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ЖИЗНЬ РАЙОНА

В СЕЛЕ НОВОИВАНОВКЕ ОТКРЫЛСЯ ОФИС 
«МОИ ДОКУМЕНТЫ»  

Глава администрации Черноморского района Людмила Глушко посетила село Новоивановку, где 
состоялось торжественное открытие офиса предоставления государственных и муниципальных ус-
луг «Мои Документы». Он находится по адресу: улица Ленина, 15.

В ходе мероприятия Людмила Глушко под-
черкнула, что спрос на услуги МФЦ в районе 
огромен, и потребность в них у многотысячно-
го населения района постоянно растет.

«Благодаря открытию офисов «Мои До-
кументы» в сельских поселениях района чер-
номорцам предоставляется возможность 
получать государственные и муниципальные 
услуги в режиме «одного окна» в максимально 
короткий срок и непосредственно в населен-
ном пункте по месту проживания, фактиче-
ски в шаговой доступности, без выезда в рай-
онный центр. Уверена, что уже в ближайшее 
время жители Новоивановского сельского по-
селения по достоинству оценят работу офиса 
«Мои Документы». 

Отметим, что для жителей Новоивановки 
открытие офиса «Мои Документы» — знаковое 
событие. Раньше, чтобы оформить документы, 
получить справки, им приходилось ездить в 
районный центр, который находится в 35 кило-
метрах, что создавало неудобства для сельчан.

Обслуживать жителей в новом офисе «Мои 
Документы» будет один универсальный специа-
лист. Офис будет работать по вторникам с 13:00 
до 17:00 и оказывать здесь будут более 60 услуг.

На данный момент это уже девятый офис 
«Мои Документы» в Черноморском районе. До 
этого офисы были открыты в селах Новосель-
ском, Красная Поляна, Межводном, Оленевке, 
Окуневке, Кировском, Далеком, Медведево.

В ЧЕРНОМОРСКОМ РАЙОНЕ ПРОШЕЛ 
БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОРУМ

 «КРЫМСКОТАТАРСКАЯ КНИГА» 
24 октября на базе Черноморской средней школы № 1 прошёл библиотечный форум «Крым-

скотатарская книга», организованный ГБУК РК «Республиканская крымскотатарская библиотека 
имени И. Гаспринского» при поддержке Министерства культуры Республики Крым.

Цель мероприятия — популяризация крымско-
татарской литературы в регионах Крыма.

В мероприятии приняли участие крымскота-
тарские деятели культуры, специалисты библио-
течной системы, преподаватели школ, представи-
тели СМИ.

С приветственным словом к участникам обрати-
лись руководитель аппарата администрации Черно-
морского района Юлия Бесфамильная, заместитель 
директора Республиканской крымскотатарской би-
блиотеки имени И. Гаспринского Лейля Кадырова.

В ходе форума вниманию присутствующих был 
представлен ряд интересных докладов, посвящен-
ных крымскотатарской детской литературе, дея-
тельности библиотек МБУК «Черноморская ЦБС» 
в рамках популяризации крымскотатарской книги, а 
также состоялась презентация книги «Деревни Тарханкута».

Большой интерес присутствующих вызвала творческая встреча, участником которой был поэт Шукрий 
Аппазов.

Отметим, что библиотечный форум «Крымскотатарская книга» прошел с пользой для библиотечных 
специалистов.

Пресс-служба администрации Черноморского района 
Фото Ярославы ФИЛИППОВОЙ

В ЧЕРНОМОРСКОМ РАЙОНЕ 
ПОЯВИЛСЯ ПЕРВЫЙ 
КАДЕТСКИЙ КЛАСС

В праздник Покрова Пресвятой Владычицы нашей 
Богородицы и Приснодевы Марии на площади возле 
храма «Святителя Кирилла епископа Туровского» в 
селе Медведево состоялось принятие присяги четыр-
надцатью кадетами, которые стали первыми слушате-
лями кадетского класса, созданного ХКО «Кировский 
казачий хутор». Следует отметить, что это первый ка-
детский класс, созданный в Черноморском районе. 

От всей души поздравляем кадетов Валерию Апарину, 
Кирилла Апарина, Никиту Волошина, Кирилла Жубрита, 
Богдана Кирилова, Алексея Колчанова, Дмитрия Клепко, 
Артема Кокорина, Богдана Либухова, Виолетту Либухову, 
Дмитрия  Меняйло, Кирилла Мурзина, Александра Нико-
нова, Владимира Салаева и их родителей с двойным празд-
ником! 

С важным событием в жизни побратимов прибыли их 
поздравить кадеты военно-патриотического клуба «Кордон 
Тарханкут» со своим руководителем Героем России Влади-
миром Недобежкиным и председатель районной организа-
ции ветеранов Николай Левков. 

Силами казаков ХКО «Донузлавский казачий хутор» 
был подготовлен концерт, в котором принимали участие и 
кадеты, после чего всех присутствующих ожидало угоще-
ние — настоящая казацкая каша. 

Особая благодарность — протоиерею Петру, окорм-
ляющему казачество по Черноморскому району, атаману 
Владимиру Валентиновичу Култышеву и казакам ХКО «До-
нузлавский казачий хутор» за радушный прием и помощь в 
организации праздника. 

Слава Богу, что мы казаки!
Атаман Анатолий КАМИНСКИЙ

Фото Николая ЛЕВКОВА

СОБЫТИЯ. ФАКТЫ. КОММЕНТАРИИ.
ПО КРЫМСКОМУ МОСТУ 

ЗА ПЯТЬ МЕСЯЦЕВ ПРОЕХАЛИ 
БОЛЕЕ 3 МИЛЛИОНОВ МАШИН
По состоянию на 29 октября по новой автодороге по 

Крымскому мосту проехали более 3,033 миллиона транспорт-
ных средств в обе стороны с момента открытия движения 16 
мая этого года.

Среднесуточная интенсивность транспорта с начала октября 
составляет более 9,34 тысячи машин в сутки.

Почти 18 процентов трафика на данный момент составляют 
грузовые автомобили. За 28 дней октября по мосту в направлении 
Крыма проехали почти 24 тысячи фур, в обратную сторону — око-
ло 22,5 тысячи. Среднесуточная интенсивность грузового движе-
ния — 1657 автомобилей.

РИА «Новости»
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ГОРОД МАСТЕРОВ

ЕЁ ВДОХНОВЛЯЕТ ТВОРЧЕСТВО ВОЛОШИНА
Я несказанно благодарна судьбе и своей профессии за то, что они позволили мне в очередной раз убе-

диться в том, как много талантливых и творческих людей живут рядом с нами, и главное — возможности 
пообщаться с этими удивительными людьми. 

Первая моя встреча с Еленой Ми-
хайловной Сидоренко состоялась этим 
летом. Её работы были представлены 
на выставке в День муниципального 
образования Черноморский рай-
он. Пройти мимо её картин было 
просто выше моих сил. Я даже 
помню те испытанные неимовер-
ные ощущения прикосновения к 
великому искусству. Наверное, 
сама художница не заметила, но я 
возвращалась к ее портретам не-
сколько раз. 

Сама Елена Михайловна счи-
тает себя художником-акварели-
стом, но многие ее работы выпол-
нены карандашом и масляными 
красками, и каждая из них — не-
обыкновенно притягивает талант-
ливым исполнением, частичкой 
души, вложенной автором, любо-
вью к своему делу.

Родилась Елена Борисенко в 
селе Задорном в обычной сель-
ской семье. Мама всю жизнь прорабо-
тала дояркой, отец — механизатором. 
Как и все её сверстники, в семь лет 
пошла в школу. Так как в родном селе 
школы не было, приходилось ездить в 
Кировское. Окончив 10 классов, по-

ступила в Прибрежненский сельскохо-
зяйственный техникум на зоотехниче-
ский факультет. 

Девушка понимала, что это не то, 
чему бы она хотела посвятить свою 
жизнь, но старательно училась. Имен-
но там обнаружился её талант рисова-
ния. Один из преподавателей, понимая, 
что она попусту тратит время, совету-
ет задуматься над сменой профиля об-
разования. И эта мечта поселилась в 
ее сердце окончательно (хотя пройдут 
годы, пока мечта станет реальностью). 
В этом же техникуме судьба подарила 

ей возможность встретить ее главно-
го человека в жизни. Простившись со 
студенческой жизнью на третьем кур-
се, Лена выходит замуж за выпускника 

«Механического отделения» Владими-
ра, спортсмена, активиста и оставляет 
обучение, посвятив свою жизнь люби-
мому. 

Сегодня в семье Сидоренко растут 
пятеро детей. «Двадцать пять лет си-
дела в декретном отпуске, — смеётся 
многодетная мамочка. — Выполняла 
роль мамы, жены, домохозяйки. Но 
любовь к живописи жила во мне всег-
да. Муж всегда искренне поддержи-
вал моё увлечение. На дни рождения 
дарил дорогие кисти, бумагу, краски, 
то есть всё, что надо для рисования. 
Когда я уставала и становилась раз-
дражительной, муж ласково говорил: 
«Рисуй!». Я слушалась. И рисовала…
Это такое упоение для души! Победа 
и восторг!».   

Истоки таланта нашей героини, 
как призналась она сама, лежат в её 
давнем роде со Смоленщины. Ока-
зывается, ее дядя по линии отца был 
необыкновенно талантливым портре-
тистом. «А моя младшая дочь Елена 

рисует круче, чем я!» — с гордостью 
говорит Елена Михайловна. 

До определённого времени Елена 
считалась самоучкой, но так хотелось 
задать накопившиеся вопросы тем, 
кто смог бы на них ответить, подска-
зать, посоветовать. И вот наступил тот 
момент, когда дети подросли, стали 
более самостоятельными, и, наконец-
то, появилась возможность, а главное 
— желание получить специальное об-
разование. 

Первым шагом в дополнительном 
образовании стали курсы «Ешко» по 

рисованию, которые нашла в интерне-
те и посоветовала старшая дочь Анна.  

Ялтинская гуманитарно-педаго-
гическая академия стала вторым эта-

пом профессионального развития 
Елены Сидоренко. Обучение на 
факультете декоративно-при-
кладного искусства и дизайна по 
квалификации «Художественная 
роспись» — огромный шаг в раз-
витии художницы-самородка.

«Я столько нового здесь уз-
нала! Наконец-то появилась 
возможность задать интересу-
ющие меня вопросы профессио-
налам, а еще очень важно было 
услышать мнение о моих рабо-
тах», — делится Елена Михай-
ловна. А отзывы были очень по-
ложительными!

В годы декретного отпуска 
Елена много писала, но о её та-
ланте мало кто знал, разве что 
родные и близкие знакомые. Об 

участии в выставках тогда и речи не 
было. «Жить было сложновато: се-
мья большая, а работал только Влади-
мир. После поступления в академию, 
где была получена высокая оценка 
преподавателей, появилась какая-то 
уверенность, я стала принимать при-
глашения для участия в выставках, в 
ярмарках. Начали поступать заказы, 
мои работы стали продаваться», — 
рассказывает Елена Михайловна. 

Сегодня Елена работает в Киров-
ском Доме культуры руководителем 
кружка «Рисование и дизайн» и, ко-
нечно же, продолжает заниматься лю-
бимым делом. Притом, работает она, 
используя различные техники рисо-
вания: китайскую живопись У-син, 
пейзаж (акварель), портреты в разных 
техниках (пастель, графика поп-арт), 
и, конечно же, нельзя не сказать о её 
авторском проекте — любимой Ма-
трёшке. Одна из матрёшек была разра-
ботана Еленой специально для нашего 
региона, и назвала она её Тарханкут-
ской матрёшкой. К сожалению, все 
они находятся в частных коллекциях,  
а расписывать новые художница смо-
жет только зимой.  

На вопрос, где черпает вдохнове-
ние, как появляются сюжеты картин, 
Елена Сидоренко признается, что 
вдохновляют её работы Максимилиа-
на Волошина и современного худож-
ника из Иркутска Олега Беседина. 
Они ей очень близки и понятны. А еще 
вдохновение зависит от настроения! 
А настроением в этой семье, как мне 
показалось, «заведует» муж нашей ге-
роини, подтверждением чему служит 
то, что пришли в редакцию они вме-
сте, отвечали на вопросы практически 
в унисон, и при этом энергетику излу-
чала эта пара необыкновенно теплую 
и добрую. 

Пообщавшись с Еленой Сидорен-
ко, просмотрев еще раз ее работы, хо-
чется пожелать ей не знать разочарова-
ний, всегда быть на высоте, с головой 
погружаясь в творчество, достигать 
желанных вершин.

Дорогая Елена Михайловна, Ваш 
талант делает наш мир чуточку 
прекраснее… Пусть же краски бу-
дут яркими не только на Вашем хол-
сте, но и в реальной жизни! 

Наталья ИВАНЮТА, фото автора 

ПОМНИМ...

ПАМЯТЬ — 
ЭТО ТАК ВАЖНО! 

29 октября 1926 года родился Плане-
тов Семён Александрович. Его дата рожде-
ния не случайно совпала с датой рождения 
ВЛКСМ. Он — человек, родившийся спустя 
восемь лет после рождения Всесоюзного ле-
нинского коммунистического союза молодё-
жи, был человеком, по-настоящему предан-
ным делу комсомола и коммунистической 
партии.

Родился Семён Александрович в Белоруссии, 
в городе 
Витебске . 
Труд о ву ю 
д е я т е л ь -
ность начал 
в 14 лет. Бу-
дучи уча-
щимся ре-
месленного 
у ч и л и щ а , 
работал на 
о б о р о н -
ном заводе.  
Семнадца-
т и л е т н и м 
юношей в 
1943 году 
доброволь-
цем ушёл 
на фронт. 
Летал на бомбардировщике стрелком-радистом, 
был тяжело ранен в одном из боёв, после чего два 
года находился на лечении в госпитале. В 1946 
году был награждён медалью «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг».

Послевоенная жизнь Семена Александровича 
началась в 1948 году после комиссования военно-
врачебной комиссией по инвалидности и была не 
менее героической. Война изменила жизнь каж-
дого, но надо было жить дальше: восстанавливать 
предприятия, отстраивать города и села, пахать 
и сеять. Вдохнув глоток свободы и спокойствия, 
люди активно включились в мирную жизнь полу-
разрушенной страны. Началом трудового стажа 
Семена Александровича Планетова стала Кашай-
ская роторная партия треста «Крымнефтегеоло-
гия» в должности радиооператора. Параллельно 
Семен Планетов вёл часы политинформации для 
сотрудников предприятия. 

1953 год можно считать началом карьеры  
Планетова в роли политического лидера: секре-
тарь районного комитета ВЛКСМ, учёба в об-
ластной, а затем в Днепропетровской партийных 
школах. В 1959 году окончил Высшую партий-
ную школу. В 1960 году Семен Александрович 
был утвержден на должность инструктора отде-
ла парторганизации. Работая председателем Ки-
ровского исполкома районного совета депутатов 
трудящихся, в 1971 и 1973 годах был награждён 
двумя орденами Трудового Красного Знамени.

О том, каким Семён Александрович 
Планетов был руководителем и челове-
ком, с нами поделился Николай Людви-
кович Омелянский, которому, как он сам 
говорит, посчастливилось работать под 
руководством этого замечательного чело-
века:

«Партия всегда ставила Семена Алексан-
дровича Планетова на отстающие и трудные 
участки. В 1973 году его назначают первым 
секретарём Черноморского райкома Коммуни-
стической партии, и уже в 1977 году он был на-
граждён орденом Ленина. За девять лет работы 
в Черноморском районе благодаря его мудрому 
руководству, грамотному подбору кадров комсо-
мольских и партийных работников, руководите-
лей хозяйств район занимал передовые позиции 
не только в Крыму. 

(НАЧАЛО. 
ОКОНЧАНИЕ на 11 странице)
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ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ

С 3 октября вступили в силу изменения, внесенные Федеральным законом 
от 2 октября 2018 года № 347-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской 
Федерации об административных правонарушениях», которыми вводятся новые 
составы административных правонарушений. Речь идет о невыполнении одного 
или сразу двух требований исполнительных документов: 

В КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 

ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

- прекратить распространять информа-
цию;  

- опровергнуть сведения, которые уже 
опубликованы. 

Юридическим лицам, не выполнившим 
эти требования в срок, который установил 
судебный пристав после вынесения поста-
новления о взыскании исполнительского 
сбора, будет грозить штраф от 50 тысяч до 
200 тысяч рублей, должностным лицам — 
от 10 тысяч до 50 тысяч рублей. 

Последних накажут еще строже, если 
после наложения штрафа пристав вновь 
определит срок исполнения требований, 
но они не будут исполнены. В этом случае 
должностным лицам будет грозить одно из 
следующих наказаний: 

- штраф от 15 тысяч до 50 тысяч рублей; 

- административный арест до 15 суток; 
- обязательные работы на срок до 200 

часов. 
Для юридических лиц наказание будет 

таким же, как за первое нарушение. 
Речь идет, в частности, об информа-

ции, которая порочит деловую репутацию, 
нарушает авторские права, вредит детям. 

Дела об указанных административных 
правонарушениях будут рассматриваться 
судьями, а протоколы составляться долж-
ностными лицами органов, уполномочен-
ных на осуществление функций по прину-
дительному исполнению исполнительных 
документов и обеспечению установленного 
порядка деятельности судов. 

В. КУПАВА,
и.о. прокурора Черноморского района

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

С начала действия программы материнского капитала благодаря его сред-
ствам жилищные условия улучшила 421 семья Черноморского района. Из них 
111 семей частично или полностью погасили материнским капиталом жилищ-
ные кредиты. Еще 310 семей улучшили жилищные условия без привлечения 
кредитных средств. 

По-прежнему жилищные вопросы остаются главной статьей расходов по ма-
теринскому капиталу среди крымчан. Помимо этого, Государственное учреждение — 
управление Пенсионного фонда Российской Федерации в Черноморском районе (меж-
районное) приняло 137 заявлений на обучение детей.

Напомним, что с этого года Пенсионный фонд России принимает заявления от нуж-
дающихся семей на получение ежемесячной выплаты из средств материнского капитала. 
Право на нее получили семьи, в которых второй ребенок появился с начала года, а раз-
мер дохода на одного члена семьи не превышает 1,5 прожиточного минимума трудоспо-
собного населения. На начало октября в управлении Пенсионного фонда в Черномор-
ском районе (межрайонное) принято 23 заявления на ежемесячную выплату.

В целом за все время действия программы материнский сертификат получили 2035 
семей Черноморского района, полностью распорядились средствами 558 семей.

Обратим внимание, что возможность вступления в государственную программу прод-
лена по 31 декабря 2021 года. То есть, для получения права на материнский капитал 
необходимо, чтобы ребёнок, который дает право на сертификат, родился или был усы-
новлён до 31 декабря 2021 года. При этом само получение сертификата и распоряжение 
его средствами временем не ограничены. 

Размер материнского капитала в 2018 году составляет 453 026 рублей.
Подать заявление в электронном виде на получение сертификата и распоряжение 

его средствами можно как через Личный кабинет гражданина на сайте ПФР, так и через 
портал госуслуг.

Лидия КИРИЛЕНКО, начальник управления ПФР

ЖИЛЬЕ И ОБРАЗОВАНИЕ: НА ЧТО ЖИТЕЛИ 
ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

ТРАТЯТ МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ

Газоснабжение — одна из самых полезных коммунальных услуг, но в то же вре-
мя она требует тщательного соблюдения правил пользования газом и мер предосто-
рожности. И спорить с этим вряд ли кто-то станет.

ПОВРЕЖДЕНИЕ ГАЗОПРОВОДА — 
ЭТО УГРОЗА БЕЗОПАСНОСТИ!

Все уже привыкли к тому, что газовики 
постоянно призывают население соблюдать 
правила пользования газом в быту и следить 
за своим газовым оборудованием, оберегая 
жилье от взрыва и утечек бытового газа. И все 
сознательные абоненты понимают важность 
этих мер. При этом газопроводы, проходящие 
вне жилого дома, под землей, не попадают в 
поле зрения простых потребителей газа, но яв-
ляются серьезным поводом для беспокойства 
у работников газовых хозяйств.

Речь идет о несогласованном ведении зем-
ляных работ в «охранной зоне газопровода», 
не задумываясь о возможном нахождении газо-
провода в месте раскопок, как строительными 
компаниями, так и рядовыми гражданами (на 
своих придомовых территориях). С началом ве-
сенне-летнего периода происходит оживление 
на строительных площадках. Ни для кого не 
секрет, что газопроводы располагаются в самых 
различных местах. Для того, чтобы исключить 
такие случаи, Правилами по обеспечению про-
мышленной безопасности в области газоснаб-
жения Российской Федерации введено понятие 
«охранная зона газопровода». 

Охранная зона объектов газораспредели-
тельной системы — территория с особыми ус-
ловиями землепользования, которая прилегает 
к газопроводам и другим объектам газораспре-
делительной системы и необходима для обе-
спечения их безопасной эксплуатации.

В этой связи Раздольненское УЭГХ ГУП 
РК «Крымгазсети» напоминает: в соответствии 
с Федеральным законом «О газоснабжении в 
Российской Федерации» и Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 20 но-
ября 2000 года № 878 «Об утверждении правил 
охраны газораспределительных сетей» опреде-
лены следующие охранные зоны газопроводов:

а) вдоль трасс наружных газопроводов — 
в виде территории, ограниченной условными 
линиями, проходящими на расстоянии 2 ме-
тров с каждой стороны газопровода;

б) вдоль трасс подземных газопроводов 
из полиэтиленовых труб при использовании 
медного провода для обозначения трассы га-
зопровода — в виде территории, ограниченной 
условными линиями, проходящими на расстоя-
нии 3 метров от газопровода со стороны прово-
да и 2 метров — с противоположной стороны;

в) вдоль трасс наружных газопроводов на 
вечномерзлых грунтах независимо от матери-
ала труб — в виде территории, ограниченной 
условными линиями, проходящими на рассто-
янии 10 метров с каждой стороны газопровода;

г) вокруг отдельно стоящих газорегуля-
торных пунктов — в виде территории, огра-
ниченной замкнутой линией, проведенной на 
расстоянии 10 метров от границ этих объектов. 
Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к 
зданиям, охранная зона не регламентируется;

д) вдоль подводных переходов газопрово-
дов через судоходные и сплавные реки, озера, 
водохранилища, каналы — в виде участка во-
дного пространства от водной поверхности до 
дна, заключенного между параллельными пло-
скостями, отстоящими на 100 метров с каждой 
стороны газопровода;

е) вдоль трасс межпоселковых газопрово-
дов, проходящих по лесам и древесно-кустар-
никовой растительности, — в виде просек ши-
риной 6 метров, по 3 метра с каждой стороны 
газопровода. Для надземных участков газопро-
водов расстояние от деревьев до трубопрово-
да должно быть не менее высоты деревьев в 
течение всего срока эксплуатации газопровода.

В границах охранных зон без письмен-
ного разрешения Раздольненского УЭГХ 
ГУП РК «Крымгазсети» запрещается:

а) строить объекты жилищно-гражданско-
го и производственного назначения;

б) сносить и реконструировать мосты, кол-
лекторы, автомобильные и железные дороги с 
расположенными на них газораспределитель-
ными сетями без предварительного выноса 
этих газопроводов по согласованию с эксплу-
атационными организациями; 

в) разрушать берегоукрепительные со-
оружения, водопропускные устройства, зем-
ляные и иные сооружения, предохраняющие 
газораспределительные сети от разрушений;

г) перемещать, повреждать, засыпать и 
уничтожать опознавательные знаки, контроль-
но-измерительные пункты и другие устройства 
газораспределительных сетей;

д) устраивать свалки и склады, разливать 
растворы кислот, солей, щелочей и других хи-
мически активных веществ;

е) огораживать и перегораживать охран-

ные зоны, препятствовать доступу персонала 
эксплуатационных организаций к газораспре-
делительным сетям, проведению обслужива-
ния и устранению повреждений газораспреде-
лительных сетей;

ж) разводить огонь и размещать источники 
огня;

з) рыть погреба, копать и обрабатывать 
почву сельскохозяйственными и мелиоратив-
ными орудиями и механизмами на глубину бо-
лее 0,3 метра;

и) открывать калитки и двери газорегуля-
торных пунктов, станций катодной и дренаж-
ной защиты, люки подземных колодцев, вклю-
чать или отключать электроснабжение средств 
связи, освещения и систем телемеханики;

к) набрасывать, приставлять и привязы-
вать к опорам и надземным газопроводам, 
ограждениям и зданиям газораспределитель-
ных сетей посторонние предметы, лестницы, 
влезать на них;

л) самовольно подключаться к газораспре-
делительным сетям.

Перед началом производства земляных 
работ в охранных зонах газопроводов юриди-
ческие и физические лица должны обратиться 
в Раздольненское УЭГХ ГУП РК «Крымгазсе-
ти» для согласования и получения разрешения 
на право производства данных работ.

Юридические и физические лица, осу-
ществляющие данные виды работ, должны 
представить в Раздольненское УЭГХ ГУП РК 
«Крымгазсети» для согласования проект пла-
на их производства, разработанный с учетом 
требований строительных, а при необходи-
мости — иных регламентирующих данные 
работы норм и правил, а также заявление на 
получение разрешения. После получения раз-
решения юридические и физические лица обя-
заны руководствоваться порядком проведения 
ремонтных, строительных и земляных работ и 
соблюдать условия их выполнения, изложен-
ные в разрешении.

Работы в охранной зоне производятся 
только в присутствии руководителя работ и 
представителя Раздольненского УЭГХ ГУП РК 
«Крымгазсети».

Когда вы просите соседа-экскаваторщика, 
желающего подхалтурить, помочь выкопать 
на вашем участке траншею под водопровод, 
канализацию, телефонный или электрический 
кабель, и другие земляные работы, то часто не 
задумываетесь над тем, что под землей может 
проходить газопровод. Как показывает практи-
ка, даже прокладка траншеи под водопровод 
или канализацию, например, на территории, 
прилегающей к частному домовладению, не-
редко заканчивается повреждением газопро-
вода. 

Последствия могут быть разными — даже 
небольшое нарушение изоляции стального 
газопровода может привести к последующей 
коррозии, а дальше — загазованности подзем-
ных коммуникаций и подвалов соседних до-
мов. Если газопровод полиэтиленовый — ве-
лика вероятность порыва, а это уже угроза для 
бесперебойного газоснабжения целых жилых 
микрорайонов. 

Обнаружив несанкционированные ре-
монтные, строительные и земляные работы в 
охранной зоне объектов газораспределитель-
ной системы, а также в случае самовольного 
продолжения приостановленных работ, Раз-
дольненское УЭГХ ГУП РК «Крымгазсети»  
принимает штрафные санкции и информирует 
органы Ростехнадзора. Помните! Поврежде-
ние газопровода грозит авариями, взрыва-
ми, пожарами и несчастными случаями.

Во избежание несчастных случаев, ава-
рий, связанных с нарушением газоснабжения 
потребителей, и с целью сохранности газо-
проводов и сооружений на них просьба ко 
всем юридическим и физическим лицам при 
возникновении вопросов, связанных с произ-
водством земляных работ, обращаться в Раз-
дольненское УЭГХ ГУП РК «Крымгазсети» по 
адресу: Республика Крым, п. Раздольное, 
ул. Леонида Рябики, 1-А, контактный теле-
фон 8-(06553) 91-650.

Неукоснительное соблюдение всех требо-
ваний по безопасному проведению земляных 
работ в охранной зоне газораспределительных 
систем позволит обеспечить безопасную экс-
плуатацию газовых объектов и поможет избе-
жать необоснованных рисков, создания угроз 
жизни и здоровью людей, материальных за-
трат при ликвидации последствий незаконного 
производства земляных работ.

Берегите себя и своих близких!

«КРЫМГАЗСЕТИ» ИНФОРМИРУЮТПОМНИМ...

ПАМЯТЬ — ЭТО ТАК ВАЖНО! 

Так, в 1978 году Черноморский рай-
он и совхоз «Красная Поляна» были на-
граждены Почётной грамотой ЦК 
КПСС, Совета Министров СССР, ЦК 
ВЛКСМ.

За данный период времени под ру-
ководством Семена Александровича 
Планетова и Александра Ивановича 
Балагуры, который занимал в те годы 
должность второго секретаря и пред-
седателя районного исполнительно-
го комитета, было построено много 
жилья, дорог, комбикормовый завод, 
«Сельхозтехника». 

Для укрепления кадров и налажи-
вания работы районного объедине-
ния «Сельхозтехника» был приглашён 
участник Великой Отечественной 
войны Кибкалов Андрей Давыдович, 
который сумел в корне изменить под-
ход к работе: именно при нем была по-
строена новая производственная база, 
которая полностью обеспечивала по-
требность района в ремонте техни-
ки, техническом обслуживании новой 

техники, а также было налажено об-
служивание животноводческих ферм. 
Строил и внедрял новые технологии на 
комбикормовом заводе в эти годы Му-
зыка Илья Миронович. 

Семён Александрович был тончай-
шим психологом, который мог как в 
микроскопе рассмотреть человека. Он 
был прост в общении с людьми. Его 
можно было часто видеть на фермах в 
часы ранних утренних доек. В сапогах и 
кожаной лётной куртке — вот так по-
простому, по-рабочему, он до восьми 
утра успевал побывать во многих хозяй-
ствах».

Сегодня Семена Александровича 
Планетова нет среди нас. Он ушел из 
жизни 28 марта 2011 года. Но помнят 
его многие, потому что такие достой-
ные люди, их дела и достижения давно 
стали достоянием нашего Черномор-
ского района. 

А память — это так важно!
Подготовила 

Наталья ИВАНЮТА 
Фото из архива 

семьи ПЛАНЕТОВА С.А.

(ОКОНЧАНИЕ. 
НАЧАЛО на 2 странице)
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У С Л У Г И :

ЭТО ВАЖНО

П Р О Д А М :

ЩЕНКОВ 
БОЛОНКИ. 
Телефон: 

+7-978-813-54-77.

УГОЛЬ-АНТРАЦИТ, 
ОРЕХИ, 

СЕМЕЧКИ. 
Телефон: +7-978-048-02-09.

АГРОФЕРМА 
РЕАЛИЗУЕТ
КУР-НЕСУШЕК.

Бесплатная доставка. 
Тел. 8-928-109-27-73.

№ 257 ♦ СОГРЕЕМ ЗИМУ! КОНДИЦИОНЕРЫ ДЛЯ ОБОГРЕВА — эффективно, эко-
номно, просто! Тел.: +7-978-702-90-66, Черноморское, ул. Щорса, 1-Б, ТЦ «Престиж».

№ 257 ♦ ПЕРЕВОД ДОКУМЕНТОВ С НОТАРИАЛЬНЫМ ЗАВЕРЕНИЕМ. БП «ЛИНГ-
ВИСТ», пгт. Черноморское, ул. Щорса, 1-Б, ТЦ «Престиж». Телефон: +7-978-026-80-46.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Кусенко Андрей Николаевич, квалификационный аттестат №  82-15-205 почтовый 

адрес: 296400, Республика Крым, Черноморский район, пгт. Черноморское, ул. Щорса, д. 18б, кв. 6, контактный 
телефон: +7(978)-752-28-19, выполняются кадастровые работы по уточнению месторасположения границ зе-
мельного участка с кадастровым номером 90:14:060101:1 расположенного по адресу: Республика Крым, Черно-
морский р-н, с. Медведево, ул. Гагарина, 148.

Заказчиком кадастровых работ является  Белкин Геннадий Айзикович,  контактный тел. +7(978)704-07-30.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ре-

спублика Крым, Черноморский р-н, пгт. Черноморское, пер. Больничный, 3, 01 декабря 2018г. в 10 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, пер. Больничный, 3. 

Обоснованные возражения относительно месторасположения границ по проекту межевого плана и требо-
вания о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 31 
октября 2018 г. по 01 декабря 2018г. по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, пгт. Черноморское, пер. 
Больничный, 3.

Смежный земельный участок с кадастровым номером:
-  90:14:060101:245 с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Респу-

блика Крым, Черноморский район, с Медведево, ул Прибрежная, 159.
При проведения согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документы, удостоверя-

ющие личность, а также документы о правах на земельный участок.

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

С января 2019 года на территории Российской Федерации, в том числе в Республике 
Крым, планируется отключение аналоговых телеканалов. 

Вместо аналогового эфирного телевидения жители Республики Крым смогут бесплатно прини-
мать на спутниковую или дециметровую телевизионную антенну и просматривать 27 цифровых теле-
каналов: 20 федеральных и 7 региональных телепрограмм. 

Обращаем ваше внимание на то, что большинство современных телевизоров (произведенных 
с 2013 года) поддерживают цифровой стандарт вещания (DVB-T2), в котором транслируются бес-
платные цифровые телеканалы. Владельцы старых аналоговых телевизоров, не поддерживающих 
стандарт вещания DVB-T2, которые не приобретут новое приемное оборудование до января 2019 
года, не будут иметь возможности смотреть цифровые телепрограммы.

Чтобы этого не случилось, проверьте в настройках вашего телевизора, доступен ли прием циф-
рового сигнала. Для приема бесплатного цифрового эфирного телевидения владельцам современ-
ных телевизоров достаточно приобрести и подключить антенну дециметрового диапазона, если та-
ковой не имеется (коллективную или индивидуальную, наружную или комнатную — в зависимости от 
условий проживания). 

Если телевизор старого образца, кроме дециметровой антенны потребуется дополнительно при-
обрести и подключить цифровую приставку стандарта вещания DVB-T2. 

Приобретение пользовательского оборудования для приема цифрового эфирного сигнала — ра-
зовая процедура. Дециметровую антенну, цифровую приставку и соединительный антенный кабель 
можно приобрести в магазинах, реализующих электронную бытовую технику. 

Ответы на вопросы о подключении цифрового приемного оборудования можно полу-
чить круглосуточно, позвонив на бесплатный номер единого информационного центра Рос-
сийской телевизионной и радиовещательной сети: +7-800-220-20-02 (при звонках с мобиль-
ного телефона), 0-800-220-20-02 (при звонках со стационарного телефона). 

УВАЖАЕМЫЕ ТЕЛЕЗРИТЕЛИ!

ИЗВЕЩЕНИЕ о согласовании проекта межевания земельных участков, 
выделяемых  в счет  земельных долей (паев)

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) выпол-
няются кадастровые работы по выделу земельных долей (паев) из исходного земельного участка 90:14:030601 
по адресу: Республика Крым, Черноморский район, за границами с. Кировское, из земель коллективной соб-
ственности бывшего КСП "Кировский". Заказчиком кадастровых работ являются:

- Селяметова Диляра Рустемовна (с. Кировское, ул. Виноградная, 27, тел.: 89780103675)- лот 123 уч. 617;
- Полещук Анатолий Владимирович (с. Кировское, ул. Титова, 8, тел.:89787172512) - лот 124 уч. 1078.   
Также выполняются кадастровые работы по выделу земельных долей (паев) из исходного земельного 

участка 90:14:090801 по адресу: Республика Крым, Черноморский район, за границами с. Новосельское, из зе-
мель коллективной собственности бывшего КСП "Большевик". Заказчиком кадастровых работ является Пере-
тятько Евгения Григорьевна (с. Новосельское, ул. И. Жудова, 10, тел. 89787307691) лот 1,2 (3 очередь) уч. 50.  

Также выполняются кадастровые работы по выделу земельных долей (паев) из исходного земельного 
участка 90:14:071101 по адресу: Республика Крым, Черноморский район, за границами с. Межводное, из земель 
коллективной собственности бывшего КСП "им. Вели Ибраимова". Заказчиком кадастровых работ является Сей-
даметова Эмдие (с. Водопойное, ул. Островского, 6, тел. 89787184394) лот 56, уч. 1406 и лот 65 уч. 349.

Также выполняются кадастровые работы по выделу земельных долей (паев) из исходного земельного 
участка 90:14:110601 по адресу: Республика Крым, Черноморский район, за границами с. Оленевка, из земель 
коллективной собственности бывшего КСП "Маяк". Заказчиком кадастровых работ является Филатов Юрий Ни-
колаевич (с. Оленевка, ул. Ленина, 55, тел. 89788235440) лот 25 уч. 1302. 

Также выполняются кадастровые работы по выделу земельных долей (паев) из исходного земельного 
участка 90:14:110701 по адресу: Республика Крым, Черноморский район, за границами с. Оленевка, из земель 
коллективной собственности бывшего СПК "Калиновский". Заказчиком кадастровых работ являются:

-  Маслов Григорий Николаевич (с. Калиновка, ул. Почтовая, 4А, тел. 89787640919) лот 1 уч. 1; лот 38 уч. 1; 
лот 39 уч. 1.

Также выполняются кадастровые работы по выделу земельных долей (паев) из исходного земельного 
участка 90:14:110601 по адресу: Республика Крым, Черноморский район, за границами с. Оленевка, из земель 
коллективной собственности бывшего КСП "Маяк". Заказчиком кадастровых работ является Филатов Юрий Ни-
колаевич (с. Оленевка, ул. Ленина, 55, тел. 89788235440) лот 25 уч. 1302. 

Также выполняются кадастровые работы по выделу земельных долей (паев) из исходного земельного 
участка 90:11:030601 по адресу: Республика Крым, Сакский район, Веселовский сельский совет, за границами 
с. Наташино, из земель коллективной собственности бывшего СПК "им. Калинина".  Заказчиком кадастровых 
работ является Кныш Екатерина Андреевна (с. Кировское, ул. 50 лет СССР, 24, тел. 89787194585) лот 61 уч. 38. 

Заинтересованные лица могут ознакомиться с проектами межевания земельных участков в течение 30 дней 
со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 296400, Республика Крым, пгт. Черноморское, ул По-
чтовая, 3, в помещении ООО «Бахт Плюс» в рабочие дни с понедельника по пятницу с 09.00 час. по 17.00 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.

КУЛИНАРНАЯ СТРАНИЧКА

Ингредиенты: творог — 500 г, яйцо — 4 шт., сахар — 7 
ст. л., сметана (20%, с горкой) — 2 ст. л., крахмал (с горкой) — 
2 ст. л., ванилин, изюм, другие сухофрукты (по вкусу). 

Приготовление: 
1. Взбиваем творог, желтки, сахар, сметану, крахмал, ва-

нилин. 2. Взбиваем белки. 3. Смешиваем творожную массу со 
взбитыми белками. 4. По вкусу добавляем изюм или другие су-
хофрукты. 5. Выкладываем в форму, застеленную пергаментной бумагой, смазанную сливоч-
ным маслом. 6. Выпекаем при 180-200 градусах 30-40 минут.

Приятного аппетита! 
Использованы материалы интернет-изданий 

ЗАПЕКАНОЧКА    ГРАФИК ПРИЕМА 
в Черноморской общественной приемной

Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. МЕДВЕДЕВА
на ноябрь 2018 года

Депутаты Государственного Совета РК
1 Власов Сергей Владимирович Будет сообщено дополнительно

2 Сульникова Ольга Александровна Будет сообщено дополнительно

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

Депутаты районного совета
1 Халазий Андрей Владимирович 7 ноября с 10:00 до 11:00

2 Шконда Александр Александрович 7 ноября с 11:00 до 12:00

3 Котик Надежда Аркадьевна 7 ноября с 12:00 до 13:00

4 Томилин Алексей Алексеевич 7 ноября с 13:00 до 14:00

5 Ткаченко Игорь Валентинович 7 ноября с 14:00 до 15:00

6 Дудинов Александр Сергеевич 13 ноября с 10:00 до 11:00

7 Апанасюк Ирина Васильевна 13 ноября с 11:00 до 12:00

8 Кокшарова Светлана Васильевна 13 ноября с 12:00 до 13:00

9 Смирнова Лиана Александровна 13 ноября с 13:00 до 14:00

10 Шипицын Алексей Васильевич 13 ноября с 14:00 до 15:00

11 Старикова Анжела Анатольевна 20 ноября с 10:00 до 11:00

12 Ворона Владимир Григорьевич 20 ноября с 11:00 до 12:00

13 Филатов Роман Иванович 20 ноября с 12:00 до 13:00

14 Приходько Андрей Иванович 20 ноября с 13:00 до 14:00

15 Шатыренко Андрей Викторович 20 ноября с 14:00 до 15:00

16 Тягло Юлия Александровна 27 ноября с 10:00 до 11:00

17 Сергутина Раиса Николаевна 27 ноября с 11:00 до 12:00

18 Мельник  Виктор Анатольевич 27 ноября с 12:00 до 13:00

19 Воробьева Татьяна Николаевна 27 ноября с 13:00 до 14:00

20 Давыдов Сергей Юрьевич 27 ноября с 14:00 до 15:00

21 Михайловский Алексей Дмитриевич 27 ноября с 15:00 до 16:00

ОФИЦИАЛЬНО

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ 

С целью обеспечения безопасности дорожного движения, предупреждения дорожно-
транспортных происшествий по вине водителей двухколесных транспортных средств с 9 по 
11 октября в Черноморском районе проведены профилактические мероприятия «Мопедист». 
Основная их задача — пресечение нарушений водителями двухколёсных транспортных 
средств в сфере обеспечения безопасности дорожного движения в части, касающейся управ-
ления скутерами или мопедами, не имеющими водительского удостоверения соответствую-
щей категории.

Сотрудниками отделения ГИБДД ОМВД России по Черноморскому району в период проведения 
профилактических мероприятий выявлено 4 административных правонарушения, предусмотренных 
статьями ч. 1, 3 ст. 12.7 и ст. 12.6 Кодекса Российской Федерации об административных правона-
рушениях.

В отношении водителей, допустивших нарушения в сфере безопасности дорожного движения в ча-
сти, касающейся управления скутерами или мопедами лицами, не имеющими водительского удостове-
рения соответствующей категории, составлен 1 административный материал по ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ.

В отношении водителей, допустивших нарушения в сфере безопасности дорожного движения в 
части, касающейся управления скутерами или мопедами лицами без мотошлема, а равно с незастег-
нутым мотошлемом, составлено 2 административных материала по ст. 12.6 КоАП РФ. В отношении 
гражданина, передавшего управление транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права 
управления транспортным средством (за исключением учебной езды), составлен 1 административ-
ный материал по ч. 3 ст. 12.7 КоАП РФ.

Д. УМРИХИН,
инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД 

ОМВД России по Черноморскому району,
лейтенант полиции

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ 
МЕРОПРИЯТИЙ «МОПЕДИСТ»
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ТАРХАНКУТ ПАРЛАМЕНТСКИЙ
ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
116 заседание 1 созыва

Р Е Ш Е Н И Е
25 октября 2018 года                                       пгт Черноморское                                                                № 1065 

Об отчете главы муниципального образования Черноморский район Республики Крым – 
председателя Черноморского районного совета

 о своей работе за период с 2 октября 2014 года по 1 октября 2018 года   
Заслушав отчет главы муниципального образования Черноморский район Республики Крым – председателя 

Черноморского районного совета Михайловского А.Д. о своей работе за период с 2 октября 2014 года по 1 октября 
2018 года, руководствуясь частью 11.1 статьи 35, частями 5 и 5.1 статьи 36 Федерального закона от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 5 
статьи 37 Устава муниципального образования Черноморский район Республики Крым, 

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ: 
1. Отчет главы муниципального образования Черноморский район Республики Крым – председателя Черномор-

ского районного совета Михайловского А.Д. о своей деятельности принять к сведению (прилагается).
2. Председателю Черноморского районного совета Михайловскому А.Д.:
2.1. организовать работу по проведению выездных заседаний Президиума и комиссий районного совета для из-

учения на местах вопросов в соответствии с функциональной направленностью;
2.2. продолжить работу по информированию жителей сельских поселений Черноморского района о работе район-

ного совета, актуальных вопросах жизнедеятельности района.
3. Депутатам Черноморского районного совета Республики Крым:
3.1. до 1 января 2019 года провести отчеты о своей работе перед жителями соответствующих сельских поселений;
3.2. информацию о проведении отчетов до 1 января 2019 года представить в комиссию по вопросам нормотвор-

ческой деятельности, регламента, депутатской деятельности, связям с общественностью, взаимодействию с право-
охранительными органами, информационной политики, межнациональным отношениям, местному самоуправлению, 
противодействия коррупции.

4. 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, обнародовать на информационных стендах Черноморского районного совета Республики Крым.    

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по вопросам нормотворческой деятель-

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

Председатель Черноморского 
районного совета                                                                                                                             А.Д. Михайловский
С отчетом главы муниципального образования Черноморский район Республики Крым — председате-

ля Черноморского районного совета можно ознакомиться на официальной странице муниципального об-
разования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.
rk.gov.ru в разделе «Документы», «Решения районного совета» и информационных стендах Черноморского 
районного совета Республики Крым по адресу: Республика Крым, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16. 

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

116 заседание 1 созыва
Р Е Ш Е Н И Е

25 октября 2018 года                                     пгт Черноморское                                                               № 1067
О внесении изменений в решение 15 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета 

Республики Крым 1 созыва от 15 января 2015 года № 113 
«Об утверждении Регламента Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Крым от 21 августа 2014 года № 54-ЗРК «Об 
основах местного самоуправления в Республике Крым», Уставом муниципального образования Черноморский район 
Республики Крым,

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Внести в решение 15 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва 

от 15 января 2015 года № 113 «Об утверждении Регламента Черноморского районного совета Республики Крым 1 со-
зыва» следующие изменения:

в приложении к решению:
1) в статье 8:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Полномочия депутата Черноморского районного совета Республики Крым начинаются со дня вступления в 

должность главы поселения, входящего в состав Черноморского района, или со дня избрания депутата представи-
тельного органа данного поселения депутатом Черноморского районного совета, и прекращаются соответственно со 
дня вступления в должность вновь избранного главы поселения или со дня вступления в силу решения об очередном 
избрании в состав Черноморского районного совета депутата от данного поселения.»;

б) часть 2 признать утратившей силу;
в) часть 3 признать утратившей силу;
г) абзац третий части 8 изложить в следующей редакции: 
« • заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, участвовать в управлении 

коммерческой организацией или в управлении некоммерческой организацией (за исключением участия в управлении 
Совета муниципальных образований Республики Крым, иных объединений муниципальных образований, политической 
партией, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищ-
но-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, 
товарищества собственников недвижимости), кроме участия на безвозмездной основе в деятельности коллегиального 
органа организации на основании акта Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации; 
представления на безвозмездной основе интересов муниципального образования в органах управления и ревизионной 
комиссии организации, учредителем (акционером, участником) которой является муниципальное образование, в соот-
ветствии с муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени муниципального 
образования полномочий учредителя организации или управления находящимися в муниципальной собственности ак-
циями (долями участия в уставном капитале); иных случаев, предусмотренных федеральными законами;»;

д) дополнить частями 11.1, 11.2, 11.3 следующего содержания:
«11.1. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера, представляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии 
коррупции депутатом Черноморского районного совета Республики Крым, проводится по решению Главы Республики 
Крым в порядке, установленном Законом Республики Крым от 14 марта 2018 года № 479-ЗРК/2018 «О порядке пред-
ставления гражданами, претендующими на замещение должности главы местной администрации по контракту, муни-
ципальной должности, лицами, замещающими указанные должности, сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, проверки достоверности и полноты указанных сведений».

11.2. При выявлении в результате проверки, проведенной в соответствии с частью 7.2 статьи 40 Федерального 
закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», фактов несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, которые установлены Фе-
деральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 
декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, 
и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц 
открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, располо-
женных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами», Глава Республики Крым обращается с заявлением о досрочном прекращении полномочий депутата 
Черноморского районного совета Республики Крым в орган местного самоуправления, уполномоченный принимать со-
ответствующее решение, или в суд.

11.3. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные 
депутатами Черноморского районного совета Республики Крым, размещаются на официальной странице муниципаль-
ного образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым (http://chero.
rk.gov.ru) и (или) предоставляются для опубликования средствам массовой информации в порядке, определяемом 
муниципальными правовыми актами.»;

2) часть 5 статьи 10 изложить в следующей редакции:
«5. Депутат Черноморского районного совета Республики Крым должен отчитываться о результатах своей дея-

тельности в Черноморском районном совете Республики Крым и его органах, на собраниях с избирателями не реже 
одного раза в год. После проведения собраний с отчетом депутаты Черноморского районного совета Республики Крым 
должны предоставить председателю Черноморского районного совета информацию об их результатах.

Встречи депутата Черноморского районного совета Республики Крым с избирателями проводятся в помещениях, 
специально отведенных местах, а также на внутридворовых территориях при условии, что их проведение не повлечет 
за собой нарушение функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, 
связи, создание помех движению пешеходов и (или) транспортных средств либо доступу граждан к жилым помещениям 
или объектам транспортной или социальной инфраструктуры. Уведомление органов исполнительной власти Республи-
ки Крым или органов местного самоуправления о таких встречах не требуется. При этом депутат вправе предваритель-
но проинформировать указанные органы о дате и времени их проведения.

Органы местного самоуправления определяют специально отведенные места для проведения встреч депута-
тов с избирателями, а также определяют перечень помещений, предоставляемых органами местного самоуправления 
для проведения встреч депутатов с избирателями, и порядок их предоставления. Встречи депутата с избирателями в 
форме публичного мероприятия проводятся в соответствии с законодательством Российской Федерации о собраниях, 
митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях. Воспрепятствование организации или проведению встреч де-
путата с избирателями в форме публичного мероприятия, определяемого законодательством Российской Федерации о 
собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях, влечет за собой административную ответственность 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.»;

3) в абзаце шестом части 1 статьи 14 слово «рассмотривается» заменить словом «рассматривается»;
4) в статье 16:
а) пункт 2 части 6 изложить в следующей редакции:
«2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, участвовать в управлении 

коммерческой организацией или в управлении некоммерческой организацией (за исключением участия в управлении 
Совета муниципальных образований Республики Крым, иных объединений муниципальных образований, политической 
партией, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищ-
но-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, 
товарищества собственников недвижимости), кроме участия на безвозмездной основе в деятельности коллегиального 
органа организации на основании акта Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации; 
представления на безвозмездной основе интересов муниципального образования в органах управления и ревизионной 
комиссии организации, учредителем (акционером, участником) которой является муниципальное образование, в соот-
ветствии с муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени муниципального 
образования полномочий учредителя организации или управления находящимися в муниципальной собственности ак-
циями (долями участия в уставном капитале); иных случаев, предусмотренных федеральными законами;»;

б) в абзаце шестом части 11 слово «пунктами» заменить словом «частями»;
5) пункт 2 части 3 статьи 19 изложить в следующей редакции:
«2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, участвовать в управлении 

коммерческой организацией или в управлении некоммерческой организацией (за исключением участия в управлении 
Совета муниципальных образований Республики Крым, иных объединений муниципальных образований, политической 
партией, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищ-
но-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, 
товарищества собственников недвижимости), кроме участия на безвозмездной основе в деятельности коллегиального 
органа организации на основании акта Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации; 
представления на безвозмездной основе интересов муниципального образования в органах управления и ревизионной 
комиссии организации, учредителем (акционером, участником) которой является муниципальное образование, в соот-
ветствии с муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени муниципального 
образования полномочий учредителя организации или управления находящимися в муниципальной собственности ак-
циями (долями участия в уставном капитале); иных случаев, предусмотренных федеральными законами;»;

6) часть 12 статьи 29 изложить в следующей редакции:
«12. Решения районного совета принимаются, как правило, открытым голосованием, за исключением случаев, 

предусмотренных действующим законодательством. 
При установлении результатов голосования голос председателя Черноморского районного совета учитывается 

как голос депутата Черноморского районного совета Республики Крым.»;
7) в статье 34:
а) в части 9 слова «в разделе «Нормативные правовые и другие документы» исключить;
б) в части 10 слова «в разделе «Нормативные правовые и другие документы» исключить;
8) в статье 35:
а) часть 7 признать утратившей силу;
б) часть 8 признать утратившей силу;
в) часть 9 изложить в следующей редакции:
«9. Муниципальные правовые акты вступают в силу в порядке, установленном Уставом муниципального образо-

вания Черноморский район Республики Крым, за исключением нормативных правовых актов Черноморского районного 
совета Республики Крым о налогах и сборах, которые вступают в силу в соответствии с Налоговым кодексом Россий-
ской Федерации.»;

г) в части 13 в предложении втором после слов «местного самоуправления» дополнить словами «, за исключе-
нием муниципальных правовых актов или их отдельных положений, содержащих сведения, распространение которых 
ограничено федеральным законом.

9) статью 41 признать утратившей силу. 
10) часть 1 раздела VII изложить в следующей редакции:
«1. Решение районного совета об утверждении Регламента вступает в силу со дня официального опубликования 

(обнародования).».
2. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Черноморские известия», на официальной странице 

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

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

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

Председатель Черноморского 
районного совета                                                                                                                           А.Д. Михайловский

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

116 заседание 1 созыва
Р Е Ш Е Н И Е

 25 октября 2018 года                                  пгт Черноморское                                                                № 1068
О внесении изменений в решение 28 заседания Черноморского районного совета Республики Крым 

1 созыва от 22 мая 2015 года № 223 «Об утверждении Порядка опубликования (обнародования) 
муниципальных правовых актов муниципального образования Черноморский район Республики Крым»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 56 Устава муниципального образования Черноморский 
район Республики Крым,

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Внести в решение 28 заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 22 мая 2015 

года № 223 «Об утверждении Порядка опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов муниципаль-
ного образования Черноморский район Республики Крым» (в редакции решения от 25.09.2015 № 322) следующие 
изменения:

в приложении к решению: 
1) часть 4 статьи 1 дополнить словами «, устанавливающие правовой статус организаций, учредителем которых 

выступает муниципальное образование, а также соглашения, заключаемые между органами местного самоуправле-
ния»;

2) статью 2 изложить в следующей редакции:
«1. Целью опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов является доведение их содержания 

до всеобщего сведения, за исключением муниципальных правовых актов или их отдельных положений, содержащих 
сведения, распространение которых ограничено федеральным законом. 

2. Официальным опубликованием муниципального правового акта или соглашения, заключенного между органа-
ми местного самоуправления, считается первая публикация его полного текста в районной газете «Черноморские из-
вестия» и на официальной странице муниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале 
Правительства Республики Крым (http://chero.rk.gov.ru). В случае опубликования (размещения) полного текста муници-
пального правового акта в официальном сетевом издании объемные графические и табличные приложения к нему в 
печатном издании могут не приводиться.  

3. Официальным обнародованием муниципальных правовых актов или соглашений, заключенных между органа-
ми местного самоуправления, считается также размещение их полного текста на специальных информационных стен-
дах на территории населенных пунктов муниципального образования Черноморский район Республики Крым согласно 
приложению к настоящему Порядку, где они должны находиться не менее 10 календарных дней.

4. При опубликовании (обнародовании) муниципального правового акта указываются следующие реквизиты: наи-
менование, дата его подписания (для правовых актов, принятых Черноморским районным советом Республики Крым 
– дата его принятия Черноморским районным советом), регистрационный номер, наименование должностного лица, 
подписавшего правовой акт, информация о вступлении в силу. 

5. Нормативный правовой акт, принятый Черноморским районным советом, направляется председателю Черно-
морского районного совета для подписания и обнародования в течение 10 дней.  

6. Опубликование (обнародование) муниципального правового акта осуществляется в срок не позднее четырнад-
цати дней со дня принятия муниципального правового акта Черноморским районным советом Республики Крым и не 
позднее четырнадцати дней со дня подписания муниципального правового акта иного органа или должностного лица 
местного самоуправления муниципального образования Черноморский район Республики Крым. 

7. Решения Черноморского районного совета о налогах и сборах вступают в силу в соответствии с Налоговым 
кодексом Российской Федерации.  

8. Иные муниципальные правовые акты органов и должностных лиц местного самоуправления Черноморского 
района вступают в силу со дня их подписания, если в соответствующем муниципальном правовом акте не установлен 
иной порядок его вступления в силу. 

9. Ответственность за обязательность опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов муни-
ципального образования Черноморский район Республики Крым возлагается на должностное лицо, уполномоченное 
руководителем органа местного самоуправления.

10. Опубликованные (обнародованные) муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, 
свободы и обязанности человека и гражданина, юридической силы не имеют и не могут применяться на территории 
муниципального образования Черноморский район Республики Крым.

11. Опубликованные (обнародованные) муниципальные нормативные правовые акты муниципального образова-
ния Черноморский район Республики Крым имеют юридическую силу на всей территории муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым и обязательны для исполнения всеми гражданами и организациями, располо-
женными или действующими на территории муниципального образования Черноморский район Республики Крым, и не 
нуждаются в утверждении какими-либо органами государственной власти. Их неисполнение влечет ответственность в 
соответствии с действующим законодательством.».

3) в части 2 статьи 3 слова «в пункте» заменить словами «в части».
2. 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, обнародовать на информационных стендах Черноморского районного совета Республики Крым.

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

регламента, депутатской деятельности, связям с общественностью, взаимодействию с правоохранительными ор-
ганами, информационной политики, межнациональным отношениям, местному самоуправлению, противодействия 
коррупции.

Председатель Черноморского 
районного совета                                                                                                                       А.Д. Михайловский



ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

116 заседание 1 созыва
Р Е Ш Е Н И Е

25 октября 2018 года                                         пгт Черноморское                                                               № 1069
О внесении изменений в решение 112 заседания Черноморского районного совета Республики Крым 

1 созыва от 30 августа 2018 года № 1032 «Об утверждении Положения о порядке организации 
и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании 

Черноморский район Республики Крым в новой редакции»
В соответствии со статьями 28, 35 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 20, 27 Закона Республики Крым от 21 
августа 2014 года № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике Крым», статьей 20 Устава муници-
пального образования Черноморский район Республики Крым,

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Внести в решение 112 заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 30 августа 

2018 года № 1032 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в муни-
ципальном образовании Черноморский район Республики Крым в новой редакции» (далее – решение) следующие 
изменения:

в приложении к решению:
1) в части 5 статьи 15 слово «слушаний» заменить словами «публичных слушаний»;
2) в части 3 статьи 17 слово «слушаний» заменить словами «публичных слушаний»;
3) статью 28 считать статьей 21 и изложить в следующей редакции:
«Статья 21. Назначение публичных слушаний по проекту районного бюджета и отчету о его исполнении. 
Публичные слушания по проекту районного бюджета и отчету о его исполнении назначаются председателем рай-

онного совета.».
2. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Черноморские известия» и на официальной страни-

це муниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым 
http://chero.rk.gov.ru, обнародовать на информационных стендах Черноморского районного совета Республики Крым.

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

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

Председатель Черноморского 
районного совета                                                                                                                            А.Д. Михайловский

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

116 заседание 1 созыва
Р Е Ш Е Н И Е

25 октября 2018 года                                     пгт Черноморское                                                                № 1070
О внесении изменений в решение 15 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета 

Республики Крым 1 созыва от 15 января 2015 года № 122 «Об утверждении Порядка 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»
В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 11 статьи 3 Федерального закона от 7 
февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований», частью 3 статьи 8 Устава муниципального образования Черно-
морский район Республики Крым,

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Внести в решение 15 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва 

от 15 января 2015 года № 122 «Об утверждении Порядка заключения соглашений между органами местного само-
управления муниципального образования Черноморский район Республики Крым и органами местного самоуправле-
ния сельских поселений Черноморского района о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов 
местного значения» (далее – решение) следующие изменения:

в приложении к решению:
1) раздел 2. Компетенция органов местного самоуправления Черноморского района дополнить пунктом 2.4 

следующего содержания:
«2.4. Контрольно-счетный орган муниципального образования Черноморский район Республики Крым:
2.4.1. осуществляет подготовку проектов решений Черноморского районного совета Республики Крым о принятии 

контрольно-счетным органом муниципального образования Черноморский район Республики Крым полномочий кон-
трольно-счетного органа сельского поселения по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля;

2.4.2. осуществляет подготовку проектов соглашений о принятии контрольно-счетным органом муниципального 
образования Черноморский район Республики Крым полномочий по осуществлению внешнего муниципального финан-
сового контроля (далее – соглашение);

2.4.3. заключает соглашения;
2.4.4. осуществляет исполнение соглашений.».
2. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Черноморские известия» и на официальной страни-

це муниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым 
http://chero.rk.gov.ru, обнародовать на информационных стендах Черноморского районного совета Республики Крым.

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

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

Председатель Черноморского 
районного совета                                                                                                                       А.Д. Михайловский

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

116 заседание 1 созыва
Р Е Ш Е Н И Е

25 октября 2018 года                                    пгт Черноморское                                                               № 1071
О внесении изменений в решение 100 заседания Черноморского районного совета Республики Крым 

1 созыва от 22 февраля 2018 года № 887 «Об утверждении Плана мероприятий по противодействию 
коррупции в муниципальном образовании Черноморский район Республики Крым на 2018-2019 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 29 июня 2018 года № 378 «О Националь-
ном плане противодействия коррупции на 2018-2020 годы», Законом Республики Крым от 22 июля 2014 года № 36-ЗРК 
«О противодействии коррупции в Республике Крым», Законом Республики Крым от 21 августа 2014 года № 54-ЗРК  «Об 
основах местного самоуправления в Республике Крым», Указом Главы Республики Крым от 13 марта 2018 года № 77-У 
«Об утверждении Плана по противодействию коррупции в Республике Крым на 2018-2020 годы», Уставом муниципаль-
ного образования Черноморский район Республики  Крым, 

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Внести в решение 100 заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 22 февраля 

2018 года № 887 «Об утверждении Плана мероприятий по противодействию коррупции в муниципальном образовании 
Черноморский район Республики Крым на 2018-2019 годы» (далее – План) следующие изменения:

в приложении к решению: 
1) строку 11 Плана изложить в следующей редакции:

11. 1. Организация работы по выявлению случаев 
возникновения конфликта интересов, одной из 
сторон которого являются муниципальные служащие 
администрации Черноморского района Республики 
Крым и лица, замещающие муниципальные долж-
ности в Черноморском районном совете Республики 
Крым, принятие предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации мер ответственности 
к муниципальным служащим, лицам, замещающим 
муниципальные должности, не урегулировавшим 
конфликт интересов.

2. Принятие мер по повышению эффективности ка-
дровой работы в части, касающейся ведения личных 
дел лиц, замещающих муниципальные должности и 
должности муниципальной службы, в том числе кон-
троля за актуализацией сведений, содержащихся в 
анкетах, представляемых при назначении на указан-
ные должности и поступлении на такую службу, об их 
родственниках и свойственниках в целях выявления 
возможного конфликта интересов

1.Обеспечение мер 
по предупреждению 
коррупции 

2.Обеспечение мер 
по предупреждению 
коррупции

Аппарат районного 
совета, аппарат 
администрации 
Черноморского района 
Республики Крым 

Аппарат районного 
совета, аппарат 
администрации 
Черноморского района 
Республики Крым

Постоянно

Постоянно

 
2) строку 17 Плана изложить в следующей редакции: 

17. Размещение сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного 
характера муниципальных служащих за 2017 год, 
2018 год в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет», на официальной странице 
муниципального образования Черноморский район 
Республики Крым на портале Правительства 
Республики Крым http://chero.rk.gov.ru

Обеспечение мер 
по предупреждению 
коррупции

Аппарат районного 
совета, сектор по 
вопросам муниципаль-
ной службы, наград и 
противодействию кор-
рупции администрации 
Черноморского района 
Республики Крым

Ежегодно в 
течение 14 
дней после 
30 апреля

2. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Черноморские известия», на официальной странице 

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

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

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

Председатель Черноморского
районного совета                                                                                                                        А.Д. Михайловский

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
заседание 1 созыва

Р Е Ш Е Н И Е
25 октября 2018 года                                    пгт Черноморское                                                                № 1072

О признании утратившими силу некоторых решений  
Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противо-
действии терроризму», Федеральным законом от 18 апреля 2018 года № 82-ФЗ «О внесении изменений в статьи 5 и 
5.1 Федерального закона «О противодействии терроризму», Указом Президента Российской Федерации от 15 февраля 
2006 года № 116 «О мерах по противодействию терроризму», Законом Республики Крым от 21 августа 2014 года № 54-
ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике Крым», Уставом муниципального образования Черноморский 
район Республики Крым, 

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Признать утратившими силу следующие решения Черноморского районного совета Республики Крым:
решение 13 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 23 дека-

бря 2014 года № 97 «О создании антитеррористической комиссии в муниципальном образовании Черноморский район 
Республики Крым»; 

решение 32 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета Республики Крым заседания 1 созыва 
от 9 июля 2015 года № 247 «О внесении изменений в решение 13 (внеочередного) заседания Черноморского районного 
совета Республики Крым 1 созыва от 23 декабря 2014 года № 97 «О создании антитеррористической комиссии в муни-
ципальном образовании Черноморский район Республики Крым»;

решение 88 заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 22 июня 2017 года № 750 
«О внесении изменений в решение 13 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета Республики Крым 
1 созыва от 23 декабря 2014 года № 97 «О создании антитеррористической комиссии в муниципальном образовании 
Черноморский район Республики Крым».

2. 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, обнародовать на информационных стендах Черноморского районного совета Республики Крым.    

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 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

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

116 заседание 1 созыва
Р Е Ш Е Н И Е

25 октября 2018 года                          пгт Черноморское                                                        № 1074
О внесении изменений в решение 103 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета 

Республики Крым 1 созыва от 7 мая 2018 года № 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 населённых 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 Далековское сельское поселение Черноморского района Республики Крым»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Крым от 19 января 2015 года № 71-ЗРК/2015 
«О закреплении за сельскими поселениями Республики Крым вопросов местного значения», Уставом муниципального 
образования Черноморский район Республики Крым, рассмотрев письмо главы администрации Черноморского района 
Республики Крым Глушко Л.Н. от 15.10.2018 № 579/1,

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Внести в решение 103 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва 

от 7 мая 2018 года № 956 «О передаче осуществления части полномочий по решению вопроса местного значения муни-
ципального образования Черноморский район Республики Крым по дорожной деятельности в отношении автомобильных 
дорог местного значения в границах населённых 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 деятельно-
сти в соответствии с законодательством Российской Федерации (за исключением дорожной деятельности по строитель-
ству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог) муниципальному образованию Далековское 
сельское поселение Черноморского района Республики Крым» (далее – решение) следующие изменения:

пункт 1 решения изложить в следующей редакции:
«1. Передать муниципальному образованию Далековское сельское поселение Черноморского района Республи-

ки Крым, на срок до 31 декабря 2021 года (включительно) осуществление 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 без-
опасности 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 до-
рог и осуществления дорожной деятельности 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 ремонту автомобильных дорог).».

2. 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, обнародовать на информационных стендах Черноморского районного совета Республики Крым.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 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

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

116 заседание 1 созыва
Р Е Ш Е Н И Е

25 октября 2018 года                                     пгт Черноморское                                                                № 1075
О внесении изменений в решение 103 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета 

Республики Крым 1 созыва от 7 мая 2018 года № 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 населённых 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 Кировское сельское поселение Черноморского района Республики Крым»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Крым от 19 января 2015 года № 71-ЗРК/2015 
«О закреплении за сельскими поселениями Республики Крым вопросов местного значения», Уставом муниципального 
образования Черноморский район Республики Крым, рассмотрев письмо главы администрации Черноморского района 
Республики Крым Глушко Л.Н. от 15.10.2018 № 579/1,

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Внести в решение 103 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва 

от 7 мая 2018 года № 957 «О передаче осуществления части полномочий по решению вопроса местного значения муни-
ципального образования Черноморский район Республики Крым по дорожной деятельности в отношении автомобильных 
дорог местного значения в границах населённых 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 деятельно-
сти в соответствии с законодательством Российской Федерации (за исключением дорожной деятельности по строитель-
ству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог) муниципальному образованию Кировское 
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сельское поселение Черноморского района Республики Крым» (далее – решение) следующие изменения:

пункт 1 решения изложить в следующей редакции:
«1. Передать муниципальному образованию Кировское сельское поселение Черноморского района Республи-

ки Крым, на срок до 31 декабря 2021 года (включительно) осуществление 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 без-
опасности 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 до-
рог и осуществления дорожной деятельности 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 ремонту автомобильных дорог).».

2. 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, обнародовать на информационных стендах Черноморского районного совета Республики Крым.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 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

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

116 заседание 1 созыва
Р Е Ш Е Н И Е

25 октября 2018 года                           пгт Черноморское                                                       № 1076
О внесении изменений в решение 103 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета 

Республики Крым 1 созыва от 7 мая 2018 года № 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 населённых 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 соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Крым от 19 января 2015 года № 71-ЗРК/2015 
«О закреплении за сельскими поселениями Республики Крым вопросов местного значения», Уставом муниципального 
образования Черноморский район Республики Крым, рассмотрев письмо главы администрации Черноморского района 
Республики Крым Глушко Л.Н. от 15.10.2018 № 579/1,

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Внести в решение 103 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва 

от 7 мая 2018 года № 958 «О передаче осуществления части полномочий по решению вопроса местного значения муни-
ципального образования Черноморский район Республики Крым по дорожной деятельности в отношении автомобильных 
дорог местного значения в границах населённых пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения 
на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципаль-
ного 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» (далее – решение)  следующие изменения:

пункт 1 решения изложить в следующей редакции:
«1. Передать муниципальному образованию Красноярское сельское поселение Черноморского района Респу-

блики Крым, на срок до 31 декабря 2021 года (включительно) осуществление 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 без-
опасности 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 до-
рог и осуществления дорожной деятельности 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 ремонту автомобильных дорог).».

2. 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, обнародовать на информационных стендах Черноморского районного совета Республики Крым.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 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

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

116 заседание 1 созыва
Р Е Ш Е Н И Е

25 октября 2018 года                                пгт Черноморское                                                             № 1077
О внесении изменений в решение 103 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета 

Республики Крым 1 созыва от 7 мая 2018 года № 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 населённых 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 Краснополянское сельское поселение 
Черноморского района Республики Крым»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Крым от 19 января 2015 года № 71-ЗРК/2015 
«О закреплении за сельскими поселениями Республики Крым вопросов местного значения», Уставом муниципального 
образования Черноморский район Республики Крым, рассмотрев письмо главы администрации Черноморского района 
Республики Крым Глушко Л.Н. от 15.10.2018 № 579/1,

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Внести в решение 103 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва 

от 7 мая 2018 года № 959 «О передаче осуществления части полномочий по решению вопроса местного значения муни-
ципального образования Черноморский район Республики Крым по дорожной деятельности в отношении автомобильных 
дорог местного значения в границах населённых 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 деятель-
ности в соответствии с законодательством Российской Федерации (за исключением дорожной деятельности по строи-
тельству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог) муниципальному образованию Крас-
нополянское сельское поселение Черноморского района Республики Крым» (далее – решение)   следующие изменения:

пункт 1 решения изложить в следующей редакции:
«1. Передать муниципальному образованию Краснополянское сельское поселение Черноморского района Респу-

блики Крым, на срок до 31 декабря 2021 года (включительно) осуществление 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 без-
опасности 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 до-
рог и осуществления дорожной деятельности 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 ремонту автомобильных дорог).».

2. 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, обнародовать на информационных стендах Черноморского районного совета Республики Крым.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 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

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

116 заседание 1 созыва
Р Е Ш Е Н И Е

25 октября 2018 года                                      пгт Черноморское                                                                № 1078
О внесении изменений в решение 103 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета 

Республики Крым 1 созыва от 7 мая 2018 года № 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 населённых 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 Медведевское сельское поселение Черноморского района Республики Крым»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Крым от 19 января 2015 года № 71-ЗРК/2015 
«О закреплении за сельскими поселениями Республики Крым вопросов местного значения», Уставом муниципального 
образования Черноморский район Республики Крым, рассмотрев письмо главы администрации Черноморского района 
Республики Крым Глушко Л.Н. от 15.10.2018 № 579/1,

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Внести в решение 103 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва 

от 7 мая 2018 года № 960 «О передаче осуществления части полномочий по решению вопроса местного значения муни-
ципального образования Черноморский район Республики Крым по дорожной деятельности в отношении автомобильных 
дорог местного значения в границах населённых пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения 
на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципаль-
ного 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» (далее – решение) следующие изменения:

пункт 1 решения изложить в следующей редакции:
«1. Передать муниципальному образованию Медведевское сельское поселение Черноморского района Респу-

блики Крым, на срок до 31 декабря 2021 года (включительно) осуществление 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 без-
опасности 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 до-
рог и осуществления дорожной деятельности 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 ремонту автомобильных дорог).».

2. 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, обнародовать на информационных стендах Черноморского районного совета Республики Крым.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 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

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

116 заседание 1 созыва
Р Е Ш Е Н И Е

25 октября 2018 года                            пгт Черноморское                                                        № 1079
О внесении изменений в решение 103 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета 

Республики Крым 1 созыва от 7 мая 2018 года № 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 населённых 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 

Межводненское сельское поселение Черноморского района Республики Крым»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Крым от 19 января 2015 года № 71-ЗРК/2015 
«О закреплении за сельскими поселениями Республики Крым вопросов местного значения», Уставом муниципального 
образования Черноморский район Республики Крым, рассмотрев письмо главы администрации Черноморского района 
Республики Крым Глушко Л.Н. от 15.10.2018 № 579/1,

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Внести в решение 103 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва 

от 7 мая 2018 года № 961 «О передаче осуществления части полномочий по решению вопроса местного значения муни-
ципального образования Черноморский район Республики Крым по дорожной деятельности в отношении автомобильных 
дорог местного значения в границах населённых 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 деятель-
ности в соответствии с законодательством Российской Федерации (за исключением дорожной деятельности по строи-
тельству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог) муниципальному образованию Меж-
водненское сельское поселение Черноморского района Республики Крым» (далее – решение) следующие изменения:

пункт 1 решения изложить в следующей редакции:
«1. Передать муниципальному образованию Межводненское сельское поселение Черноморского района Респу-

блики Крым, на срок до 31 декабря 2021 года (включительно) осуществление 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 без-
опасности 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 до-
рог и осуществления дорожной деятельности 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 ремонту автомобильных дорог).».

2. 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, обнародовать на информационных стендах Черноморского районного совета Республики Крым.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 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

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

116 заседание 1 созыва
Р Е Ш Е Н И Е

25 октября 2018 года                                       пгт Черноморское                                                                 № 1080
О внесении изменений в решение 103 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета 

Республики Крым 1 созыва от 7 мая 2018 года № 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 населённых 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 Новосельское сельское поселение Черноморского района Республики Крым»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Крым от 19 января 2015 года № 71-ЗРК/2015 
«О закреплении за сельскими поселениями Республики Крым вопросов местного значения», Уставом муниципального 
образования Черноморский район Республики Крым, рассмотрев письмо главы администрации Черноморского района 
Республики Крым Глушко Л.Н. от 15.10.2018 № 579/1,

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:



6                                                     ЧЕРНОМОРСКИЕ ИЗВЕСТИЯ                               31.10.2018
1. Внести в решение 103 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва 

от 7 мая 2018 года № 962 «О передаче осуществления части полномочий по решению вопроса местного значения 
муниципального образования Черноморский район Республики Крым по дорожной деятельности в отношении автомо-
бильных дорог местного значения в границах населённых 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 дея-
тельности по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог) муниципальному 
образованию Новосельское сельское поселение Черноморского района Республики Крым» (далее – решение) следу-
ющие изменения:

пункт 1 решения изложить в следующей редакции:
«1. Передать муниципальному образованию Новосельское сельское поселение Черноморского района Респу-

блики Крым, на срок до 31 декабря 2021 года (включительно) осуществление 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 без-
опасности 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 до-
рог и осуществления дорожной деятельности 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 ремонту автомобильных дорог).».

2. 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, обнародовать на информационных стендах Черноморского районного совета Республики Крым.

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

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

Председатель Черноморского 
районного совета                                                                                                                         А.Д. Михайловский

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

116 заседание 1 созыва
Р Е Ш Е Н И Е

25 октября 2018 года                                      пгт Черноморское                                                            № 1081
О внесении изменений в решение 103 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета 

Республики Крым 1 созыва от 7 мая 2018 года № 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 населённых 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 

 Новоивановское сельское поселение Черноморского района Республики Крым»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Крым от 19 января 2015 года № 71-ЗРК/2015 
«О закреплении за сельскими поселениями Республики Крым вопросов местного значения», Уставом муниципального 
образования Черноморский район Республики Крым, рассмотрев письмо главы администрации Черноморского района 
Республики Крым Глушко Л.Н. от 15.10.2018 № 579/1,

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Внести в решение 103 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва 

от 7 мая 2018 года № 963 «О передаче осуществления части полномочий по решению вопроса местного значения 
муниципального образования Черноморский район Республики Крым по дорожной деятельности в отношении автомо-
бильных дорог местного значения в границах населённых 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 исключение дорожной дея-
тельности по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог) муниципальному 
образованию Новоивановское сельское поселение Черноморского района Республики Крым» (далее – решение) сле-
дующие изменения:

пункт 1 решения изложить в следующей редакции:
«1. Передать муниципальному образованию Новоивановское сельское поселение Черноморского района Респу-

блики Крым, на срок до 31 декабря 2021 года (включительно) осуществление 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 без-
опасности 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 до-
рог и осуществления дорожной деятельности 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 ремонту автомобильных дорог).».

2. 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, обнародовать на информационных стендах Черноморского районного совета Республики Крым.

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

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

Председатель Черноморского 
районного совета                                                                                                                        А.Д. Михайловский

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

116 заседание 1 созыва
Р Е Ш Е Н И Е

25 октября 2018 года                                   пгт Черноморское                                                          № 1082
О внесении изменений в решение 103 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета 

Республики Крым 1 созыва от 7 мая 2018 года № 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 населённых 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 

Окуневское сельское поселение Черноморского района Республики Крым»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Крым от 19 января 2015 года № 71-ЗРК/2015 
«О закреплении за сельскими поселениями Республики Крым вопросов местного значения», Уставом муниципального 
образования Черноморский район Республики Крым, рассмотрев письмо главы администрации Черноморского района 
Республики Крым Глушко Л.Н. от 15.10.2018 № 579/1,

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Внести в решение 103 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва 

от 7 мая 2018 года № 964 «О передаче осуществления части полномочий по решению вопроса местного значения 
муниципального образования Черноморский район Республики Крым по дорожной деятельности в отношении автомо-
бильных дорог местного значения в границах населённых 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 исключение дорожной дея-
тельности по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог) муниципальному 
образованию Окуневское сельское поселение Черноморского района Республики Крым» (далее – решение)  следую-
щие изменения:

пункт 1 решения изложить в следующей редакции:
«1. Передать муниципальному образованию Окуневское сельское поселение Черноморского района Республи-

ки Крым, на срок до 31 декабря 2021 года (включительно) осуществление 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 без-
опасности 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 до-
рог и осуществления дорожной деятельности 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 ремонту автомобильных дорог).».

2. 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, обнародовать на информационных стендах Черноморского районного совета Республики Крым.

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

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

Председатель Черноморского 
районного совета                                                                                                                        А.Д. Михайловский

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

116 заседание 1 созыва
Р Е Ш Е Н И Е

25 октября 2018 года                                           пгт Черноморское                                                                   № 1083
О внесении изменений в решение 103 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета 

Республики Крым 1 созыва от 7 мая 2018 года № 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 населённых 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 

Оленевское сельское поселение Черноморского района Республики Крым»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Крым от 19 января 2015 года № 71-ЗРК/2015 
«О закреплении за сельскими поселениями Республики Крым вопросов местного значения», Уставом муниципального 
образования Черноморский район Республики Крым, рассмотрев письмо главы администрации Черноморского района 
Республики Крым Глушко Л.Н. от 15.10.2018 № 579/1,

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Внести в решение 103 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва 

от 7 мая 2018 года № 965 «О передаче осуществления части полномочий по решению вопроса местного значения 
муниципального образования Черноморский район Республики Крым по дорожной деятельности в отношении автомо-
бильных дорог местного значения в границах населённых 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 исключение дорожной дея-
тельности по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог) муниципальному 
образованию Оленевское сельское поселение Черноморского района Республики Крым» (далее – решение)  следую-
щие изменения:

пункт 1 решения изложить в следующей редакции:
«1. Передать муниципальному образованию Оленевское сельское поселение Черноморского района Республи-

ки Крым, на срок до 31 декабря 2021 года (включительно) осуществление 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 без-
опасности 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 до-
рог и осуществления дорожной деятельности 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 ремонту автомобильных дорог).».

2. 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, обнародовать на информационных стендах Черноморского районного совета Республики Крым.   

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

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

Председатель Черноморского 
районного совета                                                                                                                          А.Д. Михайловский

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

116 заседание 1 созыва
Р Е Ш Е Н И Е

25 октября 2018 года                                       пгт Черноморское                                                              № 1084
О внесении изменений в решение 103 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета 

Республики Крым 1 созыва от 7 мая 2018 года № 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 населённых 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 Черноморское сельское поселение 

Черноморского района Республики Крым»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Крым от 19 января 2015 года № 71-ЗРК/2015 
«О закреплении за сельскими поселениями Республики Крым вопросов местного значения», Уставом муниципального 
образования Черноморский район Республики Крым, рассмотрев письмо главы администрации Черноморского района 
Республики Крым Глушко Л.Н. от 15.10.2018 № 579/1,

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Внести в решение 103 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва 

от 7 мая 2018 года № 966 «О передаче осуществления части полномочий по решению вопроса местного значения 
муниципального образования Черноморский район Республики Крым по дорожной деятельности в отношении автомо-
бильных дорог местного значения в границах населённых 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 исключение дорожной дея-
тельности по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог) муниципальному 
образованию Черноморское сельское поселение Черноморского района Республики Крым» (далее – решение) следу-
ющие изменения:

пункт 1 решения изложить в следующей редакции:
«1. Передать муниципальному образованию Черноморское сельское поселение Черноморского района Респу-

блики Крым, на срок до 31 декабря 2021 года (включительно) осуществление 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 без-
опасности 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 до-
рог и осуществления дорожной деятельности 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 ремонту автомобильных дорог).».

2. 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, обнародовать на информационных стендах Черноморского районного совета Республики Крым.

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

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

Председатель Черноморского 
районного совета                                                                                                                       А.Д. Михайловский



31.10.2018                                ЧЕРНОМОРСКИЕ ИЗВЕСТИЯ                                             7
ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
116 заседание 1 созыва

Р Е Ш Е Н И Е
25 октября 2018 года                                    пгт Черноморское                                                                 № 1085

Об одобрении проекта дополнительного соглашения к Соглашению от 22 мая 2018 года 
о передаче осуществления части полномочий по дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения 
и обеспечение безопасности дорожного движения на них, заключенного между администрацией 

Черноморского района Республики Крым и администрацией Далёковского сельского поселения 
Черноморского района Республики Крым

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Крым от 19 января 2015 года № 71-ЗРК/2015 
«О закреплении за сельскими поселениями Республики Крым вопросов местного значения», Уставом муниципального 
образования Черноморский район Республики Крым, рассмотрев письмо главы администрации Черноморского района 
Республики Крым Глушко Л.Н. от 12.10.2018 № 571/1,

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Одобрить прилагаемый проект дополнительного соглашения к Соглашению от 22 мая 2018 года о передаче 

осуществления части полномочий по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения 
в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, заключенному 
между администрацией Черноморского района Республики Крым и администрацией Далёковского сельского поселения 
Черноморского района Республики Крым.

2. Администрации Черноморского района Республики Крым в 3-дневный срок со дня вступления в силу насто-
ящего решения направить подписанное дополнительное соглашение, указанное в пункте 1 настоящего решения, в 
администрацию Далёковского сельского поселения Черноморского района Республики Крым для рассмотрения и при-
нятия соответствующего решения. 

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, обнародовать на информационных стендах Черноморского районного совета Республики Крым.    

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по вопросам нормотворческой деятель-

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

Председатель Черноморского 
районного совета                                                                                                                          А.Д. Михайловский
С проектом дополнительного соглашения можно ознакомиться на официальной странице муниципаль-

ного образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://
chero.rk.gov.ru в разделе «Документы», «Решения районного совета» и информационных стендах Черномор-
ского районного совета Республики Крым по адресу: Республика Крым, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16. 

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

116 заседание 1 созыва
Р Е Ш Е Н И Е

25 октября 2018 года                                      пгт Черноморское                                                               № 1086
Об одобрении проекта дополнительного соглашения к Соглашению от  22 мая 2018 года 
о передаче осуществления части полномочий по дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения 
и обеспечение безопасности дорожного движения на них, заключенного между администрацией 

Черноморского района Республики Крым и администрацией Кировского сельского поселения 
Черноморского района Республики Крым

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Крым от 19 января 2015 года № 71-ЗРК/2015 
«О закреплении за сельскими поселениями Республики Крым вопросов местного значения», Уставом муниципального 
образования Черноморский район Республики Крым, рассмотрев письмо главы администрации Черноморского района 
Республики Крым Глушко Л.Н. от 12.10.2018 № 571/1,

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Одобрить прилагаемый проект дополнительного соглашения к Соглашению от 22 мая 2018 года о передаче 

осуществления части полномочий по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения 
в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, заключенному 
между администрацией Черноморского района Республики Крым и администрацией Кировского сельского поселения 
Черноморского района Республики Крым.

2. Администрации Черноморского района Республики Крым в 3-дневный срок со дня вступления в силу настоя-
щего решения направить подписанное дополнительное соглашение, указанное в пункте 1 настоящего решения, в ад-
министрацию Кировского сельского поселения Черноморского района Республики Крым для рассмотрения и принятия 
соответствующего решения. 

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, обнародовать на информационных стендах Черноморского районного совета Республики Крым.    

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по вопросам нормотворческой деятель-

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

Председатель Черноморского 
районного совета                                                                                                                         А.Д. Михайловский
С проектом дополнительного соглашения можно ознакомиться на официальной странице муниципаль-

ного образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://
chero.rk.gov.ru в разделе «Документы», «Решения районного совета» и информационных стендах Черномор-
ского районного совета Республики Крым по адресу: Республика Крым, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16.  

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

116 заседание 1 созыва
Р Е Ш Е Н И Е

25 октября 2018 года                                             пгт Черноморское                                                                     № 1087
Об одобрении проекта дополнительного соглашения к Соглашению от  22 мая 2018 года 
о передаче осуществления части полномочий по дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения 
и обеспечение безопасности дорожного движения на них, заключенного между 
администрацией Черноморского района Республики Крым и администрацией 

Краснополянского сельского поселения Черноморского района Республики Крым
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Крым от 19 января 2015 года № 71-ЗРК/2015 
«О закреплении за сельскими поселениями Республики Крым вопросов местного значения», Уставом муниципального 
образования Черноморский район Республики Крым, рассмотрев письмо главы администрации Черноморского района 
Республики Крым Глушко Л.Н. от 12.10.2018 № 571/1,

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Одобрить прилагаемый проект дополнительного соглашения к Соглашению от 22 мая 2018 года о передаче 

осуществления части полномочий по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения 
в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, заключенному 
между администрацией Черноморского района Республики Крым и администрацией Краснополянского сельского по-
селения Черноморского района Республики Крым.

2. Администрации Черноморского района Республики Крым в 3-дневный срок со дня вступления в силу насто-
ящего решения направить подписанное дополнительное соглашение, указанное в пункте 1 настоящего решения, в 
администрацию Краснополянского сельского поселения Черноморского района Республики Крым для рассмотрения и 
принятия соответствующего решения. 

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, обнародовать на информационных стендах Черноморского районного совета Республики Крым.   

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по вопросам нормотворческой деятель-

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

Председатель Черноморского 
районного совета                                                                                                                         А.Д. Михайловский 

Приложение 
к решению 116 заседания 

Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва 
от 25 октября 2018 года № 1087

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
к соглашению о передаче осуществления части полномочий по дорожной деятельности 

в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения 
и обеспечение безопасности дорожного движения на них от 22 мая 2018 года

пгт. Черноморское                                                                                                                         ______________2018 г.
Администрация Черноморского района Республики Крым, именуемая в дальнейшем «Администрация района», 

в лице главы администрации Черноморского района Республики Крым Глушко Людмилы Николаевны, действующей на 
основании Устава муниципального образования Черноморский район Республики Крым, с одной стороны, и админи-
страция Краснополянского сельского поселения Черноморского района Республики Крым, именуемая в дальнейшем 
«Администрация поселения», в лице председателя Краснополянского сельского совета – главы администрации Крас-

нополянского сельского поселения Черноморского района Республики Крым Фисуренко Владимира Викторовича, дей-
ствующего на основании Устава муниципального образования Краснополянское сельское поселение Черноморского 
района Республики Крым, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», руководствуясь решением __ заседания 
Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от № ___ «Об одобрении проекта дополнительного со-
глашения к Соглашению от 22 мая 2018 года о передаче осуществления части полномочий по дорожной деятельно-
сти в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение  
безопасности дорожного движения на них, заключенному между администрацией Черноморского района Республики 
Крым и администрацией Краснополянского сельского поселения Черноморского района Республики Крым», пришли 
к взаимному согласию о заключении дополнительного соглашения к соглашению о передаче осуществления части 
полномочий по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных 
пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них от 22 мая 2018 года (в дальнейшем по 
тексту – Соглашение) о нижеследующем:

1. Подпункт 6.1. пункта 6 «Срок действия соглашения» изложить в следующей редакции:
«6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания его Сторонами и распространяет свое дей-

ствие на правоотношения, возникшие с 01.05.2018, и действует по 31.12.2019 (включительно).».
2. Иные условия Соглашения остаются неизменными.
3. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания и является неотъемлемой частью Согла-

шения о передаче осуществления части полномочий по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 
местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них 
от 22 мая 2018 года. 

4. Настоящее Соглашение составлено в 2-х (два) экземплярах для каждого из Сторон, имеющих равную юриди-
ческую силу.

5. Подписи Сторон:
Председатель Краснополянского                                                    Глава администрации
сельского совета – глава                                                                  Черноморского района 
администрации Краснополянского                                                   Республики Крым
сельского поселения 
____________________В.В. Фисуренко                                         ______________________Л.Н. Глушко

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

116 заседание 1 созыва
Р Е Ш Е Н И Е

25 октября 2018 года                                            пгт Черноморское                                                                  № 1088
Об одобрении проекта дополнительного соглашения к Соглашению от 22 мая 2018 года 
о передаче осуществления части полномочий по дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения 
и обеспечение безопасности дорожного движения на них, заключенного между администрацией 
Черноморского района Республики Крым и администрацией Красноярского сельского поселения 

Черноморского района Республики Крым
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Крым от 19 января 2015 года № 71-ЗРК/2015 
«О закреплении за сельскими поселениями Республики Крым вопросов местного значения», Уставом муниципального 
образования Черноморский район Республики Крым, рассмотрев письмо главы администрации Черноморского района 
Республики Крым Глушко Л.Н. от 12.10.2018 № 571/1,

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Одобрить прилагаемый проект дополнительного соглашения к Соглашению от 22 мая 2018 года о передаче 

осуществления части полномочий по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения 
в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, заключенному 
между администрацией Черноморского района Республики Крым и администрацией Красноярского сельского поселе-
ния Черноморского района Республики Крым.

2. Администрации Черноморского района Республики Крым в 3-дневный срок со дня вступления в силу насто-
ящего решения направить подписанное дополнительное соглашение, указанное в пункте 1 настоящего решения, в 
администрацию Красноярского сельского поселения Черноморского района Республики Крым для рассмотрения и при-
нятия соответствующего решения. 

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, обнародовать на информационных стендах Черноморского районного совета Республики Крым.   

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по вопросам нормотворческой деятель-

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

Председатель Черноморского 
районного совета                                                                                                                    А.Д. Михайловский
С проектом дополнительного соглашения можно ознакомиться на официальной странице муниципаль-

ного образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://
chero.rk.gov.ru в разделе «Документы», «Решения районного совета» и информационных стендах Черномор-
ского районного совета Республики Крым по адресу: Республика Крым, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16. 

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

116 заседание 1 созыва
Р Е Ш Е Н И Е

25 октября 2018 года                                      пгт Черноморское                                                           № 1089
Об одобрении проекта дополнительного соглашения к Соглашению от 22 мая 2018 года 
о передаче осуществления части полномочий по дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение 
безопасности дорожного движения на них, заключенного между администрацией 

Черноморского района Республики Крым и администрацией Медведевского сельского поселения 
Черноморского района Республики Крым

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Крым от 19 января 2015 года № 71-ЗРК/2015 
«О закреплении за сельскими поселениями Республики Крым вопросов местного значения», Уставом муниципального 
образования Черноморский район Республики Крым, рассмотрев письмо главы администрации Черноморского района 
Республики Крым Глушко Л.Н. от 12.10.2018 № 571/1,

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Одобрить прилагаемый проект дополнительного соглашения к Соглашению от 22 мая 2018 года о передаче 

осуществления части полномочий по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения 
в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, заключенному 
между администрацией Черноморского района Республики Крым и администрацией Медведевского сельского поселе-
ния Черноморского района Республики Крым.

2. Администрации Черноморского района Республики Крым в 3-дневный срок со дня вступления в силу насто-
ящего решения направить подписанное дополнительное соглашение, указанное в пункте 1 настоящего решения, в 
администрацию Медведевского сельского поселения Черноморского района Республики Крым для рассмотрения и 
принятия соответствующего решения. 

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, обнародовать на информационных стендах Черноморского районного совета Республики Крым.   

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по вопросам нормотворческой деятель-

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

Председатель Черноморского 
районного совета                                                                                                                        А.Д. Михайловский
С проектом дополнительного соглашения можно ознакомиться на официальной странице муниципаль-

ного образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://
chero.rk.gov.ru в разделе «Документы», «Решения районного совета» и информационных стендах Черномор-
ского районного совета Республики Крым по адресу: Республика Крым, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16. 

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

116 заседание 1 созыва
Р Е Ш Е Н И Е

25 октября 2018 года                                     пгт Черноморское                                                          № 1090
Об одобрении проекта дополнительного соглашения к Соглашению от 22 мая 2018 года 
о передаче осуществления части полномочий по дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения 
и обеспечение безопасности дорожного движения на них, заключенного между администрацией 

Черноморского района Республики Крым и администрацией Межводненского сельского поселения 
Черноморского района Республики Крым

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Крым от 19 января 2015 года № 71-ЗРК/2015 
«О закреплении за сельскими поселениями Республики Крым вопросов местного значения», Уставом муниципального 
образования Черноморский район Республики Крым, рассмотрев письмо главы администрации Черноморского района 
Республики Крым Глушко Л.Н. от 12.10.2018 № 571/1,

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Одобрить прилагаемый проект дополнительного соглашения к Соглашению от 22 мая 2018 года о передаче 

осуществления части полномочий по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения 
в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, заключенному 
между администрацией Черноморского района Республики Крым и администрацией Межводненского сельского по-
селения Черноморского района Республики Крым.
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2. Администрации Черноморского района Республики Крым в 3-дневный срок со дня вступления в силу насто-

ящего решения направить подписанное дополнительное соглашение, указанное в пункте 1 настоящего решения, в 
администрацию Межводненского сельского поселения Черноморского района Республики Крым для рассмотрения и 
принятия соответствующего решения. 

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, обнародовать на информационных стендах Черноморского районного совета Республики Крым.   

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по вопросам нормотворческой деятель-

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

Председатель Черноморского 
районного совета                                                                                                                           А.Д. Михайловский
С проектом дополнительного соглашения можно ознакомиться на официальной странице муници-

пального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Республики 
Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе «Документы», «Решения районного совета» и информационных стен-
дах Черноморского районного совета Республики Крым по адресу: Республика Крым, пгт Черноморское, 
ул. Кирова, 16. 

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

116 заседание 1 созыва
Р Е Ш Е Н И Е

25 октября 2018 года                                          пгт Черноморское                                                                    № 1091
Об одобрении проекта дополнительного соглашения к Соглашению от  20 июля 2018 года 
о передаче осуществления части полномочий по дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения 
и обеспечение безопасности дорожного движения на них, заключенного между администрацией 

Черноморского района Республики Крым и администрацией Новоивановского сельского поселения 
Черноморского района Республики Крым

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Крым от 19 января 2015 года № 71-ЗРК/2015 
«О закреплении за сельскими поселениями Республики Крым вопросов местного значения», Уставом муниципального 
образования Черноморский район Республики Крым, рассмотрев письмо главы администрации Черноморского района 
Республики Крым Глушко Л.Н. от 12.10.2018 № 571/1,

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1.Одобрить прилагаемый проект дополнительного соглашения к Соглашению от 20 июля 2018 года о передаче 

осуществления части полномочий по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения 
в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, заключенному 
между администрацией Черноморского района Республики Крым и администрацией Новоивановского сельского по-
селения Черноморского района Республики Крым.

2. Администрации Черноморского района Республики Крым в 3-дневный срок со дня вступления в силу насто-
ящего решения направить подписанное дополнительное соглашение, указанное в пункте 1 настоящего решения, в 
администрацию Новоивановского сельского поселения Черноморского района Республики Крым для рассмотрения и 
принятия соответствующего решения. 

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, обнародовать на информационных стендах Черноморского районного совета Республики Крым.   

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по вопросам нормотворческой деятель-

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

Председатель Черноморского 
районного совета                                                                                                                       А.Д. Михайловский
С проектом дополнительного соглашения можно ознакомиться на официальной странице муни-

ципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Республики 
Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе «Документы», «Решения районного совета» и информационных стен-
дах Черноморского районного совета Республики Крым по адресу: Республика Крым, пгт Черноморское, 
ул. Кирова, 16 

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

116 заседание 1 созыва
Р Е Ш Е Н И Е

25 октября 2018 года                                        пгт Черноморское                                                              № 1092
Об одобрении проекта дополнительного соглашения к Соглашению от 22 мая 2018 года 
о передаче осуществления части полномочий по дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения 
и обеспечение безопасности дорожного движения на них, заключенного между администрацией 
Черноморского района Республики Крым и администрацией Новосельского сельского поселения 

Черноморского района Республики Крым
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Крым от 19 января 2015 года № 71-ЗРК/2015 
«О закреплении за сельскими поселениями Республики Крым вопросов местного значения», Уставом муниципального 
образования Черноморский район Республики Крым, рассмотрев письмо главы администрации Черноморского района 
Республики Крым Глушко Л.Н. от 12.10.2018 № 571/1,

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Одобрить прилагаемый проект дополнительного соглашения к Соглашению от 22 мая 2018 года о передаче 

осуществления части полномочий по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения 
в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, заключенному 
между администрацией Черноморского района Республики Крым и администрацией Новосельского сельского поселе-
ния Черноморского района Республики Крым.

2. Администрации Черноморского района Республики Крым в 3-дневный срок со дня вступления в силу насто-
ящего решения направить подписанное дополнительное соглашение, указанное в пункте 1 настоящего решения, в 
администрацию Новосельского сельского поселения Черноморского района Республики Крым для рассмотрения и при-
нятия соответствующего решения. 

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, обнародовать на информационных стендах Черноморского районного совета Республики Крым.   

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по вопросам нормотворческой деятель-

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

Председатель Черноморского 
районного совета                                                                                                                        А.Д. Михайловский
С проектом дополнительного соглашения можно ознакомиться на официальной странице муни-

ципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Республи-
ки Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе «Документы», «Решения районного совета» и информационных  
стендах Черноморского районного совета Республики Крым по адресу: Республика Крым, пгт Черномор-
ское, ул. Кирова, 16. 

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

116 заседание 1 созыва
Р Е Ш Е Н И Е

25 октября 2018 года                                           пгт Черноморское                                                                 № 1093
Об одобрении проекта дополнительного соглашения к Соглашению от 22 мая 2018 года 
о передаче осуществления части полномочий по дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения 
и обеспечение безопасности дорожного движения на них, заключенного между 
администрацией Черноморского района Республики Крым и администрацией
 Окунёвского сельского поселения Черноморского района Республики Крым

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Крым от 19 января 2015 года № 71-ЗРК/2015 
«О закреплении за сельскими поселениями Республики Крым вопросов местного значения», Уставом муниципального 
образования Черноморский район Республики Крым, рассмотрев письмо главы администрации Черноморского района 
Республики Крым Глушко Л.Н. от 12.10.2018 № 571/1,

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Одобрить прилагаемый проект дополнительного соглашения к Соглашению от 22 мая 2018 года о передаче 

осуществления части полномочий по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения 
в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, заключенному 
между администрацией Черноморского района Республики Крым и администрацией Окунёвского сельского поселения 
Черноморского района Республики Крым.

2. Администрации Черноморского района Республики Крым в 3-дневный срок со дня вступления в силу насто-
ящего решения направить подписанное дополнительное соглашение, указанное в пункте 1 настоящего решения, в 
администрацию Окунёвского сельского поселения Черноморского района Республики Крым для рассмотрения и при-
нятия соответствующего решения. 

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, обнародовать на информационных стендах Черноморского районного совета Республики Крым.   

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по вопросам нормотворческой деятель-

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

Председатель Черноморского 
районного совета                                                                                                                     А.Д. Михайловский
С проектом дополнительного соглашения можно ознакомиться на официальной странице муни-

ципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Республи-
ки Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе «Документы», «Решения районного совета» и информационных  
стендах Черноморского районного совета Республики Крым по адресу: Республика Крым, пгт Черно-
морское, ул. Кирова, 16.

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

116 заседание 1 созыва
Р Е Ш Е Н И Е

25 октября 2018 года                                      пгт Черноморское                                                             № 1094
Об одобрении проекта дополнительного соглашения к Соглашению от  22 мая 2018 года 

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

населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, 
заключенного между администрацией 

Черноморского района Республики Крым и администрацией Оленевского сельского поселения 
Черноморского района Республики Крым

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Крым от 19 января 2015 года № 71-ЗРК/2015 
«О закреплении за сельскими поселениями Республики Крым вопросов местного значения», Уставом муниципального 
образования Черноморский район Республики Крым, рассмотрев письмо главы администрации Черноморского района 
Республики Крым Глушко Л.Н. от 12.10.2018 № 571/1,

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Одобрить прилагаемый проект дополнительного соглашения к Соглашению от 22 мая 2018 года о передаче 

осуществления части полномочий по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения 
в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, заключенному 
между администрацией Черноморского района Республики Крым и администрацией Оленевского сельского поселения 
Черноморского района Республики Крым.

2. Администрации Черноморского района Республики Крым в 3-дневный срок со дня вступления в силу насто-
ящего решения направить подписанное дополнительное соглашение, указанное в пункте 1 настоящего решения, в 
администрацию Оленевского сельского поселения Черноморского района Республики Крым для рассмотрения и при-
нятия соответствующего решения. 

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, обнародовать на информационных стендах Черноморского районного совета Республики Крым.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по вопросам нормотворческой деятель-

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

Председатель Черноморского 
районного совета                                                                                                                       А.Д. Михайловский
С проектом дополнительного соглашения можно ознакомиться на официальной странице муни-

ципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Республики 
Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе «Документы», «Решения районного совета» и информационных стен-
дах Черноморского районного совета Республики Крым по адресу: Республика Крым, пгт Черноморское, 
ул. Кирова, 16. 

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

116 заседание 1 созыва
Р Е Ш Е Н И Е

25 октября 2018 года                                       пгт Черноморское                                                                  № 1095
Об одобрении проекта дополнительного соглашения к Соглашению от 22 мая 2018 года 

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

населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, 
заключенного между администрацией

 Черноморского района Республики Крым 
и администрацией Черноморского сельского поселения 

Черноморского района Республики Крым
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Крым от 19 января 2015 года 
№ 71-ЗРК/2015 «О закреплении за сельскими поселениями Республики Крым вопросов местного значения», 
Уставом муниципального образования Черноморский район Республики Крым, рассмотрев письмо главы адми-
нистрации Черноморского района Республики Крым Глушко Л.Н. от 12.10.2018 № 571/1,

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Одобрить прилагаемый проект дополнительного соглашения к Соглашению от 22 мая 2018 года о пере-

даче осуществления части полномочий по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, 
заключенному между администрацией Черноморского района Республики Крым и администрацией Черномор-
ского сельского поселения Черноморского района Республики Крым.

2. Администрации Черноморского района Республики Крым в 3-дневный срок со дня вступления в силу 
настоящего решения направить подписанное дополнительное соглашение, указанное в пункте 1 настоящего 
решения, в администрацию Черноморского сельского поселения Черноморского района Республики Крым для 
рассмотрения и принятия соответствующего решения. 

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

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по вопросам нормотворческой 

деятельности, регламента, депутатской деятельности, связям с общественностью, взаимодействию с правоох-
ранительными органами, информационной политики, межнациональным отношениям, местному самоуправле-
нию, противодействия коррупции.

Председатель Черноморского 
районного совета                                                                                                                     А.Д. Михайловский
С проектом дополнительного соглашения можно ознакомиться на официальной странице му-

ниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Респу-
блики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе «Документы», «Решения районного совета» и информаци-
онных стендах Черноморского районного совета Республики Крым по адресу: Республика Крым, пгт 
Черноморское, ул. Кирова, 16. 

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

116 заседание 1 созыва
Р Е Ш Е Н И Е

25 октября 2018 года                                      пгт Черноморское                                                            № 1096
Об отмене решения 25 заседания Черноморского районного совета Республики Крым 

1 созыва от 17 апреля 2015 года № 186 «Об утверждении 
Порядка перевода жилых помещений в нежилые помещения 
и нежилых помещений в жилые помещения, расположенных 

на территории муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», За-
коном Республики Крым от 19 января 2015 года № 71-ЗРК «О закреплении за сельскими поселениями Респу-
блики Крым вопросов местного значения», Уставом муниципального образования Черноморский район Респу-
блики Крым, рассмотрев письмо главы администрации Черноморского района Республики Крым Глушко Л.Н. от 
29.08.2018 № 406/1,

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Отменить решение 25 заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 17 

апреля 2015 года № 186 «Об утверждении Порядка перевода жилых помещений в нежилые помещения и не-
жилых помещений в жилые помещения, расположенных на территории муниципального образования Черно-
морский район Республики Крым».

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

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по вопросам нормотворческой 
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ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

116 заседание 1 созыва
Р Е Ш Е Н И Е

25 октября 2018 года                                     пгт Черноморское                                                           № 1097
Об отмене решения 28 заседания Черноморского районного совета

Республики Крым 1 созыва от 22 мая 2015 года № 214 «Об утверждении 
Порядка переустройства и (или) перепланировки жилых (нежилых) помещений, 

расположенных на территории муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», За-
коном Республики Крым от 19 января 2015 года № 71-ЗРК «О закреплении за сельскими поселениями Респу-
блики Крым вопросов местного значения», Уставом муниципального образования Черноморский район Респу-
блики Крым, рассмотрев письмо главы администрации Черноморского района Республики Крым Глушко Л.Н. от 
29.08.2018 № 406/1,

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Отменить решение 28 заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 22 

мая 2015 года № 214 «Об утверждении Порядка переустройства и (или) перепланировки жилых (нежилых) по-
мещений, расположенных на территории муниципального образования Черноморский район Республики Крым».

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

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

деятельности, регламента, депутатской деятельности, связям с общественностью, взаимодействию с правоох-
ранительными органами, информационной политики, межнациональным отношениям, местному самоуправле-
нию, противодействия коррупции.

Председатель Черноморского
районного совета                                                                                                                   А.Д. Михайловский

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

116 заседание 1 созыва 
Р Е Ш Е Н И Е 

25 октября 2018 года                                     пгт Черноморское                                                             № 1098
О внесении изменений в решение 107 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета 

Республики Крым 1 созыва от 28 июня 2018 года № 1002 
«О даче согласия на принятие сооружений, иных объектов основных средств, 

не являющихся объектами капитального строительства, 
а также проектно-сметной и иной технической документации 

на сооружения муниципальной собственности 
муниципального образования Окунёвское сельское поселение Черноморского района 

Республики Крым на безвозмездной основе в муниципальную собственность 
муниципального образования Черноморский район Республики Крым»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Черноморский 
район Республики Крым, учитывая решение 61 заседания Окунёвского сельского совета Черноморского района 
Республики Крым 1 созыва от 31 августа 2018 года № 458 «О внесении изменений в решение 58 заседания Оку-
нёвского сельского совета 1 созыва от 25 июня 2018 года № 450 «О даче согласия на безвозмездную передачу 
сооружений, иных объектов основных средств, не являющихся объектами капитального строительства, а также 
проектно-сметной и иной технической документации на сооружения муниципальной собственности муниципаль-
ного образования Окунёвское сельское поселение Черноморского района Республики Крым в муниципальную 
собственность муниципального образования Черноморский район Республики Крым»,

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Внести изменения в решение 107 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета Респу-

блики Крым 1 созыва от 28 июня 2018 года № 1002 «О даче согласия на принятие сооружений, иных объектов 
основных средств, не являющихся объектами капитального строительства, а также проектно-сметной и иной 
технической документации на сооружения муниципальной собственности муниципального образования Окунёв-
ское сельское поселение Черноморского района Республики Крым на безвозмездной основе в муниципальную 
собственность муниципального образования Черноморский район Республики Крым», изложив приложение 1 к 
решению в новой редакции (прилагается).

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

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

деятельности, регламента, депутатской деятельности, связям с общественностью, взаимодействию с правоох-
ранительными органами, информационной политики, межнациональным отношениям, местному самоуправле-
нию, противодействия коррупции.

Председатель Черноморского
районного совета                                                                                                                            А.Д. Михайловский
С приложением 1 к решению можно ознакомиться на официальной странице муниципального об-

разования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://
chero.rk.gov.ru в разделе «Документы», «Решения районного совета» и информационных стендах  
Черноморского районного совета Республики Крым по адресу: Республика Крым, пгт Черноморское, 
ул. Кирова, 16. 

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

 116 заседание 1 созыва
Р Е Ш Е Н И Е

25 октября 2018 года                                  пгт Черноморское                                                           № 1103 
О внесении изменений в решение 8 (внеочередной) сессии 

Черноморского районного совета Республики Крым 
1 созыва от 28 ноября 2014 года № 55 

«Об утверждении Положения о муниципальной службе 
в муниципальном образовании Черноморский район Республики Крым»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 2 марта 2007 № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Республики Крым от 25 сентября 2018 года № 526-
ЗРК/2018 «О внесении изменения в статью 8 Закона Республики Крым «О муниципальной службе в Республике 
Крым»,

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Внести в решение 18 (внеочередной) сессии Черноморского районного совета Республики Крым 1 со-

зыва от 28 ноября 2014 года № 55 «Об утверждении Положения о муниципальной службе в муниципальном 
образовании Черноморский район Республики Крым» следующие изменения:

в приложении к решению:
1) подпункт 2.6.2 пункта 2.6 изложить в следующей редакции:
«2.6.2. К стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности, направлению подготовки:
а) для высших должностей муниципальной службы – стаж муниципальной службы на главных или ведущих 

должностях муниципальной службы не менее двух лет или стаж работы по специальности, направлению под-
готовки не менее четырех лет;

б) для главных должностей муниципальной службы – стаж муниципальной службы на ведущих или стар-
ших должностях муниципальной службы не менее одного года или стаж работы по специальности, направлению 
подготовки не менее двух лет;

в) для ведущих, старших и младших должностей муниципальной службы требования к стажу муниципаль-
ной службы, стажу работы по специальности, направлению подготовки не предъявляются.».

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

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

регламента, депутатской деятельности, связям с общественностью, взаимодействию с правоохранительными 
органами, информационной политики, межнациональным отношениям, местному самоуправлению, противодей-
ствия коррупции.

Председатель Черноморского 
районного совета                                                                                                               А.Д. Михайловский

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

116 заседание 1 созыва
 Р Е Ш Е Н И Е

25 октября 2018 года                                     пгт Черноморское                                                              № 1104
О внесении изменений в решение 15 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета 

Республики Крым 1 созыва от 15 января 2015 года № 116
 «Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности
 муниципального образования Черноморский район Республики Крым»

В соответствии с пунктом 6 части 10 статьи 35 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 6 части 1 статьи 
27, статьей 61 Устава муниципального образования Черноморский район Республики Крым,

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Внести в решение 15 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета Республики Крым 

1 созыва от 15 января 2015 года № 116 «Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения 
имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального образования Черноморский район 
Республики Крым» следующие изменения:

в приложении к решению: 
1) в подпункте 4.2.8 пункта 4.2 слова «и учреждений» исключить;
2) в подпункте 4.3.8 пункта 4.3 слова «предприятий и» исключить. 
2. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Черноморские известия» и на официальной стра-

нице муниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Респу-
блики Крым http://chero.rk.gov.ru, обнародовать на информационных стендах Черноморского районного совета 
Республики Крым.

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

регламента, депутатской деятельности, связям с общественностью, взаимодействию с правоохранительными 
органами, информационной политики, межнациональным отношениям, местному самоуправлению, противодей-
ствия коррупции.

Председатель Черноморского 
районного совета                                                                                                                         А.Д. Михайловский

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

116 заседание 1 созыва 
Р Е Ш Е Н И Е 

25 октября 2018 года                                     пгт Черноморское                                                           № 1116
О согласовании перечня имущества муниципального образования 

Красноярское сельское поселение Черноморского района Республики Крым, 
подлежащего безвозмездной передаче в собственность 

муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Крым от 4 июля 2018 года № 
514-ЗРК/2018 «О порядке разграничения имущества, находящегося в муниципальной собственности, между му-
ниципальными образованиями Республики Крым», Уставом муниципального образования Черноморский район 
Республики Крым, учитывая решение 58 (внеочередного) заседания Красноярского сельского совета Черномор-
ского района Республики Крым 1 созыва от 17 октября 2018 года № 333 «Об утверждении перечня имущества 
муниципального образования Красноярское сельское поселение Черноморского района Республики Крым, под-
лежащего безвозмездной передаче в собственность муниципального образования Черноморский район Респу-
блики Крым», рассмотрев письмо главы администрации Черноморского района Республики Крым Глушко Л.Н. 
от 24.10.2018 № 610/1,

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Согласовать прилагаемый перечень имущества муниципального образования Красноярское сельское 

поселение Черноморского района Республики Крым, подлежащего безвозмездной передаче в собственность 
муниципального образования Черноморский район Республики Крым (далее - перечень).

2. Администрации Черноморского района Республики Крым:
2.1. осуществить подписание перечня, указанного в пункте 1 настоящего решения;
2.2. подготовить необходимый пакет документов и направить в специально уполномоченный орган для при-

нятия Советом министров Республики Крым правового акта о разграничении имущества между муниципальным 
образованием Красноярское сельское поселение Черноморского района Республики Крым и муниципальным 
образованием Черноморский район Республики Крым;

2.3. на основании правового акта Совета министров Республики Крым о разграничении имущества между 
муниципальным образованием Красноярское сельское поселение Черноморского района Республики Крым и 
муниципальным образованием Черноморский район Республики Крым осуществить подписание передаточного 
акта.  

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

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по вопросам нормотворческой 

деятельности, регламента, депутатской деятельности, связям с общественностью, взаимодействию с правоох-
ранительными органами, информационной политики, межнациональным отношениям, местному самоуправле-
нию, противодействия коррупции.

Председатель Черноморского
районного совета                                                                                                                    А.Д. Михайловский
С перечнем имущества можно ознакомиться на официальной странице муниципального об-

разования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым 
http://chero.rk.gov.ru в разделе «Документы», «Решения районного совета» и информационных 
стендах Черноморского районного совета Республики Крым по адресу: Республика Крым, пгт 
Черноморское, ул. Кирова, 16. 

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

 116 заседание 1 созыва
Р Е Ш Е Н И Е

25 октября 2018 года                                   пгт Черноморское                                                           № 1117
О перераспределении численности работников 

органов местного самоуправления и норматива формирования
 расходов на содержание органов местного самоуправления  

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Крым от 21 августа 2014 
года № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике Крым», постановлением Совета мини-
стров Республики Крым от 5 марта 2015 года № 86 «Об утверждении нормативов формирования расходов 
на содержание органов местного самоуправления в Республике Крым», Уставом муниципального образова-
ния Черноморский район Республики Крым, с целью регулирования отношений по вопросу формирования 
расходов на содержание органов местного самоуправления, в связи с перераспределением численности 
работников органов местного самоуправления муниципального образования Черноморский район Респу-
блики Крым между муниципальным районом и сельскими поселениями, входящими в состав муниципально-
го образования Черноморский район Республики Крым, 

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Перераспределить предельный норматив штатной численности работников органов местного само-

управления, между муниципальным районом и сельскими поселениями и норматив формирования расходов 
на содержание органов местного самоуправления, утвержденного для муниципального района в целом между 
муниципальным районом и сельскими поселениями, входящими в состав муниципального образования Черно-
морский район Республики Крым согласно приложению к настоящему решению.

2. Органам местного самоуправления муниципального образования Черноморский район Республики Крым 
и сельских поселений, входящих в состав муниципального образования Черноморский район Республики Крым 
учесть нормативы, утвержденные настоящим решением при формировании расходов на содержание органов 
местного самоуправления на 2019 год и последующие годы.  

3. Признать утратившими силу с 1 января 2019 года следующие решения Черноморского районного совета 
Республики Крым:

решение 79 заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 25 ноября 2016 года 
№ 597 «О перераспределении норматива формирования расходов на содержание органов местного самоуправ-
ления и численности работников органов местного самоуправления»;

решение 80 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 13 
декабря 2016 года № 623 «О перераспределении норматива формирования расходов на содержание органов 
местного самоуправления и численности работников органов местного самоуправления»;

решение 96 заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 30 ноября 2017 года 
№ 825 «О перераспределении норматива формирования расходов на содержание органов местного самоуправ-
ления и численности работников органов местного самоуправления»;

решение 101 заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 29 марта 2018 года 
№ 901 «О перераспределении норматива формирования расходов на содержание органов местного самоуправ-
ления и численности работников органов местного самоуправления»;

деятельности, регламента, депутатской деятельности, связям с общественностью, взаимодействию с правоох-
ранительными органами, информационной политики, межнациональным отношениям, местному самоуправле-
нию, противодействия коррупции.

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

116 заседание 1 созыва 
Р Е Ш Е Н И Е

25 октября 2018 года                                   пгт Черноморское                                                                 № 1118
О внесении изменений в решение 94 (внеочередного) заседания 
Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва

 от 23 ноября 2017 года № 820 «Об утверждении Порядка распределения дотаций 
на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений 

Черноморского района Республики Крым 
из бюджета муниципального образования Черноморский район Республики Крым» 

Руководствуясь статьей 142.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Законом Республики Крым от 28 ноября 2014 года  № 16-ЗРК/2014 «О межбюджетных отношениях в 
Республике Крым», Уставом муниципального образования Черноморский район Республики Крым,

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Внести в решение 94 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета Республики Крым 

1 созыва от 23 ноября 2017 года № 820 «Об утверждении Порядка распределения дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности сельских поселений Черноморского района Республики Крым из бюджета муници-
пального образования Черноморский район Республики Крым» следующие изменения:

в приложении к решению:
1) подпункт 7.1 пункта 7 изложить в следующей редакции:
«7.1.  Налог на доходы физических лиц
Расчет прогноза налогового потенциала поселения по налогу на доходы физических лиц (в контингенте 

поступлений) на очередной финансовый год производится по следующей формуле:
КНДФЛсп

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

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

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

СТ13% — налоговая ставка, установленная пунктом 1 статьи 224 части второй Налогового кодекса Россий-
ской Федерации;

НБст35% — налоговая база, подлежащая налогообложению по ставке 35 процентов, за   последний   отчетный   
финансовый год по данным формы № 5-НДФЛ УФНС по Республике Крым;

СТ35% — налоговая ставка, установленная пунктом 2 статьи 224 части второй Налогового кодекса Россий-
ской Федерации; 

НБст30% — налоговая база, подлежащая налогообложению по ставке 30 процентов,   за   последний   отчет-
ный финансовый год по данным формы № 5-НДФЛ УФНС по Республике Крым;

СТ30% — налоговая ставка, установленная абзацем первым пункта 3 статьи 224 части второй Налогового 
кодекса Российской Федерации;

НБст15% — налоговая база, подлежащая налогообложению по ставке 15 процентов, за последний отчетный   
финансовый год по данным формы № 5-НДФЛ УФНС по Республике Крым;

СТ15% — налоговая ставка, установленная абзацем вторым пункта 3 статьи 224 части второй Налогового 
кодекса Российской Федерации;

НБст9% — налоговая база, подлежащая налогообложению по ставке 9 процентов, за последний отчетный 
финансовый год по данным формы № 5 - НДФЛ УФНС по Республике Крым;

СТ9% — налоговая ставка, установленная пунктами 4 и 5 статьи 224 части второй Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации;

НБин — налоговая база, подлежащая налогообложению по иным налоговым ставкам, за последний отчет-
ный финансовый год по данным формы № 5 - НДФЛ УФНС по Республике Крым;

СТин — налоговая ставка, установленная абзацами третьим-пятым пункта 3 статьи 224 (13 %) части второй 
Налогового кодекса Российской Федерации;

Коч — коэффициент роста к предыдущему году средней номинальной заработной платы на очередной фи-
нансовый год в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Республики Крым.

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

КНДФЛсп
оч+1; оч+2 = КНДФЛсп

оч; оч+1 х Коч+1; оч+2, где:
КНДФЛсп

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

КНДФЛсп
оч; оч+1 — налоговый потенциал по налогу на доходы физических лиц в контингенте на очередной 

финансовый год и первый год планового периода;
Коч+1; оч+2 — коэффициент роста к предыдущему году средней номинальной заработной платы на плановый 

период в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Республики Крым.
Расчет прогноза налогового потенциала по налогу на доходы физических лиц на очередной финансовый 

год и плановый период производится по следующей формуле:
НДФЛсп

оч; оч+1; оч+2 = КНДФЛсп
оч; оч+1; оч+2  х НО/100, где:

НДФЛсп
оч; оч+1; оч+2 — налоговый потенциал по налогу на доходы физических лиц на очередной финансовый 

год и плановый период;
КНДФЛсп

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

НО — норматив отчисления от налога в бюджеты сельских поселений.»;
2) подпункт 7.3 пункта 7 изложить в следующей редакции:
«7.3. Земельный налог
Расчет прогноза налогового потенциала поселения по земельному налогу на очередной финансовый год 

производится по следующей формуле:
ЗН сп

оч = Нсп
ож  х ИПЦоч, где:

ЗНсп
оч — прогнозируемый объем налогового потенциала сельского поселения по земельному налогу на 

очередной финансовый год;
Нсп

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

ИПЦоч — индекс потребительских цен на очередной финансовый год в соответствии с прогнозом социаль-
но-экономического развития Республики Крым.

Расчет прогноза налогового потенциала сельского поселения по земельному налогу на плановый период 
производится по следующей формуле:

ЗНсп
оч+1; оч+2 = Нсп

оч;оч+1 х ИПЦоч+1; оч+2, где:
ЗН сп

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

Нсп
ож — сумма ожидаемых поступлений земельного налога в текущем финансовом году, согласованная с 

Межрайонной ИФНС № 6 по Республике Крым;
ИПЦоч+1; оч+2 — индекс потребительских цен на плановый период в соответствии с прогнозом социально-эко-

номического развития Республики Крым.»;
3) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Перечень факторов и условий, влияющих на стоимость предоставления муниципальных услуг в расчете 

на одного жителя, коэффициенты влияния факторов на стоимость муниципальных услуг поселения в расчете на 
одного жителя и расчет индекса бюджетных расходов поселения произведены согласно следующей Методике.

Для расчета индекса бюджетных расходов применяются:
Численность населения поселения по состоянию на 1 января года предшествующего очередному финансо-

вому году, на основании данных Федеральной службы государственной статистики по Республике Крым;
Данные консолидированного отчета (плановые назначения по расходам без учета целевых межбюджетных 

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

116 заседание 1 созыва
Р Е Ш Е Н И Е 

25 октября 2018 года                                пгт Черноморское                                                        № 1119  
О внесении изменений в решение 103 (внеочередного) заседания 

Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 7 мая 2018 года 
№ 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 

в 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 Федераль-
ного закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», с целью формирования проекта бюджета муниципального образования Черноморский 
район Республики Крым на очередной финансовый год и плановый период, Уставом муниципального образова-
ния Черноморский район Республики Крым,  

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Внести в решение 103 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета Республики Крым 

1 созыва от 7 мая 2018 года № 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 Черномор-
ский район Республики Крым, на осуществление части полномочий по дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов сельских поселе-
ний» следующие изменения:

в приложении к решению:
1) в подпункте 2.1 пункта 2 слова и цифры «по коду бюджетной классификации Российской Федерации 000 

2 02 40014 10 0001 151» заменить словами и цифрами «по коду бюджетной классификации Российской Федера-
ции 000 2 02 40014 10 0001 150»; 

2) в пункте 3 по тексту слова «на 1 января 2017 года» заменить словами «на 1 января года, предшествую-
щего очередному финансовому году».

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

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

регламента, депутатской деятельности, связям с общественностью, взаимодействию с правоохранительными 
органами, информационной политики, межнациональным отношениям, местному самоуправлению, противодей-
ствия коррупции.

Председатель Черноморского 
районного совета                                                                                                        А.Д. Михайловский

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

116 заседание 1 созыва
Р Е Ш Е Н И Е

25 октября 2018 года                                   пгт Черноморское                                                            № 1120
О частичной замене дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым дополнительным нормативом

отчислений от налога на доходы физических лиц
В соответствии со статьей 138 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального обра-

зования Черноморский район Республики Крым, рассмотрев письмо Министерства финансов Республики Крым 
от 08.10.2018 № 10-26/3390,

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Дать согласие на частичную замену дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципаль-

ных районов дополнительным нормативом отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджет муници-
пального образования Черноморский район Республики Крым (далее – дополнительный норматив отчислений 
от налога на доходы физических лиц) на 2019 год и плановый период 2020 -2021 годов:

- на 2019 год в сумме 136 132 400,00 рублей дополнительным нормативом отчислений от налога на доходы 
физических лиц в размере 33,60 процента;

- на 2020 год в сумме 137 054 500,00 рублей дополнительным нормативом отчислений от налога на доходы 
физических лиц в размере 32,69 процента;

- на 2021 год в сумме 148 858 700,00 рублей дополнительным нормативом отчислений от налога на доходы 
физических лиц в размере 34,01 процента.

2. Настоящее решение направить в Министерство финансов Республики Крым.
3. Решение 93 заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 27 октября 2017 

года № 816 «О частичной замене дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципального обра-
зования Черноморский район Республики Крым дополнительным нормативом отчислений от налога на доходы 
физических лиц» считать утратившим силу с 1 января 2019 года.

4. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Черноморские известия», на официальной стра-
нице муниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Респу-
блики Крым http://chero.rk.gov.ru, обнародовать на информационных стендах Черноморского районного совета 
Республики Крым.   

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

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

Председатель Черноморского
районного совета                                                                                                              А.Д. Михайловский

трансфертов) по состоянию на 01 октября текущего финансового года (без учета расходов районного бюджета), 
для расчета коэффициентов затрат на жилищно-коммунальное хозяйство, расходы на социальную сферу.

Индекс бюджетных расходов поселения рассчитывается по формуле:
ИБРj= Кжкхj + Ксоцj, где:

Кжкхj — коэффициент затрат j-поселения в сфере жилищно-коммунального хозяйства;
Ксоцj — коэффициент расходов j-поселения на социальную сферу.
Коэффициент затрат j-поселения в сфере жилищно-коммунального хозяйства рассчитывается по формуле:

Джкх * Кчислj,   где:
Джкх — доля затрат на жилищно-коммунальное хозяйство, которая исчисляется как годовые затраты на 

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

Кчислj — коэффициент численности населения j-поселения.
Коэффициент затрат расходов на социальную сферу j-поселения рассчитывается по формуле:      

Дсоц * Кчислj, где:
Дсоц — доля затрат на социальную сферу, которая исчисляется как годовые затраты на социальную сферу 

j-поселения в расчете на 1 жителя j-поселения / среднегодовые затраты на прочие расходы в расчете на 1 жи-
теля муниципального района;

Кчислj — коэффициент численности населения j-поселения.
В зависимости от полученных результатов, устанавливаются следующие ограничения: 
 если значение Джкх > 1, доля затрат на жилищно-коммунальное хозяйство принимает значение  = 1;
если значение Дсоц > 1, доля затрат на социальную сферу принимает значение = 1.
В зависимости от численности населения в поселениях, устанавливаются следующие значения коэффици-

ента численности населения - Кjчисл:
до 1,2 тыс. чел. = 4,2
свыше 1,2 тыс. чел. до 1,6 тыс. чел. = 2,0
свыше 1,6 тыс. чел. до 1,8 тыс. чел. = 3,3
свыше 1,8 тыс. чел. до 2,3 тыс. чел. = 0,6
свыше 2,3 тыс. чел. до 2,6 тыс. чел. = 2,1
свыше 2,6 тыс. чел. до 2,9 тыс. чел. = 0,5
свыше 2,6 тыс. чел. до 5,0 тыс. чел. = 0,2
свыше 5,0 тыс. чел. = 0,1.».
2. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Черноморские известия», на официальной стра-

нице муниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Респу-
блики Крым http://chero.rk.gov.ru, обнародовать на информационных стендах Черноморского районного совета 
Республики Крым.   

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

жетно-финансовой, налоговой и инвестиционной политики, предпринимательства, рекреационной деятельно-
сти, торговли и иным видам услуг населению.

Председатель Черноморского
районного совета                                                                                                                              А.Д. Михайловский

решение 107 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 
28 июня 2018 года № 991 «О перераспределении норматива формирования расходов на содержание органов 
местного самоуправления и численности работников органов местного самоуправления»;

решение 112 заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 30 августа 2018 
года № 1026 «О внесении изменений в решение 107 (внеочередного) заседания Черноморского районного со-
вета Республики Крым 1 созыва от 28 июня 2018 года № 991 «О внесении изменений в решение 79 заседания 
Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 25 ноября 2016 года № 597 «О перераспре-
делении норматива формирования расходов на содержание органов местного самоуправления и численности 
работников органов местного самоуправления».

4. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Черноморские известия», на официальной стра-
нице муниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Респу-
блики Крым http://chero.rk.gov.ru, обнародовать на информационных стендах Черноморского районного совета 
Республики Крым.   

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

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

Председатель Черноморского  
районного совета                                                                                                          А.Д. Михайловский
 С предельным нормативом штатной численности можно ознакомиться на официальной стра-

нице муниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства 
Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе «Документы», «Решения районного совета» и инфор-
мационномых стендах Черноморского районного совета Республики Крым по адресу: Республика 
Крым, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16.


