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Александр ШУВАЛОВ: 
«БЕЗОПАСНОСТЬЮ ШКОЛ 
ДОЛЖНЫ ЗАНИМАТЬСЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 

СТРУКТУРЫ И ВЕДОМСТВА» 
В ходе заседания Комитета по образованию, науке, 

молодежной политике и патриотическому воспита-
нию, которое состоялось 19 ноября, депутаты Государ-
ственного Совета Республики Крым обсудили вопросы 
обеспечения комплексной безопасности крымских об-
разовательных организаций.

В частности, отмечалось, что к 2020 году планируется до-
стичь показателей оснащения системами пожарной сигнали-
зации 85 % школ и детских садов (сейчас 71 %), а системами 
видеонаблюдения — 77 % образовательных учреждений (на 
данный момент — 53 %).

Как отметил председатель Комитета Александр Шувалов, 
«несмотря на комплекс мер, предпринимаемых государством 
для обеспечения безопасности объектов образования, суще-
ствует угроза, направленная на уничтожение наших ценно-
стей. Очередное подтверждение этого факта — недавняя 
трагедия в Благовещенске».

По мнению А. Шувалова, безопасностью школ должны за-
ниматься профессиональные структуры и ведомства, а не по-
жилые вахтеры, которые не могут реагировать на террористи-
ческие угрозы должным образом. «Даже видеокамеры и рамки 
на входе сегодня не могут защитить наших детей от необъ-
яснимой жестокости сверстников. Привлечение сотрудников 
Росгвардии к охране школ потребует выделения значительных 
финансовых средств, но в современных реалиях — это один из 
немногих путей решения проблемы. Нельзя пренебрегать во-
просом обеспечения должного уровня безопасности детей», 
— считает депутат.

Мнение главы Комитета поддержал его заместитель Сер-
гей Додонов, который уверен, что важную роль в обеспечении 
безопасности школ играет человеческий фактор: профессио-
нализм и неравнодушие сотрудников охраны. «Кроме того, 
нельзя не упомянуть об ответственности руководителей ох-
ранных предприятий, которые должны обучать сотрудников 
и контролировать качество их работы. К сожалению, далеко 
не все школы, особенно в муниципалитетах, могут себе позво-
лить оплатить услуги профессиональных охранников», — за-
метил парламентарий.

По итогам обсуждения депутаты приняли решение реко-
мендовать Совету министров РК при корректировке показате-
лей расходной части главного финансового документа респу-
блики предусмотреть выделение дополнительных средств на 
обеспечение безопасности в образовательных организациях и 
обеспечение гарантий жилищных прав детей-сирот.

Кроме того, депутаты обсудили проект Закона «О бюдже-
те Республики Крым на 2020 год и на плановый период 2021 
и 2022 годов» в разрезе курируемых отраслей, реализацию 
программы «Доступная среда» в КФУ имени В.И. Вернадско-
го в части обеспечения доступности инвалидов к объектам 
высшего образования, заслушали информацию о премиях 
ГС РК педагогам дополнительного образования, а также на-
учным руководителям научно-исследовательских работ уча-
щихся РК.

Народные избранники также одобрили поправки в поряд-
ки определения нормативов финансового обеспечения и мето-
дик распределения субвенций бюджета РК местным бюджетам 
на обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение образования в муниципальных дошкольных и об-
щеобразовательных организациях РК.

Пресс-служба 
Государственного Совета

Республики Крым

ЖИЗНЬ РАЙОНА 

ДЕНЬ МАТЕРИ В ЧЕРНОМОРСКОМ РАЙОНЕ
С каждым годом День матери становится всё популярнее. Именно в этот день у каждого из 

нас есть ещё одна возможность сказать своим мамам, как они дороги нам. И сколько бы хоро-
ших, добрых слов мы ни говорили своим мамам, их всегда будет мало. 

22 ноября в Черноморском районе отметили 
праздник тех, кто подарил нам жизнь, открыл для 

нас мир, пел нам колыбельные в детстве, кто сегодня 
разделяет все наши победы и поддерживает в самые 
трудные минуты, — День матери. 

В этот день наших дорогих черноморских мам 
ждал особенный подарок — стилизованная «Фран-
цузская гостиная» с круассанами и вкусным чаем, 
мастер-класс по танго, теплые беседы в кругу знако-

мых и выставка детских рисунков «Крылья ангела», 
ведь мама для каждого ребенка — это настоящий ан-
гел, который всегда укроет своим крылом от любых 
невзгод. 

Поздравить черноморских мамочек пришли 
первые лица района и посёлка — Людмила Глушко, 
Алексей Михайловский и Андрей Шатыренко. По-
благодарив за ежедневный кропотливый труд и тер-
пение в воспитании детей, по-особому тёплые слова  
были сказаны женщинам, которые носят почётное 
звание многодетная мама. Им были вручены Благо-

дарственные письма за особый вклад в реализацию 
региональной семейной политики, возрождение, со-
хранение и приумножение исконно российских тра-
диций через институт многодетной семьи и достой-
ное воспитание детей, а также подарки. 

Праздничный концерт «Счастье маме» также от-
личался своим колоритом: юные артисты и настоя-
щие мастера своего дела пели, танцевали, читали 
стихотворения, выражая искренние слова благодар-
ности самым близким, самым важным людям в на-
шей жизни — нашим мамам.  

Наталия ГЕНАЛЮК 
Фото Натальи ИВАНЮТЫ
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ТАРХАНКУТ ПАРЛАМЕНТСКИЙ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГЛАВЫ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
ЧЕРНОМОРСКИЙ  РАЙОН  РЕСПУБЛИКИ  КРЫМ —

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  ЧЕРНОМОРСКОГО  РАЙОННОГО СОВЕТА 
22 ноября 2019 года           пгт Черноморское                                      № 21

О назначении публичных слушаний по проекту бюджета 
муниципального образования Черноморский район Республики Крым 

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
С целью обсуждения и выявления мнения жителей по проекту бюджета му-

ниципального образования Черноморский район Республики Крым на 2020 год и 
на плановый период 2021 и 2022 годов, руководствуясь Федеральным законом от 
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым, Положением о порядке организации и про-
ведения публичных слушаний в муниципальном образовании Черноморский район 
Республики Крым, утвержденным решением 112 заседания Черноморского район-
ного совета Республики Крым 1 созыва от 30 августа 2018 года № 1032,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по обсуждению проекта бюджета муници-

пального образования Черноморский район Республики Крым на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов (опубликован в районной газете «Черномор-
ские известия» от 20 ноября 2019 года № 91 (№ 2165) и на официальной странице 
муниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале 
Правительства Республики Крым https://chero.rk.gov.ru/ru/document/show/22230).

2. Назначить дату проведения публичных слушаний — 6 декабря 2019 года 
в 12:00.

3. Определить место проведения публичных слушаний — Республика Крым, 
пгт Черноморское, ул. Кирова, 16, административное здание, 2-й этаж, зал заседа-
ний (кабинет 23).

4. Создать Рабочую группу по организации подготовки и проведения публич-
ных слушаний по обсуждению проекта бюджета муниципального образования Чер-
номорский район Республики Крым на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов (далее — Рабочая группа) в составе:

Председатель Рабочей группы:
Фисуренко Владимир Викторович — председатель комиссии Черноморско-

го районного совета Республики Крым по вопросам экономики, бюджетно-финансо-
вой, налоговой и инвестиционной политики, предпринимательства, рекреационной 
деятельности, торговли и иным видам услуг населению.

Секретарь Рабочей группы:
Чащина Олеся Алексеевна — начальник управления по обеспечению деятель-

ности районного совета аппарата Черноморского районного совета Республики Крым.
Члены Рабочей группы:
Бесфамильная Юлия Евгеньевна — руководитель аппарата администра-

ции Черноморского района Республики Крым;
Мустафаева Эльнара Серверовна — начальник финансового управления 

администрации Черноморского района Республики Крым;
Спирина Юлия Анатольевна — заместитель начальника — начальник отде-

ла планирования и исполнения бюджета финансового управления администрации 
Черноморского района Республики Крым;

Ерошина Оксана Викторовна — заместитель председателя комиссии Черно-
морского районного совета Республики Крым по вопросам экономики, бюджетно-
финансовой, налоговой и инвестиционной политики, предпринимательства, рекре-
ационной деятельности, торговли и иным видам услуг населению;

Шипицын Алексей Васильевич — председатель комиссии Черноморского 
районного совета Республики Крым по вопросам нормотворческой деятельности, 
регламента, депутатской деятельности, связям с общественностью, взаимодей-
ствию с правоохранительными органами, информационной политики, межнацио-
нальным отношениям, местному самоуправлению, противодействия коррупции.

5. Установить, что предложения и замечания по проекту бюджета муниципаль-
ного образования Черноморский район Республики Крым на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов (в письменном и электронном виде) принимаются Рабочей 
группой в срок до 17:00 5 декабря 2019 года по адресу: 296400, Республика Крым, 
Черноморский район, пгт. Черноморское, ул. Кирова, 16, третий этаж, кабинет № 44. 
Контактные телефоны: (36558) 91-798, 91-982, в рабочие дни с 8:00 до 17:00, пере-
рыв на обед с 12:00 до 13:00, адрес электронной почты: raysovet@chero.rk.gov.ru. 

Рабочей группе по организации и проведению публичных слушаний провести 
обобщение всех замечаний и предложений по проекту бюджета муниципального 
образования Черноморский район Республики Крым на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов в срок до 10 декабря 2019 года.

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

7. Заключение о результатах публичных слушаний по проекту бюджета му-
ниципального образования Черноморский район Республики Крым на 2020 год и 
на плановый период 2021 и 2022 годов опубликовать на официальной странице 
муниципального образования Черноморский район на портале Правительства Ре-
спублики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделах «Публичные слушания», «Бюджет 
для граждан», разместить на информационном стенде Черноморского районного 
совета Республики Крым по адресу: Республика Крым, Черноморский район, пгт 
Черноморское, ул. Кирова, 16. 

Глава муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым — 
председатель Черноморского
районного совета                                                             А.Д. Михайловский

ИЗВЕЩЕНИЕ
В соответствии с постановлением главы муниципального образования Черно-

морский район Республики Крым — председателя Черноморского районного совета 
от 22 ноября 2019 года № 21 «О назначении публичных слушаний по проекту бюд-
жета муниципального образования Черноморский район Республики Крым на 2020 
год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

Рабочая группа по организации подготовки 
и проведения публичных слушаний 

по обсуждению проекта бюджета муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым 

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов информирует:
Публичные слушания по проекту бюджета муниципального образова-

ния Черноморский район Республики Крым на 2020 год и на плановый пе-
риод 2021 и 2022 годов будут проводиться 6 декабря 2019 года в 12:00 по 
адресу: 296400, Республика Крым, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16, админи-
стративное здание, 2-й этаж, зал заседаний (кабинет 23).

Проект бюджета муниципального образования Черноморский район Респу-
блики Крым на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов опубликован 
в районной газете «Черноморские известия» 20 ноября 2019 года, выпуск № 91 
(№ 2165), стр. 3-26 и на официальной странице муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Республики 
Крым http://chero.rk.gov.ru (https://chero.rk.gov.ru/ru/structure/1609), в виде слай-
дов в разделе «Деятельность» подраздел «Бюджет для граждан», а также раз-
мещен на информационном стенде Черноморского районного совета Республи-
ки Крым по адресу: Республика Крым, пгт Черноморское, ул. Кирова,16. 

Предложения граждан по проекту бюджета муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым на 2020 год и на плановый период 2021 и 
2022 годов (как от индивидуальных авторов, так и коллективные) подаются (в пись-
менном и электронном виде) в Черноморский районный совет Республики Крым по 
адресу: 296400, Республика Крым, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16, администра-
тивное здание, третий этаж, кабинет № 44. Контактные телефоны: (36558) 91-798, 
91-982. Время приема предложений — с 8:00 до 17:00, перерыв с 12:00 до 13:00,  
адрес электронной почты: raysovet@chero.rk.gov.ru.

Дата окончательного приема предложений: 5 декабря 2019 года, 17:00.
Всех граждан, проживающих на территории муниципального образования 

Черноморский район Республики Крым, просим принять активное участие в обсуж-
дении проекта бюджета муниципального образования Черноморский район Респу-
блики Крым на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

Председатель Рабочей группы:
Фисуренко Владимир Викторович — председатель комиссии Черноморского 

районного совета Республики Крым по вопросам экономики, бюджетно-финансовой, 
налоговой и инвестиционной политики, предпринимательства, рекреационной дея-
тельности, торговли и иным видам услуг населению 

ЖИЗНЬ РАЙОНА 

НА ПРИЁМЕ У ПАРЛАМЕНТАРИЯ РЕСПУБЛИКИ 
Юрия МИГАЛЯ

22 ноября председатель Комитета Государственного Совета Республики Крым по аграрной по-
литике и развитию сельских территорий Юрий Григорьевич МИГАЛЬ провел в Черноморском 
районном совете приём граждан. За помощью к парламентарию обратились жители поселка и 
района — люди пришли как с личными проблемами, так и с коллективными обращениями.

ДЕНЬ ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ 
В ЧЕРНОМОРСКОМ РАЙОНЕ

20 ноября отмечается Всемирный день ребенка, провозглашенный Организацией Объеди-
ненных Наций. В соответствии с решением Правительственной комиссии по вопросам реа-
лизации Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 324-ФЗ «О бесплатной юридической 
помощи в Российской Федерации» с 2013 года ежегодно во Всемирный день ребенка в России 
проводится Всероссийский день правовой помощи детям.

Так, жительница села Новоивановки Надежда 
Губко, которая ежедневно приезжает утром с ребен-
ком в поселок Черноморское (сын ходит в школу, а 
она на работу), обратилась от имени но-
воивановцев с просьбой помочь решить 
вопрос с транспортным сообщением.

- Просим сделать более комфорт-
ным расписание движения проходящих 
междугородних автобусов — так, что-
бы новоивановцы могли без проблем 
возвращаться вечером домой. Дело в 
том, что рейсовый автобус отправля-
ется от автовокзала «Черноморское» в 
18:30 — это время отправления очень 
позднее для работающих в райцен-
тре жителей села, и нам приходится 
лишний целый час сидеть на вокзале. 
Правда, в расписании есть более ран-
ние автобусы — на 17:10 и на 17:30, но 
перевозчик их очень часто отменяет! Говорит, что 
нерентабельны.

Вторая проблема касается всё тех же между-
городних автобусов, которые не заходят в село, а 
просто высаживают пассажиров на перекрестке. 

Но, ведь не каждого могут встретить на машине, 
поэтому от перекрестка многие люди идут домой 
пешком все три километра, особенно тяжело жен-

щинам с детьми. 
Все принятые депутатом обращения будут до-

полнительно рассмотрены и взяты под личный кон-
троль.

Подготовила Лариса ЛАРИНА, фото автора

Основная задача проведения Всероссийского дня 
правовой помощи детям заключается в предоставле-
нии правовой помощи детям-сиротам и детям, нахо-
дящимся в трудной жизненной ситуации, а также в 
широком информировании граждан о возможностях 
системы бесплатной юридической помощи. В этот 
день во всех субъектах Российской Федерации ор-

ганизовываются пункты бесплатных юридических 
консультаций по вопросам прав детей, опеки, попе-
чительства и детско-родительских отношений.

В Черноморском районе меропритие, приурочен-
ное ко Дню правовой помощи детям, прошло на базе 
районной детской библиотеки имени С.В. Ягуповой. 
Организатором мероприятия, участие в котором при-
няли представители прокуратуры, полиции, отдела 

ЗАГС, Пенсионного фонда, отдела по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав администрации 
Черноморского района, УТиСЗН, отдела судебных 
приставов и адвокаты, стал Черноморский районный 
центр социальных служб для семьи, детей и молоде-
жи. Были приглашены на мероприятие и учащиеся 
Черноморской средней школы № 1 имени Н. Кудри. 

За получением консультации 
обратились в этот день 12 чело-
век. Среди вопросов, в решении 
которых обратившимся необхо-
дима юридическая помощь, были 
следующие: установление опеки 
над племянниками; признание 
проживания в бесхозном доме; 
постановка в льготную очередь 
для получения жилья вдовы и 
матери 5 детей, которая состоит 
в общей очереди; постановка ре-
бенка на учет в детский сад; ли-

шение бывшего мужа родительских прав, а также 
вопросы вступления в наследство по завещанию и 
оформлению наследства.

По всем вопросам специалистами были даны 
разъяснения и оказана необходимая юридическая 
помощь. 

Наталья ИВАНЮТА 
Фото Ярославы ФИЛИППОВОЙ 

ЗАВЕРШЕН СЕВ ОЗИМЫХ КУЛЬТУР 
В Черноморском районе завершилась осенняя посевная кампания озимых культур под 

будущий урожай 2020 года. 
Согласно информации, предоставленной отделом по вопросам развития сельского хозяйства админи-

страции Черноморского района, озимыми культурами засеяно 27 800 гектаров пашни, что составляет 99 
процентов (без масличных) от плана. С началом старта посевной кампании планировалось засеять 29 937 
гектаров, но одно из сельхозпредприятий района приняло решение вместо озимых культур посеять яровые.

Так, аграриями района было засеяно пшеницей 16 357 гектаров, что составило 98 процентов, ячменем 
— 11 025 гектаров (99 процентов), рапсом — 287 гектаров (220 процентов), кориандром — 337 гектаров 
(112 процентов). В осенней посевной кампании аграриями района всего было задействовано 82 трактора, 73 
сеялки и 5 посевных комплексов.

В целом по Крыму посевные площади озимых составили около 500 тысяч гектаров, которые на сегодня 
засеяны почти на 97 процентов от плана. При этом уже завершили сев озимых культур семь районов из пят-
надцати. По состоянию на 15 ноября всхожесть озимых культур по республике составила 17 %. Наш Черно-
морский район занимает первое место по полученным всходам озимых, которые достигли 80 процентов. 

Подготовила Лариса ЛАРИНА
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РЕШАЕМ ВМЕСТЕ

Есть в нашем поселке один маленький проулочек, который словно мостик соединяет две большие 
улицы — Агафонова и Спортивную. Благодаря этому «мостику», жители близлежащих улиц ежедневно 
срезают свой маршрут, чтобы быстро пройти через парк и оказаться в самом центре поселка. К тому 
же, для родителей, чьи малыши посещают детский сад «Солнышко», — это единственная возможность 
подъехать туда на автомобиле (другой дороги просто нет). Если учесть, что в детском саду числится 
около 150 воспитанников, можно предположить, что за день здесь проезжает достаточно большое коли-
чество машин. 

В часы пик — утром и вечером — ти-
хий проулочек превращается в оживлен-
ную трассу с двухсторонним движением 
автомобилей и пешеходов, которые не 
меньше автомобилистов испытывают 
неудобства: тротуара нет, а сама дорога 
очень узкая (местами сильно разбитая), 
из-за чего две машины разъезжаются с 
большим трудом, поэтому мамочкам с 
детьми всякий раз приходится отскаки-
вать в сторону и прижиматься к заборам 
частных домовладений. Но и тут их под-
жидают непреодолимые препятствия — 
проходу мешают колючие юкки, свисающие ветки деревьев, а также три полузакрытых люка. А недавно добавился 
ещё и высокий бордюр, который частник выложил от своей калитки до проезжей части, не подумав, что тем самым 
он перекрыл проход людям.   

Черноморцы просят администрацию нашего поселка обратить внимание на существующую проблему, и предла-
гают в целях безопасности пешеходов с маленькими детьми построить в этом оживленном проулочке тротуар.

Лариса ЛАРИНА (от имени жителей посёлка) 
Фото автора

НИ ПРОЕХАТЬ, НИ ПРОЙТИ…
ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ 

Решение о необходимости проведения капиталь-
ного ремонта (об отсутствии такой необходимости) 
принимается Министерством жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Республики Крым. Оно подлежит 
учету при проведении ежегодной актуализации Ре-
спубликанской программы капремонта общего иму-
щества в многоквартирных домах.

Проработка этого вопроса (подготовка решения) 
поручается специально формируемой для этих целей 
комиссии, в состав которой, помимо представителей 
министерства, включаются представители Службы госу-
дарственного строительного надзора Республики Крым, 
органа местного самоуправления соответствующего му-
ниципального образования, Некоммерческой организа-
ции «Региональный фонд капитального ремонта много-
квартирных домов Республики Крым».

К работе комиссии могут быть привлечены с правом 
совещательного голоса представители управляющих 
компаний, экспертных организаций, собственники поме-
щений (уполномоченные ими лица).

Основанием для рассмотрения комиссией названно-
го вопроса является поступление сопровожденного не-
обходимыми документами, перечень которых утвержден 
Постановлением Совета министров Республики Крым 
от 13.05.2019 № 256, заявления лица, уполномоченного 
собственниками помещений в МКД, лица, осуществляю-
щего управление МКД, регионального оператора, органа 
местного самоуправления.

Д. КУЛЕБЯНОВ,
прокурор Черноморского района

УТВЕРЖДЁН ПОРЯДОК 
УСТАНОВЛЕНИЯ 

НЕОБХОДИМОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ 
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА 

ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА 
В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ ГАЗЕТЫ «ЧЕРНОМОРСКИЕ ИЗВЕСТИЯ»!
Напоминаем вам, что в нашей газете открыта рубрика «Решаем вместе».
Присылайте нам ваши предложения по благоустройству поселений, где вы проживаете, и другим важным вопро-

сам, которые будут переданы в администрацию Черноморского района и администрации сельских поселений для 
реагирования и решения вопросов, озвученных в ваших письмах.

Наш адрес:
пгт. Черноморское, улица Чапаева, 9.
Электронный адрес: gazeta-izvestiya@list.ru
Телефон: 99-607.

НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА ИНФОРМИРУЕТ

ИНТЕРВЬЮ С ЗАМЕСТИТЕЛЕМ НАЧАЛЬНИКА МЕЖРАЙОННОЙ ИНСПЕКЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 6 ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ Олегом ЧИКУЛАЕВЫМ

на тему: «ИМУЩЕСТВЕННЫЕ НАЛОГИ»
- Олег Владимирович, о чём пойдет 

наша сегодняшняя беседа?
- С июля текущего года крымчане нача-

ли получать от налоговых органов налоговые 
уведомления для выполнения ими обязан-
ности по уплате имущественных налогов — 
транспортного и земельного за 2018 год. На-
логовое уведомление может также содержать 
информацию по неисполненным налоговым 
обязательствам за предыдущие налоговые 
периоды вплоть до 2016 года.

В налоговом уведомлении могут быть 
указаны данные по нескольким подлежащим 
уплате налогам. При этом в отношении каждо-
го налога должны быть указаны сумма налога 
к уплате, объект налогообложения, налоговая 
база и срок уплаты налога, реквизиты для пе-
речисления платежей.

Крайней датой платежа по налогам явля-
ется 2 декабря 2019 года.

- Достоверны ли налоговые уведом-
ления на уплату имущественных налогов, 
направленные гражданам Республики 
Крым из Санкт-Петербурга?

- С 2013 года функции централизованной 
печати и рассылки налоговых документов из 
УФНС России по субъектам Российской Феде-
рации переданы в ФКУ «Налог-Сервис» ФНС 
России.

На территории Российской Федерации 
расположено семь равноправных центров 
печати ФКУ «Налог-Сервис» ФНС России, 
а именно: в Волгограде, Кемерово, Красно-
ярске, Москве, Нижнем Новгороде, Санкт-
Петербурге и Уфе.

В рамках проведения массовой кампании 
по исчислению имущественных налогов фи-
зическим лицам в 2019 году печать и массо-
вую рассылку налоговых документов для фи-
зических лиц, проживающих на территории 
Республики Крым,  осуществлял филиал ФКУ 
«Налог-Сервис» ФНС в Санкт-Петербурге. 
Доставка корреспонденции осуществлялась 
ФГУП «Почта России» из Санкт-Петербурга.

Поэтому жителям Крыма не стоит пере-
живать о подлинности налоговых уведом-
лений, распечатанных ФКУ «Налог-Сервис» 
ФНС России в Санкт-Петербурге и направ-
ленных Санкт-Петербургским отделением по-
чтовой связи.

- Что делать, если не пришло уведом-
ление на уплату налога?

- Необходимо учесть, что налоговые уве-
домления не направляются в следующих слу-
чаях:

1) наличие налоговой льготы, налогового 
вычета, иных установленных законодатель-
ством оснований, полностью освобождающих 
владельца объекта налогообложения от упла-
ты налога; 

2) если общая сумма налогов, отражае-
мых в налоговом уведомлении, составляет 
менее 100 рублей, за исключением случая 
направления налогового уведомления в ка-
лендарном году, по истечении которого утра-
чивается возможность направления налого-
вым органом налогового уведомления; 

3) если налогоплательщик является 
пользователем ЛК и при этом не направил в 
налоговый орган уведомление о необходимо-
сти получения налоговых документов на бу-
мажном носителе.

Если вы не получили налоговое уведомле-
ние и, соответственно, не смогли уплатить налог 
в отношении земли или транспортного средства, 
признаваемых объектами налогообложения, 
вам необходимо:

1) обратиться с заявлением в налого-
вый орган. Можно направить информацию в 
электронной форме через официальный сайт 
ФНС России, в том числе через Личный ка-
бинет;

2) сообщить в налоговый орган о нали-
чии у вас объектов недвижимого имущества 
и (или) транспортных средств. 

Сообщение вы можете представить в 
налоговый орган лично, направить по почте 
заказным письмом, а также передать в элек-
тронной форме, в частности, через Личный 
кабинет налогоплательщика.

- Каковы основные изменения в нало-
гообложении имущества физических лиц с 
2019 года?

- Первое — транспортный налог, который 
является региональным налогом, устанавли-
вается и вводится в действие в соответствии 
с Налоговым кодексом РФ и законами субъек-
тов Российской Федерации о налоге, обязате-
лен к уплате на территории соответствующе-
го субъекта РФ. 

С 1 января 2015 года на территории Ре-
спублики Крым транспортный налог введен 
в действие Законом от 19 ноября 2014 года 
№ 8-ЗРК/2014 «О транспортном налоге».

С 1 января 2018 года Законом Республи-
ки Крым № 430-ЗРК/2017 «О внесении изме-
нений в статьи 3 и 5 Закона Республики Крым 
«О транспортном налоге»:  

- ИСКЛЮЧЕНА норма в части уменьше-
ния налоговых ставок в зависимости от коли-
чества лет, прошедших с года выпуска;

- изменены налоговые ставки (за исклю-
чением автомобилей мощностью до 150 ло-
шадиных сил включительно).

Для применения этих положений за нало-
говый период 2018 года на сайте Минпромторга 
России опубликован Перечень легковых авто-
мобилей средней стоимостью от 3 миллионов 
рублей. В соответствии с НК РФ налог на авто-
мобили, вошедшие в Перечень, рассчитывает-
ся с учетом повышающих коэффициентов (от 
1,1 до 3).

Начиная с налогового периода 2018 года, 
транспортные средства, находящиеся в розы-
ске в связи с их угоном или кражей, не облага-
ются налогом до месяца их возврата законному 
владельцу, а не до даты прекращения розыска 
в связи с истечением срока его проведения, как 
было ранее (пп. 7 п. 1 ст. 358 НК РФ).

Второе изменение — земельный налог. 
Физическим лицам исчисление земель-

ного налога стало возможным только в 2018 
году за налоговый период 2017 года после по-
лучения сведений о земельных участках и их 
правообладателях из регистрирующего органа 
— Госкомрегистра.

Базой для расчета налога как за 2017, 
так и за 2018 год является нормативная цена 
земли.

С налогового периода 2018 года введен 
коэффициент, ограничивающий ежегодный 
рост налога не более, чем на 10 процентов по 
сравнению с предшествующим годом, за ис-
ключением земельных участков для жилищ-
ного строительства, при расчете налога за ко-
торые применен повышающий коэффициент 
в связи с их несвоевременной застройкой (пп. 
15-17 ст. 396 НК РФ). 

С налогового периода 2018 года лицам, 
имеющим трех и более несовершеннолетних 
детей, предоставлен налоговый вычет, умень-
шающий величину налога на кадастровую 
стоимость 600 квадратных метров площади 
одного земельного участка (пп. 10 п. 5 ст. 391 
НК РФ).

Следует отметить, что на территории 

Республики Крым кадастровая стоимость зе-
мельных участков не введена, поэтому для 
налогового периода 2019 года базой налого-
обложения по земельному налогу остаётся 
нормативная цена земельных участков.

- Как узнать больше о налоговых став-
ках и льготах, указанных в налоговых уве-
домлениях?

- С информацией о налоговых ставках, 
налоговых льготах и налоговых вычетах 
можно ознакомиться в рубрике «Справочная 
информация о ставках и льготах по имуще-
ственным налогам» (https://www.nalog.ru).

Убедившись, что налогоплательщик от-
носится к категории лиц, имеющих право на 
налоговую льготу (вычет), но льгота (вычет) 
не учтена в налоговом уведомлении, целесо-
образно подать заявление по установленной 
форме (приказ ФНС России от 14 ноября 2017 
года № ММВ-7-21/897@) о предоставлении 
льготы по транспортному налогу, земельному 
налогу.

Если заявление о предоставлении нало-
говой льготы направлялось в налоговый ор-
ган и в нём не указывалось на то, что льгота 
будет использована в ограниченный период, 
повторного его представления не требуется. 

Подать заявление о предоставлении на-
логовой льготы в налоговый орган можно 
любым удобным способом: через Личный ка-
бинет налогоплательщика; почтовым сообще-
нием; путем личного обращения в любую на-
логовую инспекцию; через уполномоченный 
Многофункциональный центр.

- Какая предусмотрена ответствен-
ность за неуплату в срок налогов по нало-
говому уведомлению?

- За неуплату налога в срок начисляются 
пени из расчета суммы неуплаченного нало-
га, умноженного на количество дней просроч-
ки и на 1/300 ставки рефинансирования Банка 
России.

Кроме того, в случае неисполнения на-
логовых обязательств в установленный срок 
налоговыми органами в соответствии с На-
логовым Кодексом Российской Федерации 
будут предприняты все меры для взыскания 
налоговой задолженности, вплоть до обраще-
ния к судебным приставам для взыскания за-
долженности за счет имущества гражданина. 

Межрайонная ИФНС России № 6 
по Республике Крым
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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

Людмила Ильинична ДЕМИДОВА, 
Надежда Степановна ГАБАТЕЛЬ, 

Лидия Фёдоровна ПАВЛЕНКО, 
Мелания Трофимовна КАЛАТУР, 

Тамара Ивановна ТРОЯНОВСКАЯ,

№ 156 ♦ РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. Телефон: +7-978-774-13-34.

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

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

П Р О Д А М :

№ 166 ♦ ФЕРМЕРСКОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО РЕАЛИЗУЕТ 

кур-молодок, несушек, 
подрощенных цыплят. 
Доставка — бесплатно. 
Телефон: 

+7-978-014-47-90.

У С Л У Г И :

К У П Л Ю :
№ 242 ♦ ПАЙ, ЗЕМЛЮ. Телефон: +7-906-242-88-84.

№ 265 ♦ ЗЕМЛЮ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННУЮ. Телефон: +7-926-344-69-06.

№ 297 ♦ 2 КОШАРЫ (ПАСТ-
БИЩЕ — свет, вода). 

Телефон: 
+7-978-027-31-32.

Газета выходит 
по средам и субботам.

Цена свободная.

ФОНД СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ ИНФОРМИРУЕТ

КРЫМСТАТ ИНФОРМИРУЕТ 

С целью повышения эффективности и точности сбора данных о населении в ходе первой в 
истории России цифровой переписи Росстат планирует обратиться не только к респондентам, но и к 
другим источникам.

«В рамках проведения переписи 2020 года Росстат будет активно использовать большие данные. В первую 
очередь, мы ориентируемся на данные операторов мобильной связи, — рассказал Павел Малков в ходе Меж-
дународной конференции «Цифровая повестка для статистики: оперативность, качество и открытость». — Они 
позволят нам уточнить и проверить корректность информации, собранной в ходе переписи через портал 
«Госуслуги» и переписчиками». 

Проект, по словам руководителя Росстата, носит экспериментальный характер: «Пока нет точного по-
нимания, что мы получим на выходе. Это именно эксперимент, который позволит нам посмотреть, какие 
данные мы можем получить из традиционных источников, какие — из альтернативных и какие выводы на 
основе их сопоставления можем сделать».

Для Республики Крым предстоящая Всероссийская перепись населения 2020 года также является первой, в 
которой будут задействованы нововведения, в том числе и цифровизация анкетирования, использование переписчи-
ками планшетов со встроенным программным обеспечением и интерактивными картами при обходе домов. Постоян-
ным жителям полуострова предстоит ответить на 30 вопросов, иностранным — на 7. 

Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 31 октября 2020 года с применением цифровых технологий. 
Главным нововведением предстоящей переписи станет возможность самостоятельного заполнения жителями Рос-
сии электронного переписного листа на Едином портале государственных услуг (Gosuslugi.ru). Также переписаться 
можно будет на стационарных переписных участках.

ВПН-2020: ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БОЛЬШИХ ДАННЫХ

О ВЫПЛАТЕ ПОСОБИЯ ПО УХОДУ ЗА РЕБЕНКОМ 
В связи с тем, что праздничные дни приходятся на период с 1-го по 8 января 2020 года, во из-

бежание задержек по выплате пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет за декабрь 2019 года, выплата 
будет производиться заблаговременно, а именно — в 20-х числах декабря 2019 года.

ВНИМАНИЕ!
При этом, если у отдельных застрахованных лиц отсутствует необходимость заблаговременно получить 

выплату ежемесячного пособия по уходу за ребенком в конце декабря 2019 года, им необходимо письменно 
проинформировать об этом своего работодателя. Страхователю-работодателю, в свою очередь, необходимо на-
править письменное уведомление в территориальный орган Фонда в срок до 20 декабря 2019 года, указав ФИО 
таких получателей пособия.

Желаем удачи во всех начинаниях, успеха в делах, 
любви и доброты от близких. Пусть негатив и всё 
плохое останется позади, пусть этот день станет 
началом только для самого лучшего, приятного, ра-
достного и светлого. Желаем Вам головокружитель-
ного успеха в карьере, а в личной жизни — понимания 
и теплоты!

ДЕПУТАТСКИЙ КОРПУС, 
АППАРАТ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА

депутата Далековского сельского совета 
Дмитрия Анатольевича РОМАНЕНКО! 

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ 

УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ!
С 1 января 2019 года в Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и поль-

зователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», утвержденные Постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 г. № 354, были внесены изменения (По-
становление № 1708 от 28.12.2018 г.), согласно которым установлена обязанность собственников 
(владельцев, нанимателей) квартир, отключенных от системы централизованного отопления в 
установленном порядке, оплачивать тепловую энергию, потраченную на общедомовые нужды на 
отопление. Филиал ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго» в г. Джанкое будет производить по-
степенный перерасчет начислений за услуги теплоснабжения по домам с 1 января 2019 года. 

ФИЛИАЛ ГУП РК «КРЫМТЕПЛОКОММУНЭНЕРГО» 
в г. ДЖАНКОЕ ИНФОРМИРУЕТ

ПРИЁМ ГРАЖДАН 
29 НОЯБРЯ 2019 года с 12:00 до 13:00 в общественной приемной Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (п. Черноморское, ул. Чапаева, 9, здание ре-
дакции газеты «Черноморские известия», первый этаж) СОСТОИТСЯ ПРИЁМ ГРАЖДАН 
депутатом Государственного Совета Арменом Гамлетовичем МАРТОЯНОМ.

Предварительная запись по телефону: +7-978-009-46-02 (Нина Николаевна).

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

Извещение о проведении согласования проекта межевания земельного участка
Кадастровым инженером, Калиновым Алексеем Сергеевичем, квалификационный аттестат № 82-15-203, 

почтовый адрес: 296440, Республика Крым, Черноморский район, с. Оленевка, ул. Тарханкутская, д. 29а, контакт-
ный телефон: +7(978) 105-36-81. Кадастровый инженер Калинов Алексей Сергеевич (СНИЛС: 181-683-868-10; 
Номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 33675) являю-
щийся членом СРО 'Кадастровые инженеры юга', были подготовлены следующие проекты межевания земельных 
участков:

1. Земельный участок в отношении которого разработан проект межевания (КН 90:14:000000:ЗУ1), располо-
жен: Республика Крым, Черноморский р-н, на территории Оленевского сельского совета, из земель бывшего КСП 
"Маяк", лот №7, уч №1435; лот №10 а, уч №198. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного 
участка с целью образования земельного участка, выделяемого в счет земельной доли (пая) из земель сельско-
хозяйственного назначения коллективной собственности КСП "Маяк", является Калатур Николай Анатольевич, 
почтовый адрес: Российская Федерация, Республика Крым, Черноморский р-н, с. Оленевка, ул. Ленина, д. 5.

2. Земельный участок в отношении которого разработан проект межевания (КН 90:14:110601:ЗУ1), распо-
ложен: Республика Крым, Черноморский р-н, на территории Оленевского сельского совета, из земель бывшего 
КСП "Маяк", лот №8, уч №2005. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка с целью 
образования земельного участка, выделяемого в счет земельной доли (пая) из земель сельскохозяйственного 
назначения коллективной собственности КСП "Маяк", является Щербаков Виктор Антонович, почтовый адрес: 
Российская Федерация, Республика Крым, Черноморский р-н, с. Оленевка, ул. Степная, д. 12.

3. Земельный участок в отношении которого разработан проект межевания (КН 90:14:000000:ЗУ1), располо-
жен: Республика Крым, Черноморский р-н, на территории Оленевского сельского совета, из земель бывшего КСП 
"Маяк", лот №11, уч №61; лот №23, уч №1294. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного 
участка с целью образования земельного участка, выделяемого в счет земельной доли (пая) из земель сель-
скохозяйственного назначения коллективной собственности КСП "Маяк", является Бойко Сергей Иванович, по-
чтовый адрес: Российская Федерация, Республика Крым, Черноморский р-н, с. Оленевка, ул. Молодежная, д. 15.

4. Земельный участок в отношении которого разработан проект межевания (КН 90:14:030701:ЗУ1), распо-
ложен: Республика Крым, Черноморский р-н, на территории Кировского сельского совета, из земель бывшего 
КСП "Кировский", лот №101, уч №924. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка с 
целью образования земельного участка, выделяемого в счет земельной доли (пая) из земель сельскохозяйствен-
ного назначения коллективной собственности КСП "Кировский", является Жубрит Юрий Станиславович, почто-
вый адрес: Российская Федерация, Республика Крым, Черноморский р-н, с. Кировское, ул. Комсомольская, д. 6.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомится со дня опубликования извещения, по адре-
су: Республика Крым, Черноморский р-н, пгт. Черноморское, ул. Чапаева, д. 11/3, Офис-центр «СТАТУС», каб. 2.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемых в счет земель-
ной доли, принимаются в течение тридцати дней со дня опубликования извещения кадастровым инженером 
Калиновым Алексеем Сергеевичем, почтовый адрес: 296440, Республика Крым, Черноморский р-н, с. Оленевка, 
ул. Тарханкутская, д. 29а; e-mail: alex.kalinov73@yandex.ru; Государственный комитет по государственной реги-
страции и кадастру Республики Крым по адресу: 295001, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Крылова, 162.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 
ВЫДЕЛЯЕМЫХ В СЧЕТ ЗЕМЕЛЬНЫХ ДОЛЕЙ (ПАЕВ)

В соответствии со ст. 13, п. 6 Закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» от 24.07.2002г. 
№101-ФЗ, кадастровым инженером Дмитрук Анна Сергеевна (номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 33 417, СНИЛС 183-408-435 72 (член саморегулированной 
организации  Ассоциация "Некоммерческое партнерство "Кадастровые инженеры ЮГА" (номер в Гос. реестре 
СРО: 006); 296410, Республика Крым, Черноморский район, с. Новосельское,  ул. 40 лет Октября, 6; annushka.
dmitruk@mail.ru; +7(978)-762-79-50 информирует заинтересованных лиц о необходимости согласования подго-
товленных проектов межевания земельных участков, выделяемых в счет одной доли из кадастрового квартала 
90:14:040701, выделяемые земельные участки расположены за границами населенных пунктов  на территории 
Краснополянского сельского совета лот №85 пай №18, лот 44 пай 7, лот №33 пай 2,3, лот 38 пай 11 из земель 
коллективной собственности бывшего КСП «Краснополянский».

Предметом согласования являются размер и местоположение границ выделяемых земельных участков.
Заказчиком работ являются:
Ивахненко Н.В. почтовый адрес: РК, Черноморский р-н, с. Красная Поляна, ул. 60 лет ССР 29, моб.тел.: 

+79780268637.
Ильиненко П.М. почтовый адрес: РК, Черноморский р-н, с. Внуково, ул. Ленина 19А моб.тел.: +79780268637.
Лазуков А.В. почтовый адрес: РК, Черноморский р-н, с. Внуково, ул. Пацаева, 20, моб.тел.: +79780268637.
Лазуков В.В. почтовый адрес: РК, Черноморский р-н, с. Внуково, ул. Пацаева, 20, моб.тел.: +79780268637.
Хузина А.В. почтовый адрес: Р. Татарстан, г. Заинск, ул. Свердлова,7, моб.тел.: +79780268637.
Каждое заинтересованное лицо может лично ознакомится с проектом межевания в течение 30 дней с мо-

мента опубликования данного извещения по адресу: РК, Черноморский р-н, пгт. Черноморское, пер. Больничный, 
3 в рабочие дни с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемого в счет земель-
ных долей земельного участка, содержится в проекте межевания, принимаются в течении 30 дней со дня опубли-
кования данного извещения по адресу: РК Черноморский р-н, пгт. Черноморское, пер. Больничный, 3. При этом 
содержание обоснованных возражений должно соответствовать требованиям ст. 13.1 Федерального закона от 24 
июля 2002 года №101-ФЗ.

От редакции: тексты извещений даны в полном соответствии с оригиналами.
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года военным комиссариатом Одинцовского района Московской области на имя 
Петра Николаевича КРУТОГО, СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

Коллективы детских садов поселка Черноморское со-
болезнуют родным и близким по поводу смерти бывшей 
няни детского сада 

ГУДИЧ Катерины Яковлевны, 
отдавшей свою доброту и ласку многим поколениям детей.

АФИША МЕРОПРИЯТИЙ 

«МИНИ-МИСС ДЮЙМОВОЧКА 2019»
30 ноября в 15:00 ждем всех ценителей красоты и талантов 

на Районный конкурс «Мини-Мисс Дюймовочка 2019»!
Яркое представление с 2010 года 

дает возможность юным черноморским 
участницам проявить себя. 

В конкурсе примут участие девочки в 
возрасте от 7 до 10 лет. Им предстоит с 
достоинством выдержать несколько ис-
пытаний: 

- «О себе» включает рассказ о себе 
или своей семье. 

- «Творческая натура», где девочки 
представят жюри номер художествен-
ной самодеятельности, раскроют свой 
талант. 

- «Мамин наряд» — финальное дефи-
ле, для которого Дюймовочки уже давно выбрали себе лучшие платья и туфельки из 
маминого гардероба и ждут субботы, чтобы модельной походкой пройтись по подиуму. 

По решению жюри каждой из конкурсанток присваивается титул. Участница, на-
бравшая большее количество баллов в основном туре, одерживает победу и удостаива-
ется звания «Мини-Мисс Дюймовочка 2019».

Уважаемые прихожане Черноморского храма Святых и Праведных Елизаветы и 
Захария, благодарим вас и священников Петра и Вячеслава за оказанную мораль-
ную и материальную помощь в связи с похоронами Гудич Катерины Яковлевны. 

Дай вам всем Бог здоровья! 
Сотрудники и родственники Гудич К.Я. 

ПОМНИМ... СКОРБИМ...


