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12 ДЕКАБРЯ — 
ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА!
Примите искренние поздравления с одним из самых главных государственных праздников — Днём Конституции Российской Федерации!

Конституция — главный документ государства — во все времена была олицетворением развитой государственности, гражданственности, демократических прав и свобод 
человека.

26 лет назад — 12 декабря 1993 года — на всенародном референдуме был принят Основной Закон Российской Федерации, определяющий ее государственное и обществен-
ное устройство, закрепляющий права и свободы человека и гражданина.

Все мы хотим видеть Россию сильной, независимой и влиятельной державой, с тем чтобы каждый житель страны мог с гордостью говорить: «Я — гражданин Российской 
Федерации!». 

Наше общее дело — неукоснительно следовать всенародно утвержденным конституционным принципам и нормам. Четкое соблюдение прав и обязанностей, установлен-
ных Конституцией, является залогом обеспечения устойчивого развития нашей страны, укрепления национальной безопасности, роста благосостояния российского народа.

Пусть этот день объединяет всех нас стремлением жить в мире и согласии, искренне любить родную землю, делать всё возможное для её процветания.
Желаем вам, дорогие черноморцы, стабильности в жизни и труде, согласия, доброго отношения друг к другу, здоровья, счастья, 

успехов на благо родного района, Крыма, России!
А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ,                                                                                                                                                                                         Л.Н. ГЛУШКО,
глава муниципального образования Черноморский район РК                                                                                                                          глава администрации Черноморского района РК

ЖИЗНЬ РАЙОНА 

ДЕНЬ ОСОБЕННЫХ ЛЮДЕЙ В ЧЕРНОМОРСКОМ РАЙОНЕ
3 декабря в Черноморском районе состоялся ряд мероприятий, посвященных Международному дню инвалидов. Данная дата является напомина-

нием о том, что при поддержке окружающих, вере в собственные силы и упорной работе людям с ограниченными возможностями здоровья возможно 
добиться успехов в любой сфере жизни общества.

ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ
В фойе Черноморского районного 

Дома культуры в этот день состоялся кон-
церт «От сердца к сердцу», а также было 
организовано чаепитие со сладостями 
для приглашенных. 

Первые лица района и посёлка Алек-
сей Михайловский, Людмила Глушко, 
Андрей Шатыренко пришли выразить 
слова поддержки, а также пожелания здо-
ровья, оптимизма, мужества и добра  лю-
дям, сильным духом, целеустремленным, 
умеющим ценить каждый день своей 
жизни, на чью долю выпали испытания, 

требующие огромного упорства, стойко-
сти и выдержки. 

Многие из людей с ограниченными 
возможностями обладают удивительной 
судьбой, огромным мужеством, необычай-
ной силой воли, несмотря на трудности, 
они не просто умеют жить, но и ведут ак-
тивную деятельность. Инвалиды нашего 
района участвуют в районных и област-
ных конкурсах и фестивалях, показывают 
хорошие результаты на спортивных со-
ревнованиях, становясь победителями и 
призерами, представляют свои творческие 
работы на выставках различного уровня. 
Именно таким людям были вручены Бла-
годарственные письма в этот день.

Слова благодарности Людмила Нико-
лаевна Глушко выразила и индивидуаль-
ным предпринимателям района, которые 
проявляют внимание и милосердие к лю-
дям с ограниченными возможностями, 
помогают им в решении жизненно важ-
ных вопросов.

Концертная программа стала еще од-
ним приятным подарком для всех пригла-
шенных на мероприятие. 

Наталья ИВАНЮТА

(НАЧАЛО. 
ОКОНЧАНИЕ на 7 странице)

МЫ ВМЕСТЕ 
СОТРЁМ ГРАНИЦЫ!
3 декабря в Черноморском 

центре детского и юношеско-
го творчества состоялось ме-
роприятие «Мы вместе сотрём 
границы», посвященное Между-
народному дню инвалидов, ини-
циатором проведения которого 
стала Кемеровская региональ-
ная организация «Наши дети — 
наша гордость».

Глава администрации Чер-
номорского района Людмила 
Глушко отметила, что дети с 
особенностями в развитии тре-
буют особенного внимания, осо-
бенной теплоты и особенной заботы: 

- Сегодняшний день отчасти празд-

ничный, отчасти грустный. Черномор-
ские особенные дети и их родители — 

это люди, сильные духом. Хочу сказать 
спасибо всем, кто организовал этот 
праздник, и призвать жителей Черно-
морского района дарить теплоту своей 
души и оказывать посильную помощь 
тем, кто в этом нуждается. Поверьте, 
это вернется вам сторицей.  

Представители Кемеровской реги-
ональной организации «Наши дети — 

наша гордость», которые приняли ак-
тивное участие в проведении данного 

мероприятия, вручили 16-ти участникам 
фестиваля — ребятам с ограниченными 
возможностями здоровья — Грамоты.

Член правления Кемеровской реги-
ональной организации «Наши дети — 
наша гордость» Наталья Эдуардовна Не-
волина рассказала: 

- Совместно с городом Новокузнец-
ком мы проводим данное мероприятие 
«Мы вместе сотрем границы», посвя-
щенное Дню особых детей. Многие на-
зывают их инвалидами, но это не совсем 
так — кроме того, что эти дети имеют 
особенности в развитии, нередко они 
наделены и определенными талантами. 
Сегодня мы хотим отметить этих де-
тей и выразить особые слова благодар-
ности их родным и близким, потому что 
такие дети требуют особенного внима-
ния как со стороны родителей, так и со 
стороны их педагогов, — отмечает На-
талья Эдуардовна и делится планами на 
проведение мероприятий, посвященных 
Дню солнечных детей и Дню защиты 
детей. Также Наталья Неволина обрати-
лась к Людмиле Глушко со словами бла-
годарности за содействие в проведении 
мероприятия. 
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КАЛЕЙДОСКОП ПОРТРЕТОВ 

ЕСЛИ ЧЕЛОВЕК ХОЧЕТ РАБОТАТЬ — 
МАТУШКА-ЗЕМЛЯ ЕГО ВСЕГДА ПРОКОРМИТ 

«Хлеб — всему голова!» — наверное, это самая популярная пословица о хлебе, которая знакома нам с раннего детства. Несмотря на то, что в со-
ветское время хлеб стоил сущие копейки, старшее поколение относилось к нему всегда уважительно. На своем примере наши родители, учителя и 
воспитатели учили нас ценить и беречь каждый кусочек хлеба, рассказывая, каким на самом деле нелегким трудом он достается хлеборобам.

Сегодня одной из при-
оритетных отраслей экономики 
Черноморского района является 
сельское хозяйство, где актив-
но развиваются полеводство, 
садоводство, виноградарство, 
животноводство и рыболовство. 
Как известно, Северо-Западный 
Крым относится к зоне риско-
ванного земледелия, в связи с 
чем черноморским аграриям 
приходится трудиться в очень 
непростых условиях недоста-
точного естественного увлажне-
ния почвы, выращивать хлеб на 
суходольных полях. К тому же, 
здесь нередки такие сложные 
погодные условия, как весенние 
заморозки и град, которые пред-
ставляют серьезную опасность 
для многих сельхозкультур, осо-
бенно для озимых зерновых. 

В агропромышленном ком-
плексе нашего района осуществляют 
свою деятельность более полусотни сель-
хозпредприятий, в том числе индивиду-
альные предприниматели и крестьян-
ско-фермерские хозяйства. Согласно 
подведенным в октябре итогам убороч-
ной страды-2019, наивысшей урожай-
ности зерновых и валового сбора зерна 
добились ООО «Колос», ООО «Тархан-
кут Агро» и ООО «Сармат Агро Плюс», 
а лучшим фермером Черноморского рай-
она в этом году был признан глава кре-
стьянско-фермерского хозяйства Дми-
трий Анатольевич Романенко. Кстати, это 
уже не первая его победа: в 2016 году по 
урожайности зерновых КФХ «Романенко 
Д.А.» выходило на первое место, а в 2017 
году — на второе.

В своем плотном графике работы 
Дмитрий Анатольевич РОМАНЕНКО, 
который является ещё и депутатом Дале-
ковского сельского совета, нашел свобод-
ные полчасика для интервью, и сегодня 
он в гостях нашей редакции. 

- Дмитрий Анатольевич, в этом 
году Вы были удостоены почетного 
звания «Лучший фермер района». С ка-
кими показателями КФХ «Романенко 
Д.А.» завершило уборку?

- В этом году, несмотря на засушли-
вую весну, мы получили неплохой урожай 
— всего было убрано 703 гектара посев-
ных площадей и намолочено 2210 тонн 
зерна. При этом, средняя урожайность 
озимой пшеницы составила 42 центне-
ра с гектара, ячменя — 38, гороха — 18. 
Можно сказать — это одни из лучших 
показателей за все годы нашей работы!

- Интересно, с чего начиналась 
Ваша трудовая деятельность?

- В сельскохозяйственной отрасли 
я работаю уже более 35 лет. А начина-
лось всё с окончания сельскохозяйствен-
ного техникума Крымской опытной 
станции садоводства. Сам я родом из 

села Березовки, что в соседнем Раздоль-
ненском районе. В 1983 году после полу-
чения диплома агронома переехал в село 
Зоряное Черноморского района и при-
ступил к работе агрономом в процвета-
ющем совхозе «Дальний», который в то 
время назывался «60 лет СССР». 

А вскоре меня назначили управляю-
щим 4-го отделения совхоза, которое 
специализировалось на растениеводстве 
и животноводстве. Насколько богатым 
был этот совхоз, можно судить вот по 
этим цифрам: за отделением № 4 было 
закреплено 2,5 тысячи гектаров земли, 
дойное стадо — 600 голов, свиноферма 
— 3000 голов, кошара — 2500 голов. Но 
распад Союза привел к развалу экономи-
ки, в том числе к реорганизации колхозов 
и совхозов. В 2000 году распался и наш 
совхоз «Дальний».

Что было дальше? Я оформил част-
ное предпринимательство и занялся вы-
ращиванием зерновых культур — на 200 
гектарах земли начал сеять пшеницу 
и ячмень. Помню, какая нам тогда до-
сталась старая сельхозтехника, однако 
наши механизаторы ее восстановили, но 
каждый год приходилось ее ремонтиро-
вать, чтобы выпустить в поле. Денег на 
приобретение новой техники, не говоря 
уже о комбайнах, у многих фермеров тог-
да просто не было: на время уборки мы 
приглашали комбайнеров из Херсонской 
области, работа которых обходилась 
нам недешево.

- Как изменилась жизнь Вашего 
фермерского предприятия после воссо-
единения Крыма с Россией?

- Можно сказать, что кардинально: 
мы, наконец, почувствовали огромную 
поддержку со стороны государства! 
Благодаря реализации госпрограммы раз-
вития сельского хозяйства фермеры по-
лучили возможность модернизировать 
технику, приобретать элитные семена, 

увеличивать посевные площади.
Так, первым шагом нашего 

фермерского хозяйства ста-
ло приобретение современно-
го отечественного комбайна 
«Акрос-580» (при поддерж-
ке Росагролизинга), а также 
нового посевного комплекса, 
трактора и сельхозмашин, что 
позволило нам обрабатывать 
больше земли и самостоятельно 
собирать урожай. 

- Создание фермерского 
хозяйства помогло решить 
вопрос не только личной само-
занятости, но и трудоустрой-
ства Ваших односельчан. 
Сколько сейчас в КФХ наёмных 
работников?

- На сегодня в КФХ «Рома-
ненко Д.А.» трудятся два трак-
ториста и рабочая склада, а в 
уборочную страду мы привлека-

ем дополнительные кадры — водителей 
и рабочих на зерноток. Для односельчан 
это хорошая возможность пополнить 
семейный бюджет, не уезжая из родно-
го села в поисках работы. Например, во 
время уборки наши работники получают 
хорошую зарплату, кроме того, они обе-
спечиваются бесплатным двухразовым 
питанием.

Ну и, конечно же, все эти годы моим 
незаменимым помощником является моя 
жена — Галина Петровна, которая бук-
вально во всем меня поддерживает, за-
ботится о нашей семье, ведет домашнее 
хозяйство. Вместе мы вырастили и вос-
питали двоих прекрасных детей: дочь вы-
шла замуж и живет в Евпатории, а сын, 
ранее работавший в органах внутренних 
дел, три года назад решил перенять мой 
фермерский опыт — сейчас он помогает 
мне вести всю отчетную документацию. 

- Сколько гектаров земли Вы сегод-
ня обрабатываете? 

- На сегодняшний день в нашем рас-
поряжении имеется 850 гектаров посев-
ных площадей, причем, основная часть — 
это паевые земли, остальные относятся 
к землям запаса Далековского сельского 
поселения. В отличие от некоторых сель-
хозпроизводителей, которые начали при-
менять современную технологию нулевой 
обработки почвы No-till, мы придержи-
ваемся старого, испытанного нашими 
родителями метода обработки земли: 
пашем, дискуем, культивируем, вносим 
удобрения, оставляем пятую часть по-
севных площадей под черные пары.

Хотелось бы подчеркнуть, что с пай-
щиками у нас заключен договор аренды 
до 2027 года, и за паи мы рассчитыва-
емся всегда своевременно, независимо от 
количества собранного урожая. Для хра-
нения собранного урожая у нас имеются 
собственные склады: часть зерна идет 
на продажу, как говорится, прямо с поля, 

а остальной урожай мы реализуем по 
мере необходимости, оставляя нужный 
запас на семена.

- Выращиванием каких культур за-
нимаетесь?

- Мы выращиваем озимые зерновые 
культуры — пшеницу и ячмень, а также 
зернобобовые. Кстати, горох и нут обо-
гащают почву азотом, поэтому они яв-
ляются хорошим предшественником для 
зерновых культур. Правда, сегодня сеять 
«турецкий горох» нам становится невы-
годно, потому что за последние несколь-
ко лет его закупочная цена резко снизи-
лась, с 50 до 17 рублей. 

Как известно, залог хорошего уро-
жая — это правильно подобранные семе-
на. Прежде чем начать посевную кампа-
нию, мы сдаем свой посевной материал 
(из предыдущего урожая) в районную се-
менную инспекцию, которая по резуль-
татам лабораторных анализов выдает 
нам сертификат соответствия. Ядром 
нашего семенного фонда являются такие 
засухоустойчивые сорта озимых зерно-
вых, как «Пысанка», «Таня», «Юка», «До-
стойный», «Рубеж». Причем, каждые 
два-три года мы проводим обновление 
семян. 

- Ваше хозяйство завершило сев 
озимых культур под будущий урожай. 
Как сказалась аномально жаркая и су-
хая осень на всхожести зерновых?

- В этом году мы засеяли озимой пше-
ницей и ячменем 550 гектаров земли, и на 
сегодня всхожесть посевов составляет 
только 80 процентов. Всему виной засуш-
ливая осень. На неполивных землях без 
искусственного орошения вся надежда 
только на природные осадки. Чтобы по-
лучить хорошие всходы, в почве должен 
быть достаточный запас влаги, а это 
значит, что за год должно выпадать 
осадков не менее 360 миллиметров. 

- Сев завершен. Наверное, теперь 
хлеборобы могут спокойно отдохнуть? 

- Работы в поле у нас всегда хвата-
ет: зимой мы травим грызунов, а весной, 
если много влаги, начинаем подкармли-
вать почву селитрой и обрабатывать 
посевы от сорняков, болезней и вредите-
лей. Также заранее готовим сельхозтех-
нику к будущей уборке урожая. 

- Дмитрий Анатольевич, как Вы 
считаете, сегодня у крымских ферме-
ров и, в частности, у Вашего хозяйства  
есть перспективы дальнейшего роста 
и развития?

- Думаю, что есть. Сегодня жизнь 
на селе постепенно налаживается, воз-
рождается и сельское хозяйство. Если 
раньше запущенной пахотной земли было 
очень много — сегодня она вся обрабаты-
вается, и свободных гектаров нет. Я счи-
таю, что, если человек хочет работать, 
— матушка-земля его всегда прокормит! 

Лариса ЛАРИНА 
Фото автора

РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ «ЧЕРНОМОРСКИЕ ИЗВЕСТИЯ» — В КАЖДЫЙ ДОМ!
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ «ЧЕРНОМОРСКИЕ ИЗВЕСТИЯ» на 1-е ПОЛУГОДИЕ 2020 ГОДА!
С учетом доставки почтой На 1 месяц (в рублях) На полугодие (в рублях)

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.
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10 ДЕКАБРЯ — ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ФУТБОЛА

София ДЕНИСКО: КАКОЙ ОН — 
ПУТЬ ДЕВОЧКИ-ФУТБОЛИСТКИ?

10 декабря отмечаем Всемирный день футбола. Для кого-то футбол — это развлечение, для 
кого-то — субботний отдых возле экрана телевизора, для кого-то — повод собраться вместе. А есть 
люди, для которых футбол — это целая жизнь! Сегодня мы поговорим именно о таком человеке.

ЖИЗНЬ РАЙОНА 

ДЕНЬ ОСОБЕННЫХ ЛЮДЕЙ В ЧЕРНОМОРСКОМ РАЙОНЕ
(ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО на 1 стр.)

София ДЕНИСКО — уча-
щаяся Черноморской средней 
школы № 1 имени Н. Кудри. Де-
вочка занимается в музыкальной 
школе, по классу фортепиано, 
изучает английский, но насто-
ящей любовью Сони является 
футбол! Как по мне, очень не-
обычный выбор для хрупкой 
11-летней девочки.

В прошлом году мы уже пи-
сали о Соне — единственной 
девочке-футболистке Черно-
морского района, но, согласи-
тесь, сколько всего может по-
меняться за это время! И вот 
сейчас, спустя год, решили уз-
нать, как протекает футбольная 
жизнь Сони, играет ли девочка 
дальше? Смирилась ли мама 
Софии с серьезным увлечением 
своей дочери? 

Напомним, что София Де-
ниско — воспитанница Черно-
морской детско-юношеской 
спортивной школы. Капитан ко-
манды юношей по футболу, чем-
пионка открытого Первенства 
ДЮФД «Колосок» по футболу 
2018-2019 годов среди юношей 
2007-2008 годов рождения. Она 
признана самым ценным игро-
ком турнира, победителем и при-
зером районных и республикан-
ских турниров по футболу, имеет 
звания «Лучший игрок» и «Луч-
ший бомбардир» соревнований 
районного и республиканского 
уровней, является кандидатом в 
республиканскую сборную деву-
шек 2007-2008 годов рождения. 

Чтобы узнать о новых до-
стижениях черноморской футбо-
листки, мы пригласили ее к нам 
в редакцию...

- Соня, продолжаешь ли 
ты свой футбольный путь? Не 
изменились ли твои взгляды за 
этот год? 

- Конечно же, я занимаюсь 
футболом дальше, развиваюсь, 
учу новые приемы, усердно рабо-
таю над своими ошибками, по-
сещаю тренировки двух команд 
— юношей 2007-2008 и 2009-го 
годов рождения. Скажу даже 
больше: я уверена, что сколько 
бы ни прошло времени, моё ув-
лечение останется прежним, — 
утверждает Соня. 

- А поменялось ли отноше-
ние мальчишек-футболистов к 
твоей игре?

- Да, поменялось: теперь 
они, наконец, смирились с тем, 
что девочка может играть не 
хуже мальчиков. Они восприни-
мают меня как полноценного 
игрока — и поблажек не дают, 
и не подшучивают. 

Футбол — дело серьезное, 
и расслабляться здесь нельзя ни 
мальчикам, ни девочкам. Соне 
Дениско это известно, как нико-
му другому. Девочка твердо зна-
ет, что, если ты уже ступил на 
спортивную стезю, связал свою 
жизнь с футболом, то не стоит 
жаловаться на синяки и ссадины. 

- Соня, почему в свое время 
ты выбрала именно футбол? 

- Сначала мама меня от-
вела на танцы, но мне как-то 
«не пошло» — не мое это дело. 
Потом папа говорит: «Пойдем 
на футбол». Меня сначала не 
принимали — я же девочка, бо-
ялись мячом ударить, думали, я 
не справлюсь. Но я продолжала 
посещать тренировки, мне хо-

телось хотя бы посмотреть на 
игру мальчиков, иногда они раз-
решали мне поиграть вместе с 
ними. Спустя некоторое время  
Николай Федислямович Бейтул-
лаев меня заметил и взялся тре-
нировать. Это было для меня 
большим событием, — расска-
зывает Соня. 

С её слов, мама всё ещё не 
очень довольна увлечением до-
чери (и это не удивительно, ведь 
футбол — это нередко травмо-
опасное дело, тем более для 
такой хрупкой девочки), но она 
поняла, что это хобби ее ребенка 
и никак не препятствует трени-
ровкам и турнирам, а вот папа 
поддерживает, как и раньше, — 
всегда посещает тренировки, а 
когда находится вне дома, инте-
ресуется, каковы успехи дочери. 

- Время летит, и если ты 
хочешь развиваться, наверня-
ка нужно усердно трудиться. 
Сколько времени сейчас уделя-
ешь тренировкам? 

- Тренировки у нас прохо-
дят каждый день, но я, к со-
жалению, не всегда успеваю 
на них, ведь, кроме основных 
занятий в школе, я еще допол-
нительно хожу на английский и 
в музыкальную школу. Но раза 
2-3 в неделю я посещаю тре-
нировки, которые длятся при-
мерно 2 часа. Не скажу, что 
мне тяжело, я уже привыкла 
к нагрузкам. Очень сильно сти-
мулируют к развитию выезд-
ные турниры, а они проходят 
у нас почти каждые выходные. 
Зимой играем в спортзале, ведь 
нельзя терять время, если хо-
чешь остаться в хорошей фор-

ме, — размышляет Соня. 
Напомним, что Соня — кру-

глая отличница, и, как расска-
зывает она сама, школьным за-
нятиям ее увлечение совсем не 
мешает, ведь все тренировки — 
после школы, а выездные турни-
ры — по субботам. 

Соня твердо знает, какими 
главными качествами должен 
обладать футболист. Это, прежде 
всего, физическая подготовка, 
правильное дыхание, продуман-
ные ходы в игре, всегда нужно 
просчитывать всё наперед — 
куда пас дать, куда бить мяч, как 
обойти соперника и, конечно же, 
— командная игра.  

- Безусловно, футбол — это 
командная игра. Как ты дума-
ешь, может ли один человек 
поменять ход игры в целом? 

- Конечно, это зависит от 
качества игры этого человека, а 
она должна быть продуманной, 
постоянно нужно учиться чему-
то новому. Сейчас мои главные 
учителя — это мой тренер Ни-
колай Федислямович Бейтул-
лаев, и, конечно же, папа. Вот 
скоро он вернется с работы, и 
мы будем гонять мяч на стади-
оне. Мне очень приятно, когда 

на игры с моим участием прихо-
дят мои родные — папа, мама, 
бабушка и дедушка, тогда я чув-
ствую себя более уверенно, ведь 
поддержка — это очень важно.

За всё время в команде так и 
не появилась другая девочка-фут-
болистка, но Соня не жалуется, 
говорит, что ей нравится играть 
с мальчиками — с ними намного 
проще и играть, и дружить. 

Своим примером Соня еще 
раз доказывает, что не нужно 
ставить себе определенные рам-
ки, распределять занятия по ген-
дерным признакам. Если ваше 
сердце лежит к какому-то заня-
тию, то почему бы не позволить 
себе роскошь самовыражения? 
И не важно, что скажут другие, 
ведь люди чаще всего замечают 
результаты, но так редко видят 
пути их достижения. 

Мы желаем Соне Дениско 
и ее команде 

новых блестящих побед. 
Пусть мяч всегда летит 

в ворота соперника,
 а команда играет 

сплочённо и дружно! 
Наталия ГЕНАЛЮК 

Фото из архива 
Софии ДЕНИСКО

В праздничном концерте, подго-
товленном творческими коллективами 
ЦДЮТ, принимали участие и дети с огра-
ниченными возможностями здоровья: 
они играли на музыкальных инструмен-
тах, читали стихи, прозу, пели песни, в 
которых просили: «Прекрасное далёко, 
не будь ко мне жестоко». 

В этот день жители нашего района 
доказали, что, когда мы объединяемся 
ради общего дела, между нами стираются 
все границы. 

Наталия ГЕНАЛЮК 

ЮНЫМ ПОДОПЕЧНЫМ 
ЧЕРНОМОРСКОГО ЦЕНТРА 
СОЦЗАЩИТЫ ПОДАРИЛИ 
НАСТОЯЩИЙ ПРАЗДНИК

3 декабря — в Международный день 
инвалидов — работники социально-реа-
билитационного отделения детей-инва-
лидов Черноморского ЦСО совместно 
со специалистами Черноморского рай-
онного центра социальных служб для се-
мьи, детей и инвалидов и праздничным 
агентством «Розовый слон» приготовили 
для своих юных подопечных празднич-
ную программу с веселыми конкурсами 
и чаепитием с пирогами, пирожными и 

конфетами.
По доброй традиции, в этот день в 

социально-реабилитационное отделение 
пришли со сладкими гостинцами глава 

администрации Черноморского района 
Людмила Глушко и глава администрации 
Черноморского сельского поселения Ан-
дрей Шатыренко, а также директора со-
циальных служб района — Яна Маркова 
и Гульнар Минибаева. 

Обращаясь с теплыми пожеланиями к 
маленьким подопечным Центра и их роди-
телям, приглашенные гости единодушно 

отмечали, что Международный день инва-
лидов уже давно стал для всех черномор-
цев Днём доброты и милосердия, напо-
минанием о том, что рядом с нами живут 

детки с ограниченными возможностями 
здоровья, которые нуждаются не только 
в повышенном внимании и заботе со сто-
роны близких им людей, но и в помощи 
социальных служб, районной администра-
ции и в целом всего государства. 

Несмотря ни на какие трудности, 
двадцать ребятишек пришли на празд-
ник с хорошим настроением — они ис-

кренне радовались встрече друг с дру-
гом и с нетерпением ждали появления в 
зале сказочных Волшебных фей. А вот 
Маратик Аидинов специально к этому 

дню даже выучил очень красивое 
стихотворение о маминой люб-
ви и нежности и прочитал его с 
большим чувством, чем тронул 
сердца всех присутствующих в 
зале гостей.

Ну а когда «прилетели» Вол-
шебные феи, глаза мальчиков и 
девочек разных возрастов просто 
загорелись от счастья! Дружно 
взявшись за руки, ребята с радо-
стью отправились в сказку, что-
бы в импровизированном саду 
нарвать ярких цветочков, поло-
вить рыбок в «пруду», а ещё им 
нужно было успеть спрятаться 
под большим зонтиком от вне-

запного «дождика».
После веселых конкурсов ребятишек 

ждал сладкий стол с чаепитием. А весё-
лый смех и счастливые улыбки на лицах 
детей говорили о том, что взрослые по-
дарили своим подопечным настоящий 
праздник!

Лариса ЛАРИНА 
Фото авторов
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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

Ольга Николаевна ГУЗЕНКО, 
Нина Николаевна КИСЕЛЁВА, 

Елена Васильевна ЗАКОМЛИСТОВА, 
Галина Васильевна ХУДЯК,

№ 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.

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

ПРИЁМ ГРАЖДАН

№ 260 ♦ КУР-НЕСУШЕК. Доставка по району — бесплатно. Тел.: 8-905-451-17-29.

ТАРХАНКУТ ЛИТЕРАТУРНЫЙ

 Встречает море солнце на рассвете, 
Качает чаек и ласкает пляж,
Шумит прибоем, думая о лете, 
И галькой набивает саквояж. 
 Укрыта степь туманным покрывалом, 
Полыни запахом  к себе опять маня, 
И пенье петуха звучит сигналом
Начала нового безоблачного дня. 
 Мой Крым встает, вдыхая горной грудью
Прозрачный воздух каменных вершин, 
И радуясь пока еще безлюдью
Пустых дорог, уставших от машин. 
 В тиши лесов журчит ручей проворный, 
К себе зовет горячий летний день. 
Джур-Джур шумит, могучий и упорный, 
И можжевельник укрывает в тень. 
 Здесь весело «Артек» встречает утро, 
Поёт так звонко детским голоском, 
И отражает цветом перламутра  
«Мишку», разбуженного летним ветерком. 
 Люблю мой Крым, и горы, и равнины, 
Люблю зимой и летнею жарой, 
С тобой навек мы, Родина, едины, 
Мой Крым, ты — образец, ты — мой Герой, 
 Жемчужиной страны моей зовешься  
И орденом России на груди, 
Ты искренне и плачешь и смеешься, 
И веришь: лучшее, конечно, впереди! 

Полина КУЗАВЛЁВА, 
учащаяся Черноморской СШ № 3

С ЛЮБОВЬЮ — О КРЫМЕ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Дудченко Николаем Сергеевичем (296443, Республика Крым, Черноморский рай-
он, с.Окуневка, ул.Набережная, 36; zemdns@yandex.ru, +79787145761, номер регистрации в Росреестре 35709) 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы  в отношении земельного участка с 

кадастровым № 90:14:070101:71 расположенного: РК, Черноморский р-н, с. Межводное, ул. Миндальная, 1 
кадастровый квартал № 90:14:070101.

Заказчиком кадастровых работ является Наконечная Татьяна Ярославовна, проживающая: РФ, Республика 
Крым, Черноморский р-н, пгт. Черноморское, ул. Димитрова, д.3, кв. 10. тел. +7978-704-22-42.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: РК, 
р-н Черноморский, пгт Черноморское, ул.Чапаева, 9, 15.01.2020г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: РК, р-н Черноморский, пгт 
Черноморское, ул.Чапаева, 9.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности прини-
маются с 11.12.2019г. по 15.01.2020г., обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка 
после ознакомления  с проектом межевого плана принимаются с 11.12.2019г. по 15.01.2020г. по адресу: РК, р-н 
Черноморский, пгт Черноморское, ул.Чапаева, 9.

Смежными землепользователями земельного участка являются:
Земельный участок с кадастровым номером 90:14:070101:2566 расположенный: РК, Черноморский р-н, с 

Межводное, ул Приморская, д 146, за пределами населенного пункта, кадастровый квартал 90:14:070101.
Земельный участок с кадастровым номером 90:14:070101:3636 расположенный: РК, Черноморский р-н, с 

Межводное, улица Миндальная, земельный участок 3, за пределами населенного пункта, кадастровый квартал 
90:14:070101.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,  удостове-
ряющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007г №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

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

20 ДЕКАБРЯ — с 11:00 до 13:00 в кабинете председателя Черноморского рай-
онного совета по адресу: п. Черноморское, ул. Кирова, 16, административное 
здание, 3-й этаж, кабинет № 46 СОСТОИТСЯ ПРИЕМ ГРАЖДАН председателем 
Комитета Государственного Совета Республики Крым по аграрной политике и раз-
витию сельских территорий Юрием Григорьевичем МИГАЛЕМ.

Кадастровым инженером Ноздрачевой Еленой Николаевной,+7-978-733-99-14, аттестат №23-14-1300, в от-
ношении земельного участка, расположенного по адресу: Республика Крым, Черноморский район, с. Межводное, 
ул. Приморская, земельный участок 78 (кадастровый номер 90:14:070101:1225) выполняются кадастровые рабо-
ты по уточнению местоположения границ земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Яхяева Сабрье Умеровна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 

Республика Крым, Черноморский район, с. Межводное, ул. Приморская, земельный участок 78; 15 января  2020 
г. в 12 часов 00 минут

С проектом межевого плана земельных  участков  можно ознакомиться по адресу: Республика Крым, г. 
Симферополь, ул. Жуковского,20/13, тел.(0652) 51-03-48.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого пла-
на и требования о проведении  согласования  местоположения границ  земельных  участков  на  местности 
принимаются с 15 декабря 2019 г. по 14 января 2020 г. по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Жуков-
ского,20/13, тел.(0652) 51-03-48.

Смежные  земельные  участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц: 1)  Республика Крым, Черноморский район, с Межводное, ул Авдет, д. 37 (КН 90:14:070101:4); 2) Республика 
Крым, Черноморский р-н, с Межводное, ул Приморская, д 76  (КН 90:14:070101:2553); 3) Республика Крым, р-н 
Черноморский, с Межводное, ул Приморская, 81 (КН 90:14:070101:1489); 4) Республика Крым, р-н Черноморский, 
с Межводное, ул Приморская, земельный участок 83 (КН 90:14:070101:121); 5) Республика Крым, Черноморский 
р-н, с Межводное, ул Приморская, д 80 (КН 90:14:070101:3553); 

При проведении  согласования  местоположения границ при себе необходимо  иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы, подтверждающие  права  на соответствующий земельный участок.

ВНИМАНИЕ, РАСПРОДАЖА! 
В ЧЕРНОМОРСКОМ РАЙОННОМ ДОМЕ КУЛЬТУРЫ

14,15,16 ДЕКАБРЯ 
СКИДКИ — ОТ 30 % ДО 70 %  

Водолазки утеплённые — 250 рублей  
Футболки, 100%-ный хлопок — от 100 рублей 
Пальто (кашемир) — от 900 рублей
Куртки в ассортименте: 
женские, мужские — от 900 рублей
Платья — от 550 рублей
Юбки (трикотаж) — от 450 рублей
Джемпера, свитера — от 500 рублей
Брюки, термобельё, лосины
Носки: х/б — 20 рублей, тёплые — 30 рублей
Обувь женская, мужская.
ВРЕМЯ РАБОТЫ — с 9:00 до 19:00.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Голик Антонина Владимировна (номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 31682, СНИЛС 181-605-394 66 (член СРО «Кадастровые инженеры 
юга» (номер в реестре СРО КИ 006); 295493, Республика Крым, пгт Грэсовский,  г.Симферополь, пер. Марсо-
вый, д.3, кв. 143; antonya_golik@mail.ru, +79787650230 в отношении земельного участка с кадастровым номером 
90:14:070101:1779, расположенного: Республика Крым, Черноморский район, с Межводное, ул Б Хмельницкого, 
16, выполняет кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Кошель Ольга Ярославовна почтовый адрес: 296420 Республика 
Крым, Черноморский р-н, с.Межводное, ул.Комсомольская, д.17, тел. +7 978-8548598.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:  
Республика Крым, Черноморский р-н , пгт Черноморское,ул. Чапаева, 22   "11" января 2020г. в 09 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного  участка  можно ознакомиться по адресу: Республика Крым, Черно-
морский р-н, пгт Черноморское, ул. Чапаева, 22.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого пла-
на, и требования о проведении  согласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с "26" декабря 2019 г. по "11" января 2020г. по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, пгт Черно-
морское,  ул. Чапаева, 22.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
90:14:070101:3453 –  Республика Крым, р-н Черноморский, с Межводное, ул Карлеутская, д 15;
90:14:070101:1209 Республика Крым, р-н Черноморский, с Межводное, ул Богдана Хмельницького, уч 14. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-

щий личность, а также документы,  подтверждающие  права  на соответствующий земельный участок.

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

РАБОТА ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЁМНОЙ РОСПОТРЕБНАДЗОРА

РОСПОТРЕБНАДЗОР ПЕРЕДАЁТ 
ДЕДУ МОРОЗУ В ВЕЛИКИЙ УСТЮГ 
ПИСЬМА ДЕТЕЙ СО ВСЕЙ СТРАНЫ

С 6 по 25 декабря в обще-
ственной приемной Территори-
ального отдела по Черноморско-
му и Раздольненскому районам 
Межрегионального управления 
Роспотребнадзора по Республике 
Крым и городу Севастополю даже 
самые маленькие жители смогут 
написать и отправить письмо с за-
ветными желаниями Деду Морозу.

Пока взрослые будут полу-
чать консультации в обществен-
ной приемной, дети смогут соб-
ственноручно написать письмо со 
своими пожеланиями новогоднему волшебнику. 

Все письма будут перенаправлены главному Деду Морозу нашей страны в Великий 
Устюг (Вологодская область).

Останется только ждать исполнения заветной мечты и новогодних желаний! 
Вы можете лично обратиться в Территориальный отдел по Черноморскому и Раз-

дольненскому районам Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республи-
ке Крым и городу Севастополю в общественную приемную по адресу: пгт Черномор-
ское, ул. Медицинская, 5 (пн-чт, с 9:00 до 12:00 и с 13:00 до 16:00, пт с 9:00 до 15:00). 

КУЛИНАРНАЯ СТРАНИЧКА 

СЫРНЫЕ КЕКСЫ
Для приготовления понадобится: 140 г кефира 2,5 %, 2 яйца, 100 г тертого сыра  

(пармезан), 5 ст. л. муки — можно взять любую, или смиксовать рисовую с кукурузной, 1 ч. 
л. разрыхлителя, соль и специи по вкусу.

Приготовление: 
Соединяем все ингредиенты в однородную массу. Разливаем тесто по формочкам  и 

отправляем в разогретую до 180° С духовку минут на 20 (ориентируйтесь по своей духовке). 
Готовность проверяется зубочисткой.

Приятного аппетита! 
Использованы материалы интернет-изданий 

№ 335 ♦ МЯГКИЙ УГОЛОК (диван выдвижной, два кресла) в хорошем состоянии. 
Недорого. Телефон: + 7-978-745-40-33.
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ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

8 (внеочередное) заседание 2 созыва 
Р Е Ш Е Н И Е 

5 декабря 2019 года                       пгт Черноморское                                                 № 68
О внесении изменений в решение 103 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета 

Республики Крым 1 созыва от 7 мая 2018 года № 956 «О передаче осуществления части полномочий 
по решению вопроса местного значения муниципального образования Черноморский район 

Республики Крым по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного 

движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), 
осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного 

значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществления иных полномочий 
в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности 

в соответствии с законодательством Российской Федерации (за исключением дорожной 
деятельности по строительству, реконструкции, капитальному ремонту 

и ремонту автомобильных дорог) муниципальному образованию 
Далёковское сельское поселение Черноморского района Республики Крым»

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

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

созыва от 7 мая 2018 года № 956 «О передаче осуществления части полномочий по решению вопроса местного 
значения муниципального образования Черноморский район Республики Крым по дорожной деятельности в от-
ношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение 
безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (пар-
ковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного зна-
чения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществления иных полномочий в области исполь-
зования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации (за исключением дорожной деятельности по строительству, реконструкции, капитально-
му ремонту и ремонту автомобильных дорог) муниципальному образованию Далёковское сельское поселение 
Черноморского района Республики Крым» (далее – решение) внести следующие изменения:

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

блики Крым на срок до 31 декабря 2024 года (включительно) осуществление части полномочий по решению вопроса 
местного значения муниципального образования Черноморский  район Республики Крым по дорожной деятельности 
в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение без-
опасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных   
мест),  осуществление муниципального контроля за сохранностью  автомобильных  дорог  местного значения в 
границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования  авто-
мобильных дорог  и осуществления  дорожной  деятельности  в  соответствии  со  статьей 13 Федерального закона 
от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации 
и о внесении изменений  в  отдельные  законодательные акты  Российской  Федерации» (за исключением  дорожной  
деятельности по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог).».

2. Администрации Черноморского района Республики Крым заключить соответствующее дополнительное 
соглашение с администрацией Далёковского сельского поселения Черноморского района Республики Крым к 
соглашению о передаче осуществления части полномочий, указанных в п. 1 настоящего решения.

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

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

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

Председатель Черноморского
районного совета                                                                                                                А.Д. Михайловский

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

8 (внеочередное) заседание 2 созыва 
Р Е Ш Е Н И Е 

5 декабря 2019 года                              пгт Черноморское                                                       № 69
О внесении изменений в решение 103 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета 

Республики Крым 1 созыва от 7 мая 2018 года № 957 «О передаче осуществления части полномочий 
по решению вопроса местного значения муниципального образования Черноморский район 

Республики Крым по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного 

движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), 
осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного 

значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществления иных полномочий 
в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности 
в соответствии с законодательством Российской Федерации (за исключением дорожной д

еятельности по строительству, реконструкции, капитальному ремонту 
и ремонту автомобильных дорог) муниципальному образованию 

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

ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Черноморский 
район Республики Крым, 

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

созыва от 7 мая 2018 года № 957 «О передаче осуществления части полномочий по решению вопроса местного 
значения муниципального образования Черноморский район Республики Крым по дорожной деятельности в от-
ношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение 
безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (пар-
ковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного зна-
чения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществления иных полномочий в области исполь-
зования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации (за исключением дорожной деятельности по строительству, реконструкции, капиталь-
ному ремонту и ремонту автомобильных дорог) муниципальному образованию Кировское сельское поселение 
Черноморского района Республики Крым» (далее – решение) внести следующие изменения:

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

ки Крым на срок до 31 декабря 2024 года (включительно) осуществление части полномочий по решению вопроса 
местного значения муниципального образования Черноморский  район Республики Крым по дорожной деятельности 
в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение 
безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковоч-
ных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью  автомобильных  дорог  местного значения в 
границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования  авто-
мобильных дорог  и осуществления  дорожной  деятельности  в  соответствии  со  статьей 13 Федерального закона 
от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации 
и о внесении изменений  в  отдельные  законодательные акты  Российской  Федерации» (за исключением  дорожной  
деятельности по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог).».

2. Администрации Черноморского района Республики Крым  заключить соответствующее дополнительное 
соглашение с администрацией Кировского сельского поселения Черноморского района Республики Крым к со-
глашению о передаче осуществления части полномочий, указанных в п. 1 настоящего решения.

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

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

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

Председатель Черноморского 
районного совета                                                                                                               А.Д. Михайловский

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

8 (внеочередное) заседание 2 созыва 
Р Е Ш Е Н И Е 

5 декабря 2019 года                                  пгт Черноморское                                                        № 70
О внесении изменений в решение 103 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета 

Республики Крым 1 созыва от 7 мая 2018 года № 958 «О передаче осуществления части полномочий 
по решению вопроса местного значения муниципального образования Черноморский район 

Республики Крым по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного 

движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), 
осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного 

значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществления иных полномочий 
в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности 

в соответствии с законодательством Российской Федерации (за исключением дорожной 
деятельности по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту 

автомобильных дорог) муниципальному образованию 
Красноярское сельское поселение Черноморского района Республики Крым»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

8 (внеочередное) заседание 2 созыва 
Р Е Ш Е Н И Е 

5 декабря 2019 года                                    пгт Черноморское                                                            № 71
О внесении изменений в решение 103 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета 

Республики Крым 1 созыва от 7 мая 2018 года № 959 «О передаче осуществления части полномочий 
по решению вопроса местного значения муниципального образования Черноморский район 

Республики Крым по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного 

движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), 
осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного 

значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществления иных полномочий 
в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности 

в соответствии с законодательством Российской Федерации (за исключением дорожной 
деятельности по строительству, реконструкции, капитальному ремонту 

и ремонту автомобильных дорог) муниципальному образованию 
Краснополянское сельское поселение Черноморского района Республики Крым»

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

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

1 созыва от 7 мая 2018 года № 959 «О передаче осуществления части полномочий по решению вопроса мест-
ного значения муниципального образования Черноморский район Республики Крым по дорожной деятельности 
в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспече-
ние безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок 
(парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществления иных полномочий в области ис-
пользования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации (за исключением дорожной деятельности по строительству, реконструкции, капи-
тальному ремонту и ремонту автомобильных дорог) муниципальному образованию Краснополянское сельское 
поселение Черноморского района Республики Крым» (далее – решение) внести следующие изменения:

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

на Республики Крым на срок до 31 декабря 2024 года (включительно) осуществление части полномочий по 
решению вопроса местного значения муниципального образования Черноморский  район Республики Крым по 
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов 
поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функци-
онирования парковок (парковочных   мест),  осуществление муниципального контроля за сохранностью  авто-
мобильных  дорог  местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных 
полномочий в области использования  автомобильных дорог  и осуществления  дорожной  деятельности  в  со-
ответствии  со  статьей 13 Федерального закона от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах 
и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений  в  отдельные  законодательные 
акты  Российской  Федерации» (за исключением  дорожной  деятельности по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог).».

2. Администрации Черноморского района Республики Крым заключить соответствующее дополнительное 
соглашение с администрацией Краснополянского сельского поселения Черноморского района Республики Крым 
к соглашению о передаче осуществления части полномочий, указанных в п. 1 настоящего решения.

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

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

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

Председатель Черноморского 
районного совета                                                                                                               А.Д. Михайловский

ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Черноморский 
район Республики Крым, 

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

созыва от 7 мая 2018 года № 958 «О передаче осуществления части полномочий по решению вопроса местного 
значения муниципального образования Черноморский район Республики Крым по дорожной деятельности в от-
ношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение 
безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (пар-
ковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного зна-
чения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществления иных полномочий в области исполь-
зования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации (за исключением дорожной деятельности по строительству, реконструкции, капитально-
му ремонту и ремонту автомобильных дорог) муниципальному образованию Красноярское сельское поселение 
Черноморского района Республики Крым» (далее – решение) внести следующие изменения:

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

спублики Крым на срок до 31 декабря 2024 года (включительно) осуществление части полномочий по решению 
вопроса местного значения муниципального образования Черноморский  район Республики Крым по дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения 
и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования 
парковок (парковочных   мест),  осуществление муниципального контроля за сохранностью  автомобильных  до-
рог  местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в 
области использования  автомобильных дорог  и осуществления  дорожной  деятельности  в  соответствии  со  
статьей 13 Федерального закона от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной де-
ятельности в Российской Федерации и о внесении изменений  в  отдельные  законодательные акты  Российской  
Федерации» (за исключением  дорожной  деятельности по строительству, реконструкции, капитальному ремонту 
и ремонту автомобильных дорог).».

2. Администрации Черноморского района Республики Крым заключить соответствующее дополнительное 
соглашение с администрацией Красноярского сельского поселения Черноморского района Республики Крым к 
соглашению о передаче осуществления части полномочий, указанных в п. 1 настоящего решения.

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

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

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

Председатель Черноморского 
районного совета                                                                                                                А.Д. Михайловский

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

8 (внеочередное) заседание 2 созыва 
Р Е Ш Е Н И Е 

5 декабря 2019 года                            пгт Черноморское                                                   № 72
О внесении изменений в решение 103 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета 

Республики Крым 1 созыва от 7 мая 2018 года № 960 «О передаче осуществления части полномочий 
по решению вопроса местного значения муниципального образования Черноморский район 

Республики Крым по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного 

движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), 
осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного 

значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществления иных полномочий 
в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности
 в соответствии с законодательством Российской Федерации (за исключением дорожной 

деятельности по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту 
автомобильных дорог) муниципальному образованию 

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

ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Черноморский 
район Республики Крым, 

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

созыва от 7 мая 2018 года № 960 «О передаче осуществления части полномочий по решению вопроса местного 
значения муниципального образования Черноморский район Республики Крым по дорожной деятельности в от-
ношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение 
безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (пар-
ковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного зна-
чения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществления иных полномочий в области исполь-
зования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации (за исключением дорожной деятельности по строительству, реконструкции, капитально-
му ремонту и ремонту автомобильных дорог) муниципальному образованию Медведевское сельское поселение 
Черноморского района Республики Крым» (далее – решение) внести следующие изменения:

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

блики Крым на срок до 31 декабря 2024 года (включительно) осуществление части полномочий по решению вопроса 
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ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

8 (внеочередное) заседание 2 созыва 
Р Е Ш Е Н И Е 

5 декабря 2019 года                          пгт Черноморское                                                     № 73
О внесении изменений в решение 103 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета 

Республики Крым 1 созыва от 7 мая 2018 года № 961 «О передаче осуществления части полномочий 
по решению вопроса местного значения муниципального образования Черноморский район 

Республики Крым по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного 

движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), 
осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного 

значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществления иных полномочий 
в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности 

в соответствии с законодательством Российской Федерации (за исключением дорожной 
деятельности по строительству, реконструкции, капитальному ремонту 

и ремонту автомобильных дорог) муниципальному образованию 
Межводненское сельское поселение Черноморского района Республики Крым»

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

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

1 созыва от 7 мая 2018 года № 961 «О передаче осуществления части полномочий по решению вопроса мест-
ного значения муниципального образования Черноморский район Республики Крым по дорожной деятельности 
в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспече-
ние безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок 
(парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществления иных полномочий в области ис-
пользования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации (за исключением дорожной деятельности по строительству, реконструкции, капи-
тальному ремонту и ремонту автомобильных дорог) муниципальному образованию Межводненское сельское 
поселение Черноморского района Республики Крым» (далее – решение) внести следующие изменения:

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

блики Крым на срок до 31 декабря 2024 года (включительно) осуществление части полномочий по решению вопроса 
местного значения муниципального образования Черноморский  район Республики Крым по дорожной деятельности 
в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение 
безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковоч-
ных   мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью  автомобильных  дорог  местного значения в 
границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования  авто-
мобильных дорог  и осуществления  дорожной  деятельности  в  соответствии  со  статьей 13 Федерального закона 
от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации 
и о внесении изменений  в  отдельные  законодательные акты  Российской  Федерации» (за исключением  дорожной  
деятельности по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог).».

2. Администрации Черноморского района Республики Крым заключить соответствующее дополнительное 
соглашение с администрацией Межводненского сельского поселения Черноморского района Республики Крым к 
соглашению о передаче осуществления части полномочий, указанных в п. 1 настоящего решения.

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

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

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

Председатель Черноморского 
районного совета                                                                                                         А.Д. Михайловский

местного значения муниципального образования Черноморский  район Республики Крым по дорожной деятельности 
в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение без-
опасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных   
мест),  осуществление муниципального контроля за сохранностью  автомобильных  дорог  местного значения в 
границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования  авто-
мобильных дорог  и осуществления  дорожной  деятельности  в  соответствии  со  статьей 13 Федерального закона 
от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации 
и о внесении изменений  в  отдельные  законодательные акты  Российской  Федерации» (за исключением  дорожной  
деятельности по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог).».

2. Администрации Черноморского района Республики Крым заключить соответствующее дополнительное 
соглашение с администрацией Медведевского сельского поселения Черноморского района Республики Крым к 
соглашению о передаче осуществления части полномочий, указанных в п. 1 настоящего решения.

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

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

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

Председатель Черноморского 
районного совета                                                                                                                    А.Д. Михайловский

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

8 (внеочередное) заседание 2 созыва 
Р Е Ш Е Н И Е 

5 декабря 2019 года                        пгт Черноморское                                                    № 74
О внесении изменений в решение 103 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета 

Республики Крым 1 созыва от 7 мая 2018 года № 962 «О передаче осуществления части полномочий 
по решению вопроса местного значения муниципального образования Черноморский район 

Республики Крым по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного 

движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), 
осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного 

значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществления иных полномочий 
в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности 

в соответствии с законодательством Российской Федерации (за исключением дорожной 
деятельности по строительству, реконструкции, капитальному ремонту 

и ремонту автомобильных дорог) муниципальному образованию 
Новосельское сельское поселение Черноморского района Республики Крым»

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

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

созыва от 7 мая 2018 года № 962 «О передаче осуществления части полномочий по решению вопроса местного 
значения муниципального образования Черноморский район Республики Крым по дорожной деятельности в от-
ношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение 
безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (пар-
ковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного зна-
чения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществления иных полномочий в области исполь-
зования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации (за исключением дорожной деятельности по строительству, реконструкции, капитально-
му ремонту и ремонту автомобильных дорог) муниципальному образованию Новосельское сельское поселение 
Черноморского района Республики Крым» (далее – решение) внести следующие изменения:

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

блики Крым на срок до 31 декабря 2024 года (включительно) осуществление части полномочий по решению вопроса 
местного значения муниципального образования Черноморский  район Республики Крым по дорожной деятельности 
в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение 
безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковоч-
ных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью  автомобильных  дорог  местного значения в 
границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования  авто-
мобильных дорог  и осуществления  дорожной  деятельности  в  соответствии  со  статьей 13 Федерального закона 
от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации 
и о внесении изменений  в  отдельные  законодательные акты  Российской  Федерации» (за исключением  дорожной  
деятельности по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог).».

2. Администрации Черноморского района Республики Крым заключить соответствующее дополнительное 
соглашение с администрацией Новосельского сельского поселения Черноморского района Республики Крым к 
соглашению о передаче осуществления части полномочий, указанных в п. 1 настоящего решения.

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

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

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

Председатель Черноморского
районного совета                                                                                                            А.Д. Михайловский

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

8 (внеочередное) заседание 2 созыва 
Р Е Ш Е Н И Е 

5 декабря 2019 года                             пгт Черноморское                                                       № 75
О внесении изменений в решение 103 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета 

Республики Крым 1 созыва от 7 мая 2018 года № 963 «О передаче осуществления части полномочий 
по решению вопроса местного значения муниципального образования Черноморский район 

Республики Крым по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного 

движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), 
осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного 

значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществления иных полномочий 
в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности 

в соответствии с законодательством Российской Федерации (за исключением дорожной 
деятельности по строительству, реконструкции, капитальному ремонту 

и ремонту автомобильных дорог) муниципальному образованию 
Новоивановское сельское поселение Черноморского района Республики Крым»

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

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

1 созыва от 7 мая 2018 года № 963 «О передаче осуществления части полномочий по решению вопроса мест-
ного значения муниципального образования Черноморский район Республики Крым по дорожной деятельности 
в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспече-
ние безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок 
(парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществления иных полномочий в области ис-
пользования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации (за исключением дорожной деятельности по строительству, реконструкции, капи-
тальному ремонту и ремонту автомобильных дорог) муниципальному образованию Новоивановское сельское 
поселение Черноморского района Республики Крым» (далее – решение) внести следующие изменения:

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

Республики Крым на срок до 31 декабря 2024 года (включительно) осуществление части полномочий по решению 
вопроса местного значения муниципального образования Черноморский  район Республики Крым по дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения 
и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования 
парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью  автомобильных  до-
рог  местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в 
области использования  автомобильных дорог  и осуществления  дорожной  деятельности  в  соответствии  со  
статьей 13 Федерального закона от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной де-
ятельности в Российской Федерации и о внесении изменений  в  отдельные  законодательные акты  Российской  
Федерации» (за исключением  дорожной  деятельности по строительству, реконструкции, капитальному ремонту 
и ремонту автомобильных дорог).».

2. Администрации Черноморского района Республики Крым заключить соответствующее дополнительное 
соглашение с администрацией Новоивановского сельского поселения Черноморского района Республики Крым 
к соглашению о передаче осуществления части полномочий, указанных в п. 1 настоящего решения.

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

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

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

Председатель Черноморского
районного совета                                                                                                             А.Д. Михайловский

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

8 (внеочередное) заседание 2 созыва 
Р Е Ш Е Н И Е 

5 декабря 2019 года                                    пгт Черноморское                                                            № 76
О внесении изменений в решение 103 (внеочередного) заседания 

Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 7 мая 2018 года 
№ 964 «О передаче осуществления части полномочий 

по решению вопроса местного значения муниципального образования Черноморский район 
Республики Крым по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного 

движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), 
осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного 

значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществления иных полномочий 
в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности 

в соответствии с законодательством Российской Федерации (за исключением дорожной 
деятельности по строительству, реконструкции, капитальному ремонту 

и ремонту автомобильных дорог) муниципальному образованию
 Окунёвское сельское поселение Черноморского района Республики Крым»

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

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

созыва от 7 мая 2018 года № 964 «О передаче осуществления части полномочий по решению вопроса местного 
значения муниципального образования Черноморский район Республики Крым по дорожной деятельности в от-
ношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение 
безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (пар-
ковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного зна-
чения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществления иных полномочий в области исполь-
зования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации (за исключением дорожной деятельности по строительству, реконструкции, капиталь-
ному ремонту и ремонту автомобильных дорог) муниципальному образованию Окунёвское сельское поселение 
Черноморского района Республики Крым» (далее – решение) внести следующие изменения:

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

спублики Крым на срок до 31 декабря 2024 года (включительно) осуществление части полномочий по решению 
вопроса местного значения муниципального образования Черноморский  район Республики Крым по дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения 
и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования 
парковок (парковочных   мест),  осуществление муниципального контроля за сохранностью  автомобильных  до-
рог  местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в 
области использования  автомобильных дорог  и осуществления  дорожной  деятельности  в  соответствии  со  
статьей 13 Федерального закона от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной де-
ятельности в Российской Федерации и о внесении изменений  в  отдельные  законодательные акты  Российской  
Федерации» (за исключением  дорожной  деятельности по строительству, реконструкции, капитальному ремонту 
и ремонту автомобильных дорог).».

2. Администрации Черноморского района Республики Крым заключить соответствующее дополнительное 
соглашение с администрацией Окунёвского сельского поселения Черноморского района Республики Крым к со-
глашению о передаче осуществления части полномочий, указанных в п. 1 настоящего решения.

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

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

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

Председатель Черноморского 
районного совета                                                                                                             А.Д. Михайловский

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

8 (внеочередное) заседание 2 созыва 
Р Е Ш Е Н И Е 

5 декабря 2019 года                                   пгт Черноморское                                                          № 77
О внесении изменений в решение 103 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета 

Республики Крым 1 созыва от 7 мая 2018 года № 965 «О передаче осуществления части полномочий 
по решению вопроса местного значения муниципального образования Черноморский район 

Республики Крым по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного 

движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), 
осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного 

значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществления иных полномочий 
в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности 

в соответствии с законодательством Российской Федерации (за исключением дорожной 
деятельности по строительству, реконструкции, капитальному ремонту 

и ремонту автомобильных дорог) муниципальному образованию 
Оленевское сельское поселение Черноморского района Республики Крым»
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ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

8 (внеочередное) заседание 2 созыва 
Р Е Ш Е Н И Е 

5 декабря 2019 года                                  пгт Черноморское                                                            № 78
О внесении изменений в решение 103 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета 

Республики Крым 1 созыва от 7 мая 2018 года № 966 «О передаче осуществления части полномочий 
по решению вопроса местного значения муниципального образования Черноморский район 

Республики Крым по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного 

движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), 
осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного 

значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществления иных полномочий 
в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности 

в соответствии с законодательством Российской Федерации (за исключением дорожной 
деятельности по строительству, реконструкции, капитальному ремонту 

и ремонту автомобильных дорог) муниципальному образованию 
Черноморское сельское поселение Черноморского района Республики Крым»

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

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

созыва от 7 мая 2018 года № 966 «О передаче осуществления части полномочий по решению вопроса местного 
значения муниципального образования Черноморский район Республики Крым по дорожной деятельности в от-
ношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение 
безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (пар-
ковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного зна-
чения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществления иных полномочий в области исполь-
зования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации (за исключением дорожной деятельности по строительству, реконструкции, капитально-
му ремонту и ремонту автомобильных дорог) муниципальному образованию Черноморское сельское поселение 
Черноморского района Республики Крым» (далее – решение) внести следующие изменения:

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

блики Крым на срок до 31 декабря 2024 года (включительно) осуществление части полномочий по решению вопроса 
местного значения муниципального образования Черноморский  район Республики Крым по дорожной деятельности 
в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение 
безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковоч-
ных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью  автомобильных  дорог  местного значения в 
границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования  авто-
мобильных дорог и осуществления  дорожной  деятельности  в  соответствии  со  статьей 13 Федерального закона 
от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации 
и о внесении изменений  в  отдельные  законодательные акты  Российской  Федерации» (за исключением  дорожной  
деятельности по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог).».

2. Администрации Черноморского района Республики Крым заключить соответствующее дополнительное 
соглашение с администрацией Черноморского сельского поселения Черноморского района Республики Крым к 
соглашению о передаче осуществления части полномочий, указанных в п. 1 настоящего решения.

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

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

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

Председатель Черноморского
 районного совета                                                                                                           А.Д. Михайловский

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

8 (внеочередное) заседание 2 созыва
Р Е Ш Е Н И Е

5 декабря 2019 года                                  пгт Черноморское                                                           № 79 
Об одобрении проекта (примерной формы) дополнительного соглашения к соглашениям между 

администрацией Черноморского района Республики Крым и администрациями 
сельских поселений муниципального образования Черноморский район Республики Крым 
о передаче осуществления части полномочий по дорожной деятельности в отношении 

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

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Черноморский 
район Республики Крым, рассмотрев письмо главы администрации Черноморского района Республики Крым 
Глушко Л.Н. от 04.12.2019 № 753/02-15,

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Одобрить прилагаемый проект (примерную форму) дополнительного соглашения к соглашениям между 

администрацией Черноморского района Республики Крым и администрациями сельских поселений муниципаль-
ного образования Черноморский район Республики Крым о передаче осуществления части полномочий по до-
рожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов 
поселения и обеспечения безопасности дорожного движения на них.

2. Установить, что проект (примерная форма) дополнительного соглашения, указанный в пункте 1 настоя-
щего решения, применяется и в случае дальнейшего изменения сроков передачи осуществления части полно-
мочий по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных 
пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них.

3. Признать утратившими силу:
- решение 116 заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 25 октября 2018 

года № 1087 «Об одобрении проекта дополнительного соглашения к Соглашению от  22 мая 2018 года о пере-
даче осуществления части полномочий по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, 
заключенного между администрацией Черноморского района Республики Крым и администрацией Краснополян-
ского сельского поселения Черноморского района Республики Крым»;

- решение 116 заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 25 октября 2018 
года № 1091 «Об одобрении проекта дополнительного соглашения к Соглашению от 20 июля 2018 года о пере-
даче осуществления части полномочий по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, 
заключенного между администрацией Черноморского района Республики Крым и администрацией Новоиванов-
ского сельского поселения Черноморского района Республики Крым»;

- решение 116 заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 25 октября 2018 

года № 1095 «Об одобрении проекта дополнительного соглашения к Соглашению от 22 мая 2018 года о пере-
даче осуществления части полномочий по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, 
заключенного между администрацией Черноморского района Республики Крым и администрацией Черномор-
ского сельского поселения Черноморского района Республики Крым»;

- решение 116 заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 25 октября 2018 
года № 1094 «Об одобрении проекта дополнительного соглашения к Соглашению от 22 мая 2018 года о пере-
даче осуществления части полномочий по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, 
заключенного между администрацией Черноморского района Республики Крым и администрацией Оленевского 
сельского поселения Черноморского района Республики Крым»;

- решение 116 заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 25 октября 2018 
года № 1093 «Об одобрении проекта дополнительного соглашения к Соглашению от 22 мая 2018 года о пере-
даче осуществления части полномочий по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, 
заключенного между администрацией Черноморского района Республики Крым и администрацией Окунёвского 
сельского поселения Черноморского района Республики Крым»;

- решение 116 заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 25 октября 2018 
года № 1092 «Об одобрении проекта дополнительного соглашения к Соглашению от 22 мая 2018 года о пере-
даче осуществления части полномочий по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, 
заключенного между администрацией Черноморского района Республики Крым и администрацией Новосельско-
го сельского поселения Черноморского района Республики Крым»;

- решение 116 заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 25 октября 2018 
года № 1090 «Об одобрении проекта дополнительного соглашения к Соглашению от 22 мая 2018 года о пере-
даче осуществления части полномочий по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, 
заключенного между администрацией Черноморского района Республики Крым и администрацией Межводнен-
ского сельского поселения Черноморского района Республики Крым»;

- решение 116 заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 25 октября 2018 
года № 1089 «Об одобрении проекта дополнительного соглашения к Соглашению от 22 мая 2018 года о пере-
даче осуществления части полномочий по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, 
заключенного между администрацией Черноморского района Республики Крым и администрацией Медведев-
ского сельского поселения Черноморского района Республики Крым»;

- решение 116 заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 25 октября 2018 
года № 1088 «Об одобрении проекта дополнительного соглашения к Соглашению от 22 мая 2018 года о пере-
даче осуществления части полномочий по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, 
заключенного между администрацией Черноморского района Республики Крым и администрацией Красноярско-
го сельского поселения Черноморского района Республики Крым»;

- решение 116 заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 25 октября 2018 
года № 1086 «Об одобрении проекта дополнительного соглашения к Соглашению от 22 мая 2018 года о пере-
даче осуществления части полномочий по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, 
заключенного между администрацией Черноморского района Республики Крым и администрацией Кировского 
сельского поселения Черноморского района Республики Крым»;

- решение 116 заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 25 октября 2018 
года № 1085 «Об одобрении проекта дополнительного соглашения к Соглашению от 22 мая 2018 года о пере-
даче осуществления части полномочий по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, 
заключенного между администрацией Черноморского района Республики Крым и администрацией Далёковского 
сельского поселения Черноморского района Республики Крым».

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

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

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

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

муниципального образования 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

8 (внеочередное) заседание 2 созыва
Р Е Ш Е Н И Е

5 декабря  2019 года                                 пгт Черноморское                                                           № 80 
О внесении изменений в решение 15 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета 

Республики Крым 1 созыва от 15 января 2015 года № 121 «О принятии осуществления части 
полномочий по решению вопросов местного значения сельских поселений, входящих 

в состав муниципального образования Черноморский район Республики Крым»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Черноморский 
район Республики Крым, рассмотрев письмо главы администрации Черноморского района Республики Крым 
Глушко Л.Н. от 03.12.2019 № 730/02-15,

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

1 созыва от 15 января 2015 года № 121 «О принятии осуществления части полномочий по решению вопросов 
местного значения сельских поселений, входящих в состав муниципального образования Черноморский район 
Республики Крым» следующие изменения:

1) пункт 1 решения изложить в следующей редакции:
«Принять органами местного самоуправления муниципального образования Черноморский район Респу-

блики Крым осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения сельских поселений, 
входящих в состав муниципального образования Черноморский район Республики Крым на срок, по 31 декабря 
2024 года (включительно), согласно приложению к настоящему решению.»;

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

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

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

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

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

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

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

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

8 (внеочередное) заседание 2 созыва 
Р Е Ш Е Н И Е 

5 декабря 2019 года                                  пгт Черноморское                                                           № 81
О внесении изменений в решение 28 заседания Черноморского районного совета 

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

входящих в состав муниципального образования Черноморский район Республики Крым»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Черноморский 
район Республики Крым, учитывая решение 5 заседания Новоивановского сельского совета Черноморского рай-
она Республики Крым 2 созыва от 03.12.2019 № 26 «О внесении изменений в решение от 27.03.2015 № 51 «О 
передаче осуществления части полномочий муниципального образования Новоивановское сельское поселение 
по решению вопросов местного значения поселения органам местного самоуправления муниципального обра-
зования Черноморский район Республики Крым»,

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

2015 года № 222 «О принятии осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения сель-
ских поселений, входящих в состав муниципального образования Черноморский район Республики Крым» сле-
дующие изменения:

в пункте 1 решения слова и цифры «на срок до 31 декабря 2021 года» заменить на слова и цифры «до 31 
декабря 2024 года».

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

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

В соответствиис  Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Черноморский 
район Республики Крым, 

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

созыва от 7 мая 2018 года № 965 «О передаче осуществления части полномочий по решению вопроса местного 
значения муниципального образования Черноморский район Республики Крым по дорожной деятельности в от-
ношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение 
безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (пар-
ковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного зна-
чения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществления иных полномочий в области исполь-
зования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации (за исключением дорожной деятельности по строительству, реконструкции, капитально-
му ремонту и ремонту автомобильных дорог) муниципальному образованию Оленевское сельское поселение 
Черноморского района Республики Крым» (далее – решение) внести следующие изменения:

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

блики Крым на срок до 31 декабря 2024 года (включительно) осуществление части полномочий по решению вопроса 
местного значения муниципального образования Черноморский  район Республики Крым по дорожной деятельности 
в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение без-
опасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных   
мест),  осуществление муниципального контроля за сохранностью  автомобильных  дорог  местного значения в 
границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования  авто-
мобильных дорог  и осуществления  дорожной  деятельности  в  соответствии  со  статьей 13 Федерального закона 
от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации 
и о внесении изменений  в  отдельные  законодательные акты  Российской  Федерации» (за исключением  дорожной  
деятельности по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог).».

2. Администрации Черноморского района Республики Крым заключить соответствующее дополнительное 
соглашение с администрацией Оленевского сельского поселения Черноморского района Республики Крым к со-
глашению о передаче осуществления части полномочий, указанных в п. 1 настоящего решения.

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

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

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

Председатель Черноморского 
районного совета                                                                                                            А.Д. Михайловский



6                                             ЧЕРНОМОРСКИЕ ИЗВЕСТИЯ                                      11.12.2019  

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

8 (внеочередное) заседание 2 созыва 
Р Е Ш Е Н И Е 

5 декабря 2019 года                           пгт Черноморское                                                  № 82
Об одобрении проекта (примерной формы) дополнительного соглашения к Соглашениям 

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

муниципального образования Черноморский район Республики Крым
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Черноморский 
район Республики Крым, рассмотрев письмо главы администрации Черноморского района Республики Крым 
Глушко Л.Н. от 03.12.2019 № 730/02-15,

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Одобрить прилагаемый проект (примерную форму) дополнительного соглашения к Соглашениям о передаче 

осуществления части полномочий, заключенным между администрацией Черноморского района Республики Крым и 
администрациями сельских поселений муниципального образования Черноморский район Республики Крым.

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

3. Признать утратившим силу решение 118 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета 
Республики Крым 1 созыва от 18 декабря 2018 года № 1151 «Об одобрении проекта дополнительного согла-
шения к Соглашениям о передаче осуществления части полномочий, заключенным между администрацией 
Черноморского района Республики Крым и администрациями сельских поселений муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым».

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

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

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

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

муниципального образования 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

8 (внеочередное) заседание 2 созыва 
Р Е Ш Е Н И Е 

5 декабря 2019 года                       пгт Черноморское                                                № 83
О внесении изменений в решение 97 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета 

Республики Крым 1 созыва от 18 декабря 2017 года № 846 «О принятии осуществления части 
полномочий по решению вопросов местного значения сельских поселений, входящих в состав 

муниципального образования Черноморский район Республики Крым по созданию условий 
для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры 

и полномочий по организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию 
и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Черноморский 
район Республики Крым, рассмотрев письмо главы администрации Черноморского района Республики Крым 
Глушко Л.Н. от 03.12.2019 № 729/02-15,

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

созыва от 18 декабря 2017 года № 846 «О принятии осуществления части полномочий по решению вопросов 
местного значения сельских поселений, входящих в состав муниципального образования Черноморский район 
Республики Крым по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами 
организаций культуры и полномочий по организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию 
и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек» следующие изменения:

1) пункт 1 решения изложить в следующей редакции:
«Принять администрацией Черноморского района Республики Крым на период с 1 января 2018 года по 

31 декабря 2024 года осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения сельских 
поселений, входящих в состав муниципального образования Черноморский район Республики Крым, согласно 
приложению к настоящему решению.»;

2) приложение к решению изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Черноморские известия», на официальной странице 

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

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

ской деятельности, регламента, депутатской деятельности, связям с общественностью, взаимодействию с 
правоохранительными органами, информационной политики, межнациональным отношениям, местному са-
моуправлению, противодействия коррупции.

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

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

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

8 (внеочередное) заседание 2 созыва 
Р Е Ш Е Н И Е 

5 декабря 2019 года                                      пгт Черноморское                                                               № 84
Об одобрении проекта (примерной формы) дополнительного соглашения к Соглашениям 

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

муниципального образования Черноморский район Республики Крым
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Крым от 19 января 2015 года 
№ 71-ЗРК/2015 «О закреплении за сельскими поселениями Республики Крым вопросов местного значения», 
Уставом муниципального образования Черноморский район Республики Крым, учитывая решения сельских 
советов муниципального образования Черноморский район Республики Крым о передаче осуществления ча-
сти полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами 
организаций культуры и полномочий по организации библиотечного обслуживания населения, комплектова-
нию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек, рассмотрев письмо главы администрации 
Черноморского района Республики Крым Глушко Л.Н. от 03.12.2019 № 730/02-15,

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Одобрить прилагаемый проект (примерную форму) дополнительного соглашения к Соглашениям о передаче 

осуществления части полномочий, заключенным между администрацией Черноморского района Республики Крым и 
администрациями сельских поселений муниципального образования Черноморский район Республики Крым.

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

3. Признать утратившим силу решение 118 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета Респу-
блики Крым 1 созыва от 18 декабря 2018 года № 1152 «Об одобрении дополнительного соглашения к Соглашениям о 
передаче осуществления части полномочий, заключенным между администрацией Черноморского района Республики 
Крым и администрациями сельских поселений муниципального образования Черноморский район Республики Крым».

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

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

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

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

муниципального образования 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

8 (внеочередное) заседание 2 созыва
Р Е Ш Е Н И Е

5 декабря 2019 года                          пгт Черноморское                                                        № 85 
О принятии полномочий контрольно-счётного органа Краснополянского сельского поселения 

Черноморского района Республики Крым по осуществлению внешнего муниципального 

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

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

Председатель Черноморского
районного совета                                                                                                                А.Д. Михайловский

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

8 (внеочередное) заседание 2 созыва 
Р Е Ш Е Н И Е 

5 декабря 2019 года                         пгт Черноморское                                                 № 86
О внесении изменений в решение 97 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета 

Республики Крым 1 созыва от 18 декабря 2017 года № 844 «О принятии полномочий 
контрольно-счётных органов сельских поселений Черноморского района Республики Крым 

по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля контрольно-счётным 
органом муниципального образования Черноморский район Республики Крым на 2018-2021 годы»

(в редакции решения от 25 декабря 2018 года № 1165)
В соответствии с частью 11 статьи 3 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих 

принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований», Уставом муниципального образования Черноморский район Республики Крым, в 
целях обеспечения исполнения полномочий контрольно-счётного органа сельского поселения,

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

1 созыва от 18 декабря 2017 года № 844 «О принятии полномочий контрольно-счётных органов сельских по-
селений Черноморского района Республики Крым по осуществлению внешнего муниципального финансового 
контроля контрольно-счётным органом муниципального образования Черноморский район Республики Крым на 
2018-2021 годы» (в редакции решения от 25 декабря 2018 года № 1165) следующие изменения:

1) наименование решения изложить в следующей редакции:
«О принятии полномочий контрольно-счётных органов сельских поселений Черноморского района Респу-

блики Крым по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля контрольно-счётным органом 
муниципального образования Черноморский район Республики Крым»;

2) в пункте 1 решения слова и цифры «на период с 01.01.2018 по 31.12.2021 (включительно)» исключить;
3) пункт 2 решения изложить в следующей редакции:
«2. Контрольно-счётному органу муниципального образования Черноморский район Республики Крым:
– принять полномочия контрольно-счётных органов сельских поселений Черноморского района Республики 

Крым по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля на период с 01.01.2018 по 31.12.2024 
(включительно) согласно приложению к настоящему решению;

– обеспечить внесение изменений в соглашения о передаче контрольно-счетному органу муниципального 
образования Черноморский район Республики Крым полномочий контрольно-счетных органов сельских поселе-
ний Черноморского района Республики Крым по осуществлению внешнего муниципального финансового контро-
ля путем заключения дополнительных соглашений до 31.12.2024 (включительно)»; 

4) приложение к решению изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Черноморские известия», на официальной странице 

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

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

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

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

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

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

8 (внеочередное) заседание 2 созыва 
Р Е Ш Е Н И Е 

5 декабря 2019 года                       пгт Черноморское                                                № 87
О внесении изменений в решение 105 (внеочередного) заседания Черноморского районного 

совета Республики Крым 1 созыва от 31 мая 2018 года № 979 «О принятии полномочий 
контрольно-счётного органа Черноморского сельского поселения Черноморского района 
Республики Крым по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля 

контрольно-счётным органом муниципального образования Черноморский район 
Республики Крым на 2018-2021 годы» (в редакции решения от 25 декабря 2018 года № 1164)

В соответствии с частью 11 статьи 3 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований», Уставом муниципального образования Черноморский район Республики Крым, учитывая 
решение 4 (внеочередного) заседания Черноморского сельского совета Республики Крым 2 созыва от 20 ноября 
2019 года № 24 «О внесении изменений в решение 78 (внеочередного) заседания Черноморского сельского 
совета Республики Крым 1 созыва от 23 ноября 2017 года № 443 «О передаче контрольно-счётному органу 
муниципального образования Черноморский район Республики Крым полномочий контрольно-счётного органа 
муниципального образования Черноморское сельское поселение Черноморского района Республики Крым», в 
целях обеспечения исполнения полномочий контрольно-счётного органа сельского поселения, рассмотрев пись-
мо заместителя председателя контрольно-счетного органа муниципального образования Черноморский район 
Республики Крым Самченко С.П. от 29.11.2019 № 01-12/247,

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Внести в решение 105 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 

созыва от 31 мая 2018 года № 979 «О принятии полномочий контрольно-счётного органа Черноморского сель-
ского поселения Черноморского района Республики Крым по осуществлению внешнего муниципального финан-
сового контроля контрольно-счётным органом муниципального образования Черноморский район Республики 
Крым на 2018-2021 годы» (в редакции решения от 25 декабря 2018 года № 1164) следующие изменения:

1) наименование решения изложить в следующей редакции:
«О принятии полномочий контрольно-счётного органа Черноморского сельского поселения Черноморского 

района Республики Крым по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля контрольно-счёт-
ным органом муниципального образования Черноморский район Республики Крым.»;

2) в пункте 1 решения слова и цифры «на период с 01.06.2018 по 31.12.2021 (включительно)» исключить;
3) пункт 2 решения изложить в следующей редакции:
«2. Контрольно-счётному органу муниципального образования Черноморский район Республики Крым:
- принять полномочия контрольно-счётного органа Черноморского сельского поселения Черноморско-

го района Республики Крым по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля на период с 
01.06.2018 по 31.12.2024 (включительно)»;

- внести изменения в соглашение о передаче контрольно-счетному органу муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым полномочий контрольно-счетного органа Черноморского сельского по-
селения Республики Крым по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля от 28.06.2018 
№ 1 путем заключения дополнительного соглашения. 

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

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

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

Председатель Черноморского 
районного совета                                                                                                            А.Д. Михайловский

финансового контроля контрольно-счётным органом муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым 

В соответствии с частью 11 статьи 3 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принци-
пах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований», Уставом муниципального образования Черноморский район Республики Крым, в целях обеспече-
ния исполнения полномочий контрольно-счётного органа сельского поселения, учитывая решение 4 (внеочеред-
ного) заседания Краснополянского сельского совета Республики Крым 2 созыва от 26 ноября 2019 года № 30 
«О передаче контрольно-счётному органу муниципального образования Черноморский район Республики Крым 
полномочий контрольно-счётного органа муниципального образования Краснополянское сельское поселение Чер-
номорского района Республики Крым», рассмотрев письмо заместителя председателя контрольно-счетного органа 
муниципального образования Черноморский район Республики Крым Самченко С.П. от 29.11.2019 № 01-12/247,

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Заключить соглашение о передаче контрольно-счётному органу муниципального образования Черно-

морский район Республики Крым полномочий контрольно-счётного органа Краснополянского сельского поселе-
ния по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля (далее – Соглашение). 

2. Поручить председателю Черноморского районного совета Михайловскому А.Д. подписать Соглашение.
3. Контрольно-счётному органу муниципального образования Черноморский район Республики Крым при-

нять полномочия контрольно-счётного органа Краснополянского сельского поселения Черноморского района 
Республики Крым по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля на период с 01.01.2020 
по 31.12.2024 (включительно). 

4. Соглашение от 27.12.2017 года № 18 «О передаче контрольно-счетному органу муниципального об-
разования Черноморский район Республики Крым полномочий контрольно-счетного органа Краснополянского 
сельского поселения, и передача из бюджета Краснополянского сельского поселения в бюджет муниципального 
образования Черноморский район Республики Крым межбюджетных трансфертов на осуществление передан-
ных полномочий» признать утратившим силу.

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

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования (обнародования) и распространяется на 
правоотношения, возникающие с 1 января 2020 года.

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


