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СДЕЛАТЬ ПЛАНЫ ПО КАПРЕМОНТУ 

ДОМОВ КРЫМА
Глава Республики Крым Сергей Аксенов поручил министру ЖКХ Кры-

ма провести работу по согласованию планов ремонтов многоквартирных 
домов со всеми заинтересованными сторонами, они должны быть утверж-
дены не только Фондом капремонта, но и муниципальной администрацией 
и управляющей компанией. Об этом С. Аксенов заявил в ходе выездного 
совещания в Джанкое.

«Нужно регламентами определить, что работа Фонда капремонта по кон-
кретным направлениям, я имею в виду проведение ремонта в конкретных домах, 
должна быть согласована с администрациями городов и районов и с управляющими 
компаниями. Как правило, у нас обращения поступают на то, что Фонд капремон-
та приступает (к работе — ред.), управляющая компания об этом не знает, жи-
тели также не в курсе. Определенная дезорганизация происходит», — подчеркнул 
Глава Республики.

На проведение этой работы во всех городах и районах полуострова Глава РК отвел  
месяц. «Все планы по всем администрациям Республики должны быть согласованы в 
течение февраля. Планы с тремя подписями — представителей Фонда капремонта, 
администрации и управляющей компании, которая отвечает за обслуживание кон-
кретных домов», — сказал С. Аксенов.

ЗА КВИТАНЦИИ В ПОДЪЕЗДЕ — 
К ОТВЕТУ

Глава Республики Крым Сергей Аксенов возмутился халатным отноше-
нием к доставке квитанций крымчанам на оплату взносов за капремонт, 
работа Фонда капремонта вызывает массу нареканий. Об этом он заявил 
на выездном совещании в Джанкое.

О способе доставки квитанций в ходе совещания рассказала начальник инспекции 
по жилищному надзору РК Юлия Жукова. Как выяснилось, многим крымчанам пла-
тежные документы доставляют не в почтовые ящики или лично в руки, а оставляют 
их пачкой на подоконнике в подъезде или вовсе бросают на пол. Такая ситуация воз-
мутила Главу Крыма. Он поручил главе МинЖКХ разобраться в вопросе и срочно 
принять меры.

«Это касается всего Крыма: за то, что в подъезд будут выбрасывать квитан-
ции, и жители будут жаловаться на разбрасывание их по подъезду, будем прини-
мать управленческие меры. В любом случае там, как я понимаю, надо определенную 
кадровую ротацию произвести, так как работа Фонда вызывает нарекания», — 
сказал С. Аксенов.

Он рекомендовал организовать процесс таким образом, чтобы квитанции из Фон-
да попадали напрямую управляющему конкретного многоквартирного дома, и уже он 
сам распространял их по жильцам. Особенно это касается домов, где нет почтовых 
ящиков. «По каждому городу в феврале мы проверим, как это выполняется», — за-
ключил глава Крыма.

РИА Крым

10 ТЫСЯЧ ДЕТЕЙ В КРЫМСКИХ ШКОЛАХ 
ИЗУЧАЮТ УКРАИНСКИЙ ЯЗЫК,

А КРЫМСКОТАТАРСКИЙ — 
27 ТЫСЯЧ УЧАЩИХСЯ

В новом учебном году в крымских школах для 39 тысяч школьников ор-
ганизовали изучение родных языков. Так, крымскотатарский преподают 27 
тысячам учащихся, украинский — 10 тысячам, армянский — 97 ученикам, 
болгарский — 73 ученикам, греческий — 343 школьникам, а немецкий — 58. 
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования РК.

— Обучение организовано в различных формах — как предмет, углубленно, фа-
культативно и во внеурочной деятельности, — добавили в министерстве.

Всего в текущем учебном году в школах Крыма обучаются 200 тысяч человек. Из 
них образование на русском языке получают 194 тысячи, на крымскотатарском — 6 
тысяч, а на украинском — 249 учащихся.

— В Крыму функционирует 15 общеобразовательных организаций с крымскота-
тарским языком обучения (224 класса, 4258 учащихся) и одна школа с украинским 
языком обучения (9 классов, 144 учащихся), — отметили в Минобразе.

Кроме того, 383 ребенка получают образование и воспитание на крымскотатар-
ском языке, 883 ребенка обучаются в двуязычных (крымскотатарский, русский) груп-
пах.

«Комсомольская правда»

«КВН-2019» — ПРАЗДНИК СМЕХА, 
ЮМОРА И ШУТОК

29 января в районном Доме культуры среди школьников Черноморско-
го района прошла финальная игра муниципального конкурса «КВН-2019». 
Тема конкурса «веселых и находчивых» была посвящена Году театра в Рос-
сии, и поэтому она звучала так: «Жизнь — театр, а люди в нём — актёры». 

За Кубок главы администрации сра-
жались четыре команды старшекласс-
ников: «Попытка № 5» — Новосельская 

СШ, «Старлайт» — Медведевская СШ, 
«Степные волки» — Водопойненская СШ 
и «Люди в пиджаках» — Черноморская 
СШ № 1 имени Н. Кудри.

Перед началом финальной игры с 
напутственным словом выступила пер-

вый заместитель главы администра-
ции Анна Шевченко, которая пожелала 
юным КВНщикам удачи, тонкого чув-
ства юмора и побольше искрометных 
шуток. Остроумие, смекалку, музыкаль-
ные и актерские таланты команд-участ-
ников оценивало компетентное жюри во 
главе с начальником отдела образова-

ния, молодежи и спорта администрации 
Черноморского района Яниной Тютюн-
никовой.

Традиционно финальная игра про-
ходила в три этапа: визитная карточка, 
разминка и музыкальное домашнее 
задание. К презентации своей коман-
ды все ребята подошли творчески, и 
в результате — засыпали зал юмором 
и шутками. А вот разминка оказалась 
самым сложным этапом конкурса — 
не все команды успевали за 30 секунд 
придумывать смешные ответы на во-
просы членов жюри. 

Зато с музыкальным заданием все 
команды справились на «отлично» — 
зрителям понравились яркая сценка с 
героями пушкинских произведений, 
забавная миниатюра о любви, пародия 
на ремонтную бригаду в театре, а ещё 
— веселый короткометражный фильм 
о школьной жизни. Самые смелые и 
удачные шутки «веселых и находчи-
вых» зал принимал на ура: от души 
смеялся и громко аплодировал. 

Праздник смеха, юмора и шуток 
пролетел незаметно. В музыкаль-
ной паузе, перед оглашением жюри 

результатов конкурса, выступили юные 
певцы и танцоры Центра детского и юно-
шеского творчества.

Победителем финала игры «КВН-
2019» названа команда Новосельской 
средней школы «Попытка № 5», вто-

рое место заняла команда «Старлайт», а 
«Люди в пиджаках» стали третьими. 

Поздравляем финалистов с побе-
дой и ждем от них новых смешных 
шуток!

Лариса ЛАРИНА, 
фото автора
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КАЛЕЙДОСКОП ПОРТРЕТОВ

ЕЙ ПОДАРИЛИ ВОЗМОЖНОСТЬ 
ВИДЕТЬ МИР В КРАСКАХ

История семьи Алены и Николая Крюк не может не затронуть душу ни одного человека. Воспитав трёх дочерей, посоветовавшись, они решили 
усыновить мальчика. Да это и понятно: каждый мужчина мечтает о сыне. Согласно существующим правилам усыновления предполагаемые роди-
тели должны заблаговременно познакомиться с детьми и обязательно посетить их в доме малютки не менее трёх раз. Алена и Николай — люди от-
ветственные и соблюдали все правила усыновления. На последнее свидание с годовалым малышом Алена поехала одна. Всё шло по плану, ничего не 
предвещало неожиданностей. Накупив гостинцев, женщина шла по коридору, с головой окунувшись в события, как вдруг из одной комнаты выбежал 
трёхлетний мальчик с криком: «Мама!», подбежал к Алене и, заглядывая в глаза, сказал: «Ты — моя мама?».  Так и стояли женщина со слезами на 
глазах и мальчик, обнявший ее за ноги, в длинном коридоре дома малютки…

Вечером, вернувшись домой, где её 
уже заждались муж и родные дети, Алена 
рассказала о произошедшем и объявила, 
что они усыновляют не одного, а двух 
мальчиков. 

Вот так в доме Крюк появились два 
сорванца — Руслан и Миша, которых они 
воспитывали в любви и заботе. 

Шли годы. Старшие дочери вылетели 
из родительского гнёздышка, а младшая 
Марьяна и мальчишки жили весело и друж-
но. И родители стали задумываться о том, 
что скоро и они закончат школу, поступят 
учиться дальше и опустеет их дом, всегда 
наполненный детскими голосами. И Алена 
с Николаем принимают решение усыно-
вить еще одного ребенка. Новости обрадо-
вались все, и на семейном совете решили, 
что это будет девочка. 

Не буду рассказывать о трудностях и 
бумажной волоките, которую семье вновь 
пришлось пережить, но скажу одно:  семья  
Крюк стала больше на одного человека. 
Ася, именно так назвали двухлетнюю ма-
лышку, была достаточно активным ребен-
ком. Но не это главное. Она оказалась ре-
бенком очень больным, что, скрыли в доме 
малютки. Видимо, сам Бог побеспокоился 

о судьбе этой маленькой, практически не-
зрячей девочки. 

И тут начались мытарства и поездки 

по всем больницам, 
институтам. За 9 лет 
своей жизни Асе при-
шлось пережить 8 
операций, а это значит 
— столько же нарко-
зов. Так, чуть больше 
года назад семья Крюк 
вынуждена была об-
ратиться к жителям 
района с просьбой 
оказать помощь на две 
операции по замене 
хрусталиков, которые 
проводились в одной 
из московских клиник. 
«Без помощи неравно-
душных черноморцев 
мы бы не справились. 
Суммы, необходимые 
на операции, были не-
подъёмными для нас. 
Спасибо всем, кто от-
кликнулся и помог нам 
оплатить обе опера-

ции», — со слезами на глазах благодарит 
Алена жителей Черноморского района.  

Последняя операция, которая состоя-

лась в конце минувшего года, оказалась са-
мой сложной, и очень хочется верить, что 
последней. Сейчас, после стольких дней, 
проведенных в больничных палатах и на 
операционном столе, можно смело ска-
зать, что Алена и Николай подарили Асе не 
только возможность видеть мир во всех его 
красках и оттенках, но и жить полноценной 
жизнью. Испытаний, выпавших на долю 
этой девочки и её близких, хватило бы на 10 
человек. Но любовь, сотрадание и желание 
помочь дочери, а также жизнелюбие и му-
жество самой Аси совершили чудо. Алена 
и Николай и сегодня не могут поверить, что 
все позади и Ася видит. 

Ася — подвижный, эмоциональный, 
любознательный, необыкновенно добрый 
и веселый ребенок. Где бы ни появилась 
эта девочка, она мгновенно становится 
любимицей. И только зная ее историю, 
понимаешь, что за всем этим стоит ти-
танический труд и безграничная любовь 
ее родителей, терпение учителей, а ещё 
— огромная сила воли и выдержка этой 
маленькой, хрупкой девчушки. 

Удачи тебе, Ася, успехов в учебе и 
крепкого здоровья!   

Наталья ИВАНЮТА, фото автора

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ 

ВОЛКИ НА ТАРХАНКУТЕ: 
МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ? 

Последние несколько лет в крымских средствах массовой информа-
ции все чаще стали появляться сообщения о случаях нападения волков 
на отары овец и другой домашний скот. 

О нашествии серых разбойников, 
почти полностью истребленных в Крыму 
ещё в конце 60-х, крымчане вновь заго-
ворили лет пятнадцать назад: о том, что в 
поисках пропитания голодные волки по-
вадились переходить по льду замерзший 
Сиваш со стороны Херсонской области. 
Со временем они облюбовали наш по-
луостров и перестали возвращаться об-
ратно. Сбиваясь в стаи, «пришлые» вол-
ки научились скрываться от охотников в 
труднодоступной горно-лесистой мест-
ности (нередко — и в заповедниках), где 
начали размножаться и воспитывать свое 
потомство.

И если раньше волки встречались, 
в основном, только на севере и востоке 
полуострова, то несколько лет назад эти 
хищники добрались и до Черноморско-
го района. Так, в 2015 году в степной 
балке Пески, что в трех километрах от 
райцентра, была замечена волчья стая, 
в которой насчитывалось до 7 особей. 
Вскоре от сельских фермеров и пастухов 
в местные администрации начали посту-
пать заявления о нападениях хищников 
на овец в кошарах: люди жаловались на 
причиненный ущерб и просили помощи 
у охотников. 

Новость о непрошенных «гостях» бы-
стро разлетелась по всему району, после 
чего даже самые заядлые грибники стали 
побаиваться в одиночку выходить в степь. 
С тех пор многие черноморцы, видевшие 
волков вживую только в зоопарках, нача-
ли воспринимать «серых» как реальную 
угрозу… 

Как сегодня обстоят дела с волками 
в нашем районе? Правда ли, что в сте-
пи или на окраине села можно запросто 
встретить хищников? Какую угрозу мо-
гут нести волки? Кто может получить раз-
решение на отстрел? 

На эти и другие вопросы мы попро-
(НАЧАЛО. 
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сили ответить директора Черноморского 
филиала Крымского республиканского 
общества охотников и рыболовов Макси-
ма КАПИТОНОВА. 

- В связи с за-
фиксированным в 
Крыму ростом поч-
ти втрое крымской 
популяции волков (их 
около 300) в прошлом 
году Министерством 
экологии и природ-
ных ресурсов Крыма 
было принято по-
становление о регу-
лировании численно-
сти этих животных 
путем отстрела. 
Причем, круглого-
дичным отстрелом 
волков имеют право 
заниматься только 
штатные работни-
ки охотничьих хо-
зяйств, а остальные 
охотники – в рамках 
утвержденных правил и сроков охоты, 
которая, как известно, началась в ноябре 
и продлится до конца февраля. 

За минувший год с целью урегулиро-
вания численности волков на охотничьих 
угодьях Черноморского района было от-
стреляно 16 хищников. И уже в январе 
наступившего года в районе сел Меж-
водного и Кировского добычей охотников 
стали 4 крупных волка.  

- Где же волки могут прятаться в 

нашей степной зоне и легко ли их вы-
следить? Какой образ жизни они ведут, 
чем питаются?

- К волку наши охотники относятся с 

большим уважением — это умные, осто-
рожные и выносливые хищники, способ-
ные проходить до 70 километров в день. 
Во время охоты они умеют быстро ори-
ентироваться в ситуации и, если нужно, 
— уходить от опасности. Волки также 
хорошо охотятся стаей: разделяясь, 
одни остаются в засаде, а другие гонят 
добычу. Нападая на стадо, волки часто 
режут несколько животных, оставляя 
несъеденное мясо про запас. А еще вол-

ки — заботливые родители: если поги-
бает волчица, самец никогда не бросит 
маленьких волчат. В нашей степной зоне 
волки обычно устраивают свое логово в 
заросших кустарником балках и оврагах, 
нередко — в расщелинах скал Джангуля, 
Кипчака и Кастеля.

Благодаря хорошо развитому чув-
ству обоняния волк может обнаружить 
добычу на расстоянии до трех киломе-
тров. Основу питания степных волков 

составляют мыши, суслики, зайцы и 
лисы, бывает, что нападают они и на 
домашних животных, в том числе на со-
бак. Поедают хищники и растительные 
корма: дикие фрукты, грибы и даже ар-
бузы и дыни. 

- Реально ли встретить в наших 
степях волка, чем он опасен и как от 
него защититься?
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ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

УПФР в Черноморском районе Республики Крым (межрайон-
ное) завершило перерасчет пенсий большинства сельских пенси-
онеров с учетом изменений, вступивших в силу с нового года. По 
итогам проведенной работы повышены выплаты 586 неработаю-
щим сельским пенсионерам.

Корректировка пенсий проходила беззаявительно, по документам, 
которые есть в выплатных делах пенсионеров. Размер прибавки в ре-
зультате перерасчета составил в среднем 1,3 тысячи рублей в месяц. 

Напомним, с 2019 года вступили в силу поправки, предусматрива-
ющие дополнительную пенсионную поддержку для жителей села. Она 
заключается в повышенной на 25 процентов фиксированной выплате, 
которая устанавливается к страховой пенсии по старости или по инва-
лидности. Право на надбавку предоставляется при соблюдении трех 
условий. Во-первых, у пенсионера или того, кто только обращается за 
пенсией, должно быть не меньше 30 лет стажа в сельском хозяйстве. 
Во-вторых, пенсионер должен проживать на селе. И, наконец, он не 
должен быть работающим, то есть, чтобы за него не отчислялись взно-
сы на обязательное пенсионное страхование.

При подсчете стажа, дающего сельским пенсионерам право на по-
вышенную фиксированную выплату, учитывается работа в колхозах, 
совхозах и других сельскохозяйственных предприятиях и организациях 
при условии занятости в животноводстве, растениеводстве и рыбовод-
стве.

Работа по перерасчету пенсий сельских пенсионеров продолжа-
ется. Пенсионер может обратиться в ПФР и представить документы, 
подтверждающие право на повышенную фиксированную выплату. При 
обращении до конца 2019 года перерасчет будет сделан с 1 января ны-
нешнего года. В случае более поздней подачи заявления пенсия будет 
повышена с нового месяца, следующего за месяцем обращения. 

Заявление на перерасчёт можно подать по адресу: 
п. Черноморское, ул. Кирова, д. 6, каб. 11 или через личный 

кабинет на сайте Пенсионного фонда — es.pfrf.ru.
Лидия КИРИЛЕНКО, начальник управления ПФР

СЕЛЬСКИМ ПЕНСИОНЕРАМ 
ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА 

ПОВЫШЕНЫ ПЕНСИИ С УЧЕТОМ 
ПРИБАВКИ К ФИКСИРОВАННОЙ 

ВЫПЛАТЕ

НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА ИНФОРМИРУЕТ

Федеральным законом от 28 декабря 2017 г. № 421-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации в части повышения минимального разме-
ра оплаты труда до прожиточного минимума трудоспособного 
населения» в Федеральный закон от 19 июня 2000 г. № 82-ФЗ 
«О минимальном размере оплаты труда» внесены изменения, 
предусматривающие введение механизма ежегодного установ-
ления МРОТ в размере 100 процентов величины прожиточного 
минимума трудоспособного населения в целом по Российской 
Федерации за II квартал предыдущего года.

При этом, начиная с 1 января 2019 года и далее ежегодно с 1 ян-
варя соответствующего года МРОТ должен ежегодно устанавливаться 
федеральным законом.

В этой связи настоящим Федеральным законом с 1 января 2019 
года МРОТ устанавливается в сумме 11 280 рублей в месяц, что состав-
ляет 100 процентов величины прожиточного минимума трудоспособно-
го населения в целом по Российской Федерации за второй квартал 2018 
года.

Федеральный закон вступил в силу с 1 января 2019 года.

С 1 января 2019 года 
МИНИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР 

ОПЛАТЫ ТРУДА СОСТАВЛЯЕТ 
11 280 РУБЛЕЙ В МЕСЯЦ

Крымские налоговики и Совет министров Крыма разработали 
план борьбы с теневым сельхозбизнесом. 

Такое решение стало итогом встречи 30 января 2019 года, органи-
зованной Управлением Федеральной налоговой службы по Республике 
Крым для крымских аграриев с заместителями Председателя Сове-
та министров Республики Крым Юрием Гоцанюком и Ириной Кивико, 
министром сельского хозяйства Андреем Рюмшиным, председателем 
Комитета Государственного Совета Республики Крым по аграрной по-
литике, экологии и природным ресурсам Республики Крым Игорем Бу-
дановым и заместителем министра имущественных и земельных отно-
шений Оксаной Лахиной.

Более 120 налогоплательщиков имели возможность ведения «жи-
вого» диалога с представителями власти, делились проблемными во-
просами ведения бизнеса. «Горячей» темой стал вопрос выведения «из 
тени» недобросовестных предпринимателей и создания равных конку-
рентных условий для всех участников сельхозрынка, введения када-
стровой оценки земли, работы в условиях СЭЗ. 

По результатам встречи стороны приняли решение ужесточить 
меры к «серым» аграриям вплоть до привлечения органов правопоряд-
ка и фиксации фактов нецелевого использования земель с дальней-
шим изъятием земельных участков.

НАЛОГОВИКИ ОБЪЯВИЛИ ВОЙНУ 
«СЕРЫМ» АГРАРИЯМ

ЖИЗНЬ РАЙОНА 

СОЦИАЛЬНО-БЫТОВАЯ КОМИССИЯ 
В ЧЕРНОМОРСКОМ РАЙОННОМ 

СОВЕТЕ ВЕТЕРАНОВ
Первоочередная задача районных советов ветеранов заключается в активизации деятельно-

сти первичных ветеранских организаций по привлечению ветеранов района к участию в обще-
ственной деятельности и общественно-политической жизни, защите социальных прав ветеранов 
и патриотическому воспитанию молодёжи.

При Черноморском районном совете ветеранов создано несколько рабочих комиссий, состав 
которых был обновлен в декабре 2018 года. Председателем одной из них был избран Николай 
Людвикович ОМЕЛЯНСКИЙ, которого мы попросили рассказать нашим читателям о работе 
данной комиссии, отвечающей за социально-бытовые вопросы. 

- Работа комиссии, председателем которой был избран я на общем собрании совета ветеранов, име-
ет социально-бытовую направленность. Состоит комиссия из восьми представителей, включая меня. 

Заместителем председателя был единогласно избран Павел Петрович Попенако. Так как он имеет 
огромный опыт работы в сельскохозяйственной отрасли, то и отвечает Павел Петрович за оказа-
ние помощи и содействие нашим ветеранам в развитии и ведении личных подсобных хозяйств. Се-
кретарем комиссии была избрана Лариса Николаевна Балабанова. За освещение работы комиссии в 
средствах массовой информации, а также обеспечение населения углем, дровами, строительными 
материалами и их доставку отвечает Валерий Васильевич Андриенко. Пётр Алексеевич Кохановский 
является ответственным за оказание помощи в вопросах, связанных с садово-огородническими то-
вариществами. Оказанием помощи в обслуживании инвалидов, одиноких и престарелых граждан за-
нимаются Татьяна Андреевна Сергиенко и Григорий Алексеевич Снегирев. За бытовое и социальное 
обслуживание ветеранов и пенсионеров отвечает Владимир Дмитриевич Сыроежко.

На первом заседании был составлен план работы социально-бытовой комиссии и отработаны 
наиболее важные моменты осуществления запланированных мероприятий. Надеемся, что 2019 год 
будет плодотворным, и нам удастся выполнить все намеченные планы. В конце года обязуемся от-
читаться перед жителями Черноморского района о проделанной работе.

С целью оперативного решения возникающих проблемных вопросов Николай Людвикович 
Омелянский предложил звонить по телефону: +7-978-752-35-22.

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

ВОЛКИ НА ТАРХАНКУТЕ: МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ? 
(ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО на 2 стр.)

- Волки ведут скрытый, в основном, ночной 
образ жизни, поэтому выследить их практиче-
ски невозможно (если только по следам на сне-
гу), и вероятность повстречаться с волком днем 
очень мала. Случаев встречи людей с серым хищ-
ником у нас не зафиксировано (разве что во время 
охоты), а вот грибники часто путают бродячую 
собаку с волком. 

Но сегодня в степи запросто можно встре-
тить лисицу, с которой нужно быть очень 
осторожным: больной бешенством зверек бес-
страшно подходит к человеку, ластится, а за-
тем может напасть и укусить. Для отпугивания 
хищников бывалые пастухи и грибники носят с 
собой петарды и палки. 

За минувший охотничий сезон в районе было 
отстреляно 70 лис, из них 15 оказались больными 
бешенством. Так же, как и лисы, волки являются 
одними из главных распространителей бешен-
ства, которое передается со слюной больного 
животного при укусе. В 2018 году в Крыму было 
зарегистрировано три случая заболевания бешен-
ством у волков. Волк не поддается на специальные 
вакцинированные приманки, которые разбрасыва-
ются в охотугодьях — в отличие от лисицы, он не 
раскусывает ампулу, а проглатывает. 

- Могут ли меры по урегулированию числен-
ности волков привести к полному истреблению 
хищников?

- Уверен, что до этого не дойдет. Во-первых, 
потому что отстрел строго лимитирован, а зна-
чит — сохраняется баланс между числом хищни-
ков и диких животных. И только когда в природе 
возникает перевес, тогда и случаются нападения 
волков на домашний скот и даже на людей. Но и 
без волков в природе обойтись нельзя — они игра-
ют важную роль в экосистеме, уничтожая боль-
ных и слабых животных. 

Во-вторых, сама охота на волка требует 
много времени и сил: этого зверя трудно вычис-
лить. А из-за отсутствия денежной мотивации 
не всем охотникам такая охота интересна (к 
слову, раньше премировали за каждого убитого 
хищника).

- Когда на волка разрешена охота? Запре-
щены ли правилами охоты ядовитые приманки 
и капканы? 

- До недавнего времени в России охота на вол-
ка велась круглый год. Сегодня добыча волка при-
равнена к добыче пушнины, а сроки охоты уста-

новлены с 1 ноября по 28 февраля. В другое время 
охота на волка строго запрещена.

Травить приманку, как это было раньше, те-
перь нельзя — методы охоты стали гуманными. 
Также охотникам нельзя выставлять следовые 
капканы, от которых волк несколько дней муча-
ется от боли и голода. 

- Максим Владимирович, расскажите о воз-
главляемом Вами обществе охотников и рыбо-
ловов: какова численность штатных сотруд-
ников и какие основные задачи поставлены 
перед охотничьим хозяйством? 

- В Черноморском филиале КРООР числятся 
четверо штатных работников — все охотники 
со стажем и большим опытом. Наша основная  
задача — регулирование численности хищных 
животных, волка и лисицы, а также подкормка в 
зимний период куропаток. Кроме того, на терри-
тории наших охотничьих угодий ежегодно про-
водятся ставшие уже давно популярными сре-
ди охотников различные состязания с собаками 
охотничьих пород.  

- Сколько охотников состоит в районном 
обществе охотников и рыболовов?

- На сегодняшний день в нашем обществе 
зарегистрировано 350 охотников, среди кото-
рых немало людей с большим охотничьим ста-
жем, составляющим более 40 лет. Есть у нас и 
пятеро почетных старожилов-охотников, они 
не расстаются с ружьем уже около 60-ти лет! 
Правда, молодежи в наших рядах с каждым 
годом становится все меньше. Как говорят 
бывалые охотники, сегодня современная моло-
дежь очень много времени проводит за мони-
торами компьютеров, предпочитая активному 
образу жизни виртуальные игры. А вот раньше 
ребята с большим желанием ходили со взрос-
лыми на охоту… Кстати, с 18 лет уже мож-
но оформлять главный документ охотника — 
охотничий билет. 

Конечно, сегодня охота — увлечение не из 
дешевых: кроме уплаты членских взносов, совре-
менному охотнику не обойтись без специального 
обмундирования и хорошего ружья. Но, несмо-
тря ни на что, самые заядлые охотники по-
прежнему с нетерпением ждут открытия оче-
редного сезона охоты, чтобы посоревноваться 
и обменяться с единомышленниками опытом, 
а также вдоволь насладиться живописными 
степными пейзажами. 

Лариса ЛАРИНА, фото автора
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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

Евгения Адольфовна МЫМРИКОВА, 
Анастасия Владимировна ВОРОНИНА, 

Зиновий Владимирович ВУДКЕВИЧ, 
Лилия Григорьевна ТОМИЛОВА, 

Фёдор Осипович ПАВЛОВ, 

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

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

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

У С Л У Г И :
№ 9 ♦ РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. Телефон: +7-978-774-13-34.

В А К А Н С И И :
№ 22 ♦ В САЛОН КРАСО-

ТЫ «РАЙСКИЙ УГОЛОК» 
ТРЕБУЮТСЯ парикмахер, 
мастер ногтевого сервиса 
и массажист. Информация 
по тел.: +7-978-702-69-11, 
Виктория.

СПОРТКОЛОНКА 

ЗИМНИЕ БАТАЛИИ
3 февраля в спортивном зале Черноморской средней школы № 3 про-

шло открытое первенство МБУ ДО «ДЮСШ» МО Черноморский район РК по 
мини-футболу среди юношей 2007-2008 годов рождения. 

4 команды приняли участие в соревнованиях. 

Обыграв всех своих соперников, набрав 9 очков, первое место заняла команда МБУ 
ДО «ДЮСШ» МО Черноморский район. На втором месте с 6 очками — футболь-
ная команда «Донузлав» (п. Мирный). И на третьем месте также Черноморская 
команда — ДЮСШ-2. 

В команде победителей следует отметить Владимира Самойленко, Дмитрия 
Шугаева, Константина Ладисова, Руслана Завадского, Романа Микишенко, Со-
фию Дениско. 

Впереди у ребят республиканские соревнования по футзалу. Пожелаем им 
дальнейших успешных выступлений. 

 Николай БЕЙТУЛЛАЕВ, Анатолий МАСЛОВ, тренеры ДЮСШ

ОГИБДД ОМВД РОССИИ ПО ЧЕРНОМОРСКОМУ РАЙОНУ 
ИНФОРМИРУЕТ

30 октября 2018 года вступили в законную силу требования Федераль-
ного закона № 386 «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в части совершенствования лицензирования 
деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами», согласно 
которому с 1 марта 2019 года не допускается осуществление деятельности 
по перевозке пассажиров автобусами без лицензии.

ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В НЕКОТОРЫХ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ АКТАХ

Согласно данному нормативно-право-
вому акту юридическим лицам и индиви-
дуальным предпринимателям, имеющим 
лицензии на перевозочную деятельность, 
новые лицензии будут выдаваться без про-
ведения внеплановых документарных про-
верок. Хозяйствующие субъекты, ранее 
осуществлявшие перевозки пассажиров 
на заказ или для собственных нужд, также 
обязаны получить лицензию на осущест-
вление перевозочной деятельности.

Нововведения будут касаться и пере-
возчиков, предоставляющих услуги по 
перевозке грузов транспортными сред-
ствами, общая масса которых составляет 
свыше двух тонн пятисот килограммов (за 
исключением таких перевозок, осущест-
вляемых для обеспечения собственных 
нужд), теперь они будут обязаны иметь на 
каждом транспортном средстве копию уве-
домления о начале такой деятельности с 
отметками межрегионального управления 
государственного дорожного надзора по 
Республике Крым и городу Севастополю 

(для субъектов хозяйственной деятель-
ности, зарегистрированных на территории 
указанных выше субъектов), которое при-
нимает прием такого уведомления.

Наряду с этим, органами исполнитель-
ной и законодательной власти Российской 
Федерации с целью усиления контроля за 
пассажирскими перевозками были рассмо-
трены предложения по внесению измене-
ний в Федеральный закон от 01.07.2011 г. 
№ 170-ФЗ «О техническом осмотре транс-
портных средств и о внесении изменений 
в законодательные акты Российской Феде-
рации», которые вступят в законную силу 
в текущем году. Это — проведение под-
разделениями Госавтоинспекции терри-
ториальных органов внутренних дел МВД 
России технического осмотра автобусов 
категории М2 и М3 в пунктах технического 
осмотра, имеющих соответствующую ак-
кредитацию данных категорий. 

С. МЫШАКОВ, 
начальник ОГИБДД, 

майор полиции

Отделение ГИБДД ОМВД России по Черноморскому району сообщает, что 
в целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий с участием пеше-
ходов и снижения тяжести их последствий в период с 4 по 13 февраля 2019 года 
на территории Черноморского района проводятся профилактические мероприя-
тия под условным названием «Пристегни ребенка! Пристегнись сам!», которые 
направлены на предупреждение и пресечение нарушений Правил дорожного дви-
жения водителями транспортных средств, которые игнорируют требования суще-
ствующих правил в части перевозки детей, без детских удерживающих устройств. 

Госавтоинспекция Черноморского района напоминает водителям транспортных 
средств, что необходимо особое внимание уделять маленьким пассажирам. 

Помните: после того, как сядете за руль, пристегнитесь сами и пристегните 
своих пассажиров, а самое главное — детей! 

Д. УМРИХИН,
 инспектор по пропаганде БДД 

 ОГИБДД ОМВД России 
 по Черноморскому району, 

 старший лейтенант полиции  

НА ТЕРРИТОРИИ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА 
ПРОЙДУТ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

«ПРИСТЕГНИ РЕБЕНКА! ПРИСТЕГНИСЬ САМ!»

ЗДОРОВЬЕ 

КАК УБЕРЕЧЬСЯ ОТ ГРИППА? 
Грипп проходит за несколько дней, 

однако он опасен обострениями хрони-
ческих заболеваний и осложнениями. 

Пути передачи: 
- воздушно-капельный; 
- контактно-бытовой. 
Как уберечься: 
1) мойте руки с мылом; 
2) во время эпидемии пользуйтесь маской в 

местах скопления людей; 
3) избегайте контактов с людьми с признака-

ми болезни; 
4) ешьте больше продуктов, содержащих ви-

тамин С; 
5) ешьте больше блюд с луком и чесноком; 
6) используйте средства, повышающие имму-

нитет, по рекомендации врача. 

Вакцинация — самое эффектив-
ное средство против гриппа. 

За 2-3 недели 
до начала эпидемии гриппа 
необходимо сделать прививку.  

Симптомы: 
- температура 37,5-39 °C; 
- насморк или заложенный нос; 
- боль и першение в горле, кашель; 
- головная боль; 
- слабость  и усталость; 
- боль в мышцах и суставах.

При появлении симптомов заболевания необходимо обратиться к врачу.

№ 29 ♦ В САЛОН КРАСОТЫ 
ТРЕБУЕТСЯ уборщица. 

Информация по теле-
фону: +7-978-702-69-11, 
Виктория.

СОВЕТЫ МУДРЫХ СТАРЦЕВ

О ЧЁМ НИКОГДА НЕ СТОИТ ГОВОРИТЬ
1. Первое, что надо держать в секрете, — свои далеко идущие планы. Помалкивайте до тех 

пор, пока этот план не исполнится. Любые наши идеи не только не идеальны, в них огромное ко-
личество слабых мест, по которым очень легко ударить и все разрушить.

2. Второе, о чём не надо распространяться, — это о своей благотворительности. Благое дело 
— большая редкость в этом мире, и именно поэтому ее надо беречь как зеницу ока. Не нахвали-
вайте себя за хорошие дела. Гордость тут же увидит и отберет все то благо, которое пришло в 
результате этой благотворительности.

3. Третье, о чем не надо рассказывать налево и направо, — это о своей аскетичности, огра-
ничениях в питании, сне и т.д. Аскеза физическая приносит пользу только, если она сочетается и 
с эмоциональной составляющей.

4. Четвертое, о чем следует помолчать, — это о своем мужестве, героизме. Кто-то получает 
испытания внешние, а кто-то внутренние. Внешние испытания видны, поэтому за них люди полу-
чают награды, но преодоления внутренних испытаний никто не замечает, поэтому и наград за них 
никаких не присваивают.

5. Пятое, о чем не стоит говорить, — это о духовном знании. Духовное знание имеет разные 
уровни и должно раскрываться только по достижении определенного уровня чистоты сознания. 
Основной ошибкой начинающего носителя истины является желание поделиться слишком высо-
ким духовным знанием, которое, вместо того, чтобы принести добро человеку, только еще больше 
его запутывает и даже пугает.

6. Шестое, чем не стоит особенно делиться с другими, — говорить о своих домашних кон-
фликтах и вообще о своей семейной жизни. Запомните: чем меньше вы говорите о проблемах в 
своей семье, тем она будет крепче и стабильнее. Ссора — это избавление от негативных эмоций, 
которые накопились в процессе общения.

7. Седьмое, о чем не стоит говорить, — это о некрасивых словах, которые были от кого-то ус-
лышаны. Можно запачкать на улице ботинки, а можно запачкать душу. И человек, который, придя 
домой, рассказывает все, что он услышал от глупого по дороге, ничем не отличается от человека, 
который пришел домой и не снял обувь.  

По материалам интернет-изданий 
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ТАРХАНКУТ ПАРЛАМЕНТСКИЙ 

УТиСЗН ИНФОРМИРУЕТ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА 
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

28 января 2019 года                        пгт Черноморское                                               № 4-р
Об объявлении конкурса на замещение вакантной
 должности муниципальной службы в аппарате 

Черноморского районного совета Республики Крым
В соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной 

службе Российской Федерации», Законом Республики Крым от 16 сентября 2014 года № 76-ЗРК 
«О муниципальной службе в Республике Крым», решением 8 (внеочередной) сессии Черномор-
ского районного совета Республики Крым 1 созыва от 28 ноября 2014 года № 55 «Об утверждении 
Положения о муниципальной службе в муниципальном образовании Черноморский район Респу-
блики Крым», Порядком проведения конкурса на замещение вакантной должности муниципаль-
ной службы в муниципальном образовании Черноморский район Республики Крым, утвержденным 
решением Черноморского районного совета Республики Крым от 15 января 2015 года      № 117, 
распоряжением председателя Черноморского районного совета  от 29 декабря 2015 года  № 70-р 
«О проведении конкурса на замещение вакантных должностей муниципальной службы в аппарате 
Черноморского районного совета Республики Крым»

1. Объявить конкурс на замещение вакантной должности главного специалиста отдела орга-
низационно-правового обеспечения управления по обеспечению деятельности районного совета 
аппарата Черноморского районного совета Республики Крым (далее – Конкурс). 

2. Определить датой проведения Конкурса – 26 февраля 2019 года; время проведения кон-
курса – 10:00 часов; место проведения Конкурса: административное здание, расположенное по 
адресу: 296400, Республика Крым, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16, 3 этаж, кабинет № 46.

Прием документов, подлежащих представлению гражданами, изъявившими желание участво-
вать в Конкурсе, осуществляется ежедневно с 08:00 до 17:00 (кроме выходных, нерабочих празд-
ничных дней) по адресу: 296400, Республика Крым, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16, администра-
тивное здание, 3 этаж, кабинет № 43. Срок подачи документов – 21 день со дня опубликования 
объявления о проведении конкурса.

3. Определить методом оценки профессионального уровня и личностных качеств кандидатов 
на замещение должности главного специалиста отдела организационно-правового управления по 
обеспечению деятельности районного совета аппарата Черноморского района Республики Крым 
– тестирование. 

4. Начальнику отдела организационно-правового обеспечения    КАЛИНИНОЙ И.В. обеспе-
чить опубликование объявлений о проведении конкурса в газете «Черноморские известия» и на 
официальной странице сайта http://chero.rk.gov.ru.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Председатель Черноморского 
районного совета                                                                                                   А.Д. Михайловский

ОБЪЯВЛЕНИЕ (ИЗВЕЩЕНИЕ) О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА
Черноморский районный совет Республики Крым объявляет конкурс 

на замещение вакантной должности главного специалиста 
отдела организационно-правового обеспечения управления по обеспечению 

деятельности районного совета аппарата 
Черноморского районного совета Республики Крым

Требования к кандидатам на должность: 
- наличие гражданства Российской Федерации;
- наличие 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. 
Кирова, 16, административное здание, 3 этаж, кабинет № 43. Телефон: (36558) 91-982.

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 Ре-
спублики Крым http://chero.rk.gov.ru, в разделе «Вакансии», подраздел «Вакансии в Черноморском 
районном совете Республики Крым» (включая день размещения).

Прием документов осуществляется по 1 марта 2019 года (включительно), 17:00. 
За справками обращаться по адресу: пгт Черноморское, ул. Кирова, 16, 3-й этаж, каб. 

№ 43, тел. 91-982, факс 20-909, электронный адрес: raysovet@chero.rk.gov.ru, электронный 
адрес официальной страницы муниципального образования Черноморский район Республи-
ки Крым на портале Правительства Республики Крым: http://chero.rk.gov.ru.

Дата проведения конкурса: 12 марта 2019 года.
Время проведения конкурса: 10:00.
Место проведения конкурса: 296400, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16, каб. № 46.
Конкурс проводится в соответствии с Порядком проведения конкурса на замещение вакант-

ной должности муниципальной службы в муниципальном образовании Черноморский район Ре-
спублики Крым, утвержденным решением Черноморского районного совета Республики Крым 1 

Управление труда и социальной защиты населения администрации Черноморского рай-
она Республики Крым (далее – Управление) информирует, что в соответствии с постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 24.01.2019 № 32 «Об утверждении коэффи-
циента индексации выплат, пособий и компенсаций в 2019 году» коэффициент индексации 
для выплат, пособий и компенсаций составляет 1,043.

На основании вышеизложенного Управлением произведен перерасчет мер социальной 
поддержки, подлежащих индексации, с 01.02.2019 в соответствии с новыми размерами.

РАЗМЕР ПОСОБИЙ И ВЫПЛАТ ГРАЖДАНАМ, 
ИМЕЮЩИМ ДЕТЕЙ 

С 01 февраля 
2018 года, руб

С 01 февраля 
2019 года, руб.

1

Пособие по беременности и родам женщинам, уволенным в 
связи с ликвидацией организаций, прекращением физическими 
лицами деятельности в качестве индивидуальных предпринима-
телей, прекращением полномочий нотариусами, занимающимися 
частной практикой, и прекращением статуса адвоката, а также 
в связи с прекращением деятельности иными физическими 
лицами, чья профессиональная деятельность в соответствии с 
федеральными законами подлежит государственной регистра-
ции и (или) лицензированию, в течение двенадцати месяцев, 
предшествовавших дню признания их в установленном порядке 
безработными

628,47 655,49

2 Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в меди-
цинские учреждения в ранние сроки беременности 628,47 655,49

3 Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву 26 539,76 27 680,97

4 Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходя-
щего военную службу по призыву 11 374,18 11 863,27

5 Единовременное пособие при рождении ребенка 16 759,09 17 479,73

6 Ежемесячное пособие по уходу за ребенком:

за первым ребенком 3 142,33 3 277,45

за вторым и последующим 6 284.65 6 554,89
 

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ, ЕЖЕГОДНЫЕ И ЕДИНОВРЕМЕННЫЕ 
КОМПЕНСАЦИИ И ИНЫЕ ВЫПЛАТЫ, УСТАНОВЛЕННЫЕ 

ЗАКОНОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «О СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ ГРАЖДАН, 
ПОДВЕРГШИХСЯ ВОЗДЕЙСТВИЮ РАДИАЦИИ 

ВСЛЕДСТВИЕ КАТАСТРОФЫ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС», 
ПОДЛЕЖАЩИЕ ИНДЕКСАЦИИ В 2017-2018 ГОДАХ 

(рублей)

Виды компенсаций и иных выплат

Размер,
установ-
ленный с 

1 февраля 
2017 г. (с 

учетом ин-
дексации)

Размер,
установлен-
ный с 1 фев-

раля 2018 
г. (с учетом 

индексации)

Размер,
установ-
ленный с 

1 февраля 
2019 г. (с 

учетом ин-
дексации)

I. Ежемесячные компенсации и иные выплаты

1. Ежемесячная денежная компенсация на приобретение 
продовольственных товаров (пункт 13 части первой статьи 
14 Закона)

881,25 903,28 942,12

2. Ежемесячная денежная компенсация на приобретение 
продовольственных товаров (пункт 3 части первой статьи 
15 Закона)

587,46 602,15 628,04

3. Ежемесячная денежная компенсация в зависимости 
от времени проживания на территории зоны проживания 
с правом на отселение (пункт 1 части первой статьи 18 
Закона):

с 26 апреля 1986 г. 117,5 120,44 125,62

со 2 декабря 1995 г. 58,76 60,23 62.82

4. Ежемесячная денежная компенсация детям, нахо-
дившимся на территории зоны проживания с правом на 
отселение в состоянии внутриутробного развития и родив-
шимся до 1 апреля 1987 г. (пункт 1 части первой статьи 18 
Закона)

117,5 120.44 125,62

5. Ежемесячная денежная компенсация работающим в 
организациях зоны проживания с правом на отселение 
в зависимости от времени проживания, работы (пункт 3 
части первой статьи 18 Закона):

с 26 апреля 1986 г. 587,46 602,15 628,04

со 2 декабря 1995 г. 146,87 150,54 157,01

6. Дополнительное пособие зарегистрированным в 
установленном порядке безработным в зоне проживания 
с правом на отселение (пункт 4 части первой статьи 18 
Закона)

293,76 301.1 314,05

О ПРОИЗВЕДЕННОМ ПЕРЕРАСЧЕТЕ МЕР 
СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ, ПОДЛЕЖАЩИХ 

ИНДЕКСАЦИИ С 01.02.2019 г. 
В СООТВЕТСТВИИ С НОВЫМИ РАЗМЕРАМИ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА 
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

4 февраля 2019 года                      пгт Черноморское                                                    № 6-р
О внесении изменений в распоряжение от 28 января 2019 года № 4-р 

«Об объявлении конкурса на замещение вакантной должности 
муниципальной службы в аппарате Черноморского районного совета 

Республики Крым»
В соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной 

службе Российской Федерации», Законом Республики Крым от 16 сентября 2014 года № 76-ЗРК 
«О муниципальной службе в Республике Крым», решением 8 (внеочередной) сессии Черномор-
ского районного совета Республики Крым 1 созыва от 28 ноября 2014 года № 55 «Об утверждении 
Положения о муниципальной службе в муниципальном образовании Черноморский район Респу-
блики Крым», Порядком проведения конкурса на замещение вакантной должности муниципальной 
службы в муниципальном образовании Черноморский район Республики Крым, утвержденным ре-
шением Черноморского районного совета Республики Крым от 15 января 2015 года № 117, рас-
поряжением председателя Черноморского районного совета  от 29 декабря 2015 года  № 70-р «О 
проведении конкурса на замещение вакантных должностей муниципальной службы в аппарате 
Черноморского районного совета Республики Крым»

1. Внести в распоряжение председателя Черноморского районного совета от 28 января 2019 
года № 4-р «Об объявлении конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы 
в аппарате Черноморского районного совета Республики Крым» следующие изменения:

пункт 2 распоряжения изложить в следующей редакции:
«Определить датой проведения Конкурса – 12 марта 2019 года; время проведения конкурса 

– 10:00 часов; место проведения Конкурса: административное здание, расположенное по адресу: 
296400, Республика Крым, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16, 3 этаж, кабинет № 46.

Прием документов, подлежащих представлению гражданами, изъявившими желание участво-
вать в Конкурсе, осуществляется ежедневно, с 08:00 до 17:00 (кроме выходных, нерабочих празд-
ничных дней) по адресу: 296400, Республика Крым, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16, администра-
тивное здание, 3 этаж, кабинет № 43. Срок подачи документов – 21 день со дня опубликования 
объявления о проведении конкурса.».

2. Начальнику отдела организационно-правового обеспечения КАЛИНИНОЙ И.В. обеспечить 
опубликование объявлений о проведении конкурса в газете «Черноморские известия» и на офици-
альной странице сайта http://chero.rk.gov.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Председатель Черноморского 
районного совета                                                                                        А.Д. Михайловский

созыва от 15 января 2015 года № 117 (в редакции решения 84 заседания Черноморского район-
ного совета Республики Крым 1 созыва от 17 февраля 2017 года № 659 https://chero.rk.gov.ru/ru/
document/show/999).

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

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

При проведении конкурса конкурсная комиссия оценивает кандидатов на основании пред-
ставленных ими документов об образовании, прохождении гражданской или иной государственной 
службы, осуществлении другой трудовой деятельности, а также на основе конкурсных процедур 
с использованием не противоречащих федеральным законам и другим нормативным правовым 
актам Российской Федерации, законам и иным нормативным актам Республики Крым методов 
оценки профессиональных и личностных качеств кандидатов.

С проектом трудового договора можно ознакомиться на официальной странице муни-
ципального образования Черноморский район на портале Правительства Республики Крым 
http://chero.rk.gov.ru в разделе «Вакансии», подраздел «Вакансии в Черноморском районном 
совете Республики Крым» — https://chero.rk.gov.ru/ru/document/show/132 или в каб. № 43.
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7. Ежемесячная денежная компенсация при условии по-
стоянного проживания до 2 декабря 1995 г. на территории 
зоны проживания с льготным социально-экономическим 
статусом (пункт 1 части второй статьи 19 Закона)

58,76 60.23 62,82

8. Ежемесячная денежная компенсация работающим 
в организациях зоны проживания с льготным социаль-
но-экономическим статусом при условии постоянного 
проживания (работы) до 2 декабря 1995 г. (пункт 2 части 
второй статьи 19 Закона)

235,01 240,89 251,25

9. Дополнительное пособие зарегистрированным в установ-
ленном порядке безработным при условии постоянного про-
живания до 2 декабря 1995 г. в зоне проживания с льготным 
социально-экономическим статусом (пункт 3 части второй 
статьи 19 Закона)

146,87 150,54 157,01

10. Ежемесячная денежная компенсация в зависимости от 
времени проживания в зоне отселения до переселения в 
другие районы (пункт 1 части второй статьи 20 Закона):

с 26 апреля 1986 г. 176,26 180,67 188,44

со 2 декабря 1995 г. 117,5 120,44 125,62

11. Ежемесячная денежная компенсация детям, нахо-
дившимся на территории зоны отселения в состоянии 
внутриутробного развития и родившимся до 1 апреля 1987 
г. (пункт 1 части второй статьи 20 Закона)

176,26 180.67 188,44

12. Ежемесячная денежная компенсация работающим в 
организациях зоны отселения до их переселения в другие 
районы в зависимости от времени проживания, работы 
(пункт 3 части второй статьи 20 Закона):

с 26 апреля 1986 г 1175 1204,38 1256,17

со 2 декабря 1995 г. 587,46 602,15 628,04

13. Дополнительное пособие зарегистрированным в 
установленном порядке безработным в зоне отселения 
до их переселения в другие районы (пункт 4 части второй 
статьи 20 Закона)

587,46 602,15 628,04

14. Ежемесячная денежная компенсация в возмещение 
вреда, причиненного здоровью в связи с радиационным 
воздействием вследствие чернобыльской катастрофы 
либо с выполнением работ по ликвидации последствий 
катастрофы на Чернобыльской АЭС (пункт 15 части пер-
вой статьи 14 Закона):

инвалидам I группы 18425,94 18886,59 19698,71

инвалидам II группы 9212,98 9443,3 9849,36

инвалидам III группы 3685,17 3777,3 3939,72

15. Ежемесячная денежная компенсация в возмещение 
вреда, причиненного здоровью в связи с радиационным 
воздействием вследствие чернобыльской катастрофы и 
повлекшего утрату трудоспособности (без установления 
инвалидности) (пункт 4 части первой статьи 15 Закона)

921,32 944,35 984,96

16. Ежемесячная денежная выплата в повышенном 
размере пенсий и пособий неработающим пенсионе-
рам и инвалидам, детям-инвалидам в зависимости от 
времени проживания на территории зоны проживания 
с правом на отселение (пункт 4 части первой статьи 18 
Закона):

с 26 апреля 1986 г. 816,58 836,99 872,98

со 2 декабря 1995 г. 272,17 278,97 290,97

17. Ежемесячная денежная выплата в повышенном раз-
мере пенсий и пособий неработающим пенсионерам и 
инвалидам, детям-инвалидам при условии постоянного 
проживания до 2 декабря 1995 г. на территории зоны про-
живания с льготным социально-экономическим статусом 
(пункт 3 части второй статьи 19 Закона)

178,33 182,79 190,65

18. Ежемесячная денежная выплата в повышенном раз-
мере пенсий и пособий неработающим пенсионерам и 
инвалидам, детям-инвалидам в зависимости от времени 
проживания в зоне отселения до их переселения в другие 
районы (пункт 4 части второй статьи 20 Закона):

с 26 апреля 1986 г. 1633,1 1673,93 1745,91

со 2 декабря 1995 г. 544,36 557,97 581,96

19. Ежемесячная денежная компенсация на питание 
ребенка в дошкольных образовательных организациях, 
специализированных детских учреждениях лечебного и 
санаторного типа (пункт 12 части первой статьи 14 Закона)

216,53 221,94 231,48

20. Ежемесячная компенсация на питание с молочной 
кухни для детей до 3 лет (пункт 8 части первой статьи 18 
Закона]:

детям первого года жизни 553,33 567,16 591,55

детям второго и третьего года жизни 481,15 493,18 514,39

21. Ежемесячная компенсация на питание детей в до-
школьных образовательных организациях, а также в 
случае, если ребенок с 3-летнего возраста не посещает 
дошкольную образовательную организацию по медицин-
ским показаниям (пункт 9 части первой статьи 18 Закона)

433,06 443,89 462,98

22. Ежемесячная компенсация на питание лиц, обуча-
ющихся в государственных и муниципальных организа-
циях, осуществляющих образовательную деятельность 
по имеющим государственную аккредитацию основным 
общеобразовательным программам, программам под-
готовки квалифицированных рабочих, служащих, а также 
лиц, обучающихся за счет средств соответствующих 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
в порядке, установленном Федеральным законом "Об 
образовании в Российской Федерации", по имеющим 
государственную аккредитацию основным общеобразо-
вательным программам, образовательным программам 
среднего профессионального образования в период 
освоения указанных образовательных программ (пункт 10 
части первой статьи 18 Закона)

168,4 172,61 180,03

23. Ежемесячная компенсация на питание с молочной 
кухни для детей до 3 лет (пункт 6 части второй статьи 19 
Закона):

детям первого года жизни 553,33 567,16 591,55

детям второго и третьего года жизни 481,15 493,18 514,39

24. Ежемесячная компенсация на питание детей в до-
школьных образовательных организациях (пункт 7 части 
второй статьи 19 Закона)

433,06 443,89 462,98

25. Ежемесячная компенсация на питание обучающихся 
по образовательным программам начального общего, 
основного общего или среднего общего образования, 
если они не посещают организацию, осуществляющую об-
разовательную деятельность, по медицинским показаниям 
(пункт 3 части первой статьи 25 Закона)

84,21 86,32 90,03

26. Ежемесячная компенсация на питание обучающихся по 
образовательным программам дошкольного образования, 
если они не посещают организацию, осуществляющую об-
разовательную деятельность, по медицинским показаниям 
(пункт 3 части первой статьи 25 Закона)

433,06 443,89 462,98

27. Ежемесячная компенсация за потерю кормильца 
— участника ликвидации последствий катастрофы на 
Чернобыльской АЭС на каждого нетрудоспособного члена 
семьи независимо от размера пенсии (часть вторая статьи 
41 Закона)

222,91 228,48 238,30

28. Ежегодная компенсация на оздоровление (пункт 13 
статьи 17 Закона) 293,76 301,1 314,05

29. Ежегодная компенсация за вред здоровью вследствие 
чернобыльской катастрофы (часть первая статьи 39 За-
кона)

инвалидам I и II групп 1468,74 1505,46 1570.19

инвалидам III группы и лицам (в том числе детям и под-
росткам), перенесшим лучевую болезнь и другие заболе-
вания вследствие чернобыльской катастрофы

1175 1204,38 1256,17

30. Ежегодная компенсация на оздоровление (статья 40 
Закона)

гражданам, указанным в пункте 3 части первой статьи 13 
Закона 881,25 903,28 942,12

гражданам, указанным в пункте 4 части первой статьи 13 
Закона, принимавшим участие в ликвидации последствий 
катастрофы на Чернобыльской АЭС в 1988 году

587,46 602,15 628,04

гражданам, указанным в пункте 4 части первой статьи 13 
Закона, принимавшим участие в ликвидации последствий 
катастрофы на Чернобыльской АЭС в 1989-1990 годах

293,76 301,1 314,05

31. Ежегодная компенсация детям, потерявшим кормильца 
(часть третья статьи 41 Закона) 293,76 301,1 314,05

32. Единовременное пособие в связи с переездом на но-
вое место жительства на каждого переселяющегося члена 
семьи (пункт 5 статьи 17 Закона)

1468,74 1505,46 1570,19

33. Единовременное пособие беременным женщинам, 
вставшим на учет в женской консультации в ранние сроки 
беременности (до 12 недель) (пункт 6 части первой статьи 
18 Закона)

146,87 150,54 157,01

34. Единовременная компенсация за вред здоровью (часть 
вторая статьи 39 Закона)

инвалидам I группы 29374,68 30109,05 31403,74

инвалидам II группы 20562,3 21076,36 21982,64

инвалидам III группы 14687,38 15054,56 15701,91

35. Единовременная компенсация (часть четвертая ста-
тьи 39 Закона)

семьям, потерявшим кормильца вследствие чернобыльской 
катастрофы 29374,68 30109,05 31403,74

родителям погибшего 14687,38 15054,56 15701,91

36. Пособие на погребение (часть четвертая статьи 14 
Закона) 11176,72 11456,14 11948,75

 
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ КОМПЕНСАЦИИ, УСТАНОВЛЕННЫЕ 
ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «О СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ ГРАЖДАН 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПОДВЕРГШИХСЯ ВОЗДЕЙСТВИЮ 
РАДИАЦИИ ВСЛЕДСТВИЕ АВАРИИ В 1957 ГОДУ 

НА ПРОИЗВОДСТВЕННОМ ОБЪЕДИНЕНИИ «МАЯК» 
И СБРОСОВ РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ В РЕКУ ТЕЧА», 

ПОДЛЕЖАЩИЕ ИНДЕКСАЦИИ 
В 2017-2018 ГОДАХ  

(рублей)

Виды компенсаций и иных выплат

Размер,
установ-
ленный с 

1 февраля 
2017 г. (с 

учетом ин-
дексации)

Размер,
установ-
ленный с 

1 февраля 
2018 г. (с 

учетом ин-
дексации)

Размер,
установ-
ленный с 

1 февраля 
2019 г. (с 

учетом ин-
дексации)

1. Ежемесячная денежная компенсация (статья 8 Феде-
рального закона) 587,46 602,15 628,04

2. Ежемесячная денежная компенсация (статья 9 Феде-
рального закона) 293,76 301,1 314,05

 
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ КОМПЕНСАЦИИ, УСТАНОВЛЕННЫЕ 

ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ 
«О СОЦИАЛЬНЫХ ГАРАНТИЯХ ГРАЖДАНАМ, ПОДВЕРГШИМСЯ 

РАДИАЦИОННОМУ ВОЗДЕЙСТВИЮ ВСЛЕДСТВИЕ ЯДЕРНЫХ ИСПЫТАНИЙ 
НА СЕМИПАЛАТИНСКОМ ПОЛИГОНЕ», ПОДЛЕЖАЩИЕ ИНДЕКСАЦИИ 

В 2017-2018 ГОДАХ  
(рублей)

Виды компенсаций и иных выплат

Размер,
установлен-
ный с 1 фев-

раля 2017 
г. (с учетом 

индексации)

Размер,
установ-
ленный с 

1 февраля 
2018 г. (с 

учетом ин-
дексации)

Размер,
установ-
ленный с 

1 февраля 
2019 г. (с 

учетом ин-
дексации)

Ежемесячная денежная компенсация на приобретение 
продовольственных товаров (пункт 6 части первой статьи 
2 Федерального закона)

587,46 602,15 628,04

Ежемесячная компенсация на питание школьников, если 
они не посещают школу в период учебного процесса по 
медицинским показаниям (пункт 3 части второй статьи 4 
Федерального закона)

84,21 86.32 90,03

Ежемесячная компенсация на питание дошкольников, 
если они не посещают дошкольное учреждение по 
медицинским показаниям (пункт 3 части второй статьи 4 
Федерального закона)

433,06 443,89 462,98
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ТАРХАНКУТ ПАРЛАМЕНТСКИЙ 
Проекты решений Черноморского районного совета об утверждении Программ комплексного развития систем коммунальной, транспортной, социальной  

инфраструктур сельских поселений муниципального образования Черноморский район Республики Крым до 2030 года
ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
   _________ заседание 1 созыва

Р Е Ш Е Н И Е
      __________2019                                   пгт Черноморское                                                      № _________
Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 

Далёковского сельского поселения муниципального образования Черноморский район 
Республики Крым до 2030 года

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Республики Крым от 16.01.2015 № 67-ЗРК/2015 «О регулировании градостроительной деятельности в 
Республике Крым», Законом Республики Крым от 16.01.2015 № 68-ЗРК/2015 «О видах объектов регионального 
и местного значения, подлежащих отображению на схеме территориального планирования Республики Крым и 
в документах территориального планирования муниципальных образований Республики Крым», Уставом муни-
ципального образования Черноморский район Республики Крым, 

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Утвердить Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Далёковского сель-

ского поселения муниципального образования Черноморский район Республики Крым до 2030 года (прилагается).
2. Администрации Черноморского района Республики Крым:
2.1. в течение десяти дней со дня утверждения Программы комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры Далёковского сельского поселения муниципального образования Черноморский район Респу-
блики Крым до 2030 года обеспечить доступ к утвержденной Программе комплексного развития систем комму-
нальной инфраструктуры Далёковского сельского поселения муниципального образования Черноморский район 
Республики Крым до 2030 года на официальном сайте Федеральной государственной информационной системы 
территориального планирования (https://fgistp.economy.gov.ru); 

2.2. утвержденную Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Далёков-
ского сельского поселения муниципального образования Черноморский район Республики Крым до 2030 года 
разместить на официальной странице муниципального образования Черноморский район Республики Крым на 
портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru.

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 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 приложением к данному проекту решения Черноморского районного совета Республики Крым 

можно ознакомиться на официальной странице муниципального образования Черноморский район 
Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе «До-
кументы» по ссылке: https://chero.rk.gov.ru/ru/document/show/18207

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

   _________ заседание 1 созыва
Р Е Ш Е Н И Е

      __________2019                               пгт Черноморское                                                 № _________
Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 

Кировского сельского поселения муниципального образования Черноморский район 
Республики Крым до 2030 года

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Республики Крым от 16.01.2015 № 67-ЗРК/2015 «О регулировании градостроительной деятельности в 
Республике Крым», Законом Республики Крым от 16.01.2015 № 68-ЗРК/2015 «О видах объектов регионального 
и местного значения, подлежащих отображению на схеме территориального планирования Республики Крым и 
в документах территориального планирования муниципальных образований Республики Крым», Уставом муни-
ципального образования Черноморский район Республики Крым, 

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Утвердить Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Кировского сельского 

поселения муниципального образования Черноморский район Республики Крым до 2030 года (прилагается).
2. Администрации Черноморского района Республики Крым:
2.1. в течение десяти дней со дня утверждения Программы комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры Кировского сельского поселения муниципального образования Черноморский район Республи-
ки Крым до 2030 года обеспечить доступ к утвержденной Программе комплексного развития систем комму-
нальной инфраструктуры Кировского сельского поселения муниципального образования Черноморский район 
Республики Крым до 2030 года на официальном сайте Федеральной государственной информационной системы 
территориального планирования (https://fgistp.economy.gov.ru); 

2.2. утвержденную Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Кировского 
сельского поселения муниципального образования Черноморский район Республики Крым до 2030 года разме-
стить на официальной странице муниципального образования Черноморский район Республики Крым на порта-
ле Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru.

 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 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 приложением к данному проекту решения Черноморского районного совета Республики Крым 

можно ознакомиться на официальной странице муниципального образования Черноморский район 
Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе «До-
кументы» по ссылке: https://chero.rk.gov.ru/ru/document/show/18208

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

   _________ заседание 1 созыва
Р Е Ш Е Н И Е

      __________2019                              пгт Черноморское                                            № _________
Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 

Краснополянского сельского поселения муниципального образования Черноморский район 
Республики Крым до 2030 года

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Республики Крым от 16.01.2015 № 67-ЗРК/2015 «О регулировании градостроительной деятельности в 
Республике Крым», Законом Республики Крым от 16.01.2015 № 68-ЗРК/2015 «О видах объектов регионального 
и местного значения, подлежащих отображению на схеме территориального планирования Республики Крым и 
в документах территориального планирования муниципальных образований Республики Крым», Уставом муни-
ципального образования Черноморский район Республики Крым, 

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Утвердить Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Краснополянского 

сельского поселения муниципального образования Черноморский район Республики Крым до 2030 года (при-
лагается).

2. Администрации Черноморского района Республики Крым:
2.1. в течение десяти дней со дня утверждения Программы комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры Краснополянского сельского поселения муниципального образования Черноморский район 
Республики Крым до 2030 года обеспечить доступ к утвержденной Программе комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры Краснополянского сельского поселения муниципального образования Черно-
морский район Республики Крым до 2030 года на официальном сайте Федеральной государственной информа-
ционной системы территориального планирования (https://fgistp.economy.gov.ru); 

2.2. утвержденную Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Краснопо-
лянского сельского поселения муниципального образования Черноморский район Республики Крым до 2030 
года разместить на официальной странице муниципального образования Черноморский район Республики 
Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru.

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 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 приложением к данному проекту решения Черноморского районного совета Республики Крым 

можно ознакомиться на официальной странице муниципального образования Черноморский район 
Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе «До-
кументы» по ссылке: https://chero.rk.gov.ru/ru/document/show/18209

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

  _________ заседание 1 созыва
Р Е Ш Е Н И Е

     __________2019                                        пгт Черноморское                                                  № _________
Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 

Красноярского сельского поселения муниципального образования Черноморский район 
Республики Крым до 2030 года

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Республики Крым от 16.01.2015 № 67-ЗРК/2015 «О регулировании градостроительной деятельности в 
Республике Крым», Законом Республики Крым от 16.01.2015 № 68-ЗРК/2015 «О видах объектов регионального 
и местного значения, подлежащих отображению на схеме территориального планирования Республики Крым и 
в документах территориального планирования муниципальных образований Республики Крым», Уставом муни-
ципального образования Черноморский район Республики Крым, 

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Утвердить Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Красноярского 

сельского поселения муниципального образования Черноморский район Республики Крым до 2030 года (при-
лагается).

2. Администрации Черноморского района Республики Крым:
2.1. в течение десяти дней со дня утверждения Программы комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры Красноярского сельского поселения муниципального образования Черноморский район Респу-
блики Крым до 2030 года обеспечить доступ к утвержденной Программе комплексного развития систем ком-
мунальной инфраструктуры Красноярского сельского поселения муниципального образования Черноморский 
район Республики Крым до 2030 года на официальном сайте Федеральной государственной информационной 
системы территориального планирования (https://fgistp.economy.gov.ru); 

2.2. утвержденную Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Краснояр-
ского сельского поселения муниципального образования Черноморский район Республики Крым до 2030 года 
разместить на официальной странице муниципального образования Черноморский район Республики Крым на 
портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru.

 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 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 приложением к данному проекту решения Черноморского районного совета Республики Крым 

можно ознакомиться на официальной странице муниципального образования Черноморский район 
Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе «До-
кументы» по ссылке: https://chero.rk.gov.ru/ru/document/show/18210

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

   _________ заседание 1 созыва
Р Е Ш Е Н И Е

      __________2019                                     пгт Черноморское                                                  № _________
Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 

Медведевского сельского поселения муниципального образования Черноморский район 
Республики Крым до 2030 года

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Республики Крым от 16.01.2015 № 67-ЗРК/2015 «О регулировании градостроительной деятельности в 
Республике Крым», Законом Республики Крым от 16.01.2015 № 68-ЗРК/2015 «О видах объектов регионального 
и местного значения, подлежащих отображению на схеме территориального планирования Республики Крым и 
в документах территориального планирования муниципальных образований Республики Крым», Уставом муни-
ципального образования Черноморский район Республики Крым, 

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Утвердить Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Медведевского 

сельского поселения муниципального образования Черноморский район Республики Крым до 2030 года (при-
лагается).

2. Администрации Черноморского района Республики Крым:
2.1. в течение десяти дней со дня утверждения Программы комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры Медведевского сельского поселения муниципального образования Черноморский район Ре-
спублики Крым до 2030 года обеспечить доступ к утвержденной Программе комплексного развития систем ком-
мунальной инфраструктуры Медведевского сельского поселения муниципального образования Черноморский 
район Республики Крым до 2030 года на официальном сайте Федеральной государственной информационной 
системы территориального планирования (https://fgistp.economy.gov.ru); 

2.2. утвержденную Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Медведев-
ского сельского поселения муниципального образования Черноморский район Республики Крым до 2030 года 
разместить на официальной странице муниципального образования Черноморский район Республики Крым на 
портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru.

 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 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 приложением к данному проекту решения Черноморского районного совета Республики Крым 

можно ознакомиться на официальной странице муниципального образования Черноморский район 
Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе «До-
кументы» по ссылке: https://chero.rk.gov.ru/ru/document/show/18211

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

   _________ заседание 1 созыва
Р Е Ш Е Н И Е

      __________2019                                 пгт Черноморское                                           № _________
Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
Межводненского сельского поселения муниципального образования Черноморский район 

Республики Крым до 2030 года
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Республики Крым от 16.01.2015 № 67-ЗРК/2015 «О регулировании градостроительной деятельности в 
Республике Крым», Законом Республики Крым от 16.01.2015 № 68-ЗРК/2015 «О видах объектов регионального 
и местного значения, подлежащих отображению на схеме территориального планирования Республики Крым и 
в документах территориального планирования муниципальных образований Республики Крым», Уставом муни-
ципального образования Черноморский район Республики Крым, 

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Утвердить Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Межводненского сель-



6                                             ЧЕРНОМОРСКИЕ ИЗВЕСТИЯ                                   9.02.2019
ского поселения муниципального образования Черноморский район Республики Крым до 2030 года (прилагается).

2. Администрации Черноморского района Республики Крым:
2.1. в течение десяти дней со дня утверждения Программы комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры Межводненского сельского поселения муниципального образования Черноморский район Ре-
спублики Крым до 2030 года обеспечить доступ к утвержденной Программе комплексного развития систем ком-
мунальной инфраструктуры Межводненского сельского поселения муниципального образования Черноморский 
район Республики Крым до 2030 года на официальном сайте Федеральной государственной информационной 
системы территориального планирования (https://fgistp.economy.gov.ru); 

2.2. утвержденную Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Межводнен-
ского сельского поселения муниципального образования Черноморский район Республики Крым до 2030 года 
разместить на официальной странице муниципального образования Черноморский район Республики Крым на 
портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru.

 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 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 приложением к данному проекту решения Черноморского районного совета Республики Крым 

можно ознакомиться на официальной странице муниципального образования Черноморский район 
Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе «До-
кументы» по ссылке: https://chero.rk.gov.ru/ru/document/show/18211

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

   _________ заседание 1 созыва
Р Е Ш Е Н И Е

      __________2019                                  пгт Черноморское                                                № _________
Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
Новоивановского сельского поселения муниципального образования Черноморский район 

Республики Крым до 2030 года
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Республики Крым от 16.01.2015 № 67-ЗРК/2015 «О регулировании градостроительной деятельности в 
Республике Крым», Законом Республики Крым от 16.01.2015 № 68-ЗРК/2015 «О видах объектов регионального 
и местного значения, подлежащих отображению на схеме территориального планирования Республики Крым и 
в документах территориального планирования муниципальных образований Республики Крым», Уставом муни-
ципального образования Черноморский район Республики Крым, 

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Утвердить Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Новоивановского 

сельского поселения муниципального образования Черноморский район Республики Крым до 2030 года (при-
лагается).

2. Администрации Черноморского района Республики Крым:
2.1. в течение десяти дней со дня утверждения Программы комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры Новоивановского сельского поселения муниципального образования Черноморский район Ре-
спублики Крым до 2030 года обеспечить доступ к утвержденной Программе комплексного развития систем ком-
мунальной инфраструктуры Новоивановского сельского поселения муниципального образования Черноморский 
район Республики Крым до 2030 года на официальном сайте Федеральной государственной информационной 
системы территориального планирования (https://fgistp.economy.gov.ru); 

2.2. утвержденную Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Новоиванов-
ского сельского поселения муниципального образования Черноморский район Республики Крым до 2030 года 
разместить на официальной странице муниципального образования Черноморский район Республики Крым на 
портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru.

 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 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 приложением к данному проекту решения Черноморского районного совета Республики Крым 

можно ознакомиться на официальной странице муниципального образования Черноморский район 
Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе «До-
кументы» по ссылке: https://chero.rk.gov.ru/ru/document/show/18213

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

   _________ заседание 1 созыва
Р Е Ш Е Н И Е

      __________2019                                    пгт Черноморское                                              № _________
Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 

Новосельского сельского поселения муниципального образования Черноморский район 
Республики Крым до 2030 года

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Республики Крым от 16.01.2015 № 67-ЗРК/2015 «О регулировании градостроительной деятельности в 
Республике Крым», Законом Республики Крым от 16.01.2015 № 68-ЗРК/2015 «О видах объектов регионального 
и местного значения, подлежащих отображению на схеме территориального планирования Республики Крым и 
в документах территориального планирования муниципальных образований Республики Крым», Уставом муни-
ципального образования Черноморский район Республики Крым, 

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Утвердить Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Новосельского 

сельского поселения муниципального образования Черноморский район Республики Крым до 2030 года (при-
лагается).

2. Администрации Черноморского района Республики Крым:
2.1. в течение десяти дней со дня утверждения Программы комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры Новосельского сельского поселения муниципального образования Черноморский район Респу-
блики Крым до 2030 года обеспечить доступ к утвержденной Программе комплексного развития систем ком-
мунальной инфраструктуры Новосельского сельского поселения муниципального образования Черноморский 
район Республики Крым до 2030 года на официальном сайте Федеральной государственной информационной 
системы территориального планирования (https://fgistp.economy.gov.ru); 

2.2. утвержденную Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Новосель-
ского сельского поселения муниципального образования Черноморский район Республики Крым до 2030 года 
разместить на официальной странице муниципального образования Черноморский район Республики Крым на 
портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru.

 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 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 приложением к данному проекту решения Черноморского районного совета Республики Крым 

можно ознакомиться на официальной странице муниципального образования Черноморский район 
Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе «До-
кументы» по ссылке: https://chero.rk.gov.ru/ru/document/show/18214

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

   _________ заседание 1 созыва
Р Е Ш Е Н И Е

      __________2019                                     пгт Черноморское                                               № _________
Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 

Окунёвского сельского поселения муниципального образования Черноморский район 
Республики Крым до 2030 года

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Республики Крым от 16.01.2015 № 67-ЗРК/2015 «О регулировании градостроительной деятельности в 
Республике Крым», Законом Республики Крым от 16.01.2015 № 68-ЗРК/2015 «О видах объектов регионального 
и местного значения, подлежащих отображению на схеме территориального планирования Республики Крым и 
в документах территориального планирования муниципальных образований Республики Крым», Уставом муни-
ципального образования Черноморский район Республики Крым, 

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Утвердить Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Окунёвского 

сельского поселения муниципального образования Черноморский район Республики Крым до 2030 года 
(прилагается).

2. Администрации Черноморского района Республики Крым:
2.1. в течение десяти дней со дня утверждения Программы комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры Окунёвского сельского поселения муниципального образования Черноморский район Респу-
блики Крым до 2030 года обеспечить доступ к утвержденной Программе комплексного развития систем комму-
нальной инфраструктуры Окунёвского сельского поселения муниципального образования Черноморский район 
Республики Крым до 2030 года на официальном сайте Федеральной государственной информационной системы 
территориального планирования (https://fgistp.economy.gov.ru); 

2.2. утвержденную Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Окунёвского 
сельского поселения муниципального образования Черноморский район Республики Крым до 2030 года разме-
стить на официальной странице муниципального образования Черноморский район Республики Крым на порта-
ле Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru.

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 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 приложением к данному проекту решения Черноморского районного совета Республики Крым 

можно ознакомиться на официальной странице муниципального образования Черноморский район 
Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе «До-
кументы» по ссылке: https://chero.rk.gov.ru/ru/document/show/18215.

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

   _________ заседание 1 созыва
Р Е Ш Е Н И Е

      __________2019                             пгт Черноморское                                      № _________
Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 

Оленевского сельского поселения муниципального образования Черноморский район 
Республики Крым до 2030 года

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Республики Крым от 16.01.2015 № 67-ЗРК/2015 «О регулировании градостроительной деятельности в 
Республике Крым», Законом Республики Крым от 16.01.2015 № 68-ЗРК/2015 «О видах объектов регионального 
и местного значения, подлежащих отображению на схеме территориального планирования Республики Крым и 
в документах территориального планирования муниципальных образований Республики Крым», Уставом муни-
ципального образования Черноморский район Республики Крым, 

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Утвердить Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Оленевского 

сельского поселения муниципального образования Черноморский район Республики Крым до 2030 года 
(прилагается).

2. Администрации Черноморского района Республики Крым:
2.1. в течение десяти дней со дня утверждения Программы комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры Оленевского сельского поселения муниципального образования Черноморский район Респу-
блики Крым до 2030 года обеспечить доступ к утвержденной Программе комплексного развития систем комму-
нальной инфраструктуры Оленевского сельского поселения муниципального образования Черноморский район 
Республики Крым до 2030 года на официальном сайте Федеральной государственной информационной системы 
территориального планирования (https://fgistp.economy.gov.ru); 

2.2. утвержденную Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Оленевского 
сельского поселения муниципального образования Черноморский район Республики Крым до 2030 года разме-
стить на официальной странице муниципального образования Черноморский район Республики Крым на порта-
ле Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru.

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 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 приложением к данному проекту решения Черноморского районного совета Республики Крым 

можно ознакомиться на официальной странице муниципального образования Черноморский район 
Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе «До-
кументы» по ссылке: https://chero.rk.gov.ru/ru/document/show/18216

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

   _________ заседание 1 созыва
Р Е Ш Е Н И Е

      __________2019                                   пгт Черноморское                                                № _________
Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
Черноморского сельского поселения муниципального образования Черноморский район 

Республики Крым до 2030 года
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Республики Крым от 16.01.2015 № 67-ЗРК/2015 «О регулировании градостроительной деятельности в 
Республике Крым», Законом Республики Крым от 16.01.2015 № 68-ЗРК/2015 «О видах объектов регионального 
и местного значения, подлежащих отображению на схеме территориального планирования Республики Крым и 
в документах территориального планирования муниципальных образований Республики Крым», Уставом муни-
ципального образования Черноморский район Республики Крым, 

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Утвердить Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Черноморско-

го сельского поселения муниципального образования Черноморский район Республики Крым до 2030 года 
(прилагается).

2. Администрации Черноморского района Республики Крым:
2.1. в течение десяти дней со дня утверждения Программы комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры Черноморского сельского поселения муниципального образования Черноморский район Ре-
спублики Крым до 2030 года обеспечить доступ к утвержденной Программе комплексного развития систем ком-
мунальной инфраструктуры Черноморского сельского поселения муниципального образования Черноморский 
район Республики Крым до 2030 года на официальном сайте Федеральной государственной информационной 
системы территориального планирования (https://fgistp.economy.gov.ru); 

2.2. утвержденную Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Черномор-
ского сельского поселения муниципального образования Черноморский район Республики Крым до 2030 года 
разместить на официальной странице муниципального образования Черноморский район Республики Крым на 
портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru.

 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 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 приложением к данному проекту решения Черноморского районного совета Республики Крым 

можно ознакомиться на официальной странице муниципального образования Черноморский район Ре-
спублики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе «Докумен-
ты» по ссылке: https://chero.rk.gov.ru/ru/document/show/18217
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ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
   _________ заседание 1 созыва

Р Е Ш Е Н И Е
      __________2019                                         пгт Черноморское                                             № _________

Об утверждении Программы комплексного развития социальной инфраструктуры 
Далёковского сельского поселения муниципального образования 

Черноморский район Республики Крым
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Республики Крым от 16.01.2015 № 67-ЗРК/2015 «О регулировании градостроительной деятельности в 
Республике Крым», Законом Республики Крым от 16.01.2015 № 68-ЗРК/2015 «О видах объектов регионального 
и местного значения, подлежащих отображению на схеме территориального планирования Республики Крым и 
в документах территориального планирования муниципальных образований Республики Крым», Уставом муни-
ципального образования Черноморский район Республики Крым, 

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Утвердить Программу комплексного развития социальной инфраструктуры Далёковского сельского по-

селения муниципального образования Черноморский район Республики Крым (прилагается).
2. Администрации Черноморского района Республики Крым:
2.1. в течение десяти дней со дня утверждения Программы комплексного развития социальной инфра-

структуры Далёковского сельского поселения муниципального образования Черноморский район Республики 
Крым обеспечить доступ к утвержденной Программе комплексного развития социальной инфраструктуры Да-
лёковского сельского поселения муниципального образования Черноморский район Республики Крым на офи-
циальном сайте Федеральной государственной информационной системы территориального планирования 
(https://fgistp.economy.gov.ru); 

2.2. утвержденную Программу комплексного развития социальной инфраструктуры Далёковского сельско-
го поселения муниципального образования Черноморский район Республики Крым разместить на официальной 
странице муниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Ре-
спублики Крым http://chero.rk.gov.ru.

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 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 приложением к данному проекту решения Черноморского районного совета Республики Крым 

можно ознакомиться на официальной странице муниципального образования Черноморский район 
Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе «До-
кументы» по ссылке: https://chero.rk.gov.ru/ru/document/show/18218 

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

   _________ заседание 1 созыва
Р Е Ш Е Н И Е

      __________2019                                  пгт Черноморское                                              № _________
Об утверждении Программы комплексного развития социальной инфраструктуры 

Кировского сельского поселения муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Республики Крым от 16.01.2015 № 67-ЗРК/2015 «О регулировании градостроительной деятельности в 
Республике Крым», Законом Республики Крым от 16.01.2015 № 68-ЗРК/2015 «О видах объектов регионального 
и местного значения, подлежащих отображению на схеме территориального планирования Республики Крым и 
в документах территориального планирования муниципальных образований Республики Крым», Уставом муни-
ципального образования Черноморский район Республики Крым, 

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Утвердить Программу комплексного развития социальной инфраструктуры Кировского сельского поселе-

ния муниципального образования Черноморский район Республики Крым (прилагается).
2. Администрации Черноморского района Республики Крым:
2.1. в течение десяти дней со дня утверждения Программы комплексного развития социальной инфра-

структуры Кировского сельского поселения муниципального образования Черноморский район Республики Крым 
обеспечить доступ к утвержденной Программе комплексного развития социальной инфраструктуры Кировско-
го сельского поселения муниципального образования Черноморский район Республики Крым на официальном 
сайте Федеральной государственной информационной системы территориального планирования (https://fgistp.
economy.gov.ru); 

2.2. утвержденную Программу комплексного развития социальной инфраструктуры Кировского сельского 
поселения муниципального образования Черноморский район Республики Крым разместить на официальной 
странице муниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Ре-
спублики Крым http://chero.rk.gov.ru.

 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 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 приложением к данному проекту решения Черноморского районного совета Республики Крым 

можно ознакомиться на официальной странице муниципального образования Черноморский район 
Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе «До-
кументы» по ссылке: https://chero.rk.gov.ru/ru/document/show/18219 

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

   _________ заседание 1 созыва
Р Е Ш Е Н И Е

      __________2019                                     пгт Черноморское                                                     № _________
Об утверждении Программы комплексного развития социальной инфраструктуры 

Краснополянского сельского поселения муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Республики Крым от 16.01.2015 № 67-ЗРК/2015 «О регулировании градостроительной деятельности в 
Республике Крым», Законом Республики Крым от 16.01.2015 № 68-ЗРК/2015 «О видах объектов регионального 
и местного значения, подлежащих отображению на схеме территориального планирования Республики Крым и 
в документах территориального планирования муниципальных образований Республики Крым», Уставом муни-
ципального образования Черноморский район Республики Крым, 

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Утвердить Программу комплексного развития социальной инфраструктуры Краснополянского сельского 

поселения муниципального образования Черноморский район Республики Крым (прилагается).
2. Администрации Черноморского района Республики Крым:
2.1. в течение десяти дней со дня утверждения Программы комплексного развития социальной инфра-

структуры Краснополянского сельского поселения муниципального образования Черноморский район Республи-
ки Крым обеспечить доступ к утвержденной Программе комплексного развития социальной инфраструктуры 
Краснополянского сельского поселения муниципального образования Черноморский район Республики Крым на 
официальном сайте Федеральной государственной информационной системы территориального планирования 
(https://fgistp.economy.gov.ru); 

2.2. утвержденную Программу комплексного развития социальной инфраструктуры Краснополянского 
сельского поселения муниципального образования Черноморский район Республики Крым разместить на офи-
циальной странице муниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правитель-
ства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru.

 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 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 приложением к данному проекту решения Черноморского районного совета Республики Крым 

можно ознакомиться на официальной странице муниципального образования Черноморский район 
Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе «До-
кументы» по ссылке: https://chero.rk.gov.ru/ru/document/show/18220 

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

   _________ заседание 1 созыва
Р Е Ш Е Н И Е

      __________2019                                   пгт Черноморское                                                       № _________
Об утверждении Программы комплексного развития социальной инфраструктуры 

Красноярского сельского поселения муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Республики Крым от 16.01.2015 № 67-ЗРК/2015 «О регулировании градостроительной деятельности в 
Республике Крым», Законом Республики Крым от 16.01.2015 № 68-ЗРК/2015 «О видах объектов регионального 
и местного значения, подлежащих отображению на схеме территориального планирования Республики Крым и 
в документах территориального планирования муниципальных образований Республики Крым», Уставом муни-
ципального образования Черноморский район Республики Крым, 

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Утвердить Программу комплексного развития социальной инфраструктуры Красноярского сельского по-

селения муниципального образования Черноморский район Республики Крым (прилагается).
2. Администрации Черноморского района Республики Крым:
2.1. в течение десяти дней со дня утверждения Программы комплексного развития социальной инфра-

структуры Красноярского сельского поселения муниципального образования Черноморский район Республи-
ки Крым обеспечить доступ к утвержденной Программе комплексного развития социальной инфраструктуры 
Красноярского сельского поселения муниципального образования Черноморский район Республики Крым на 
официальном сайте Федеральной государственной информационной системы территориального планирования 
(https://fgistp.economy.gov.ru); 

2.2. утвержденную Программу комплексного развития социальной инфраструктуры Красноярского сельско-
го поселения муниципального образования Черноморский район Республики Крым разместить на официальной 
странице муниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Ре-
спублики Крым http://chero.rk.gov.ru.

 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 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 приложением к данному проекту решения Черноморского районного совета Республики Крым 

можно ознакомиться на официальной странице муниципального образования Черноморский район 
Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе «До-
кументы» по ссылке: https://chero.rk.gov.ru/ru/document/show/18221 

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

   _________ заседание 1 созыва
Р Е Ш Е Н И Е

      __________2019                                    пгт Черноморское                                                № _________
Об утверждении Программы комплексного развития социальной инфраструктуры 

Медведевского сельского поселения муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Республики Крым от 16.01.2015 № 67-ЗРК/2015 «О регулировании градостроительной деятельности в 
Республике Крым», Законом Республики Крым от 16.01.2015 № 68-ЗРК/2015 «О видах объектов регионального 
и местного значения, подлежащих отображению на схеме территориального планирования Республики Крым и 
в документах территориального планирования муниципальных образований Республики Крым», Уставом муни-
ципального образования Черноморский район Республики Крым, 

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Утвердить Программу комплексного развития социальной инфраструктуры Медведевского сельского по-

селения муниципального образования Черноморский район Республики Крым (прилагается).
2. Администрации Черноморского района Республики Крым:
2.1. в течение десяти дней со дня утверждения Программы комплексного развития социальной инфра-

структуры Медведевского сельского поселения муниципального образования Черноморский район Республи-
ки Крым обеспечить доступ к утвержденной Программе комплексного развития социальной инфраструктуры 
Медведевского сельского поселения муниципального образования Черноморский район Республики Крым на 
официальном сайте Федеральной государственной информационной системы территориального планирования 
(https://fgistp.economy.gov.ru); 

2.2. утвержденную Программу комплексного развития социальной инфраструктуры Медведевского сель-
ского поселения муниципального образования Черноморский район Республики Крым разместить на официаль-
ной странице муниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства 
Республики Крым http://chero.rk.gov.ru.

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 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 приложением к данному проекту решения Черноморского районного совета Республики Крым 

можно ознакомиться на официальной странице муниципального образования Черноморский район 
Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе «До-
кументы» по ссылке: https://chero.rk.gov.ru/ru/document/show/18222 

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

   _________ заседание 1 созыва
Р Е Ш Е Н И Е

      __________2019                               пгт Черноморское                                             № _________
Об утверждении Программы комплексного развития социальной инфраструктуры 

Межводненского сельского поселения муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Республики Крым от 16.01.2015 № 67-ЗРК/2015 «О регулировании градостроительной деятельности в 
Республике Крым», Законом Республики Крым от 16.01.2015 № 68-ЗРК/2015 «О видах объектов регионального 
и местного значения, подлежащих отображению на схеме территориального планирования Республики Крым и 
в документах территориального планирования муниципальных образований Республики Крым», Уставом муни-
ципального образования Черноморский район Республики Крым, 

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Утвердить Программу комплексного развития социальной инфраструктуры Межводненского сельского 

поселения муниципального образования Черноморский район Республики Крым (прилагается).
2. Администрации Черноморского района Республики Крым:
2.1. в течение десяти дней со дня утверждения Программы комплексного развития социальной инфра-

структуры Межводненского сельского поселения муниципального образования Черноморский район Республи-
ки Крым обеспечить доступ к утвержденной Программе комплексного развития социальной инфраструктуры 
Межводненского сельского поселения муниципального образования Черноморский район Республики Крым на 
официальном сайте Федеральной государственной информационной системы территориального планирования 
(https://fgistp.economy.gov.ru); 

2.2. утвержденную Программу комплексного развития социальной инфраструктуры Межводненского сель-
ского поселения муниципального образования Черноморский район Республики Крым разместить на официаль-
ной странице муниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства 
Республики Крым http://chero.rk.gov.ru.
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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 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 приложением к данному проекту решения Черноморского районного совета Республики Крым 

можно ознакомиться на официальной странице муниципального образования Черноморский район 
Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе «До-
кументы» по ссылке: https://chero.rk.gov.ru/ru/document/show/18223

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

   _________ заседание 1 созыва
Р Е Ш Е Н И Е

      __________2019                                пгт Черноморское                                              № _________
Об утверждении Программы комплексного развития социальной инфраструктуры 

Новоивановского сельского поселения муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Республики Крым от 16.01.2015 № 67-ЗРК/2015 «О регулировании градостроительной деятельности в 
Республике Крым», Законом Республики Крым от 16.01.2015 № 68-ЗРК/2015 «О видах объектов регионального 
и местного значения, подлежащих отображению на схеме территориального планирования Республики Крым и 
в документах территориального планирования муниципальных образований Республики Крым», Уставом муни-
ципального образования Черноморский район Республики Крым, 

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Утвердить Программу комплексного развития социальной инфраструктуры Новоивановского сельского 

поселения муниципального образования Черноморский район Республики Крым (прилагается).
2. Администрации Черноморского района Республики Крым:
2.1. в течение десяти дней со дня утверждения Программы комплексного развития социальной инфра-

структуры Новоивановского сельского поселения муниципального образования Черноморский район Республи-
ки Крым обеспечить доступ к утвержденной Программе комплексного развития социальной инфраструктуры 
Новоивановского сельского поселения муниципального образования Черноморский район Республики Крым на 
официальном сайте Федеральной государственной информационной системы территориального планирования 
(https://fgistp.economy.gov.ru); 

2.2. утвержденную Программу комплексного развития социальной инфраструктуры Новоивановского сель-
ского поселения муниципального образования Черноморский район Республики Крым разместить на официаль-
ной странице муниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства 
Республики Крым http://chero.rk.gov.ru.

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, 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 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 приложением к данному проекту решения Черноморского районного совета Республики Крым 

можно ознакомиться на официальной странице муниципального образования Черноморский район 
Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе «До-
кументы» по ссылке: https://chero.rk.gov.ru/ru/document/show/18224 

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

   _________ заседание 1 созыва
Р Е Ш Е Н И Е

      __________2019                               пгт Черноморское                                             № _________
Об утверждении Программы комплексного развития социальной инфраструктуры 

Новосельского сельского поселения муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Республики Крым от 16.01.2015 № 67-ЗРК/2015 «О регулировании градостроительной деятельности в 
Республике Крым», Законом Республики Крым от 16.01.2015 № 68-ЗРК/2015 «О видах объектов регионального 
и местного значения, подлежащих отображению на схеме территориального планирования Республики Крым и 
в документах территориального планирования муниципальных образований Республики Крым», Уставом муни-
ципального образования Черноморский район Республики Крым, 

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Утвердить Программу комплексного развития социальной инфраструктуры Новосельского сельского по-

селения муниципального образования Черноморский район Республики Крым (прилагается).
2. Администрации Черноморского района Республики Крым:
2.1. в течение десяти дней со дня утверждения Программы комплексного развития социальной инфра-

структуры Новосельского сельского поселения муниципального образования Черноморский район Республи-
ки Крым обеспечить доступ к утвержденной Программе комплексного развития социальной инфраструктуры 
Новосельского сельского поселения муниципального образования Черноморский район Республики Крым на 
официальном сайте Федеральной государственной информационной системы территориального планирования 
(https://fgistp.economy.gov.ru); 

2.2. утвержденную Программу комплексного развития социальной инфраструктуры Новосельского сель-
ского поселения муниципального образования Черноморский район Республики Крым разместить на официаль-
ной странице муниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства 
Республики Крым http://chero.rk.gov.ru.

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 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 приложением к данному проекту решения Черноморского районного совета Республики Крым 

можно ознакомиться на официальной странице муниципального образования Черноморский район 
Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе «До-
кументы» по ссылке: https://chero.rk.gov.ru/ru/document/show/18225

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

   _________ заседание 1 созыва
Р Е Ш Е Н И Е

      __________2019                               пгт Черноморское                                          № _________
Об утверждении Программы комплексного развития социальной инфраструктуры 

Окунёвского сельского поселения муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Республики Крым от 16.01.2015 № 67-ЗРК/2015 «О регулировании градостроительной деятельности в 
Республике Крым», Законом Республики Крым от 16.01.2015 № 68-ЗРК/2015 «О видах объектов регионального 
и местного значения, подлежащих отображению на схеме территориального планирования Республики Крым и 
в документах территориального планирования муниципальных образований Республики Крым», Уставом муни-
ципального образования Черноморский район Республики Крым, 

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Утвердить Программу комплексного развития социальной инфраструктуры Окунёвского сельского по-

селения муниципального образования Черноморский район Республики Крым (прилагается).
2. Администрации Черноморского района Республики Крым:
2.1. в течение десяти дней со дня утверждения Программы комплексного развития социальной инфра-

структуры Окунёвского сельского поселения муниципального образования Черноморский район Республики 
Крым обеспечить доступ к утвержденной Программе комплексного развития социальной инфраструктуры Оку-
нёвского сельского поселения муниципального образования Черноморский район Республики Крым на офи-

циальном сайте Федеральной государственной информационной системы территориального планирования 
(https://fgistp.economy.gov.ru); 

2.2. утвержденную Программу комплексного развития социальной инфраструктуры Окунёвского сельского 
поселения муниципального образования Черноморский район Республики Крым разместить на официальной 
странице муниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Ре-
спублики Крым http://chero.rk.gov.ru.

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 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 приложением к данному проекту решения Черноморского районного совета Республики Крым 

можно ознакомиться на официальной странице муниципального образования Черноморский район 
Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе «До-
кументы» по ссылке: https://chero.rk.gov.ru/ru/document/show/18226 

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

   _________ заседание 1 созыва
Р Е Ш Е Н И Е

      __________2019                                       пгт Черноморское                                               № _________
Об утверждении Программы комплексного развития социальной инфраструктуры 

Оленевского сельского поселения муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Республики Крым от 16.01.2015 № 67-ЗРК/2015 «О регулировании градостроительной деятельности в 
Республике Крым», Законом Республики Крым от 16.01.2015 № 68-ЗРК/2015 «О видах объектов регионального 
и местного значения, подлежащих отображению на схеме территориального планирования Республики Крым и 
в документах территориального планирования муниципальных образований Республики Крым», Уставом муни-
ципального образования Черноморский район Республики Крым, 

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Утвердить Программу комплексного развития социальной инфраструктуры Оленевского сельского по-

селения муниципального образования Черноморский район Республики Крым (прилагается).
2. Администрации Черноморского района Республики Крым:
2.1. в течение десяти дней со дня утверждения Программы комплексного развития социальной инфра-

структуры Оленевского сельского поселения муниципального образования Черноморский район Республики 
Крым обеспечить доступ к утвержденной Программе комплексного развития социальной инфраструктуры Оле-
невского сельского поселения муниципального образования Черноморский район Республики Крым на офи-
циальном сайте Федеральной государственной информационной системы территориального планирования 
(https://fgistp.economy.gov.ru); 

2.2. утвержденную Программу комплексного развития социальной инфраструктуры Оленевского сельского 
поселения муниципального образования Черноморский район Республики Крым разместить на официальной 
странице муниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Ре-
спублики Крым http://chero.rk.gov.ru.

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 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 приложением к данному проекту решения Черноморского районного совета Республики Крым 

можно ознакомиться на официальной странице муниципального образования Черноморский район 
Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе «До-
кументы» по ссылке: https://chero.rk.gov.ru/ru/document/show/18227 

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

   _________ заседание 1 созыва
Р Е Ш Е Н И Е

      __________2019                                  пгт Черноморское                                               № _________
Об утверждении Программы комплексного развития социальной инфраструктуры 

Черноморского сельского поселения муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Законом Республики Крым от 16.01.2015 № 67-ЗРК/2015 «О регулировании градостроительной дея-
тельности в Республике Крым», Законом Республики Крым от 16.01.2015 № 68-ЗРК/2015 «О видах объектов 
регионального и местного значения, подлежащих отображению на схеме территориального планирования 
Республики Крым и в документах территориального планирования муниципальных образований Республи-
ки Крым», Уставом муниципального образования Черноморский район Республики Крым, 

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Утвердить Программу комплексного развития социальной инфраструктуры Черноморского сельско-

го поселения муниципального образования Черноморский район Республики Крым (прилагается).
2. Администрации Черноморского района Республики Крым:
2.1. в течение десяти дней со дня утверждения Программы комплексного развития социальной инфра-

структуры Черноморского сельского поселения муниципального образования Черноморский район Респу-
блики Крым обеспечить доступ к утвержденной Программе комплексного развития социальной инфраструк-
туры Черноморского сельского поселения муниципального образования Черноморский район Республики 
Крым на официальном сайте Федеральной государственной информационной системы территориального 
планирования (https://fgistp.economy.gov.ru); 

2.2. утвержденную Программу комплексного развития социальной инфраструктуры Черноморского 
сельского поселения муниципального образования Черноморский район Республики Крым разместить на 
официальной странице муниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале 
Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru.

 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, обнародовать на информационных стендах Черноморского районно-
го 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 экономики, 

бюджетно-финансовой, налоговой и инвестиционной политики, предпринимательства, рекреационной дея-
тельности, торговли и иным видам услуг населению.

Председатель Черноморского
районного совета                                                                                                      А. Д. Михайловский
С приложением к данному проекту решения Черноморского районного совета Республики Крым 

можно ознакомиться на официальной странице муниципального образования Черноморский район 
Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе «До-
кументы» по ссылке: https://chero.rk.gov.ru/ru/document/show/18228 

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

   _________ заседание 1 созыва
Р Е Ш Е Н И Е

      __________2019                                 пгт Черноморское                                                 № _________
Об утверждении Программы комплексного развития 

транспортной инфраструктуры Далёковского сельского поселения 
муниципального образования 

Черноморский район Республики Крым до 2030 года
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Законом Республики Крым от 16.01.2015 № 67-ЗРК/2015 «О регулировании градостроительной дея-
тельности в Республике Крым», Законом Республики Крым от 16.01.2015 № 68-ЗРК/2015 «О видах объектов 
регионального и местного значения, подлежащих отображению на схеме территориального планирования 
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Республики Крым и в документах территориального планирования муниципальных образований Республи-
ки Крым», Уставом муниципального образования Черноморский район Республики Крым, 

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Утвердить Программу комплексного развития транспортной инфраструктуры Далёковского сельско-

го поселения муниципального образования Черноморский район Республики Крым до 2030 года (прилага-
ется).

2. Администрации Черноморского района Республики Крым:
2.1. в течение десяти дней со дня утверждения Программы комплексного развития транспортной ин-

фраструктуры Далёковского сельского поселения муниципального образования Черноморский район Ре-
спублики Крым до 2030 года обеспечить доступ к утвержденной Программе комплексного развития транс-
портной инфраструктуры Далёковского сельского поселения муниципального образования Черноморский 
район Республики Крым до 2030 года на официальном сайте Федеральной государственной информацион-
ной системы территориального планирования (https://fgistp.economy.gov.ru); 

2.2. утвержденную Программу комплексного развития транспортной инфраструктуры Далёковского 
сельского поселения муниципального образования Черноморский район Республики Крым до 2030 года 
разместить на официальной странице муниципального образования Черноморский район Республики Крым 
на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru.

 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, обнародовать на информационных стендах Черноморского районно-
го 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 экономики, 

бюджетно-финансовой, налоговой и инвестиционной политики, предпринимательства, рекреационной дея-
тельности, торговли и иным видам услуг населению.

Председатель Черноморского
районного совета                                                                                                      А. Д. Михайловский
С приложением к данному проекту решения Черноморского районного совета Республики 

Крым можно ознакомиться на официальной странице муниципального образования Черномор-
ский район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в 
разделе «Документы» по ссылке: https://chero.rk.gov.ru/ru/document/show/18229 

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

   _________ заседание 1 созыва
Р Е Ш Е Н И Е

      __________2019                            пгт Черноморское                                            № _________
Об утверждении Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры 

Кировского сельского поселения муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым до 2030 года

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Законом Республики Крым от 16.01.2015 № 67-ЗРК/2015 «О регулировании градостроительной дея-
тельности в Республике Крым», Законом Республики Крым от 16.01.2015 № 68-ЗРК/2015 «О видах объектов 
регионального и местного значения, подлежащих отображению на схеме территориального планирования 
Республики Крым и в документах территориального планирования муниципальных образований Республи-
ки Крым», Уставом муниципального образования Черноморский район Республики Крым, 

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Утвердить Программу комплексного развития транспортной инфраструктуры Кировского сельского 

поселения муниципального образования Черноморский район Республики Крым до 2030 года (прилагается).
2. Администрации Черноморского района Республики Крым:
2.1. в течение десяти дней со дня утверждения Программы комплексного развития транспортной ин-

фраструктуры Кировского сельского поселения муниципального образования Черноморский район Респу-
блики Крым до 2030 года обеспечить доступ к утвержденной Программе комплексного развития транспорт-
ной инфраструктуры Кировского сельского поселения муниципального образования Черноморский район 
Республики Крым до 2030 года на официальном сайте Федеральной государственной информационной 
системы территориального планирования (https://fgistp.economy.gov.ru); 

2.2. утвержденную Программу комплексного развития транспортной инфраструктуры Кировского сель-
ского поселения муниципального образования Черноморский район Республики Крым до 2030 года раз-
местить на официальной странице муниципального образования Черноморский район Республики Крым на 
портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru.

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, обнародовать на информационных стендах Черноморского районно-
го 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 экономики, 

бюджетно-финансовой, налоговой и инвестиционной политики, предпринимательства, рекреационной дея-
тельности, торговли и иным видам услуг населению.

Председатель Черноморского
районного совета                                                                                                       А. Д. Михайловский
С приложением к данному проекту решения Черноморского районного совета Республики 

Крым можно ознакомиться на официальной странице муниципального образования Черномор-
ский район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в 
разделе «Документы» по ссылке: https://chero.rk.gov.ru/ru/document/show/18230 

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

   _________ заседание 1 созыва
Р Е Ш Е Н И Е

      __________2019                            пгт Черноморское                                                № _________
Об утверждении Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры 

Краснополянского сельского поселения муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым до 2030 года

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Законом Республики Крым от 16.01.2015 № 67-ЗРК/2015 «О регулировании градостроительной дея-
тельности в Республике Крым», Законом Республики Крым от 16.01.2015 № 68-ЗРК/2015 «О видах объектов 
регионального и местного значения, подлежащих отображению на схеме территориального планирования 
Республики Крым и в документах территориального планирования муниципальных образований Республи-
ки Крым», Уставом муниципального образования Черноморский район Республики Крым, 

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Утвердить Программу комплексного развития транспортной инфраструктуры Краснополянского 

сельского поселения муниципального образования Черноморский район Республики Крым до 2030 года 
(прилагается).

2. Администрации Черноморского района Республики Крым:
2.1. в течение десяти дней со дня утверждения Программы комплексного развития транспортной ин-

фраструктуры Краснополянского сельского поселения муниципального образования Черноморский район 
Республики Крым до 2030 года обеспечить доступ к утвержденной Программе комплексного развития транс-
портной инфраструктуры Краснополянского сельского поселения муниципального образования Черномор-
ский район Республики Крым до 2030 года на официальном сайте Федеральной государственной информа-
ционной системы территориального планирования (https://fgistp.economy.gov.ru); 

2.2. утвержденную Программу комплексного развития транспортной инфраструктуры Краснополянско-
го сельского поселения муниципального образования Черноморский район Республики Крым до 2030 года 
разместить на официальной странице муниципального образования Черноморский район Республики Крым 
на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru.

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, обнародовать на информационных стендах Черноморского районно-
го 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 экономики, 

бюджетно-финансовой, налоговой и инвестиционной политики, предпринимательства, рекреационной дея-
тельности, торговли и иным видам услуг населению.

Председатель Черноморского
районного совета                                                                                                      А. Д. Михайловский
С приложением к данному проекту решения Черноморского районного совета Республики 

Крым можно ознакомиться на официальной странице муниципального образования Черномор-
ский район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в 
разделе «Документы» по ссылке: https://chero.rk.gov.ru/ru/document/show/18231 

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

   _________ заседание 1 созыва
Р Е Ш Е Н И Е

      __________2019                             пгт Черноморское                                             № _________
Об утверждении Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры 

Красноярского сельского поселения муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым до 2030 года

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Законом Республики Крым от 16.01.2015 № 67-ЗРК/2015 «О регулировании градостроительной дея-
тельности в Республике Крым», Законом Республики Крым от 16.01.2015 № 68-ЗРК/2015 «О видах объектов 
регионального и местного значения, подлежащих отображению на схеме территориального планирования 
Республики Крым и в документах территориального планирования муниципальных образований Республики 
Крым», Уставом муниципального образования Черноморский район Республики Крым, 

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Утвердить Программу комплексного развития транспортной инфраструктуры Красноярского сельского 

поселения муниципального образования Черноморский район Республики Крым до 2030 года (прилагается).
2. Администрации Черноморского района Республики Крым:
2.1. в течение десяти дней со дня утверждения Программы комплексного развития транспортной инфра-

структуры Красноярского сельского поселения муниципального образования Черноморский район Республи-
ки Крым до 2030 года обеспечить доступ к утвержденной Программе комплексного развития транспортной 
инфраструктуры Красноярского сельского поселения муниципального образования Черноморский район Ре-
спублики Крым до 2030 года на официальном сайте Федеральной государственной информационной систе-
мы территориального планирования (https://fgistp.economy.gov.ru); 

2.2. утвержденную Программу комплексного развития транспортной инфраструктуры Красноярского 
сельского поселения муниципального образования Черноморский район Республики Крым до 2030 года раз-
местить на официальной странице муниципального образования Черноморский район Республики Крым на 
портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru.

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, 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 экономики, бюд-

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

Председатель Черноморского
районного совета                                                                                                        А. Д. Михайловский
С приложением к данному проекту решения Черноморского районного совета Республики 

Крым можно ознакомиться на официальной странице муниципального образования Черноморский 
район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в раз-
деле «Документы» по ссылке: https://chero.rk.gov.ru/ru/document/show/18232 

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

   _________ заседание 1 созыва
Р Е Ш Е Н И Е

      __________2019                         пгт Черноморское                                       № _________
Об утверждении Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры 

Медведевского сельского поселения муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым до 2030 года

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Законом Республики Крым от 16.01.2015 № 67-ЗРК/2015 «О регулировании градостроительной дея-
тельности в Республике Крым», Законом Республики Крым от 16.01.2015 № 68-ЗРК/2015 «О видах объектов 
регионального и местного значения, подлежащих отображению на схеме территориального планирования 
Республики Крым и в документах территориального планирования муниципальных образований Республи-
ки Крым», Уставом муниципального образования Черноморский район Республики Крым, 

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Утвердить Программу комплексного развития транспортной инфраструктуры Медведевского сельского 

поселения муниципального образования Черноморский район Республики Крым до 2030 года (прилагается).
2. Администрации Черноморского района Республики Крым:
2.1. в течение десяти дней со дня утверждения Программы комплексного развития транспортной ин-

фраструктуры Медведевского сельского поселения муниципального образования Черноморский район Ре-
спублики Крым до 2030 года обеспечить доступ к утвержденной Программе комплексного развития транс-
портной инфраструктуры Медведевского сельского поселения муниципального образования Черноморский 
район Республики Крым до 2030 года на официальном сайте Федеральной государственной информацион-
ной системы территориального планирования (https://fgistp.economy.gov.ru). 

2.2. утвержденную Программу комплексного развития транспортной инфраструктуры Медведевского 
сельского поселения муниципального образования Черноморский район Республики Крым до 2030 года раз-
местить на официальной странице муниципального образования Черноморский район Республики Крым на 
портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru.

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, обнародовать на информационных стендах Черноморского районно-
го 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 экономики, 

бюджетно-финансовой, налоговой и инвестиционной политики, предпринимательства, рекреационной дея-
тельности, торговли и иным видам услуг населению.

Председатель Черноморского
районного совета                                                                                                      А. Д. Михайловский
С приложением к данному проекту решения Черноморского районного совета Республики 

Крым можно ознакомиться на официальной странице муниципального образования Черномор-
ский район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в 
разделе «Документы» по ссылке: https://chero.rk.gov.ru/ru/document/show/18233 

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

   _________ заседание 1 созыва
Р Е Ш Е Н И Е

      __________2019                                       пгт Черноморское                                            № _________
Об утверждении Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры 

Межводненского сельского поселения муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым до 2030 года

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Законом Республики Крым от 16.01.2015 № 67-ЗРК/2015 «О регулировании градостроительной дея-
тельности в Республике Крым», Законом Республики Крым от 16.01.2015 № 68-ЗРК/2015 «О видах объектов 
регионального и местного значения, подлежащих отображению на схеме территориального планирования 
Республики Крым и в документах территориального планирования муниципальных образований Республи-
ки Крым», Уставом муниципального образования Черноморский район Республики Крым, 

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Утвердить Программу комплексного развития транспортной инфраструктуры Межводненского сельского 

поселения муниципального образования Черноморский район Республики Крым до 2030 года (прилагается).
2. Администрации Черноморского района Республики Крым:
2.1. в течение десяти дней со дня утверждения Программы комплексного развития транспортной 

инфраструктуры Межводненского сельского поселения муниципального образования Черноморский рай-
он Республики Крым до 2030 года обеспечить доступ к утвержденной Программе комплексного развития 
транспортной инфраструктуры Межводненского сельского поселения муниципального образования Черно-
морский район Республики Крым до 2030 года на официальном сайте Федеральной государственной ин-
формационной системы территориального планирования (https://fgistp.economy.gov.ru); 

2.2. утвержденную Программу комплексного развития транспортной инфраструктуры Межводненского 
сельского поселения муниципального образования Черноморский район Республики Крым до 2030 года раз-
местить на официальной странице муниципального образования Черноморский район Республики Крым на 
портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru.

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, обнародовать на информационных стендах Черноморского районно-
го совета Республики Крым.  

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования). 
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ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

   _________ заседание 1 созыва
Р Е Ш Е Н И Е

      __________2019                                пгт Черноморское                                        № _________
Об утверждении Программы комплексного развития 
транспортной инфраструктуры Новоивановского 
сельского поселения муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым до 2030 года

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Законом Республики Крым от 16.01.2015 № 67-ЗРК/2015 «О регулировании градостроительной дея-
тельности в Республике Крым», Законом Республики Крым от 16.01.2015 № 68-ЗРК/2015 «О видах объектов 
регионального и местного значения, подлежащих отображению на схеме территориального планирования 
Республики Крым и в документах территориального планирования муниципальных образований Республи-
ки Крым», Уставом муниципального образования Черноморский район Республики Крым, 

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Утвердить Программу комплексного развития транспортной инфраструктуры Новоивановского сель-

ского поселения муниципального образования Черноморский район Республики Крым до 2030 года (при-
лагается).

2. Администрации Черноморского района Республики Крым:
2.1. в течение десяти дней со дня утверждения Программы комплексного развития транспортной ин-

фраструктуры Новоивановского сельского поселения муниципального образования Черноморский район 
Республики Крым до 2030 года обеспечить доступ к утвержденной Программе комплексного развития транс-
портной инфраструктуры Новоивановского сельского поселения муниципального образования Черномор-
ский район Республики Крым до 2030 года на официальном сайте Федеральной государственной информа-
ционной системы территориального планирования (https://fgistp.economy.gov.ru); 

2.2. утвержденную Программу комплексного развития транспортной инфраструктуры Новоивановского 
сельского поселения муниципального образования Черноморский район Республики Крым до 2030 года раз-
местить на официальной странице муниципального образования Черноморский район Республики Крым на 
портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru.

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, обнародовать на информационных стендах Черноморского районно-
го 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 экономики, 

бюджетно-финансовой, налоговой и инвестиционной политики, предпринимательства, рекреационной дея-
тельности, торговли и иным видам услуг населению.

Председатель Черноморского
районного совета                                                                                                      А. Д. Михайловский
С приложением к данному проекту решения Черноморского районного совета Республики 

Крым можно ознакомиться на официальной странице муниципального образования Черномор-
ский район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в 
разделе «Документы» по ссылке: https://chero.rk.gov.ru/ru/document/show/18235 

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

   _________ заседание 1 созыва
Р Е Ш Е Н И Е

      __________2019                             пгт Черноморское                                         № _________
Об утверждении Программы комплексного развития 

транспортной инфраструктуры Новосельского 
сельского поселения муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым до 2030 года

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Законом Республики Крым от 16.01.2015 № 67-ЗРК/2015 «О регулировании градостроительной дея-
тельности в Республике Крым», Законом Республики Крым от 16.01.2015 № 68-ЗРК/2015 «О видах объектов 
регионального и местного значения, подлежащих отображению на схеме территориального планирования 
Республики Крым и в документах территориального планирования муниципальных образований Республи-
ки Крым», Уставом муниципального образования Черноморский район Республики Крым, 

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Утвердить Программу комплексного развития транспортной инфраструктуры Новосельского сель-

ского поселения муниципального образования Черноморский район Республики Крым до 2030 года (при-
лагается).

2. Администрации Черноморского района Республики Крым:
2.1. в течение десяти дней со дня утверждения Программы комплексного развития транспортной ин-

фраструктуры Новосельского сельского поселения муниципального образования Черноморский район Ре-
спублики Крым до 2030 года обеспечить доступ к утвержденной Программе комплексного развития транс-
портной инфраструктуры Новосельского сельского поселения муниципального образования Черноморский 
район Республики Крым до 2030 года на официальном сайте Федеральной государственной информацион-
ной системы территориального планирования (https://fgistp.economy.gov.ru); 

2.2. утвержденную Программу комплексного развития транспортной инфраструктуры Новосельского 
сельского поселения муниципального образования Черноморский район Республики Крым до 2030 года 
разместить на официальной странице муниципального образования Черноморский район Республики Крым 
на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru.

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, обнародовать на информационных стендах Черноморского районно-
го 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 экономики, 

бюджетно-финансовой, налоговой и инвестиционной политики, предпринимательства, рекреационной дея-
тельности, торговли и иным видам услуг населению.

Председатель Черноморского
районного совета                                                                                                      А. Д. Михайловский
С приложением к данному проекту решения Черноморского районного совета Республики 

Крым можно ознакомиться на официальной странице муниципального образования Черномор-
ский район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в 
разделе «Документы» по ссылке: https://chero.rk.gov.ru/ru/document/show/18236 

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

   _________ заседание 1 созыва
Р Е Ш Е Н И Е

      __________2019                             пгт Черноморское                                                    № _________
Об утверждении Программы комплексного развития 

транспортной инфраструктуры Окунёвского 
сельского поселения муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым до 2030 года

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Республики Крым от 16.01.2015 № 67-ЗРК/2015 «О регулировании градострои-
тельной деятельности в Республике Крым», Законом Республики Крым от 16.01.2015 № 68-ЗРК/2015 
«О видах объектов регионального и местного значения, подлежащих отображению на схеме террито-
риального планирования Республики Крым и в документах территориального планирования муници-
пальных образований Республики Крым», Уставом муниципального образования Черноморский район 
Республики Крым, 

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Утвердить Программу комплексного развития транспортной инфраструктуры Окунёвского сельского 

поселения муниципального образования Черноморский район Республики Крым до 2030 года (прилагается).
2. Администрации Черноморского района Республики Крым:
2.1. в течение десяти дней со дня утверждения Программы комплексного развития транспортной ин-

фраструктуры Окунёвского сельского поселения муниципального образования Черноморский район Респу-
блики Крым до 2030 года обеспечить доступ к утвержденной Программе комплексного развития транспорт-
ной инфраструктуры Окунёвского сельского поселения муниципального образования Черноморский район 
Республики Крым до 2030 года на официальном сайте Федеральной государственной информационной 
системы территориального планирования (https://fgistp.economy.gov.ru); 

2.2. утвержденную Программу комплексного развития транспортной инфраструктуры Окунёвского 
сельского поселения муниципального образования Черноморский район Республики Крым до 2030 года 
разместить на официальной странице муниципального образования Черноморский район Республики Крым 
на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru.

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, обнародовать на информационных стендах Черноморского районно-
го 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 экономики, 

бюджетно-финансовой, налоговой и инвестиционной политики, предпринимательства, рекреационной дея-
тельности, торговли и иным видам услуг населению.

Председатель Черноморского
районного совета                                                                                                      А. Д. Михайловский
С приложением к данному проекту решения Черноморского районного совета Республики 

Крым можно ознакомиться на официальной странице муниципального образования Черномор-
ский район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в 
разделе «Документы» по ссылке: https://chero.rk.gov.ru/ru/document/show/18237 

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

   _________ заседание 1 созыва
Р Е Ш Е Н И Е

      __________2019                             пгт Черноморское                                                   № _________
Об утверждении Программы комплексного развития транспортной 

инфраструктуры Оленевского сельского поселения 
муниципального образования Черноморский район 

Республики Крым до 2030 года
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Законом Республики Крым от 16.01.2015 № 67-ЗРК/2015 «О регулировании градостроительной 
деятельности в Республике Крым», Законом Республики Крым от 16.01.2015 № 68-ЗРК/2015 «О видах 
объектов регионального и местного значения, подлежащих отображению на схеме территориального 
планирования Республики Крым и в документах территориального планирования муниципальных об-
разований Республики Крым», Уставом муниципального образования Черноморский район Республики 
Крым, 

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Утвердить Программу комплексного развития транспортной инфраструктуры Оленевского сельского 

поселения муниципального образования Черноморский район Республики Крым до 2030 года (прилагается).
2. Администрации Черноморского района Республики Крым:
2.1. в течение десяти дней со дня утверждения Программы комплексного развития транспортной ин-

фраструктуры Оленевского сельского поселения муниципального образования Черноморский район Респу-
блики Крым до 2030 года обеспечить доступ к утвержденной Программе комплексного развития транспорт-
ной инфраструктуры Оленевского сельского поселения муниципального образования Черноморский район 
Республики Крым до 2030 года на официальном сайте Федеральной государственной информационной 
системы территориального планирования (https://fgistp.economy.gov.ru); 

2.2. утвержденную Программу комплексного развития транспортной инфраструктуры Оленевского 
сельского поселения муниципального образования Черноморский район Республики Крым до 2030 года 
разместить на официальной странице муниципального образования Черноморский район Республики Крым 
на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru.

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, обнародовать на информационных стендах Черноморского районно-
го 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 экономики, 

бюджетно-финансовой, налоговой и инвестиционной политики, предпринимательства, рекреационной дея-
тельности, торговли и иным видам услуг населению.

Председатель Черноморского
районного совета                                                                                                       А. Д. Михайловский
С приложением к данному проекту решения Черноморского районного совета Республики 

Крым можно ознакомиться на официальной странице муниципального образования Черномор-
ский район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в 
разделе «Документы» по ссылке: https://chero.rk.gov.ru/ru/document/show/18238 

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

   _________ заседание 1 созыва
Р Е Ш Е Н И Е

      __________2019                                  пгт Черноморское                                               № _________
Об утверждении Программы комплексного развития 

транспортной инфраструктуры Черноморского сельского поселения
 муниципального образования Черноморский район 

Республики Крым до 2030 года
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Законом Республики Крым от 16.01.2015 № 67-ЗРК/2015 «О регулировании градостроительной дея-
тельности в Республике Крым», Законом Республики Крым от 16.01.2015 № 68-ЗРК/2015 «О видах объектов 
регионального и местного значения, подлежащих отображению на схеме территориального планирования 
Республики Крым и в документах территориального планирования муниципальных образований Республи-
ки Крым», Уставом муниципального образования Черноморский район Республики Крым, 

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Утвердить Программу комплексного развития транспортной инфраструктуры Черноморского сель-

ского поселения муниципального образования Черноморский район Республики Крым до 2030 года (при-
лагается).

2. Администрации Черноморского района Республики Крым:
2.1. в течение десяти дней со дня утверждения Программы комплексного развития транспортной ин-

фраструктуры Черноморского сельского поселения муниципального образования Черноморский район Ре-
спублики Крым до 2030 года обеспечить доступ к утвержденной Программе комплексного развития транс-
портной инфраструктуры Черноморского сельского поселения муниципального образования Черноморский 
район Республики Крым до 2030 года на официальном сайте Федеральной государственной информацион-
ной системы территориального планирования (https://fgistp.economy.gov.ru); 

2.2. утвержденную Программу комплексного развития транспортной инфраструктуры Черноморского 
сельского поселения муниципального образования Черноморский район Республики Крым до 2030 года раз-
местить на официальной странице муниципального образования Черноморский район Республики Крым на 
портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru.

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, обнародовать на информационных стендах Черноморского районно-
го 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 экономики, 

бюджетно-финансовой, налоговой и инвестиционной политики, предпринимательства, рекреационной дея-
тельности, торговли и иным видам услуг населению.

Председатель Черноморского
районного совета                                                                                                     А. Д. Михайловский
С приложением к данному проекту решения Черноморского районного совета Республики 

Крым можно ознакомиться на официальной странице муниципального образования Черномор-
ский район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в 
разделе «Документы» по ссылке: https://chero.rk.gov.ru/ru/document/show/18239 

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

Председатель Черноморского
районного совета                                                                                                       А. Д. Михайловский
С приложением к данному проекту решения Черноморского районного совета Республики 

Крым можно ознакомиться на официальной странице муниципального образования Черномор-
ский район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в 
разделе «Документы» по ссылке: https://chero.rk.gov.ru/ru/document/show/18234 


