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ЖИЗНЬ РАЙОНА

22 ДЕКАБРЯ — ДЕНЬ ЭНЕРГЕТИКА
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА,

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ВАШИМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ!
В современном мире энергетика — основа процветания общества. Именно от вашего труда напрямую зависит бесперебойная работа предприятий, государственных учреж-

дений, школ, больниц, тепло и уют каждого дома, а в конечном итоге — качество жизни каждого жителя Черноморского района.
В вашей работе нет мелочей. И люди, которые трудятся в этой отрасли, несмотря на все сложности, являются высокопрофессиональными специалистами, обеспечивающи-

ми стабильное и безопасное энергоснабжение населения и предприятий района. 
Ваши профессионализм, опыт, ответственность — залог стабильной работы энергосистемы, а значит, залог социального спокойствия, успешной деятельности предпри-

ятий, организаций и учреждений, гарантия уюта и комфорта в наших домах. 
Пусть дело, которому вы служите, 

тёплым откликом и светлыми помыслами отзовётся в сердцах земляков, вдохновит всех нас на новые трудовые свершения и смелые планы на будущее! 
Желаем вам безаварийной работы, экономической стабильности, уверенности в своих силах, бодрости духа и новых успехов! 

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

ДЕНЬ СВЯТОГО НИКОЛАЯ — 
ПРАЗДНИК ДОБРА И МИЛОСЕРДИЯ

19 декабря все православные христиане мира отмечают праздник Николая Чудотвор-
ца. Он дошёл до нас со времён Киевской Руси: в XI столетии его ввёл князь Всеволод 
Ярославович. С тех пор, с приходом Дня Святого Николая, начиналось время подготовки 
к Рождеству и Новому году, которые и дети, и взрослые проводят в ожидании чуда. В пред-
дверии этого замечательного и самого любимого праздника детворы нет такого человека, 
который не раздумывает о том, что подарить на День Святого Николая своему ребёнку. И 
как же радуются малыши, обнаружив утром под подушкой подарок, да ещё именно тот, о 
котором втайне мечтали! А родители счастливы оттого, что побыть немножко волшебни-
ком и осуществить чью-то мечту — это действительно огромное счастье.

Не так много праздников в 
жизни семей, на чью долю вы-
пало это страшное испытание 
— инвалидность детей, именно 
поэтому так тепло становится 
на душе оттого, что в Черномор-
ском районе о них не забывают, 
не оставляют наедине с пробле-
мами, стараются помочь. 

16 декабря в зале админи-
страции Черноморского района 
состоялось мероприятие, уча-
стие в котором приняли люди с 

добрыми сердцами, наполнен-
ными милосердием, сопережи-
ванием, готовностью помочь 
и отдать капельку своей души 
тем, кто в этом очень нуждают-
ся, — деткам с ограниченными 
возможностями здоровья. 35 че-
ловек приняли участие в акции 
«Милосердие» в этом году, а это 
значит, что в преддверии право-
славного праздника Дня Святого 
Николая осуществилась мечта 
20 черноморских детей и их ро-
дителей.

Трогательным и по-
матерински глубоким было об-
ращение главы администрации 
района Людмилы Глушко к ро-
дителям детей с ограниченными 
возможностями здоровья, при-
глашённым на это мероприятие. 

- Любовь, забота и добро-
та, — обратилась Людмила 

Николаевна к собравшимся, — 
помогают вам справляться с 
трудностями, которые легли на 
ваши плечи. И вы достойно пре-
одолеваете их. Спасибо вам за 
силу духа, терпение и всеобъем-
лющую любовь, которые сравни-
мы с подвигом!

Вручая Благодарственные 
письма предпринимателям, 
Людмила Николаевна нашла 
слова признательности для каж-
дого из 35 меценатов, которые 
откликнулись на зов о помощи 
малышам: и для тех, кто ежегод-
но принимает участие в благо-
творительных акциях, и для тех, 
кто впервые оказал помощь тем, 
кто в ней нуждается, как никто 
другой. 

- Количество людей, гото-
вых помочь черноморским осо-
бенным детям, растёт. Так, 

если в 2017 году в акции «Ми-
лосердие» приняли участие 15 
человек, сегодня откликнулись 
на призыв 35 неравнодушных к 
чужой беде предпринимателей 
не только Черноморского рай-
она, но и Симферополя, и мы 
безмерно благодарны всем, кто 
вершит добро, чьи сердца пре-
исполнены любовью и сострада-
нием, — отметила глава админи-
страции района.

Представитель Анатолия 
Пустовалова — директора ООО 
«Викинг» Сергей Мищенко 
поблагодарил главу админи-
страции за предоставленную 
возможность побыть волшеб-
никами и совершить небольшое 
чудо для одной из семей. Ан-
тон Кузенский, представлявший  
Симферопольское предприятие 
ООО «Гарант», также выразил 
благодарность руководству на-
шего района за приглашение 
принять участие в столь благо-
родном деле.

Вручение подарков проис-
ходило, что называется, из рук в 
руки, когда каждый меценат ви-
дел ребенка и его семью, кото-
рым оказал помощь, а те, в свою 
очередь, имели возможность 
поблагодарить своих «волшеб-
ников». «Этот человек подарил 
нам тепло!», — едва сдержи-
вая слезы, сказала бабушка ма-
ленькой девочки с проблемами 
здоровья. Искренне радовались 
подарку — двухъярусной крова-
ти, изготовленной по индивиду-

альному проекту, мама Марата 
Аидинова и сам Маратик. 

Тёплые слова благодар-
ности за такие необходимые 
и важные подарки, как оплата 
курса реабилитации, специали-

зированные тренажеры, крова-
ти с подъёмными механизмами 
и ортопедическими матрацами, 
предметы бытовой техники, 
приобрести которые большин-
ству семей просто не под силу, 
звучали в адрес индивидуаль-
ных предпринимателей, кото-
рые в этот день выполняли роль 
добрых волшебников. А искрен-
нее детское «СПАСИБО!» из 
зала, из уст маленького Тимура 
Нелипы, который аплодировал 
каждому, кто выходил дарить и 
принимать подарки, стало под-
тверждением важности и нуж-
ности подобных акций.

(НАЧАЛО. 
ОКОНЧАНИЕ на 2 странице)
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ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ ЗА 11 МЕСЯЦЕВ 2018 ГОДА 
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНЫЙ ОРГАН МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОН ПРИЗНАН ОД-
НИМ ИЗ ЛУЧШИХ В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ. 

ЖИЗНЬ РАЙОНА

ДЕНЬ СВЯТОГО НИКОЛАЯ — 
ПРАЗДНИК ДОБРА 
И МИЛОСЕРДИЯ

(ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО на 1 странице)
Замечательным подарком для 

75 черноморских детей с ограни-
ченными возможностями стало 

театрализованное представление в 
районном Доме культуры. Веселой 
и познавательной была программа 
праздника, подготовленная Сим-
феропольской студией детского 
праздника «Поле чудес». Мультяш-
ные герои, нарядная новогодняя 
ёлочка в холле ДК, огромные мыль-
ные пузыри, которые служили сво-
еобразным пропуском в зал, очень 
порадовали ребят и их родителей. 
Интересным было и само новогод-
нее шоу: дрессированные собач-

ки, фокусник-иллюзионист, игры, 
конкурсы, танцы и, конечно же, 
сладкие подарки и мягкие игруш-

ки — всё это стало продолжением 
праздника под названием «МИЛО-
СЕРДИЕ». Благодаря таким меро-
приятиям люди учатся быть добрее 
и милосерднее. 

Давайте же будем жить с 
любовью в сердцах, милосердием 
в душах, добротой в помыслах и 
делах, и тогда наша жизнь обяза-
тельно изменится, а мир станет 
добрее и чище!

Наталья ИВАНЮТА 
Фото автора

На аппаратном совещании гла-
ва администрации района Людми-
ла Глушко отметила работу КСО в 
лице аудитора контрольно-счётного 
органа муниципального образова-
ния Черноморский район Светла-
ны Самченко как качественную и 
профессиональную и вручила ей 
Благодарственное письмо Госу-
дарственного Совета Республики 
Крым за высокий профессионализм 
и достижение значительных пока-
зателей в осуществлении внешнего 
муниципального финансового кон-
троля, а также Диплом II степени от 
Счётной палаты РК, которым был 

награждён контрольно-счётный ор-
ган муниципального образования 
Черноморский район за высокий 
профессионализм и достижения в 
осуществлении внешнего муници-
пального финансового контроля.

Вручая вышеперечисленные 
награды, Людмила Николаевна 
подчеркнула, что второе место по 
Крыму — это достойный резуль-
тат, и пожелала Светлане Самченко  
успехов в столь сложной и важной 
работе. 

Наталья ИВАНЮТА
Фото 

Ярославы ФИЛИППОВОЙ

О НАГРАЖДЕНИИ

ГОРОД МАСТЕРОВ

КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ НА ДОМУ 
Такую «галерею», причём «постоянно действующую», прямо у себя на дому организо-

вала жительница села Красная Поляна Светлана Яковлевна Зайцева. «Постоянно действу-
ющая» — потому что картины Светланы Яковлевны размещены в каждой комнате её уют-
ного красивого дома, радуя его обитателей и гостей: в одном «зале» «буйствуют» цветочные 
поляны и букеты, в другом плещется ослепительное, сияющее под солнцем море, в третьем 
— сменяют друг друга чудесные степные и горные пейзажи. В общем — разнообразнейшая 
многогранная и красочная окружающая нас действительность. Сама Жизнь! 

И все эти чудо-картины — плоды многолет-
него скрупулёзного труда человека творческо-
го, увлечённого, умеющего видеть, понимать 
и ценить прекрасное в нашем мире, умелицы, 
вышивающей бисером. Да-да, картины её — не 
что иное, как вышитые бисером на ткани цветы 
и деревья, животные и птицы, горы и море. И 
сделано это столь искусно, тщательно и красиво 
— глаз не оторвать, как в настоящей картинной 
галерее от произведения искусства большого 
художника. 

Так вот, организатор этой картинной гале-
реи на дому Светлана Яковлевна Зайцева творит 
свои произведения иглой и бисером не хуже на-
стоящего мастера живописи. 

А между тем художница — обычный педа-
гог обычной сельской средней школы с обычны-
ми нагрузками и обязанностями школьного учи-
теля, отнимающими массу времени и душевных 
сил. Конечно, задаюсь вопросом: как можно 
сочетать одно и другое настолько гармонично 
и успешно? Причем, обратите внимание, в дан-
ном случае сочетаются вещи, казалось бы, вовсе 
несочетаемые. Светлана Яковлевна преподаёт 
«негуманитарный» и совсем не «лирический», 
далёкий от сантиментов предмет — физику, ка-
кая уж в ней гармония и лирика! И в то же время 
уже много лет увлечённо и с большой любовью 
занимается вышивкой бисером, отдавая ей всё 
свободное время, которого, повторюсь, у неё со-
всем немного. Но, всмотревшись внимательнее, 
понимаешь: и один, и другой «предмет», то есть 
преподавание физики и вышивание бисером 
требуют точности суждений и практических 
действий, исключительного внимания, выве-
ренности каждого после-
дующего шага в своей 
работе. Вот, оказывается, 
на чём основано такое 
удачное, смелое и успеш-
ное сочетание «физики» 
и «лирики»! 

Пытаюсь выведать, 
как, с чего и когда нача-
лось увлечение вышив-
кой. Светлана Яковлевна 
рассказывает: 

- Вела я у нас в школе 
кружок «Умелые ручки» 
— занимались с детьми 
вязанием крючком и на 
спицах. Я вяжу много 
лет для себя и для семьи. 
Тому же учила и кружковцев, им это нравилось. 
Но как-то приносит кто-то из них несколько 
вещиц, сделанных из бисера. Красивые, неж-
ные, ажурные — они всем так понравились, что 
дети захотели попробовать работать именно 
с бисером. Мы все вместе стали учиться это-
му делу и очень увлеклись им. Делали все вместе 
красивые деревца — сакуру, русские берёзки, 
цветы и разные красивые вещицы. Устраивали 
у нас в школе выставки своих работ под назва-
нием «Детское творчество». Увлеклась этим 
интересным, красивым занятием и я. Подума-
ла: а почему бы не украсить свой дом такими 
предметами и вышивкой? И если вначале я вы-
шивала картины небольшие, то со временем 
стала смелее и увереннее браться за большие 
и сложные работы. Теперь в год я вышиваю по 
три-четыре картины, оформляю их в специаль-
ные рамочки — красиво! 

- Но ведь, наверное, это так долго — це-
лую картину вышить? А если что-то полу-
чится не так?  

- Бывает, что получается «не так» — или 
оттенки не те взяты, или сюжетную линию хо-

чется показать более выразительную. Что ж, 
переделываю. Конечно, работа такая долгая, 
над большими вещами до полугода приходит-
ся работать, как было, например, с вышивкой 

«Русские берёзы». Но когда увидишь готовое 
полотно — душа радуется, и нет сожаления о 
потраченном времени. Мне нравится, что эти-
ми вышивками любуются и восхищаются, зна-
чит, мои старания не напрасны.

- А скажите, что на данное время вы уже 
имеете в своей «галерее»?  

- На выставку, которая недавно проводи-
лась в нашем сельском клубе, я отдавала семь 
вышивок. Это — «Ласточкино гнездо», «У пру-
да» (лебеди на водной глади), «Алые паруса» (у 
Александра Грина — помните?), «Цветы на по-
доконнике» и другие — все разные по сюжетам и 
композиции. Сейчас картин-вышивок у меня уже 

много, что-то подарила своим 
родным и близким. 

- Сюжеты вы где и как 
находите?

- Многое из интернета 
беру. 

- И какие же планы вы-
нашиваете? 

- Хочу за классику взять-
ся, «Девятый вал» Айвазов-
ского, например, вышить.   

- Но ведь это такое гран-
диозное по оттенкам и теме 
полотно, на него же бисера 
сколько понадобится!  

- Очень много! Я как-то 
прикинула — около шести 
тысяч штук бисерин на одно 

полотно нужно… Начинающим заниматься вы-
шивкой бисером осмелюсь дать совет — приоб-
ретать бисер чешский, он лучше китайского по 
качеству и с ним поэтому легче работать. А 
вообще это, конечно, дорогое удовольствие — 
вышивка бисером: надо купить основу — ткань 
хорошего качества, чтобы удерживала доста-
точно тяжёлый бисер и не деформировалась. 
Плюс сам бисер во множестве оттенков. Рамка 
достойная должна быть у такой картины. Но я 
вам скажу, эта работа приносит такое удовлет-
ворение, а её результаты так облагораживают 
и украшают пространство вокруг нас, что ника-
ких затрат не жаль. У меня и внучка увлеклась 
таким вышиванием, есть кому продолжить на-
чатое мною дело…

И мне ничего другого не остаётся, как по-
желать талантливому и самобытному худож-
нику доброго пути на этой широкой дороге к 
Прекрасному. И дальнейшего пополнения до-
машней картинной галереи!

Любовь ЧЕРНОГОРСКАЯ
Фото Эльвины ОСМАНОВОЙ 

и Натальи ИВАНЮТЫ
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«КРЫМСЕЛЬХОЗНАДЗОР» ИНФОРМИРУЕТ

ОМВД РОССИИ ПО ЧЕРНОМОРСКОМУ РАЙОНУ 
ИНФОРМИРУЕТ

С давних пор человек оценивает почву главным образом с точки зрения 
её плодородия, то есть по способности удовлетворять потребность растений 
в элементах питания, влаге и воздухе, а также обеспечению условий для их 
нормальной жизнедеятельности. Деградация почвы — цепная реакция, ко-
торую трудно остановить. Ухудшение земель снижает продуктивность рас-
тений. Почва в этом случае становится подвержена эрозии и вымыванию 
полезных веществ, что опять ведёт к снижению численности растений. На 
создание трехсантиметрового слоя почвы уходит около тысячи лет и, если 
нынешние темпы деградации сохранятся, верхний слой почвы во всем мире 
может исчезнуть в течение примерно 60 лет. 

БЕРЕГИТЕ ПЛОДОРОДНЫЙ СЛОЙ ПОЧВЫ!

Мероприятия по возобновлению пло-
дородия почв долговременны, очень до-
рогостоящи и сложны, поэтому так важно 
следить за состоянием почвы, не допуская 
её сильного истощения или загрязнения.

Порча земли — экологическое пре-
ступление, заключающееся в уничтоже-
нии плодородного слоя почвы и её порчи 
в результате нарушения правил обраще-
ния с пестицидами и агрохимикатами или 
иными опасными для здоровья людей и 
окружающей среды веществами и отхода-
ми производства и потребления.

Для недопущения подобного явления 
собственники и иные правообладатели (а 
также арендаторы, подрядчики выполне-
ния работ) должны учитывать, что само-
вольное снятие или перемещение плодо-
родного слоя почвы не допускаются. 

Прежде чем приступить к внутрихо-
зяйственным работам на землях сельско-
хозяйственного назначения за границами 
населённых пунктов, необходимо изгото-
вить проект рекультивации, и в установ-
ленном порядке в Министерстве экологии 
и природных ресурсов Республики Крым 
получить Специальное разрешение на 
проведение внутрихозяйственных работ, 
связанных с нарушением почвенного по-
крова. 

Эту процедуру на данный момент вре-
мени регулирует Положение о рекультива-
ции, снятии, перемещении, сохранении и 
рациональном использовании плодород-
ного слоя почвы, утвержденное поста-
новлением Совета министров Республики 
Крым от 22 марта 2016 года № 99 (с из-
менениями и дополнениями). Однако в 
настоящее время, с учетом вступивших в 
силу Правил проведения рекультивации 
и консервации земель, утвержденных по-
становлением Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2018 года № 800, в 
Республике Крым подготовлен проект но-
вого Положения, в котором норма по вы-
даче вышеуказанных Специальных разре-
шений сохранена.

Главным требованием, предъявляе-
мым к проектам рекультивации земель, 
на которых предполагается снятие плодо-
родного слоя почвы, является раздельное 
(селективное) снятие плодородного слоя 
почвы, а также потенциально плодород-
ных пород и их селективное складирова-
ние (отвалообразование). Этот процесс 
подробно прописан Межгосударственны-
ми стандартами, и при разработке проекта 
рекультивации непременно должны быть 
соблюдены все указанные требования.

Кодекс Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях (КоАП 
РФ) предусматривает административные 
штрафы как за самовольное снятие, так и 
за непосредственную порчу почв. За пор-
чу земли ответственность предусмотрена 
и Уголовным кодексом Российской Феде-
рации.

Федеральным законом «Об охране 
окружающей среды» от 10 января 2002 
года № 7-ФЗ определен порядок компен-
сации вреда окружающей среде, причи-
ненного нарушением законодательства 
в области охраны окружающей среды. В 
соответствии с данной нормой, на основа-
нии решения суда или арбитражного суда 
вред окружающей среде, причиненный 
нарушением законодательства в области 
охраны окружающей среды, может быть 
возмещен посредством возложения на от-
ветчика обязанности по восстановлению 
нарушенного состояния окружающей сре-
ды за счет его средств в соответствии с 
проектом восстановительных работ. 

Иски о компенсации вреда окружа-
ющей среде, причиненного нарушением 
законодательства в области охраны окру-
жающей среды, могут быть предъявлены 
в течение двадцати лет.

Таким образом, прежде чем присту-
пить к производству работ, связанных с 
нарушением плодородного слоя почвы 
на землях сельскохозяйственного на-
значения, расположенных за границами 
населённых пунктов, «Крымсельхознад-
зор» настоятельно рекомендует изучить 
актуальные нормативно-правовые акты, 
регулирующие данный вопрос. Это не-
обходимо прежде всего для сохранения 
земельных угодий как особо охраняемых 
земель, а также возможных последствий 
при несоблюдении (по умыслу или не-
осторожности) федерального законода-
тельства, действующих стандартов, иных 
нормативов и правил.

В соответствии с Методикой исчисле-
ния размера вреда, причиненного почвам 
как объекту охраны окружающей среды (в 
настоящее время действует редакция в 
Приказах Минприроды России от 25 апре-
ля 2014 года № 194 и от 11 июля 2018 года 
№ 316), «Крымсельхознадзор» исчисляет 
в стоимостной форме размеры вреда, на-
несенного почвам в результате нарушения 
законодательства Российской Федерации 
в области охраны окружающей среды. 

Лицам, привлеченным к администра-
тивной ответственности по части 2 статьи 
8.6 КоАП РФ, помимо административного 
штрафа, предъявляется к выплате для до-
бровольной оплаты сумма, рассчитанная 
по данной методике. Если этого не проис-
ходит, эта сумма взыскивается в судебном 
порядке. Стоит отметить, что при исчисле-
нии в соответствии с вышеуказанной ме-
тодикой размер сумм весьма велик и не-
редко исчисляется миллионами рублей (в 
зависимости от нарушенных площадей).

Обращаем внимание на то, что пун-
ктом 4 Правил проведения рекультива-
ции и консервации земель, утвержден-
ных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 10 июля 2018 
года № 800, определено, что в случае, 
если лица, деятельность которых при-
вела к деградации земель, не являются 
правообладателями земельных участков 
и у правообладателей земельных участ-
ков, исполнительных органов государ-
ственной власти или органов местного 
самоуправления, уполномоченных на 
предоставление находящихся в государ-
ственной или муниципальной собствен-
ности земельных участков, отсутствует 
информация о таких лицах, разработка 
проекта рекультивации земель и рекуль-
тивация земель, разработка проекта кон-
сервации земель и консервация земель 
обеспечиваются в том числе гражданами 
и юридическими лицами — собственни-
ками земельных участков.

Для привлечения виновных лиц к от-
ветственности необходимо зафиксиро-
вать точную дату и время совершения 
противоправных действий, а также досто-
верно установить причастных лиц. Поэто-
му при выявлении лиц, осуществляющих 
несанкционированное снятие и переме-
щение плодородного слоя почвы на зем-
лях сельскохозяйственного назначения за 
границами населённых пунктов, просим 
незамедлительно сообщить о данных 
фактах по телефону «горячей линии» 
(3652) 51-01-03 или произвести экстрен-
ный вызов полиции по телефонам 102 
или 020, 112 (для любых мобильных 
операторов).

В целях реализации принципа неотвратимости наказания в части принятия 
мер к погашению задолженности по оплате административных штрафов в Черно-
морском районе с 10 по 19 декабря проводилось оперативно-профилактическое 
мероприятие «ДОЛЖНИК» совместно с ОСП (отдел судебных приставов) по Чер-
номорскому району УФССП по Республике Крым.

ОМВД России по Черноморскому району информирует, что несвоевременная опла-
та штрафов (60 дней с момента вступления постановления о наложении наказания в 
законную силу) также является административным правонарушением и предусматри-
вает ответственность по ст. 20.25 КоАП РФ: от удвоения суммы штрафа до 15 суток 
административного ареста.

Сотрудники полиции настоятельно призывают граждан не затягивать с уплатой ад-
министративных штрафов, а также дополнительно напоминают о том, что проверить 
наличие либо отсутствие задолженности по административным штрафам можно с по-
мощью официального сайта государственных услуг www.gosuslugi.ru, либо обратив-
шись лично в отдел полиции по месту жительства или пребывания.

«А ТЫ ОПЛАТИЛ ШТРАФ?»

ТАЛАНТЛИВЫЕ НАШИ ДЕТИ

Территориальная избирательная комиссия Черноморского района про-
вела конкурс среди учащихся общеобразовательных школ Черноморского 
района на лучший плакат, рисунок, приуроченный к 25-й годовщине Кон-
ституции Российской Федерации. 

ЧЕРНОМОРСКИЕ ДЕТИ ПРИНЯЛИ 
УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ, ПРИУРОЧЕННОМ 
к 25-й ГОДОВЩИНЕ КОНСТИТУЦИИ РФ

Ребятам были предложены три 
темы: «Конституция глазами детей», 
«Нарисуй свои права», «Рисую выборы. 
Выбираю будущее». Работы распреде-
лялись по двум номинациям: 5-8 клас-
сы, 9-11 классы. Всего в конкурсе при-
няли участие 37 школьников из 13 школ 
района.

После подведения итогов призо-
вые места распределились следую-
щим образом.

В номинации 5-8 классы:
1 место — Екатерина Недашков-

ская, учащаяся 5 класса Межводненской 
средней школы;

2 место — Даниил Кузьмин, уча-
щийся 5 класса Черноморской средней 
школы № 1 имени Н. Кудри; 

3 место — Егор Колесников, уча-
щийся 5 класса Кировской средней 
школы.

В номинации 9-11 классы:
1 место — София Фисенко, уча-

щаяся 11 класса Окуневской средней 
школы; 

2 место — Александра Морская и 
Эльзара Халилова, учащиеся Медведев-
ской средней школы;

3 место — Марина Рожкова, уча-
щаяся 9 класса Черноморской средней 
школы № 2.

Также конкурсной комиссией были 
учреждены дополнительные номинации. 
Так, в номинации «За мастерство испол-
нения рисунка» победителем стала Ана-

стасия Голубицкая, учащаяся 5 класса 
Черноморской средней школы № 1 име-
ни Николая Кудри, а как «Самый юный 
участник» был отмечен третьеклассник 
Андрей Нестеренко (Новоивановская 
средняя школа).

Победителям были вручены Дипло-
мы и памятные сувениры. 

ТИК Черноморского района

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ, 
ЗАКАНЧИВАЕТСЯ 

ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ 
«ЧЕРНОМОРСКИЕ ИЗВЕСТИЯ» 

НА 2019 ГОД!

С учетом доставки 
почтой

На 1 месяц 
(в рублях)

На полугодие 
(в рублях)

На год 
(в рублях)

Стоимость обычной 
подписки

 (индекс — 41393)

91,11 546,66 1093,32

Стоимость льготной 
подписки 

(индекс — 09512)

86,11 516,66 1033,32

Редакционная стоимость подписки остаётся на уровне 2018 года. 
Предлагаемая цена дана с учётом повышения цены на доставку газеты 
ФГУП «Почта Крыма». Подписку можно оформить во всех отделениях 
связи Черноморского района.

Телефон для справок: 99-607.
ПОСТАРАЙТЕСЬ УСПЕТЬ ПОДПИСАТЬСЯ 

НА НАШУ ГАЗЕТУ ДО 25 ДЕКАБРЯ!
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№ 350 ♦ РЕМОНТ 
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. 
Тел.: +7-978-774-13-34.

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

У С Л У Г И :

№ 268 ♦ УГОЛЬ-АНТРАЦИТ, 
ОРЕХИ, СЕМЕЧКИ. 
Телефон: 
+7-978-048-02-09.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС 
С ЮБИЛЕЕМ! 

УВАЖАЕМЫЕ

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

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

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

Анастасия Кузьминична ШАШКО, 
Ефросинья Николаевна ТКАЧЕНКО, 

Нина Михайловна СУССКАЯ, 
Лилия Алексеевна ТИМОШЕНКО,

№ 137 ♦ КУР-НЕСУШЕК. 
Бесплатная доставка по 
району. Телефон: 
+7-906-185-89-29.

П Р О Д А М :

СПОРТКОЛОНКА

ЛОКОБАСКЕТ — ШКОЛЬНАЯ ЛИГА
В рамках общероссийского проекта «Баскетбол в школу» 8 декабря в спорт-

зале Черноморской средней школы № 3 прошли финальные игры по баскетболу 
«Локобаскет — школьная лига» среди учащихся 9-11 классов общеобразователь-
ных учреждений Черноморского района. 

В турнире приняли участие команды 
школ: Черноморской № 3 (юноши, учитель 
И. Коваль), Черноморской № 2 (юноши и 
девушки, учитель В. Савчук), Медведев-
ской (юноши и девушки, учитель Р. Аджи-
халилов), Далековской (юноши, учитель 
В. Топилин) и Кировской (девушки, учи-
тель И. Доброродний).

По результатам турнира места распре-
делились следующим образом.

Среди юношей:
I место заняла команда Черноморской 

школы № 3 (капитан Давид Ширшин);
II место — команда Медведевской 

школы (капитан Александр Воронов);
III место заняла команда Далековской 

школы (капитан Дмитрий Багдановий).
Среди девушек:
на I месте — команда Черноморской 

школы № 2 (капитан Кристина Ящук);
на II — команда Новосельской школы 

(капитан Эмине Заитова);
III место заняла команда Медведев-

ской школы (капитан Лиля Абдурафиева).
Хочется отме-

тить и поблагода-
рить за хорошую 
игру самых резуль-
тативных игроков: 
Кристину Ящук, 
Эмине Заитову, 
Лилю Абдурафие-
ву, Вадима Задо-
рожного, Данила 
Синча, Давида 
Ширшина, Павла 
Карпова, Валерия 
Козмурука и Вла-
димира Контяева.

Большое спа-
сибо директору 
Ч е р н о м о р с к о й 

средней школы № 3 Татьяне Анатольевне 
Максимовой за хорошо подготовленную 
базу для проведения турнира.

Владимир СЫРОЕЖКО, 
учитель физкультуры 
ЧСШ № 1 им. Н. Кудри 

Фото автора

ЭТО ВАЖНО ЗНАТЬ

ПОКУПАЯ ЗУБНУЮ ПАСТУ, 
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА КВАДРАТ ВНИЗУ ТЮБИКА

Здоровье зубов имеет решающее значение, поэтому при покупке зубной пасты 
следует обязательно обращать внимание на цвет квадрата внизу тюбика. В основном 
люди читают этикетку при покупке зубной пасты, но не многие из них читают то, что 
написано на нижней части упаковки. А там на самом деле написано, из чего эта паста 
была сделана — из органических или неорганических веществ. Там есть красный, 
синий, зеленый или черный квадраты, которые говорят о качестве зубной пасты.

Вот что означают эти цвета:
— черный квадрат означает, что она содержит только химические вещества;
— красный квадрат — что зубная паста была сделана из комбинации химических и на-

туральных веществ;
— синий — что зубная паста содержит только натуральные вещества и лекарства;
— если квадрат зеленого цвета, значит, зубная паста содержит только натуральные 

ингредиенты.
Если квадрат не зеленого цвета, то лучше оставьте пасту в магазине. Синий квадрат 

тоже неплох, но зеленый является приоритетным. Всего через неделю использования вы 
заметите изменения в лучшую сторону. 

Использованы материалы интернет-изданий

ВАКАНСИИ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ:
1) главного специалиста отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав адми-

нистрации Черноморского района Республики Крым;
2) главного специалиста сектора по вопросам физической культуры и спорта, работе с 

молодёжью отдела образования, молодёжи и спорта администрации Черноморского района 
Республики Крым.

Требования к кандидатам на должность:
- наличие гражданства Российской Федерации; 
- наличие профильного высшего образования или среднего профессионального образования.
Требования к стажу муниципальной службы, стажу работы по специальности, направлению 

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

участвовать в конкурсе, осуществляется ежедневно, с 8:00 до 17:00 (кроме выходных, не-
рабочих праздничных дней) по адресу: 296400, Республика Крым, пгт Черноморское, ул. Ки-
рова, 16, административное здание, 2 этаж, кабинет № 21. Телефон: (36558) 92-584.

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

Прием документов осуществляется по 14 января 2019 года. 
За справками обращаться по адресу: пгт Черноморское, ул. Кирова, 16, 2-й этаж, каб. № 2, 

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

Предполагаемая дата проведения конкурса: 15 января 2019 года. 
Время проведения конкурса: 15:00.
Место проведения конкурса: 296400, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16, зал заседаний.

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

адрес: 296400, Республика Крым, Черноморский район, пгт. Черноморское, ул. Щорса, д. 18б, кв. 6, контактный теле-
фон: +7(978)-752-28-19,  в отношении земельного участка с кадастровым номером 90:14:070101:382 расположенного 
по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, с. Межводное, ул. Карлеутская, земельный участок 12

Заказчиком кадастровых работ является Иванова М.В. контактный тел. +7(978)819 01 17.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 

Республика Крым, Черноморский р-н, пгт. Черноморское, пер. Больничный, 3, 22 декабря 2018г. в 9.30. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Республика Крым, Черно-

морский р-н, пгт. Черноморское, пер. Больничный, 3. 
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ 

земельных участков на местности принимаются с 22 декабря 2018 г. по 22 января 2019г. по адресу: Республика 
Крым, Черноморский р-н, пгт. Черноморское, пер. Больничный, 3.

Смежные земельные участки с кадастровыми №:
-  90:14:070101:1280 с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Респу-

блика Крым, р-н Черноморский, с Межводное, ул Карлеутская, 10.
При проведения согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документы, удостоверя-

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

От редакции: текст извещения дан в полном соответствии с оригиналом.

ОГИБДД ОМВД РОССИИ ПО ЧЕРНОМОРСКОМУ РАЙОНУ 
ИНФОРМИРУЕТ

В период с 17 по 27 декабря в целях профилактики и предупреждения правона-
рушений водителями транспортных средств, а также недопущения дорожно-транспорт-
ных происшествий с участием несовершеннолетних отделение ГИБДД ОМВД России 
по Черноморскому району проводит оперативно-профилактические мероприятия под 
условным наименованием «Ребенок-пассажир». 

В ходе проведения вышеуказанных профилактических мероприятий особое вни-
мание уделяется проверкам водителей на предмет выявления и пресечения наруше-
ний правил перевозки несовершеннолетних пассажиров. В рамках проведения данных 
мероприятий привлечено максимальное количество экипажей дорожно-патрульной 
службы. 

Государственная инспекция безопасности дорожного движения убедительно просит 
водителей Черноморского района: будьте внимательны за рулем, ответственно относи-
тесь к перевозке несовершеннолетних в транспортном средстве, соблюдайте правила 
дорожного движения и не забывайте о том, что ребенок, находящийся в автомобиле, 
требует дополнительной защиты, поэтому используйте ремни безопасности, детские 
автокресла и удерживающие устройства.

Д. УМРИХИН,
инспектор по пропаганде БДД 

ОГИБДД ОМВД России по Черноморскому району,
старший лейтенант полиции  

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
«РЕБЕНОК-ПАССАЖИР»

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
«ГРУЗОВИК»

В целях активизации предупредительно-профилактической работы по обеспечению 
безопасности дорожного движения при перевозках грузов автотранспортом на террито-
рии Черноморского района в период с 17 по 31 декабря проводятся профилактические 
мероприятия «Грузовик», задачами которых являются приведение грузового парка ав-
томобилей в надлежащий порядок, а также усиление контроля за соблюдением правил 
дорожного движения, наличием технических средств контроля режима труда и отдыха 
водителей грузового транспорта. 

С. МЫШАКОВ, 
начальник ОГИБДД ОМВД России

по Черноморскому району,
майор полиции

УЛЫБНИСЬ
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ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

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

18 декабря 2018 года                                 пгт Черноморское                                                           № 1149
О внесении изменений в решение 15 (внеочередного) заседания 

Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 15 января 2015 года № 121 
«О принятии осуществления части полномочий по решению вопросов 

местного значения сельских поселений, входящих в состав 
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», Уставом муниципального образования Черноморский район Республики Крым, 
рассмотрев письмо главы администрации Черноморского района Республики Крым Глушко Л.Н. от 14.12.2018 № 722/1,

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 № 121 «О принятии осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения 
сельских поселений, входящих в состав муниципального образования Черноморский район Республики Крым» (далее — 
решение) следующие изменения:

1.1. приложение 1 к решению изложить в новой редакции (прилагается).
2. Администрации Черноморского района Республики Крым заключить с администрациями сельских поселений 

муниципального образования Черноморский район Республики Крым соответствующие дополнительные соглашения к 
соглашениям о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения.

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

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

Председатель Черноморского
 районного совета                                                                                                                           А.Д. Михайловский

Приложение 1 
к решению 15 (внеочередного) заседания 

Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва 
от 15 января 2015 года № 121 (в редакции решения 118 (внеочередного) заседания 

Черноморского районного совета Республики Крым 
1 созыва от 18 декабря 2018 года № 1149)

ПОЛНОМОЧИЯ
по решению вопросов местного значения сельских поселений муниципального образования 

Черноморский район Республики Крым, подлежащие принятию в соответствии с решениями 
сельских советов муниципального образования Черноморский район Республики Крым 

№ Муниципальное 
образование

Муниципальный правовой акт Полномочия Срок

1 Далековское 
сельское по-
селение Черно-
морского района 
Республики 
Крым

1. Решение 47 (внеочередной) сессии Далеков-
ского сельского совета Черноморского района 
Республики Крым 1 созыва от 14.12.2017 № 376;
2. Решение 59 (внеочередной) сессии Далеков-
ского сельского совета Черноморского района 
Республики Крым от 02.11.2018 № 449.

1. Владение, пользование и распо-
ряжение имуществом и земельными 
участками, находящимися в муни-
ципальной собственности сельского 
поселения;
2. Предоставление земельных 
участков физическим и юридическим 
лицам;
3. Принятие муниципальных право-
вых актов по вопросам управления, 
распоряжения, владения муници-
пальным имуществом (включая 
земельные участки), процедур и ме-
ханизмов оформления сделок с ним, 
а также контроля за их исполнением;
4. Создание и обеспечение 
функционирования системы учета 
муниципального имущества (включая 
проведение инвентаризации объ-
ектов муниципальной собственности, 
ведение реестра объектов муници-
пальной собственности, постановку 
на учет выявленного бесхозного и 
выморочного имущества и др.) и 
контроля за его использованием;
5. Заключение и подписание до-
говоров купли-продажи, аренды, 
безвозмездного пользования муни-
ципальным имуществом (включая 
земельные участки);
6. Методическое и правовое обе-
спечение приватизации, управления 
и распоряжения муниципальным иму-
ществом (включая земельные участки) 
за счет средств местного бюджета;
7. Организация оценки муниципаль-
ного имущества сельского поселения;
8. Согласование залога муниципаль-
ного имущества;
9. Представление интересов 
собственника при приватизации 
муниципального имущества (в том 
числе жилья), передаче его в безвоз-
мездное пользование, аренду, при 
решении вопросов о несостоятель-
ности муниципальных предприятий, 
организаций, в других отношениях, 
связанных с управлением муни-
ципальным имуществом (включая 
земельные участки);
10. Обеспечение защиты иму-
щественных прав и интересов 
собственника при решении вопросов 
управления объектами муници-
пальной собственности (включая 
земельные участки);
11. Реализация полномочий по осу-
ществлению функций организатора 
торгов при продаже муниципального 
имущества сельского поселения.

по 31.12.2021

2 Кировское сель-
ское поселение 
Черноморского 
района Респу-
блики Крым

1. Решение 10 (внеочередного) заседания 
Кировского сельского совета Черноморского 
района Республики Крым 1 созыва от 14 января 
2015 года № 82;
2. Решение 78 (внеочередного) заседания 
Кировского сельского совета Черноморско-
го района Республики Крым 1 созыва от 
13.11.2018 № 505.

по 31.12.2021

3 Краснополянское 
сельское по-
селение Черно-
морского района 
Республики 
Крым

1. Решение 11 (внеочередного) заседания 
Краснополянского сельского совета Черно-
морского района Республики Крым 1 созыва от 
20.01.2015 № 44;
2. Решение 67 заседания Краснополянского 
сельского совета Черноморского района Респу-
блики Крым 1 созыва от 13.11.2018 № 302.

по 31.12.2021

4 Красноярское 
сельское по-
селение Черно-
морского района 
Республики 
Крым

1. Решение 9 (внеочередного) заседания Красно-
ярского сельского совета Черноморского района 
Республики Крым 1 созыва от 14.01.2015 № 68;
2. Решение 59 (внеочередного) заседания 
Красноярского сельского совета Черноморского 
района Республики Крым 1 созыва от 07.11.2018 
№ 341.

по 31.12.2021

5 Медведевское 
сельское по-
селение Черно-
морского района 
Республики 
Крым

1. Решение 10 (внеочередного) заседания Медве-
девского сельского совета Черноморского района 
Республики Крым 1 созыва от 14.01.2015 № 55;
2. Решение 63 заседания Медведевского сель-
ского совета Черноморского района Республики 
Крым 1 созыва от 12.11.2018 № 408.

по 31.12.2021

6 Межводненское 
сельское по-
селение Черно-
морского района 
Республики 
Крым

1. Решение 12 (внеочередного) заседания 
Межводненского сельского совета Черномор-
ского района Республики Крым 1 созыва от 
14.01.2015 № 2;
2. Решение 93 заседания Межводненского сель-
ского совета Черноморского района Республики 
Крым 1 созыва от 28.11.2018 № 423.

по 31.12.2021

7 Новосельское 
сельское по-
селение Черно-
морского района 
Республики 
Крым

1. Решение 55 (внеочередного) заседания Ново-
сельского сельского совета Черноморского района 
Республики Крым 1 созыва от 08.12.2017 № 362;
2. Решение 67 заседания Новосельского сель-
ского совета Черноморского района Республики 
Крым 1 созыва от 14.11.2018 № 424.

по 31.12.2021

8 Окуневское сель-
ское поселение 
Черноморского 
района Респу-
блики Крым

1. Решение 9 заседания Окуневского сельского 
совета Черноморского района Республики Крым 
1 созыва от 14.01.2015 № 48;
2. Решение 64 заседания Окунёвского сельского 
совета Черноморского района Республики Крым 
1 созыва от 26.11.2018 № 472.

по 31.12.2021

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

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

18 декабря 2018 года                                    пгт Черноморское                                                           № 1150
О внесении изменений в решение 28 заседания Черноморского районного совета 

Республики Крым 1 созыва от 22 мая 2015 года № 222 «О принятии осуществления 
части полномочий по решению вопросов местного значения сельских поселений, 

входящих в состав 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», Уставом муниципального образования Черноморский район Респу-
блики Крым, учитывая решение 61 (внеочередного) заседания Новоивановского сельского совета Черноморского района 
Республики Крым 1 созыва от 14 ноября 2018 года № 298 «О внесении изменений в решение от 27.03.2015 № 51 «О пере-
даче осуществления части полномочий муниципального образования Новоивановское сельское поселение по решению 
вопросов местного значения поселения органам местного самоуправления муниципального образования Черноморский 
район Республики Крым», рассмотрев письмо главы администрации Черноморского района Республики Крым Глушко 
Л.Н. от 14.12.2018 № 722/1,

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Внести в решение 28 заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 22 мая 2015 года № 

222 «О принятии осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения сельских поселений, входящих 
в состав муниципального образования Черноморский район Республики Крым» (далее — решение), следующие изменения:

1.1. в пункте 1 решения слова и цифры «на срок до 31 декабря 2019 года» заменить словами и цифрами «по 31 
декабря 2021 года».

2. Администрации Черноморского района Республики Крым заключить с администрацией Новоивановского сель-
ского поселения Черноморского района Республики Крым дополнительное соглашение к Соглашению от 25 мая 2015 
года № 10 о передаче осуществления части полномочий администрацией Новоивановского сельского поселения Черно-
морского района Республики Крым администрации Черноморского района Республики Крым.   

3. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Черноморские известия», на официальной странице муници-
пального 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 деятельно-

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

Председатель Черноморского 
районного совета                                                                                                                           А.Д. Михайловский 

Приложение 
к решению 118 (внеочередного) заседания 

Черноморского районного совета Республики Крым 
1 созыва от 18 декабря 2018 года № 1151

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №___
к соглашению о передаче осуществления части полномочий администрацией 

_________ сельского поселения Черноморского района Республики Крым 
администрации Черноморского района Республики Крым 

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 ос-
новании Устава муниципального образования Черноморский район Республики Крым, с одной стороны, и администрация 
_______сельского поселения Черноморского района Республики Крым, именуемая в дальнейшем «Администрация поселе-
ния», в лице председателя _________ сельского совета — Главы администрации  ____________ сельского поселения Черно-
морского района Республики Крым ________________, действующего на основании Устава муниципального образования 
__________________ 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 соглашения к Соглашениям о передаче осуществления части полномочий, заклю-
ченным между администрацией Черноморского района Республики Крым и администрациями сельских поселений муници-
пального образования Черноморский район Республики Крым», пришли к взаимному согласию о заключении дополнительного 
соглашения к соглашению от_____ №____ «_______________» (в дальнейшем по тексту — Соглашение) о нижеследующем:

1. Подпункт 6.1. пункта 6 Соглашения «Срок действия соглашения» изложить в следующей редакции:
«6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует по 31.12.2021 

(включительно).».
2. Иные условия Соглашения остаются неизменными.
3. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания и является неотъем-

лемой частью Соглашения о передаче осуществления части полномочий администрацией ___________ сельско-
го поселения Черноморского района Республики Крым администрации Черноморского района Республики Крым от 
______________№__________.

4. Настоящее дополнительное соглашение составлено в 2-х (два) экземплярах для каждой из Сторон, имеющих 
равную юридическую силу.

5. Подписи Сторон:

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

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

18 декабря 2018 года                            пгт Черноморское                                                       № 1152
Об одобрении проекта дополнительного соглашения к Соглашениям о передаче 

осуществления части полномочий, заключенным между администрацией 
Черноморского района Республики Крым и администрациями сельских поселений 

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», 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, учитывая решения сельских советов муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым о передаче осуществления части полномочий по созданию условий для орга-
низации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры и полномочий по организации би-
блиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек, 
рассмотрев письмо главы администрации Черноморского района Республики Крым Глушко Л.Н. от 14.12.2018 № 722/1,

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Одобрить прилагаемый проект дополнительного соглашения к Соглашениям о передаче осуществления части 

полномочий, заключенным между администрацией Черноморского района Республики Крым и администрациями сель-
ских поселений муниципального образования Черноморский район Республики Крым.

2. Администрации Черноморского района Республики Крым заключить соответствующие дополнительные согла-
шения с администрациями сельских поселений муниципального образования Черноморский район Республики Крым.

3. 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, обнародо-
вать 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 118 (внеочередного) заседания 

Черноморского районного совета Республики Крым 
1 созыва от 18 декабря 2018 года № 1152

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №___
к соглашению о передаче осуществления части полномочий администрацией

________ сельского поселения Черноморского района Республики Крым
 администрации Черноморского района Республики Крым 

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 администра-
ция _______сельского поселения Черноморского района Республики Крым, именуемая в дальнейшем «Администрация 
поселения», в лице председателя _________ сельского совета — главы администрации  ____________ сельского по-
селения Черноморского района Республики Крым ________________, действующего на основании Устава муниципаль-
ного образования __________________ сельское поселение Черноморского района Республики Крым, в дальнейшем 
совместно именуемые «Стороны», руководствуясь решением __ заседания Черноморского районного совета Респу-
блики Крым 1 созыва от ____ № ___ «Об одобрении проекта дополнительного соглашения к Соглашениям о передаче 
осуществления части полномочий, заключенным между администрацией Черноморского района Республики Крым и ад-
министрациями сельских поселений муниципального образования Черноморский район Республики Крым», пришли к 
взаимному согласию о заключении дополнительного соглашения к соглашению от_____ №____ «_______________» (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 01.01.2018   и действует по 31.12.2021 (включительно).».
2.   Иные условия Соглашения остаются неизменными.
3.    Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания и является неотъемлемой ча-

стью Соглашения о передаче осуществления части полномочий администрацией ___________ сельского поселения Чер-
номорского района Республики Крым администрации Черноморского района Республики Крым от __________№______.

4. Настоящее дополнительное соглашение составлено в 2-х (два) экземплярах для каждой из Сторон, имеющих 
равную юридическую силу.

5. Подписи Сторон:

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

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

18 декабря 2018 года                                   пгт Черноморское                                                           № 1151
Об одобрении проекта дополнительного соглашения к Соглашениям о передаче 

осуществления части полномочий, заключенным между администрацией 
Черноморского района Республики Крым и администрациями сельских поселений 

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», Уставом муниципального образования Черноморский район Республики Крым, 
рассмотрев письмо главы администрации Черноморского района Республики Крым Глушко Л.Н. от 14.12.2018  № 722/1,

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:

1. Одобрить прилагаемый проект дополнительного соглашения к Соглашениям о передаче осуществления части 
полномочий, заключенным между администрацией Черноморского района Республики Крым и администрациями сель-
ских поселений муниципального образования Черноморский район Республики Крым.

2. Администрации Черноморского района Республики Крым заключить соответствующие дополнительные согла-
шения с администрациями сельских поселений муниципального образования Черноморский район Республики Крым.

3. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Черноморские известия», на официальной странице муници-
пального 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 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 

Председатель ___________ сельского совета — глава 
администрации ___________ сельского поселения 

__________________________________ 

Глава администрации Черноморского района Респу-
блики Крым

_______________________Л.Н. Глушко

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

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

18 декабря 2018 года                              пгт Черноморское                                                      № 1153
О внесении изменений в решение 97 (внеочередного) заседания 

Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 18 декабря 2017 года № 846 
«О принятии осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения 

сельских поселений, входящих в состав муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым, по созданию условий для организации досуга 

и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры 
и полномочий по организации библиотечного обслуживания населения, 

комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации», Жилищным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального 
образования Черноморский район Республики Крым, рассмотрев письмо главы администрации Черноморского района 
Республики Крым Глушко Л.Н. от 14.12.2018 № 722/1,

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Внести в решение 97 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 

18 декабря 2017 года № 846 «О принятии осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения 

Председатель ___________ сельского совета — гла-
ва администрации ___________ сельского поселения 

__________________________________ 

Глава администрации Черноморского района Респу-
блики Крым

_________________Л.Н. Глушко
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Приложение
к решению 97 (внеочередного) заседания 

Черноморского районного совета Республики Крым 
1 созыва от 18 декабря 2017 года № 846

(в редакции решения 118 (внеочередного) заседания 
Черноморского районного совета Республики Крым 

1 созыва от 18 декабря 2018 года № 1153)
ПОЛНОМОЧИЯ

по решению вопросов местного значения сельских поселений, входящих в состав 
муниципального образования Черноморский район Республики Крым, подлежащие принятию 

в соответствии с решениями сельских советов Черноморского района Республики Крым 

№ Муниципальное 
образование

Муниципальный правовой акт Полномочия Срок

1 Далековское 
сельское по-
селение Черно-
морского района 
Республики 
Крым

1. Решение 47 (внеочередной) сессии Далеков-
ского сельского совета Черноморского района 
Республики Крым 1 созыва от 14.12.2017 № 375;
2. Решение 59 (внеочередной) сессии Далеков-
ского сельского совета Черноморского района 
Республики Крым 1 созыва от 02.11.2018 № 452.

1. Организация библиотечного обслу-
живания населения, комплектование 
и обеспечение сохранности библио-
течных фондов библиотек сельского 
поселения.
2.Создание условий для организа-
ции досуга и обеспечения жителей 
поселения услугами организаций 
культуры.
3. Утверждение структуры и штатного 
расписания учреждений культуры.
4. Участие в создании, реорганиза-
ции, ликвидации и лицензировании 
учреждений культуры, формировании 
органов управления культурой, назна-
чении на должность и освобождении 
от должности, подборе и расстановке 
кадров работников учреждений 
культуры.
5. Проведение мероприятий профес-
сионального развития и повышения 
квалификации работников культуры, 
оказание методико-консультацион-
ной, практической помощи.
6. Координация и методическое 
руководство деятельности учреж-
дений культуры в целях проведения 
государственной политики в сфере 
культуры, решение творческих про-
блем и вопросов.
7. Обеспечение участия в краевом, 
межрегиональном, всероссийском 
культурном сотрудничестве.
8. Организация сбора статистических 
показателей, характеризующих со-
стояние сферы культуры поселения 
и предоставление указанных данных 
органам государственной власти в 
установленном порядке сравнитель-
ного анализа и мониторинга.

по 31.12.2021

2 Кировское сель-
ское поселение 
Черноморского 
района Респу-
блики Крым

1. Решение 61 (внеочередного) заседания Киров-
ского сельского совета Черноморского района 
Республики Крым 1 созыва от 08.12.2017 № 415.
2. Решение 78 (внеочередного) заседания Киров-
ского сельского совета Черноморского района 
Республики Крым 1 созыва от 13.11.2018 № 507.

по 31.12.2021

3 Краснополян-
ское сельское 
поселение 
Черноморского 
района Респу-
блики Крым

1. Решение 54 заседания Краснополянского 
сельского совета Черноморского района Респу-
блики Крым 1 созыва от 21.11.2017 № 210.
2 Решение 67 заседания Краснополянского 
сельского совета Черноморского района Респу-
блики Крым 1 созыва от 13.11.2018 № 293. 

по 31.12.2021

4 Красноярское 
сельское по-
селение Черно-
морского района 
Республики 
Крым

1. Решение 44 (внеочередного) заседания Красно-
ярского сельского совета Черноморского района 
Республики Крым 1 созыва от 27.11.2017 № 249.
2. Решение 59 (внеочередного) заседания 
Красноярского сельского совета Черномор-
ского района Республики Крым 1 созыва от 
07.11.2018 № 340.

по 31.12.2021

5 Медведевское 
сельское по-
селение Черно-
морского района 
Республики 
Крым

1. Решение 48 (внеочередного) заседания Медве-
девского сельского совета Черноморского района 
Республики Крым 1 созыва от 23.11.2017 № 311.
2. Решение 63 заседания Медведевского сель-
ского совета Черноморского района Республики 
Крым 1 созыва от 12.11.2018 № 407.

по 31.12.2021

6 Межводненское 
сельское по-
селение Черно-
морского района 
Республики 
Крым

1. Решение 81 (внеочередного) заседания 
Межводненского сельского совета Черномор-
ского района Республики Крым 1 созыва от 
14.12.2017 № 352.
2. Решение 93 (внеочередного) заседания 
Межводненского сельского совета Черномор-
ского района Республики Крым 1 созыва от 
28.11.2018 № 422.

по 31.12.2021

7 Новоивановское 
сельское по-
селение Черно-
морского района 
Республики 
Крым

1. Решение 47 (внеочередного) заседания 
Новоивановского сельского совета Черно-
морского района Республики Крым 1 созыва от 
17.11.2017 № 229.
2.  Решение 60 (внеочередного) заседания 
Новоивановского сельского совета Черно-
морского района Республики Крым 1 созыва от 
02.11.2018 № 295.

по 31.12.2021

8 Новосельское 
сельское по-
селение Черно-
морского района 
Республики 
Крым

1. Решение 55 заседания Новосельского сель-
ского совета Черноморского района Республики 
Крым 1 созыва от 08.12.2017 № 361.
2. Решение 67 заседания Новосельского сель-
ского совета Черноморского района Республики 
Крым 1 созыва от 14.11.2018 № 416

по 31.12.2021

9 Окуневское 
сельское по-
селение Черно-
морского района 
Республики 
Крым

1. Решение 51 заседания Окуневского сельского 
совета Черноморского района Республики Крым 
1 созыва от 08.12.2017 № 391.
2.Решение 64 заседания Окунёвского сельского 
совета Черноморского района Республики Крым 
от 26.11.2018 № 470.

по 31.12.2021

10 Оленевское 
сельское по-
селение Черно-
морского района 
Республики 
Крым

1. Решение 58 сессии Оленевского сельского 
совета Черноморского района Республики Крым 
1 созыва от 23.11.2017 № 05-58-2017.
2. Решение 73 (внеочередной) сессии 
Оленевского сельского совета Черномор-
ского района Республики Крым 1 созыва от 
20.11.2018 № 05-73-2018.

по 31.12.2021

11 Черноморское 
сельское по-
селение Черно-
морского района 
Республики 
Крым

1. Решение 78 (внеочередного) заседания Черно-
морского сельского совета Черноморского района 
Республики Крым 1 созыва от 23.11.2017 № 442.
2. Решение 96 (внеочередного) заседания Черно-
морского сельского совета Черноморского района 
Республики Крым 1 созыва от 21.11.2018 № 524

по 31.12.2021

сельских поселений, входящих в состав муниципального образования Черноморский район Республики Крым по созда-
нию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры и полномочий 
по организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных 
фондов библиотек» (далее — решение) следующие изменения:

1.1. в пункте 1 решения слова и цифры «по 31 декабря 2020 года» заменить словами и цифрами «по 31 декабря 
2021 года»;

1.2. приложение к решению изложить в новой редакции (прилагается).
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 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

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

18 декабря 2018 года                                    пгт Черноморское                                                             № 1155
Об утверждении Порядка определения границ, прилегающих к некоторым организациям 

и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции 
на территории муниципального образования Черноморский район Республики Крым

В соответствии с пунктами 2 и 4 статьи 16 Федерального закона от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ «О государ-
ственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об 
ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», Федеральным законом 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27 декабря 2012 года № 1425 «Об определении органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации мест массового скопления граждан и мест нахождения источников повышенной опасности, в 
которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, а также определении органами местного самоуправ-
ления границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции», Законом Республики Крым от 21 августа 2014 года № 54-ЗРК «Об основах местного 
самоуправления в Республике Крым», Уставом муниципального образования Черноморский район Республики Крым, 
рассмотрев письмо первого заместителя главы администрации Черноморского района Республики Крым Шевченко А.В. 
от 06.12.2018 № 02-15/3950,

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Утвердить  Порядок определения границ, прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на 

которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории муниципального образования Черно-
морский район Республики Крым (приложение 1 к настоящему решению). 

2. Определить способ расчета расстояния от организаций и (или) объектов, на прилегающих территориях которых 
не допускается розничная продажа алкогольной продукции, до границ данных прилегающих территорий (приложение 2 
к настоящему решению).

3. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Черноморские известия», на официальной странице муни-
ципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.
rk.gov.ru, 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 1
к решению 118 (внеочередного) заседания 

Черноморского районного совета Республики Крым 
1 созыва от 18 декабря 2018 года № 1155

ПОРЯДОК
определения границ, прилегающих к некоторым организациям 

и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции 
на территории муниципального образования 

Черноморский район Республики Крым
Раздел I.

Общие положения
1. Порядок определения границ, прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не 

допускается розничная продажа алкогольной продукции  на территории муниципального образования Черноморский 
район Республики Крым (далее — Порядок) разработан во исполнение пунктов 2 и 4 статьи 16 Федерального закона от 22 
ноября 1995 года № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», Правил определения 
органами местного самоуправления границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых 
не допускается розничная продажа алкогольной продукции, утверждённых постановлением Правительства Российской 
Федерации от 27 декабря 2012 года № 1425.

2. Розничная продажа алкогольной продукции не допускается на территориях, прилегающих:
а) к детским, образовательным, медицинским организациям и объектам спорта;
б) к оптовым и розничным рынкам, вокзалам, аэропортам и иным местам массового скопления граждан, и местам 

нахождения источников повышенной опасности, определенным органами государственной власти Республики Крым;
в) к объектам военного назначения.

Раздел II.
Основные понятия и термины

1. В целях применения настоящего Порядка используются следующие понятия: 
детские организации — организации, осуществляющие деятельность по дошкольному и начальному общему об-

разованию;            
образовательные организации — организации, определенные в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и имеющие лицензию на осуществление об-
разовательной деятельности;

стационарный торговый объект —– торговый объект, представляющий собой здание или часть здания, 
строение или часть строения, прочно связанные фундаментом такого здания, строения с землей и присоединен-
ные к сетям инженерно-технического обеспечения, в котором осуществляется розничная продажа алкогольной 
продукции;

медицинская организация — юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, осуществляю-
щее в качестве основного (уставного) вида деятельности медицинскую деятельность на основании лицензии, выданной 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

К медицинским организациям приравниваются индивидуальные предприниматели, осуществляющие медицин-
скую деятельность, а также юридические лица независимо от организационно-правовой формы, осуществляющие 
наряду с основной (уставной) деятельностью медицинскую деятельность. К медицинским организациям не относятся 
фармацевтические организации. Установление прилегающих территорий к организациям, осуществляющим фарма-
цевтическую деятельность (аптечным пунктам, киоскам, магазинам и пр.), не требуется;

объекты спорта — объекты недвижимого имущества или комплексы недвижимого имущества, специально пред-
назначенные для проведения физкультурных мероприятий и (или) спортивных мероприятий, в том числе спортивные 
сооружения;

спортивное сооружение — инженерно-строительный объект, созданный для проведения физкультурных меропри-
ятий и (или) спортивных мероприятий и имеющий пространственно-территориальные границы;

обособленная территория — территория, границы которой обозначены ограждением (объектами искусственного 
происхождения), прилегающая к зданию (строению, сооружению), в котором расположены организации и (или) объекты, 
указанные в пункте 2 настоящего Порядка;

объекты военной инфраструктуры — специальные технологические комплексы, здания и сооружения, предна-
значенные для управления войсками, размещения и хранения военной техники, военного имущества и оборудования, 
испытания вооружения, а также военные городки, производственные предприятия, общественные здания и сооружения 
Вооружённых Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, обеспечивающих оборону и 
безопасность Российской Федерации; 

рынки — имущественные комплексы, предназначенные для осуществления деятельности по продаже то-
варов (выполнению работ, оказанию услуг) на основе свободно определяемых непосредственно при заключении 
договоров розничной купли-продажи и договоров бытового подряда цен и имеющие в своём составе торговые 
места; 

вокзалы — объекты железнодорожного транспорта в соответствии с Федеральным законом от 10 января 2003 года 
№ 18-ФЗ «Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации»; объекты автомобильного транспорта в соответ-
ствии с Правилами перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом, утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2009 года № 112, 
речные вокзалы;

аэропорт — комплекс сооружений, включающий в себя аэродром, аэровокзал, другие сооружения, предназначен-
ный для приёма и отправки воздушных судов, обслуживания воздушных перевозок и имеющий для этих целей необходи-
мые оборудование, авиационный персонал и других работников; 

места массового скопления граждан определяются в соответствии с законодательством Республики Крым на 
основании критериев, предусматривающих, что такое место является территорией, расположенной за пределами зданий 
(строений, сооружений), определенной как место проведения мероприятия, организуемого в соответствии с Федераль-
ным законом от 19 июня 2004 года № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях, с 
заявленной численностью участников не менее 100 человек»;

места нахождения источников повышенной опасности определяются в соответствии с законодательством 
Республики Крым на основании критериев, предусматривающих, что такое место является территорией, расположен-
ной в границах опасного производственного объекта, определенного в соответствии с Федеральным законом от 21 
июля 1997 года № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», для которого пред-
усмотрена обязательная разработка декларации промышленной безопасности на территории муниципального обра-
зования Черноморский район Республики  Крым, определенные  в соответствии с действующим законодательством 
Республики Крым. 

2. Территория, прилегающая к организациям и объектам (далее — прилегающая территория), включает 
обособленную территорию (при наличии таковой), а также территорию, определяемую с учетом конкретных осо-
бенностей местности и застройки, примыкающую к границам обособленной территории либо непосредственно к 
зданию (строению, сооружению), в котором расположены организации и (или) объекты, (далее — дополнительная 
территория).

3. Дополнительная территория определяется:
при наличии обособленной территории — от входа для посетителей на обособленную территорию до входа для 

посетителей в стационарный торговый объект;
при отсутствии обособленной территории — от входа для посетителей в здание (строение, сооружение), в котором 

расположены организации и (или) объекты, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, до входа для посетителей в ста-
ционарный торговый объект.

3.1 Если стационарный торговый объект расположен в определенной части здания многофункционального назна-
чения, то входом в данный стационарный торговый объект считается непосредственно вход в помещение,

в котором данный стационарный торговый объект располагается и где непосредственно осуществляется розничная 
продажа алкогольной продукции, в том числе при оказании услуг общественного питания.      

4. Способ расчета расстояния от организаций и (или) объектов, указанных в пункте 2 раздела 1 настоящего 
Порядка, до границ прилегающих территорий определяется решением Черноморского районного совета Республики 
Крым.

5. Границы прилегающих территорий определяются постановлениями администрации Черноморского района Ре-
спублики Крым, с учетом результатов общественных обсуждений. 

6. Администрация Черноморского района Республики Крым не позднее одного месяца со дня принятия реше-
ния об определении границ прилегающих территорий направляет информацию о принятых постановлениях в орган 
исполнительной власти Республики Крым, осуществляющий лицензирование розничной продажи алкогольной про-
дукции.

Приложение 2
к решению 118 (внеочередного)  заседания 

Черноморского районного совета Республики Крым 
1 созыва от 18 декабря 2018 года № 1155

Способ расчета расстояния от организаций и (или) объектов, 
на прилегающих территориях которых не допускается 

розничная продажа алкогольной продукции,
 до границ данных прилегающих территорий

Определить, что при расчете расстояния от организаций и (или) объектов, на прилегающей территории которых не 
допускается розничная продажа алкогольной продукции (далее — объекты), до границ данных прилегающих территорий 
применяется минимальное и максимальное значение расстояния от организаций и (или) объектов, на прилегающих тер-
риториях которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, установленное решением Черноморского 
районного совета Республики Крым.

При расчете расстояния от объектов, имеющих обособленную территорию, до границ прилегающих территорий, 
применяется максимальное значение расстояния от организаций и (или) объектов, на прилегающих территориях которых 
не допускается розничная продажа алкогольной продукции, установленного решением Черноморского районного совета 
Республики Крым.

При расчете расстояния от объектов, не имеющих обособленную территорию, до границ прилегающих территорий 
применяется минимальное значение расстояния от организаций и (или) объектов, на прилегающих территориях которых 
не допускается розничная продажа алкогольной продукции, установленного решением Черноморского районного совета 
Республики Крым.

В случае, если объекты имеют более одного входа для посетителей, то прилегающая территория определяется от 
каждого входа, за исключением входов, которые не используются для входа посетителей (пожарные, запасные).

Максимальное значение расстояния от организаций и объектов территорий, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции, до границ прилегающих территорий, определяемых постановлением администрации 
Черноморского района Республики Крым, не может превышать минимальное значение указанного расстояния в муници-
пальном образовании Черноморский район Республики Крым более чем на 30 процентов.   

Расстояние от объектов до границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алко-
гольной продукции, определяется по наикратчайшему пути пешеходного следования.


