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 АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

18 ИЮЛЯ — ДЕНЬ СОЗДАНИЯ 
ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ПОЖАРНОГО НАДЗОРА
УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ПОЖАРНОГО НАДЗОРА 
ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА,

ПРИМИТЕ САМЫЕ ТЁПЛЫЕ И СЕРДЕЧНЫЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ 
С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ!

Государственный пожарный надзор в России — это сильная и эффективная си-
стема предупреждения и профилактики пожаров. На плечи специалистов органов 
пожарного надзора возложены функции по предупреждению возникновения пожа-
ров. Время показало значимость и необходимость такой службы, ведь, в конечном 
итоге, деятельность специалистов Госпожнадзора направлена на предупреждение 
беды, предотвращение гибели людей и сохранность материальных ценностей.

В Черноморском районе сотрудниками Госпожнадзора ежегодно проводится 
большой объем работ по профилактике и предотвращению пожаров. Благодаря до-
бросовестному исполнению специалистами своих обязанностей создаются усло-
вия для безопасной жизнедеятельности жителей нашего района. Пожарная охрана 
и Государственный пожарный надзор всегда были тесно взаимосвязаны. Черно-
морские огнеборцы ежегодно ликвидируют десятки пожаров на территории рай-
она, инспекторы пожарного надзора делают всё возможное для предотвращения 
возгораний и пожаров, а все вместе они выполняют важнейшую задачу МЧС Рос-
сии, ясно и чётко сформулированную в девизе Министерства: «Предотвращение. 
Спасение. Помощь».

От всего сердца поздравляем всех работников
Государственного пожарного надзора с профессиональным праздником, 

искренне желаем крепкого здоровья и успехов 
в нелёгкой профессиональной деятельности.

Счастья, тепла и благополучия вам и вашим семьям!
А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ,                                         Л.Н. ГЛУШКО,
глава муниципального образования                         глава администрации
Черноморский район РК                                             Черноморского района РК

ЖИЗНЬ «В РЕЖИМЕ 
ОЖИДАНИЯ И ГОТОВНОСТИ»

Ежегодно 18 июля в нашей стране отмечается профессиональный 
праздник — День создания органов Государственного пожарного надзора, 
который впервые отмечался в России в 2007 году. 

Исполнение государственной функ-
ции по надзору за выполнением тре-
бований пожарной безопасности на 
территории Черноморского района осу-
ществляется отделением надзорной де-
ятельности по 
Черноморскому 
району УНД ГУ 
МЧС России 
по Республике 
Крым. 

Огонь — 
это одна из са-
мых сильных 
стихий. Он 
способен в счи-
танные мину-
ты превратить 
в пепел жилой 
дом, степь, 
п ш е н и ч н о е 
поле или лю-
бой другой объект. Профессию людей, 
которым подвластна стихия огня, смело 
можно отнести к разряду самых важных 
и опасных в мире.

Об особенностях своей работы, 
а также о трудностях и проблемах, с 
которыми приходится сталкиваться 

(НАЧАЛО. 
ОКОНЧАНИЕ на 2 странице)

ПОСЛЕСЛОВИЕ К ПРАЗДНИКУ

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, 
ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОН!

14 июля Черноморский район отметил свой самый главный праздник 
— День муниципального образования Черноморский район. 

Масштабным было празднова-
ние дня рождения любимого райо-
на в этом году. На протяжении всего 
субботнего дня во всех поселениях 
района проходили праздничные ме-
роприятия. Но основной площад-
кой для празднования стал посёлок 
Черноморское. С самого утра здесь 
проходили спортивные мероприятия, 

концертные и конкурсные программы 
на пляже, в парке «Комсомольский», 
на центральной поселковой площа-
ди. По-праздничному убранные ули-
цы, радостные лица, музыка и песни, 

«зеркальный человек», фотозона, раз-
ноцветье воздушных шаров — всё это 
говорило о том, что Тарханкут празд-
нует день рождения.

Представители всех одиннадцати 
поселений в этот день приехали в Чер-
номорское, чтобы продемонстрировать 
свои достижения. И, следует отметить, 
сумели удивить и жителей, и гостей 
района. Здесь были представлены уни-

кальные работы местных мастеров и ма-
стериц, в том числе изделия, вязанные 
бисером, текстиль, изделия из кожи, гра-
фические работы, выполненные в тех-
нике пирографии («рисование огнём»), 
вышивки, интереснейшие фотоработы, 
картины, игрушки, выполненные в тех-
нике сухого валяния из шерсти, волчьи и 
лисьи шкуры, а также выпечка, украше-

ния, оружие, кольчуги, а ещё — самый 
настоящий пасечник привез на выставку 
самый настоящий мед! 

Сказать об этих замечательных ра-
ботах и их исполнителях в двух словах 
просто невозможно, поэтому о каждом 
из них мы обязательно расскажем в 
следующих номерах нашей газеты. За-
бегая наперёд, хочу сказать, что стро-
гое, но справедливое жюри во главе с 
первыми лицами района определило 
лучших, что было очень непросто сде-
лать, и муниципальным образованиям 
были вручены дипломы за участие в 
выставке.

Торжественная часть праздничного 
мероприятия, приуроченного ко Дню 
муниципального образования Черно-
морский район, состоялась на крыльце 
районного Дома культуры. Почетное 
право открыть торжество было предо-
ставлено заместителю Председателя 
Государственного Совета Республики 
Крым Ефиму Фиксу, который пере-
дал жителям района теплые слова  по-
здравлений и пожеланий Председателя 
Госсовета Республики Крым Влади-
мира Константинова, а также вручил 
черноморцам Благодарности за зна-
чительный личный вклад в социаль-
но-экономическое развитие района, 
многолетний добросовестный труд и 
высокий профессионализм.  

(НАЧАЛО. 
ОКОНЧАНИЕ на 2 странице)

тем, кто посвятил себя делу спасения 
людей, мы попросили рассказать на-
чальника отделения надзорной дея-
тельности по Черноморскому району 
Кирилла Васильевича МАРМУЛЕВА. 

В 2000 году, 
приняв решение 
посвятить себя 
спасению жизни 
людей, он посту-
пил в Черкасский 
институт пожар-
ной безопасности, 
и в 2005 году по-
сле окончания ин-
ститута  был при-
нят на работу в 
данную структуру, 
где работает вот 
уже на протяже-
нии 13 лет. 

- Кирилл Васи-
льевич, какие функции возложены на 
органы Государственного пожарного 
надзора и какие первоочередные зада-
чи стоят перед пожарной службой во 
время тушения пожара?
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ПОСЛЕСЛОВИЕ К ПРАЗДНИКУ

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, 
ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОН!

(ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО на 1 странице)
- Прежде всего, на плечи ор-

ганов Госпожнадзора возложена 
работа по профилактике пожа-
ров, повышению ответственно-
сти и сознательности граждан, 
предотвращению пожаров на 
предприятиях, в жилом секторе 
и образовательных учреждениях, 
функции контроля за выполнением 
противопожарных мероприятий 
по предупреждению пожаров и их 
тушению, надзор за состоянием 
пожарной безопасности в районе и 
обучение населения первичным зна-
ниям и навыкам, как не допустить 
пожар или погасить его на началь-
ной стадии. 

Именно профилактическая ра-
бота является залогом снижения 
риска возникновения пожаров на 
территории района. А главной за-
дачей пожарных во время тушения 
пожара является в первую очередь 
спасение людей, а потом уже — 
материальных ценностей.

- Жизнь работников пожар-
ного надзора можно охарактери-
зовать как жизнь в «постоянном 
режиме ожидания и готовно-
сти». Ежедневно вам приходится 
сталкиваться с серьёзными зада-
чами, требующими молниенос-
ных решений. Какими важными 
качествами должен обладать по-
жарный инспектор?

- Сотрудники службы пожар-
ного надзора в первую очередь 
должны быть храбрыми и выносли-
выми, иметь отличную физическую 
подготовку, а также обладать те-
оретическими знаниями и практи-
ческими навыками борьбы с огнём, а 
ещё — интуицией. Не менее важны-
ми являются и чувства сплочённо-
сти и надёжного плеча — без этого 
в нашей работе просто никак.

- С какими проблемами при-
ходится сталкиваться Черно-
морскому отделению надзорной 
деятельности в текущем году? 
Каковы причины пожаров?  

- Всего на территории Черно-
морского района за период с 1 янва-
ря по 1 июля 2018 года произошло 
11 пожаров и 41 загорание. Это 
очень много! Но самое печальное 
— что имеются пострадавшие от 
огненной стихии, в том числе один 
человек погиб. В числе наиболее 
распространённых причин — чело-
веческий фактор: курение, употре-
бление алкоголя, нарушение правил 
эксплуатации электрооборудова-
ния, печного отопления в зимний 
период, а также поджоги. Всего 
этого можно было избежать, если 
бы работу пожарных и спасате-
лей не затрудняло отсутствие 
противопожарного водоснабже-
ния — пожарных гидрантов, во-
доемов, башен — в отдельных на-
селенных пунктах района, в том 
числе, в селах Кировском и Оленев-
ке, что очень важно, потому что  
объема воды в пожарной машине 
хватает максимум на 20 минут 
работы. Но не всегда запаса воды 
в пожарной машине достаточно 
до окончания тушения пожара — 
требуется дозаправка воды в ци-
стерну, а отсутствие внешних ис-

точников водоснабжения не даёт 
такой возможности. Нарушение 
строительных норм, в том числе 
несоблюдение противопожарного 
расстояния между строениями и 
захламленные проезды — еще одна 
из проблем, требующая незамедли-
тельного решения. И это во мно-
гом зависит от самих жителей. 
Не надо дожидаться, пока беда 
постучится в дом. Правила необхо-
димо соблюдать ежедневно.  

- Одним из видов вашей дея-
тельности является профилак-
тическая работа. Что сделано за 
прошедшие полгода? 

- Профилактическая работа, 
действительно, является одним 
из важных звеньев нашей работы. 
Итогом проведенных проверок в 
текущем году стало привлечение 
к административной ответствен-
ности 45 должностных лиц. Наде-
емся, что руководителями учреж-
дений, получившими предписания, 
будут сделаны правильные выводы 
и устранены все замечания. 

- Пожарный — благородная, 
но опасная профессия. Нередко 
эти люди становятся жертвами 
огня, с которым призваны бороть-
ся. Кого из вашего небольшого кол-
лектива Вы бы хотели отметить 
в этот предпраздничный день?

- По состоянию на сегодня наш 
коллектив состоит из четырёх со-
трудников, включая меня. Особые 
слова благодарности хотелось бы 
сказать Сергею Александровичу 
Леоненко. Сегодня он уже почёт-
ный пенсионер, но продолжает 
трудиться, потому что не пред-
ставляет своей жизни без любимой 
работы. Валерия Владиславовича 
Борщова, моего первого руководи-
теля, и Сергея Александровича Ле-
оненко я считаю своими учителями 
— именно они научили меня рабо-
тать, за что им огромное спасибо. 

18 июля работники органов Го-
сударственного пожарного надзо-
ра отмечают свой профессиональ-
ный праздник. В этот день хочу 
поздравить сотрудников и ветера-
нов отделения надзорной деятель-
ности по Черноморскому району с 
праздником и пожелать всем креп-
кого здоровья, добра и как можно 
меньше пожаров и бед.

Хочу также обратиться к жи-
телям Черноморского района с по-
желанием более ответственно от-
носиться к своей жизни. Берегите 
себя и своих близких! 

Профессия пожарного — одна 
из самых опасных, и её выбирают 
только настоящие мужчины. О му-
жестве этих отважных людей, сме-
лости, готовности жертвовать со-
бой во имя спасения жизни другого 
человека можно слагать легенды. 
Но наша благодарность — лучшая 
оценка деятельности сотрудников 
государственного пожарного над-
зора. Желаем вам, черноморские 
пожарные, поменьше работы, по-
больше денег, сухих рукавов, спо-
койных ночей, самых прочных 
касок, и пусть в ваших баллонах 
никогда не кончается кислород!

Беседовала Наталья ИВАНЮТА
Фото автора

В своих выступлениях глава муници-
пального образования Черноморский район 

Алексей 
М и х а й -
ловский 
и глава 
админи-
страции 
Ч е р н о -
м о р -
с к о г о 
р а й о н а 
Людми -
ла Глуш-
ко по-
ж е л а л и 
любимо-
му Чер-
н о м о р -
с к о м у 
р а й о н у 

процветания, интересных инвестиционных 
проектов и новых производств, создания до-
полнительных рабочих мест и роста благо-
состояния жителей района, а также вручили 
жителям района Почетные грамоты Черно-
морского районного совета, Благодарствен-
ные письма и Грамоты главы администрации 
Черноморского района. 

Поздравить черноморцев приехали в этот 
день и первый заместитель министра курор-

тов и туризма Ре-
спублики Крым 
Игорь Котляр, де-
путат Государствен-
ного Совета Респу-
блики Крым Сергей 
Власов, председа-
тель Евпаторийско-
го городского совета 
Олеся Харитоненко, 
председатель Бело-
горского районного 
совета Сергей Ма-

хонин, глава администрации Белогорского 
района Галина Перелович, глава администра-

ции Кировского района Елена Янчукова, глава 
администрации Первомайского района Елена 
Крестьянинова. 

Свои видеообращения жителям района пере-
дал врио губернатора Тюменской области Алек-
сандр Моор. Красной нитью всех выступлений 

было пожелание процветания Черноморскому 
району — жемчужине Западного Крыма. 

Завершением праздничного мероприятия 
стал концерт с участием шоу-балета «Фреш» 
и групп «Drum club 250», «Фанкфары». Пора-
довали зрителей в этот вечер и артисты све-
тового шоу «Гефест». А праздничный салют, 
приковавший к черноморскому небу взоры 

тысяч жителей и гостей района, стал зрелищ-
ным подарком для всех, кто по-настоящему 
любит свой район.

Наталья ИВАНЮТА 
Фото автора
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ТАРХАНКУТ ПАРЛАМЕНТСКИЙ
ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
110 (внеочередное) заседание 1 созыва

Р Е Ш Е Н И Е
13 июля 2018 года                                         пгт Черноморское                                                              № 1011

О внесении изменений в решение 19 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета 
Республики Крым 1 созыва от 13 февраля 2015 года № 138 «Об утверждении Положения о составе и порядке 

подготовки документов территориального планирования муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым, порядке подготовки изменений и внесения их в такие документы»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики 
Крым от 16 января 2015 года № 67-ЗРК «О регулировании градостроительной деятельности в Республике Крым», руковод-
ствуясь Уставом муниципального образования Черноморский район Республики Крым,

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Внести в решение 19 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 

13 февраля 2015 года № 138 «Об утверждении Положения о составе и порядке подготовки документов территориального 
планирования муниципального образования Черноморский район Республики Крым, порядке подготовки изменений и вне-
сения их в такие документы» (далее — решение) следующие изменения:

в приложении в решению:
1) пункт 2.4.1 дополнить следующими абзацами:
«- утвержденные документами территориального планирования Российской Федерации, документами территориаль-

ного планирования двух и более субъектов Российской Федерации, документами территориального планирования субъекта 
Российской Федерации сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на межселенных тер-
риториях объектов федерального значения, объектов регионального значения, их основные характеристики, местоположение, 
характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи 
с размещением данных объектов, реквизиты указанных документов территориального планирования, а также обоснование 
выбранного варианта размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения на основе анализа ис-
пользования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования;

- перечень земельных участков, расположенных на межселенных территориях и включаемых в границы населенных 
пунктов или исключаемых из их границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные 
участки, и целей их планируемого использования;

-  перечень и характеристику основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера на межселенных территориях в случае, если на межселенных территориях планируется размещение 
объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения.»;

2) пункт 2.4.2 изложить в следующей редакции:
«2.4.2. Материалы по обоснованию схемы территориального планирования муниципального района в виде карт ото-

бражают:

- границы поселений, входящих в состав муниципального района;
- границы населенных пунктов, входящих в состав муниципального района;
- объекты капитального строительства, иные объекты, территории, зоны, которые оказали влияние на определение 

планируемого размещения объектов местного значения муниципального района, объектов федерального значения, объ-
ектов регионального значения, в том числе:

а) планируемые для размещения объекты федерального значения, объекты регионального значения в соответствии с 
документами территориального планирования Российской Федерации, документами территориального планирования двух 
и более субъектов Российской Федерации, документами территориального планирования субъекта Российской Федерации;

б) особые экономические зоны;
в) особо охраняемые природные территории федерального, регионального, местного значения;
г) территории объектов культурного наследия;
д) зоны с особыми условиями использования территорий;
е) территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
ж) иные объекты, иные территории и (или) зоны;
- границы лесничеств, лесопарков.».
3) пункт 2.6 изложить в следующей редакции:
«2.6. Состав, содержание и масштаб карт планируемого размещения объектов местного значения, содержащихся в схеме 

территориального планирования, а также дополнительных карт и отдельных фрагментов соответствующих карт, включаемых 
в состав материалов по обоснованию схемы территориального планирования, могут определяться заданием на разработку схе-
мы территориального планирования муниципального района заказчиком или разработчиком по согласованию с заказчиком.».

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

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

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

Председатель 
Черноморского районного совета                                                                                                     А.Д. Михайловский

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

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

13 июля 2018 года                                            пгт Черноморское                                                               № 1012
О внесении изменений в решение 19 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета 

Республики Крым 1 созыва от 13 февраля 2015 года № 140 «Об утверждении Положения о составе 
и порядке подготовки документов территориального планирования муниципальных образований, 

входящих в состав муниципального образования Черноморский район Республики Крым, 
порядке подготовки изменений и внесения их в такие документы»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципаль-
ного образования Черноморский район Республики Крым,

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Внести в решение 19 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 

13 февраля 2015 года № 140 «Об утверждении Положения о составе и порядке подготовки документов территориального 
планирования муниципальных образований, входящих в состав муниципального образования Черноморский район Респу-
блики Крым, порядке подготовки изменений и внесения их в такие документы» (далее — решение) следующие изменения:

в приложении к решению:
1) в пункте 2.5:
а) подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения на основе анализа исполь-

зования территорий поселения, возможных направлений развития этих территорий и прогнозируемых ограничений их ис-
пользования, определяемых в том числе на основании сведений, содержащихся в информационных системах обеспечения 
градостроительной деятельности, федеральной государственной информационной системе территориального планирова-
ния, в том числе материалов и результатов инженерных изысканий, содержащихся в указанных информационных системах, 
а также в государственном фонде материалов и данных инженерных изысканий;»;

б) подпункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) утвержденные документами территориального планирования Российской Федерации, документами террито-

риального планирования двух и более субъектов Российской Федерации, документами территориального планирования 
субъекта Российской Федерации сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на терри-
ториях поселения, объектов федерального значения, объектов регионального значения, их основные характеристики, ме-
стоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон 
требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанных документов территориального планирования, а 
также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, 
возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования;»;

в) дополнить подпунктом 9 следующего содержания:
«9) сведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий исторических поселений федерального зна-

чения и исторических поселений регионального значения.»;
2) в пункте 2.6:
а) дополнить подпунктом 6.1 следующего содержания:       
«6.1) территории исторических поселений федерального значения, территории исторических поселений региональ-

ного значения, границы которых утверждены в порядке, предусмотренном статьей 59 Федерального закона от 25 июня 2002 
года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;»;

б) дополнить подпунктом 8.1 следующего содержания:
«8.1) границы лесничеств, лесопарков;»;
3) пункт 3.3 изложить в следующей редакции:
«3.3. Подготовка проекта генерального плана осуществляется в соответствии с требованиями статьи 9 Градострои-

тельного кодекса Российской Федерации и с учетом региональных и местных нормативов градостроительного проектиро-
вания, заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту генерального плана, а 
также с учетом предложений заинтересованных лиц.»;

4) пункт 3.5 изложить в следующей редакции:
«3.5. Порядок подготовки проекта генерального плана включает в себя:
1) принятие главой местной администрации решения о подготовке проекта генерального плана;
2) разработку и утверждение уполномоченным органом местного самоуправления в сфере градостроительной дея-

тельности (далее также – уполномоченный орган) задания на подготовку генерального плана;
3) определение в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» организации – разработчика проекта 
генерального плана (далее также – исполнителя), заключение контракта на подготовку проекта генерального плана;

4) сбор исходных данных для подготовки проекта генерального плана;
5) подготовку исполнителем проекта генерального плана;
6) размещение уполномоченным органом проекта генерального плана в Федеральной государственной информацион-

ной системе территориального планирования;
7) согласование проекта генерального плана с использованием Федеральной государственной системы территори-

ального планирования в порядке, закрепленном Градостроительным кодексом Российской Федерации и установленном 
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, рассмотрение 
проекта генерального плана на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, проводимых в соответствии со 
статьями 5.1, 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

8) Глава местной администрации с учетом заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слу-
шаний принимает решение:

8.1) о согласии с проектом генерального плана и направлении его в представительный орган муниципального об-
разования;

8.2) об отклонении проекта генерального плана и о направлении его на доработку.
9) подготовку уполномоченным органом проекта нормативного правового акта об утверждении генерального плана;
10) утверждение представительным органом местного самоуправления генерального плана.»;
5) в пункте 3.6 слова «глава местной администрации поселения» заменить словами «глава местной администрации»;
6) пункт 3.14 изложить в следующей редакции:
«3.14. Проект генерального плана подлежит обязательному рассмотрению на общественных обсуждениях или публич-

ных слушаниях, проводимых в соответствии со статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации.»;
7) в пунктах 3.15-3.16 слова «публичных слушаний» заменить словами «общественных обсуждений или публичных 

слушаний», слова «глава местной администрации поселения» заменить словами «глава местной администрации»;
8) в пунктах 3.17, 3.19 слова «главе местной администрации поселения» заменить словами «главе местной админи-

страции»;
9) в пункте 3.21 слова «публичных слушаний» заменить словами «общественных обсуждений или публичных слу-

шаний»;
10) в пункте 4.2 слова «местной администрацией поселения» заменить словами «местной администрацией».
2. Настоящее решение опубликовать (обнародовать) в районной газете «Черноморские известия», на официальной 

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

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

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

Председатель 
Черноморского районного совета                                                                                                                А.Д. Михайловский

ПОСЛЕСЛОВИЕ К ПРАЗДНИКУ

ЛЮБОВЬ, СОГЛАСИЕ И НЕЖНОСТЬ 
ВАС ГРЕЮТ В СТУЖУ И НЕНАСТЬЕ

Накануне Дня семьи, любви и верности в Черноморском районном отделе 
ЗАГС состоялось торжественное мероприятие с участием юбиляров семейной 
жизни, будущих новобрачных и родителей новорожденной малышки. 

В качестве почетных гостей на празд-
нике присутствовали первый заместитель 
главы администрации Черноморского 
района Анна Шевченко, заместитель се-
кретаря местного отделения партии «Еди-
ная Россия» Алексей Михайловский, 
директор Центра социальных служб для 
семьи, детей и молодежи Гульнар Мини-
баева и директор Центра социального об-
служивания граждан пожилого возраста и 
инвалидов Яна Маркова.

В Черноморском районе есть немало 
ярких примеров крепких счастливых бра-
ков, в которых супруги, пройдя вместе 
через все испытания временем, житей-
скими трудностями, сумели сохранить 
свою любовь и уважение друг к другу. 
О таких супружеских парах в народе го-
ворят, что они живут в полном согласии, 
душа в душу.

Поздравления с Днем семьи, любви и 
верности принимали в этот день семейные 
пары Валентина и Илья Овчинниковы, На-
дежда и Петр Райчевы, Анна и Александр 
Цицуры, Ольга и Алексей Михайловские 
— много лет назад поло-
винки их любящих сердец 
слились в единое целое и 
забились в унисон…

А вот молодая пара — 
Ольга Олексенко и Вита-
лий Есипов — во всеуслы-
шание заявила о намерении 
ровно через месяц вступить 
в брак. Для будущих ново-
брачных ведущие праздни-
ка провели красивый обряд 
помолвки, символизирующий первый 
обдуманный шаг на пути к совместной 
семейной жизни. Ольга и Виталий об-
менялись написанными на листочках 
клятвами, в которых, конечно же, много 
трогательных слов о любви, верности и 
желании прожить друг с другом долгую и 
счастливую жизнь.

В семье Марии и Василия Оборон-
ковых в преддверии праздника родилась 
долгожданная дочурка, которую назвали 
красивым именем Полина. Пока счаст-
ливым родителям торжественно вручали 
Свидетельство о рождении — самый пер-
вый документ в жизни каждого челове-

ка, малышка сладко спала в переносной 
люльке-кроватке.

Анна Шевченко сердечно поздрави-
ла всех присутствующих в зале с Днем 

семьи, любви и верности и пожелала, 
чтобы в каждой черноморской семье ца-
рили любовь, счастье и взаимопонима-
ние. После теплых слов пожеланий Анна 
Владимировна торжественно вручила 
юбилярам семейной жизни Валентине и 
Илье Овчинниковым медаль «За любовь 

и верность» — в апреле эта пара отпразд-
новала золотую свадьбу.

Вместе с поздравлениями для вино-
вников торжества также звучали музы-
кальные подарки в исполнении народ-
ного вокального ансамбля «Задушевный 
разговор» и аккордеониста Эльвиса Аби-
буллаева.

После окончания мероприятия все 
приглашенные гости смогли ознакомить-
ся с интересной книжной выставкой «Се-
мейные ценности», организованной цен-
тральной районной библиотекой имени 
О.И. Корсовецкого. 

Лариса ЛАРИНА, фото автора
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС 
С ЮБИЛЕЕМ! 

Михаил Константинович ПИРЮВКИН,
УВАЖАЕМЫЙ

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

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

А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ, председатель Черноморского районного совета
Л.Н. ГЛУШКО, глава администрации Черноморского района
Н.И.  ЛЕВКОВ, председатель Черноморской районной организации ветеранов

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

№ 141  ♦ КОНДИЦИОНЕРЫ ДЛЯ ДОМА И БИЗНЕСА: продажа; монтаж; ремонт; сер-
вис. Тел.: +7-978-702-90-66, адрес: пгт.Черноморское, ул. Щорса, 1-Б, ТЦ «Престиж».

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ СЛУЖБА 
ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ

Сектор ветеринарии Черноморского района регионального управления Госу-
дарственного ветеринарного надзора и взаимодействия сообщает, что 10 июля 
2018 года согласно протоколу исследований ГБУ РК «Региональная государствен-
ная ветеринарная лаборатория Республики Крым» № 874/4997 от 10 июля 2018 
года обнаружен вирус бешенства у павшей кошки по ул. Чапаева, в районе дома 
№ 8 пгт Черноморского Черноморского района. В данный момент проводятся про-
тивоэпизоотические и противоэпидемиологические мероприятия, направленные 
на локализацию и ликвидацию очага бешенства. 

ОСТОРОЖНО, БЕШЕНСТВО!

В Черноморском районе участились 
случаи контакта домашних животных с ди-
кими животными. Если вы видели, что ваше 
животное контактировало с диким живот-
ным (лисы, хорьки, куницы), то необходимо 
не позже 24 часов сообщить в Государ-
ственную ветеринарную службу, которая 
находится по адресу: п. Черноморское, 
ул. Щорса, 5.

Если ваше животное укусило человека, 
сообщите пострадавшему свой адрес и до-
ставьте собаку или кошку для осмотра и на-
блюдения государственным ветеринарным 
врачом. Наблюдение за животным длится 10 
дней. Владелец животного несет администра-
тивную ответственность за несоблюдение 
требований Санитарных правил 3.1.096-96. 
Ветеринарных правил 13.3.1103-96. 13 «Про-
филактика и борьба с заразными болезнями, 
общими для человека и животных», утверж-
денных начальником Департамента ветери-
нарии Министерства сельского хозяйства и 
продовольствия Российской Федерации В.М. 
Авиловым 18 июня 1996 года № 23.  

Бешенство — это заболевание вирусной 
природы, возникающее в результате укуса 
зараженным животным, характеризующееся 
тяжелыми поражениями нервной системы и 
приводящее к летальному исходу.

К бешенству восприимчивы все те-

плокровные животные и человек.
Источником заражения для человека яв-

ляются больные животные, в слюне которых 
содержится большое количество вируса бе-
шенства. Вирус бешенства в организм че-
ловека проникает через укусы. Инкубаци-
онный период длится от 10 дней до 1 года.

Один из важнейших признаков заболева-
ния — водобоязнь с явлениями спазма глотки 
при виде воды и пищи. Собаки и кошки стано-
вятся вялыми, сонливыми, боятся пить воду, из-
бегают освещения, громких звуков, затем про-
является агрессия. Больные бешенством дикие 
животные теряют страх перед человеком.

Профилактика заключается в обязатель-
ной ежегодной вакцинации против бешенства 
домашних животных (собак, кошек). Первич-
ную вакцинацию животных против бешенства 
проводят, как правило, с 3-месячного возрас-
та, а ревакцинацию — ежегодно.

В Евпаторийском городском ветери-
нарном лечебно-профилактическом цен-
тре (п. Черноморское, ул. Щорса, 5) про-
водят вакцинацию собак и кошек против 
бешенства с 9:00 до 16:00 часов (перерыв 
с 12:00 до 13:00) в рабочие дни.

Телефон для справок 92-778.
Государственная 

ветеринарная служба 
Черноморского района     

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровый инженер Журба Дмитрий Сергеевич (номер регистрации в государственном реестре лиц, осу-

ществляющих кадастровую деятельность 33677, СНИЛС 183-090-564 69 (член СРО «Кадастровые инженеры 
юга» (номер в реестре СРО КИ 006); 295034, Республика Крым, г. Симферополь,   ул. Куйбышева, д.13, кв. 165; 
jurik27@mail.ru, +79788129290 в отношении земельного участка с кадастровым № 90:14:070101:3003, располо-
женного: Республика Крым, Черноморский р-н, с. Межводное, ул. Мира, 21, выполняет кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Шевченко Андрей Михайлович почтовый адрес: Республика Крым, 
Черноморский р-н, с. Межводное, ул. Мира, 21.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:  
Республика Крым, Черноморский р-н,  пгт Черноморское, ул. Чапаева, 22   "19" августа 2018 г. в 11 часов 00 минут. 
(опубликовано в срок не менее чем тридцать дней до дня проведения данного собрания)

С проектом межевого плана земельного  участка  можно ознакомиться по адресу: Республика Крым, Черно-
морский р-н, пгт Черноморское, ул. Чапаева, 22.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого пла-
на, и требования о проведении  согласования местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с "03" августа 2018 г. по "19" августа 2018 г. (даты по возражениям не менее 15 дней с момента опубли-
кования, но не менее чем тридцать дней до дня проведения данного собрания)   по адресу: Республика Крым, 
Черноморский р-н, пгт Черноморское,  ул. Чапаева, 22.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц: 90:14:070101:2769  – Республика Крым, Черноморский р-н, с. Межводное, ул. Мира, 23.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы,  подтверждающие  права  на соответствующий земельный участок.

От редакции: тексты извещений даны в полном соответствии с оригиналами.

ЭТО ВАЖНО ЗНАТЬ 

В Крыму врачи бьют тревогу — дети, помимо батареек, мелких пуль для пистоле-
тов, монет, заколок и прочих инородных тел, чаще стали проглатывать гидрофильные 
шарики. Маленькие и разноцветные — их легко можно перепутать с конфетами. Об 
этом в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказал главный врач Республиканской дет-
ской клинической больницы Анатолий Олейник.

ГИДРОГЕЛЕВЫЕ ШАРИКИ — ОПАСНАЯ ИГРУШКА

По словам специалиста, гидрофильные 
шарики нарушают ионный баланс ребенка, 
что может привести к смерти маленького па-
циента.

- Эти шарики являются рентген-нега-
тивными, то есть увидеть их с помощью 
рентгена или УЗИ-излучения физически не-
возможно. Более того, шарик диаметром 
от пяти миллиметров до одного сантиме-
тра внутри организма может увеличиться 
до трех-четырех сантиметров. Втягивая 
в себя жидкость из тканей организма, он 
вызывает механическую непроходимость 
кишечника, и диагностировать ее крайне 

сложно, потому что нет никаких проявле-
ний, причинности, — пояснил А. Олейник.

«Орбис» — очень популярная в наше 
время игрушка. Это маленькие разноцветные 
шарики, которые в несколько раз увеличива-
ются в размере при контакте с водой. Их про-
дают в качестве материала для сенсорного 
развития, в детских наборах для опытов, а 
также как декор для домашних растений. 

Врачи предостерегают родителей малы-
шей от покупки популярного товара для сен-
сорного развития, который может быть очень 
опасен.

По материалам интернет-изданий 

Извещение о проведении собрания о согласования о согласовании местоположения границы 
земельного участка 

Кадастровым инженером Менсейитовой Каясултан Тагировной (296400, РК, пгт. Черноморское, ул. Почто-
вая, 3 эл. почта: kayasultan@mail.ru, конт.тел.+79788292804, № квалификационного аттестата: 82-15-418) вы-
полняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номерам 90:14:010103:1190, 
расположенного по адресу: РК, Черноморский район, пгт. Черноморское, ул. Абрикосовая, 2.  Заказчиком када-
стровых работ является Соловьев Дмитрий Николаевич, проживающий по адресу: Республика Крым, Черномор-
ский район, пгт. Черноморское, улица Абрикосовая, 2. 

Смежные земельные участки, с правообладателями, которых требуется согласовать местоположение гра-
ницы: участки с кадастровыми номерами 90:14:010103:1194 (ул. Абрикосовая, 4),  90:14:010103:1295 (ул. Абри-
косовая, 6), 

90:14:010103:682 (ул. Фруктовая, 5), 90:14:010103:1592 (ул. Фруктовая, 7), 90:14:010103:1275 (ул. Фрукто-
вая, 9).

Заинтересованные лица могут ознакомиться с проектом межевания земельного участка в течении 30 (трид-
цати) дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 296400, Республика Крым, пгт. Черномор-
ское, ул Почтовая, 3, в помещении ООО «Бахт Плюс» в рабочие дни с понедельника по пятницу с 09.00 час. по 
16.00 час. (перерыв на обед с 12.00 час. до 13.00 час.).

Заинтересованные лица также вправе до истечении 30 дней со дня опубликования настоящего извещения 
предоставить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ. При  проведении  со-
гласования  местоположения границ  при    себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровый инженер Станислав Евгения Сергеевна (номер регистрации в государственном реестре лиц, 

осуществляющую кадастровую деятельность - 32 257; квалификационный аттестат 82-14-32; страховой номер ин-
дивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования РФ (СНИЛС) - 182-663-748-00), 
зарегистрированный по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н,  с. Межводное, ул. Буденного, 4Б; stanislav.
evgeniya@mail.ru, +79787523667 в отношении земельного участка с кадастровым номером 90:14:070101:486 рас-
положенного: Республика Крым, Черноморский р-н, с. Межводное, ул. Гайдукова, 59, выполняет кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы и (или) площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Левит Валентина Васильевна, зарегистрирована по адресу: Респу-
блика Крым, Черноморский р-н, пгт Черноморское, ул. Кооперативная, д.4А, кв.39.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:  
Республика Крым, Черноморский р-н, пгт Черноморское,ул. Чапаева, 22   "18" августа 2018 г. в 11 часов 00минут. 
(опубликовано в срок не менее чем тридцать дней до дня проведения данного собрания)

С проектом межевого плана земельного  участка  можно ознакомиться по адресу: Республика Крым, Черно-
морский р-н, пгт Черноморское, ул. Чапаева, 22.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого пла-
на, и требования о проведении  согласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с "02" августа 2018 г. по "18" августа 2018 г. (даты по возражениям не менее 15 дней с момента опубли-
кования, но не менее чем тридцать дней до дня проведения данного собрания)   по адресу: Республика Крым, 
Черноморский р-н, пгт Черноморское,  ул. Чапаева, 22.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц: 90:14:070101:1013 – Республика Крым, Черноморский р-н,       с. Межводное, ул. им Гайдукова, земельный 
участок 61.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы,  подтверждающие  права  на соответствующий земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровый инженер Журба Дмитрий Сергеевич (номер регистрации в государственном реестре лиц, осу-

ществляющих кадастровую деятельность 33677, СНИЛС 183-090-564 69 (член СРО «Кадастровые инженеры 
юга» (номер в реестре СРО КИ 006); 295034, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Куйбышева, д.13, кв. 165; 
jurik27@mail.ru, +79788129290 в отношении земельного участка с кадастровым № 90:14:070101:994, располо-
женного: Республика Крым, Черноморский р-н, с. Межводное, ул. Садовая, 27 выполняет кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является Захарова Зарема Аблялимовна, почтовый адрес: Республика 
Крым, Черноморский район, с. Межводное,   ул. Амет хан Султана, д. 12.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:  
Республика Крым, Черноморский р-н, пгт Черноморское, ул. Чапаева, 22   "18" августа 2018 г. в 11 часов 00 минут. 
(опубликовано в срок не менее чем тридцать дней до дня проведения данного собрания)

С проектом межевых планов земельных  участков  можно ознакомиться по адресу: Республика Крым, Чер-
номорский р-н, пгт Черноморское, ул. Чапаева, 22.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевых пла-
нов, и требования о проведении  согласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с "02" августа 2018 г. по "18" августа 2018 г. (даты по возражениям не менее 15 дней с момента опубли-
кования, но не менее чем тридцать дней до дня проведения данного собрания)   по адресу: Республика Крым, 
Черноморский р-н, пгт Черноморское,  ул. Чапаева, 22.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц: 90:14:070101:1316  – Республика Крым, Черноморский р-н, с. Межводное, ул. Садовая, 36. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы,  подтверждающие  права  на соответствующий земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Шубой Дмитрием Евгеньевичем  квалификационный аттестат 82-15-168  , № 

33280 в государственном реестре лиц, осуществляющей кадастровую деятельность, почтовый адрес 296400 
Республика Крым, Черноморский район, пгт.Черноморское, ул.Пушкина, 6, электронная почта dmshuba@mail.ru 
, телефон  +7978 755 19 01, 

Выполняются работы в отношении земельного участка с кадастровым номером:
90:14:100501:182 , расположенного по адресу: РК, Черноморский р-н, с.Марьино, ул.Солнечная, 3. Заказ-

чиком кадастровых работ является Басараб Олимпиада Николаевна, проживающая по адресу: Киевская обл, 
Киево-Святошинский р-н, г.Вишневое, пер.Лесной, 14. Смежные земельные участки , с правообладателями, ко-
торых требуется согласовать местоположение границы: участок с кадастровым номером  90:14:100501:277, рас-
положенный  по адресу: РК, Черноморский р-н, с.Марьино, ул.Солнечная, 5.

Собрание по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: 
296400, Республика Крым, Черноморский район, пгт.Черноморское, ул.60 лет Октября, дом 26-а в 11:00   20 июля 
2018 года. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 296400, Республика Крым, пгт.Черномор-
ское, ул. 60 лет Октября, дом 26-а. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 20.07.2018 по 20.08.2018 г, обоснованные возражения о местоположения 
границ земельных участков  после ознакомления  с проектом межевого плана принимаются  с 20.07.2018 по 
20.08.2018 г по адресу: 296400, Республика Крым, пгт.Черноморское, ул. 60 лет Октября, дом 26-а

 При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы, о правах на земельный участок ( ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 № 221-ФЗ  « О кадастро-
вой деятельности» от 24.07.2007г).

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Шубой Дмитрием Евгеньевичем  квалификационный аттестат 82-15-168  , № 

33280 в государственном реестре лиц, осуществляющей кадастровую деятельность, почтовый адрес 296400 
Республика Крым, Черноморский район, пгт.Черноморское, ул.Пушкина, 6, электронная почта dmshuba@mail.ru 
, телефон +7978 755 19 01, 

Выполняются работы в отношении земельного участка с кадастровым номером:
90:14:100501:396 , расположенного по адресу: РК, Черноморский р-н, с.Марьино, ул.Солнечная, 3-а. Заказ-

чиком кадастровых работ является Тхоржевская Светлана Ивановна проживающая по адресу: РФ, Московская 
обл, гор.Серпухов, ул.Российская, дом 40, кв.32. Смежные земельные участки , с правообладателями, которых 
требуется согласовать местоположение границы: участок с кадастровым номером  90:14:100501:277, располо-
женный  по адресу: РК, Черноморский р-н, с.Марьино, ул.Солнечная, 5.

Собрание по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: 
296400, Республика Крым, Черноморский район, пгт.Черноморское, ул.60 лет Октября, дом 26-а в 11:00   20 июля 
2018 года. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 296400, Республика Крым, пгт.Черномор-
ское, ул. 60 лет Октября, дом 26-а. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 20.07.2018 по 20.08.2018 г, обоснованные возражения о местоположения 
границ земельных участков  после ознакомления  с проектом межевого плана принимаются  с 20.07.2018 по 
20.08.2018 г по адресу: 296400, Республика Крым, пгт.Черноморское, ул. 60 лет Октября, дом 26-а

 При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы, о правах на земельный участок ( ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 № 221-ФЗ  « О кадастро-
вой деятельности» от 24.07.2007г).

От редакции: тексты извещений даны в полном соответствии с оригиналами.

МУДРЫЕ МЫСЛИ ВЕЛИКИХ...
Быть человеком — это чувствовать свою 

ответственность. Чувствовать стыд перед ни-
щетой, которая, казалось бы, и не зависит от 
тебя. Гордиться каждой победой, одержанной 
товарищами. Сознавать, что, кладя кирпич, и 
ты помогаешь строить мир.

Антуан де Сент-Экзюпери

Призвание каждого человека в духовной 
деятельности — в постоянном искании правды 
и смысла жизни.

Антон Павлович Чехов
Щедрость по отношению к будущему — 

это умение отдать все, что связано с настоящим.
Альбер Камю
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ТАРХАНКУТ ПАРЛАМЕНТСКИЙ

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

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

13 июля 2018 года                                                пгт Черноморское                                                                 № 1010
Об утверждении Положения об организации и проведении общественных обсуждений, 

публичных слушаний по проектам в сфере градостроительной деятельности 
в муниципальном образовании Черноморский район Республики Крым

В целях определения порядка организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по 
вопросам градостроительной деятельности на территории муниципального образования Черноморский район Республи-
ки Крым, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 21 июля 2014 № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации», руководствуясь 
Уставом муниципального образования Черноморский район Республики Крым,

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемое Положение об организации и проведении общественных обсуждений, публичных слушаний 

по проектам в сфере градостроительной деятельности в муниципальном образовании Черноморский район Республики 
Крым.

2. Внести в решение 7 (внеочередной) сессии Черноморского районного совета 1 созыва от 20 ноября 2014 года № 48 
«Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании 
Черноморский район Республики Крым» следующие изменения:

в приложении к решению:
1) часть 3 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«3. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки тер-

ритории, проектам межевания территории, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных ут-
вержденных документов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, во-
просам изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки проводятся 
общественные обсуждения или публичные слушания, порядок организации и проведения которых определяется реше-
нием Черноморского районного совета Республики Крым с учетом положений законодательства о градостроительной 
деятельности.»;

2) главу 5. «Особенности организации и проведения слушаний по проектам муниципальных правовых актов и во-
просам в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации» признать утратившей силу.

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

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования (обнародования).
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по вопросам экономики, бюджетно-фи-

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

Председатель 
Черноморского районного совета                                                                                                   А.Д. Михайловский

Приложение 
к решению 110 (внеочередного) заседания

Черноморского районного совета 
Республики Крым 1 созыва

от 13 июля 2018 года года № 1010
ПОЛОЖЕНИЕ

об организации и проведении общественных обсуждений, публичных слушаний 
по проектам в сфере градостроительной деятельности в муниципальном образовании 

Черноморский район Республики Крым
I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об организации и проведении общественных обсуждений, публичных слушаний по про-
ектам в сфере градостроительной деятельности в муниципальном образовании Черноморский район Республики Крым 
(далее − Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации (далее – Градостроительный кодекс), Федеральным законом от 21 июля 2014 № 212-ФЗ «Об основах обществен-
ного контроля в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Черноморский район Республики Крым. 

1.2. Настоящим Положением определяются:
1) порядок организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градо-

строительной деятельности на территории муниципального образования Черноморский район Республики Крым (далее 
– Черноморский район);

2) организатор общественных обсуждений или публичных слушаний;
3) срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний;
4) официальный сайт;
5) требования к информационным стендам, на которых размещаются оповещения о начале общественных обсужде-

ний или публичных слушаний;
6) форма оповещения о начале общественных обсуждений или публичных слушаний, порядок подготовки и форма 

протокола общественных обсуждений или публичных слушаний, порядок подготовки и форма заключения о результатах 
общественных обсуждений или публичных слушаний;

7) порядок проведения экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или пу-
бличных слушаниях, а также порядок консультирования посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению 
на общественных обсуждениях или на публичных слушаниях.

1.3. Общественные обсуждения или публичные слушания по проектам в сфере градостроительной деятельности 
проводятся с целью соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов 
правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства.

1.4. Общественные осуждения или публичные слушания по проектам в сфере градостроительной деятельности 
являются формами непосредственного осуществления населением местного самоуправления и участия населения в осу-
ществлении местного самоуправления и понимаются как способы участия жителей Черноморского района в осуществле-
нии градостроительной деятельности на территории Черноморского района и выявления мнения иных заинтересованных 
лиц, права и интересы которых могут затрагиваться при осуществлении градостроительной деятельности на территории 
Черноморского района, по существу выносимых на общественные обсуждения или публичные слушания проектов в сфе-
ре градостроительной деятельности (далее – проекты).

1.5. Участниками общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам документов, указанных в под-
пунктах 1-6 пункта 1.7 настоящего Положения, являются граждане, постоянно проживающие на территории, в отноше-
нии которой подготовлены данные документы, правообладатели находящихся в границах этой территории земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а также правообладатели помещений, 
являющихся частью указанных объектов капитального строительства. 

1.6. Участниками общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам документов и вопросам, ука-
занным в подпунктах 7-8 пункта 1.7 настоящего Положения, являются граждане, постоянно проживающие в пределах 
территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект капитального строительства, в от-
ношении которых подготовлены данные проекты, правообладатели находящихся в границах этой территориальной зоны 
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, граждане, постоянно прожива-
ющие в границах земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого подготовлены данные 
проекты, правообладатели таких земельных участков или расположенных на них объектов капитального строительства, 
правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении которого подго-
товлены данные проекты, а в случае, предусмотренном частью 3 статьи 39 Градостроительного кодекса, также правооб-
ладатели земельных участков и объектов капитального строительства, подверженных риску негативного воздействия на 
окружающую среду в результате реализации данных проектов.

1.7. Рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях подлежат (за исключением случаев, 
предусмотренных Градостроительным кодексом и другими федеральными законами):

1) проекты генеральных планов сельских поселений;
2) проекты правил землепользования и застройки сельских поселений; 
3) проекты планировки территории; 
4) проекты межевания территории; 
5) проекты, предусматривающие внесение изменений в утверждённые документы, проекты которых указаны в под-

пунктах 1-4 настоящего пункта; 
6) проекты решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 

или объекта капитального строительства; 
7) проекты решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-

тельства, реконструкции объектов капитального строительства;
8) проекты, предусматривающие внесение изменений в утверждённые документы, проекты которых указаны в под-

пунктах 6-7 настоящего пункта; 
9) вопросы изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального стро-

ительства на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки.
II. Порядок организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний

2.1. Общественные обсуждения или публичные слушания по проектам проводятся в связи с подготовкой проектов 
документов, указанных в подпунктах 1-5 пункта 1.7 настоящего Положения, а также в связи с обращениями заинтересо-

ванных лиц в целях решения вопросов, указанных в подпунктах 6-9 пункта 1.7 настоящего Положения.
2.2. Общественные обсуждения или публичные слушания назначаются постановлением главы муниципального об-

разования Черноморский район Республики Крым − председателя Черноморского районного совета (далее –председатель 
Черноморского районного совета).

Постановление о назначении общественных обсуждений или публичных слушаний должно содержать:
- информацию о проекте (проекте решения), подлежащем рассмотрению на общественных обсуждениях или пу-

бличных слушаниях;
- информацию об уполномоченном органе местного самоуправления или созданном им коллегиальном совещатель-

ном органе (далее – организатор общественных обсуждений или публичных слушаний);
- информацию о порядке и сроках проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту 

(проекту решения), подлежащему рассмотрению на публичных слушаниях, о месте и дате их проведения;
- текст оповещения о начале общественных обсуждений или публичных слушаний.
2.3. Предложения о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний направляются председателю 

Черноморского районного совета главой администрации Черноморского района Республики Крым (далее – глава адми-
нистрации Черноморского района) вместе со сведениями, необходимыми для издания постановления о назначении обще-
ственных обсуждений или публичных слушаний.

2.4. Председатель Черноморского районного совета принимает решение о назначении общественных обсуждений 
или публичных слушаний со дня поступления соответствующего предложения о проведении публичных слушаний в 
срок:

1) по проектам, указанным в подпунктах 1-5 пункта 1.7 настоящего Положения, — не позднее чем в течение 10 
календарных дней;

2) по проектам, указанным в подпунктах 6-9 пункта 1.7 настоящего Положения, — не позднее чем в течение 5 
календарных дней.

2.5. Постановление о назначении общественных обсуждений или публичных слушаний подлежит опубликованию 
в течение 5 рабочих дней со дня принятия в районной газете «Черноморские известия» и на официальной странице 
муниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым 
(http://chero.rk.gov.ru).

2.6. Процедура проведения общественных обсуждений состоит из следующих этапов:
1) оповещение о начале общественных обсуждений;
2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационных материа-

лов к нему на официальной странице муниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале 
Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru (далее в настоящем Положении – официальный сайт) и (или) в го-
сударственной или муниципальной информационной системе, обеспечивающей проведение общественных обсуждений 
с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее также – сеть «Интернет»), либо на 
региональном портале государственных и муниципальных услуг (далее в настоящей статье – информационные системы) 
и открытие экспозиции или экспозиций такого проекта;

3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях;
4) подготовка и оформление протокола общественных обсуждений;
5) подготовка и опубликование заключения о результатах общественных обсуждений.
2.7. Процедура проведения публичных слушаний состоит из следующих этапов:
1) оповещение о начале публичных слушаний;
2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных материалов к 

нему на официальном сайте и открытие экспозиции или экспозиций такого проекта;
3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях;
4) проведение собрания или собраний участников публичных слушаний;
5) подготовка и оформление протокола публичных слушаний;
6) подготовка и опубликование заключения о результатах публичных слушаний.
2.8. Оповещение о начале общественных обсуждений (приложение 1 к настоящему Положению) должно содержать:
1) информацию о проекте, подлежащем рассмотрению на общественных обсуждениях, и перечень информацион-

ных материалов к такому проекту;
2) информацию о порядке и сроках проведения общественных обсуждений по проекту, подлежащему рассмотрению 

на общественных обсуждениях;
3) информацию о месте, дате открытия экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на обще-

ственных обсуждениях, о сроках проведения экспозиции или экспозиций такого проекта, о днях и часах, в которые воз-
можно посещение указанных экспозиции или экспозиций;

4) информацию о порядке, сроке и форме внесения участниками общественных обсуждений предложений и замеча-
ний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях;

5) информацию об официальном сайте, на котором будут размещены проект, подлежащий рассмотрению на обще-
ственных обсуждениях, и информационные материалы к нему, или информационных системах, в которых будут разме-
щены такой проект и информационные материалы к нему, с использованием которых будут проводиться общественные 
обсуждения.

2.9. Оповещение о начале публичных слушаний (приложение 2 к настоящему Положению) должно содержать: 
1) информацию о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных слушаниях, и перечень информационных ма-

териалов к такому проекту;
2) информацию о порядке и сроках проведения публичных слушаний по проекту, подлежащему рассмотрению на 

публичных слушаниях;
3) информацию о месте, дате открытия экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на публич-

ных слушаниях, о сроках проведения экспозиции или экспозиций такого проекта, о днях и часах, в которые возможно 
посещение указанных экспозиции или экспозиций;

4) информацию о порядке, сроке и форме внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, 
касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях;

5) информацию об официальном сайте, на котором будут размещены проект, подлежащий рассмотрению на публич-
ных слушаниях, и информационные материалы к нему, информацию о дате, времени и месте проведения собрания или 
собраний участников публичных слушаний.

2.10. Оповещение о начале общественных обсуждений или публичных слушаний:
1) не позднее чем за семь дней до дня размещения на официальном сайте или в информационных системах про-

екта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, подлежит опубликованию 
в районной газете «Черноморские известия» и на официальном сайте;

2) распространяется организатором общественных обсуждений или публичных слушаний на информационных 
стендах, оборудованных около здания администрации Черноморского района Республики Крым (далее –администрация 
Черноморского района), в местах массового скопления граждан, на специальных информационных стендах на террито-
рии населенных пунктов Черноморского района, и в иных местах, расположенных на территории, в отношении которой 
подготовлены соответствующие проекты, и (или) в границах территориальных зон и (или) земельных участков, указан-
ных в части 3 статьи 5.1 Градостроительного кодекса (далее – территория, в пределах которой проводятся общественные 
обсуждения или публичные слушания), иными способами, обеспечивающими доступ участников общественных обсуж-
дений или публичных слушаний к указанной информации.

2.11. В течение всего периода размещения в соответствии с подпунктом 2 пункта 2.6 и подпунктом 2 пункта 2.7 на-
стоящего Положения проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, и 
информационных материалов к нему, проводятся экспозиция или экспозиции такого проекта. В ходе работы экспозиции 
должны быть организованы консультирование посетителей экспозиции, распространение информационных материалов 
о проекте, подлежащем рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях. Консультирование 
посетителей экспозиции осуществляется представителями организатора общественных обсуждений или публичных 
слушаний и (или) разработчика проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных 
слушаниях.

2.12. В период размещения в соответствии с подпунктом 2 пункта 2.6 и подпунктом 2 пункта 2.7 настоящего По-
ложения проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, и информаци-
онных материалов к нему и проведения экспозиции или экспозиций такого проекта участники общественных обсуждений 
или публичных слушаний, прошедшие в соответствии с пунктом 2.14 настоящего Положения идентификацию, имеют 
право вносить предложения и замечания, касающиеся такого проекта:

1) посредством официального сайта или информационных систем (в случае проведения общественных обсужде-
ний);

2) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний участников публичных слушаний (в 
случае проведения публичных слушаний);

3) в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений или публичных слушаний;
4) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на 

общественных обсуждениях или публичных слушаниях (примерная форма указана в приложении 3 к настоящему По-
ложению).

2.13. Предложения и замечания, внесенные в соответствии с пунктом 2.12 настоящего Положения, подлежат реги-
страции, а также обязательному рассмотрению организатором общественных обсуждений или публичных слушаний, за 
исключением случая, предусмотренного пунктом 2.17 настоящего Положения.

2.14. Участники общественных обсуждений или публичных слушаний в целях идентификации представляют 
сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) – для 
физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес – для 
юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения. Участники общественных обсуж-
дений или публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) рас-
положенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объек-
тов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах 
капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из 
Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права 
на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объ-
ектов капитального строительства.
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2.15. Не требуется представление указанных в пункте настоящего Положения документов, подтверждающих сведе-
ния об участниках общественных обсуждений (фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, адрес места жи-
тельства (регистрации) – для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место 
нахождения и адрес – для юридических лиц), если данными лицами вносятся предложения и замечания, касающиеся 
проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, посредством официального сайта или информа-
ционных систем (при условии, что эти сведения содержатся на официальном сайте или в информационных системах). 
При этом для подтверждения сведений, указанных в пункте 2.14 настоящего Положения, может использоваться единая 
система идентификации и аутентификации.

2.16. Обработка персональных данных участников общественных обсуждений или публичных слушаний осущест-
вляется с учетом требований, установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 
данных».

2.17. Предложения и замечания, внесенные в соответствии с пунктом 2.12 настоящего Положения, не рассматрива-
ются в случае выявления факта представления участником общественных обсуждений или публичных слушаний недо-
стоверных сведений.

2.18. Организатором общественных обсуждений или публичных слушаний обеспечивается равный доступ к про-
екту, подлежащему рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, всех участников обще-
ственных обсуждений или публичных слушаний (в том числе путём предоставления при проведении общественных об-
суждений доступа к официальному сайту, информационным системам в многофункциональных центрах предоставления 
государственных и муниципальных услуг и (или) помещениях органов местного самоуправления, подведомственных им 
организаций). 

III. Организатор общественных обсуждений или публичных слушаний
3.1. Организатором общественных обсуждений или публичных слушаний является администрация Черноморского 

района или созданный администрацией Черноморского района коллегиальный совещательный орган.
3.2. Администрация Черноморского района создаёт коллегиальный совещательный орган – комиссию по органи-

зации и проведению общественных обсуждений или публичных слушаний, а также утверждает её состав и порядок 
деятельности. в соответствии с требованиями, установленными федеральным законодательством и законодательством 
Республики Крым.

3.3. Комиссия формируется из числа представителей органов местного самоуправления, организаций, обществен-
ности путём издания главой администрации Черноморского района постановления. 

Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки может выступать организатором обществен-
ных обсуждений или публичных слушаний при их проведении по такому проекту.

3.4. При организации общественных обсуждений или публичных слушаний организатор публичных слушаний:
1) определяет председателя, заместителя председателя и секретаря общественных обсуждений или публичных слу-

шаний;
2) составляет план работы по подготовке и проведению общественных обсуждений или публичных слушаний;
3) принимает заявления от участников общественных обсуждений или публичных слушаний;
4) определяет перечень представителей органов местного самоуправления, разработчиков градостроительной до-

кументации, экспертов и иных лиц, приглашаемых для выступлений перед участниками публичных слушаний (далее 
– докладчики);

5) устанавливает время, порядок и последовательность выступлений на собрании участников публичных слушаний.
IV. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний

4.1. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний устанавливается постановлением пред-
седателя Черноморского районного совета о назначении общественных обсуждений или публичных слушаний, указан-
ным в пункте 2.2 настоящего Положения, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и требо-
ваниями разделов Х-ХIII настоящего Положения. 

V. Официальный сайт и (или) информационные системы
5.1. Официальным сайтом является официальная страница муниципального образования Черноморский район Ре-

спублики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

5.2. Информационными системами являются:
- государственная или муниципальная информационная система, обеспечивающая проведение общественных об-

суждений с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
- региональный портал государственных и муниципальных услуг.
5.3. Информация об официальном сайте и (или) информационных системах содержится в оповещении о начале 

общественных обсуждений или публичных слушаний.
5.4. Официальный сайт и (или) информационные системы должны обеспечивать возможность:
1) проверки участниками общественных обсуждений полноты и достоверности отражения на официальном сайте и 

(или) в информационных системах внесенных ими предложений и замечаний;
2) представления информации о результатах общественных обсуждений, количестве участников общественных об-

суждений. 
VI. Требования к информационным стендам, на которых размещаются оповещения 

о начале общественных обсуждений или публичных слушаний
6.1. Информационные стенды должны быть оборудованы:
- около здания администрации Черноморского района; 
- в местах массового скопления граждан, на специальных информационных стендах на территории населенных 

пунктов Черноморского района; 
- в иных местах, расположенных на территории, в отношении которой подготовлены соответствующие проекты, и 

(или) в границах территориальных зон и (или) земельных участков, указанных в части 3 статьи 5.1 Градостроительного 
кодекса (далее – территория, в пределах которой проводятся общественные обсуждения или публичные слушания).  

VII. Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях 
или публичных слушаниях и консультирование посетителей

7.1. Организатор общественных обсуждений или публичных слушаний организует экспозицию проекта или экспо-
зиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях.

7.2. Сведения об экспозиции проекта (место, дата открытия, срок проведения, дни и часы, в которые возможно по-
сещение) указываются в оповещении о начале общественных обсуждений или публичных слушаний.

7.3. Открытие экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слу-
шаниях, осуществляется одновременно с размещением проекта в соответствии с подпунктом 2 пункта 2.6 и подпунктом 
2 пункта 2.7 настоящего Положения.

7.4. Учёт посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или пу-
бличных слушаниях, ведётся посредством записи в книге (журнале) учета посетителей (приложение 3 к настоящему 
Положению).

7.5. В процессе экспозиции, организатор общественных обсуждений или публичных слушаний и (или) разработчик 
данного проекта проводят консультирование посетителей экспозиции, распространение информационных материалов о 
проекте, подлежащем рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях.

VIII. Проведение собрания или собраний участников публичных слушаний
8.1. Собрание по проектам, рассматриваемым на публичных слушаниях, проводится организатором публичных слу-

шаний.
8.2. К участию в собрании допускаются лица, являющиеся в соответствии с требованиями настоящего положения 

участниками публичных слушаний.
8.3. Перед началом собрания представители организатора проводят регистрацию участников публичных слушаний. 

Регистрация осуществляется в журнале регистрации по форме согласно приложению 4 к настоящему Положению.
Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе согласно пункту 2.14 на-

стоящего Положения.
8.4. Лица, не прошедшие регистрацию, к участию в собрании не допускаются.
8.5. На собрание не допускаются лица, находящиеся в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 

опьянения. 
8.6. Участники публичных слушаний, желающие выступить на собрании, должны зарегистрироваться в качестве 

выступающих на собрании в журнале регистрации, указанном в подпункте 8.3 настоящего Положения.
8.7. Председатель перед началом собрания оглашает:
1) вопросы (наименование проектов), подлежащие обсуждению на публичных слушаниях;
2) порядок и последовательность проведения публичных слушаний;
3) состав приглашенных лиц, информацию о количестве участников публичных слушаний;
4) представляет докладчиков, оглашает время, отведенное на выступление участникам публичных слушаний;
5) наличие поступивших предложений и замечаний по предмету публичных слушаний;
6) иную информацию, необходимую для проведения публичных слушаний.
8.8. Председатель предоставляет слово докладчикам собрания по обсуждаемому проекту, после чего следуют вопро-

сы участников публичных слушаний. Вопросы могут быть заданы как в устной, так и в письменной форме.
Далее председатель предоставляет слово, в порядке очередности, участникам публичных слушаний, зарегистриро-

ванным в качестве выступающих на собрании в соответствии с требованиями пункта 8.6 настоящего Положения.
Председатель публичных слушаний имеет право на внеочередное выступление.
Участники публичных слушаний выступают только с разрешения председателя публичных слушаний.
8.9. Выступающие не вправе употреблять в своей речи грубые, оскорбительные выражения, наносящие вред чести 

и достоинству других лиц, призывать к незаконным действиям, использовать заведомо ложную информацию, допускать 
необоснованные обвинения в чей-либо адрес.

Выступления на собрании должны быть связаны с предметом публичных слушаний.
8.10. Участники публичных слушаний не вправе мешать проведению собрания, вмешиваться в выступления участ-

ников, прерывать их выкриками, аплодисментами.
8.11. При несоблюдении порядка, установленного подпунктами 8.8 – 8.10 настоящего Положения, участники пу-

бличных слушаний могут быть удалены из помещения, являющегося местом проведения собрания.
8.12. По окончании собрания председатель публичных слушаний оглашает информацию о количестве поступивших 

предложений и замечаний.             

8.13. Собрание назначается на рабочие и выходные дни. Не допускается назначение собрания на нерабочий празд-
ничный день.

IX. Итоговое документирование общественных обсуждений или публичных слушаний
9.1. Итоговыми документами общественных обсуждений или публичных слушаний являются протокол обществен-

ных обсуждений или публичных слушаний по форме согласно приложению 5 к настоящему Положению и заключение о 
результатах общественных обсуждений или публичных слушаний по форме согласно приложению 6 к настоящему По-
ложению, оформленные организатором общественных обсуждений или публичных слушаний в установленном порядке.

9.2. Организатор общественных обсуждений или публичных слушаний подготавливает и оформляет протокол об-
щественных обсуждений или публичных слушаний, в котором указываются:

1) дата оформления протокола общественных обсуждений или публичных слушаний;
2) информация об организаторе общественных обсуждений или публичных слушаний;
3) информация, содержащаяся в опубликованном оповещении о начале общественных обсуждений или публичных 

слушаний, дата и источник его опубликования;
4) информация о сроке, в течение которого принимались предложения и замечания участников общественных об-

суждений или публичных слушаний, о территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения или пу-
бличные слушания;

5) все предложения и замечания участников общественных обсуждений или публичных слушаний с разделением 
на предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений или публичных слушаний 
и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения или публичные 
слушания, и предложения и замечания иных участников общественных обсуждений или публичных слушаний.

9.3. К протоколу общественных обсуждений или публичных слушаний прилагается перечень принявших участие в 
рассмотрении проекта участников общественных обсуждений или публичных слушаний, включающий в себя сведения 
об участниках общественных обсуждений или публичных слушаний (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рож-
дения, адрес места жительства (регистрации) – для физических лиц; наименование, основной государственный регистра-
ционный номер, место нахождения и адрес – для юридических лиц).

9.4. Участник общественных обсуждений или публичных слушаний, который внес предложения и замечания, ка-
сающиеся проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, имеет право получить 
выписку из протокола общественных обсуждений или публичных слушаний, содержащую внесенные этим участником 
предложения и замечания.

9.5. На основании протокола общественных обсуждений или публичных слушаний организатор общественных об-
суждений или публичных слушаний осуществляет подготовку заключения о результатах общественных обсуждений или 
публичных слушаний.

9.6. В заключении о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний должны быть указаны:
1) дата оформления заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний;
2) наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, сведения о 

количестве участников общественных обсуждений или публичных слушаний, которые приняли участие в общественных 
обсуждениях или публичных слушаниях;

3) реквизиты протокола общественных обсуждений или публичных слушаний, на основании которого подготовлено 
заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний;

4) содержание внесённых предложений и замечаний участников общественных обсуждений или публичных слу-
шаний с разделением на предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений или 
публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсужде-
ния или публичные слушания, и предложения и замечания иных участников общественных обсуждений или публичных 
слушаний. В случае внесения несколькими участниками общественных обсуждений или публичных слушаний одинако-
вых предложений и замечаний допускается обобщение таких предложений и замечаний;

5) аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений или публичных слушаний о целесо-
образности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений или публичных слушаний 
предложений и замечаний и выводы по результатам общественных обсуждений или публичных слушаний.

9.7. Заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний подлежит опубликованию ад-
министрацией Черноморского района в районной газете «Черноморские известия» и размещается на официальном сайте 
и (или) в информационных системах.

9.8. Администрация Черноморского района обеспечивает хранение итоговых документов общественных обсужде-
ний или публичных слушаний и документов, связанных с организацией и проведением общественных обсуждений или 
публичных слушаний, в течение срока, установленного законодательством.

X. Особенности проведения общественных обсуждений или публичных слушаний 
по проектам генеральных планов поселений и по проектам, 

предусматривающим внесение изменений в генеральные планы поселений
10.1. Общественные обсуждения или публичные слушания по проектам генеральных планов поселений и по про-

ектам, предусматривающим внесение изменений в генеральные планы поселений округов (далее в настоящем разделе 
– общественные обсуждения или публичные слушания), проводятся в каждом населенном пункте муниципального об-
разования. 

10.2. При проведении общественных обсуждений или публичных слушаний в целях обеспечения участников обще-
ственных обсуждений или публичных слушаний равными возможностями для участия в общественных обсуждениях или 
публичных слушаниях территория населенного пункта может быть разделена на части.

10.3. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний с момента оповещения жителей муни-
ципального образования об их проведении до дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений 
или публичных слушаний не может быть менее одного месяца и более трех месяцев.

XI. Особенности проведения общественных обсуждений или публичных слушаний 
по проекту правил землепользования и застройки поселения, проекту о внесении изменений 

в правила землепользования и застройки поселения
11.1. Продолжительность общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту правил землепользова-

ния и застройки составляет не менее двух и не более четырех месяцев со дня опубликования такого проекта. 
11.2. В случае подготовки изменений в правила землепользования и застройки в части внесения изменений в градо-

строительный регламент, установленный для конкретной территориальной зоны, общественные обсуждения или публич-
ные слушания по внесению изменений в правила землепользования и застройки проводятся в границах территориальной 
зоны, для которой установлен такой градостроительный регламент. В этих случаях срок проведения общественных об-
суждений или публичных слушаний не может быть более чем один месяц. 

11.3. Общественные обсуждения или публичные слушания проводятся в каждом населенном пункте поселения.
11.4. При проведении общественных обсуждений или публичных слушаний в целях обеспечения участников обще-

ственных обсуждений или публичных слушаний равными возможностями для участия в общественных обсуждениях или 
публичных слушаниях территория населенного пункта может быть разделена на части.

XII. Особенности проведения общественных обсуждений или публичных слушаний 
по проектам планировки территорий, проектам межевания территорий

12.1 Общественные обсуждения или публичные слушания по проекту планировки территории и проекту межевания 
территории проводятся в порядке, установленном статьей 5.1 Градостроительного кодекса, с учетом положений статьи 
46 Градостроительного кодекса. 

12.2. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний со дня оповещения жителей муници-
пального образования об их проведении до дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений или 
публичных слушаний не может быть менее одного месяца и более трех месяцев.

XIII. Особенности проведения публичных слушаний по вопросам предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 

или объекта капитального строительства, предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объекта капитального строительства, изменения одного вида разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования 

при отсутствии утвержденных в установленном порядке правил землепользования и застройки
13.1. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам предоставления разре-

шения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, предо-
ставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства со дня оповещения жителей сельского поселения об их проведении до дня опубликования 
заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний не может быть более одного месяца.

13.2. Организатор общественных обсуждений или публичных слушаний направляет сообщения о проведении обще-
ственных обсуждений или публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, 
применительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов капитального строительства, 
расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому 
запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, являющихся частью объекта капитального строи-
тельства, применительно к которому запрашивается данное разрешение. Указанные сообщения направляются не позднее 
чем через десять дней со дня поступления заявления заинтересованного лица о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования. 

13.3. В случае, если условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального стро-
ительства может оказать негативное воздействие на окружающую среду, общественные обсуждения или публичные слу-
шания проводятся с участием правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, подвержен-
ных риску такого негативного воздействия.

С приложениями 1-6 к Положению об организации и проведении общественных обсуждений, публичных 
слушаний по проектам в сфере градостроительной деятельности в муниципальном образовании Черномор-
ский район Республики Крым можно ознакомиться на официальной странице муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru и 
информационном стенде Черноморского районного совета Республики Крым по адресу: Республика Крым, пгт 
Черноморское, ул. Кирова, 16.


