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ЖИЗНЬ РАЙОНА 

Наталья ПОКЛОНСКАЯ ПРОВЕЛА ПРИЁМ 
ГРАЖДАН В ЧЕРНОМОРСКОМ РАЙОНЕ

26 ноября депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации На-
талья Владимировна ПОКЛОНСКАЯ посетила с рабочим визитом Черноморский район, в рамках 
которого провела личный приём граждан. Предварительно на приём записались до 30 человек, среди 
которых не только жители Черноморского района, но и других регионов Крыма — Ялты, Симферопо-
ля, Евпатории, Раздольненского, Сакского и Красногвардейского районов.   

Искренне поздравляем с Днём волонтеров всех неравнодушных, ответственных, целеустремленных жителей Черноморского района, которые чтят и хранят па-
мять об участниках Великой Отечественной войны, помогают ветеранам, стараются быть полезными своей стране, малой Родине, людям!

Добровольчество — это особая миссия, несущая свет в нашу жизнь. Мы искренне гордимся активными гражданами нашего района, которые много сил и времени отдают 
добровольческим проектам, бескорыстно поддерживают тех, кто нуждаются в помощи, вкладывают душу и сердце в волонтерскую работу, стараясь сделать этот мир лучше. 
Они украшают облик нашего района, заряжают энтузиазмом, привносят свои творческие идеи в общественные мероприятия. 

Следует отметить, что за последние годы в Черноморском районе значительно возросло количество волонтёров. В их число входят как молодые люди, так и представители 
старшего возраста, что не только укрепляет связь поколений, но и помогает им учиться друг у друга. Черноморские волонтёры — это люди, обладающие такими качествами, 
как чуткость, доброта, самоотдача и готовность помогать, делая это бескорыстно и от души. Здесь нет случайных, безразличных и бездушных людей!

ДОРОГИЕ НАШИ ВОЛОНТЁРЫ!
Примите слова благодарности за ваши добрые поступки, за активную гражданскую позицию, за следование славным традициям подвижничества и гуманизма.

От всей души желаем вам неиссякаемой энергии и оптимизма, здоровья, благополучия и больших успехов во всех ваших начинаниях!
Пусть ваш пример вдохновляет на добрые дела всё больше людей!

Знайте: благодаря вам мир становится добрее! 

5 ДЕКАБРЯ — ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ВОЛОНТЁРОВ

А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ,                                                                                                                                                                                                                           Л.Н. ГЛУШКО,
глава муниципального образования                                                                                                                                                                                                          глава администрации
Черноморский район РК                                                                                                                                                                                                                               Черноморского района РК

Группа работников ГУП РК «Черноморнефте-
газ» — одного из крупнейших предприятий, осу-
ществляющих свою деятельность на территории 
Черноморского района, обратилась к Наталье Вла-
димировне с просьбой оказать содействие в реше-
нии вопроса относительно назначения им пенсии 
с учетом стажа работы на данном предприятии до 

2014 года. По просьбе Поклонской руководителем 
данного предприятия была назначена встреча с  об-
ратившимися на 27 ноября. 

Непростым, как с юридической точки зрения, 
так и чисто по-человечески, оказался вопрос жителя 
поселка Черноморское. «Помогите найти сына или 
его тело!» — с такой просьбой пришел убитый го-
рем отец к экс-прокурору Республики Крым, ныне 
депутату Госдумы, в надежде на помощь. Более че-
тырех лет он и его жена живут со страшной мыслью, 
что они похоронили не своего сына, а в могиле с 
табличкой, на которой написано имя их сына, лежит 
чужой человек, которого, возможно, тоже ищут род-
ные. Искренне сопереживая потерявшему всякую 
надежду отцу, Наталья Владимировна пообещала 
сделать всё возможное, чтобы разобраться в этой за-
путанной истории.

На приём к Наталье Поклонской приехали жи-
тели Раздольненского района, обеспокоенные тем, 
что добыча песка на Бакальской косе, которая в про-
мышленных масштабах продолжается более 4 лет, 
привела к тому, что большая часть косы исчезла, а 

на её месте образовалась огромная промоина, изме-
нившая подводные течения, что привело к  загрязне-
нию Бакальской бухты и прилегающего побережья 
морской травой и мусором. На пляжах косы и при-
легающего села Стерегущее многие годы отдыхали 
тысячи туристов. Сегодня Бакальской косе, которая 
имеет статус заповедника, угрожает экологическая 

катастрофа. Наталья Вла-
димировна готова ини-
циировать совместный 
выезд управления Роспри-
роднадзора, прокуратуры 
Крыма, института гидро-
геологии для решения 
данного вопроса.

Задать вопрос о низ-
кой заработной плате, а 
также о непредоставлении 
земельных участков при 
наличии решений одним 
из сельских советов Чер-
номорского района при-

шел на приём водитель скорой помощи.
Среди вопросов, с которыми крымчане обрати-

лись к депутату Государственной Думы РФ, были 
также следующие: о возмещении вкладов периода 
Советского Союза; о решении социальных, имуще-
ственных и жилищных вопросов; о невозможности 
получения паспорта 14-летним ребенком по причине 
ошибки, допущенной ФМС; о переустановке транс-
форматорной подстанции в селе Новосельское; о не-
законной постройке; о приватизации общежития.

Всего в этот день на прием к Наталье Владими-
ровне пришли 24 человека. Количество и важность 
озвученных вопросов говорят о высоком доверии и 
уважении крымчан к Наталье Поклонской, которая 
не просто выслушала каждого, кто обратился к ней за 
помощью, но и взяла под контроль все поступившие 
обращения, заверив, что по каждому из них будут 
подготовлены и направлены  в нужные инстанции 
депутатские запросы. 

Наталья ИВАНЮТА  
Фото автора 

1 ДЕКАБРЯ — 
ДЕНЬ БОРЬБЫ СО СПИДом

Всемирный день борьбы со СПИДом отмечается еже-
годно с 1988 года по решению Всемирной организации здра-
воохранения и Генеральной Ассамблеи ООН. Этот день слу-
жит напоминанием о необходимости остановить глобальное 
распространение ВИЧ/ СПИДа в мире.  Поэтому, каким бы 
просвещенным ни было современное общество, оно все еще 
нуждается в широких информационных кампаниях, расска-
зывающих о каждом аспекте ВИЧ, о способах передачи виру-
са, о его правильном и своевременном лечении и других осо-
бенностях. 

В этот день с целью повышения осведомлённости людей о 
данном заболевании государственными, общественными, благо-
творительными, медицинскими организациями и учреждениями 
во всех городах и регионах мира проводятся информационно-про-
филактические мероприятия на тему ВИЧ/СПИДа, ведь зачастую 
правильно и вовремя донесенные знания становятся самым глав-
ным средством предупреждения ВИЧ-инфекции.

В Черноморском районе в преддверии Дня борьбы со СПИ-
Дом во всех школах, библиотеках, Домах культуры, клубах про-
водились классные 
часы, тематические 
уроки, выставки, 
конкурсы рисунков. 

Традиционно в 
этот день на крыльце 
Черноморского рай-
онного Дома культу-
ры была проведена 
зарядка с чемпио-
ном, участие в кото-
рой приняли черно-
морские школьники 
и изъявившие желание жители района. Провёл зарядку юный 
спортсмен, гордость Черноморского района Максим Гедрович.  

После зарядки в холле Дома культуры в рамках районной ак-
ции, приуроченной ко Всемирному дню борьбы со СПИДом,  спе-
циалисты Черноморского районного центра социальных служб 
для семьи, детей и молодежи провели «Маршрут безопасности», 
представляющий собой комбинацию интерактивной игры и пере-
движной информационной выставки, состоящей из 4 станций: 
«Пути передачи ВИЧ», «ВИЧ/СПИД: вопросы и ответы», «Рядом 
с тобой» и «Береги себя».

Волонтеры Победы в ходе акции раздавали её участникам 
красную ленточку, сложенную особым образом, являющуюся эм-
блемой Дня борьбы со СПИДом.

Для желающих сдать анализ крови на ВИЧ был организован 
выезд мобильной лаборатории по забору крови.

Целью всех подготовленных и проведенных в этот день ме-
роприятий является информирование молодых людей о том, что 
представляет собой СПИД и какие меры профилактики надо ис-
пользовать.

Берегите себя, ведь ЖИЗНЬ — это бесценный дар, который 
получил каждый из нас! 

Наталья ИВАНЮТА, фото автора 
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ЮБИЛЕИ 

СТРАНИЦЫ ЖИЗНИ ЮБИЛЯРА
Есть люди, как книги: читать — не перечитать… Они живут рядом с 

нами, работают, отдыхают, и порой мы даже не догадываемся, как много 
сделано ими за годы жизни, скольким они помогли, скольких уберегли 
от неправильных поступков, а иногда и от беды. Именно о таком чело-
веке мы хотим сегодня рассказать вам, дорогие читатели, — о Николае 
Людвиковиче ОМЕЛЯНСКОМ. Нет, наверное, в Черноморском районе 
человека, которому было бы незнакомо это имя, кто не обращался бы к 
нему за помощью, советом, поддержкой. И накануне 75-летия мы попро-
сили Николая Людвиковича рассказать о себе.

- Родился я 3 декабря 1944 года в селе 
Подоляны Хмельницкой области. В 1951 
году пошел в Подолянскую семилетнюю 
школу, по окончании которой поступил 
в Паплинецкую школу, что находилась за 
7 километров от родного села. Никакого 
подвоза детей в школу не было, поэтому 
зимой в стужу и морозы, осенью и вес-
ной в слякоть и грязь приходилось ходить 
пешком.

Времена были тяжелые. Отец рано 
ушёл из жизни. Мама меня воспитыва-
ла одна. Средств на учебу в институте 
не было, поэтому, получив аттестат о 
среднем образовании, я поступил в тех-
ническое училище, где было и питание, 
и обмундирование за государственный 
счет. 

В 1962 году закончил училище по спе-
циальности электрик и был направлен 
на работу на Старосинявский сахарный 
завод, где проработал электриком один 
год. В 1963 году был призван в ряды Со-
ветской Армии в дальнюю стратегиче-
скую авиацию. Наша часть в то время 
была засекречена, так как отвечала за 
транспортировку, хранение и зарядку 
крылатых ракет стратегических бом-
бардировщиков ТУ-95М ядерными бое-
головками большой мощности. В армии, 
кроме основной службы, танцевал в ди-
визионном ансамбле, имел Знак «Отлич-
ник боевой службы», Знак спортсмена II 
разряда в беге на 3000 метров. Награж-
ден знаком ВОИР (Всесоюзное общество 
изобретателей и рационализаторов) за 
внедрение автоматизации для запуска 
дизелей электростанций и автоматики 
работы артезианских скважин для бес-
перебойного водоснабжения электро-
энергией и водой для кондиционеров и 
хранилища ядерных боезапасов. 

После службы в армии вернулся в 
родное село и сразу же приступил к рабо-
те электриком на сахарном заводе.

- Николай Людвикович, когда Вы пе-
реехали в Крым и как сложилась здесь 
Ваша трудовая биография?

- В мае 1967 года по семейным об-
стоятельствам мы с мамой переехали в 
Крым — в село Новоивановка Черномор-
ского района. Сначала работал электри-
ком, затем был избран секретарем ком-
сомольской организации и инструктором 
по спорту. 

Параллельно поступил на заочное 
отделение в Крымский сельхозинститут 
имени Калинина. Когда я закончил II курс, 
директор птицефабрики «Донузлавская» 
Масько Павел Николаевич предложил 
должность бригадира-полевода в отде-
ление № 3 сёл Красноярское и Ленское. Я 
дал согласие и проработал в этой долж-
ности два года. Полеводческая бригада 
была лучшей в районе по урожайности и 
другим показателям, и уже как член Ком-
партии я был избран членом бюро райко-
ма КПСС. В 1970 году меня перевели на 
должность главного агронома, где я про-
работал до 1974 года.

В этом же году меня назначили 
управляющим отделения № 2 сёл Гро-
мово и Знаменское многоотраслевого 
хозяйства — колхоза «Путь Ленина». За 
два года моей работы управляющим кол-
лектив отделения и я были занесены на 
Крымскую областную Доску Почета. 

В 1976 году был назначен директором 
отстающего в те годы совхоза «Красная 
Поляна», где до меня за 10 лет поменя-
лось 3 руководителя. В марте 1976 года, 
когда я принял совхоз, положение было 
удручающим: в хозяйстве не было даже 
соломы, здесь я впервые увидел, как ко-
ров поднимали на веревках, чтобы по-
кормить. Было очень сложно наладить 

дисциплину и организовать ра-
боту. Но я всегда опирался на 
людей, которые не были рав-
нодушны к делам в хозяйстве. 
Это, прежде всего, секретарь 
парткома Лесков Юрий Григо-
рьевич, управляющий, а затем 
главный агроном Николай Гри-
горьевич Радченко, главный 
зоотехник Александр Терен-
тьевич Косенков, механизато-
ры Скорых Виктор и Осадчук 
Василий, Калужский Иван, 
Сергей Мотиенко, братья 
Григорий, Анатолий и Алексей 
Лоботенко, доярка Головня 
Мария, чабан Дмитрий Щер-
бий, Слуцкий Мирон, Якименко 
Григорий, Якименко Игнат и 
другие. За этими людьми – 
передовиками и подтягивались 
другие. За 4 года совхоз нарастил произ-
водство в 2 раза, были внедрены новые 
технологии по заготовке и переработке 
зерна и кормов, посажен сад на 50 гек-
тарах с поливом и расширены площади 
виноградников. За высокие показатели в 
наращивании сельхозпроизводства, вне-
дрение новых технологий Черноморский 
район и совхоз «Красная Поляна» были 
награждены Почетной Грамотой ЦК 
КПСС, ВЦПС и ЦК ВЛКСМ. Я был на-
гражден орденом «Знак Почета».

За время работы директором совхоза 
было газифицировано село Красная Поля-
на, изготовлен проект на строительство 
Дома культуры, построены 18-квартир-
ный дом, 50 одноэтажных домов, 2 коров-
ника (1 — во Внуково, 1 — в Кузнецком), 
откормочник на 1500 голов в селе Кузнец-
кое, 2 орошаемых участка — в Кузнецком 
на 300 га и во Внуково — 100 га, консерв-
ный цех вырабатывал около 400 тысяч ус-
ловных банок различной плодово-овощной 
консервации, теплица площадью 4 гекта-
ра, которая обеспечивала район свежими 
огурцами, кроме того — самолетами до-
ставляли овощи в Архангельск, Мурманск 
и другие города. Все коммунальное хозяй-
ство, детсад на 140 мест, ДК, водоснаб-
жение, доставка детей в школу было на 
обязанности совхоза.

- «Красная Поляна» — яркая стра-
ница Вашей биографии. Далее свои 
знания и умения Вы применяли уже на 
районном уровне. Расскажите об этом 
этапе Вашей биографии.

- В 1983 году я был избран предсе-
дателем Черноморского райсовета и 
райисполкома, где проработал до 1995 
года. За неполных 12 лет в районе были 
построены асфальтные дороги до всех 
сел района, произведена газификация для 
70 % населения района (благодаря хо-
рошему деловому контакту с Никополь-
ским южнотрубным заводом), построе-
ны 3 школы (Оленевская, Красноярская, 
Черноморская № 3), переоборудована из 
конторы школа в селе Водопойное, 4 дет-
сада (2 в пгт Черноморское, по одному в 
Далеком и Красноярском), построен ин-
фекционный корпус в ЦРБ, центральная 
аптека в пгт Черноморское и аптека в 
Кировском, банно-прачечный комбинат 
и хлебозавод на 40 тонн хлеба в сутки 

в пгт Черноморское, установлена новая 
цифровая АТС на 4000 номеров, рекон-
струирован ретранслятор на 4 програм-
мы, построен ретранслятор в селах Ки-
ровское и Оленевка.

- Возвращение в родной совхоз 
«Красная Поляна». Как Вас встрети-
ли? Расскажите о поддержке едино-
мышленников. 

- В 1995 году, по истечении срока пол-
номочий, я вернулся в совхоз «Красная По-
ляна», который был преобразован в КСП 
и СПК. Здесь я проработал до 2006 года 
в должности председателя. За это время 
увеличилась урожайность всех культур, 
выросла продуктивность животновод-
ства, хозяйство стало передовым в райо-
не и Крыму. Были установлены мельница, 
пекарня, техника для производства мака-
ронных изделий и растительного масла. 

Переработка сельхозпродукции игра-
ла важную роль в экономике хозяйства, 
и здесь необходимо отметить важную 
роль начальника цеха Марии Владимиров-
ны Слуцкой, в развитии животноводства 
— Криштофора Николая Николаевича и 
Евгении Петровны Криштофор, главного 
ветеринарного врача Родиона Петровича 
Шергея, главного агронома Ирины Мат-
веевны Ищук, Владимира Александровича 
Левачева, инженеров Игоря Дмитриеви-
ча Войнаровского и Вячеслава Михайло-
вича Киченко.

За счет хозяйства газифицированы 
села Внуково и Кузнецкое с подводящими 
газопроводами (и благодаря газопроводу 
Красная Поляна — Кузнецкое, постро-
енному за счет «Красной Поляны», было 
газифицировано село Артемовка). Пен-
сионерам этих сел газификация внутри 
домов была произведена также за счет 
хозяйства.  

- Достижения, перечисленные Вами, 
впечатляют. Были ли трудности? Как 
решались проблемные вопросы?

- Сегодня я могу с уверенностью ска-
зать, что всё, что я делал в своей жиз-
ни, я делал для людей. А трудности, без-
условно, были. Сложно было работать 
особенно с 1995 по 2001 год, когда были 
введены 13 видов налогов и платежей, 
большая разница в ценообразовании: на 
сельхозпродукцию — цены низкие, а на по-
требляемые ресурсы (горючее, запчасти, 

технику) — в сотни раз выше, тяжело 
было оплачивать налоги, выплачивать 
зарплату, закупать необходимые ресур-
сы для производства. Но руки опускать 
— не в моём характере, и с трудностями 
мы справились сообща.

В 2006 году я опять был избран пред-
седателем Черноморского райсовета, где 
и проработал до 2010 года. За это время 
было сделано все необходимое, чтобы все 
земли в районе обрабатывались и люди 
получали арендную плату, а бюджет 
района и сельских советов получал до-
ход. Для этого были организованы 2 но-
вых сельхозпредприятия: «Беляус-Агро» 
и «Тарханкут-Агро», которые и сейчас 
обрабатывают самые сложные по пло-
дородию земли в районе (Кировского, 
Красноярского, Новоивановского, Оку-
невского, Оленевского сельских советов). 
Заработал на полную мощность Черно-
морский молокозавод, открыты детсады 
при Новоивановской, Оленевской, Окунев-
ской и Межводненской школах, газифи-
цированы села Артемовка, Калиновка и 
Снежное. Было сделано много других хо-
роших дел — всех не перечислишь.

Обидно то, что пока я работал в 
Красной Поляне, были разрушены и пре-
вращены в руины швейная фабрика (око-
ло полиции), хлебозавод, банно-прачеч-
ный комбинат, торговый центр в селе 
Новосельское, комбикормовый завод. И 
самое плохое, что за это никто не понес 
ответственности. Такие были времена…

Спустя годы, анализируя всю свою 
жизнь, я понимаю, что она была бы пу-
стой и не такой яркой без присутствия 
в ней очень важных для меня людей. Се-
годня я часто вспоминаю и понимаю роль 
в моём становлении как руководителя 
Масько Павла Николаевича, Ермилова 
Федора Ивановича, Демуса Бориса Андре-
евича, Белоцерковского Виктора Ивано-
вича, Постельникова Виталия Афанасье-
вича, Планетова Семена Александровича, 
Александра Ивановича Балагуры. Их шко-
ла — очень ценна для меня. Не могу не 
вспомнить и о людях, на которых всегда 
можно было положиться в решении лю-
бого вопроса, — это Митин Владимир 
Петрович, Годлевский Владимир Бори-
сович, Валентина Николаевна Таран и 
Галина Ивановна Феденко. Все эти люди, 
а также моя семья, мои друзья — это и 
есть моя жизнь!

Следует сказать, что за период с 1983 
по 2010 годы — 27 лет — Николай Людви-
кович избирался депутатом и по сей день 
является Почетным депутатом Черномор-
ского районного совета, два созыва изби-
рался депутатом Крымского областного 
Совета. О заслугах перед государством 
красноречиво говорят его государствен-
ные награды: орден «Знак Почета» и 
«Знак Пошани» Министерства сельского 
хозяйства Украины; медали «За трудовую 
доблесть», «XX лет Победы над фашист-
ской Германией» (вручали в 1965 году от-
личникам боевой и политической подго-
товки в Советской Армии), «За трудовые 
заслуги», «Ветеран труда», заслуженный 
работник сельского хозяйства АР Крым.

А сегодня Николай Людвикович Оме-
лянский отмечает свой 75-й день рожде-
ния. Достойная дата человека, прошед-
шего достойный путь, совершившего 
много достойных поступков и сделавше-
го огромное количество достойных дел! 

От души присоединяемся 
ко всем поздравлениям и желаем 

Вам, Николай Людвикович, 
крепкого здоровья, интересных 

событий, благополучия, мира и добра! 
Беседовала Наталья ИВАНЮТА 

Фото автора 
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В ГБУЗ РК «Черноморская центральная районная больница» было поставлено 10560 
доз противогриппозной вакцины «Совигрипп», 2022 дозы противогриппозной вакцины 
«Ультрикс» и 150 доз противогриппозной вакцины «Флю-м», в том числе для иммунизации 
взрослых — 10556 доз, для вакцинации детей — 2858 доз.

На 28 ноября прививочная кампания против гриппа и ОРВИ по Черноморскому району завершена.
По состоянию на 25 ноября привито 13414 человек, детей иммунизировано 2858 человек (100 %). 

Охват взрослого населения вакцинацией составил 10556 человек (100 %).
По иммунизации против гриппа в эпидсезоне 2019-2020 годов планируемые показатели в целом были 

достигнуты.
Никаких проблем или инцидентов в ходе иммунизации обнаружено не было. Ни у кого из привитых  

медики не выявили аллергических реакций на вакцину или каких-либо осложнений. 
Территориальный отдел по Черноморскому и Раздольненскому районам Межрегионального управле-

ния Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю ведет еженедельный мониторинг за 
заболеваемостью гриппом и ОРВИ, а также за ходом иммунизации. 

НА ТЕРРИТОРИИ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА 
СЕЗОННАЯ ИММУНИЗАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

ПРОТИВ ГРИППА и ОРВИ 2019-2020 годов 
В РАМКАХ НАЦИОНАЛЬНОГО КАЛЕНДАРЯ 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРИВИВОК ЗАВЕРШЕНА

РОСПОТРЕБНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ

ЖИЗНЬ РАЙОНА 

К ОСОБЕННЫМ ЛЮДЯМ — 
ОСОБЕННОЕ ОТНОШЕНИЕ

30 ноября глава администрации Новосельского сельского поселения Алексей ШИПИЦЫН, 
его заместитель Владимир КРАСИЛЬНИК, специалист по социальной работе Черноморского 
районного центра социальных служб для семьи, детей и молодежи Валентина ИВАНОВА, депу-
тат Новосельского сельского совета Валерий ГОНЧАРЕНКО и индивидуальный предпринима-
тель Мустафа ШЕЙХАМЕТОВ в рамках мероприятий, приуроченных к Международному дню 
инвалидов, посетили семьи Риндер, Иззетовых и Малыхиных, в которых воспитываются дети с 
ограниченными физическими возможностями, и вручили им подарки. 

Много теплых 
слов поддержки и 
пожеланий креп-
кого здоровья, по-
нимания и благопо-
лучия было сказано 
в этот день родным 
и близким этих осо-
бенных детей. Сле-
дует отметить, что 
сладости и подарки 
были приобрете-
ны при содействии 
и н д и в и д у а л ь н ы х 
предпринимателей, 
о суще ствляющих 
деятельность на тер-
ритории Новосель-
ского сельского по-
селения, — Мустафы 
Шейхаметова, Романа 
Крыжного и Андрея 
Большакова. 

Родители детей 
благодарили пред-
ставителей власти 
и бизнеса за внима-
ние и оказываемую 
помощь. Так, мама 
Эрвина Иззетова — 
Зайнуре Акимовна 
— отметила, что 
проблемами и по-
требностями её се-
мьи всегда интере-
суются и помогают 
решать все озвучи-
ваемые вопросы. 

Верить в себя и 
жить — это то, что 
общество может 
сделать для людей с 
ограниченными воз-
можностями. И во-
все не важно, стал 
ли человек таким 
из-за несчастного 
случая, или же тако-
вым родился. Сострадания заслуживают все, неза-
висимо от причины этой болезни. И главное, что в 
Черноморском районе к этим сильным и стойким 
людям, которые очень нуждаются в нашей под-

держке, относятся с особым уважением, не остав-
ляя наедине с их проблемами.

Наталья ИВАНЮТА 
Фото автора 

ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ 

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 31.10.2019 года № 1394 продлен срок оформления бумаж-
ного варианта паспорта транспортного средства (ПТС) до 1 
ноября 2020 года.

В настоящий момент действуют правила выдачи ПТС, утверж-
денные Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 18 мая 1993 года № 477 «О введении паспортов транспортных 
средств», согласно которым оформление паспортов таможенными 
органами и подразделениями Госавтоинспекции осуществляется в 
порядке, установленном данным Постановлением, при условии пред-
ставления транспортных средств или шасси таможенным органам 
или подразделениям Госавтоинспекции.

С 1 ноября 2020 года оформление ПТС станет возможным ис-
ключительно в форме электронного документа. 

Д. КУЛЕБЯНОВ,
прокурор Черноморского района

ПРОДЛЁН ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ 
БУМАЖНОГО ПАСПОРТА 

ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Государственное учреждение — управление Пенсионно-
го фонда Российской Федерации в Черноморском районе 
Республики Крым (межрайонное) доводит до сведения рабо-
тодателей, индивидуальных предпринимателей (адвокатов,  
нотариусов) и неработающих граждан, что вступил в силу 
Федеральный закон от 2 августа 2019 года № 306-ФЗ «О вне-
сении изменения в Федеральный закон «Об особенностях 
пенсионного обеспечения граждан Российской Федерации, 
проживающих на территориях Республики Крым и города фе-
дерального значения Севастополя». 

Согласно данному закону работодатель обязан предоставить 
отчет по форме СЗВ-К в соответствующий территориальный орган 
Пенсионного фонда Российской Федерации, сведения обо всех вклю-
чаемых в страховой (трудовой) стаж периодах работы и (или) иной 
деятельности в отношении всех работающих у них граждан, до ре-
гистрации указанных граждан в системе обязательного пенсионного 
страхования в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации. 

Пенсионный фонд составил графики предоставления сведений 
о страховом стаже каждого работающего гражданина, которые будут 
доведены до работодателей для исполнения.

Индивидуальные предприниматели (адвокаты, нотариусы) и не-
работающие граждане обязаны самостоятельно прийти в Пенсион-
ный фонд с трудовыми книжками с целью внесения в базу данных 
сведений о периодах трудовой деятельности.

Отчет по форме СЗВ-К должен содержать сведения о стажевых 
периодах работы и (или) иной деятельности в отношении граждан 
Российской Федерации, постоянно проживающих по состоянию на 18 
марта 2014 года на территории Республики Крым или на территории 
города федерального значения Севастополя.

Все консультации о порядке заполнения формы СЗВ-К можно по-
лучить по адресу: пгт. Черноморское, ул. Кирова, 6, кабинеты № 5 
и № 6, или по телефонам: +7-365-583-00-05, +7-365-583-00-02.

Лидия КИРИЛЕНКО,
начальник управления ПФР 

ПРОЧТИТЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО!

КРЫМСТАТ ИНФОРМИРУЕТ

На территории Российской Федерации ответ на этот во-
прос прост и ясен — ничем. Никакой административной от-
ветственности за отказ предоставлять информацию, необ-
ходимую для оценки текущей социально-демографической 
ситуации и жилищных условий населения, не предусмотрено. 

Обсуждение по вопросу введения обязательной переписи насе-
ления, по словам главы Росстата Павла Малкова, проходило бурно, 
но всё же было решено отказаться от принятия каких-либо мер на-
казания.

Штрафы за уклонение от участия в переписи предусмотрены во 
многих странах мира, например, в США и Японии. В России во время 
Всероссийской переписи населения в 2010 году отказались отвечать 
на вопросы переписчиков около 1 млн. человек, еще более 2,5 млн. 
переписчики не застали дома. 

В Республике Крым и городе Севастополе, где перепись насе-
ления прошла в связи с вхождением в состав России в 2014 году, в 
целом переписались более 2,2 млн. человек и только 0,7 % населе-
ния отказались от участия. 

Напоминаем, что Всероссийская перепись населения пройдет 
с 1 по 31 октября 2020 года с применением цифровых технологий. 
Главным нововведением предстоящей переписи станет возмож-
ность самостоятельного заполнения жителями России электрон-
ного переписного листа на Едином портале государственных услуг 
(Gosuslugi.ru). Также переписаться можно будет на стационарных 
переписных участках.

А. МЫСКОВ,
заместитель руководителя

ВПН-2020: ЧЕМ ГРОЗИТ ОТКАЗ 
ОТ УЧАСТИЯ В ПЕРЕПИСИ?
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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

Нила Петровна САХНО, 
Николай Людвикович ОМЕЛЯНСКИЙ,

№ 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 :

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 ♦ ДВЕ КОШАРЫ (ПАСТБИЩЕ — свет, вода). Телефон: +7-978-027-31-32.

Газета выходит 
по средам и субботам.

Цена свободная.

ОМВД РОССИИ ПО ЧЕРНОМОРСКОМУ РАЙОНУ 
ИНФОРМИРУЕТ

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

Р А З Н О Е :

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Заброда Евгением Викторовичем, Республика Крым г.Симферополь, ул. Казан-
ская 19 офис 1, адрес электронной почты 79787909701@mail.ru, контактный телефон +79787909701, номер 
ГРКИ 35958, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
90:14:070101:3553 расположенного по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, с Межводное, ул Примор-
ская, д 80 . Заказчиком кадастровых работ является Ибрагимов Азиз Айдерович, почтовый адрес: Республика 
Крым, Белогорский р-н, пгт. Зуя, ул. П.Морозова, д 36, тел. +7(988)967-72-72.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 
Республика Крым, г. Симферополь, ул. Казанская, 19, офис 1, - 06.01.2020 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного  участка  можно ознакомиться по адресу: Республика Крым, г. Сим-
ферополь, ул. Казанская, 19, офис 1. 

Требования о проведении согласования  местоположения границ  земельного  участка  на местности при-
нимаются с 04.12.2019г. по 06.01.2020г., обоснованные возражения относительно местоположения границ зе-
мельных  участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 04.12.2019г. по 06.01.2020г. 
по адресу: Республика Крым, г.Симферополь, ул.Казанская, 19, офис 1. 

Смежные  земельные  участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
Республика Крым, Черноморский р-н, с Межводное, ул Авдет, д 39 , с кадастровым номером 90:14:070101:3460; 
Республика Крым, Черноморский район, с Межводное, ул Авдет, д. 37, с кадастровым номером 90:14:070101:4; 
Республика Крым, р-н Черноморский, с Межводное, улица Приморская, земельный участок 78, с кадастровым 
номером 90:14:070101:1225; Республика Крым, Черноморский район, Межводненский сельский совет, с Меж-
водное, ул Приморская, 85,с кадастровым номером 90:14:070101:9504; Республика Крым, р-н Черноморский, с 
Межводное, ул Приморская, 87, с кадастровым номером 90:14:000000:708; Республика Крым, Черноморский р, с 
Межводное, улица Приморская, земельный участок 84, с кадастровым номером 90:14:070101:2087.

При проведении  согласования  местоположения границ при себе необходимо  иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы, подтверждающие  права  на соответствующий земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности".

МВД РОССИИ ПО ЧЕРНОМОРСКОМУ РАЙОНУ 
ПРОВЕДЁТ НЕДЕЛЮ ПРАВОВОГО 
КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ ГРАЖДАН

С 9 по 13 декабря 2019 года путем осуществления консультирования граждан в 
ходе личного приема, оказания бесплатной юридической помощи в рамках Федераль-
ного закона от 21.11.2011 года № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Рос-
сийской Федерации» сотрудниками ОМВД России по Черноморскому району будут про-
ведены мероприятия по правовой пропаганде, в том числе в интересах детей.

Личный прием граждан будет осуществляться с 9 по 13 декабря 2019 года (с 
15:00 до 17:00 часов) по адресу: Республика Крым, п. Черноморское, ул. Кирова, 5.

Телефонный номер для записи граждан на личный прием: +7 (978) 752-28-66.
Дополнительно сообщаем, что право на получение бесплатной юридической по-

мощи имеют категории граждан, закрепленные в части первой статьи 20 Федерального 
закона от 21.11.2011 года № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской 
Федерации».

№ 321 ♦ УТЕРЯННОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО о базовом среднем образовании КР 
№ 44788353, выданное в 2013 году Черноморским учебно-воспитательным ком-
плексом «Школа-лицей» № 1 Черноморского районного совета Автономной Ре-
спублики Крым на имя Александра Андреевича НЕСТЕРОВИЧА, СЧИТАТЬ НЕ-
ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

№ 185 ♦ PROклимат КОНДИЦИОНЕРЫ: *продажа *монтаж *сервисное обслужива-
ние. Адрес: пгт. Черноморское, ул. Щорса, 1-Б. Телефон: +7-978-702-90-66.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ 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, в отношении земельных участков с кадастровыми номерами: 90:14:090101:333, 
расположенного по адресу: Республика Крым, Черноморский район, с Новосельское, садово-огороднический ко-
оператив "Мечта-1", участок № 465, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является Кузьмичев Роман Геннадиевич, контактный тел. +7(978) 855-51-40
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 

Республика Крым, Черноморский р-н, пгт. Черноморское, ул. Чапаева, д. 11, офис-центр «Статус», каб. №2, 
30.12.2019 г. в 10-00. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Республика Крым, Черно-
морский р-н, пгт. Черноморское, ул. Чапаева, д. 11, офис-центр «Статус», каб. №2.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются в течении тридцати дней со дня опубликования извещения по 
адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, пгт. Черноморское, ул. Чапаева, д. 11, Офис-центр «СТАТУС», каб. 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение грани-
цы: 90:14:090101:2127 – Республика Крым, Черноморский р-н, с Новосельское, снт СОК Мечта-1, уч 464.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документы, удостоверя-
ющие личность, а также документы о правах на земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ 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, в отношении земельных участков с кадастровыми номерами: 90:14:071101:430 
- Республика Крым, р-н Черноморский, Межводненский сельский совет, участок № 1332; 90:14:071101:429 - Ре-
спублика Крым, р-н Черноморский, Межводненский сельский совет, участок № 158, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является Архарова Татьяна Григорьевна, контактный тел. +7(903) 561-95-95.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 

Республика Крым, Черноморский р-н, пгт. Черноморское, ул. Чапаева, д. 11, офис-центр «Статус», каб. №2, 
30.12.2019 г. в 10-00. 

С проектом межевого плана земельных участков можно ознакомиться по адресу: Республика Крым, Черно-
морский р-н, пгт. Черноморское, ул. Чапаева, д. 11, офис-центр «Статус», каб. №2.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются в течении тридцати дней со дня опубликования извещения по 
адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, пгт. Черноморское, ул. Чапаева, д. 11, Офис-центр «СТАТУС», каб. 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ницы: 90:14:071101:427 – Республика Крым, р-н Черноморский, Межводненский сельский совет, участок № 159; 
90:14:071101:488 – Республика Крым, Черноморский район, Межводненский сельский совет, участок № 157; 
90:14:071101:1007 – Республика Крым, р-н Черноморский, с/с Межводненский, уч 96, 1313; 90:14:071101:193 – 
Республика Крым, р-н Черноморский, Межводненский сельский совет, участок №1333; 90:14:071101:428 – Респу-
блика Крым, Черноморский район, Межводненский сельский совет, участок № 1331.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документы, удостоверя-
ющие личность, а также документы о правах на земельный участок.

От редакции: тексты извещений даны в полном соответствии с оригиналами

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

Ваша жизнь — яркий пример того, как ум, инициатива и трудолюбие приносят 
человеку успех и заслуженное уважение. Вы прошли путь от электрика, брига-
дира и директора сельскохозяйственных предприятий до руководителя Черно-
морского района. Талантливый руководитель и проницательный политик, за годы 
ответственной работы Вы заслужили высокий авторитет и уважение своей мно-
голетней деятельностью, профессионализмом, активной жизненной позицией, 
работоспособностью. Многие руководители считают Вас своим учителем, в том 
числе и я. Ваши мудрые советы и помощь всегда были своевременны и ценны. 

УВАЖАЕМЫЙ НИКОЛАЙ ЛЮДВИКОВИЧ ОМЕЛЯНСКИЙ,
ОТ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС с 75-летием!

В этот день желаю Вам от всего сердца 
неиссякаемого оптимизма, 

мудрости и терпения, 
крепости духа, здоровья, счастья, 

благополучия! 
Пусть неизменными и прочными 

остаются дружеские связи, 
пусть заботу, внимание и любовь 

дарят Вам родные и близкие.  
С юбилеем Вас!

С уважением, Людмила Николаевна ГЛУШКО — 
глава администрации Черноморского района

№ 324 ♦ 50-ПРОЦЕНТНАЯ СКИДКА НА ПАРИКМАХЕРСКИЕ УСЛУГИ. 
Запись по телефону: + 7-978-702-69-10.

ПРОЕКТ ПУБЛИКАЦИИ по ТЗ на ОВОС
ООО «Югранефтегазпроект» уведомляет общественность о начале процесса обще-

ственных обсуждений Технического задания на разработку «Оценки воздействия на окру-
жающую среду» (далее ОВОС), в составе Программы производства работ на выполнение 
инженерных изысканий по объекту: «Рабочий проект производства буровых работ на раз-
ведочной скважине № 30 Объекта № Ш-17-22» (далее — Программа).

Цель намечаемой деятельности: подготовка исходных данных, необходимых для обоснова-
ния и разработки проектной документации производства буровых работ на разведочной скважине 
с использованием СПБУ.

Месторасположение намечаемой деятельности: акватория Черного моря, ближайший 
субъект РФ — Республика Крым, ближайшее муниципальное образование — Черноморский район, 
ближайший населённый пункт — пгт Черноморское (более 60 км от района работ).

Заказчик: Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Черноморнефтегаз», 
295000, Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, пр. Кирова, 52.

Разработчик Программы и ОВОС, исполнитель работ и представитель Заказчика: ООО 
«Югранефтегазпроект», 450075, Российская Федерация, Башкортостан, г. Уфа, ул. Проспект Ок-
тября, д. 151.

Примерные сроки проведения ОВОС: декабрь 2019 года — март 2020 года.
Орган, ответственный за организацию и проведение общественного обсуждения: ад-

министрация Черноморского района Республики Крым, при участии ООО «Югранефтегазпроект».
Форма представления замечаний и предложений: письменная, путем внесения замечаний 

и предложений в Журнал рекомендаций, замечаний и предложений, размещенный вместе с про-
ектом Технического задания на ОВОС.

Сроки и место доступности Технического задания на разработку ОВОС в составе Про-
граммы производства работ на выполнение инженерных изысканий по объекту: «Рабочий 
проект производства буровых работ на разведочной скважине № 30 Объекта № Ш-17-22» и Жур-
нала рекомендаций, замечаний и предложений — с 29.11.2019 г. до окончания процесса по адресу: 
296400, Республика Крым, Черноморский район, пгт Черноморское, ул. Кирова, д. 16, администра-
ция Черноморского района, каб. 24.

№ 325 ♦ УТЕРЯННОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО о восьмилетнем образовании № 090940, 
выданное Черноморской средней школой № 2 в 1991 году на имя Светланы Вла-
димировны СУПЛАТОВОЙ, СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

ООО «ЮГРАНЕФТЕГАЗПРОЕКТ» ИНФОРМИРУЕТ
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ТАРХАНКУТ ПАРЛАМЕНТСКИЙ 

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
7 заседание 2 созыва

Р Е Ш Е Н И Е
28 ноября 2019 года                               пгт Черноморское                                                         № 54

О принятии в первом чтении проекта решения 
Черноморского районного совета Республики Крым «О бюджете муниципального образования 

Черноморский район Республики Крым на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Черноморский район 
Республики Крым,  Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании Черноморский район Респу-
блики Крым, утвержденным решением 123 заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва 
от 28 февраля 2019 года № 1205, рассмотрев проект решения Черноморского районного совета Республики Крым 
«О бюджете муниципального образования Черноморский район Республики Крым на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов», внесенный главой администрации Черноморского района Республики Крым Глушко Л.Н., 

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Одобрить основные параметры проекта бюджета муниципального образования Черноморский район Ре-

спублики Крым на 2020 год:
– общий объем доходов в сумме 809 898 255,29 рубля,
– общий объем расходов в сумме 809 898 255,29 рубля,
– дефицит бюджета в сумме 0,00 рублей. 
2. Одобрить основные параметры проекта бюджета муниципального образования Черноморский район Ре-

спублики Крым на плановый период 2021  и  2022 годов:
– общий объем доходов на 2021 год в сумме 816 727 294,95 рубля, на 2022 год в сумме 873 849 572,11 

рубля;
– общий объем расходов на 2021 год в сумме 816 727 294,95 рубля, на 2022 год в сумме 873 849 572,11 

рубля; 
– дефицит бюджета на 2021 год в сумме 0,00 рублей, на 2022 год в сумме 0,00 рублей.
3. Принять в первом чтении прилагаемый проект решения Черноморского районного совета Республики 

Крым «О бюджете муниципального образования Черноморский район Республики Крым на 2020 год и на плано-
вый период 2021 и 2022 годов».

4. Настоящее решение опубликовать в газете «Черноморские известия», на официальной странице муници-
пального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://
chero.rk.gov.ru, обнародовать на информационных стендах Черноморского районного совета Республики Крым.  

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

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

Председатель Черноморского 
районного совета                                                                                                                А.Д. Михайловский

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
7 заседание 2 созыва

Р Е Ш Е Н И Е
28 ноября 2019 года                              пгт Черноморское                                                         № 55

О перераспределении численности работников органов местного самоуправления 
и норматива формирования расходов на содержание органов местного самоуправления  

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Крым от 21 августа 2014 
года № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике Крым», постановлением Совета министров 
Республики Крым от 5 марта 2015 года № 86 «Об утверждении нормативов формирования расходов на содер-
жание органов местного самоуправления в Республики Крым», с целью регулирования отношений по вопро-
су формирования расходов на содержание органов местного самоуправления, в связи с перераспределением 
численности работников органов местного самоуправления муниципального образования Черноморский район 
Республики Крым между муниципальным районом и сельскими поселениями, входящими в состав муниципаль-
ного образования Черноморский район Республики Крым, Уставом муниципального образования Черноморский 
район Республики Крым, рассмотрев письмо главы администрации Черноморского района Республики Крым 
Глушко Л.Н. от 15.11.2019 № 689/02-15,

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

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

2. Органам местного самоуправления муниципального образования Черноморский район Республики Крым 
и сельским поселениям, входящим в состав муниципального образования Черноморский район Республики 
Крым, учесть нормативы, утвержденные настоящим решением при формировании местных бюджетов на 2020 
год и на плановый период 2021 и 2022 годов.  

3. Решение 116 заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 25 октября 2018 
года № 1117 «О перераспределении численности работников органов местного самоуправления и норматива 
формирования расходов на содержание органов местного самоуправления» считать утратившим силу с 1 ян-
варя 2020 года.

4. Настоящее решение опубликовать в газете «Черноморские известия», на официальной странице муни-
ципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым 
http://chero.rk.gov.ru, обнародовать на информационных стендах Черноморского районного совета Республики 
Крым.  

5. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 года.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по вопросам экономики, бюджет-

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

Председатель Черноморского  
районного совета                                                                                                               А.Д. Михайловский 

Приложение 
к решению 7 заседания 

Черноморского районного совета 
Республики Крым 2 созыва

от 28 ноября 2019 года № 55
Предельный норматив штатной численности органов местного самоуправления 

и норматив формирования расходов на содержание органов местного самоуправления   

Наименование муниципального 
образования

Предель-
ный 

норматив 
штатной 
числен-

ности, шт. 
ед

Предельный 
норматив 

расходов на 
содержание ор-
ганов местного 

самоуправления 
2020 год,  тыс. 

рублей

Предельный 
норматив 

расходов на 
содержание ор-
ганов местного 

самоуправления 
2021 год,  тыс. 

рублей

Предельный 
норматив 

расходов на 
содержание ор-
ганов местного 
самоуправле-
ния 2022 год,  
тыс. рублей

Черноморский муниципальный район, 
всего 127 90 258,561 92 531,357 92 531,357

Муниципальное образование Черноморский 
район 72 54 952,071 56 483,874 56 483,874

Муниципальное образование Черноморское 
сельское поселение 12 7 163,209 7 323,181 7 323,181

Муниципальное образование Новосельское 
сельское поселение 5 3 201,821 3 225,836 3 225,836

Муниципальное образование Красноярское 
сельское поселение 4 2 673,226 2 732,926 2 732,926

Муниципальное образование Оленевское 
сельское поселение 5 3 114,439 3 183,992 3 183,992

Муниципальное образование Межводненское 
сельское поселение 4 2 673,226 2 732,926 2 732,926

Муниципальное образование Новоивановское 
сельское поселение 4 2 673,226 2 732,926 2 732,926

Муниципальное образование Далековское 
сельское поселение 4 2 673,226 2 732,926 2 732,926

Муниципальное образование Кировское 
сельское поселение 5 3 114,439 3 183,992 3 183,992

Муниципальное образование Окуневское 
сельское поселение 4 2 673,226 2 732,926 2 732,926

Муниципальное образование Краснополян-
ское сельское поселение 4 2 673,226 2 732,926 2 732,926

Муниципальное образование Медведевское 
сельское поселение 4 2 673,226 2 732,926 2 732,926

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
7 заседание 2 созыва 

Р Е Ш Е Н И Е 
28 ноября 2019 года                                    пгт Черноморское                                                         № 56

О некоторых вопросах внесения изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования Черноморский район Республики Крым 

В соответствии с пунктом 1 части 10 статьи 35, статьей 44 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 4, 
27 Закона Республики Крым от 21 августа 2014 года № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Респу-
блике Крым», Уставом муниципального образования Черноморский район Республики Крым, рассмотрев проект 
решения Черноморского районного совета Республики Крым «О внесении изменений в Устав муниципального 
образования Черноморский район Республики Крым», представленный председателем Черноморского район-
ного совета,

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ: 
1. Назначить публичные слушания по обсуждению проекта решения Черноморского районного совета Ре-

спублики Крым о внесении изменений в Устав муниципального образования Черноморский район Республики 
Крым на 24 декабря 2019 года, в 12:00 часов, по адресу: 296400, Республика Крым, Черноморский район, пгт. 
Черноморское, ул. Кирова, д. 16, административное здание, второй этаж, зал заседаний, кабинет № 23.

2. Рабочей группе по разработке и обсуждению изменений и дополнений в Устав муниципального образо-
вания Черноморский район Республики Крым (далее — Рабочая группа) обеспечить подготовку и проведение 
публичных слушаний.

3. Установить, что предложения граждан по проекту решения Черноморского районного совета Республики 
Крым о внесении изменений в Устав муниципального образования Черноморский район Республики Крым при-
нимаются Рабочей группой в срок до 17:00 23 декабря 2019 года по адресу: 296400, Республика Крым, Черно-
морский район, пгт. Черноморское, ул. Кирова, 16, третий этаж, кабинет № 44, в рабочие дни с 8:00 до 12:00, с 
13:00 до 17:00. Контактные телефоны: (36558) 91-798, 91-982.

4. Настоящее решение подлежит опубликованию в районной газете «Черноморские известия» одновре-
менно с проектом решения Черноморского районного совета Республики Крым о внесении изменений и допол-
нений в Устав муниципального образования Черноморский район Республики Крым (приложение 1 к настоящему 
решению), Порядком участия граждан в обсуждении проекта решения Черноморского районного совета Респу-
блики Крым о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования Черноморский район 
Республики Крым (приложение 2 к настоящему решению), Порядком учета предложений по проекту решения 
Черноморского районного совета Республики Крым о внесении изменений и дополнений в Устав муниципально-
го образования Черноморский район Республики Крым (приложение 3 к настоящему решению), на официаль-
ной странице муниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства 
Республики Крым http://chero.rk.gov.ru и обнародованию на информационных стендах Черноморского районного 
совета Республики Крым.

5. Рабочей группе в течение 5 рабочих дней со дня проведения публичных слушаний опубликовать на 
официальной странице муниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Пра-
вительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru и обнародовать на информационных стендах Черноморского 
районного совета Республики Крым по адресу: Республика Крым, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16, заключение 
о результатах публичных слушаний.

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по вопросам нормотворческой 

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

Председатель Черноморского
районного совета                                                                                                                А.Д. Михайловский

Приложение 
к решению 7 заседания

Черноморского районного
совета Республики Крым 2 созыва 

от 28 ноября 2019 года № 56
ПРОЕКТ

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

___заседание 1 созыва
РЕШЕНИЕ 

___ _______2019 года                             пгт Черноморское                                                        №_____
О внесении изменений в Устав муниципального образования 

Черноморский район Республики Крым
В соответствии с пунктом 1 части 10 статьи 35, статьей 44 Федерального закона от 6 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 
4, 27 Закона Республики Крым от 21 августа 2014 года № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в 
Республике Крым», Уставом муниципального образования Черноморский район Республики Крым (в редакции 
решений от 23.10.2015 № 336, от 29.04.2016 № 458, от 17.02.2017 № 655, от 11.07.2017 № 763, от 30.11.2017 
№ 840, от 22.02.2018 № 881, от 07.05.2018 № 948, от 13.07.2018 № 1019, от 25.12.2018 № 1161, от 24.05.2019 
№ 1318, от 29.08.2019 № 1363), 

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ: 
1. Внести в Устав муниципального образования Черноморский район Республики Крым следующие изме-

нения и дополнения:
1) в статье 32:
а) часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. Депутат Черноморского районного совета, должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязан-

ности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» и другими федеральными законами. Полномочия депутата Черноморского районного совета пре-
кращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установлен-
ных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным 
законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государ-
ственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете 
отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности 
в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) поль-
зоваться иностранными финансовыми инструментами», если иное не предусмотрено Федеральным законом 
от 6 октября 2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»;

б) дополнить частями 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 следующего содержания:
«5.1. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

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

5.2. При выявлении в результате проверки, проведенной в соответствии с частью 5.1. настоящей статьи, 
фактов несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, которые установлены Федераль-
ным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 
3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным 
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностран-
ных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами», Глава Республики Крым обращается с заявлением о досрочном 
прекращении полномочий депутата Черноморского районного совета или применении в отношении указанного 
лица иной меры ответственности в орган местного самоуправления, уполномоченный принимать соответствую-
щее решение, или в суд.

5.3. К депутату Черноморского районного совета, представившему недостоверные или неполные сведения 
о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и не-
совершеннолетних детей, если искажение этих сведений является несущественным, могут быть применены 
следующие меры ответственности:

1) предупреждение;
2) освобождение депутата Черноморского районного совета от должности в Черноморском районном сове-

те, с лишением права занимать должности в Черноморском районном совете до прекращения срока его полно-
мочий;

3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с лишением права осуществлять 
полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полномочий;

4) запрет занимать должности в Черноморском районном совете до прекращения срока его полномочий;
5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полномочий.
5.4. Порядок принятия решения о применении к депутату Черноморского районного совета мер ответствен-

ности, указанных в части 5.3 настоящей статьи, определяется муниципальным правовым актом в соответствии 
с законом Республики Крым.»;

2) абзац первый части 10 статьи 36 изложить в следующей редакции:
«10. Председатель Черноморского районного совета, должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять 

обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции» и другими федеральными законами. Полномочия председателя Черноморского районного 
совета прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, 
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установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замеща-
ющих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ 
«О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства 
и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и 
(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», если иное не предусмотрено Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»;

3) часть 3 статьи 38 изложить в следующей редакции:
«3. Полномочия председателя Черноморского районного совета прекращаются досрочно также в связи с 

утратой доверия Президента Российской Федерации в случае:
1) несоблюдения председателем Черноморского районного совета, его супругой и несовершеннолетни-

ми детьми запрета, установленного Федеральным законом «О запрете отдельным категориям лиц открывать и 
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных 
за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами»;

2) установления в отношении избранного на муниципальных выборах председателя Черноморского район-
ного совета факта открытия или наличия счетов (вкладов), хранения наличных денежных средств и ценностей в 
иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владения и (или) поль-
зования иностранными финансовыми инструментами в период, когда указанное лицо было зарегистрировано в 
качестве кандидата на выборах соответственно главы муниципального района. При этом понятие «иностранные 
финансовые инструменты» используется в значении, определенном Федеральным законом, указанным в пункте 
1 настоящей статьи.»;

4) статью 79 дополнить частью 4.1 следующего содержания:
«4.1. В случае принятия законов Республики Крым, предусматривающих перераспределение полномочий 

между органами государственной власти Республики Крым и органами местного самоуправления района, по-
ложения Устава действуют в части, не противоречащей таким законам Республики Крым.».

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в районной газете «Черноморские изве-
стия» и на официальной странице муниципального образования Черноморский район Республики Крым на пор-
тале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru после его государственной регистрации и вступает в 
силу со дня его официального опубликования.

Председатель Черноморского
районного совета                                                                                                                 А.Д. Михайловский

Приложение 2 
к решению 7 заседания 

Черноморского районного совета 
Республики Крым 2 созыва 

от 28 ноября 2019 года № 56
Утвержден решением 35 (внеочередного) заседания 

Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва 
от 7 августа 2015 года № 271

(в редакции решений от 25.11.2016 
№ 600, от 22.02.2018 № 885, 

от 28.09.2018 № 1045)
ПОРЯДОК

участия граждан в обсуждении проекта решения Черноморского районного совета Республики Крым 
о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 

Черноморский район Республики Крым
1. Настоящий порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и регулирует во-
просы участия граждан в обсуждении опубликованного (обнародованного) проекта решения Черноморского 
районного совета Республики Крым о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым (далее — проект решения о внесении изменений и дополнений в Устав).

2. Обсуждение проекта решения о внесении изменений и дополнений в Устав начинается со дня его офи-
циального опубликования в районной газете «Черноморские известия». 

(абзац первый пункта 2 в редакции решения от 28.09.2018 № 1045).
Проект решения о внесении изменений и дополнений в Устав также обнародуется путем размещения на 

информационных стендах Черноморского районного совета Республики Крым и на официальной странице му-
ниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым 
http://chero.rk.gov.ru в разделе «Документы». 

(абзац второй пункта 2 в редакции решения от 25.11.2016 № 600, от 28.09.2018 № 1045).
3. Граждане могут реализовать право на участие в обсуждении проекта решения о внесении изменений и 

дополнений в Устав 2 способами:
1 Способ: путем внесения письменных предложений по существу обсуждаемых вопросов в Рабочую группу 

по разработке и обсуждению проекта решения о внесении изменений и дополнений в Устав (далее – Рабочая 
группа) по адресу: 296400, Российская Федерация, Республика Крым, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16, каб. 44.

Предложения по проекту решения о внесении изменений и дополнений в Устав вносятся гражданами, про-
живающими на территории муниципального образования Черноморский район Республики Крым как от индиви-
дуальных авторов, так и коллективные.

Период внесения предложений в данном случае составляет 20 календарных дней со дня опубликования 
проекта решения о внесении изменений и дополнений в Устав согласно пункту 2 настоящего Порядка. 

Вместе с опубликованием (обнародованием) проекта решения о внесении изменений и дополнений в Устав 
и иных документов в соответствии с нормами законодательства, Рабочая группа обнародует информацию о дате 
окончания приема предложений в соответствии с данным способом реализации права на участие в обсуждении 
проекта решения о внесении изменений и дополнений в Устав.

Индивидуальные и коллективные предложения должны быть представлены в Рабочую группу не позднее 
17:00 часов последнего дня обсуждения.

Поступившие предложения регистрируются Рабочей группой в день поступления.
2 Способ: путем участия в публичных слушаниях согласно Положению о порядке организации и проведе-

ния публичных слушаний в муниципальном образовании Черноморский район Республики Крым, утвержденно-
му решением Черноморского районного совета Республики Крым. 

(абзац восьмой пункта 3 в редакции решения от 28.09.2018 № 1045).
4. Обсуждение призвано на основе широкой гласности, сопоставления и изучения различных мнений спо-

собствовать выработке конструктивных предложений по проекту решения о внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования Черноморский район Республики Крым.

Приложение 3 
к решению 7 заседания 

Черноморского районного совета Республики Крым 2 созыва 
от 28 ноября 2019 года № 56

Утвержден решением 35 (внеочередного) заседания 
Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва 

от 7 августа 2015 года № 272
(в редакции решения от 25.11.2016 № 601, 

от 28.09.2018 № 1046)
ПОРЯДОК

учета предложений по проекту решения Черноморского районного совета Республики Крым 
о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 

Черноморский район Республики Крым
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 44 Федерального закона от 6 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и опре-
деляет Порядок учета предложений по опубликованному (обнародованному) проекту решения Черноморского 
районного совета Республики Крым о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым (далее — проект решения о внесении изменений и дополнений в Устав).

2. К учету принимаются предложения, внесенные в соответствии с Порядком участия граждан в обсужде-
нии проекта решения о внесении изменений и дополнений в Устав.

3. Предложения по проекту решения о внесении изменений и дополнений в Устав, внесенные с нарушени-
ем положений и сроков, установленных Порядком участия граждан в обсуждении проекта решения о внесении 
изменений и дополнений в Устав, не рассматриваются.

4. Рабочая группа по разработке и обсуждению проекта решения о внесении изменений и дополнений в 
Устав (далее – Рабочая группа) обобщает и систематизирует поступившие предложения, изучает их на пред-
мет соответствия законодательству, целесообразности и актуальности, соответствия интересам и особенностям 
муниципального образования Черноморский район Республики Крым и на своем заседании принимает реше-
ние о необходимости учета поступивших в установленном порядке предложений при подготовке окончательного 
варианта проекта решения о внесении изменений и дополнений в Устав либо отсутствия оснований для учета 
предложений и включения в проект решения о внесении изменений и дополнений в Устав. 

При необходимости Рабочая группа вправе привлекать для изучения и оценки поступивших предложений 
авторов либо их представителей, а также специалистов.

5. Порядок работы Рабочей группы определяется на её заседании по предложению председателя.
Решения принимаются путем голосования простым большинством голосов от присутствующих членов Ра-

бочей группы на её заседании.
Решение Рабочей группы оформляется протоколом.
6. По итогам работы по обобщению, систематизации и изучению предложений, поступивших в рамках 

данного Порядка, Рабочей группой готовится мотивированное заключение и окончательный вариант проекта 
решения о внесении изменений и дополнений в Устав со всеми учтенными Рабочей группой предложениями. 
Мотивированное заключение вместе с окончательным проектом решения о внесении изменений и дополнений в 
Устав направляется Рабочей группой в течение 5 рабочих дней председателю Черноморского районного совета 
для внесения в установленном порядке на рассмотрение Черноморского районного совета Республики Крым 
проекта решения о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования Черноморский рай-
он Республики Крым.

7. Окончательный проект решения о внесении изменений и дополнений в Устав обнародуется Рабочей 

группой в день его направления председателю Черноморского районного совета на информационном стенде 
Черноморского районного совета (адрес: 296400, Республика Крым, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16) и офици-
альной странице муниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правитель-
ства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе «Документы».

(пункт 7 в редакции решения от 25.11.2016 № 601, от 28.09.2018 № 1046).

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
7 заседание 2 созыва

Р Е Ш Е Н И Е
28 ноября 2019 года                            пгт Черноморское                                                       № 57

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

зации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Крым от 21 августа 2014 года 
№ 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике Крым», Уставом муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым,

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемый Регламент Черноморского районного совета Республики Крым.
2. Признать утратившими силу решения Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва:
– от 15 января 2015 года № 113 «Об утверждении Регламента Черноморского районного совета Республики 

Крым 1 созыва»;
– от 26 февраля 2016 года № 416 «О внесении изменений в решение 15 (внеочередного) заседания Черно-

морского районного совета Республики Крым 1 созыва от 15 января 2015 года № 113 «Об утверждении Регла-
мента Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва»;

– от 25 октября 2018 года № 1067 «О внесении изменений в решение 15 (внеочередного) заседания Черно-
морского районного совета Республики Крым 1 созыва от 15 января 2015 года № 113 «Об утверждении Регла-
мента Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва»;

– от 19 сентября 2019 года № 1384 «О внесении изменений в решение 15 (внеочередного) заседания 
Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 15 января 2015 года № 113 «Об утверждении 
Регламента Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва».

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

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

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

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

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

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
7 заседание 2 созыва 

Р Е Ш Е Н И Е
 28 ноября 2019 года                                  пгт Черноморское                                                              № 58

 О внесении изменений в решение 33 (внеочередного) заседания 
Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 23 июля 2015 года № 255 
«Об утверждении перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы 

об административных правонарушениях в муниципальном образовании 
Черноморский район Республики Крым»

В соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, Федераль-
ным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом Республики Крым от 21 августа 2014 года № 54-ЗРК «Об основах местного 
самоуправления в Республике Крым», Законом Республики Крым от 25 июня 2015 года № 116-ЗРК/2015 года 
«Об административных комиссиях в Республике Крым», Законом Республики Крым от 25 июня 2015 года № 117-
ЗРК/2015 «Об административных правонарушениях в Республике Крым», Законом Республики Крым от 25 июня 
2015 года № 118-ЗРК/2015 года «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований 
в Республике Крым отдельными государственными полномочиями Республики Крым в сфере административной 
ответственности», Уставом муниципального образования Черноморский район Республики Крым,  

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Внести в решение 33 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 

созыва от 23 июля 2015 года № 255 «Об утверждении перечня должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях в муниципальном образовании Черноморский район Респу-
блики Крым» следующие изменения: 

приложение к решению «Перечень должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об админи-
стративных правонарушениях в муниципальном образовании Черноморский район Республики Крым» изложить 
в новой редакции (прилагается).

2. Считать утратившими силу:
– решение 47 заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 27 ноября 2015 

года № 359 «О внесении изменений в решение 33 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета 
Республики Крым 1 созыва от 23 июля 2015 года № 255 «Об утверждении перечня должностных лиц, уполномо-
ченных составлять протоколы об административных правонарушениях в муниципальном образовании Черно-
морский район Республики Крым»;

– решение 55 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 
09 февраля 2016 года № 403 «О внесении изменений в решение 33 (внеочередного) заседания Черноморского 
районного совета Республики Крым 1 созыва от 23 июля 2015 года № 255 «Об утверждении перечня должност-
ных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях в муниципальном об-
разовании Черноморский район Республики Крым»;

– решение 91 заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 29 сентября 2017 
года № 800 «О внесении изменений в решение 33 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета 
Республики Крым 1 созыва от 23 июля 2015 года № 255 «Об утверждении перечня должностных лиц, уполномо-
ченных составлять протоколы об административных правонарушениях в муниципальном образовании Черно-
морский район Республики Крым». 

3. Настоящее решение опубликовать в газете «Черноморские известия», на официальной странице муници-
пального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://
chero.rk.gov.ru, обнародовать на информационных стендах Черноморского районного совета Республики Крым.  

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

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

Председатель Черноморского 
районного совета                                                                                                              А.Д. Михайловский

Приложение
к решению 33 (внеочередного) заседания 

Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва 
от 23 июля 2015 года № 255 (в редакции решения 7 заседания 

Черноморского районного совета Республики Крым
 2 созыва от 28 ноября 2019 года № 58)  

ПЕРЕЧЕНЬ 
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях в муниципальном образовании Черноморский район Республики Крым
1. Должностные лица администрации Черноморского района Республики Крым по административным 

правонарушениям, предусмотренным статьями 2.1., 2.2., 3.4., 3.8., 3.10. (в части нарушения установленного 
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления порядка предоставления муниципальных 
услуг), 3.11., 3.12., 3.15., 3.18, 5.2, 5.3, 6.1., 6.1-1, 6.3, частью 1 статьи 7.2 Закона Республики Крым от 25 июня 
2015 года № 117-ЗРК/2015 «Об административных правонарушениях в Республике Крым», частью 1 статьи 19.4., 
статьей 19.4.1., частями 1, 31 и 32 статьи 19.5., статьей 19.7. Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях: 

1.1. первый заместитель главы администрации Черноморского района Республики Крым;
1.2. заместитель главы администрации Черноморского района Республики Крым;
1.3. заместитель главы администрации Черноморского района Республики Крым – главный архитектор рай-

она;
1.4. начальник отдела образования, молодежи и спорта администрации Черноморского района Республики 

Крым; 
1.5. заведующий сектором по вопросам физической культуры и спорта, работе с молодежью отдела обра-

зования, молодежи и спорта администрации Черноморского района Республики Крым;
1.6. начальник отдела по организационной работе, вопросам делопроизводства, контроля, информати-

зации, обращений граждан, связям с общественностью и средствами массовой информации администрации 
Черноморского района Республики Крым; 



4.12.2019                                ЧЕРНОМОРСКИЕ ИЗВЕСТИЯ                                          5

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
7 заседание 2 созыва 

Р Е Ш Е Н И Е 
28 ноября 2019 года                              пгт Черноморское                                                        № 59

О внесении изменений в решение 67 заседания 
Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 24 июня 2016 года № 502 

«Об утверждении Порядка списания муниципального имущества, находящегося в муниципальной 
собственности муниципального образования Черноморский район Республики Крым»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования Черноморский район Республики Крым, решением 15 (внеочередного) 
заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 15 января 2015 года № 116 «Об 
утверждении Положения о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности муниципального образования Черноморский район Республики Крым», 

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Внести в решение 67 заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 24 июня 

2016 года № 502 «Об утверждении Порядка списания муниципального имущества, находящегося в муници-
пальной собственности муниципального образования Черноморский район Республики Крым» следующие из-
менения:

в приложении к решению:
1) пункт 1.2 раздела I изложить в следующей редакции:
«1.2. Настоящий Порядок регулирует отношения, возникающие при списании муниципального имущества, 

находящегося в муниципальной собственности муниципального образования Черноморский район Республики 
Крым (далее — муниципальное имущество), которое:

1) включено в состав казны муниципального образования Черноморский район Республики Крым;
2) закреплено на праве хозяйственного ведения или оперативного управления за органами местного самоу-

правления муниципального образования Черноморский район Республики Крым, муниципальными унитарными 
предприятиями, автономными, бюджетными и казенными учреждениями муниципального образования Черно-
морский район Республики Крым (далее — муниципальные унитарные предприятия, муниципальные автоном-
ные, бюджетные и казенные учреждения);

3) передано в аренду, безвозмездное пользование и доверительное управление.
1.2.1. Действие настоящего Порядка не распространяется на списание:
1) муниципального имущества, изъятого из оборота; 
2) движимого муниципального имущества первоначальной стоимостью до 40000 рублей, за исключением 

имущества, включенного в состав казны муниципального образования Черноморский район Республики Крым; 
3) муниципального имущества, относящегося к объектам культурного наследия; 
4) музейных предметов и коллекций, включенных в состав музейного, архивного и библиотечного фондов.»;
2) в разделе II: 
а) пункт 2.2 изложить в следующей редакции:
«2.2. Списанию подлежит недвижимое (включая объекты незавершенного строительства), движимое 

(включая особо ценное) муниципальное имущество, в случаях:
1) непригодное для дальнейшего использования по целевому назначению вследствие полной или частич-

ной утраты потребительских свойств, в том числе физического или морального износа;
2) выбывшее из владения, пользования и распоряжения вследствие гибели или уничтожения, в том числе 

помимо воли владельца, вследствие возникновения чрезвычайных ситуаций, совершения противоправных, ви-
новных действий (бездействия), преступлений, невозможности установления его местонахождения;

3) подлежащее сносу (демонтажу) в границах строительных площадок при строительстве, капитальном 
ремонте и реконструкции.»;

б) пункт 2.5 изложить в следующей редакции:
«2.5. До получения разрешения на списание имущества его разборка, демонтаж или ликвидация не до-

пускаются.»;
в) пункт 2.8 признать утратившим силу;
г) дополнить пунктами 2.10 и 2.11 следующего содержания: 
«2.10. Списание движимого муниципального имущества первоначальной стоимостью до 40000 рублей, за 

исключением муниципального имущества, включенного в состав казны муниципального образования Черно-
морский район Республики Крым, субъекты списания, предусмотренные пунктом 3.1 раздела III настоящего По-
рядка, осуществляют самостоятельно.

2.11. Списание муниципального имущества осуществляется субъектами списания, предусмотренными пун-
ктом 3.1 раздела III настоящего Порядка, в соответствии с законодательством о бухгалтерском учете.»;

3) в разделе III:
а) пункт 3.1 изложить в следующей редакции:
«3.1. Субъектами списания муниципального имущества являются
1) Черноморский районный совет Республики Крым, администрация Черноморского района Республики 

Крым, контрольно-счётный орган муниципального образования Черноморский район Республики Крым;
2) муниципальные унитарные предприятия;
3) муниципальные автономные, бюджетные и казенные учреждения;
4) арендаторы;
5) ссудополучатели;
6) доверительные управляющие.»;
б) в пункте 3.2.1:
подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) особо ценного движимого муниципального имущества, закрепленного за муниципальным бюджетным 

и муниципальным автономным учреждением учредителем, или приобретенного муниципальным бюджетным и 
муниципальным автономным учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение та-
кого имущества;»

в подпункте 3 слово «балансовая» заменить словом «первоначальная»;
подпункт 4 признать утратившим силу;
в) в пункте 3.3.1:
в абзаце первом слова «и находящегося на балансе органа местного самоуправления» заменить словами 

«за органом местного самоуправления»;
в подпунктах 1 и 2 слово «балансовой» заменить словом «первоначальной»;
подпункт 3 признать утратившим силу;
г) в пункте 3.4.1:

в подпунктах 1 и 2 слово «балансовой» заменить словом «первоначальной»;
подпункт 3 признать утратившим силу;
д) в пункте 3.5.1:
в абзаце первом слово «муниципальными» заменить словом «муниципальным»;
в подпункте 2 слова «балансовой стоимостью до 200000 рублей» заменить словами «первоначальной сто-

имостью от 40000 рублей до 200000 рублей»;
подпункт 3 признать утратившим силу;
е) в пункте 3.5.2:
в подпункте 2 слова «балансовой стоимостью до 200000 рублей» заменить словами «первоначальной сто-

имостью от 40000 рублей до 200000 рублей»;
подпункт 3 признать утратившим силу;
ё) в пункте 3.5.3:
в подпункте 1 слово «балансовой» заменить словом «первоначальной»;
в подпункте 2 слова «балансовой стоимостью свыше 40000 рублей» заменить словами «первоначальной 

стоимостью от 40000 рублей до 200000 рублей»;
подпункт 3 признать утратившим силу;
ж) пункт 3.6 изложить в следующей редакции:
«3.6. Списание муниципального имущества, включенного в состав казны муниципального образования 

Черноморский район Республики Крым, переданного в аренду, безвозмездное пользование, доверительное 
управление.»;

з) в пункте 3.6.1:
«3.6.1. Списание муниципального имущества, включенного в состав казны муниципального образования 

Черноморский район Республики Крым, переданного в аренду, безвозмездное пользование, доверительное 
управление осуществляется администрацией Черноморского района Республики Крым, арендатором, ссудопо-
лучателем, доверительным управляющим в отношении:»;

в подпунктах 1 и 2 слово «балансовой» заменить словом «первоначальной»;
и) пункт 3.7 изложить в следующей редакции:
«3.7. Списание муниципального имущества, включенного в состав казны муниципального образования 

Черноморский район Республики Крым, не переданного в пользование третьим лицам.»;
к) в пункте 3.7.1:
абзац первый изложить в следующей редакции: 
«3.7.1. Списание муниципального имущества, включенного в состав казны муниципального образования 

Черноморский район Республики Крым и не переданного в пользование третьим лицам, осуществляется муни-
ципальным учреждением, в отношении:»;

в подпунктах 1 и 2 слово «балансовой» заменить словом «первоначальной»;
4) в разделе IV:
а) в пункте 4.2:
в подпункте 1 слова «и находящегося на его балансе» исключить;
в подпункте 3 слова «муниципального образования Черноморский район Республики Крым» исключить;
пункты 4 и 5 изложить в следующей редакции:
«4) руководителя муниципального учреждения – для списания муниципального имущества, включенного в 

состав казны муниципального образования Черноморский район Республики Крым, не переданного в пользова-
ние третьим лицам;

5) арендатора – для списания муниципального имущества муниципального образования Черноморский 
район Республики Крым, переданного в аренду;»;

дополнить пунктами 6 и 7 следующего содержания:
«6) ссудополучателя – для списания муниципального имущества, переданного в безвозмездное пользова-

ние;
7) доверительного управляющего – для списания муниципального имущества, переданного в доверитель-

ное управление.»;
б) в пункте 4.7 слово «приказом» заменить словами «распорядительным актом»;
5) раздел V изложить в следующей редакции:

«V. Документы, предоставляемые для принятия решения о согласовании списания 
движимого муниципального имущества

5.1. Для согласования списания движимого муниципального имущества субъекты списания предоставляют 
администрации Черноморского района Республики Крым следующие документы:

1) письменное обращение о необходимости списания муниципального имущества с указанием причины 
списания;

2) копию распорядительного акта руководителя субъекта списания о создании Комиссии, заверенную в 
установленном порядке;

3) акт о списании объектов нефинансовых активов (кроме транспортных средств), подписанный членами 
Комиссии и утвержденный руководителем субъекта списания;

4) акт инвентаризации имущества, предлагаемого к списанию;
5) фотоматериалы;
6) справку о наличии (отсутствии) обязательств (обременений), связанных с объектами имущества, пред-

лагаемыми к списанию;
7) копию инвентарной карточки учета объекта нефинансовых активов, заверенную в установленном по-

рядке;
8) заключение Комиссии о техническом состоянии подлежащего списанию объекта нефинансовых активов 

с указанием причин невозможности его дальнейшего использования и (или) нецелесообразности проведения 
восстановительного ремонта;

9) заключение независимого эксперта (экспертной организации), имеющего лицензию (сертификат соот-
ветствия или иной документ) на осуществление данного вида деятельности, подтверждающее непригодность 
объекта нефинансовых активов к дальнейшей эксплуатации и (или) неэффективность проведения восстано-
вительного ремонта (при отсутствии в штате субъекта списания специалистов необходимой квалификации, в 
должностные обязанности которых входит или на которых возложено выполнение таких функций);

10) копию лицензии, сертификата соответствия или иного документа, подтверждающего право на осущест-
вление данного вида деятельности, заверенного независимым экспертом (экспертной организацией), выдавшим 
заключение; копию диплома, подтверждающего квалификацию специалиста, копию должностной инструкции, 
копию приказа или оригинал справки, подтверждающих, что в должностные обязанности специалиста входит 
установление непригодности объекта нефинансовых активов к дальнейшей эксплуатации и (или) неэффектив-
ности проведения восстановительного ремонта, заверенных кадровой службой и печатью субъекта списания, 
— в случае, если заключение выдается специалистом субъекта списания;

11) копию решения (протокола) наблюдательного совета о согласовании списания имущества – для муни-
ципальных автономных учреждений.

5.2. Дополнительно субъекты списания предоставляют администрации Черноморского района Республики 
Крым:

1) сведения о возможности использования частей объекта и (или) его материалов;
2) сведения о наличии в объекте (его частях) цветных, драгоценных металлов, а также веществ, частей, 

потенциально опасных для человека (ртуть, радиоактивные вещества, иные сильнодействующие, отравляющие 
вещества и т. п.);

3) материалы служебного расследования о причинах преждевременного выхода из строя объектов не-
финансовых активов – при списании не полностью самортизированных объектов и пришедших в негодность.

5.3. Субъекты списания представляют копии документов в количестве двух экземпляров, заверенные над-
лежащим образом.»;

6) раздел VI изложить в следующей редакции:
«VI. Документы, предоставляемые для принятия решения о согласовании списания пришедших 

в негодность транспортных средств (самоходных машин), 
находящихся в муниципальной собственности 

6.1. Для получения согласия на списание пришедших в негодность транспортных средств (самоходных 
машин) субъекты списания предоставляют администрации Черноморского района Республики Крым следующие 
документы:

1) письменное обращение о необходимости списания муниципального имущества с указанием причины 
списания;

2) копию распорядительного акта руководителя субъекта списания о создании Комиссии, заверенную в 
установленном порядке;

3) копию решения (протокола) Комиссии;
4) инвентаризационную опись;
5) фотоматериалы транспортных средств (самоходных машин) и номерных агрегатов;
6) справку о наличии (отсутствии) обязательств (обременений), связанных с объектами имущества, пред-

лагаемыми к списанию;
7) копию инвентарной карточки учета объекта нефинансовых активов, заверенную в установленном по-

рядке;
8) акт о списании транспортного средства (самоходной машины), подписанный членами Комиссии и ут-

вержденный руководителем субъекта списания;
9) копии паспортов и свидетельств о регистрации транспортных средств (самоходных машин);
10) сведения Управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства вну-

тренних дел по Республике Крым, Инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других 
видов техники Республики Крым о наличии зарегистрированных транспортных средств (самоходных машин);

11) заключение независимого эксперта (экспертной организации), имеющего лицензию (сертификат соот-
ветствия или иной документ) на осуществление данного вида деятельности, подтверждающее непригодность 
транспортного средства (самоходной машины) к дальнейшей эксплуатации и (или) неэффективность проведе-
ния восстановительного ремонта (при отсутствии в штате субъекта списания специалистов необходимой квали-
фикации, в должностные обязанности которых входит или на которых возложено выполнение таких функций);

12) копию лицензии, сертификата соответствия или иного документа, подтверждающего право на осущест-

1.7. заведующий сектором земельных отношений отдела по вопросам архитектуры, градостроительства, 
земельных и имущественных отношений администрации Черноморского района Республики Крым; 

1.8. главный специалист сектора земельных отношений отдела по вопросам архитектуры, градостроитель-
ства, земельных и имущественных отношений администрации Черноморского района Республики Крым;

1.9. заведующий сектором по вопросам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций, профилактике тер-
роризма, технической защите информации и охране труда администрации Черноморского района Республики 
Крым;

1.10. начальник отдела по вопросам транспорта, жилищного хозяйства, благоустройства, природопользова-
ния и капитального строительства администрации Черноморского района Республики Крым;

1.11. начальник отдела экономики, курортов и туризма администрации Черноморского района Республики 
Крым; 

1.12. начальник отдела по правовым вопросам администрации Черноморского района Республики Крым; 
1.13. начальник отдела по вопросам архитектуры, градостроительства, земельных и имущественных от-

ношений администрации Черноморского района Республики Крым;
1.14. начальник отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Черноморского 

района Республики Крым;
1.15. начальник отдела по вопросам развития сельского хозяйства администрации Черноморского района 

Республики Крым; 
1.16. заведующий сектором по вопросам культуры и межнациональных отношений администрации Черно-

морского района Республики Крым;
1.17. заведующий сектором по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и за-

щите их прав администрации Черноморского района Республики Крым.
2. Должностные лица администрации Черноморского района Республики Крым при осуществлении муни-

ципального финансового контроля вправе составлять протоколы об административных правонарушениях, пред-
усмотренных статьями 5.21, 7.32.6, 15.1, 15.14 – 15.15.16, частью 1 статьи 19.4, статьей 19.4.1, частями 20 и 
20.1 статьи 19.5, статьями 19.6 и 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях:

2.1. начальник финансового управления администрации Черноморского района Республики Крым;
2.2. заместитель начальника финансового управления администрации Черноморского района Республики 

Крым.
3. Должностное лицо Черноморского районного совета Республики Крым по административным правона-

рушениям, предусмотренным статьей 3.8. Закона Республики Крым от 25 июня 2015 года № 117-ЗРК/2015 «Об 
административных правонарушениях в Республике Крым»:

3.1. начальник управления по обеспечению деятельности районного совета аппарата Черноморского рай-
онного совета Республики Крым.

4. Должностное лицо органов местного самоуправления муниципального образования Черноморский рай-
он Республики Крым при осуществлении муниципального финансового контроля вправе составлять протоколы 
об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 5.21, 7.32.6, 15.1, 15.14 – 15.15.16, частью 
1 статьи 19.4, статьей 19.4.1, частями 20 и 20.1 статьи 19.5, статьями 19.6 и 19.7 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях:

4.1. председатель контрольно-счётного органа муниципального образования Черноморский район Респу-
блики Крым.
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вление данного вида деятельности, заверенного независимым экспертом (экспертной организацией), выдавшим 
заключение; копию диплома, подтверждающего квалификацию специалиста, копию должностной инструкции, 
копию приказа или оригинал справки, подтверждающих, что в должностные обязанности специалиста входит 
установление непригодности объекта нефинансовых активов к дальнейшей эксплуатации и (или) неэффектив-
ности проведения восстановительного ремонта, заверенных кадровой службой и печатью субъекта списания, 
— в случае, если заключение выдается специалистом субъекта списания;

13) копию решения (протокола) наблюдательного совета о согласовании списания имущества — для муни-
ципальных автономных учреждений;

6.2. Дополнительно субъекты списания предоставляют:
1) сведения о возможности использования частей объекта и (или) его материалов;
2) сведения о наличии в объекте (его частях) цветных, драгоценных металлов, а также веществ, частей, 

потенциально опасных для человека (ртуть, радиоактивные вещества, иные сильнодействующие, отравляющие 
вещества и т.п.);

3) материалы служебного расследования о причинах преждевременного выхода из строя объектов не-
финансовых активов – при списании не полностью самортизированных объектов и пришедших в негодность.

6.3. Субъекты списания представляют копии документов в количестве двух экземпляров, заверенные над-
лежащим образом.»;

7) раздел VII изложить в следующей редакции:
«VII. Документы, предоставляемые для принятия решения о согласовании списания пришедших 

в негодность объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства)
7.1. Для получения согласия на списание пришедших в негодность объектов недвижимого имущества 

(включая объекты незавершенного строительства) субъекты списания предоставляют администрации Черно-
морского района Республики Крым следующие документы:

1) письменное обращение о необходимости списания муниципального имущества с указанием причины 
списания;

2) копию распорядительного акта руководителя субъекта списания о создании Комиссии, заверенную в 
установленном порядке;

3) акт о списании объектов нефинансовых активов, подписанный членами Комиссии и утвержденный руко-
водителем субъекта списания;

4) фотоматериалы;
5) справку о наличии (отсутствии) обязательств (обременений), связанных с объектами имущества, пред-

лагаемыми к списанию;
6) копию инвентарной карточки учета объекта имущества, заверенную в установленном порядке;
7) копии правоустанавливающих документов на объект недвижимого имущества (свидетельство о праве 

собственности; постановление администрации Черноморского района Республики Крым о закреплении имуще-
ства; договор о приобретении) – при наличии;

8) копии документов технического учета (кадастровый и/или технический паспорт, поэтажный план, экспли-
кацию) на объект недвижимого имущества, подлежащий списанию, действительный на дату их предоставления, 
выданные организацией, осуществляющей государственный технический учет и техническую инвентаризацию 
объектов градостроительной деятельности, – при наличии;

9) копии правоустанавливающих документов на земельный участок (при наличии), на котором располагает-
ся объект недвижимости, подлежащий списанию (с приложением копии кадастрового плана земельного участка 
или ситуационного плана (при отсутствии кадастрового плана));

10) копию решения (протокола) Комиссии о списании имущества с указанием причин невозможности его 
дальнейшего использования и (или) неэффективности проведения восстановительного ремонта;

11) заключение независимого эксперта (экспертной организации), имеющего лицензию (сертификат соот-
ветствия или иной документ) на осуществление данного вида деятельности, подтверждающее непригодность 
объекта недвижимого имущества к дальнейшей эксплуатации, неэффективность проведения восстановитель-
ного ремонта, необходимость сноса (демонтажа);

12) копию лицензии, сертификата соответствия или иного документа, подтверждающего право на осущест-
вление данного вида деятельности, заверенного независимым экспертом (экспертной организацией), выдавшим 
заключение;

13) копии выписок из Единого государственного реестра недвижимости на объект недвижимого имущества, 
подлежащий списанию, и на земельный участок, на котором располагается объект недвижимости, выданные не 
ранее чем за один месяц до дня направления документов в администрацию Черноморского района Республики 
Крым, — при наличии;

14) справку о первоначальной и остаточной стоимости объекта недвижимого имущества, подлежащего спи-
санию, составленную на дату подачи документов в администрацию Черноморского района Республики Крым, 
подписанную руководителем главным бухгалтером субъекта списания и заверенную печатью субъекта списания;

15) справку с подробным обоснованием причин списания объекта незавершенного строительства с при-
ложением копий документов, являющихся составной частью проектной документации (при наличии), в случае 
если списанию подлежит объект незавершенного строительства;

16) копию решения (протокола) наблюдательного совета о согласовании списания имущества – для муни-
ципальных автономных учреждений;

17) копию инвестиционного соглашения — в случае списания муниципального имущества в рамках инве-
стиционных соглашений.

7.2. Дополнительно субъекты списания предоставляют:
1) сведения о возможности использования частей объекта и (или) его материалов;
2) сведения о наличии в объекте (его частях) цветных, драгоценных металлов, а также веществ, частей, 

потенциально опасных для человека (ртуть, радиоактивные вещества, иные сильнодействующие, отравляющие 
вещества и т. п.);

3) материалы служебного расследования о причинах преждевременного выхода из строя объектов не-
финансовых активов – при списании не полностью самортизированных объектов и пришедших в негодность.

7.3. Субъекты списания представляют копии документов в количестве двух экземпляров, заверенные над-
лежащим образом.»;

8) раздел VIII изложить в следующей редакции:
«VIII. Документы, дополнительно предоставляемые при списании имущества, 

подлежащего сносу (демонтажу) в границах строительных площадок при строительстве, 
капитальном ремонте и реконструкции

8.1. При списании имущества, подлежащего сносу (демонтажу) в границах строительных площадок при 
строительстве, капитальном ремонте и реконструкции, дополнительно к документам, предусмотренным разде-
лом VII настоящего Порядка, предоставляются следующие документы:

1) разрешение на строительство, капитальный ремонт, реконструкцию;
2) проект организации строительства (капитального ремонта, реконструкции) объектов капитального стро-

ительства, их частей;
3) проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства, их частей;
4) заключение экспертизы проектной документации, подготовленное специализированной организацией, 

имеющей лицензию (сертификат соответствия или иной документ) на осуществление данного вида деятель-
ности;

5) копию лицензии, сертификата соответствия или иного документа, подтверждающего право на осущест-
вление данного вида деятельности, заверенного специализированной организацией, выдавшей заключение.»;

9) раздел IX изложить в следующей редакции:
«IX. Документы, дополнительно предоставляемые при списании имущества, пришедшего в непригодное 

состояние вследствие возникновения чрезвычайных ситуаций, а также в результате гибели 
или уничтожения, в том числе помимо воли владельца, вследствие совершения 

противоправных, виновных действий (бездействия), преступлений
9.1. При списании имущества, пришедшего в непригодное состояние вследствие возникновения чрезвы-

чайных ситуаций, а также в результате гибели или уничтожения, в том числе помимо воли владельца, вслед-
ствие совершения противоправных, виновных действий (бездействия), преступлений, субъекты списания, кроме 
документов, предусмотренных разделами V – VII настоящего Порядка, дополнительно представляют подтверж-
дающие указанные обстоятельства документы:

1) копию акта об аварии, порче и других чрезвычайных ситуациях, выданного соответствующим государ-
ственным органом;

2) копию судебного решения, приговора суда или постановления по делу об административном правона-
рушении;

3) в случае стихийных бедствий или других чрезвычайных ситуаций – акт причиненных повреждений, справ-
ки, подтверждающие факт стихийных бедствий или других чрезвычайных ситуаций, соответствующих органов 
либо служб гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, противопожарных и других специальных служб;

4) справку о стоимости нанесенного ущерба.»;
10) раздел XI изложить в следующей редакции:

«XI. Особенности рассмотрения вопроса о списании муниципального имущества, 
включенного в состав казны муниципального образования Черноморский район Республики Крым

11.1. Для рассмотрения вопроса о списании муниципального имущества, включенного в состав муници-
пальной казны муниципального образования Черноморский район Республики Крым, которое передано в арен-
ду, безвозмездное пользование, доверительное управление арендатор, ссудополучатель, доверительный управ-
ляющий имущества, а также муниципальное учреждение направляет в адрес администрации Черноморского 
района Республики Крым обращение с обоснованием о необходимости списания муниципального имущества, с 
приложением документов, предусмотренных в разделах V – IX настоящего Порядка.»;

11) в разделе XII:
а) в наименовании слова «в составе имущественных комплексов муниципальных унитарных предприятий 

(обособленных структурных подразделений)» исключить;
б) пункт 12.1 признать утратившим силу;
12) в разделе XIII:
а) в подпункте 5 пункта 13.1 после слова «казны» дополнить словами «муниципального образования Чер-

номорский район Республики Крым»;

б) пункт 13.4 изложить в следующей редакции:
«13.4. Основания для отказа в списании муниципального имущества и возврата документов, необходимых 

для списания имущества:
1) муниципальное имущество не отвечает требованиям раздела II настоящего Порядка;
2) при наличии возможности и (или) целесообразности иного использования муниципального имущества, 

предлагаемого к списанию;
3) в отношении муниципального имущества, предлагаемого к списанию, действующим законодательством 

установлены ограничения относительно списания.
Возврат документов, необходимых для списания имущества, осуществляется в случае непредставления 

документов, указанных разделах V – IX настоящего Порядка, или несоответствия указанных документов требо-
ваниям, установленным законодательством Российской Федерации.

Возврат документов не препятствует повторному представлению субъектом списания документов, если 
субъектом списания будет устранено допущенное нарушение.»;

13) в разделе XIV:
а) в наименовании раздела слова «муниципального образования Черноморский район Республики Крым» 

исключить;
б) пункт 14.2 изложить в следующей редакции:
«14.2. Денежные средства, полученные в результате списания муниципального имущества, в соответствии 

с Бюджетным кодексом Российской Федерации и Гражданским кодексом Российской Федерации:
подлежат зачислению в бюджет муниципального образования Черноморский район Республики Крым, за 

исключением затрат, связанных с осуществлением мероприятий по списанию, – в отношении муниципального 
имущества, закрепленного за муниципальными казенными учреждениями и органами местного самоуправле-
ния, а также включенного в состав казны муниципального образования Черноморский район Республики Крым;

поступают в самостоятельное распоряжение муниципальных бюджетных, автономных учреждений, муни-
ципальных унитарных предприятий – в отношении муниципального имущества, закрепленного за указанными 
муниципальными учреждениями и унитарными предприятиями.»;

14) в разделе XV:
а) в пункте 15.1:
подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) осуществляют снятие транспортного средства (самоходной машины) с учета в установленном порядке;»;
в подпункте 3 слова «Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним» 

заменить словами «Единый государственный реестр недвижимости»;
в подпункте 4 слова «установленном настоящим Порядке» заменить словами «соответствии с настоящим 

Порядком»;
б) в пункте 15.8 слова «объекта муниципального недвижимого имущества» заменить словами «муници-

пального имущества»;
в) подпункт пункт 5 пункта 15.9 изложить в следующей редакции:
«5) копии документов, подтверждающих снятие транспортного средства (самоходной машины) с учета в 

Управлении Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел по 
Республике Крым, Инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники 
Республики Крым;»;

г) дополнить пунктом 7 следующего содержания:
«7) платежные документы, подтверждающие перечисление денежных средств, полученных в результате 

списания муниципального имущества, закрепленного за муниципальными казенными учреждениями и орга-
нами местного самоуправления, а также включенного в состав казны муниципального образования Черно-
морский район Республики Крым, в бюджет муниципального образования Черноморский район Республики 
Крым.»;

15) пункт 16 раздела XVI изложить в следующей редакции:
«16. На основании представленных документов администрация Черноморского района Республики Крым 

осуществляет действия:
1) по исключению имущества из Реестра муниципального имущества муниципального образования Черно-

морский район Республики Крым, в том числе по списанию с бюджетного учета имущества, включенного в состав 
казны муниципального образования Черноморский район Республики Крым;

2) по заключению дополнительного соглашения о внесении изменений в договор аренды, договор безвоз-
мездного пользования, договор доверительного управления;

3) по заключению с муниципальным учреждением договора об ответственном хранении пригодных дета-
лей, узлов, агрегатов, материалов, полученных в результате ликвидации имущества, включенного в состав каз-
ны муниципального образования Черноморский район Республики Крым, до принятия решения об их дальней-
шем использовании или распоряжении ими.».

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

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

ного комплекса, промышленности, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, энергетики, связи, имуще-
ственных и земельных правоотношений, градостроительства, архитектуры, экологии, природных ресурсов и 
чрезвычайных ситуаций.

Председатель Черноморского 
районного совета                                                                                                                А.Д. Михайловский

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
7 заседание 2 созыва

Р Е Ш Е Н И Е
28 ноября 2019 года                                     пгт Черноморское                                                               № 66

О признании утратившим силу решения 37 заседания Черноморского районного совета 
Республики Крым 1 созыва от 28 августа 2015 года № 295 «О внесении изменений в решение 
11 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва 

от 16 декабря 2014 года № 80 «Об условиях оплаты труда главы муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым — председателя Черноморского районного совета»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Крым от 21 августа 2014 года 
№ 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике Крым», постановлением Совета министров 
Республики Крым от 26 сентября 2014 года № 362 «О предельных нормативах формирования расходов на 
оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, муниципальных служащих в 
Республике Крым», Уставом муниципального образования Черноморский район Республики Крым, 

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Признать утратившим силу решение 37 заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 

созыва от 28 августа 2015 года № 295 «О внесении изменений в решение 11 (внеочередного) заседания Черно-
морского районного совета Республики Крым 1 созыва от 16 декабря 2014 года № 80 «Об условиях оплаты тру-
да главы муниципального образования Черноморский район Республики Крым — председателя Черноморского 
районного совета».

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

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования) и рас-
пространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2016 года.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по вопросам нормотворческой 
деятельности, регламента, депутатской деятельности, связям с общественностью, взаимодействию с правоох-
ранительными органами, информационной политики, межнациональным отношениям, местному самоуправле-
нию, противодействия коррупции.

Председатель Черноморского 
районного совета                                                                                                           А.Д. Михайловский

РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ «ЧЕРНОМОРСКИЕ 
ИЗВЕСТИЯ» — В КАЖДЫЙ ДОМ!

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ 
«ЧЕРНОМОРСКИЕ ИЗВЕСТИЯ» на 1-е ПОЛУГОДИЕ 2020 ГОДА!

Не забудьте подписаться на нашу газету, на страницах которой мы публикуем информацию о 
значимых событиях и жизни Черноморского района, рассказываем о наших земляках-тружениках, 
о талантливых детях.

Отложив повседневные дела, найдите время зайти на почту, чтобы оформить подписку. 
Оставайтесь с нами! Впереди у нас много интересных встреч и полезной информации!

С учетом доставки почтой На 1 месяц  На полугодие 

Стоимость обычной подписки (индекс — 41393) 102,22 руб. 613,32 руб.

Стоимость льготной подписки (индекс — 09512) 97,22 руб. 583,32 руб. 

Подписку на газету «Черноморские известия» можно оформить во всех отделениях 
связи Черноморского района до 24 декабря 2019 года.


