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СОБЫТИЯ, ФАКТЫ, 
КОММЕНТАРИИ

В КРЫМУ БУДУТ 
БОРОТЬСЯ 

С КОМПАНИЯМИ, 
КОТОРЫЕ ЗАНИМАЮТСЯ 

ДЕМПИНГОМ 
Глава Республики Крым Сергей 

Аксёнов принял участие в расширен-
ном совещании Федеральной антимо-
нопольной службы РФ. 

Вначале он отметил знаковость про-
ведения такого масштабного мероприя-
тия в Республике Крым и поблагодарил 
руководителя ФАС РФ Игоря Артемье-
ва за полученную методическую помощь 
в решении важных проблем социально-
экономического развития полуострова. 

При этом Сергей Аксёнов выразил 
уверенность, что необходимо осущест-
влять меры надзорного и организационно-
го характера совместно с ФАС РФ по недо-
пущению необоснованного роста цен.

(НАЧАЛО. ОКОНЧАНИЕ на 2 странице)

ПЕРВОМАЙ В ЧЕРНОМОРСКОМ РАЙОНЕ
По-настоящему майская погода порадо-

вала нас в минувшие праздничные дни. Сол-
нышко, легкий, теплый ветерок, флаги, шары 
— всё это было в день 1 Мая — в Праздник 
Весны и Труда, как значится он сегодня в ка-
лендаре. В парке «Комсомольский», у Ротон-
ды, в этот день состоялось праздничное ме-
роприятие. Концертные номера, игры и кон-
курсы для черноморцев приготовили юные 
артисты коллективов районного Дома куль-
туры и Черноморского центра детского и 
юношеского творчества. 

Замечательная концертная программа, 
рисунки на асфальте, аттракционы, конкур-
сы и игры, выносная торговля — всё это соз-
давало атмосферу поистине всенародного 
праздника.

ОТКРЫТИЕ КУРОРТНОГО СЕЗОНА В ЧЕРНОМОРСКОМ РАЙОНЕ
Церемония открытия курортного сезона состоялась в этом 

году в одном из курортных поселений Черноморского района 
— в селе Межводном, и всё, что здесь происходило 1 мая, ста-
ло подтверждением, что наш район готов к приёму гостей. В май-
ский ознакомительный тур «Тарханкут — новое измерение» были 
включены демонстрации уникальных способов приготовления 

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА! ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ 
В ТОРЖЕСТВЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ, КОТОРЫЕ СОСТОЯТСЯ В ПОСЕЛКЕ ЧЕРНОМОРСКОМ 9 МАЯ!

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ В ЧЕСТЬ ДНЯ ПОБЕДЫ 9 МАЯ:
в 9:00 — построение колонны в районе автовокзала;

в 9:30 — начало шествия колонны участников акции «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»;
в 10:00 — митинг на площади у районного Дома культуры в честь Дня Победы;
в 20:00 — концерт с участием творческих коллективов Черноморского района;

в 22:00 — праздничный салют Победы.
Кроме того, в этот день жители и гости посёлка смогут принять участие в акции «ЧЕРНОМОРЦЫ ПОМНЯТ». Для этого необходимо написать поздравление ве-

теранам на баннере, который будет установлен рядом с районным Домом культуры, сделать на фоне баннера фотографию и опубликовать ее в социальных сетях — 
Instagram, Facebook, VK с хэштегами #Черноморцыпомнят. При этом пост должен быть «доступным для всех». 14 мая состоится определение победителя, которому 
будет вручен подарок от главы администрации Черноморского района.

На время проведения торжественных мероприятий в посёлке Черноморском будут перекрыты улицы Кирова, Южная, Первомайская, Чапаева, Почтовая.
Водителям рекомендуется быть внимательными и выбирать пути объезда заранее, а также не парковать автомобили в указанных местах.

Наталья ИВАНЮТА 
Фото автора и Ярославы ФИЛИППОВОЙ

ПРАЗДНИК ВЕСНЫ И ТРУДА

СЕРГЕЙ АКСЁНОВ 
СЧИТАЕТ 

НЕСПРАВЕДЛИВОЙ 
ЦЕНОВУЮ ПОЛИТИКУ 
НА АВИАПЕРЕЛЁТЫ 

В КРЫМ 
В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД
Глава Республики Крым Сергей 

Аксёнов считает несправедливой це-
новую политику на авиаперелёты в 
Крым из Москвы в летний период. Об 
этом он заявил на расширенном сове-
щании Федеральной антимонопольной 
службы России.

«В открытом доступе мы поднима-
ем цены на авиабилеты рейсов «Москва – 
Сочи» (перелет — 2 часа 25 минут, стои-
мость билета — 8 тысяч рублей), «Москва 
– Симферополь» (то же время в пути, цена 
билета — 30 тысяч рублей). Какая конку-
ренция, о чём говорить? Абсолютно не-
справедливая позиция. Поэтому буду про-
сить в этой ситуации поддержки у Феде-
ральной антимонопольной службы в Кры-
му», — отметил Глава Республики.

Сергей Аксёнов подчеркнул, что, учи-
тывая одинаковое время в пути, в данной 
ситуации должна быть справедливая цено-
вая политика.

блюд народов, населяющих Крымский полуостров, яркие музы-
кальные вечера, пешеходные прогулки, винные дегустации, фей-
ерверк и рыбалка в открытом море. 

Уверены, что курортный сезон-2018 будет удачным, а те, кто 
приедет к нам на отдых этим летом, полюбят наш Тарханкут и ста-
нут его постоянными гостями.



2                                              ЧЕРНОМОРСКИЕ ИЗВЕСТИЯ                                      5.05.2018  

ЖИЗНЬ РАЙОНА

СОЗДАНА КАРТА-СХЕМА 
НОВОИВАНОВКИ

Один из важных и интересных этапов проекта «Жи-
вой навигатор» в Новоивановке — разработка и издание 
карты-схемы улиц и достопримечательностей села. 

СОБЫТИЯ, ФАКТЫ, 
КОММЕНТАРИИ

(ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО на 1 странице)
«Тенденция понятна, — сказал Глава 

Крыма. — Мы уже обсудили ряд вопро-
сов, как бороться с теми компаниями, 
которые занимаются демпингом, на кон-
курсных процедурах допускают падение 
стартовой цены в несколько раз, хотя 
документы составлены правильно, со-
блюдены все основные моменты, связан-
ные с антимонопольным законодатель-
ством. При этом мы понимаем, что ком-
пании никогда проект за такие деньги не 
реализуют».

Сергей Аксёнов также добавил, что 
необходимо оказывать меры поддержки 
крымским производителям при проведе-
нии госзакупок.  

«Нужно создать для всех равные 
условия, поскольку у Крыма есть опреде-
ленная специфика, — пояснил Глава Ре-
спублики. — К сожалению, еще не все 
крымские производители соответству-
ют нормам федерального законодатель-
ства. Поэтому в режиме ручного управ-
ления ищем варианты, вносим предложе-
ния по изменению нормативных актов».

Руководитель ФАС РФ Игорь Арте-
мьев поблагодарил Главу Крыма и Прави-
тельство Республики за проведенную ра-
боту на полуострове.

По окончании мероприятия состоял-
ся брифинг, в ходе которого Глава Кры-
ма ответил на интересующие представи-
телей СМИ вопросы. Отвечая на вопрос 
журналиста о тарифной политике, Сер-
гей Аксёнов уточнил, что на данный мо-
мент Правительство Крыма держит ситу-
ацию под контролем. «Что касается та-
рифов на воду, на вывоз мусора – ситуа-
ция постоянно мониторится. Например, 
после моего визита на полигон ТКО в Ка-
менке тариф был пересчитан, поскольку 
есть возможность его снижения. Мало 
того, с понедельника полигон переста-
нет функционировать», — добавил Гла-
ва Крыма. 

Также Сергей Аксёнов отметил, что 
до 1 мая должна будет пересчитана вся 
тарифная политика в Крыму. При этом 
Глава Республики сообщил, что плани-
руется снизить тарифную цену на пода-
чу воды. Возможно, что верхняя планка 
цены будет не выше 31,55 рубля вместо 
35 рублей за кубометр. «Мы хотим вве-
сти единую политику и сравнять разни-
цу в разных регионах Крыма. Стоимость 
оказания общедоступных услуг должна 
быть одинаковой для всех без исключе-
ния», — сказал Глава Крыма.

В ходе брифинга Игорь Артемьев уточ-
нил, что планируется наложение штрафов 
на нефтетрейдеров на сотни миллионов ру-
блей в связи с резко возросшими, необо-
снованными ценами на нефтепродукты на 
полуострове в начале месяца.

«Нам удалось выиграть все суды в от-
ношении данных компаний, а это означа-
ет, что на них будут наложены и взыска-
ны в ближайшее время  штрафы на сумму 
более чем 100 миллионов рублей. Если кому-
то это покажется мало, будут взысканы 
штрафы на гораздо большие суммы до тех 
пор, пока они не выравняют цены в соот-
ветствии с экономической реальностью. 
Мы видим, что в Крыму цены завышены, и 
подозреваем сговор – это 178 статья Уго-
ловного кодекса РФ, можно получить семь 
лет. Никому не советую этим сейчас зани-
маться»,— сказал Игорь Артемьев.

УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ 
И ПРЕСС-СЛУЖБЫ 

ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ПОДАРИ ДЕТЯМ 
РАДОСТЬ

Как часто мы помогаем друг другу? А ведь помогать 
людям — это правильно. В этом проявляется человеч-
ность каждого, и тот, кто действительно хочет помочь 
другим, делает это от чистого сердца.  

Помогать детям — одна 
из самых важных задач, ведь 
дети — это цветы нашей 
жизни! И это не просто кра-
сивая фраза: дети — это са-
мое главное сокровище на-
шего общества.

В рамках реализации 
партийного проекта «Пода-
ри детям радость» Межвод-
ненского первичного отде-
ления Черноморского мест-
ного отделения партии 
«Единая Россия» членами 

«первички» для воспитан-
ников детского сада «Ягод-
ка» в селе Межводном были 
закуплены игрушки и разви-
вающие игры. 

Момент дарения подар-
ков стал настоящим празд-
ником для межводненских 
малышей. Дети получили 
подарки и массу положи-
тельных эмоций!

Пресс-служба 
Межводненского 

ПО ВПП 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

ЮБИЛЕЙ

СТАРОЖИЛУ ТАРХАНКУТА 
— 90 лет

26 апреля житель нашего посёлка Николай Евдокимович Сытник отме-
тил свой 90-летний юбилей.

Поздравить ве-
терана труда с днём 
рождения приш-
ли заместитель ди-
ректора Центра со-
циального обслуживания граждан пожи-
лого возраста и инвалидов Черноморско-
го района Татьяна Сергиенко, заведую-
щая отделением социального обслужи-
вания на дому Елена 
Бахриева, председате-
ли районной и посел-
ковой организаций ве-
теранов Николай Лев-
ков и Вячеслав Тур-
бин.

Юбиляру торже-
ственно вручили по-
здравительные от-
крытки с тёплыми 
словами пожеланий 
от главы администра-
ции Черноморско-
го района Людмилы 
Глушко и советов ве-
теранов, а также за-
читали вслух письмо 
от Президента России 
Владимира Путина, 
в котором говорится: 
«Вы выстояли в годи-
ну тяжёлых испыта-
ний, сохранили веру в правое дело, в до-
бро и справедливость… Желаю Вам здо-
ровья, благополучия и всего самого наи-
лучшего!».

Да, немало испытаний выпало на 
долю Николая Евдокимовича: голод 33-
го, военное детство, оккупация, работа 
наравне со взрослыми, а ещё — неуро-
жай в 46-м... Война воспитала тринадца-

тилетнего мальчишку, закалила его харак-
тер, научила справляться с трудностями и 
никогда не сдаваться. 

После службы в армии Николай Ев-

докимович выбрал для себя одну из са-
мых редких и романтичных профессий 
— смотритель маяка. Более полувека тех-
ник гидрографической службы обслужи-
вал маяки нашего Тарханкутского полуо-
строва: следил, чтобы они бесперебойно 
указывали путь заходящим в бухту Узкую 
военным катерам, торговым и рыболо-
вецким судам, не давая им в туман сесть 

на мель или раз-
биться о скалы.

До появления 
спутниковой си-
стемы навигации 

наши маяки и морские прибрежные буи 
работали на ацетилене. Два раза в день, 
в любую погоду, Николай Евдокимович 
объезжал на мотоцикле все вверенные 

ему маяки вдоль нашего 
побережья (самый даль-
ний был в Ожиновой бал-
ке): до наступления суме-
рек нужно было успеть 
зажечь свет, а на рассве-
те — выключить.

Вместе с супругой 
Федорой Ивановной они 
живут в браке уже 67-й 
год: вырастили и воспи-
тали двух прекрасных, 
отзывчивых дочерей, ко-
торые подарили им чет-
верых внуков; дождались 
они и правнуков. 

Гостиную комнату в 
доме пенсионеров укра-
шает необычное генеало-
гическое древо: на стене, 
на фоне морского пейза-
жа, наклеены фотографии 
всех членов их большой и 

дружной семьи. А где-то вдали, на высо-
ких скалах, виднеется белая башня мая-
ка с яркими огнями, которые по вечерам 
с ностальгией «зажигает» глава семьи, 
вспоминая при этом ушедшую молодость 
и службу на маяках, которым он посвятил 
большую половину своей жизни...

Лариса ЛАРИНА 
Фото автора

В КРЫМУ БУДУТ 
БОРОТЬСЯ 

С КОМПАНИЯМИ, 
КОТОРЫЕ ЗАНИМАЮТСЯ 

ДЕМПИНГОМ 

Именно данный этап на-
правлен на воспитание чувств 
патриотизма и любви к родно-
му краю у молодого поколе-
ния. Его и хотелось воплотить 
в жизнь без компьютерных 
технологий, вложить в эту ин-
тересную работу душу. 

Выполнить данную рабо-
ту было предложено учени-
це одиннадцатого класса Ва-
лентине Ногиной. Валя — яр-
кий пример активной, креа-
тивной и талантливой стар-
шеклассницы. Девушка пи-
шет стихи и увлекается рисо-
ванием, многие работы Вали 
выставляются на выставках в 

Доме культу-
ры и в Ново-
ивановской 
школе. Рас-
с м а т р и в а я 
её работы, 
можно смело 
сказать, что 
юная худож-
ница рисует 
сердцем. В 
каждый ри-
сунок Валя 
вкладывает 
свою душу. 
Видя её ра-

боты, невозможно оставаться 
равнодушным. Основной ма-
териал, который использова-
ла Валя, выполняя свою ра-
боту, — гуашь. Каждая улица, 
каждый проулок родного села 
отображены на рисунке. 

Данная схема для общего 
пользования будет находить-
ся в сельском Доме культуры, 
что привлечёт внимание жи-
телей посёлка разных возрас-
тов, и, уверена, вызовет чув-
ство гордости за нашу талант-
ливую молодёжь. 

Диана ПЕТРОВА, 
автор проекта 

«Живой навигатор»
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«Я ПИШУ СВОЮ КАРТИНУ — 
ДЕНЬ И …ВСЮ ЖИЗНЬ!»

26 апреля в Черноморском историко-археологическом музее «Калос Лимен» состоялось торжественное 
открытие нового выставочного зала — событие долгожданное и значимое, как для самого музея, так и в 
масштабах всего нашего района.

ЖИЗНЬ РАЙОНА

Первой экспозицией стала пер-
сональная выставка «В памяти свет-

лых чувств» народного художни-
ка Украины, автора более 63-х пер-
сональных и 37-ми зарубежных вы-
ставок, создателя 15 тысяч полотен 
пейзажиста Басова Якова. Экспози-
ция включает в себя двадцать четы-
ре работы — лесные, горные и мор-
ские пейзажи, натюрморты. Так-
же на выставке представлены ав-
торские полотна, переданные в дар 
Черноморскому музею. 

На церемонии открытия выста-
вочного зала присутствовали пер-
вый заместитель главы администра-
ции Черноморского района Анна 
Шевченко, работники сферы куль-
туры и образования, юные художни-

ки студии «Свет» Центра детского 
и юношеского творчества, жители 

посёлка. Один из почётных гостей 
— сын народного художника Алек-
сандр Басов с супругой.

После традиционного перере-
зания атласной ленточки директор 
музея-заповедника Юнона Дени-
сенко отметила, что отныне у му-
зея есть прекрасный выставочный 
зал для демонстрации художествен-
ных, фотодокументальных, истори-
ческих и юбилейных выставок. Осо-
бую атмосферу празднику придава-
ла негромкая классическая музыка, 
звучавшая в исполнении преподава-
телей детской музыкальной школы.

Из короткого выступления Алек-
сандра Басова посетители выставки 

узнали немало интересного о жизни 
и творчестве его отца, мастера аква-

рельной живописи. Например, о 
том, что персональные выстав-
ки Басова Якова, как правило, 
открывались ко дню его рожде-
ния, и это было особенно при-
ятно для самого художника, ко-
торый не раз потом признавал-
ся своим родным и друзьям, что 
именно в такие дни он чувство-
вал себя очень счастливым чело-
веком. На вопрос: «Сколько вре-
мени уходит у вас на создание 
картины?», он всегда отвечал: 
«Я пишу свою картину — день 
и… всю жизнь!». Басов любил 
повторять, что главное в карти-
не — не холст и не краски, а ча-
стичка души, которую художник 
вложил в её написание.

Симферопольский мастер 
живописи Басов Яков особенно 
любил изображать русскую при-
роду Севера и Средней России. 
И, конечно же, в его работах не-

мало ярких и красочных крымских 
пейзажей: «Старая улица Ялты», 
«Сейнера», «Крымская долина», 
«Море у скал Тарханкута».

Со слов Александра Басова, эта 
персональная выставка далеко не 
последняя — черноморцам ещё не 
раз представится возможность на-
сладиться живописными полотнами 
знаменитого на весь мир народного 
художника. 

Выставка картин 
«В памяти светлых чувств» 

будет открыта до 1 июня.

Лариса ЛАРИНА 
Фото автора 

ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ

В соответствии со статьей 209 Трудово-
го кодекса Российской Федерации под охра-
ной труда понимается система сохранения жиз-
ни и здоровья работников в процессе трудовой 
деятельности, включающая в себя правовые, 
социально-экономические, организационно-
технические, санитарно-гигиенические, лечебно-
профилактические, реабилитационные и иные 
мероприятия.

В силу названной нормы Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации, требованиями охраны труда при-
знаются государственные нормативные требования 
охраны труда, в том числе стандарты безопасности 
труда, а также требования охраны труда, установлен-
ные правилами и инструкциями по охране труда.

Государственные нормативные требования 
охраны труда обязательны для исполнения юриди-
ческими и физическими лицами при осуществлении 
ими любых видов деятельности, в том числе при про-
ектировании, строительстве (реконструкции) и эксплу-
атации объектов, конструировании машин, механизмов 
и другого оборудования, разработке технологических 
процессов, организации производства и труда (статья 
211 Трудового кодекса Российской Федерации).

Постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 27 декабря 2010 года № 1160 «Об утверж-
дении Положения о разработке, утверждении и изме-
нении нормативных правовых актов, содержащих го-
сударственные нормативные требования охраны тру-

АКТУАЛИЗИРОВАНЫ ПРАВИЛА ПО ОХРАНЕ ТРУДА 
НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ

СОБЫТИЯ, ФАКТЫ, 
КОММЕНТАРИИ

С 1 мая Министерство курортов и туриз-
ма Крыма запустило «горячую телефонную 
линию» по номеру 8 (800) 511-80 -18. Звон-
ки с любого мобильного и стационарного 
телефонов на территории Российской Фе-
дерации бесплатны. Об этом сообщил ми-
нистр курортов и туризма Республики Крым 
Вадим Волченко. «Горячая линия» работает 
круглосуточно. 

С 9:00 до 21:00 звонок принимает оператор, 
с 21:00 до 9:00 обработка звонков осуществля-
ется автоматически, с оперативным реагиро-
ванием в случае экстренных ситуаций. У call-
центра три функции: собирать информацию о 
проблемных ситуациях, предоставлять сведе-
ния в случае возникновения чрезвычайных си-
туаций или происшествий, а также информиро-
вать абонентов о событийных мероприятиях, 
объектах показа и туристических маршрутах. 

Звонящий на «горячую линию» может по-
лучить детальный ответ на любой вопрос, свя-
занный с отдыхом и оздоровлением в Крыму. 
«Горячая линия» работает также на приём жа-
лоб и предложений, которые попадают в «ана-
литическую справку»; её, в свою очередь, по-
лучают руководители структурных подразделе-
ний Минкурортов РК. Ежедневно в конце дня на 
рабочем совещании под руководством мини-
стра курортов и туризма анализируется ситуа-
ция с оперативным реагированием на запросы 
и предложения, поступающие от туристов.

«Горячая линия» Минкурортов — ещё один 
шаг к созданию в Крыму системы обратной свя-
зи с туристами. Если оператор не сможет отве-
тить на непрофильный вопрос, то поступившая 
информация будет перенаправлена в адрес со-
ответствующих министерств и ведомств. Рабо-
та call-центра даёт возможность оперативно ре-
шать проблемные вопросы, которые будут воз-
никать у туристов. При этом оператор не просто 
передаёт вопрос, а через некоторое время пере-
званивает обратившемуся в call-центр абоненту, 
чтобы уточнить, помогли ли ему.

ИНФОРМАЦИЯ 
МИНИСТЕРСТВА КУРОРТОВ И ТУРИЗМА 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

С 1 МАЯ МИНИСТЕРСТВО 
КУРОРТОВ И ТУРИЗМА 

КРЫМА ЗАПУСТИЛО 
«ГОРЯЧУЮ 

ТЕЛЕФОННУЮ ЛИНИЮ»

да» к нормативным правовым актам, содержащим го-
сударственные нормативные требования охраны тру-
да, отнесены в том числе:

- правила и типовые инструкции по охране труда;
- стандарты безопасности труда.
В рамках предоставленных полномочий, 6 февраля 

2018 года Минтрудом России издан приказ № 59н (за-
регистрирован в Минюсте 23 марта 2018 года № 50488), 
которым утверждены Правила по охране труда на авто-
мобильном транспорте (далее — Правила). Вновь вво-
димые Правила заменят Межотраслевые правила по 
охране труда на автомобильном транспорте, утвержден-
ные постановлением Минтруда Российской Федерации  
от 12 мая 2003 года № 28.

Новые Правила устанавливают:
- требования охраны труда, предъявляемые к про-

изводственным помещениям, размещению технологи-
ческого оборудования, организации рабочих мест; 

- требования охраны труда при организации и про-
ведении работ, производственных процессов и экс-
плуатации технологического оборудования; 

- требования охраны труда, предъявляемые к хра-
нению и транспортировке исходных материалов, заго-
товок, полуфабрикатов, готовой продукции и отходов 
производства.

Правила распространяются на организации, инди-
видуальных предпринимателей, которые занимаются: 

- эксплуатацией транспортных средств; 
- их техобслуживанием; 

- ремонтом транспортных средств; 
- проверкой их технического состояния.
Правилами расширяется перечень факторов, кото-

рые могут воздействовать на работников при эксплу-
атации транспортных средств. В числе новых опас-
ностей — острые кромки инструментов, физические 
и нервно-психические перегрузки. Уточняется, что 
работодатель должен исключать влияние вредных и 
опасных факторов или уменьшать их до допустимо-
го уровня.

Действие Правил не распространяется на работ-
ников, занятых на работах, связанных с техническим 
обслуживанием и эксплуатацией напольного безрель-
сового колесного транспорта (автопогрузчики и элек-
тропогрузчики, автокары и электрокары, грузовые те-
лежки), используемого в технологических транспорт-
ных операциях внутри эксплуатируемых территорий.

Следует отметить, что за нарушение требований 
охраны труда работодателям грозит штраф: 

- для должностных лиц — от двух тысяч до пяти 
тысяч рублей; 

- для лиц, осуществляющих предприниматель-
скую деятельность без образования юридического 
лица, — от двух тысяч до пяти тысяч рублей; 

- для юридических лиц — от пятидесяти тысяч до 
восьмидесяти тысяч рублей (статья 5.27.1. КоАП РФ).

Алла ДАВЫДКО, 
заместитель  прокурора 

Черноморского района
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УВАЖАЕМЫЕ

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС 
С ЮБИЛЕЕМ! 

У С Л У Г И :

П Р О Д А М :

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

♦ ТРАКТОР Т-150 (двигатель Д-260, 215 л.с., кондиционер, кабина после капи-
тального ремонта, ГУРО). Стоимость 1 500 000 рублей. Телефон: +7-978-855-12-74.

ООО «Крымская Водная Компания» извещает население, предприятия, орга-
низации и учреждения Черноморского района, что будут производиться плановое 
хлорирование и промывка сетей холодного водоснабжения: 

14 мая — в Черноморском СП, в Новосельском СП, в Краснополянском СП, в 
Оленевском СП; 

15 мая — в Медведевском СП, в Межводненском СП, в Окуневском СП; 
16 мая — в Кировском СП, в Красноярском СП, Новоивановском СП, Далековском СП.
 В указанное время возможно понижение давления холодного водоснабжения. 

Запрещается использовать воду для пищевых целей. Необходимо сделать запас 
питьевой воды.

По окончании хлорирования необходимо открыть краны и спустить холодную 
воду до исчезновения запаха хлора. В пищу использовать после трехчасового от-
стаивания и кипячения.

Приносим извинения за предоставленные неудобства.

Желаем здоровья на долгие годы,
Чтоб вас стороной обходили невзгоды,

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

Пакизе СМАИЛ,
Владимир Николаевич САВЧЕНКО, 

Вера Ефимовна МИХЕЕВА,
Зинаида Константиновна ЛИТВИНЕНКО,

Лидия Леонтьевна МУХАЧЕВА,
 Зейнап ДЖЕМЕРОВА, 

Анатолий Васильевич КАРНАУХ, 
Анатолий Владимирович РОЗВОЗЖАЕВ,

Зинаида Мартыновна ШЕВЧЕНКО,

♦ ДОЙНЫХ КОРОВ. Телефон: +7-978-090-35-94.

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

26 мая 2018 г. в 10:00 состоится общее собрание членов гаражного кооперати-
ва «Моряк» на территории кооператива. 

ПРАВЛЕНИЕ

Р А З Н О Е :

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ 
ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА!

«МАРШРУТ БЕЗОПАСНОСТИ» 
На базе Черноморской районной детской библиотеки имени С.В. Ягуповой про-

ведено интерактивное профилактическое мероприятие «Маршрут безопасности», на-
правленное на первичную профилактику ВИЧ-инфекции и повышение порога толе-
рантности к людям, живущим с ВИЧ/СПИДом. Квест-игра «Маршрут безопасности», 
организатором которой выступил Черноморский районный центр социальных служб 
для семьи, детей и молодежи, представляет собой сочетание передвижной информаци-
онной выставки и обучающей игры, состоящей из четырех станций: «Пути передачи 
ВИЧ», «Вопросы и ответы», «Рядом с тобой», «Твоя жизнь — твой выбор».

В связи с тем, что число ВИЧ-
инфицированных в Черноморском 
районе составляет 88 человек, и от-
мечается ежегодный рост выявляемо-
сти заболевших, повышение инфор-
мированности молодёжи по пробле-
ме ВИЧ-инфекции является одним из 
ключевых направлений государствен-
ной стратегии противодействия рас-
пространению ВИЧ-инфекции.  

Участниками квест-игры стали 
учащиеся 11-го класса Черноморской 
средней школы № 1 им. Николая Ку-
дри. Старшеклассники приняли активное 
участие в обсуждении данных тем, задавали 
вопросы, делали выводы. Каждый из них по-
нимает, что здоровая молодежь — это буду-

щее нашей страны, и, прежде всего, сам че-
ловек несёт ответственность за своё здоро-
вье и безопасность. Гульнар МИНИБАЕВА, 

директор Черноморского РЦСССДМ  

ВАКАНСИИ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ОБЪЯВЛЯЕТ КОН-

КУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ
- начальника отдела образования, молодежи и спорта администрации Черноморского района Респу-

блики Крым.
ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ НА ДОЛЖНОСТЬ:
- наличие гражданства Российской Федерации;
- наличие профильного высшего образования;
- наличие не менее одного года стажа муниципальной службы или иных видов службы, или стажа по специ-

альности, направлению подготовки не менее двух лет.
Прием документов, подлежащих представлению гражданами, изъявившими желание участвовать в кон-

курсе, осуществляется ежедневно, с 8:00 до 17:00 (кроме выходных, нерабочих праздничных дней) по адресу: 
296400, Республика Крым, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16, административное здание, 2 этаж, кабинет 
№ 21. Телефон: (36558) 92-584.

Срок приема документов составляет 21 день со дня опубликования данного объявления в районной газете 
«Черноморские известия» и размещения на официальной странице муниципального образования Черноморский 
район Республики на портале Правительства Республики Крым: http://chero.rk.gov.ru (включая день размещения).

Прием документов осуществляется по 25 мая 2018 года.
За справками обращаться по адресу: пгт Черноморское, ул. Кирова, 16, 2-й этаж, каб. № 2. Теле-

фон: 92-584. Электронный адрес: kadri@chero.rk.gov.ru, электронный адрес официальной страницы 
муниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Ре-
спублики Крым: http://chero.rk.gov.ru.

Предполагаемая дата проведения конкурса: 29 мая 2018 года.
Время проведения конкурса 15:00.
Место проведения конкурса: 296400, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16, зал заседаний.
Конкурс проводится в соответствии с Порядком проведения конкурса на замещение вакантной должности 

муниципальной службы в муниципальном образовании Черноморский район Республики Крым, утвержденным 
решением Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 15 января 2015 года № 117 (в редак-
ции решения 84 заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 17 февраля 2017 года 
№ 659 http://chero.rk.gov.ru/rus/file/pub/pub_329083.pdf), постановлением администрации Черноморского района 
Республики Крым от  16.03.2017 года № 46-р «Об утверждении состава комиссии и порядка проведения конкур-
са на замещение должностей муниципальной службы администрации Черноморского района Республики Крым».

Граждане, изъявившие желание участвовать в конкурсе, представляют следующие документы:
а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную и подписанную гражданином Российской Федерации анкету по форме, 

установленной Правительством Российской Федерации с приложением фотографии;
в) копию паспорта или заменяющего его документа (документ представляется лично по прибытии на кон-

курс);
г) копии документов, подтверждающих необходимое профессиональное образование, стаж работы и квали-

фикацию:
- копии документов о профессиональном образовании, а также, по желанию гражданина, о дополнительном 

профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания;
- копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляет-

ся впервые) или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;
д) копии документов воинского учета – для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на 

военную службу;
е) заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на му-

ниципальную службу;
ж) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования за исключением случаев, когда 

трудовой договор заключается впервые;
з) копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на 

территории Российской Федерации;
и) справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданина, пре-

тендующего на замещение должности муниципальной службы, супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
гражданина, претендующего на замещение должности муниципальной службы.

к) сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», на которых гражданин, претендующий на замещение должности муниципальной службы, размещал об-
щедоступную информацию, а также данные, позволяющие его идентифицировать, за три календарных года, пред-
шествующих году поступления на муниципальную службу;

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

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

Муниципальный служащий, замещающий должность муниципальной службы в администрации Черномор-
ского района Республики Крым изъявивший желание участвовать в конкурсе, подает заявление на имя Главы 
администрации Черноморского района Республики Крым. Муниципальный служащий, замещающий должность 
муниципальной службы вином органе местного самоуправления, изъявивший желание участвовать в конкурсе 
представляет в администрацию Черноморского района Республики Крым заявление на имя главыадминистрации 
Черноморского района и собственноручно заполненную, подписанную и заверенную соответствующей кадровой 
службой органа местного самоуправления, в котором муниципальный служащий замещает должность муници-
пальной службы, анкету с приложением фотографии.

Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме или с нарушением пра-
вил оформления являются основанием для отказа гражданину в допуске к участию в конкурсе, о чем гражданину 
сообщается кадровой службой в письменной форме в течение 3 дней с момента подачи документов.

Конкурс проводится с целью осуществления оценки профессионального уровня претендентов на замещение 
должности муниципальной службы, их соответствия установленным квалификационным требованиям к должно-
сти муниципальной службы.

Заседание конкурсной комиссии проводится при наличии не менее двух кандидатов.
При проведении конкурса конкурсная комиссия оценивает кандидатов на основании представленных ими до-

кументов об образовании, прохождении гражданской или иной государственной службы, осуществлении другой 
трудовой деятельности, а также на основе конкурсных процедур с использованием не противоречащих федераль-
ным законам и другим нормативным правовым актам Российской Федерации, законам и иным нормативным актам 
Республики Крым методов оценки профессиональных и личностных качеств кандидатов.

С проектом трудового договора можно ознакомиться на официальной странице муниципального обра-
зования Черноморский район на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе 
«Документы» — http://chero.rk.gov.ru/rus/file/pub/pub_265717.pdf или в каб. № 21 
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ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ИНФОРМИРУЕТ
ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
102 заседание 1 созыва

Р Е Ш Е Н И Е
26 апреля 2018 года                                     пгт Черноморское                                                    № 917

О внесении изменений в решение 96 заседания Черноморского районного
 совета Республики Крым 1 созыва от 30 ноября 2017 года № 827 

«Об утверждении Положения об Общественном совете 
муниципального образования Черноморский район Республики Крым»

В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2014 года № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Рос-
сийской Федерации», Законом Республики Крым от 30 сентября 2015 года № 145-ЗРК/2015 «О порядке организации и осу-
ществления общественного контроля на территории Республики Крым», Указом Главы Республики Крым от 9октября 2017 
года № 424-У «Об утверждении Типового положения об общественном совете муниципального образования в Республике 
Крым», статьей 75 Устава муниципального образования Черноморский район Республики Крым, 

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Внести в решение 96 заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 30 ноября 2017 года 

№ 827 «Об утверждении Положения об Общественном совете муниципального образования Черноморский район Респу-
блики Крым» следующие изменения:

в приложении к решению:
1) в пункте 1.1 слова «в Республике Крым» исключить;
2) дополнить пунктом 1.3-1 следующего содержания:
«1.3-1. Общественный совет не вправе необоснованно вмешиваться в деятельность органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, государственных и муниципальных организаций, иных органов и организаций, осу-
ществляющих в соответствии с федеральными законами отдельные публичные полномочия, и оказывать неправомерное 
воздействие на указанные органы и организации.»;

3) в пункте 2.2 подпункт 2.2.3 изложить в следующей редакции:
«2.2.3 рассмотрение социально значимых муниципальных правовых актов, информации органов местного самоуправ-

ления о реализации федеральных программ, государственных программ Республики Крым и муниципальных программ, 
проведение общественной экспертизы и общественного обсуждения проектов муниципальных правовых актов;»;

4) подпункты 3.1.1 – 3.1.2 пункта 3.1 изложить в следующей редакции:
«3.1.1 осуществлять общественный контроль в формах и порядке, предусмотренных федеральным законодатель-

ством, законодательством Республики Крым и муниципальными нормативными правовыми актами;
3.1.2 запрашивать в соответствии с законодательством Российской Федерации у органов государственной власти Ре-

спублики Крым, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных организаций, иных органов и ор-
ганизаций, осуществляющих в соответствии с федеральными законами отдельные публичные полномочия, необходимую 
для осуществления общественного контроля информацию, за исключением информации, содержащей сведения, составля-
ющие государственную тайну, сведения о персональных данных, и информации, доступ к которой ограничен федеральны-
ми законами;»;

5) пункт 3.10 изложить в следующей редакции:
«3.1.10 определять перечень приоритетных правовых актов и важнейших вопросов, относящихся к сфере деятельно-

сти муниципального образования, которые подлежат обязательному рассмотрению Общественным советом.»;
6) в пункте 4.3 слово «государством» заменить словами «Российской Федерации»;
7) в пункте 4.5 абзац «лица, замещающие государственные должности Российской Федерации, должности федеральной 

государственной гражданской службы, государственные должности субъектов Российской Федерации, должности государ-
ственной гражданской службы субъектов Российской Федерации, должности муниципальной службы, а также избранные де-
путатами федерального, регионального и муниципального уровней;» заменить абзацем следующего содержания:

«- лица, замещающие государственные должности Российской Федерации, государственные должности Республики 
Крым и субъектов Российской Федерации, должности федеральной государственной гражданской службы, должности госу-
дарственной гражданской службы Республики Крым и субъектов Российской Федерации, должности муниципальной служ-
бы, а также избранные депутатами федерального, регионального и муниципального уровней;»;

8) пункт 4.8 изложить в следующей редакции:
«4.8. Кандидаты в члены Общественного совета в течение 15 календарных дней со дня официального опубликования 

правового акта о начале формирования Общественного совета направляют в адрес председателя Черноморского районного 
совета или главы администрации Черноморского района следующиедокументы:

- представление (в форме информационного письма) общественного объединения или инициативной группы, выдви-
гающей кандидата;

- анкету по форме согласно приложению 1 к настоящему Положению с указанием трудовой, общественной деятельно-
сти, иных личных сведений, декларации о согласии принять участие в работе Общественного совета;

- заверенную выписку из протокола или копию протоколаобщественного объединения или инициативной группы о 
выдвижениикандидата;

- заверенную копию свидетельства о государственной регистрациинекоммерческой организации, устава или положе-
ния (при наличии);

- согласие на обработку персональных данных по форме согласноприложению 2 к настоящему Положению;
- фото 3х4;
- копию паспорта (оригинал для обозрения).»;
9) пункт 4.9 изложить в следующей редакции:
«4.9. В течение 15 календарных дней после завершения срока приема документов председатель Черноморского рай-

онного совета определяет кандидатов для включения в состав Общественного совета с учетом консультаций с Обществен-
ной палатой Республики Крым.»;

10) пункт 5.8 изложить в следующей редакции:
«5.8. Решения Общественного совета оформляются протоколом, который подписывается председательствующим на 

заседании Общественного совета и секретарем Общественного совета.»;
11) абзац второй пункта 5.9 изложить в следующей редакции:
«Все решения Общественного совета подлежат обязательномуразмещению наофициальной странице муниципально-

го образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в 
разделе «Общественный совет».»;

12) пункт 5.17 изложить в следующей редакции:
«5.17. Организационно-техническое обеспечение деятельности Общественного совета осуществляет администрация 

Черноморского района Республики Крым:
- предоставляет рабочее место уполномоченному лицу Общественногосовета для осуществления им своих полномочий;
- предоставляет помещение для проведения заседаний и иныхмероприятий Общественного совета;
- изготавливает удостоверения.»;
13) пункт 7.1 изложить в следующей редакции:
«7.1. Материалы работы Общественного совета размещаются на официальной странице муниципального образова-

ния Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе 
«Общественный совет».»;

14) приложение 1 к Положению об Общественном советемуниципального образования Черноморский район Респу-
блики Крым изложить в новой редакции (прилагается);

15)приложение 2 к Положению об Общественном совете муниципального образования Черноморский район Респу-
блики Крым изложить в новой редакции (прилагается).

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

3. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования (обнародования).
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Черноморского районного совета.
Председатель Черноморского районного совета                                                                           А.Д. Михайловский
С приложениями  №1 и №2 можно ознакомиться  на официальной странице муниципального образования Черноморский 

район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе «Документы».

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
102 заседание 1 созыва

Р Е Ш ЕН И Е
26 апреля 2018 года                        пгт Черноморское                                                  № 929

Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования 
муниципального образования Черноморский район Республики Крым

В соответствии с Градостроительным кодексом 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», Уставом муниципаль-
ного образования Черноморский район Республики Крым, решением 19 (внеочередного) заседания Черноморского район-
ного совета Республики Крым 1 созыва от 13 февраля 2015 года № 141 «Об утверждении Порядка подготовки, утвержде-
ния местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования Черноморский район Респу-
блики Крым, входящих в его состав муниципальных образований и внесения в них изменений», рассмотрев письмо главы 
администрации Черноморского района Республики Крым Глушко Л. Н. от 17.04.2018 № 189/02-15, 

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ: 
1. Утвердить прилагаемые местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования 

Черноморский район Республики Крым.
2. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Черноморские известия», обнародовать на официальной 

странице муниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Республики 
Крым http://chero.rk.gov.ru,разместить на 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 агропромышленного комплек-

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

Председатель Черноморского  районного совета                                                                            А. Д. Михайловский
С местными нормативами градостроительного проектирования можно ознакомиться на официальной странице му-

ниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.
rk.gov.ru и информационном стенде Черноморского районного совета Республики Крым по адресу: Республика Крым, пгт Чер-
номорское, ул. Кирова, 16. 

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
102 заседание 1 созыва

Р Е Ш ЕН И Е
26 апреля 2018 года                                 пгт Черноморское                                                           № 930
Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования муниципального 

образования Далековское сельское поселение Черноморского района Республики Крым
В соответствии с Градостроительным кодексом 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», Уставом муниципаль-
ного образования Черноморский район Республики Крым, решением 19 (внеочередного) заседания Черноморского район-
ного совета Республики Крым 1 созыва от 13 февраля 2015 года № 141 «Об утверждении Порядка подготовки, утвержде-
ния местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования Черноморский район Респу-
блики Крым, входящих в его состав муниципальных образований и внесения в них изменений», рассмотрев письмо главы 
администрации Черноморского района Республики Крым Глушко Л. Н. от17.04.2018  № 181/02-15, 

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ: 
1. Утвердить прилагаемые местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования 

Далековское сельское поселение Черноморского районаРеспублики Крым.
2. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Черноморские известия», обнародовать на официальной 

странице муниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Республики 
Крымhttp://chero.rk.gov.ru, разместить на 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 агропромышленного комплек-

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

Председатель Черноморского районного совета                                                                           А. Д. Михайловский
С местными нормативами градостроительного проектирования можно ознакомиться на официальной странице му-

ниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.
rk.gov.ru и информационном стенде Черноморского районного совета Республики Крым по адресу: Республика Крым, пгт Чер-
номорское, ул. Кирова, 16. 

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
102 заседание 1 созыва

 Р Е Ш Е Н И Е 
26 апреля 2018 года                    пгт Черноморское                                                № 921

О внесении изменений в решение 10 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета 
Республики Крым 1 созыва от 11 декабря 2014 года № 73 «Об учреждении отдела образования, молодежи и 

спорта администрации Черноморского района Республики Крым с правами юридического лица»
В соответствии с Гражданским кодексом 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», руководствуясь Уста-
вом 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 № 73 «Об учреждении отдела образования, молодежи и спорта администрации Черноморского района 
Республики Крым с правами юридического лица» (далее - решение) следующие изменения:

1) пункт 4 решения изложить в следующей редакции:
«4. Место нахождения юридического лица: 296400 Российская Федерация, Республика Крым, посёлок городского 

типа Черноморское, улица Кирова, дом 16, кабинет № 3.»;
2) пункт 6 решения исключить;
3) приложение к решению изложить в новой редакции (прилагается).
2. Заместителю начальника отдела образования, молодежи и спорта администрации Черноморского района Республи-

ки Крым Прокофьевой Е.В. внести изменения в документы о государственной регистрации юридического лица в установ-
ленном законом порядке. 

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
102 заседание 1 созыва

Р Е Ш ЕН И Е
26 апреля 2018 года                                пгт Черноморское                                                         № 931
Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования муниципального 

образования Кировское сельское поселение Черноморского района Республики Крым
В соответствии с Градостроительным кодексом 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», Уставом муниципаль-
ного образования Черноморский район Республики Крым, решением 19 (внеочередного) заседания Черноморского район-
ного совета Республики Крым 1 созыва от 13 февраля 2015 года № 141 «Об утверждении Порядка подготовки, утверждения 
местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования Черноморский район Республики 
Крым, входящих в его состав муниципальных образований и внесения в них изменений», рассмотрев письмо главы адми-
нистрации Черноморского района Республики Крым Глушко Л. Н. от 17.04.2018   № 1836/02-15, 

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ: 
1. Утвердить прилагаемые местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования 

Кировское сельское поселение Черноморского районаРеспублики Крым.
2. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Черноморские известия», обнародовать на официальной 

странице муниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Республики 
Крым http://chero.rk.gov.ru, разместить на 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 агропромышленного комплек-

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

Председатель Черноморского  районного совета                          А. Д. Михайловский
С местными нормативами градостроительного проектирования можно ознакомиться на официальной странице му-

ниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.
rk.gov.ru и информационном стенде Черноморского районного совета Республики Крым по адресу: Республика Крым, пгт Чер-
номорское, ул. Кирова, 16. 

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

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования. 
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по вопросам образования, здравоохране-

ния, культуры, социальной защиты населения, молодежной политики и спорта.
Председатель Черноморского районного совета                                                                           А.Д. Михайловский
С приложениями  №1 и №2 можно ознакомиться на официальной странице муниципального образования Черноморский 

район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе «Документы».

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
102 заседание 1 созыва 

Р Е Ш ЕН И Я
26 апреля 2018 года                                      пгт Черноморское                                                                 № 932

Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования 
Краснополянское сельское поселение Черноморского районаРеспублики Крым

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от6 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», Уставом муниципального об-
разования Черноморский район Республики Крым, решением 19 (внеочередного) заседания Черноморского районного сове-
та Республики Крым 1 созыва от 13 февраля 2015 года № 141 «Об утверждении Порядка подготовки, утверждения местных 
нормативов градостроительного проектирования муниципального образования Черноморский район Республики Крым, вхо-
дящих в его состав муниципальных образований и внесения в них изменений», рассмотрев письмо главы администрации Чер-
номорского района Республики Крым Глушко Л. Н. от 17.04.2018 № 187/02-15, 

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ: 
1. Утвердить прилагаемые местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования 

Краснополянское сельское поселение Черноморского районаРеспублики Крым.
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, разместить на информационных стендах Черноморского районного совета Республики Крым. 
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ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
102 заседание 1 созыва 

Р Е Ш ЕН И Е
26 апреля 2018 года                                пгт Черноморское                                                           № 933

Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования 
Красноярское сельское поселение Черноморского района Республики Крым

В соответствии с Градостроительным кодексом 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», Уставом муниципального об-
разования Черноморский район Республики Крым, решением 19 (внеочередного) заседания Черноморского районного сове-
та Республики Крым 1 созыва от 13 февраля 2015 года № 141 «Об утверждении Порядка подготовки, утверждения местных 
нормативов градостроительного проектирования муниципального образования Черноморский район Республики Крым, вхо-
дящих в его состав муниципальных образований и внесения в них изменений», рассмотрев письмо главы администрации Чер-
номорского района Республики Крым Глушко Л. Н. от 17.04.2018 № 190/02-15, 

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ: 
1. Утвердить прилагаемые местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования 

Красноярское сельское поселение Черноморского района Республики Крым.
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, разместить на 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 агропромышленного комплек-

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

Председатель Черноморского  районного совета                        А. Д. Михайловский
С местными нормативами градостроительного проектирования можно ознакомиться на официальной странице му-

ниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.
rk.gov.ru и информационном стенде Черноморского районного совета Республики Крым по адресу: Республика Крым, пгт Чер-
номорское, ул. Кирова, 16. 

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
102 заседание 1 созыва

Р Е Ш ЕН И Е
26 апреля 2018 года                                          пгт Черноморское                                                                       № 934
Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования 

Медведевское сельское поселение Черноморского района Республики Крым
В соответствии с Градостроительным кодексом 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», Уставом муниципаль-
ного образования Черноморский район Республики Крым, решением 19 (внеочередного) заседания Черноморского район-
ного совета Республики Крым 1 созыва от 13 февраля 2015 года № 141 «Об утверждении Порядка подготовки, утверждения 
местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования Черноморский район Республики 
Крым, входящих в его состав муниципальных образований и внесения в них изменений», рассмотрев письмо главы адми-
нистрации Черноморского района Республики Крым Глушко Л. Н. от 17.04.2018  № 192/02-15, 

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ: 
1.Утвердить прилагаемые местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования 

Медведевское сельское поселение Черноморского района Республики Крым.
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, разместить на 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 агропромышленного комплек-

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

Председатель Черноморского  районного совета         А. Д. Михайловский
С местными нормативами градостроительного проектирования можно ознакомиться на официальной странице му-

ниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.
rk.gov.ru и информационном стенде Черноморского районного совета Республики Крым по адресу: Республика Крым, пгт Чер-
номорское, ул. Кирова, 16. 

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
102 заседание 1 созыва

Р Е Ш ЕН И Е
26 апреля 2018 года                                        пгт Черноморское                                                                 № 935

Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования 
Межводненское сельское поселение Черноморского района Республики Крым

В соответствии с Градостроительным кодексом 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», Уставом муниципаль-
ного образования Черноморский район Республики Крым, решением 19 (внеочередного) заседания Черноморского район-
ного совета Республики Крым 1 созыва от 13 февраля 2015 года № 141 «Об утверждении Порядка подготовки, утверждения 
местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования Черноморский район Республики 
Крым, входящих в его состав муниципальных образований и внесения в них изменений», рассмотрев письмо главы адми-
нистрации Черноморского района Республики Крым Глушко Л. Н. от 17.04.2018 № 191/02-15, 

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ: 
1. Утвердить прилагаемые местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования 

Межводненское сельское поселение Черноморского района Республики Крым.
2. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Черноморские известия», обнародовать на официальной 

странице муниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Республики 
Крым http://chero.rk.gov.ru, разместить на 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 агропромышленного комплек-

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

Председатель Черноморского  районного совета                             А. Д. Михайловский
С местными нормативами градостроительного проектирования можно ознакомиться на официальной странице му-

ниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.
rk.gov.ru и информационном стенде Черноморского районного совета Республики Крым по адресу: Республика Крым, пгт Чер-
номорское, ул. Кирова, 16. 

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
102 заседание 1 созыва

Р Е Ш ЕН И Е
26 апреля 2018 года                                          пгт Черноморское                                                                № 937

Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования 
Новосельское сельское поселение Черноморского района Республики Крым

В соответствии с Градостроительным кодексом 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», Уставом муниципаль-
ного образования Черноморский район Республики Крым, решением 19 (внеочередного) заседания Черноморского район-
ного совета Республики Крым 1 созыва от 13 февраля 2015 года № 141 «Об утверждении Порядка подготовки, утвержде-
ния местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования Черноморский район Респу-
блики Крым, входящих в его состав муниципальных образований и внесения в них изменений», рассмотрев письмо главы 
администрации Черноморского района Республики Крым Глушко Л. Н. от 17.04.2018 № 182/02-15, 

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ: 
1. Утвердить прилагаемые местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования 

Новосельское сельское поселение Черноморского района Республики Крым.
2. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Черноморские известия», обнародовать на официальной 

странице муниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Республики 
Крым http://chero.rk.gov.ru, разместить на 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 агропромышленного комплек-

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

Председатель Черноморского  районного совета      А. Д. Михайловский
С местными нормативами градостроительного проектирования можно ознакомиться на официальной странице му-

ниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.
rk.gov.ru и информационном стенде Черноморского районного совета Республики Крым по адресу: Республика Крым, пгт Чер-
номорское, ул. Кирова, 16. 

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
102 заседание 1 созыва

Р Е Ш ЕН И Е
26 апреля 2018 года                                             пгт Черноморское                                                                   № 938
Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования 

Окуневское сельское поселение Черноморского района Республики Крым
В соответствии с Градостроительным кодексом 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», Уставом муниципаль-
ного образования Черноморский район Республики Крым, решением 19 (внеочередного) заседания Черноморского район-
ного совета Республики Крым 1 созыва от 13 февраля 2015 года № 141 «Об утверждении Порядка подготовки, утверждения 
местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования Черноморский район Республики 
Крым, входящих в его состав муниципальных образований и внесения в них изменений», рассмотрев письмо главы адми-
нистрации Черноморского района Республики Крым Глушко Л. Н. от 17.04.2018 № 184/02-15, 

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ: 
1. Утвердить прилагаемые местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования 

Окуневское сельское поселение Черноморского района Республики Крым.
2. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Черноморские известия», обнародовать на официальной 

странице муниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Республики 
Крым http://chero.rk.gov.ru, разместить на 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 агропромышленного комплек-

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

Председатель Черноморского районного совета           А. Д. Михайловский
С местными нормативами градостроительного проектирования можно ознакомиться на официальной странице му-

ниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.
rk.gov.ru и информационном стенде Черноморского районного совета Республики Крым по адресу: Республика Крым, пгт Чер-
номорское, ул. Кирова, 16. 

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

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

Председатель Черноморского  районного совета                                            А. Д. Михайловский
С местными нормативами градостроительного проектирования можно ознакомиться на официальной странице му-

ниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.
rk.gov.ru и информационном стенде Черноморского районного совета Республики Крым по адресу: Республика Крым, пгт Чер-
номорское, ул. Кирова, 16. 

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
102 заседание 1 созыва

Р Е Ш ЕН И Е
26 апреля 2018 года                                пгт Черноморское                                                                № 936

Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования 
Новоивановское сельское поселение Черноморского района Республики Крым

В соответствии с Градостроительным кодексом 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», Уставом муниципаль-
ного образования Черноморский район Республики Крым, решением 19 (внеочередного) заседания Черноморского район-
ного совета Республики Крым 1 созыва от 13 февраля 2015 года № 141 «Об утверждении Порядка подготовки, утверждения 
местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования Черноморский район Республики 
Крым, входящих в его состав муниципальных образований и внесения в них изменений», рассмотрев письмо главы адми-
нистрации Черноморского района Республики Крым Глушко Л. Н. от 17.04.2018 № 188/02-15, 

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ: 
1. Утвердить прилагаемые местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования 

Новоивановское сельское поселение Черноморского района Республики Крым.
2. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Черноморские известия», обнародовать на официальной 

странице муниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Республики 
Крым http://chero.rk.gov.ru, разместить на 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 агропромышленного комплек-

са, промышленности, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, энергетики, связи, имущественных и земельных 

правоотношений, градостроительства, архитектуры, экологии и природных ресурсов, чрезвычайных ситуаций.
Председатель Черноморского  районного совета          А. Д. Михайловский
С местными нормативами градостроительного проектирования можно ознакомиться на официальной странице муниципаль-

ного образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru и инфор-
мационном стенде Черноморского районного совета Республики Крым по адресу: Республика Крым, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16. 

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
102 заседание 1 созыва

Р Е Ш ЕН И Е
26 апреля 2018 года                                               пгт Черноморское                                                                 № 939

Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования 
Оленевское сельское поселение Черноморского района Республики Крым

В соответствии с Градостроительным кодексом 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», Уставом муниципаль-
ного образования Черноморский район Республики Крым, решением 19 (внеочередного) заседания Черноморского район-
ного совета Республики Крым 1 созыва от 13 февраля 2015 года № 141 «Об утверждении Порядка подготовки, утверждения 
местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования Черноморский район Республики 
Крым, входящих в его состав муниципальных образований и внесения в них изменений», рассмотрев письмо главы адми-
нистрации Черноморского района Республики Крым Глушко Л. Н. от 17.04.2018 № 186/02-15, 

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ: 
1.Утвердить прилагаемые местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования 

Оленевское сельское поселение Черноморского района Республики Крым.
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, разместить на 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 агропромышленного комплек-

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

Председатель Черноморского  районного совета       А. Д. Михайловский
С местными нормативами градостроительного проектирования можно ознакомиться на официальной странице му-

ниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.
rk.gov.ru и информационном стенде Черноморского районного совета Республики Крым по адресу: Республика Крым, пгт Чер-
номорское, ул. Кирова, 16. 

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
102 заседание 1 созыва

Р Е Ш ЕН И Е
26 апреля 2018 года                                          пгт Черноморское                                                                   № 940

Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования 
Черноморское сельское поселение Черноморского района Республики Крым

В соответствии с Градостроительным кодексом 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», Уставом муниципаль-
ного образования Черноморский район Республики Крым, решением 19 (внеочередного) заседания Черноморского район-
ного совета Республики Крым 1 созыва от 13 февраля 2015 года № 141 «Об утверждении Порядка подготовки, утверждения 
местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования Черноморский район Республики 
Крым, входящих в его состав муниципальных образований и внесения в них изменений», рассмотрев письмо главы адми-
нистрации Черноморского района Республики КрымГлушко Л. Н. от 17.04.2018 № 185/02-15, 

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ: 
1. Утвердить прилагаемые местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования 

Черноморское сельское поселение Черноморского района Республики Крым.
2. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Черноморские известия», обнародовать на официальной 

странице муниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Республики 
Крым http://chero.rk.gov.ru, разместить на 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 агропромышленного комплек-

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

Председатель Черноморского  районного совета                                            А. Д. Михайловский
С местными нормативами градостроительного проектирования можно ознакомиться на официальной странице муниципаль-

ного образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru и инфор-
мационном стенде Черноморского районного совета Республики Крым по адресу: Республика Крым, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16. 


