используемые в настоящем Порядке, применяются в значениях, определенных Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации.

II. Порядок и условия предоставления иных межбюджетных трансфертов
2.1. Иные межбюджетные трансферты предоставляются поселениям:
- на осуществление части переданных полномочий района по вопросам местного значения в соответствии с заключенными 

соглашениями;
- в целях финансирования расходных обязательств, возникших при выполнении полномочий органов местного самоуправле-

ния поселений по вопросам местного значения поселений, в случаях, определенных абзацами четвертым и пятым статьи 14 Закона 
Республики Крым от 28 ноября 2014 года № 16-ЗРК/2014 «О межбюджетных отношениях в Республике Крым».

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
101 заседание 1 созыва

Р Е Ш Е Н И Е
29 марта 2018 года                                                пгт Черноморское                                                                           № 903

Об утверждении Порядка предоставления иных межбюджетных трансфертов 
из бюджета муниципального образования Черноморский район Республики Крым 

бюджетам сельских поселений Черноморского района Республики Крым 
В соответствии со статьями 9 и 142.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях упорядочения про-
цедуры предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования Черноморский район Респу-
блики Крым бюджетам сельских поселений Черноморского района Республики Крым,

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образова-

ния Черноморский район Республики Крым бюджетам сельских поселений Черноморского района Республики Крым.
2. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Черноморские известия», обнародовать на официальной странице му-

ниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в 
разделе «Нормативные правовые и иные документы» и информационных стендах Черноморского районного совета Республики Крым.  

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования (обнародования).
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

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
101 заседание 1 созыва

РЕШЕНИЕ
29 марта 2018 года                                                 пгт Черноморское                                                                          № 904

О внесении изменений в решение 98 (внеочередного) заседания 
Черноморского районного совета Республики Крым 

от 26 декабря 2017 года № 859 «О муниципальном дорожном фонде 
муниципального образования Черноморский район Республики Крым»

В соответствии с пунктом 5 статьи 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 сентября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципаль-
ного образования Черноморский район Республики Крым, 

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Внести в решение 98 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 26 декабря 

2017 года № 859 «О муниципальном дорожном фонде муниципального образования Черноморский район Республики Крым» (да-
лее – решение) следующие изменения:

в приложении к решению «Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного 
фонда муниципального образования Черноморский район Республики Крым»:

1) в пункте 2.1:
а) в абзаце четвертом после слов «тяжеловесных грузов» дополнить словами «и (или) крупногабаритных грузов»;
б) абзацы седьмой и восьмой изложить в следующий редакции:
«- санкций за нарушение обязательств, условий муниципальных контрактов, финансируемых из средств дорожного фонда;
- поступлений в виде межбюджетных трансфертов из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на финансовое 

обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения;»;
в) дополнить абзацами следующего содержания:
«- остатка средств дорожного фонда на 1 января очередного финансового года;
- остатков неиспользованных средств муниципальных дорожных фондов сельских поселений Черноморского района Респу-

блики Крым, образовавшихся на 1 января 2018 года, в связи с исключением вопросов дорожной деятельности из перечня вопросов 
местного значения сельских поселений и прекращения формирования ими дорожных фондов;»;

2) пункт 2.2 изложить в следующей редакции:
«2.2. Объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда подлежит корректировке в очередном финансовом 

году с учетом разницы между фактически поступившим в отчетном финансовом году и прогнозируемом при его формировании объ-
емом доходов районного бюджета, указанных в пункте 2.1 настоящего Порядка.»;

3) пункт 3.1 дополнить абзацем следующего содержания:
«Главный распорядитель (главные распорядители) бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда определяется 

решением Черноморского районного совета Республики Крым о районном бюджете на очередной финансовый год и плановый пери-
од в составе ведомственной структуры расходов.»;

4) в пункте 3.2:
а) в абзаце шестом слова «в целях безопасности дорожного движения» заменить словами «в целях повышения безопасности 

дорожного движения»;
б) абзац седьмой и восьмой изложить в следующей редакции:
«- предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений Черноморского района Республики 

Крым, в случае заключения соглашений о передаче части полномочий по решению вопроса местного значения по дорожной деятель-
ности на уровень сельского поселения, между администрацией Черноморского района Республики Крым и администрацией сель-
ского поселения Черноморского района;

- осуществление иных полномочий в области улично-дорожной сети общего пользования местного значения, в том числе авто-
мобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них, и осуществление дорожной деятельности в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации;»;

в) дополнить абзацем следующего содержания:
«- погашение кредиторской задолженности, образовавшейся на 01 января текущего финансового года.»;
5) дополнить пункт 4.1 абзацем следующего содержания:
«Контроль за поступлением доходов, формирующих средства муниципального дорожного фонда, осуществляет главный адми-

нистратор доходов (главные администраторы доходов), определенный решением Черноморского районного совета Республики Крым 
о районном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.»;

6) пункт 4.4. изложить в следующей редакции:
«4.4. Отчет об использовании средств муниципального дорожного фонда формируется в составе бюджетной отчетности об ис-

полнении районного бюджета, по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку.»  (прилагается).
2. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Черноморские известия», обнародовать на официальной странице му-

ниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в 
разделе «Нормативные правовые и иные документы» и информационных стендах Черноморского районного совета Республики Крым.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования (обнародования) и распространяется на правоотношения, воз-
никшие 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

2. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Черноморские известия», обнародовать на официальной странице му-
ниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.
ru в разделе «Нормативные правовые и иные документы» и информационных стендах Черноморского районного совета Республи-
ки Крым. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования (обнародования) и распространяется на правоотношения, воз-
никшие 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

2.2. Иные межбюджетные трансферты передаются поселениям в сроки, порядке и на условиях, определенных заключенными 
соглашениями между органом местного самоуправления района и органами местного самоуправления поселений.

2.3. Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений из бюджета района осуществляется за счет соб-
ственных доходов и источников финансирования дефицита бюджета района и осуществляется в пределах средств, фактически по-
ступивших в бюджет района.  

В случае финансирования мероприятий за счет целевых межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Крым, предо-
ставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений из бюджета района осуществляется в пределах, поступивших на 
указанные цели средств из бюджета Республики Крым.

Перечисление иных межбюджетных трансфертов из бюджета района в бюджеты поселений осуществляется в пределах бюд-
жетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных сводной бюджетной росписью на соответствующий год.

2.4. Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений учитываются сельскими поселениями в составе 
доходов согласно бюджетной классификации, а также направляются и расходуются по целевому назначению.

III. Ответственность и контроль
3.1. Органы местного самоуправления поселения несут ответственность за целевое использование иных межбюджетных 

трансфертов, полученных из бюджета района, и достоверность предоставляемых отчетов, сведений, документов.
3.2. Расходование средств, переданных в виде иных межбюджетных трансфертов на цели, не предусмотренные соглашени-

ем, не допускается.
3.3. Не использованные на конец финансового года иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, подле-

жат возврату в бюджет района.
3.4. Контроль за расходованием иных межбюджетных трансфертов в пределах своих полномочий осуществляет администра-

ция Черноморского района Республики Крым (уполномоченный орган администрации Черноморского района Республики Крым). 
Контроль за использованием межбюджетных трансфертов, предоставленных поселениям, осуществляется путем предоставления 
главному распорядителю средств бюджета муниципального района отчетов об использовании финансовых средств. Периодичность 
и форма предоставления отчетов определяются соглашением.  

Приложение
к решению 101 заседания Черноморского районного совета 

Республики Крыма 1 созыва от 29 марта 2018 года № 904
Приложение 1

к Порядку формирования и использования бюджетных ассигнований 
муниципального дорожного фонда муниципального образования 

Черноморский район Республики Крым
ОТЧЕТ

 об использовании средств муниципального дорожного фонда
 муниципального образования Черноморский район Республики Крым 

за _______ год
(рублей)

Наименование показателей

ДОХОДЫ — всего

В том числе по видам поступлений:

*

РАСХОДЫ — всего:

В том числе по видам использования:

**

ОСТАТОК СРЕДСТВ НА КОНЕЦ ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА

* указываются суммы поступлений по доходам, формирующим муниципальный дорожный фонд согласно пункту 2.1 Поряд-
ка формирования и использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда муниципального образования Чер-
номорский район Республики Крым;

** указываются суммы использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда согласно пункту 3.1 По-
рядка формирования и использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым.

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
101 заседание 1 созыва

РЕШЕНИЕ
29 марта 2018 года                                           пгт Черноморское                                                               № 905

О внесении изменений в решение 11 (внеочередного) заседания
 Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва 

от 16 декабря 2014 года № 77 «Об образовании контрольно-счетного 
органа муниципального образования Черноморский район Республики Крым»

В соответствии со статьями 34 и 38, частью 2 статьи 41 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ 
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ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

РЕШЕНИЕ
29 марта 2018 года                                                      пгт Черноморское                                                                   № 915

О внесении изменений в решение 10 (внеочередного) заседания 
Черноморского районного совета Республики Крым 

1 созыва от 11 декабря 2014 года № 72 
«Об учреждении сектора по вопросам культуры администрации Черноморского района 

Республики Крым с правами юридического лица»
В соответствии с частью 3 статьи 41 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 31 Закона Республики Крым от 21 августа 2014 года № 54-ЗРК 
«Об основах местного самоуправления в Республике Крым», Уставом муниципального образования Черноморский район Республи-
ки Крым,

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Внести в решение 10 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 11 декабря 

2014 года № 72 «Об учреждении сектора по вопросам культуры администрации Черноморского района Республики Крым с правами 
юридического лица» следующие изменения:

в приложении к решению «Положение о секторе по вопросам культуры администрации Черноморского района Республики 
Крым»:

пункт 1.6 изложить в следующей редакции: 
«1.6. Юридический адрес: 296400, Российская Федерация, Республика Крым, посёлок городского типа Черноморское, улица 

Кирова, дом 16, кабинет 35.».
2. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Черноморские известия», обнародовать на официальной стра-

нице муниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым 
http://chero.rk.gov.ru в разделе «Нормативные правовые и иные документы» и информационных стендах Черноморского рай-
онного совета Республики Крым.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования (обнародования).
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по вопросам образования, здравоохранения, культу-

ры, социальной защиты населения, молодежной политики и спорта.
Председатель Черноморского
районного совета                                                                                                                                         А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
101 заседание 1 созыва

РЕШЕНИЕ
29 марта 2018 года                                                     пгт Черноморское                                                                         № 914

Об отчете начальника Отдела Министерства внутренних дел  
Российской Федерации по Черноморскому району за 2017 год

Заслушав отчет начальника ОМВД России по Черноморскому району  К.В. Акаева о своей работе за 2017 год, руководствуясь  
Федеральным  законом от 6 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Законом Республики Крым от 21 августа 2014 года № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике 
Крым», приказом МВД России от 30 августа 2011 года № 975 «Об организации и проведении отчетов должностных лиц территори-
альных органов МВД России», Уставом муниципального образования Черноморский район Республики Крым,   

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:  
1. Отчет начальника ОМВД России по Черноморскому району Акаева К.В. о результатах оперативно-служебной деятельности 

за 2017 год принять к сведению (прилагается). 
2. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Черноморские известия», обнародовать на официальной странице му-

ниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в 
разделе «Нормативные правовые и иные документы» и информационных стендах Черноморского районного совета Республики Крым.

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

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

Председатель Черноморского 
районного совета                                                                                                                                        А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ
С отчетом можно ознакомиться на официальной странице муниципального образования Черноморский район Республики 

Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru и информационном стенде Черноморского районного сове-
та Республики Крым по адресу: Республика Крым, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16.

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
101 заседание 1 созыва

РЕШЕНИЕ
29 марта 2018 года                                                    пгт Черноморское                                                                     № 906

О передаче осуществления части полномочий по решению вопроса местного значения 
муниципального образования Черноморский район Республики Крым 

по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения 
в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, 

включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), 
осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения 

в границах населенных пунктов поселения, а также осуществления иных полномочий 
в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности 

в соответствии с законодательством Российской Федерации органам местного самоуправления сельских поселений, 
входящих в состав муниципального образования Черноморский район Республики Крым

В целях оперативного и эффективного осуществления полномочий муниципального района по решению вопросов дорожной 
деятельности в части содержания дорог на территории сельских поселений, входящих в состав  муниципального образования Чер-
номорский район Республики Крым, в соответствии со статьей 142.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, частью 4 статьи 
15 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом муниципального образования Черноморский район Республики Крым, Порядком заключения соглашений 
между органами местного самоуправления муниципального образования Черноморский район Республики Крым и органами мест-
ного самоуправления сельских поселений Черноморского района о передаче осуществления части полномочий по решению вопро-
сов местного значения, утвержденным решением 15 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета Республики Крым 
1 созыва от 15 января 2015 года № 122, рассмотрев проект решения, представленный главой администрации Черноморского района 
Республики Крым Глушко Л.Н. от 19.03.2018 № 133/02-15,

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Передать органам местного самоуправления сельских поселений, входящих в состав муниципального образования Черно-

морский район Республики Крым, на период с 01.04.2018 по 31.12.2018 осуществление части полномочий по решению вопроса мест-
ного значения муниципального образования Черноморский район Республики Крым по дорожной деятельности в отношении авто-
мобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения 
на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), а также осуществление иных полномо-
чий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, а именно:

1) осуществление муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения;
1.1) установление порядка осуществления муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог 

местного значения;
2) разработка основных направлений инвестиционной политики в области развития автомобильных дорог местного значения;
3) принятие решений об использовании на платной основе автомобильных дорог общего пользования местного значения, 

участков указанных автомобильных дорог и о прекращении такого использования;
3.1) принятие решений о создании и об использовании на платной основе парковок (парковочных мест), расположенных на ав-

томобильных дорогах общего пользования местного значения, и о прекращении такого использования;
3.2) установление порядка создания и использования, в том числе на платной основе, парковок (парковочных мест), располо-

женных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения;
3.3) установление размера платы за пользование на платной основе парковками (парковочными местами), расположенными на 

автомобильных дорогах общего пользования местного значения;
4) определение методики расчета и максимального размера платы за проезд транспортных средств по платным автомобиль-

ным дорогам общего пользования местного значения, платным участкам указанных автомобильных дорог, за пользование на платной 
основе парковками (парковочными местами), расположенными на автомобильных дорогах общего пользования местного значения;

5) утверждение перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения, перечня автомобильных дорог необще-
го пользования местного значения;

6) осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения;
7) определение размера вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами при движении по автомобильным 

дорогам местного значения;
8) установление стоимости и перечня услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам обще-

го пользования местного значения;
9) использование автомобильных дорог при организации и проведении мероприятий по гражданской обороне, мобилизаци-

онной подготовке в соответствии с законодательством Российской Федерации, ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на 
автомобильных дорогах в соответствии с законодательством Российской Федерации в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций;

10) информационное обеспечение пользователей автомобильными дорогами общего пользования местного значения;
11) утверждение нормативов финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог местного 

значения и правил расчета размера ассигнований местного бюджета на указанные цели;
12) осуществление иных полномочий, отнесенных Федеральным законом от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных 

дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации», другими федеральными законами, законами Республики Крым к полномочиям органов местного самоуправления.

2. Утвердить Порядок предоставления и методику расчета объема межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюдже-
та муниципального образования Черноморский район Республики Крым бюджетам сельских поселений, входящих в состав муници-
пального образования Черноморский район Республики Крым, на осуществление части полномочий по дорожной деятельности в от-
ношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов сельских поселений соглас-
но приложению 1 к настоящему решению.

3. Администрации Черноморского района Республики Крым заключить соглашения с администрациями сельских поселений 
Черноморского района Республики Крым о передаче осуществления части полномочий, указанных в пункте 1 настоящего решения, 
в соответствии с приложением 2 к настоящему решению. 

4. Рекомендовать органам местного самоуправления сельских поселений, входящих в состав муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым, рассмотреть вопрос о принятии осуществления части полномочий, указанных в пункте пер-
вом настоящего решения, в срок до 01.04.2018.

5. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Черноморские известия», обнародовать на официальной странице му-
ниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в 
разделе «Нормативные правовые и иные документы» и информационных стендах Черноморского районного совета Республики Крым.

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его обнародования и распространяется на правоотношения, возникшие с 
01.04.2018.

7. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по вопросам нормотворческой деятельности, регламента, депу-
татской деятельности, связям с общественностью, взаимодействию с правоохранительными органами, информационной политики, 
межнациональным отношениям, местному самоуправлению, противодействия коррупции.

Председатель Черноморского 
районного совета                                                                                                                                         А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ

«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований», статьей 32 Закона Республики Крым от 21 августа 2014 года № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в 
Республике Крым», статьей 44 Устава муниципального образования Черноморский район Республики Крым,

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Внести в решение 11 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета Республики Крым от 16 декабря 2014 года 

№ 77 «Об образовании контрольно-счетного органа муниципального образования Черноморский район Республики Крым» следу-
ющие изменения: 

в приложении к решению «Положение о контрольно-счётном органе муниципального образования Черноморский район Ре-
спублики Крым»: 

1) по тексту слова «Глава II» заменить словами «Глава 2»;
2) часть 1 статьи 4 дополнить абзацем следующего содержания:
«Должности председателя КСО Черноморского района, заместителя председателя КСО Черноморского района и аудиторов 

КСО Черноморского района относятся к муниципальным должностям.»;
3) в статье 7:
а) в пункте 5 части 5 слова «городского совета» заменить словами «Черноморского районного совета Республики Крым»;
б) дополнить частью 6 следующего содержания:
«6. Представление об освобождении от должности председателя КСО Черноморского района вносится в Черноморский район-

ный совет Республики Крым председателем Черноморского районного совета, представления об освобождении от должности заме-
стителя председателя КСО Черноморского района и аудиторов КСО Черноморского района вносятся в Черноморский районный со-
вет Республики Крым председателем КСО Черноморского района.»;

4) часть 1 статьи 8 изложить в следующей редакции:
«1. КСО Черноморского района осуществляет следующие полномочия: 
1) контроль за исполнением бюджета муниципального образования Черноморский район Республики Крым (далее – район-

ного бюджета);
2) экспертиза проектов районного бюджета;
3) внешняя проверка годового отчёта об исполнении районного бюджета;
4) организация и осуществление контроля за законностью, результативностью (эффективностью и экономностью) использо-

вания средств районного бюджета, а также средств, получаемых районным бюджетом из иных источников, предусмотренных зако-
нодательством Российской Федерации;

5) контроль за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципаль-
ной собственности муниципального образования Черноморский район Республики Крым, в том числе охраняемыми результатами 
интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации, принадлежащими муниципальному образованию Черноморский 
район Республики Крым;

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

7) финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных правовых актов (включая обоснованность финансово-
экономических обоснований) в части, касающейся расходных обязательств муниципального образования Черноморский район Ре-
спублики Крым, а также муниципальных программ;

8) анализ бюджетного процесса в муниципальном образовании Черноморский район Республики Крым и подготовка предло-
жений, направленных на его совершенствование;

9) подготовка информации о ходе исполнения районного бюджета, о результатах проведённых контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий и представление такой информации в Черноморский районный совет Республики Крым и председате-
лю Черноморского районного совета;

10) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на противодействие коррупции;
11) осуществление контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных пра-

вовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, в ходе исполнения районного бюджета;
12) осуществление контроля за достоверностью, полнотой и соответствием нормативным требованиям составления и предостав-

ления бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств, квартального и годового отчетов об исполнении бюджета;
13) проведение аудита с целью анализа и оценки результатов закупок, достижения целей осуществления закупок, определен-

ных в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок, то-
варов, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

14) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового контроля, установленные федеральными законами, за-
конами Республики Крым, Уставом муниципального образования Черноморский район Республики Крым и иными муниципальны-
ми нормативными правовыми актами Черноморского районного совета Республики Крым.»;

5) в статье 12:
а) часть 1 дополнить абзацем следующего содержания:
«По истечении срока полномочий председателя КСО Черноморского района он продолжает осуществлять свои полномочия до 

назначения нового председателя КСО Черноморского района.»;
б) часть 2 дополнить абзацем следующего содержания:
«По истечении срока полномочий заместителя председателя КСО Черноморского района он продолжает осуществлять свои 

полномочия до назначения нового заместителя председателя КСО Черноморского района.»;
в) абзац первый части 3 изложить в следующей редакции:
«3. В случае временного отсутствия председателя КСО Черноморского района (отпуск, служебная командировка, временная не-

трудоспособность и т.п.) его полномочия осуществляет заместитель председателя КСО Черноморского района. В случае отсутствия за-
местителя председателя КСО Черноморского района исполнение полномочий председателя КСО Черноморского района возлагается 
на одного из аудиторов КСО Черноморского района в соответствии с решением Черноморского районного совета Республики Крым.»;

г) часть 4 дополнить абзацем следующего содержания:
«По истечении срока полномочий аудитора КСО Черноморского района он продолжает осуществлять свои полномочия до на-

значения нового аудитора КСО Черноморского района.».
2. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Черноморские известия», обнародовать на официальной странице муни-

ципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http//chero.rk.gov.ru в раз-
деле «Нормативные правовые акты и иные документы» и информационных стендах Черноморского районного совета Республики Крым.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования (обнародования).
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

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
101 заседание 1 созыва

РЕШЕНИЕ
29 марта 2018 года                                              пгт Черноморское                                                                       № 913

Об отчёте председателя контрольно-счётного органа 
муниципального образования Черноморский район Республики Крым за 2017 год

Руководствуясь статьей 38 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 3 статьи 3, пунктом 2 статьи 19  Федерального закона от 7 февраля 2011 
года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований», пунктом 4 статьи 27, статьей 32 Закона Республики Крым от 21 августа 2014 года № 54-ЗРК «Об 
основах местного самоуправления в Республике Крым», Уставом муниципального образования Черноморский район Республи-
ки Крым, 

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Отчет председателя контрольно-счётного органа муниципального образования Черноморский район Республики Крым 

Сосы А.В. о результатах деятельности за 2017 год принять к сведению (прилагается).
2. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Черноморские известия», обнародовать на официальной странице му-

ниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в 
разделе «Нормативные правовые и иные документы» и информационных стендах Черноморского районного совета Республики Крым. 

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

мента, депутатской деятельности, связям с общественностью, взаимодействию с правоохранительными органами, информационной 

политики, межнациональным отношениям, местному самоуправлению, противодействия коррупции.
Председатель Черноморского
районного совета                                                                                                                                         А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ
С отчетом можно ознакомиться на официальной странице муниципального образования Черноморский район Республики 

Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru и информационном стенде Черноморского районного сове-
та Республики Крым по адресу: Республика Крым, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16.

Приложение 1  
к решению 101 заседания

Черноморского районного совета
Республики Крым 1 созыва
от 29 марта 2018 года № 906

ПОРЯДОК
предоставления и методика расчета объема межбюджетных трансфертов, 

предоставляемых из бюджета муниципального образования Черноморский район Республики Крым 
бюджетам сельских поселений, входящих в состав муниципального образования Черноморский район Республики Крым, 

на осуществление части полномочий по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 
общего пользования местного значения в границах населенных пунктов сельских поселений

1. Настоящий Порядок определяет механизм предоставления и расчета межбюджетных трансфертов бюджетам сельских по-
селений, на осуществление части переданных полномочий по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных пунктов сельского поселения.
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Приложение 2 
к решению 101 заседания

Черноморского районного совета 
Республики Крым 1 созыва
от 29 марта 2018 года № 906

СОГЛАШЕНИЕ
О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО ДОРОЖНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В ОТНОШЕНИИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ В ГРАНИЦАХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ 
ПОСЕЛЕНИЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА НИХ 

пгт. Черноморское                                                                                                                                  «____» ________ 2018 г.
Администрация Черноморского района Республики Крым, именуемая в дальнейшем «Администрация района», в лице главы ад-

министрации Черноморского района Республики Крым Глушко Людмилы Николаевны, действующей на основании Устава муниципаль-
ного образования Черноморский район Республики Крым, решения ____заседания Черноморского районного совета Республики Крым 
1 созыва от ____________№____«О передаче осуществления части полномочий по решению вопроса местного значения муниципально-
го образования Черноморский район Республики Крым по  дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значе-
ния в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая  создание и обеспече-
ние функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог 
местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществления иных полномочий в области использования авто-
мобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации органам мест-
ного самоуправления сельских поселений, входящих в состав муниципального образования Черноморский район Республики Крым», с 
одной стороны, и администрация_____________ сельского поселения Черноморского района Республики Крым, именуемая в дальней-
шем «Администрация поселения», в лице главы администрации ____________ сельского поселения Черноморского района Республики 
Крым, действующего на основании Устава ____________сельского поселения, решения ____________сельского совета Черноморского 
района Республики Крым 1 созыва от ____________ № _____, с другой стороны (далее — Стороны), в соответствии с частью 4 статьи 15 
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», заключили настоящее соглашение (далее — Соглашение) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 
1.1. Настоящее Соглашение регулирует отношения, возникающие между Сторонами, в связи с передачей осуществления части 

полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона Российской Федерации 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

1.2. По настоящему Соглашению Администрация района передает Администрации поселения осуществление части полномочий-
по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов сельского поселения:

1) осуществление муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения;
1.1) установление порядка осуществления муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог мест-

ного значения;
2) разработка основных направлений инвестиционной политики в области развития автомобильных дорог местного значения;
3) принятие решений об использовании на платной основе автомобильных дорог общего пользования местного значения, участков 

указанных автомобильных дорог и о прекращении такого использования;
3.1) принятие решений о создании и об использовании на платной основе парковок (парковочных мест), расположенных на авто-

мобильных дорогах общего пользования местного значения, и о прекращении такого использования;
3.2) установление порядка создания и использования, в том числе на платной основе, парковок (парковочных мест), расположен-

ных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения;
3.3) установление размера платы за пользование на платной основе парковками (парковочными местами), расположенными на ав-

томобильных дорогах общего пользования местного значения;
4) определение методики расчета и максимального размера платы за проезд транспортных средств по платным автомобильным 

дорогам общего пользования местного значения, платным участкам указанных автомобильных дорог, за пользование на платной основе 
парковками (парковочными местами), расположенными на автомобильных дорогах общего пользования местного значения;

5) утверждение перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения, перечня автомобильных дорог необщего 
пользования местного значения;

6) осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения;
7) определение размера вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами при движении по автомобильным доро-

гам местного значения;
8) установление стоимости и перечня услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего 

пользования местного значения;
9) использование автомобильных дорог при организации и проведении мероприятий по гражданской обороне, мобилизационной под-

готовке в соответствии с законодательством Российской Федерации, ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на автомобильных 
дорогах в соответствии с законодательством Российской Федерации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;

10) информационное обеспечение пользователей автомобильными дорогами общего пользования местного значения;
11) утверждение нормативов финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог местного зна-

чения и правил расчета размера ассигнований местного бюджета на указанные цели;
12) осуществление иных полномочий, отнесенных Федеральным законом от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных до-

рогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации», другими федеральными законами, законами Республики Крым к полномочиям органов местного самоуправления.

1.3.Администрация поселения осуществляет все необходимые полномочия Администрации района для решения вопросов местно-
го значения, указанных в п. 1.2 настоящего Соглашения, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, Ре-
спублики Крым, Уставом муниципального образования Черноморский район Республики Крым, иными актами органов власти Россий-
ской Федерации, Республики Крым, _____________ сельского поселения Черноморского района Республики Крым, в том числе: прини-
мает необходимые решения, в виде распоряжений, постановлений.

В рамках настоящего Соглашения Администрации поселения предоставляется право сбора, подготовки, получения и подписания 
любых необходимых для выполнения данного Соглашения документов, право совершения всех иных действий, связанных с выполнени-
ем данного Соглашения, обращения в органы государственной власти, иные организации, участие в подготовке проектов ответов на про-
тесты и представления прокуратуры, подготовки и направления проектов муниципальных правовых актов органов местного самоуправ-
ления сельского поселения по вопросам, указанным в п. 1.2 настоящего Соглашения.

1.4. В случаях, когда Уставом муниципального образования Черноморский район Республики Крым устанавливается особая про-
цедура принятия решений, в том числе о совершении тех или иных гражданско-правовых сделок, Администрация поселения принимает 
решения в соответствии с процедурами, установленными для Администрации района, если иное не вытекает из настоящего Соглашения.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. В целях выполнения настоящего Соглашения Администрация поселения обязана:
2.1.1. Добросовестно, в соответствии с федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, Республики 

Крым, муниципального образования Черноморский район Республики Крым и _________________сельского поселения Черноморского 
района Республики Крым осуществлять переданные полномочия.

2.1.2. Надлежащим образом и в установленный срок выполнять решения Администрации района в части исполнения передан-
ных полномочий.

2.1.3. Ежемесячно, не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным, представлять Администрации района отчет об использо-
вании финансовых средств для исполнения переданных по настоящему Соглашению полномочий, по форме, согласно приложению 1 к 
настоящему Соглашению.

2.1.4. В случае невозможности надлежащего исполнения переданных полномочий Администрация поселения информирует об 
этом в письменной форме Администрацию района. Администрация района рассматривает такое обращение в течение 15 дней с момен-
та его поступления.

2.1.5. Использовать выделяемые бюджету_________________ сельского поселения Черноморского района Республики Крым (да-
лее – бюджет сельского поселения) из бюджета муниципального образования Черноморский район Республики Крым (далее – районный 
бюджет) межбюджетные трансферты исключительно на осуществление переданных полномочий.

2.1.6. Предоставлять Администрации района на основании письменных запросов документы, связанные с осуществлением полно-
мочий, указанных в пункте 1.2 настоящего Соглашения.

2.2. Администрация поселения вправе использовать дополнительные материальные ресурсы и финансовые средства для осущест-
вления полномочий, указанных в пункте 1.2 настоящего Соглашения, в случаях и порядке, предусмотренных решением сельского сове-
та __________ сельского поселения Черноморского района Республики Крым.

2.3. В целях выполнения настоящего Соглашения Администрация района обязана:
2.3.1. Перечислять Администрации поселения финансовые средства в виде межбюджетных трансфертов, направляемых на осу-

ществление переданных по настоящему Соглашению полномочий, в порядке, установленном разделом 3 настоящего Соглашения.
2.3.2. Предоставлять Администрации поселения необходимую информацию, материалы и документы, связанные с осуществлени-

ем переданных полномочий.
2.3.3. Оказывать содействие Администрации поселения в разрешении вопросов, связанных с осуществлением переданных 

полномочий.

2. Предоставление межбюджетных трансфертов осуществляется по соответствующим кодам бюджетной классифика-
ции Российской Федерации в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных в 
бюджете муниципального образования Черноморский район Республики Крым на соответствующий финансовый год.

3. Межбюджетные трансферты предоставляются в соответствии с соглашениями о передачи осуществления части пол-
номочий по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов 
сельского поселения, заключаемыми администрацией Черноморского района Республики Крым с администрациями сель-
ских поселений, входящих в состав муниципального образования Черноморский район Республики Крым.

4. Расчет межбюджетных трансфертов на осуществление передаваемых полномочий осуществляется по следующей 
методике:

Vi = S / T * Ti, где:
Vi – объем трансфертов, причитающийся бюджету i –го сельского поселения за счет средств бюджета муниципального 

образования Черноморский район Республики Крым на осуществление переданных полномочий по дорожной деятельности 
в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов сельского поселения;

S – общий объем средств, предусмотренных в бюджете муниципального образования Черноморский район Республики 
Крым по соответствующему коду бюджетной классификации Российской Федерации для предоставления иных межбюджет-
ных трансфертов бюджетам сельских поселений на осуществление переданных полномочий по дорожной деятельности в от-
ношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов сельского поселения;

Т – общая протяженность муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципаль-
ного образования Черноморский район Республики Крым по состоянию на 1 января 2017 года, на основании данных Феде-
ральной службы государственной статистики по Республике Крым;

Тi – протяженность муниципальных автомобильных дорог местного значения i-го сельского поселения по состоянию 
на 1 января 2017 года, на основании данных Федеральной службы государственной статистики по Республике Крым.

5. Источником формирования общего объема средств (S) для предоставления иных межбюджетных трансфертов бюд-
жетам сельских поселений на осуществление переданных полномочий по дорожной деятельности является часть средств 
дорожного фонда муниципального образования Черноморский район Республики Крым, запланированная за счет поступле-
ния от акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, подлежащих зачислению 
в бюджет муниципального образования Черноморский район Республики Крым по нормативу, установленному законом Ре-
спублики Крым.

6. В случае непринятия отдельными поселениями, входящими в состав муниципального образования Черноморский 
район Республики Крым переданных полномочий по дорожной деятельности, общий объем средств(S) планируемых меж-
бюджетных трансфертов подлежит корректировке в сторону уменьшения (сокращения) на сумму рассчитанного объема МБТ 
для i-поселения, не принявшего полномочия по дорожной деятельности.

2.3.4. Осуществлять контроль за исполнением Администрацией поселения переданных ей полномочий в соответствии с пунктом 
2.1. настоящего Соглашения, а также за целевым использованием финансовых средств, предоставленных на эти цели. 

2.4. Администрация района вправе:
2.4.1. Запрашивать в установленном порядке у Администрации поселения необходимую информацию, материалы и документы, 

связанные с осуществлением переданных полномочий, в том числе об использовании финансовых средств.
2.4.2. Рассматривать в сроки не более 10 дней предложения Администрации поселения по вопросам, связанным с настоящим Со-

глашением, сообщать о результатах их рассмотрения Администрации поселения.
2.5. В период действия настоящего Соглашения Администрация района не вправе осуществлять полномочия, переданные Адми-

нистрации поселения.
3. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

3.1. Финансовые средства, необходимые для исполнения полномочий, предоставляются из районного бюджета бюджету сельско-
го поселения в форме межбюджетных трансфертов.

3.2. Расчет межбюджетных трансфертов, направляемых на осуществление передаваемых по настоящему Соглашению полномо-
чий, осуществляется в соответствии с методикой расчета межбюджетных трансфертов, утвержденной решением _____заседания Черно-
морского районного совета Республики Крым 1 созыва от ______________ № ______ «О передаче осуществления части полномочий по 
решению вопроса местного значения муниципального образования Черноморский район Республики Крым по  дорожной деятельности 
в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожно-
го движения на них, включая  создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципально-
го контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществле-
ния иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации органам местного самоуправления сельских поселений, входящих в состав муниципального образо-
вания Черноморский район Республики Крым».

3.3. Предоставление межбюджетных трансфертов осуществляется в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных 
обязательств на цели, указанные в Соглашении.

3.4. Расходы районного бюджета на предоставление межбюджетных трансфертов и расходы бюджета сельского поселе-
ния, осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов, планируются и исполняются по соответствующему разделу бюджет-
ной классификации.

3.5. Межбюджетные трансферты зачисляются в бюджет сельского поселения по соответствующему коду бюджетной классифи-
кации доходов.

3.6. Объем межбюджетных трансфертов, направляемых для осуществления полномочий, устанавливается в сумме ___________рублей.
3.7. Перечисление межбюджетных трансфертов осуществляется ежемесячно, в срок до 15 числа следующего месяца, в пределах 

поступивших доходов, образующих муниципальный дорожный фонд. Предоставление межбюджетных трансфертов за декабрь месяц 
производится не позднее 25 числа.

3.8. В случае прекращения действия Соглашения неиспользованные межбюджетные трансферты, перечисленные Администра-
цией района в доход бюджета сельского поселения на осуществление Администрацией поселения полномочий, передаваемых в соот-
ветствии с настоящим Соглашением, подлежат возврату в районный бюджет в порядке, определенном бюджетным законодательством.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Установление факта ненадлежащего осуществления Администрацией поселения переданных ей полномочий является основани-

ем для одностороннего расторжения данного Соглашения. Расторжение Соглашения влечет за собой возврат перечисленных межбюджет-
ных трансфертов, за вычетом фактических расходов, подтвержденных документально, в течение 30 дней с даты подписания Соглашения о 
расторжении или получения письменного уведомления о расторжении Соглашения, но не позднее окончания текущего финансового года.

4.2. Администрация поселения несет ответственность за осуществление переданных ей полномочий в той мере, в какой эти пол-
номочия обеспечены финансовыми средствами.

4.3. В случае неисполнения Администрацией района вытекающих из настоящего Соглашения обязательств по финансированию 
осуществления Администрацией поселения переданных ей полномочий Администрация поселения вправе требовать расторжения дан-
ного Соглашения.

4.4. Стороны могут предусмотреть иные санкции за неисполнение Соглашения.
5. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

5.1. Все споры и разногласия, возникшие в ходе исполнения настоящего Соглашения (в том числе конфликты интересов поселения 
и района), разрешаются Сторонами путем переговоров и с использованием иных согласительных процедур.

5.2. По соглашению Сторон для урегулирования возникших разногласий может создаваться согласительная комиссия, включаю-
щая на паритетных началах представителей Администрации поселения и Администрации района. По решению Администрации поселе-
ния и Администрации района в состав комиссии могут включаться и иные лица.

5.3. В случае, если возникший спор не был разрешен с использованием согласительных процедур (не достигнуто согласованное ре-
шение), спор рассматривается в установленном законодательством Российской Федерации судебном порядке.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с 01.04.2018 и действует до 31.12.2018 (включительно).
6.2. Передаваемые по настоящему Соглашению полномочия осуществляются Администрацией поселения в период действия на-

стоящего Соглашения и прекращаются вместе с прекращением срока действия настоящего Соглашения.
7 . ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ, РАСТОРЖЕНИЯ, ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

7.1. Изменения и дополнения к настоящему Соглашению возможны по инициативе любой из Сторон в соответствии с Порядком за-
ключения 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 реше-
нию вопросов местного значения, утвержденным решением 15 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета Республи-
ки Крым 1 созыва от 15 января 2015 года № 122, и оформляются письменными дополнительными соглашениями, которые являются не-
отъемлемой частью настоящего Соглашения.

Проект дополнительного соглашения подготавливается одной из Сторон настоящего Соглашения.
7.2. Настоящее Соглашение прекращает свое действие по истечении срока, указанного в разделе 6 настоящего Соглашения. 
7.3. Настоящее Соглашение может быть досрочно прекращено по инициативе одной из Сторон в случае неисполнения, либо ненад-

лежащего исполнения второй Стороной настоящего Соглашения, в том числе:
- изменения действующего законодательства Российской Федерации, Республики Крым, в связи с которым выполнение условий 

настоящего Соглашения Сторонами становится невозможным;
- нецелевого (неэффективного) расходования межбюджетных трансфертов;
- неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон своих обязательств в соответствии с настоящим Соглашением;
- по причине объективно сложившихся условий, в результате которых осуществление передаваемых по настоящему Соглашению 

полномочий становится невозможным либо крайне обременительным для одной или для обеих Сторон;
- неэффективного исполнения переданных полномочий.
7.4. Одна Сторона должна уведомить другую Сторону о своем желании досрочно прекратить действие Соглашения в письменной 

форме не менее чем за 20 календарных дней до предполагаемой даты прекращения действия Соглашения.
7.5. Соглашение будет считаться расторгнутым со дня, следующего за днем получения инициатором досрочного прекращения 

действия Соглашения письменного подтверждения согласия второй Стороны на расторжение Соглашения, либо с даты, согласован-
ной Сторонами.

В случае неполучения инициатором прекращения действия Соглашения письменного ответа на уведомление в 20-дневный срок со 
дня его направления, Соглашение будет считаться расторгнутым с даты, предложенной инициатором прекращения действия Соглашения.

7.6. В случае реорганизации любой из Сторон обязательства Сторон осуществляются органом, являющимся правопреемником ре-
организованной Стороны.

7.7. Расторжение Соглашения влечет за собой возврат перечисленных сумм межбюджетных трансфертов за вычетом фактических 
расходов, подтвержденных документально, в течение 30 дней с даты подписания Соглашения о расторжении, но не позднее окончания 
текущего финансового года.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
8.1. При разграничении функций по осуществлению полномочий между Администрацией района и Администрацией поселения 

заключается протокол о разграничении функций.
8.2. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, Стороны руководствуются действующим законодательством.
8.3. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для 

каждой из Сторон.
9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Приложение 1
к Соглашению от «___» _____ 20__г. № ___

о передаче осуществления части полномочий по дорожной деятельности 
в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения 

администрацией Черноморского района Республики Крым 
администрации ___________ сельского поселения Черноморского района Республики Крым

ОТЧЕТ
об использовании иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета муниципального образования 

Черноморский район бюджету ____________ сельского поселения Черноморского района Республики Крым
 на осуществление части полномочий по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 

местного значения в границах населенных пунктов сельского поселения
за ______________ 20__г.

(рублей)

Утверждено 
бюджетных 
ассигнова-
ний, всего

Поступило средств Кассовое исполнение Остаток

всего
в том числе 
в отчетном 

периоде
всего

в том числе 
в отчетном 

периоде

плановых 
назначений

средств 
на_____

Глава администрации
_________сельского поселения                    _____________     ____________
Ответственный исполнитель                        _____________      ____________ 

Администрация Черноморского района
 Республики Крым

Администрация _________________сельского поселения 
Черноморского района Республики Крым

Адрес: 
Администратор средств:
р/с 
БИК 
л/с 
ИНН 
КПП 
ОГРН 
ОКПО
ОКТМО 
КБК 
Код по сводному реестру

Адрес: 
Администратор средств:
р/с 
БИК 
л/с 
ИНН 
КПП 
ОГРН
ОКПО
ОКТМО 
КБК 
Код по сводному реестру

10. ПОДПИСИ СТОРОН
Глава администрации 
Черноморского района ______________Л.Н. Глушко  
Председатель сельского совета — глава администрации _________ сельского поселения________________


