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черноморские
известия

9 МАЯ — 
ДЕНЬ 

ПОБЕДЫ
ДОРОГИЕ 

ВЕТЕРАНЫ!
От лица личного со-

става отдела МВД Рос-
сии по Черноморскому 
району поздравляю вас 
с 73-й годовщиной По-
беды в Великой Отече-
ственной войне!

День Победы — это 
праздник героизма, от-
ваги и доброты. Этот 
знаменательный день 
является символом му-
жества, преданности и 
любви к Родине, источ-
ником духовной силы 
и единства многонаци-
онального народа. Он 
наполняет наши сердца 
гордостью за свою стра-
ну, вдохновляет и вселя-
ет веру в стабильное бу-
дущее России. 

В этот день мы вспо-
минаем всех, чью жизнь 
забрала война, и отдаем 
дань глубокого уваже-
ния ветеранам, которые 
на своих плечах вынес-
ли тяготы войны и под-
няли страну из руин в 
послевоенные годы. Мы 
славим тех, кто в тылу 
самоотверженным тру-
дом приближал разгром 
врага. 

Трудно найти сло-
ва, чтобы выразить всю 
благодарность за ваш 
бессмертный подвиг. 
Мы в вечном долгу пе-
ред вами за возмож-
ность жить под мирным 
небом. 

Низкий поклон вам, 
дорогие ветераны, и до-
брая память всем геро-
ям, кто не дожил до это-
го светлого дня! 

Крепкого вам 
здоровья 
и долгих 

дней жизни!
Константин АКАЕВ,

начальник ОМВД России 
по Черноморскому району

ВЕТЕРАНЫ, МЫ ПЕРЕД ВАМИ В НЕОПЛАТНОМ ДОЛГУ!
Нет, наверное, в России семьи, по которой Великая Отечественная война не прошлась своей кровавой смертоносной ко-

сой. Поэтому 9 Мая — праздник поистине всенародный, особенный! Он влился в наши души, как знамение героизма и ис-
ключительного мужества народа, защитившего мир на всей земле.

С горечью приходится констатировать тот факт, что ветеранов Великой Отечественной войны с каждым годом остаётся всё меньше. 
И мы преклоняемся перед теми, кто подарил нам Великую Победу! Благодаря вам, дорогие наши ветераны, 

мы научились ценить мирное небо и радоваться солнцу, тёплому дождю, лёгкому ветерку. Мы перед вами в неоплатном долгу! 
Пусть ваша жизнь будет спокойной и счастливой! Пусть вас окружают любовь, забота, уважение!

9 Мая, в День Великой Побе-
ды, на улицы посёлка Черномор-
ского вышли представители всех 
поколений, чтобы вспомнить тех, 
кто совершил настоящий подвиг, 
отдав жизнь за свободу и незави-
симость нашей Родины. Торже-
ственная колонна прошла от ав-
тостанции до центра посёлка. В 
руках участники патриотической 
акции «Бессмертный полк» дер-
жали фотопортреты своих отцов, 
дедов, прадедов — участников 
Второй мировой войны. На та-
бличках с фронтовыми фотогра-
фиями — имена, которые навечно 
вписаны в историю нашей стра-
ны. А во главе колонны — наши 
ветераны!

В торжественном митинге, 
посвящённом Дню Победы, при-
няли участие первые лица райо-
на — Алексей Михайловский и 
Людмила Глушко, а также посёл-
ка — Андрей Шатыренко, депу-
тат Государственного Совета Ре-
спублики Крым Сергей Власов, 
уважаемые ветераны, руководи-
тели общественных организа-
ций, предприятий и учреждений, 
школьники и жители Черномор-
ского района.

В этот праздничный день все 
самые теплые слова благодарно-
сти были адресованы нашим ве-
теранам, вынесшим на своих пле-
чах все тяготы военного лихоле-
тья. Необыкновенно трогатель-
ным было выступление ветера-
на Великой Отечественной войны 
Василия Петровича Ермолинско-
го, который призвал всех беречь 
мир и ДРУЖИТЬ, независимо от 
того, какой  человек националь-
ности и вероисповедания. 

Минутой молчания почтили 
присутствующие память погиб-
ших в годы военного лихолетья, 
а затем были возложены цветы к 
подножию Памятника погибшим 
воинам в Сквере Героев. После 
митинга состоялся праздничный 
концерт, подготовленный коллек-
тивами районного Дома культу-
ры. Хорошей традицией в этот 
день стало и угощение всех жела-
ющих солдатской кашей. 

Завершились памятные меро-
приятия вечерним праздничным 
концертом и салютом Победы.

Наталья ИВАНЮТА
Фото автора 

и Ларисы ЛАРИНОЙ
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ЖИЗНЬ РАЙОНА

Я ЗДЕСЬ ЖИВУ, И КРАЙ МНЕ ЭТОТ ДОРОГ
Каждое село — большое или малое, как наше, имеет свою историю, которая созвучна с историей Крыма. Наши предки в течение многих лет жили своими забо-

тами, интересами, в тяжком труде добывали хлеб насущный, любили, растили детей, воевали, испытывали нужду, отмечали праздники, радовались щедрым урожа-
ям, устраивали свадьбы, оплакивали умерших, но старались сохранить для потомков самое дорогое — малую Родину. 

Второго мая жители села Новосель-
ского целыми семьями, в праздничных 
нарядах, шли на центральную площадь, 
где по традиции, ежегодно проходит День 
села — праздник, к которому готовятся 
все, от мала до велика.

До начала официальной части празд-
ника для детей была организована игро-
вая площадка, где юные жители села при-
няли участие в соревнованиях на роликах, 
самокатах и велосипедах. После подведе-
ния итогов победители получили Грамо-
ты и медали. Не менее яркой была и дет-
ская программа, подготовленная празд-
ничным агентством «Розовый Слон».

Официальная часть открылась при-
ветствием главы администрации поселе-
ния Алексея Шипицына. Он поздравил 
односельчан и гостей с праздником, по-
желал всем хорошего настроения, здоро-
вья и передал эстафету выступления по-
чётному гостю — главе администрации 
Черноморского района Людмиле Глушко, 
которая пожелала селу стабильного ро-
ста и процветания, а всем его жителям — 
крепкого здоровья и благополучия.

В ходе праздничного концерта, теп-
ло поблагодарив за огромный вклад в раз-
витие любимого села, поздравили старей-
шего жителя — Анну Андреевну Митро-
хину, а самому юному жителю, Плато-
ну Николаевичу Дудченко, торжествен-
но вручили Свидетельство о рождении. 
Слова искренних поздравлений адресова-
лись семейной паре — Нине Васильевне 
и Анатолию Павловичу Чигрикам, про-
жившим вместе уже полвека. Админи-
страция поселения вручила им Грамоты и 
ценные подарки. 

Лучшим объектом торговли назван 

магазин «Наш» Мустафы Шейхаметова, 
а самой лучшей улицей — центральная 
улица села, имени Ленина. Слова благо-
дарности прозвучали в адрес жителей, ко-
торые активно участвуют в благоустрой-
стве прилегающей домовой территории. 
Особого внимания удостоилась Екатери-
на Лучко, которая своими силами под-
держивает порядок не только возле сво-
его двора, но и у памятника погибшим 
воинам-односельчанам.

В этот день много, очень много гово-
рили хороших слов и добрых пожеланий, 
и каждый раз они сменялись задорными и 
лирическими песнями, весёлыми танцами 
в исполнении творческих коллективов. 

Радовали своим вокалом коллектив 
казачьей песни хуторского казачьего об-
щества «Хутор Первомайский» из Пер-
вомайского района (руководитель Иван 
Зозуля), народный хор ветеранов труда 
«Ивушки» Новосельского сельского Дома 
культуры (руководитель Надежда Запоро-
жец), народный вокальный ансамбль «Ка-
зачий дом» Черноморского РДК (руково-
дитель Виктор Данилов), вокальный кол-
лектив «Фаворит» Новосельского СДК 
(руководитель Татьяна Кожухарь), фоль-
клорный ансамбль «Рябинка» Черномор-
ского РДК (руководитель Надежда Па-
сынкова). 

Благодаря участникам художествен-
ной самодеятельности праздничное меро-
приятие получилось интересным, ярким 
и насыщенным. В концертной программе 
приняли участие танцевальный коллек-
тив «Ника Данс» (руководитель Викто-
рия Белоус) и любительское объединение 
«Семицветик» Артёмовского сельского 
клуба (руководитель Наталья Питкевич).

У ч а с т н и -
ки праздника с 
интересом рас-
сматривали вы-
ставку изделий 
декоративно-
п р и к л а д н о го 
т в о р ч е с т в а . 
Сельские руко-
дельницы Нина 
Чекунова (вы-
шивка бисе-
ром и вязание 
крючком), Оль-
га Голуб (тек-
стильная кук-
ла и игрушки), 
Евгения Лавриненко (мотанки и народная 
кукла), Алина Ярцева (украшения для во-
лос из бусин и фоамирана, заколки в тех-
нике канзаши), Лариса Андреева (аппли-
кации на стекле, украшения для волос), 
Людмила Соловьёва (модульное оригами, 
украшения в технике канзаши) с любовью 
представили на суд зрителей свои работы. 
Казаки продемострировали своё оружие и 
элементы обмундирования: нагайку, була-
ву, папаху и другие. Также была представ-
лена Икона Божьей Матери — хранитель-
ницы казачества. 

Детей села можно было увидеть пры-
гающими на большом ярком батуте, ка-
тающимися на машинках, осликах и 
пони или поедающих любимые лаком-
ства — сладкую вату и мороженое. Для 
всех желающих отведать продукты пита-
ния работала выносная торговля (магазин 
«Мини-маркет»). А казаки приготовили 
вкусную рассыпчатую гречневую кашу и 
угостили участников художественной са-

модеятельности и жителей села.
Особую благодарность хочется выра-

зить нашим спонсорам, которые с пони-
манием относятся к проблемам села и при 
помощи которых состоялся этот празд-
ник: Андрею Большакову, Антонине Гар-
машовой, Анастасии Новожиловой.

По окончании праздничного концер-
та глава администрации Новосельского 
сельского поселения Алексей Шипицын 
вручил благодарности всем артистам и 
спонсорам.

Праздник закончился. Отличное на-
строение, море улыбок, атмосфера люб-
ви, добра и радости наполнили этот день 
россыпью красок и добрых эмоций. Оста-
ётся пожелать односельчанам плодот-
ворных будней, чтобы и к следующему, 
60-летнему Дню села, порадоваться но-
вым успехам!

Людмила СОЛОВЬЁВА,
методист Новосельского СДК 

Фото Евгении ИВАНОВОЙ

КАЛЕЙДОСКОП ПОРТРЕТОВ

ГЕРОЙ РОССИИ — 
ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ 

НЕДОБЕЖКИН

Идя на встречу с Владимиром Вла-
димировичем Недобежкиным, испыты-
вала, признаться, некоторую робость. Ну 
как же — Герой России. Настоящий! Это 
ж, вероятно, человек какой-то особен-
ный, лишённый наших обычных слабо-
стей типа необязательности или лени, и 
что-то в нём должно быть такое необыч-
ное, не как у всех, допустим, некая жёст-
кость, непоколебимость, твёрдость, ре-
шительность. 

И что оказалось? Почти все из моих 
предполагаемых оценок попали, что на-
зывается, в цель: да, и твёрдость с непо-
колебимостью «сошлись», и необязатель-
ности с ленью действительно даже близ-
ко нет. Разумеется, одна встреча сама по 
себе таких выводов не даст — они утвер-
дились после более близкого знакомства с 
биографией моего сегодняшнего собесед-
ника — настоящего Героя.

Впечатлили первые же факты биогра-
фии Владимира Владимировича. Он, ока-
зывается, с тринадцати лет круглый си-
рота, и воспитание характера, выработка 
основных жизненных принципов и пред-
ставлений о том, что такое хорошо и что 
такое плохо, были «делом рук» как его 
самого, так и армии, с которой связана 
большая часть его сознательной жизни. 
А, значит, есть какой-то неведомый стер-
жень в человеке, если при таком стечении 
обстоятельств он сумел их направить в 
нужное, правильное русло.

Первые серьёзные жизненные уро-
ки преподаны Владимиру в Калининском 
суворовском военном училище, которое 
в 1981-м году он закончил с отличием. (НАЧАЛО. ОКОНЧАНИЕ на 7 странице)

Там и привиты 
навыки дисци-
плинированно-
сти и обязатель-
ности, чёткого 
выполнения по-
ставленных за-
дач, преодоле-
ния всевозмож-
ных трудностей 
и преград на 
этом пути. 

Как это всё 
необходимо в 
обычной жиз-
ни, тем более 
— в обстановке 
военной служ-
бы. Её начало 
после учили-
ща — относи-
тельно спокойное, мирное, потому что и 
в стране тогда были мир и спокойствие. 
Казалось, ничего не предвещало событий 
экстраординарных, выходящих за рамки 
мирных будней. Никому и в страшном сне 
не могло привидеться того, что началось 
на переломе восьмидесятых-девяностых 
годов. Но…

Но как раз к началу всех этих ката-
клизмов, в 1989-м году, успел Влади-
мир Владимирович окончить Бакинское 

высшее обще-
войсковое ко-
мандное учи-
лище. Его од-
нокашник, Ар-
тур Оганесо-
вич Саруханян, 
отзывается о 
Владимире как 
о серьёзном, 
грамотном ко-
мандире, трез-
во оцениваю-
щем обстанов-
ку любой слож-
ности, умею-
щем принять в 
ней единствен-
но правильное, 
взвешенное ре-
шение. Это 

суждение подтверждается нескольки-
ми боевыми эпизодами, о которых Вла-
димир Владимирович рассказывает хотя 
и очень сдержанно, скупо, я бы сказала, 
«пунктирно», зато по-военному понятно 
и чётко. 

С 1989-го года окунулся офицер Не-
добежкин в водоворот постперестроеч-
ных процессов, один страшнее и крова-
вее другого. Развал страны не мог не ска-
заться пагубно как на межнациональных 

отношениях, так и на полной деградации 
всех прочих контактов и связей — пова-
лилось всё и сразу, и военным пришлось 
принять результаты этого «обвала» на пе-
реднем крае. Служил В. Недобежкин в 
Северо-Кавказском, затем в Кавказском 
военных округах, в войсках специально-
го назначения («спецназ») Главного раз-
ведуправления Вооруженных Сил Рос-
сии. Систематически участвовал в выпол-
нении спецзаданий в районах вооружён-
ных конфликтов, первый из них — в На-
горном Карабахе. Задачи, которые выпол-
нялись руководимым им подразделением 
в составе крупного войскового объедине-
ния, — это разведка, засадные и поиско-
вые действия, предотвращение терактов, 
выявление, обнаружение и уничтожение 
бандформирований, к концу девяностых 
годов буквально расплодившихся на Кав-
казе.

Год 1994-й. Декабрь. Первая чечен-
ская война. Город Грозный. Там с конца 
декабря до середины января уже ново-
го, 1995-го года, проводилась спецопера-
ция по уничтожению крупных радикаль-
ных группировок террористов. Опера-
ция проведена с минимальными потеря-
ми, успешно — получены очень важные 
и ценные разведданные, захвачено боль-
шое количество разнообразного вооруже-
ния, боеприпасов, ликвидировано до сот-
ни террористов.

И ещё об одном крупном событии, 
как нельзя лучше характеризующем ко-
мандира Владимира Недобежкина, сто-
ит рассказать. 
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КАЛЕЙДОСКОП ПОРТРЕТОВ

ГЕРОЙ РОССИИ — 
ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ 

НЕДОБЕЖКИН
(ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО на 2 странице)

ЖИЗНЬ РАЙОНА

ЮНЫЕ ЧЕРНОМОРСКИЕ 
СПОРТСМЕНЫ ПОЛУЧИЛИ ЗНАЧКИ 

«ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ»
В преддверии майских праздников в зале администрации района состо-

ялось вручение знаков отличия Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне»: 38 черноморцев в возрасте от 7 до 35 лет 
получили из рук главы администрации Людмилы Глушко заслуженные золо-
тые, серебряные и бронзовые знаки отличия.

- Важно, что благодаря комплексу ГТО такие привычные слова, как «спорт» и 
«здоровый образ жизни», — отметила в поздравительной речи Людмила Глушко, — 
обретают более высокую ценность, становятся нормами жизни для жителей наше-
го района. Отрадно, что все больше молодых людей, принимая участие в сдаче норм 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», на-
целены на золотые значки. Сегодня мы вручили 38 знаков отличия: 4 золотых, 29 се-
ребряных и 5 бронзовых — это прекрасный результат и повод для гордости! Ребята, 
желаю вам дальнейших успехов и новых достижений!

Завершилось мероприятие коллективным фото на память.
Пресс-служба администрации Черноморского района

ЭТО ИСТОРИИ НАШЕЙ СТРОКИ
Еще много лет историки и военные 

специалисты будут открывать все но-
вые волнующие страницы героической 
эпохи — Великой Отечественной вой-
ны советского народа против немецко-
фашистских захватчиков. 

В те суровые дни первый натиск 
немецко-фашистских полчищ приняли на 
себя наши пограничники; вслед за ними  
в сражение вступили регулярные части 
Красной Армии. Немало отважных сынов 
и дочерей защищали Отечество, показав в 
борьбе за свободу и независимость нашей 
Родины примеры самоотверженности, му-
жества и отваги. Среди них много наших 
односельчан, отличившихся в боях. 

Сегодня я хочу рассказать об отваж-
ном защитнике Родины, жителе села Гро-
мово Маскевиче Сергее Павловиче. Ро-
дился он в 1916 году в Житомирской обла-
сти. Призван в ряды Красной Армии Дзер-
жинским РВК Украинской ССР, рядовым. 
В 1944 году награжден медалью «За отва-
гу». Из наградного документа: «Рядовой 
Маскевич Сергей Павлович 22 июня 1944 
года в районе деревни Ваютино быстро 
продвигался вперед, увлекая за собой бой-
цов своего взвода. В момент, когда про-
тивник перешел в контратаку на левый 
фланг, Маскевич огнем своего автомата 
расстрелял немцев. В этом бою было уни-
чтожено пять немцев». 

В 1944 году Сергей Павлович был на-
граждён орденом Красного Знамени. В на-
градном листе говорится: «Маскевич С.П. 
проявил образец мужества и отваги. Пер-
вым ворвался в траншеи противника, уни-
чтожил оружейный расчет вражеской 
батареи, чем дал возможность захва-
тить всю батарею врага. При форсиро-
вании реки Вислы товарищ Маскевич сно-
ва проявил героизм: 9 августа 1944 года 
первым на сподручных средствах перепра-
вился на левый берег, первым поднялся в 
атаку, с возгласом «За Родину» ворвался 
в траншеи врага и уничтожил четырех 
немцев». 

Я, конечно, не ставлю своей задачей 
изложить все этапы и перипетии сложного 

фронтового пути нашего односельчанина. 
Я останавливаю внимание только на тех 
эпизодах, которые наиболее показатель-
ны для подрастающего поколения и для 
нашей истории. 

В село Громово Сергей Павлович с 
семьёй переехал в марте 1956 года. При-
нимал самое активное участие в восста-
новлении и строительстве села Громово, 
работая в строительной бригаде колхо-
за «Путь Ленина». Этот отважный и му-
жественный человек мало говорил о вой-
не, он был немногословен, ведь воевал не 
ради славы и орденов. 

В жизни каждого человека наступа-
ет период, когда хочется оглянуться на 
пройденный путь, сравнить день нынеш-
ний и день минувший, осмыслить пере-
житое. И если годы прожиты не бесцель-
но, в такой жизни, будь это рядовой сол-
дат или великий полководец, всегда най-
дется много поучительного. 

Как бы далеко ни отодвинулись в про-
шлое события 1941-1945 годов, они не 
перестанут привлекать к себе внимание. 
Поэтому воспоминания о наших одно-
сельчанах имеют большое познаватель-
ное и воспитательное значение, являются 
ценным материалом для истории нашего 
района, а также истории села Громово. 

Ольга КЛИМЕНКО,
библиотекарь 

Громовской библиотеки-филиала № 1

ЭХО МИНУВШЕЙ ВОЙНЫ

Через год, в январе 1996-го, коман-
дир отряда специального назначения Не-
добежкин возглавил оперативную груп-
пу при проведении операции в селе Пер-
вомайском в Дагестане по освобождению 
заложников и уничтожению захвативше-
го их в Кизляре бандформирования Сал-
мана Радуева. Тогда об этих событиях бо-
лее или менее подробно писали все рос-
сийские газеты и сообщали каналы те-
левидения, потому что были они и в са-
мом деле очень напряжёнными и показа-
тельными с точки зрения результативно-
сти. Скрытно подобравшись к селу, груп-
па Недобежкина нанесла по террористам 
удар из гранатомётов, рассеяла или захва-
тила почти сотню бандитов. Были уни-
чтожены снайперы и пулемётчики, что 
дало возможность основным силам на-
ступавших препятствовать прорыву окру-
жённых террористов и полностью уни-
чтожить их. «Народ, — говорит Влади-
мир Владимирович, — в отряде подо-
брался обстрелянный, с боевым опытом, 
все — срочники, поэтому обошлось без 
больших потерь. Окончательный исход 
операции – в нашу пользу».

Действия решительного и смелого 
командира получили высшую оценку ру-
ководства страны. В Указе Президента 
РФ от 15 мая 1996 года говорится: «За 
личное мужество, отвагу и образцовое 
руководство подчинёнными при выпол-
нении боевых задач подполковнику Вла-
димиру Владимировичу Недобежкину 
присвоено звание Героя Российской Фе-
дерации». К слову, пятеро спецназовцев 
стали Героями России, а 22-я отдельная 
бригада специального назначения Глав-
ного разведывательного управления пер-
вой в постсоветской России удостоена 
почётного наименования Гвардейской. 
Заместителем командира этой бригады 
был тёзка российского Президента пол-
ковник В.В. Недобежкин. 

Сейчас Владимир Владимирович на 
мирной службе. Но двое его сыновей 
пошли дорогой отца, в офицеры Россий-
ской Армии. Дело отца есть кому про-
должить и приумножить, разумеется, ни 
в коем случае не желая войны, как это 
выпало Недобежкину-старшему. Настоя-
щему Герою…

Любовь ЧЕРНОГОРСКАЯ
Фото Ярославы ФИЛИППОВОЙ

В ПАМЯТЬ О ПОДВИГАХ ГЕРОЕВ
ПАРТИЗАНСКАЯ МАЁВКА

Волнительной и по-доброму сердечной оказалась поездка группы черномор-
цев к Ангарскому перевалу, где второго мая состоялась традиционная Партизан-
ская маёвка, посвящённая 74-й годовщине освобождения Крыма от фашистских 
захватчиков. Участвовали в маёвке более тысячи человек — представители поч-
ти всех городов и районов нашей республики. Самые почётные гости и участни-
ки — это, конечно, ветераны войны, их родные и близкие.

Транспаранты и зна-
мёна, букеты и охапки 
чудесных ярких весен-
них цветов; сверкающие 
на ослепительном май-
ском солнце награды ве-
теранов, элементы па-
радной формы кадетов и 
медь инструментов духо-
вого оркестра, встречав-
шего каждую очередную 
группу прибывающих на 
маёвку до боли знакомы-
ми и любимыми мелоди-
ями песен и маршей во-
енных лет и о войне, которым подпевал «и 
стар и млад».Такой была обстановка это-
го масштабного, отлично организованного 
мероприятия.

Начало праздника — торжественный 
митинг. Выступали представители власти и 
общественности, депутаты, потомки геро-
ев военного времени. Они говорили о бес-
примерном героизме и мужестве партизан 
и подпольщиков, на долю которых выпа-
ли невероятные трудности и испытания, но 
они продолжали бороться с ненавистным 
врагом, приближали нашу общую Великую 
Победу. В течение двух с половиной лет ок-
купации Крыма здесь действовали 27 пар-
тизанских отрядов и 106 подпольных па-
триотических групп. Крымскими народны-
ми мстителями, как звали партизан в наро-
де, уничтожено до тридцати тысяч захват-
чиков, более четырёх тысяч взято в плен, 
пущено под откос 79 вражеских эшелонов, 
проведено 252 боя. Но насколько же доро-
гой ценой доставалось каждое из этих дей-
ствий: больше четырёх тысяч патриотов не 
дожили до Победы. Многие сотни их на-
граждены орденами и медалями. Но насто-
ящая, самая бесценная награда — память 

потомков об отваге и героизме этих муже-
ственных людей, благодарность за всё со-
вершённое ими в грозные годы войны во 
имя Победы.

Отзвучали Российский и Крымский 
Гимны, прошла скорбная Минута молча-
ния, легли цветы и гирлянды к подножию 
монумента героям-партизанам. Начал-
ся концерт, номера которого подготовле-
ны и с огромным воодушевлением испол-
нены симферопольскими артистами. Ну а 
уж фронтовые и главную победную песню 
«День Победы» пели все, огромным хо-
ром, с огромным душевным подъёмом.

Группа благодарит первого заместите-
ля главы администрации Черноморского 
района Анну Владимировну Шевченко за 
помощь в организации поездки и водите-
ля пансионата «Солнечная Долина» Илим-
дара Бекирова, машина которого работа-
ла «как часы». А мы, черноморцы, с Пар-
тизанской маёвки, проводившейся в канун 
Дня Победы, возвращались уже с празд-
ничным настроением и зарядом позитива. 

Поделилась впечатлениями 
Любовь ЧЕРНОГОРСКАЯ, 

фото — из интернета 
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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  .

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

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

Валентина Николаевна УРБАН,
Маргарита Никитична КАЗАНЦЕВА, 

Галина Александровна СЕРЕДА,

♦ ДОЙНЫХ КОРОВ. Телефон: +7-978-090-35-94.                                           № 97

♦ КОНДИЦИОНЕРЫ: продажа, установка, сервис, ремонт. 
Телефон: +7-978-702-90-66 (ТЦ «Престиж»).                                                              № 34

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

Желаем крепкого здоровья, оптимизма, хоро-
шего настроения, успехов в работе, достижения 
поставленных целей. Пусть корабль, которым 
Вы руководите, всегда плывет по заданному кур-
су, а команда будет дружной и сплоченной.

День сегодня примечательный —
Вы сегодня родились!

Наш начальник замечательный,
Пусть же ярче станет жизнь!

Счастья, радости прибавится,
Всё пусть будет высший класс,
Пусть Вам солнце улыбается,
С Вашим днём рожденья Вас!

С УВАЖЕНИЕМ, КОЛЛЕКТИВ 
ООО «ВИНАЛ ЛЮКС»

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ! 
УВАЖАЕМЫЙ Василий Леонидович ЛАДИН,

Администрацией Межводненского сельского поселения Черноморского района Республи-
ки Крым 31 мая 2018 года, в 10:00, по адресу: ул. Юбилейная, 1, село Межводное Черноморско-
го района Республики Крым проводится конкурс на право размещения нестационарных торго-
вых объектов.

Адрес приема заявлений — с. Межводное Черноморского района Республики Крым, ул. Юби-
лейная, 1.

Лица, желающие приобрести право на размещение торгового объекта, подают в администрацию 
сельского поселения заявление с приложением к нему следующих документов (копии с предоставлени-
ем оригинала для сверки):

- для юридических лиц — устав, свидетельство о государственной регистрации; 
- для индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица — свидетельство о 

государственной регистрации гражданина в качестве индивидуального предпринимателя;
- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе и присвоении идентификационного номе-

ра налогоплательщика;
- выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей — для индиви-

дуальных предпринимателей;
- выписка из единого государственного реестра юридических лиц — для юридических лиц;
- проект (описание) объекта мелкорозничной торговой сети — паспорт.
Заявитель может предоставить при наличии:
- сведения о наличии специализированного торгового оборудования, форменной одежды продав-

цов, вывески или рекламной информации, содержащей сведения об организации, осуществляющей тор-
говлю, и режиме работы;

- согласованный с территориальными органами государственного санитарно-эпидемиологического 
надзора перечень ассортимента продукции, допускаемой к реализации.

О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 
участников долевой собственности (пайщиков) СПК «Калиновский» 

на территории Оленевского сельского поселения 
Черноморского района Республики Крым

В соответствии со ст. 12.1 Федерального закона № 101-ФЗ от 24 июля 2002 года «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» администрация Оленевского сельского поселения Черноморского района Респу-
блики Крым опубликовывает список лиц, земельные доли (паи) которых могут быть признаны невостребованны-
ми, а также список земельных долей (паев), которые могут быть признаны невостребованными с даты утвержде-
ния данных списков общим собранием участников долевой собственности.

 Ознакомиться со списком лиц, земельные доли (паи) которых могут быть признаны невостребованными, 
а также со списком земельных долей (паев), которые могут быть признаны невостребованными на территории 
Оленевского сельского поселения Черноморского района Республики Крым, можно в администрации Оленевско-
го сельского поселения по адресу: 296440, Республика Крым, Черноморский район, с. Оленевка, 60 и/или на 
официальном Портале Правительства Республики Крым на странице Черноморского района (chero.rk.gov.ru) в 
разделе «Районная власть» «Муниципальные образования района» «Оленевское сельское поселение» «Инфор-
мация для граждан», а также на информационных стендах администрации.

Лица, считающие, что принадлежащие им земельные доли необоснованно включены в список невостребо-
ванных земельных долей, вправе представить в письменной форме возражения в администрацию Оленевского 
сельского поселения Черноморского района Республики Крым, и заявить об этом на общем собрании участни-
ков долевой собственности, что является основанием для исключения указанных земельных долей из списка не-
востребованных земельных долей.

Собрание состоится 17 августа 2018 года, в 11 часов 00 минут. Место проведения собрания: Респу-
блика Крым, Черноморский район, с. Калиновка, ул. Черниговская, 20 (актовый зал Дома культуры).

Повестка дня общего собрания:
1. Рассмотрение заявлений граждан, собственников сертификатов о выделении земельной доли (пая) в натуре.
2. Утверждение списка земельных долей (паев), которые могут быть признаны невостребованными.
3. Разное. 
Собственники земельных долей и иные заинтересованные лица могут обращаться в течение трех месяцев 

с даты опубликования настоящего объявления с 9:00 до 17:00 по рабочим дням по адресу: Республика Крым, 
Черноморский район, с. Оленевка, ул. Ленина, 60, администрация Оленевского сельского поселения Чер-
номорского района Республики Крым. Телефон: 96-131.

При себе иметь документы:
1) удостоверяющий личность (паспорт);
2) удостоверяющий право на земельную долю (пай) (сертификат, свидетельство о праве на наследство и др.);
3) подтверждающие полномочия представителя участника долевой собственности. 
В соответствии с Законом Республики Крым от 31 июля 2014 года № 38-ЗРК «Об особенностях регулирова-

ния имущественных и земельных отношений на территории Республики Крым» до 1 января 2019 года необходи-
мо осуществить выдел земельных долей (паев).

АДМИНИСТРАЦИЯ ОЛЕНЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

♦ ПЕРЕВОД ДОКУМЕНТОВ С ЛЮБЫХ ЯЗЫКОВ С НОТАРИАЛЬНЫМ ЗАВЕРЕНИ-
ЕМ! Бюро переводов «Лингвист», ул. Щорса, 1-Б, ТЦ «Престиж». 

Телефон: +7-978-026-80-46.                                                                                       № 89

Желаем в любых ситуациях идти вперед и всегда чув-
ствовать себя уверенно. Пусть труд приносит радость 
и впечатляющие результаты. Пусть все усилия увенча-
ются успехом, а внутренняя сила и уверенность в себе 
крепнут день ото дня! Мира и добра Вам и Вашим близким!

ДЕПУТАТСКИЙ КОРПУС,
АППАРАТ ЧЕРНОМОРСКОГО 

РАЙОННОГО СОВЕТА

депутата Черноморского районного совета
Василия Леонидовича ЛАДИНА!

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ 

СПОРТКОЛОНКА

КУБОК ПО БАСКЕТБОЛУ
Баскетбол — одна из самых популярных игр в нашей стране. В Черномор-

ском районе этой игре также уделяется достойное внимание. Только в этом учеб-
ном году при содействии отдела образования, молодёжи и спорта администрации 
Черноморского района было проведено три турнира по баскетболу.

29 апреля на спортивной площадке Черноморской средней школы № 1 имени Н. Ку-
дри проводились соревнования по баскетболу среди учащихся общеобразовательных 
учреждений (девушки) на кубок главы администрации Черноморского района. В сорев-
нованиях приняли участие команды четырех школ района: Черноморской средней шко-
лы № 1 (В.Д. Сыроежко), Черноморской средней школы № 2 (В.В. Савчук), Кировской 
средней школы (И.В. Доброродний) и Новосельской средней школы ( Г.Н. Макарова). 

По итогам соревнований места распределились следующим образом:
I — Черноморская средняя школа №1 им. Н. Кудри;
II — Черноморская средняя школа № 2;
III — Новосельская средняя школа.
Хочется поблагодарить за гостеприимство администрацию Черноморской средней 

школы № 1, а также отдел образования, молодёжи и спорта за предоставленные призы.
В.Д. СЫРОЕЖКО

МУДРЫЕ МЫСЛИ 
ВЕЛИКИХ ЛЮДЕЙ

Наша жизнь — следствие наших мыслей; она рождается в нашем сердце, она тво-
рится нашею мыслью. Если человек говорит и действует с доброю мыслью — радость 
следует за ним как тень, никогда не покидающая.

«Дхаммапада»

Все, что изменяет нашу жизнь, — 
не случайность. Оно в нас самих и ждёт 
лишь внешнего повода для выражения 
действием.

Александр Сергеевич Грин

Жизнь — не страдание и не наслаж-
дение, а дело, которое мы обязаны де-
лать и честно довести его до конца.

Алексис Токвиль

Стремись не к тому, чтобы добиться 
успеха, а к тому, чтобы твоя жизнь име-
ла смысл.

Альберт Эйнштейн

Мы становимся похожими на тех лю-
дей, с которыми общаемся. Выбирайте 
свое окружение — какими мы не были бы 
уникальными, оно все равно влияет на нас. 

Роберт Де Ниро

♦ ТРАКТОРА МТЗ-80, МТЗ-82. Телефон: +7-978-938-89-12.                               № 105

Так просто быть добрым — нужно только представить себя на месте другого чело-
века прежде, чем начать его судить.

Марлен Дитрих
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ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ИНФОРМИРУЕТ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ОБЪЯВЛЯЕТ КОН-

КУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ:
- заведующего сектором по обеспечению деятельности комиссии по делам несовер-

шеннолетних и защите их прав администрации Черноморского района Республики Крым
Требования к кандидату 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 специальности, направлению подготовки не менее двух лет.
- главного специалиста сектора по обеспечению деятельности комиссии по делам не-

совершеннолетних и защите их прав администрации Черноморского района Республики 
Крым

Требования к кандидату на должность:
- наличие гражданства Российской Федерации; 
- наличие профильного высшего образования или среднего профессионального образова-

ния;
- требования к стажу муниципальной службы, стажу по специальности,  направлению подго-

товки не предъявляются.
Прием документов, подлежащих  представлению  гражданами,  изъявившими желание 

участвовать в конкурсе, осуществляется ежедневно, с 8.00 до 17.00 (кроме выходных, не-
рабочих 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 объявле-

ния в районной газете «Черноморские известия» и размещения на официальной странице муни-
ципального образования Черноморский район Республики на портале Правительства Республи-
ки Крым: http://chero.rk.gov.ru (включая день размещения).

Прием документов осуществляется по 1 июня 2018 года
За справками обращаться по адресу: пгт Черноморское, ул. Кирова, 16, 2-й этаж, каб. 

№ 2, тел. 92-584, электронный адрес: kadri@chero.rk.gov.ru, электронный адрес официаль-
ной страницы муниципального образования Черноморский район Республики Крым на 
портале Правительства Республики Крым: http://chero.rk.gov.ru.

Предполагаемая дата проведения конкурса: 4 июня2018 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 вакант-

ной должности муниципальной службы в муниципальном образовании Черноморский район Ре-
спублики Крым, утвержденным решением Черноморского районного совета Республики Крым 1 
созыва от 15 января 2015 года № 117 (в редакции решения 84 заседания Черноморского рай-
онного 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 кон-
курса 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 анке-

ту по форме, установленной Правительством Российской Федерации с приложением фотографии;
в) копию паспорта или заменяющего его документа (документ представляется лично по при-

бытии на конкурс);
г) копии документов, подтверждающих необходимое профессиональное образование, стаж 

работы и квалификацию:
- 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) деятель-

ность осуществляется впервые) или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) 
деятельность гражданина;

д) копии документов воинского учета – для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежа-
щих призыву на военную службу;

ж) заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, препятствующего по-
ступлению на муниципальную службу;

з) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования за исключением 
случаев, когда трудовой договор заключается впервые;

и) копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту 
жительства на территории Российской Федерации;

к) справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
гражданина, претендующего на замещение должности муниципальной службы, супруги (супру-
га) и несовершеннолетних детей гражданина, претендующего на замещение должности муници-
пальной службы.

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

м) иные документы, предусмотренные федеральными законами, указами Президента Рос-
сийской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации.

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

Муниципальный служащий, замещающий должность муниципальной службы в администра-
ции Черноморского района Республики Крым изъявивший желание участвовать в конкурсе, по-
дает заявление на имя Главы администрации Черноморского района Республики Крым. Муни-
ципальный 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 долж-
ность муниципальной службы, анкету с приложением фотографии.

Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме или с 
нарушением правил оформления являются основанием для отказа гражданину в допуске к уча-
стию в конкурсе, о чем гражданину сообщается кадровой службой в письменной форме в тече-
ние 3 дней с момента подачи документов.

Конкурс проводится с целью осуществления оценки профессионального уровня претенден-
тов на замещение должности муниципальной службы, их соответствия установленным квалифи-
кационным требованиям к должности муниципальной службы.

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

ставленных ими документов об образовании, прохождении гражданской или иной государствен-
ной службы, осуществлении другой трудовой деятельности, а также на основе конкурсных проце-
дур с использованием не противоречащих федеральным законам и другим нормативным право-
вым актам Российской Федерации, законам и иным нормативным актам Республики Крым мето-
дов оценки профессиональных и личностных качеств кандидатов.

С проектом трудового договора можно ознакомиться на официальной странице муниципаль-
ного образования Черноморский район на портале Правительства Республики Крым http://chero.
rk.gov.ru в разделе «Нормативные правовые и иные документы» - http://chero.rk.gov.ru/rus/file/pub/
pub_265717.pdf или в каб. № 21

ВАКАНСИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГЛАВЫ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ — 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА

7 мая2018 года                                                          пгт Черноморское                                                   № 10
О назначении публичных слушаний по проекту решения Черноморского районного совета 

Республики Крым «Об утверждении годового отчета об исполнении бюджета 
муниципального образования Черноморский район Республики Крым за 2017 год»

В соответствии со статьями 15, 28, 36 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 10, 20, 30 Закона Республики Крым от 21 авгу-
ста 2014 года № 54-ЗРК «О местном самоуправлении в Республике Крым», Уставом муниципального образования Черно-
морский район Республики Крым, Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципаль-
ном образовании Черноморский район Республики Крым, утвержденным решением 7 (внеочередной) сессии Черноморско-
го районного совета 1 созыва от 20 ноября 2014 года № 48

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по проекту решения Черноморского районного совета Республики Крым «Об утвержде-

нии годового отчета об исполнении бюджета муниципального образования Черноморский район Республики Крым за 2017 год».
2. Назначить дату проведения публичных слушаний – 22 мая 2018 года в 12.00.
3. Определить место проведения публичных слушаний – Республика Крым, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16, адми-

нистративное здание, 2-й этаж, зал заседаний.
4. Создать Рабочую группу по организации подготовки и проведения публичных слушаний по проекту решения Чер-

номорского районного совета Республики Крым «Об утверждении годового отчета об исполнении бюджета муниципально-
го образования Черноморский район Республики Крым за 2017 год» (далее –Рабочая группа) в составе:

Председатель Рабочей группы:
ФИСУРЕНКО Владимир Викторович, депутат Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва, председатель 

комиссии по вопросам экономики, бюджетно-финансовой, налоговой и инвестиционной политики, предпринимательства, рекре-
ационной деятельности, торговли и иным видам услуг населению Черноморского районного совета Республики Крым.

Секретарь Рабочей группы:
ТАРАНЕНКО Тамара Геннадиевна, начальник управления по обеспечению деятельности районного совета аппарата 

Черноморского районного совета Республики Крым.
Члены Рабочей группы:
БЕСФАМИЛЬНАЯ Юлия Евгеньевна, руководитель аппарата администрации Черноморского района Республики 

Крым;
МУСТАФАЕВА ЭльнараСерверовна, начальник финансового управления администрации Черноморского района Ре-

спублики Крым;
СПИРИНА Юлия Анатольевна, заместитель начальника–начальник отдела планирования и исполнения бюджета фи-

нансового управления администрации Черноморского района Республики Крым.
5. Рабочей группе обеспечить выполнение организационных мероприятий по подготовке и проведению публичных 

слушаний, подготовить и обнародовать заключение о результатах публичных слушанийна официальной странице муници-
пального образования Черноморский район Республики Крым портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.
ru (<Бюджет для граждан> <Публичные слушания>), информационном стенде Черноморского районного совета Республи-
ки Крым по адресу: 296400, Республика Крым, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16, административное здание.

6. Установить следующий порядок учета предложений и замечаний граждан по вынесенному на публичные слуша-
ния вопросу: предложения и замечания принимаются в письменной форме с указанием контактной информации в рабочие 
дни с 8.00 до 12.00 часов, с 13.00 до 17.00 часов по18 мая 2017 года(включительно) по адресу: 296400, Республика Крым, 
пгт Черноморское, ул. Кирова, 16, административное здание, 3-й этаж, каб. № 40.

7. Настоящее постановление, проект решения Черноморского районного совета Республики Крым «Об утверждении 
годового отчета об исполнении бюджета муниципального образования Черноморский район Республики Крым за 2017 год» 
опубликовать в районной газете «Черноморские известия».

8. Проект решения Черноморского районного совета Республики Крым «Об утверждении годового отчета об исполнении 
бюджета муниципального образования Черноморский район Республики Крым за 2017 год» с приложениями опубликован (обна-
родован) 4 мая 2018 года наофициальной странице муниципального образования Черноморский район Республики Крым на пор-
тале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru (<Документы> <Проекты нормативных правовых и иных документов 
районного совета> <Проекты решений (с июля 2017 года)>),информационном стенде Черноморского районного совета Респу-
блики Крым по адресу: 296400, Республика Крым, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16, административное здание.

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования (обнародования).
10. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым –
председатель Черноморского районного совета                                                                      А.Д. Михайловский

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
____ заседание 1 созыва

ПРОЕКТ  Р Е Ш Е Н И Я
_______2018 года                                                        пгт Черноморское                                                           № 

Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым за 2017 год 

В соответствии со статьей 264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 35 Положе-
ния о бюджетном процессе в муниципальном образовании Черноморский район Республики Крым, утвержденного решени-
ем 37 заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 28 августа 2015 года № 288, Уставом муни-
ципального образования Черноморский район Республики Крым, рассмотрев отчет об исполнении бюджета муниципального 
образования Черноморский район Республики Крым за 2017 год, документы и материалы, предоставляемые одновременно с 
отчетом об исполнении бюджета муниципального образования Черноморский район Республики Крым за 2017 год,

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования  Черноморский район Республики Крым 

(далее – районный бюджет) за 2017 год со следующими основными  показателями:
1.1. общий объем доходов районного бюджета в сумме 817 221 086,03  рублей, в том числе за счет межбюджетных 

трансфертов в сумме 657 243 979,43  рублей;
1.2. общий объем  расходов районного бюджета в сумме 822 983 164,37 рубля;
1.3. объем дефицита районного бюджета в сумме 5 762 078,34 рублей.
2. Утвердить следующие показатели исполнения районного бюджета за 2017 год:
2.1. доходы районного бюджета по кодам классификации доходов бюджетов на 2017 год согласно приложению 1 к на-

стоящему решению;
2.2. расходы районного бюджета по ведомственной структуре расходов  бюджета за 2017 год согласно приложению 

2 к настоящему решению;
2.3.  распределение расходов районного бюджета по разделам и подразделам, целевым статьям, видам расходов  за 

2017 год согласно приложению 3 к настоящему решению;
2.4. распределение расходов районного бюджета по целевым статьям, видам расходов, разделам, подразделам за 2017 

год согласно приложению 4 к настоящему решению;
2.5. источники финансирования дефицита районного бюджета по кодам классификации источников финансирования 

дефицитов бюджетов за 2017 год согласно приложению 5 к настоящему решению.
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 экономики, бюджетно-

финансовой, налоговой и инвестиционной политики, предпринимательства, рекреационной деятельности, торговли и иным 
видам услуг населению.    

Председатель Черноморского 
районного совета                                                                                                                      А.Д. Михайловский 
С настоящим решением, приложениями к нему и презентационными материалами по исполнению бюджета 

за 2017 год можно ознакомиться на официальной странице муниципального образования Черноморский район Респу-
блики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе <Деятельность> <Бюджет 
для граждан> <Публичные слушания> <Отчет об исполнении бюджета за 2017 год>

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
103 (внеочередное) заседание 1 созыва 

Р Е Ш Е Н И Е 
7 мая 2018 года                                          пгт Черноморское                                                          № 950

О внесении изменений в решение 71 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета 
Республики Крым 1 созыва от 27 июля 2016 года № 533 

«Об условиях оплаты труда главы администрации Черноморского района Республики Крым Л.Н. Глушко»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 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 самоуправ-
ления в Республике Крым», Законом Республики Крым от 16 сентября 2014 года № 76-ЗРК «О муниципальной службе в Ре-
спублике Крым», постановлением Совета министров Республики Крым от 26 сентября 2014 года № 362 «О предельных нор-
мативах формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, муници-
пальных служащих», Уставом муниципального образования Черноморский район Республики Крым, решением 101 заседа-
ния Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 29 марта 2018 года № 900 «О внесении изменений в ре-
шение 10 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 11 декабря 2014 года № 
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ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
103 (внеочередное)заседание 1 созыва

Р Е Ш Е Н И Е
7 мая 2018 года                                                        пгт Черноморское                                                         № 953

Об отмене некоторых решений Черноморского районного совета Республики Крым 
С целью урегулирования вопроса передачи части полномочий по решению вопроса местного значения по дорожной 

деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспе-
чение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковоч-
ных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах 
населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог 
и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации, в соответствии с ча-
стью 4 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Черноморский район Республики Крым, 

Черноморский районный совет Республики КрымРЕШИЛ:
1. Отменить следующие решения Черноморского районного совета Республики Крым:
- решение 101 заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 29 марта 2018 года № 906 «О 

передаче осуществления части полномочий по решениювопроса местного значения муниципального образования Черно-
морский район Республики Крым по  дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в гра-
ницах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обе-
спечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью ав-
томобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществления иных полномо-
чий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации органам местного самоуправления сельских поселений, входящих в состав муниципаль-
ного образованияЧерноморский район Республики Крым»;

- решение 102 заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созываот 26 апреля 2018 года № 942 
«О внесении изменений  в решение 101 заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 29 марта 
2018 года № 906 «О передаче осуществления части полномочий по решению вопроса местного значения муниципального 
образования Черноморский район Республики Крым по  дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог мест-
ного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, вклю-
чая  создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального 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 соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации органам местного самоуправления сельских поселений, входящих в со-
став муниципального образования Черноморский район Республики Крым».

2. Настоящее решение опубликоватьв районной газете «Черноморские известия», на официальной странице муни-
ципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.
rk.gov.ru, разместить на информационных стендахЧерноморского 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 нормотворческой деятельно-

сти, регламента, депутатской деятельности, связям с общественностью, взаимодействию с правоохранительными органа-
ми, информационной политики, межнациональным отношениям, местному самоуправлению, противодействия коррупции.

Председатель Черноморского 
районного совета                                                                                                              А.Д. Михайловский

Приложение   
к решению 103 (внеочередного) заседания 

Черноморского районного советаРеспублики Крым 
1 созыва от 7 мая 2018 года № 954

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 иных межбюджетных трансфертов из бюд-
жета муниципального образования Черноморский район республики Крым бюджетам сельских поселений Черноморского 
района Республики Крым на осуществление части полномочий по решению вопроса местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями в целях финансового обеспечения дорожной деятельности в отношении автомобильных до-
рог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов сельских поселений.

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

2.1. Межбюджетные трансферты отражаются в доходах бюджетов поселений по коду бюджетной классификации Рос-
сийской Федерации 000 2 02 40014 10 0001 151 «Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселе-
ний из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения 
в соответствии с заключенными соглашениями (в сфере дорожной деятельности).

2.2. Средства межбюджетных трансфертов расходуются органами местного самоуправления сельских поселений на 
финансирование мероприятий в соответствии с заключенными договорами (муниципальными контрактами) и отражают-

68 «Об утверждении Положения об оплате труда лиц, замещающих муниципальные должности, муниципальных служащих 
органов местного самоуправления муниципального образования Черноморский район Республики Крым», решением 70 засе-
дания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 22 июля 2016 года № 532 «О назначении на должность 
главы администрации Черноморского района Республики Крым», контрактом от 25 июля 2016 года,

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Внести в решение 71 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 

27 июля 2016 года № 533 «Об условиях оплаты труда главы администрации Черноморского района Республики Крым Л.Н. 
Глушко» следующие изменения:

пункт 1 решения изложить в следующей редакции:
«1. Установить главе администрации Черноморского района Республики Крым Глушко Людмиле Николаевне:
должностной оклад в размере 18720 рублей; 
ежемесячную надбавку к должностному окладу за особые условия
муниципальной службы – 200% должностного оклада;
ежемесячную надбавку к должностному окладу за выслугу лет на
муниципальной службе – 10% должностного оклада;
ежемесячную надбавку к должностному окладу за классный чин в размере1456,00 рублей.»
2. Настоящее решение опубликовать в газете «Черноморские известия», на официальной странице муниципально-

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

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования (обнародования) и распространяет свое действие на 
правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года.

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

ПредседательЧерноморского
районного совета                                                                                                                          А.Д. Михайловский

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
103 (внеочередное)заседание 1 созыва

Р Е Ш Е Н И Е
7 мая 2018 года                                          пгт Черноморское                                                              № 954

Об утверждении порядка предоставления и методики 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  отношении автомобильных дорог 
общего пользования местного значения в границах населенных пунктов сельских поселений

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 Российской Федерации», Уста-
вом муниципального образования Черноморский район Республики Крым,  

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления и методику расчета объема межбюджетных трансфертов, предо-

ставляемых из бюджета муниципального образования Черноморский район Республики Крым бюджетам сельских посе-
лений, 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 гра-
ницах населенных пунктов сельских поселений.

2. Настоящее решение опубликоватьв газете «Черноморские известия», на официальной странице муниципального 
образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru и ин-
формационных стендах Черноморского районного совета Республики Крым. 

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

та, депутатской деятельности, связям с общественностью, взаимодействию с правоохранительными органами, информаци-
онной политики, межнациональным отношениям, местному самоуправлению, противодействия коррупции.

Председатель Черноморского 
районного совета                                                                                                           А.Д. Михайловский

ся в расходах бюджетов сельских поселений по соответствующим разделам, подразделам, целевым статьям и видам расхо-
дов классификации расходов бюджета с сохранением в коде целевой  статьи кода направления расходов (13-17 разряды кода 
расходов бюджетов), присвоенного межбюджетному трансферту решением Черноморского районного совета Республики 
Крым о бюджете муниципального образования Черноморский район Республики Крым.

2.3. Операции с полученными средствами осуществляются в установленном органами местного самоуправления 
сельских поселений порядке кассового обслуживания исполнения местного бюджета.

3. 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 муниципаль-

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

S – общий объем средств, предусмотренных в бюджете муниципального образования Черноморский район Республи-
ки Крым по соответствующему коду бюджетной классификации Российской Федерации для предоставления иных межбюд-
жетных трансфертов бюджетам сельских поселений на осуществление переданных полномочий по дорожной деятельности 
в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов сельских поселений;

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

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

4. Источником формирования общего объема средств (S) для предоставления иных межбюджетных трансфертов бюд-
жетам сельских поселений на осуществление переданных полномочий по дорожной деятельности являются:

- часть средств дорожного фонда муниципального образования Черноморский район Республики Крым, запланиро-
ванная за счет поступлений от акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные мас-
ла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федера-
ции, подлежащих зачислению в бюджет муниципального образования Черноморский район Республики Крым по нормати-
ву, установленному законом Республики Крым;

- часть средств дорожного фонда, запланированная за счет поступлений межбюджетных трансфертов из бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации на финансовое обеспечение осуществления дорожной деятельности в части 
содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- часть средств дорожного хозяйства с целью софинансирования расходных обязательств муниципального образова-
ния Черноморский район Республики Крым, источником формирования которых являются межбюджетные трансферты из 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на финансовое обеспечение осуществления дорожной деятельности 
в части содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения.

5. 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.

6. Органы местного самоуправления сельских поселений, входящих в состав муниципального образования Черномор-
ский район Республики Крым, предоставляют органам местного самоуправления Черноморского района Республики Крым 
отчетность об использовании средств межбюджетных трансфертов в составе и в сроки, определенные соглашением о пере-
даче осуществления части полномочий по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения.

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

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

7 мая 2018 года                                                      пгт Черноморское                                                            № 955
Об утверждениитиповой формы соглашения о передаче осуществления 

части полномочий по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 
местного значения в границах населенных пунктов поселения 

и обеспечения безопасности дорожного движения на них
В соответствии со статьей 142.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, частью 4 статьи 15 Федерального зако-

на от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом муниципального образования Черноморский район Республики Крым, Порядком заключения соглашений 
между органами местного самоуправления муниципального образования Черноморский район Республики Крым и органа-
ми местного самоуправления сельских поселений Черноморского района о передаче осуществления части полномочий по 
решению вопросов местного значения, утвержденным решением 15 (внеочередного) заседания Черноморского районного 
совета Республики Крым 1 созыва от 15 января 2015 года № 122, 

Черноморский районный совет Республики КрымРЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемую типовую форму соглашения о передаче осуществления части полномочий по дорожной де-

ятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспече-
ния безопасности дорожного движения на них.

2. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Черноморские известия», на официальной странице муни-
ципального 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 нормотворческой деятельно-

сти, регламента, депутатской деятельности, связям с общественностью, взаимодействию с правоохранительными органа-
ми, информационной политики, межнациональным отношениям, местному самоуправлению, противодействия коррупции.

Председатель Черноморского 
районного совета                                                                                                               А.Д. Михайловский
С приложением к решению можно ознакомиться на на официальной странице муниципального образова-

ния Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru 
(<Документы><Решения районного совета>)

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

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

7 мая 2018 года                                               пгт Черноморское                                                          № 956
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, включаясоздание и обеспечение функционирования парковок
 (парковочных мест), осуществление муниципального контроляза сохранностью автомобильных дорог мест-

ного 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 (за исключением дорожной деятельности по 
строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог) 

муниципальному образованию Далековское сельское поселение Черноморского района Республики Крым
В целях оперативного и эффективного осуществления полномочий муниципального района по решению вопросов 

дорожнойдеятельности в части содержания дорог на территории сельских поселений, входящих в состав  муниципально-
го образования Черноморский 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 организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Черноморский район Ре-
спублики Крым, Порядком заключения соглашений между органами местного самоуправления муниципального образо-
вания Черноморский район Республики Крым и органами местного самоуправления сельских поселений Черноморского 
района о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения, утвержденным решением 
15 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 15 января 2015 года № 122, 

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Передать муниципальному образованию Далековскоесельское поселение Черноморского района Республики 

Крым, на срокпо 31.12.2018 (включительно) осуществление части полномочий по решению вопроса местного значе-
ния муниципального образования Черноморский район Республики Крымпо дорожной деятельности в отношении ав-
томобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорож-
ного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществле-
ние муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов 
поселения,а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления до-
рожной деятельности в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобиль-
ных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»(за исключением дорожной деятельности по строительству, реконструкции, капитальному 
ремонту и ремонту автомобильных дорог).

2. Администрации Черноморского района Республики Крым заключить соглашение с администрацией Далековско-
го сельского поселенияЧерноморского района Республики Крым о передаче осуществления части полномочий, указан-
ных в пункте 1 настоящего решения, в соответствии с типовой формой соглашения, утвержденной решением 103 (внеоче-
редного) заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 7 мая 2018 года № 955.

3. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Черноморские известия», на официальной странице муни-
ципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.
rk.gov.ru, разместить на информационных стендахЧерноморского районного совета Республики Крым.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования(обнародования) и распространяется на правоотно-
шения, возникшиес 1 мая 2018 года.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по вопросам нормотворческой деятельно-
сти, регламента, депутатской деятельности, связям с общественностью, взаимодействию с правоохранительными органа-
ми, информационной политики, межнациональным отношениям, местному самоуправлению, противодействия коррупции.

Председатель Черноморского районного совета                                                                                       А.Д. Михайловский
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ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
103 (внеочередное) заседание 1 созыва

Р Е Ш Е Н И Е
7 мая 2018 года                                       пгт Черноморское                                                            № 957

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 (за исключением 
дорожной деятельности построительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту 

автомобильных дорог) муниципальному образованию Кировское сельское поселение 
Черноморского района Республики Крым

В целях оперативного и эффективного осуществления полномочий муниципального района по решению вопросов 
дорожнойдеятельности в части содержания дорог на территории сельских поселений, входящих в состав  муниципаль-
ного образования Черноморский районРеспублики Крым,в соответствии со статьей 142.4 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, частью 4 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Черноморский 
район Республики Крым, Порядком заключения соглашений между органами местного самоуправления муниципально-
го образования Черноморский район Республики Крым и органами местного самоуправления сельских поселений Чер-
номорского района о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения, утвержден-
ным решением 15 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 15 янва-
ря 2015 года № 122, 

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Передать муниципальному образованию Кировское сельское поселение Черноморского района Республики 

Крым, на срокпо 31.12.2018 (включительно) осуществление части полномочий по решению вопроса местного значе-
ния муниципального образования Черноморский район Республики Крымпо дорожной деятельности в отношении ав-
томобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорож-
ного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществле-
ние муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пун-
ктов поселения,а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществле-
ния дорожной деятельности в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об ав-
томобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации» (за исключением дорожной деятельности по строительству, реконструкции, ка-
питальному ремонту и ремонту автомобильных дорог).

2. Администрации Черноморского района Республики Крым заключить соглашение с администрацией Кировского 
сельского поселенияЧерноморского района Республики Крым о передаче осуществления части полномочий, указанных 
в пункте 1 настоящего решения, в соответствии с типовой формой соглашения, утвержденной решением 103 (внеочеред-
ного) заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 7 мая 2018 года № 955. 

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

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования (обнародования) и распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 1 мая 2018 года.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по вопросам нормотворческой деятель-
ности, регламента, депутатской деятельности, связям с общественностью, взаимодействию с правоохранительными ор-
ганами, информационной политики, межнациональным отношениям, местному самоуправлению, противодействия кор-
рупции.

Председатель Черноморского 
районного совета                                                                                                                     А.Д. Михайловский

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

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

7 мая 2018года                                         пгт Черноморское                                                                 № 958
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 (за исключением дорожной деятельности по строительству,

 реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог) муниципальному образованию 
Красноярское сельское поселение Черноморского района Республики Крым

В целях оперативного и эффективного осуществления полномочий муниципального района по решению вопросов 
дорожнойдеятельности в части содержания дорог на территории сельских поселений, входящих в состав  муниципально-
го образования Черноморский 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 Российской Федерации», Уставом муниципального образования Черноморский район Респу-
блики Крым, Порядком заключения соглашений между органами местного самоуправления муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым и органами местного самоуправления сельских поселений Черноморского района о 
передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения, утвержденным решением 15 (внеоче-
редного) заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 15 января 2015 года № 122, 

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Передать муниципальному образованию Красноярское сельское поселение Черноморского района Республики Крым, 

на срокпо 31.12.2018 (включительно) осуществление части полномочий по решению вопроса местного значения муници-
пального образования Черноморский район Республики Крымпо дорожной деятельности в отношении автомобильных до-
рог 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 осуществление 
иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии 
со статьей 13 Федерального закона от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельно-
сти в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»(за исклю-
чением дорожной деятельности по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог).

2. Администрации Черноморского района Республики Крым заключить соглашение с администрацией Краснояр-
ского сельского поселенияЧерноморского района Республики Крым о передаче осуществления части полномочий, ука-
занных в пункте 1 настоящего решения, в соответствии с типовой формой соглашения, утвержденной решением 103 
(внеочередного) заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 7 мая 2018 года № 955. 

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

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования (обнародования) и распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 1 мая 2018 года.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по вопросам нормотворческой деятельно-
сти, регламента, депутатской деятельности, связям с общественностью, взаимодействию с правоохранительными органа-
ми, информационной политики, межнациональным отношениям, местному самоуправлению, противодействия коррупции.

Председатель Черноморского 
районного совета                                                                                                                            А.Д. Михайловский

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

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

7 мая 2018 года                                              пгт Черноморское                                                               № 959
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
(за исключением дорожной деятельности построительству, реконструкции, капитальному ремонту 

и ремонту автомобильных дорог) муниципальному образованию 
Краснополянское сельское поселение Черноморского районаРеспублики Крым

В целях оперативного и эффективного осуществления полномочий муниципального района по решению вопросов до-
рожнойдеятельности в части содержания дорог на территории сельских поселений, входящих в состав  муниципального об-
разования Черноморский район Республики Крым, в соответствии со статьей 142.4 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, частью 4 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Черноморский район Республики 
Крым, Порядком заключения соглашений между органами местного самоуправления муниципального образования Черно-
морский район Республики Крым и органами местного самоуправления сельских поселений Черноморского района о пере-
даче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения, утвержденным решением 15 (внеочеред-

ного) заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 15 января 2015 года № 122, 
Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Передать муниципальному образованию Краснополянское сельское поселение Черноморского района Республи-

ки Крым, на срокпо 31.12.2018 (включительно) осуществление части полномочий по решению вопроса местного значе-
ния муниципального образования Черноморский район Республики Крымпо дорожной деятельности в отношении автомо-
бильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного дви-
жения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муници-
пального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения,а 
также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной дея-
тельности в соответствии со статьей 13 Федерального закона 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» (за исключением дорожной деятельности по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ре-
монту автомобильных дорог).

2. Администрации Черноморского района Республики Крым заключить соглашение с администрацией Краснополян-
ского сельского поселенияЧерноморского района Республики Крым о передаче осуществления части полномочий, указан-
ных в пункте 1 настоящего решения, в соответствии с типовой формой соглашения, утвержденной решением 103 (внеоче-
редного) заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 7 мая 2018 года № 955.

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

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования (обнародования) и распространяется на правоотно-
шения, возникшие с 1 мая 2018 года.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по вопросам нормотворческой деятельно-
сти, регламента, депутатской деятельности, связям с общественностью, взаимодействию с правоохранительными органа-
ми, информационной политики, межнациональным отношениям, местному самоуправлению, противодействия коррупции.

Председатель Черноморского 
районного совета                                                                                                                              А.Д. Михайловский

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

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

7 мая 2018 года                                                      пгт Черноморское                                                              № 960
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, включаясоздание 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 (за исключением дорожной деятельности 

по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог) 
муниципальному образованию Медведевское сельское поселение Черноморского района Республики Крым

В целях оперативного и эффективного осуществления полномочий муниципального района по решению вопросов до-
рожнойдеятельностив части содержания дорог на территории сельскихпоселений, входящих в состав  муниципального об-
разования Черноморский район Республики Крым, в соответствии со статьей 142.4 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, частью 4 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Черноморский район Республики 
Крым, Порядком заключения соглашений между органами местного самоуправления муниципального образования Черно-
морский район Республики Крым и органами местного самоуправления сельских поселений Черноморского района о пере-
даче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения, утвержденным решением 15 (внеочеред-
ного) заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 15 января 2015 года № 122, 

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Передать муниципальному образованию Медведевское сельское поселение Черноморского района Республи-

ки Крым, на срокпо 31.12.2018 (включительно) осуществление части полномочий по решению вопроса местного значе-
ния муниципального образования Черноморский район Республики Крымпо дорожной деятельности в отношении ав-
томобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорож-
ного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществле-
ние муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пун-
ктов поселения,а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществле-
ния дорожной деятельности в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об ав-
томобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации»(за исключением дорожной деятельности по строительству, реконструкции, ка-
питальному ремонту и ремонту автомобильных дорог).

2. Администрации Черноморского района Республики Крым заключить соглашение с администрацией Медведев-
ского сельского поселенияЧерноморского района Республики Крым о передаче осуществления части полномочий, ука-
занных в пункте 1 настоящего решения, в соответствии с типовой формой соглашения, утвержденной решением 103 
(внеочередного) заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 7 мая 2018 года № 955. 

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

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования (обнародования) и распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 1 мая 2018 года.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по вопросам нормотворческой деятельно-
сти, регламента, депутатской деятельности, связям с общественностью, взаимодействию с правоохранительными органа-
ми, информационной политики, межнациональным отношениям, местному самоуправлению, противодействия коррупции.

Председатель Черноморского 
районного совета                                                                                                                             А.Д. Михайловский

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

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

7 мая 2018 года                                              пгт Черноморское                                                                  № 961
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(за исключением дорожной деятельности построительству, 
реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог) муниципальному образованию 

Межводненское сельское поселение Черноморского района Республики Крым
В целях оперативного и эффективного осуществления полномочий муниципального района по решению вопросов 

дорожнойдеятельности в части содержания дорог на территории сельских поселений, входящих в состав  муниципально-
го образования Черноморский 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 организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Черноморский район Ре-
спублики Крым, Порядком заключения соглашений между органами местного самоуправления муниципального образо-
вания Черноморский район Республики Крым и органами местного самоуправления сельских поселений Черноморского 
района о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения, утвержденным решением 
15 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 15 января 2015 года № 122, 

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Передать муниципальному образованию Межводненское сельское поселение Черноморского района Республики 

Крым, на срокпо 31.12.2018 (включительно) осуществление части полномочий по решению вопроса местного значения муни-
ципального образования Черноморский район Республики Крымпо дорожной деятельности в отношении автомобильных до-
рог 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 осуществление 
иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии 
со статьей 13 Федерального закона от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельно-
сти в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»(за исклю-
чением дорожной деятельности по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог).

2. Администрации Черноморского района Республики Крым заключить соглашение с администрацией Межводнен-
ского сельского поселенияЧерноморского района Республики Крым о передаче осуществления части полномочий, указан-
ных в пункте 1 настоящего решения, в соответствии с типовой формой соглашения, утвержденной решением 103 (внеоче-
редного) заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 7 мая 2018 года № 955. 

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

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования (обнародования) и распространяется на правоотно-
шения, возникшие с 1 мая 2018 года.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по вопросам нормотворческой деятельно-
сти, регламента, депутатской деятельности, связям с общественностью, взаимодействию с правоохранительными органа-
ми, информационной политики, межнациональным отношениям, местному самоуправлению, противодействия коррупции.

Председатель Черноморского районного совета                                                                       А.Д. Михайловский
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ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
103 (внеочередное)заседание 1 созыва

Р Е Ш Е Н И Е
7 мая 2018 года                                                  пгт Черноморское                                                           № 962

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, включаясоздание 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 (за исключением дорожной деятельности по строительству,
 реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог) муниципальному образованию 

Новосельское сельское поселение Черноморского района Республики Крым
В целях оперативного и эффективного осуществления полномочий муниципального района по решению вопросов до-

рожнойдеятельностив части содержания дорог на территории сельскихпоселений, входящих в состав  муниципального об-
разования Черноморский район Республики Крым, в соответствии со статьей 142.4 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, частью 4 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Черноморский район Республики 
Крым, Порядком заключения соглашений между органами местного самоуправления муниципального образования Черно-
морский район Республики Крым и органами местного самоуправления сельских поселений Черноморского района о пере-
даче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения, утвержденным решением 15 (внеочеред-
ного) заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 15 января 2015 года № 122, 

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Передать муниципальному образованию Новосельское сельское поселение Черноморского района Республики Крым, 

на срокпо 31.12.2018 (включительно) осуществление части полномочий по решению вопроса местного значения муниципаль-
ного образования Черноморский район Республики Крымпо дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог мест-
ного 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 со-
хранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения,а также осуществление иных 
полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии со ста-
тьей 13 Федерального закона от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Рос-
сийской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (за исключением до-
рожной деятельности по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог).

2. Администрации Черноморского района Республики Крым заключить соглашение с администрацией Новосельско-
го сельского поселенияЧерноморского района Республики Крым о передаче осуществления части полномочий, указанных 
в пункте 1 настоящего решения, в соответствии с типовой формой соглашения, утвержденной решением 103 (внеочередно-
го) заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 7 мая 2018 года № 955.

3. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Черноморские известия», на официальной странице муни-
ципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Республики Крымhttp://chero.
rk.gov.ru, разместить на информационных стендах Черноморского районного совета Республики Крым.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования (обнародования) и распространяется на правоотно-
шения, возникшие с 1 мая 2018 года.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по вопросам нормотворческой деятельно-
сти, регламента, депутатской деятельности, связям с общественностью, взаимодействию с правоохранительными органа-
ми, информационной политики, межнациональным отношениям, местному самоуправлению, противодействия коррупции.

Председатель Черноморского 
районного совета                                                                                                                          А.Д. Михайловский

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

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

7 мая 2018 года                                                     пгт Черноморское                                                                    № 963
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, включаясоздание 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(за исключением дорожной деятельности построительству, 
реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог) муниципальному образованию 

Новоивановское сельское поселение Черноморского района Республики Крым
В целях оперативного и эффективного осуществления полномочий муниципального района по решению вопросов до-

рожнойдеятельностив части содержания дорог на территории сельскихпоселений, входящих в состав  муниципального об-
разования Черноморский район Республики Крым, в соответствии со статьей 142.4 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, частью 4 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Черноморский район Республики 
Крым, Порядком заключения соглашений между органами местного самоуправления муниципального образования Черно-
морский район Республики Крым и органами местного самоуправления сельских поселений Черноморского района о пере-
даче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения, утвержденным решением 15 (внеочеред-
ного) заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 15 января 2015 года № 122, 

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Передать муниципальному образованию Новоивановское сельское поселение Черноморского района Республики 

Крым, на срокпо 31.12.2018 (включительно) осуществление части полномочий по решению вопроса местного значения му-
ниципального образования Черноморский район Республики Крымпо дорожной деятельности в отношении автомобиль-
ных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного 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 
осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности 
в соответствии сзаконодательством Российской Федерации(за исключением дорожной деятельности по строительству, ре-
конструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог).

2. Администрации Черноморского района Республики Крым заключить соглашение с администрацией Новоиванов-
ского сельского поселенияЧерноморского района Республики Крым о передаче осуществления части полномочий, указан-
ных в пункте 1 настоящего решения, в соответствии с типовой формой соглашения, утвержденной решением 103 (внеоче-
редного) заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 7 мая 2018 года № 955.

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

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования (обнародования) и распространяется на правоотно-
шения, возникшие с 1 мая 2018 года.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по вопросам нормотворческой деятельно-
сти, регламента, депутатской деятельности, связям с общественностью, взаимодействию с правоохранительными органа-
ми, информационной политики, межнациональным отношениям, местному самоуправлению, противодействия коррупции.

Председатель Черноморского 
районного совета                                                                                                                                      А.Д. Михайловский

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

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

7 мая 2018 года                                                        пгт Черноморское                                                            № 964
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, включаясоздание 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(за исключением дорожной деятельности построительству, 
реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог) муниципальному образованию 

Окуневское сельское поселение Черноморского района Республики Крым
В целях оперативного и эффективного осуществления полномочий муниципального района по решению вопросов до-

рожнойдеятельности в части содержания дорог на территории сельских поселений, входящих в состав  муниципального об-
разования Черноморский район Республики Крым, в соответствии со статьей 142.4 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, частью 4 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Черноморский район Республики 
Крым, Порядком заключения соглашений между органами местного самоуправления муниципального образования Черно-
морский район Республики Крым и органами местного самоуправления сельских поселений Черноморского района о пере-
даче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения, утвержденным решением 15 (внеочеред-
ного) заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 15 января 2015 года № 122, 

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Передать муниципальному образованию Окуневское сельское поселение Черноморского района Республики Крым, на 

срок по 31.12.2018 (включительно) осуществление части полномочий по решению вопроса местного значения муниципально-
го образования Черноморский район Республики Крымпо дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местно-
го значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая соз-
дание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохран-
ностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения,а также осуществление иных 
полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии со ста-
тьей 13 Федерального закона от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Рос-
сийской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (за исключением до-
рожной деятельности по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог).

2. Администрации Черноморского района Республики Крым заключить соглашение с администрацией Окуневского 
сельского поселенияЧерноморского района Республики Крым о передаче осуществления части полномочий, указанных в 
пункте 1 настоящего решения, в соответствии с типовой формой соглашения, утвержденной решением 103 (внеочередно-
го) заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 7 мая 2018 года № 955.

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

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования (обнародования) и распространяется на правоотно-
шения, возникшие с 1 мая 2018 года.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по вопросам нормотворческой деятельно-
сти, регламента, депутатской деятельности, связям с общественностью, взаимодействию с правоохранительными органа-
ми, информационной политики, межнациональным отношениям, местному самоуправлению, противодействия коррупции.

Председатель Черноморского 
районного совета                                                                                                                                А.Д. Михайловский

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

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

7 мая 2018 года                                                   пгт Черноморское                                                            № 965
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, включаясоздание 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(за исключением дорожной деятельности построительству, 
реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог) муниципальному образованию 

Оленевское сельское поселение Черноморского района Республики Крым
В целях оперативного и эффективного осуществления полномочий муниципального района по решению вопросов 

дорожнойдеятельности в части содержания дорог на территории сельских поселений, входящих в состав  муниципально-
го образования Черноморский 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 Российской Федерации», Уставом муниципального образования Черноморский район Респу-
блики Крым, Порядком заключения соглашений между органами местного самоуправления муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым и органами местного самоуправления сельских поселений Черноморского района о 
передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения, утвержденным решением 15 (внеоче-
редного) заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 15 января 2015 года № 122, 

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Передать муниципальному образованию Оленевское сельское поселение Черноморского района Республики Крым, 

на срокпо 31.12.2018 (включительно) осуществление части полномочий по решению вопроса местного значения муници-
пального образования Черноморский район Республики Крымпо дорожной деятельности в отношении автомобильных до-
рог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного 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 так-
же осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятель-
ности в соответствии со статьей 13 Федерального закона 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 Российской 
Федерации»(за исключением дорожной деятельности по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремон-
ту автомобильных дорог).

2. Администрации Черноморского района Республики Крым заключить соглашение с администрацией Оленевского 
сельского поселенияЧерноморского района Республики Крым о передаче осуществления части полномочий, указанных в 
пункте 1 настоящего решения, в соответствии с типовой формой соглашения, утвержденной решением 103 (внеочередно-
го) заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 7 мая 2018 года № 955.

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

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования (обнародования) и распространяется на правоотно-
шения, возникшие с 1 мая 2018 года.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по вопросам нормотворческой деятельно-
сти, регламента, депутатской деятельности, связям с общественностью, взаимодействию с правоохранительными органа-
ми, информационной политики, межнациональным отношениям, местному самоуправлению, противодействия коррупции.

Председатель Черноморского 
районного совета                                                                                                                                    А.Д. Михайловский

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

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

7 мая 2018года                                                        пгт Черноморское                                                                    № 966
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, включаясоздание 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 (за исключением дорожной деятельности построительству, 

реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог)муниципальному образованию 
Черноморское сельское поселение Черноморского района Республики Крым

В целях оперативного и эффективного осуществления полномочий муниципального района по решению вопросов 
дорожнойдеятельности в части содержания дорог на территории сельских поселений, входящих в состав  муниципально-
го образования Черноморский 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 организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Черноморский район Ре-
спублики Крым, Порядком заключения соглашений между органами местного самоуправления муниципального образо-
вания Черноморский район Республики Крым и органами местного самоуправления сельских поселений Черноморского 
района о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения, утвержденным решением 
15 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 15 января 2015 года № 122, 

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Передать муниципальному образованию Черноморское сельское поселение Черноморского района Республики 

Крым, на срокпо 31.12.2018 (включительно) осуществление части полномочий по решению вопроса местного значения му-
ниципального образования Черноморский район Республики Крымпо дорожной деятельности в отношении автомобиль-
ных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного 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 так-
же осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятель-
ности в соответствии со статьей 13 Федерального закона 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 Российской 
Федерации» (за исключением дорожной деятельности по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремон-
ту автомобильных дорог).

2. Администрации Черноморского района Республики Крымзаключить соглашение с администрацией Черноморско-
го сельского поселенияЧерноморского района Республики Крым о передаче осуществления части полномочий, указанных 
в пункте 1 настоящего решения, в соответствии с типовой формой соглашения, утвержденной решением 103 (внеочередно-
го) заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 7 мая 2018 года № 955.

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

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования (обнародования) и распространяется на правоотно-
шения, возникшие с 1 мая 2018 года.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по вопросам нормотворческой деятельно-
сти, регламента, депутатской деятельности, связям с общественностью, взаимодействию с правоохранительными органа-
ми, информационной политики, межнациональным отношениям, местному самоуправлению, противодействия коррупции.

Председатель Черноморского 
районного совета                                                                                                                                 А.Д. Михайловский


