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18 ДЕКАБРЯ — ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ЗАГСа
УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ И ВЕТЕРАНЫ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОННОГО ОТДЕЛА ЗАГС, 

сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником!
Трудно переоценить значение вашей работы. Вы соединяете любящие сердца, вписываете в историю страны имя нового человека, а также регистрируете иные акты граж-

данского состояния, характеризующие правовое состояние граждан. Вам присущи лучшие профессиональные и человеческие качества, которые помогают достойно выполнять 
служебный долг, — это компетентность и любовь к профессии, душевное тепло и сердечность, творческое отношение к делу и уважительное отношение к людям, которые вы 
ежедневно дарите людям.

Уверены, что ваш творческий потенциал, ответственность, работоспособность и впредь будут служить повышению престижа семьи и укреплению непреходящих семейных 
ценностей для жителей Черноморского района.

Примите искреннюю признательность за самоотверженный труд и бережное отношение к традициям народа, за доброту и внимательность к окружающим вас людям.
Желаем вам крепкого здоровья, счастья, оптимизма, неиссякаемой энергии, 

творческого вдохновения и дальнейших успехов в работе на благо нашего района!
А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ,                                                                                                                                                                    В.Н. КУЛЬНЕВ,
глава муниципального образования Черноморский район РК                                                                                                               заместитель главы администрации Черноморского района РК

19 ДЕКАБРЯ — 
ДЕНЬ СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА

ДОРОГИЕ КРЫМЧАНЕ!
Примите поздравления с радостным и светлым 

для всех христиан праздником — Днём Святителя Николая Чудотворца!
В этот день осуществляются наши заветные мечты, взрослые и дети начинают ве-

рить в сказку, в каждый дом приходят мир и согласие, а сердца наполняются радостью 
от ожидания чуда. Это праздник вечных ценностей, призывающий внимательнее от-
носиться к своим близким и оказывать помощь тем, кто в ней нуждается. Он вселяет в 
наши души чувства надежды и любви, озаряет лица улыбками, вдохновляет на добрые 
дела и милосердие. 

Пусть покой и согласие царят в каждом доме, в каждой семье, 
а свет и тепло этого святого дня озаряют и согревают нас весь год. 

Пусть Святой Николай Чудотворец сопутствует вам, 
даруя счастье и направляя на праведный путь! 

Даже в самые трудные минуты верьте в чудо, в свою мечту 
и знайте — она обязательно осуществится! 

Крепкого вам здоровья, мира, благополучия и предновогоднего настроения!
Президиум Государственного Совета

Республики Крым

ДОРОГИЕ ЧЕРНОМОРЦЫ!
Искренне поздравляем вас с одним из самых светлых 

и радостных праздников для всех христиан — 
Днём Святого Николая Чудотворца!

Этот день первым из новогодних и рождественских праздников приходит в наши 
дома, вдохновляет на добрые дела и поступки, а сердца наполняет радостью от ожи-
дания осуществления самой заветной мечты. С его приходом каждый из нас надеется 
на какое-то маленькое чудо, и пусть в этот день у каждого произойдет это самое чудо. 
Пусть волшебство, радость и благодать наполнят каждый дом!

Святой Николай — защитник и покровитель детей — 
издревле славится своей добротой и готовностью прийти на помощь. 

Пусть он всегда оберегает вас от ненастья в жизни и одаривает светом, 
добром и счастьем, дарует радость и надежду на лучшее, 

вдохновляет на добрые дела. 
Желаем всем крепкого здоровья, мира, огромного счастья, радости и улыбок!

А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ,                                            В.Н. КУЛЬНЕВ,
глава муниципального образования                                 заместитель главы администрации
Черноморский район РК                                               Черноморского района РК

ДЕНЬ ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА В ЧЕРНОМОРСКОМ РАЙОНЕ
9 декабря в России отмечается День Героев Отечества. Этот день не толь-

ко дань памяти героическим предкам, но и чествование ныне живущих Ге-
роев Советского Союза, Героев Российской Федерации, кавалеров ордена 
Славы и ордена Святого Георгия Победоносца. 

ЖИЗНЬ РАЙОНА 

В этот день жители поселка Черноморское при-
няли участие в торжественной церемонии возложе-
ния цветов к памятникам Воинам-освободителям 
в Сквере Героев, Воинам-интернационалистам и 
стеле Воинам-пограничникам. Выразив слова бла-
годарности и пожелания крепкого здоровья, мира, 

добра, благополучия Героям Оте-
чества, которые сегодня живут ря-
дом с нами, и почтив минутой мол-
чания память тех, кто отдал свою 
жизнь за мир на земле, первые 
лица района и посёлка, представи-

тели органи-
заций, пред-
приятий и 
жители райо-

на возложили живые цветы, как дань памяти от всех 
благодарных потомков, к подножию памятников.

Наталья ИВАНЮТА 
Фото автора и Ярославы ФИЛИППОВОЙ 



2                                              ЧЕРНОМОРСКИЕ ИЗВЕСТИЯ                                     18.12.2019  

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ 

СТАНЬ ЧАСТЬЮ СООБЩЕСТВА 
АКТИВНЫХ И АМБИЦИОЗНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

В первых числах декабря на Ставрополье проходил XVI съезд Лидеров «ОПОРА РОССИИ», который уже традиционно собрал на своей диалоговой 
площадке представителей федеральных и региональных министерств, ведомств и администраций, ведущих экспертов, а также региональных лиде-
ров-предпринимателей из всех 85 субъектов Российской Федерации. Всего же в рядах организации состоит более 450 тысяч представителей малого и 
среднего бизнеса, которыми на сегодня создано свыше пяти миллионов рабочих мест и каждый год создаются новые.  

Запоминающимся событием первого 
дня съезда стало проведение пленарного 
заседания «Участие предпринимателей 
в реализации национального проекта 
«Малое и среднее предприни-
мательство и поддержка инди-
видуальной предприниматель-
ской инициативы». 

В рамках деловой части 
программы президент Обще-
российской общественной ор-
ганизации малого и среднего 
предпринимательства «Опора 
России» Александр Калинин 
представил рейтинг региональ-
ных отделений крупнейшего 
бизнес-объединения страны за 
2019 год: по сумме всех пока-
зателей первую строчку заня-
ло Крымское республиканское 
отделение «Опоры России», 
председателем которого явля-
ется Сергей Лапенко. На вто-
рой строчке расположилось 
Челябинское краевое отделе-
ние, а на третьей — Примор-
ское. В пятерку регионов-ли-
деров также вошли Ростовская 
и Тюменская области.

На сегодняшний день 
Крымское республиканское 
отделение «Опоры России» в 
своих рядах насчитывает уже более 400 
человек, с каждым годом растет и коли-
чество местных отделений, которые от-
крываются не только в крупных городах 
нашего полуострова, но и в таких неболь-
ших поселках, как Черноморское.

Какая конкретная цель поставле-
на перед «Опорой России»? Нуждает-
ся ли сегодня малый и средний бизнес 
в государственной поддержке? Какие 
первоочередные задачи собираются 
решать крымские предприниматели в 
следующем году? 

На эти и другие вопросы мы попро-
сили ответить председателя Черномор-
ского местного отделения КРО «Опора 
России» Мустафу ШЕЙХАМЕТОВА. 

- К числу основных направлений 
деятельности Общероссийской обще-
ственной организации малого и среднего 
предпринимательства «Опора России» 
относятся правовая защита предприни-
мателей, формирование благоприятной 
бизнес-среды, экспертиза и аналитика 
проблем предпринимательства, — рас-
сказывает молодой и достаточно амбици-
озный предприниматель. — В структуре 
крымской организации работают 65 про-
фильных комитетов и комиссий, которые 
занимаются законотворчеством и взаи-
модействуют с федеральными органами 
власти в целях устранения барьеров на 
пути развития малого и среднего пред-
принимательства. Благодаря квалифици-
рованной помощи юристов тысячи пред-
принимателей добились благополучного 
исхода, как им казалось, неразрешимых и 
самых сложных ситуаций.

- Всего за один год крымские пред-
приниматели сумели подняться с пя-
той строчки федерального рейтинга 
«Опоры России» на первую. Чем объ-

ясняется такой стремительный взлет 
самого молодого регионального отделе-
ния?

- Как отметил председатель Крым-
ского республиканского отделения «Опо-
ры России» Сергей Лапенко, эта победа 
стала общей заслугой всего нашего реги-
онального отделения, которое было соз-
дано в 2014 году и сегодня насчитывает  
уже сотни активных предпринимателей. 
В переходный период тяжело было всем 
крымчанам, в том числе и бизнесменам 
— тогда законодательные инициати-
вы «Опоры России» помогли малому и 
среднему предпринимательству создать 
комфортные условия для интеграции в 
российское правовое поле, получить не-
обходимую правовую защиту и активи-
зировать сотрудничество. Но и спустя 
пять лет защита прав и интересов мало-
го и среднего предпринимательства, а 
также построение диалога между пред-
ставителями бизнеса, региональными 
властями и контролирующими органами 
остаются не менее актуальными.

Одним из значимых событий в жизни 
нашей организации можно назвать со-
стоявшийся в апреле этого года в Сим-
ферополе круглый стол по вопросам за-
щиты прав предпринимателей, работу 
которого возглавил президент «Опоры 
России» Александр Калинин. На этом 
мероприятии также присутствовала 
министр финансов Республики Крым 
Ирина Кивико. В своем выступлении она 
подчеркнула, что эффективная защита 
прав предпринимателей является важ-
ным условием успешного развития нашей 

республики. 
Кроме того, в уходящем году пред-

ставителей Крымской «Опоры» можно 
было встретить на Ялтинском между-

народном экономическом 
форуме, на парламентском 
круглом столе «Развитие 
финансового рынка в Респу-
блике Крым», а также на 
встрече общественности 
Крыма с Владимиром Пу-
тиным.

- Ярким примером по-
пуляризации успешных 
идей и лучших практик 
ведения малого и среднего 
бизнеса является Всерос-
сийский конкурс для пред-
принимателей «Бизнес-
Успех». Кроме денежных 
призов, что дает предпри-
нимателю участие в этом 
конкурсе?

- Национальная премия 
«Бизнес-Успех» предостав-
ляет участникам конкурса 
уникальную возможность 
заявить о своих смелых 
идеях и проектах на госу-
дарственном уровне. Кроме 
того, молодые предприни-
матели приобретают по-

лезные знакомства с потенциальными 
инвесторами и новыми партнерами, на-
лаживают деловые контакты, а также 
получают дополнительные знания, боль-
шой опыт общения и рекламную под-
держку.  

- Мустафа, а с чего начиналась 
Ваша предпринимательская деятель-
ность и как Вы стали членом Крым-
ской «Опоры»?

- В 2011 году, после окончания Крым-
ского национального университета био-
ресурсов и природопользования, я с дипло-
мом инженера вернулся из Симферополя 
домой и принял от родителей семейный 
бизнес — небольшой продуктовый мага-
зин в центре села Новосельское. Снача-
ла я был полностью погружен в работу 
магазина: занимался приемкой товара и 
расширением его ассортимента, искал 
новых поставщиков, вникал в отчетную 
документацию — на развитие бизнес-
идей свободного времени у меня практи-
чески не оставалось. Позже, набравшись 
опыта, я научился рационально использо-
вать рабочее время и перераспределять 
свои обязанности с сотрудниками мага-
зина. 

Прошло время, и я начал активно 
работать над своим новым проектом 
— «Использование голографии в целях ре-
кламы в торговых центрах, ресторанах, 
а также во время проведения масштаб-
ных мероприятий». А спустя четыре 
месяца появилось рекламное агентство 
— ООО «Хололэнд», которое занимает-
ся продажей и арендой голографического 
оборудования. Согласитесь, в наш стре-

мительный век электроники уже никого 
не удивить рекламной бегущей строкой 
или большими плазменными мониторами 
на фасадах магазинов. Чтобы обратить 
внимание клиентов, нужно внедрять со-
временные технологии, которыми на 
сегодня являются парящие в воздухе изо-
бражения — 3D-вентиляторы, создаю-
щие потрясающий голографический эф-
фект.

В поиске новых заказчиков — наших 
потенциальных клиентов — мне по-
счастливилось познакомиться с предпри-
нимателями из разных уголков Крыма, 
среди которых немало членов Крымско-
го республиканского отделения «Опоры 
России». Полгода назад именно они по-
советовали мне вступить в эту органи-
зацию, за что сегодня я им очень благо-
дарен.

- Что может дать предпринима-
телю членство в «Опоре России», и ког-
да в нашем районе будет открыт офис 
отделения?

- Знаете, мне импонирует тот факт, 
что «Опора России» активно поддержи-
вает молодежные предпринимательские 
инициативы. Вступая в «Опору России», 
каждый предприниматель может рас-
считывать на получение юридической 
помощи в защите своих прав и интере-
сов, консультации по ведению предприни-
мательской деятельности, эксклюзивные 
скидки и спецпредложения от партне-
ров организации, помощь при взаимо-
действии с органами власти, а также 
деловые контакты с потенциальными 
партнерами из других регионов России и 
стран дальнего зарубежья. Но главное — 
мы становимся частью сообщества ак-
тивных и амбициозных предпринимате-
лей, которые самым непосредственным 
образом участвуют в формировании биз-
нес-среды Крыма и оказывают влияние 
на законотворческий процесс!

- Любой желающий может всту-
пить в ряды «Опоры России»?

- Членом организации может стать 
любой гражданин Российской Федерации, 
достигший 18 лет, а также юридиче-
ские лица — общественные объединения, 
разделяющие цели и задачи организации 
и принимающие ее Устав. При этом, 
членский взнос относительно небольшой 
— пять тысяч рублей в год. Чтобы по-
дать заявление на вступление в «Опору 
России», достаточно обратиться в ре-
гиональное местное отделение организа-
ции. В Черноморском районе пока ещё не 
определились с постоянным адресом ме-
стонахождения офиса «Опоры России», 
возможно, на первых порах он будет от-
крыт на базе одного из кафе. 

Приглашаю активных предпринима-
телей вступать в наши ряды! 

Контакты Черноморского отделе-
ния: +7-978-094-56-77, +7-978-774-65-05, 
Мустафа Шейхаметов.

Лариса ЛАРИНА 
Фото автора

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! ЗАКАНЧИВАЕТСЯ 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. 

РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ «ЧЕРНОМОРСКИЕ ИЗВЕСТИЯ» — В КАЖДЫЙ ДОМ! 

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

В Черноморском районе более 13 тысяч человек уже получили 
прививки от гриппа. В Республику Крым на прошлой неделе посту-
пила вакцина «Ультрикс Квадри» для взрослого населения, «Вак-
сигрипп» и «Инфлувак» для детей. 

Вакцина «Ультрикс Квадри» — отечественная, четырехвалентная 
инактивированная расщепленная против гриппа, в ее состав входят ком-
поненты поверхностной оболочки вирусов гриппа четырех штаммов. Про-
тивогриппозная вакцина отвечает международным стандартам, вызывает 
формирование высокого уровня специфического иммунитета против грип-
па и обеспечивает защитный эффект у привитых лиц. И организм тех, кто 
придет на прививку в ближайшие дни, успеет выработать иммунитет про-
тив опасной болезни.

В настоящее время эпидемиологическая ситуация по острым респи-
раторным инфекциям на территории Черноморского района оценивается 
как неэпидемическая, и именно такой период наиболее благоприятный 
для проведения вакцинации. Прививки против гриппа можно получить в 
медицинских учреждениях по месту жительства.

Территориальный отдел по Черноморскому и Раздольненскому рай-
онам Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике 
Крым и городу Севастополю советует жителям Черноморского района не 
подвергать свою жизнь и здоровье близких опасности и сделать прививку 
против гриппа: вакцинация всегда дешевле, чем лечение осложнений. 

Территориальный отдел 
по Черноморскому и Раздольненскому районам 

Межрегионального управления 
Роспотребнадзора по Республике Крым 

и городу Севастополь 

В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ 
ПРОДЛИЛИ ПРИВИВОЧНУЮ КАМПАНИЮ 

ПРОТИВ ГРИППА

СОБРАН РЕКОРДНЫЙ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 
ПЯТЬ ЛЕТ УРОЖАЙ ВИНОГРАДА

В этом году крымские аграрии собрали рекордный за последние пять лет урожай вино-
града. Об этом сообщил заместитель Председателя Совета министров — министр сельского 
хозяйства РК Андрей Рюмшин.

«По информации Территориального органа Федеральной службы госстатистики по РК и городу Се-
вастополю объём валового сбора винограда урожая-2019 составил 100,2 тысячи тонн. Это — рекордная 
цифра за последние пять лет, и мы гордимся показателями наших сельхозтоваропроизводителей», — 
подчеркнул Андрей Рюмшин.

Вице-премьер уточнил, что сбор винограда в этом году в республике завершён в середине ноября. И 
только сегодня стали известны официальные итоги кампании. «По данным, предоставленным районами, в 
республике собрано более 74 тысяч тонн с площади 14 520 гектаров. Но мы ожидали более точные итоги, 
которые стали известны при подсчете валового сбора винограда сезона-2019 Крымстатом. Валовый сбор 
увеличился на 20 %, в сравнении с показателями прошлого года. В 2018 году мы собрали 80,1 тысячи тонн 
винограда», — акцентировал заместитель Председателя Совмина, подчеркнув, что на урожайность повлияли 
благоприятные погодные условия, а также серьёзная поддержка со стороны государства, которая оказывается 
развитию отрасли после воссоединения Крыма с Россией. 

Надежда ТЕРЗИЕВА 

ЖИЗНЕННЫЕ ИСТОРИИ

ДОБРОТА — ЭТО КАЧЕСТВО ОТ БОГА! 
Мальчик лет десяти, дрожа от холода, босиком стоял у витрины обу-

вного магазина и не отрываясь смотрел на тёплую обувь. К нему подошла 
женщина и спросила:

- Мой маленький друг, что ты с 
таким интересом рассматриваешь 
за этим стеклом, о чём думаешь?

- Я прошу Бога, чтобы Он мне 
дал одну пару ботинок, — ответил 
мальчик.

Женщина взяла ребёнка за 
руку и вошла с ним в магазин. Она 
попросила продавца принести 
шесть пар детских носков и спро-
сила, может ли тот принести таз с 
тёплой водой и полотенце. Служа-
щий принёс всё, о чём она его по-
просила. Женщина повела маль-
чика в заднюю часть магазина, 
сняла перчатки, вымыла ребёнку 
ноги, высушила их полотенцем. 
Продавец принёс носки. Дама на-
дела одну пару на ноги ребёнку, затем примерила и купила ему ботинки, 
попросила завернуть остальные носки и отдала их мальчику. Потом она 
погладила его по голове и сказала:

- Теперь, без сомнений, ты чувствуешь себя намного лучше?
Она развернулась, чтобы уйти. В этот момент мальчик дотянулся до 

её руки и, глядя на женщину, со слезами на глазах, спросил:
- Вы — жена Бога?

Использованы материалы интернет-изданий

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ 

РЕМЕНЬ СПАСАЕТ ЖИЗНЬ!
Безопасность на дороге начинается с малого, а именно — с при-

стегивания ремнем безопасности. К сожалению, немало водителей, 
отправляясь в дорогу, забывают об элементарных правилах безопас-
ности. 

Госавтоинспекция призывает всех жителей и го-
стей Черноморского района использовать ремни безо-
пасности и детские удерживающие устройства. Ремень 
— одно из основных средств пассивной безопасности 
водителя и пассажиров в автомобиле. При правильном 
использовании ремень безопасности снижает риск ги-
бели в 2-3 раза при фронтальном столкновении, в 1,8 
раза — при боковом и в 5 раз — при опрокидывании. 

Дети — самые беззащитные участники дорожного 
движения и в ДТП они страдают значительно больше, 
чем взрослые пассажиры, поэтому дети должны пере-
возиться с использованием детского удерживающего устройства. 

ВОДИТЕЛЬ, ПРИСТЕГНИСЬ САМ И ПРИСТЕГНИ ПАССАЖИРА! 
СОХРАНИ СВОЮ ЖИЗНЬ И ЖИЗНИ  ДОРОГИХ И БЛИЗКИХ ЛЮДЕЙ! 

ВАС ЖДУТ ДОМА!

СОБЫТИЯ. ФАКТЫ. КОММЕНТАРИИ.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ 

УПФР в Черноморском районе Республики Крым (межрайонное) сообщает, что в 2020 году 
будет проиндексирован размер материнского семейного капитала (МСК) и составит 466 617 ру-
блей. Также на 3 % будет проиндексирована оставшаяся часть материнского капитала, которую 
семьи еще не использовали.

РАЗМЕР МАТЕРИНСКОГО СЕМЕЙНОГО КАПИТАЛА 
в 2020 году СОСТАВИТ 466 617 рублей

Кроме того, со следующего года изменятся прави-
ла распоряжения средствами МСК на получение еже-
месячной денежной выплаты.

Напомним: на получение ежемесячной выплаты 
из средств МСК имеют право семьи, в которых, на-
чиная с 1 января 2018 года, рожден или усыновлен 
второй ребенок, а также доход семьи за последние 12 
месяцев составляет не более полуторакратного про-
житочного минимума трудоспособного населения на 
одного члена семьи в регионе.

Начиная с 2020 года право на такую выплату 
приобретут семьи, у которых доход на каждого члена 
семьи не будет превышать уже двух прожиточных ми-
нимумов трудоспособного населения на одного члена 

семьи в регионе.
Также будет увеличена продолжительность вы-

платы — со следующего года родители смогут ее по-
лучать, пока ребенку не исполнится три года (вместо 
полутора лет в 2019 году).

Обращаем внимание! 
Ежемесячная выплата назначается на срок до до-

стижения ребенком возраста одного года. После этого 
владельцу сертификата необходимо подать новое за-
явление о назначении выплаты: сначала — на срок до 
достижения ребенком возраста двух лет, а затем — на 
срок до достижения им возраста трех лет.

Лидия КИРИЛЕНКО,
начальник управления ПФР  

ГЛАВА КРЫМА ОБЪЯВИЛ 31 ДЕКАБРЯ 
В РЕСПУБЛИКЕ ВЫХОДНЫМ ДНЁМ

Глава Крыма Сергей Аксёнов объявил 31 декабря 2019 года выходным днём. Соответствующий 
указ опубликован на официальном сайте регионального правительства.

«Перенести выходной день — субботу 28 декабря 2019 года — на вторник 31 декабря 2019 года для 
государственных гражданских служащих Республики Крым, лиц, замещающих государственные долж-
ности Республики Крым, и работников предприятий, учреждений, организаций, находящихся в ведении 
государственных органов Республики Крым» — сказано в тексте документа.

Глава Крыма также объяснил свое решение. «Теперь крымчане смогут спокойно подготовиться к 
празднику, не разрываясь между работой и предновогодними хлопотами. Это особенно важно для наших 
женщин, на которых в эти дни ложится основная нагрузка», — написал С. Аксёнов на своей странице в 
соцсети «ВКонтакте».

В этом году 31 декабря выпадает на вторник, и по производственному календарю считается в России 
рабочим днем, укороченным на час. Осенью идею перенести один день январских каникул на 31 декабря 
обсуждали в Госдуме. 25 ноября с предложением сделать этот день официальным выходным выступил 
глава комитета по труду и соцполитике Ярослав Нилов, в среду он же внес в нижнюю палату парламен-
та соответствующий законопроект. В России законодатели и общественники не первый год обсуждают 
инициативу об установлении 31 декабря выходного дня. Соответствующий законопроект вносился в 
Госдуму еще в 2014 году.

Крыминформ

КРЫМ ГОТОВИТСЯ К ВСТРЕЧЕ НОВОГО ГОДА 
Крым готовится к встрече Нового года. Новогодний событийный календарь Крыма по-

полнится уникальными новогодними предложениями.  Об этом сообщил министр курортов 
и туризма РК Вадим Волченко на встрече с журналистами в Ялте. 

«На новогодние и рождественские праздники центром притяжения жителей и гостей полуострова 
станут Ялта и ее набережная», — отметил министр. 

Впервые улицы города и поселков украсят подготовленной специально к новогодним и рождествен-
ским праздникам праздничной иллюминацией. На городской набережной Ялты появятся светящиеся объ-
емные шары, навесы из гирлянд и «световые коридоры», фигуры животных и сказочных персонажей. По 
предложению Минкурортов РК состоится одновременный запуск световой иллюминации, о чем будет 
дополнительно сообщено в СМИ. Это станет отдельным ярким событием для жителей и гостей города. 
Праздничная иллюминация останется в городе, и к определенному времени на световое шоу могут отдель-
но приезжать гости из других городов. 

Как сообщил глава администрации Иван Имгрунт, Крым в целом и Ялта, в частности, традиционно 
являются лидерами самых популярных направлений в России на новогодние каникулы. 

Он отметил, что изучен опыт больших российских городов в плане украшения города и проведения 
праздничных мероприятий. В городе планируются гастрономические зоны и винный фестиваль, театрали-
зованные представления, рождественская ярмарка, анимационные шоу, дискотеки с участием Деда Моро-
за. Будут представлены детские и молодёжные направления.

Мероприятия, посвящённые празднованию Нового года и Рождества, стартуют в Ялте 19 декабря с 
открытия городской ёлки. Одним из самых ярких событий станет юбилейный Х Ялтинский Мороз-парад, 
который состоится 28 декабря. Кульминацией празднования станет сама новогодняя ночь с парадом фей-
ерверков и концертной программой на центральной сцене города. К Рождеству на набережной развернется 
гастрономическое пространство. 16 ресторанов будут угощать жителей и гостей города новогодними и 
рождественскими блюдами.

По словам министра, крупные отели Крыма забронированы на 90 %, средняя загрузка отелей превы-
шает 70 %. Евпатория делает акцент на детских праздниках, в Судаке пройдет байк-шоу, Керчь развернет 
ярмарочный городок и проведет парад Дедов Морозов. Уже с 19 декабря на главную площадь города при-
глашает столица Крыма. О всех ярких событиях новогодних и рождественских гуляний можно узнать на 
Туристическом портале Республики Крым. 

Для встречи Нового года есть и «изюминки», такие эксклюзивные маршруты, как винные рожде-
ственские туры, встреча Нового года в горах в «крымских местах силы», или на территории маяка. 

Министерство курортов и туризма 
Республики Крым

Т. УДИЛОВА,
инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД 

ОМВД России по Черноморскому району,
капитан полиции 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС 
С ЮБИЛЕЕМ! 

УВАЖАЕМЫЕ

А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ, председатель Черноморского районного совета
В.Н. КУЛЬНЕВ, заместитель главы администрации Черноморского района
Н.И. ЛЕВКОВ, председатель Черноморской районной организации ветеранов 

Мария Андреевна ВИНИЧЕНКО, 
Любовь Алексеевна КАЛЮГА,

№ 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! 

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.

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  .

ВОЕННАЯ СЛУЖБА ПО КОНТРАКТУ

ВАКАНСИИ

ГОСУДАРСТВЕННОМУ УНИТАРНОМУ 
ПРЕДПРИЯТИЮ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

«ЧЕРНОМОРНЕФТЕГАЗ» ТРЕБУЮТСЯ:
пгт. Черноморское:

• Машинист энергоблока (0,5 ставки) 5 разряда
• Слесарь по ремонту оборудования (0,5 ставки) 4 

разряда
• Повар 4 разряда
• Машинист компрессора передвижного с двигателем 

внутреннего сгорания 4 разряда
• Водитель погрузчика
• Машинист бетоносмесителя передвижного 5 разряда
• Слесарь-ремонтник 4 разряда
• Машинист трубоукладчика 6 разряда
• Машинист экскаватора 6 разряда
• Машинист крана (крановщик) 6 разряда
• Моторист цементировочного агрегата 6 разряда

г. Евпатория:
• Водитель автомобиля

Новосельский с/с, бухта Ярылгач (порт):

• Бетонщик 4 разряда
• Газорезчик 3 разряда
• Машинист крана (крановщик) 5 разряда
• Наполнитель баллонов 4 разряда
• Электромонтер по ремонту и обслуживанию элек-

трооборудования 4 разряда
• Моторист бетоносмесительных установок 5 разряда
• Изолировщик-пленочник 4 разряда
• Монтажник по монтажу стальных и железобетонных 

конструкций 4 разряда
• Монтажник по монтажу стальных и железобетонных 

конструкций 3 разряда
• Электросварщик ручной сварки 4, 5 разрядов

Сакский р-н, с. Каменоломня:
• Мастер конденсатно-метанольного участка.
Контакты: + 7(978) 095-06-23 (Ирина).
Эл. адрес: personal@gas.crimea.ru

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

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

Кадастровым инженером Долговым Антоном Анатольевичем, почтовый адрес: 295053, Республика Крым, 
г. Симферополь, ул. Мате Залки,29, кв.20, эл. адрес: geodezick@yandex.ru, +7(978)0990211, № регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 36 173, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 90:14:110101:713, расположенного по адресу: 
Республика Крым, р-н Черноморский, с Оленевка, ул.Криворожская, 1. Заказчиком кадастровых работ является 
Козыревская Анна Николаевна (Собственник Козыревская Анна Николаевна).

Собрание заинтересованных лиц состоится 19.01.2020 г. в 11-00 , по адресу: Республика Крым, г. Симферо-
поль, ул. Гагарина,20а, помещение №320.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
 Республика Крым, г. Симферополь, ул. Гагарина 20а, помещение №320.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ содержащихся в проекте межевого плана 

и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принима-
ются с 18.12.2019 по 19.01.2020 г. по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Гагарина 20а, помещение 
№320.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц: кадастровый № 90:14:110101:678, Республика Крым, р-н Черноморский, с.Оленевка ул.Ленина 109, а также 
земельные участки иных заинтересованных лиц.

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

Ваши плюсы: достойная заработная плата, социальный пакет, страховка, социальный статус 
военнослужащего, выход на пенсию по выслуге лет, увеличенный отпуск, льготы согласно Закону 
«О статусе военнослужащего», стабильность и уверенность в будущем.

Для тех, кто заинтересовался:
1. Набор ограничен: мужчины — до 35 лет, с обязательным средним образованием (11 клас-

сов), отслужившие в армии, с высшим образованием без армии, а также гражданскими должностя-
ми: повар, кочегар и уборщик помещений (женщины).

2. Лиц, привлекавшихся к уголовной, административной ответственности, проживающих на 
территории Украины, имеющих близких родственников на территории иностранных государств 
(отца, мать, родных сестер, братьев), а также лиц, имеющих гражданство Украины, — просьба не 
беспокоить!

Обращаться по адресу: Раздольненский район, с. Стерегущее, ул. Береговая, 12.
Контактный телефон: 8(365)537-70-38.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ НАБОР КАНДИДАТОВ НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ 
ПО КОНТРАКТУ В ПОГРАНИЧНЫЕ ОРГАНЫ ФСБ РФ

ЭТО ВАЖНО ЗНАТЬ

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ, КОГДА ПОКУПАЕТЕ БАНАНЫ! 
Уверены, что вы хоть раз в жизни замечали 

наклейки на бананах. Но вы когда-нибудь зада-
вались вопросом, что же они означают? 

Итак: 
- если на них 4-значный код, который начинается 

номерами 3 или 4, то это означает, что продукт был вы-
ращен по принципу интенсивного сельского хозяйства, 
что также подразумевает использование удобрений и 
пестицидов; 

- если продукт имеет 5-значный код, который начи-
нается с номера 9, это означает, что продукт был выращен традиционным способом, 
как это делали в течение тысяч лет. Сейчас такой способ называют «органическим», 
другими словами, без применения пестицидов и удобрений; 

- если продукт имеет 5-значный код, который начинается с номера 8, то это озна-
чает, что продукт является генетически модифицированным (или широко известный, 
как ГМО). 

Использованы материалы интернет-изданий 

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

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ! 
Черноморский районный совет Республики Крым информирует о том, что 

ПРИЕМ ГРАЖДАН председателем Комитета Государственного Совета Республи-
ки Крым по аграрной политике и развитию сельских территорий Юрием Григорье-
вичем МИГАЛЕМ, назначенный на 20 декабря 2019 года, НЕ СОСТОИТСЯ в связи 
с траурными мероприятиями.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Журба Дмитрий Сергеевич (номер регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность 33677, СНИЛС 183-090-564 69 (член СРО «Кадастровые инженеры 
юга» (номер в реестре СРО КИ 006); 295034, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Куйбышева, д.13, кв. 165; 
jurik27@mail.ru, +79788129290 в отношении земельного участка с кадастровым №: 90:14:070101:432, располо-
женного: Республика Крым, Черноморский район, с. Межводное, ул. Новая, 46 выполняет кадастровые работы 
по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является: Гаврилова Любовь Николаевна почтовый адрес: Российская Фе-
дерация, Республика Крым, Черноморский район, с. Межводное, ул. Амет Хан Султана, д. 43, тел. 9788548598.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:  Ре-
спублика Крым, Черноморский р-н , пгт Черноморское,ул. Чапаева, 22   "19" января 2020 г. в 09 часов 00 минут. С 
проектом межевого плана земельного  участка  можно ознакомиться по адресу: Республика Крым, Черноморский 
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 "03" января 2020 г. по "19" января 2020г. по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, пгт Черно-
морское,  ул. Чапаева, 22.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц: 90:14:070101:3512 – Республика Крым, Черноморский район, с. Межводное, ул. А. Абдиннановой, д.43;При 
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы,  подтверждающие  права  на соответствующий земельный участок.

Р А З Н О Е :
№ 339 ♦ УТЕРЯННЫЙ АТТЕСТАТ о среднем образовании, выданный в 1993 году 

Окуневской средней школой на имя Людмилы Михайловны МИГАЛЬ, СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

ИЗВЕЩЕНИЕ о согласовании проекта межевания земельных участков, 
выделяемых  в счет  земельных долей (паев)

Кадастровым инженером Менсейитовой Каясултан Тагировной (296400, РК, пгт. Черноморское, ул. Ло-
моносова,1, эл. почта: kayasultan@mail.ru, конт.тел.+79788292804, № квалификационного аттестата: 82-15-
418) выполняются кадастровые работы по выделу земельных долей (паев) из исходного земельного участка 
90:14:110501:153 по адресу: Республика Крым, Черноморский район, за границами с. Оленевка, из земель кол-
лективной собственности бывшего КСП «Маяк», Заказчиком работ является:

-Быкова Мария Александровна (с.Оленевка, ул. Мира,36, тел.:+79781412842) – лот 16 уч.1233, лот 24 
уч.147.

Также выполняются кадастровые работы по выделу земельных долей (паев) из исходного земельного 
участка 90:14:080401:473 по адресу: Республика Крым, Черноморский район, за границами с. Новоивановка, 
из земель коллективной собственности бывшего КСП "Донузлавский". Заказчиком кадастровых работ является:

  - Измайлов Усеин Сейтхалилович (с.Хмелево, ул. Дорожная,10, тел.: +89780120776) - лот 161 уч. 2;
  - Измайлов Сейтхалил Исаевич (с.Хмелево, ул. Дорожная,10, тел.: +89780120776) - лот 161 уч. 1;
  - Измайлов Эдем Сейтхалилович (с.Хмелево, ул. Дорожная,10, тел.: +89780120776) - лот 161 уч. 3;
  - Абдураманов Нури Фемиевич (с.Хмелево, ул. Дорожная,10, тел.: +89780120776) - лот 161 уч. 4;
  - Михайленко Николай Николаевич (с.Хмелево, ул. ленина,10, тел.: +89788205369) - лот 283 уч. 115.
Заинтересованные лица могут ознакомиться с проектами межевания земельных участков в течение 30 дней 

со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 296400, Республика Крым, пгт. Черноморское, ул Ломо-
носова 1, в рабочие дни с понедельника по пятницу с 09.00 час. по 16.00 час.                             

Заинтересованные лица также вправе до истечении 30 дней со дня опубликования настоящего извещения 
предоставить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ. При  проведении  со-
гласования  местоположения границ  при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

АФИША МЕРОПРИЯТИЙ 

С приходом Месяца Декабря приходит к нам и Ма-
тушка-Зима, а вместе с ней — волшебная вереница 
рождественских праздников. И хотя морозом и снеж-
ком зима нас пока не балует, черноморская детвора 
уже с нетерпением ждет встречи с главными сказоч-
ными персонажами — Святым Николаем, Дедом Мо-
розом и Снегурочкой.

А тем временем, взрослые с любовью готовят для 
ребятни поселка настоящую зимнюю сказку: украша-
ют улицы и витрины магазинов светодиодными гир-
ляндами, на площадях устанавливают елки, шьют но-
вогодние костюмы и пишут праздничные сценарии. По 
доброй традиции, за неделю до наступления самого 
первого зимнего праздника — Дня Святого Николая — 
уже зажглась цветными огоньками лесная красавица 
у поселкового храма, а также десятиметровая ёлка в 

Комсомольском парке. 
19 ДЕКАБРЯ ЧЕРНОМОРСКАЯ РЕБЯТНЯ И ИХ РОДИТЕЛИ ПРИГЛАШАЮТ-

СЯ НА ОТКРЫТИЕ ГЛАВНОЙ ПОСЕЛКОВОЙ ЁЛКИ. В РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОЙ ПРО-
ГРАММЕ «ЗАЖИГАЙ!» ВАС ЖДЕТ ВСТРЕЧА С ЛЮБИМЫМИ НОВОГОДНИМИ ГЕ-
РОЯМИ, А ТАКЖЕ УЧАСТИЕ В ВЕСЕЛЫХ  КОНКУРСАХ И ХОРОВОДАХ!

ПРИХОДИТЕ! 
Начало праздника в 18:00 

на центральной аллее парка «Комсомольский»

ЧЕРНОМОРСКОЕ ГОТОВИТСЯ 
К НОВОГОДНЕЙ СКАЗКЕ

МИР ПРАВОСЛАВИЯ

ПРИХОДСКОЙ СОВЕТ 
ЧЕРНОМОРСКОГО ХРАМА 

СВЯТЫХ И ПРАВЕДНЫХ ЗАХАРИЯ И ЕЛИСАВЕТЫ 
ПРИГЛАШАЕТ ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНА 

НА ПРАЗДНИЧНЫЕ БОГОСЛУЖЕНИЯ:
18 декабря в 16:00 — Всенощное богослужение в канун 

праздника Святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, 
Чудотворца. 

19 декабря в 8:00 — Праздник Святителя Николая, архи-
епископа Мир Ликийских, Чудотворца. 

Божественная литургия, молебен о здравии.
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ТАРХАНКУТ ПАРЛАМЕНТСКИЙ 

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

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

12 декабря 2019 года                            пгт Черноморское                                                        № 89
О бюджете муниципального образования Черноморский район 

Республики Крым на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», За-
коном Республики Крым от 28 ноября 2019 года № 19-ЗРК/2019 «О бюджете Республики Крым на 2020 год и 
на плановый период 2021 и 2022 годов», Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании 
Черноморский район Республики Крым, утвержденным решением 123 заседания Черноморского районного 
совета Республики Крым 1 созыва от 28 февраля 2019 года № 1205, Уставом муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым,

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Черноморский район Ре-

спублики Крым (далее — районный бюджет) на 2020 год:
1.1. общий объем доходов в сумме 813 506 310,07 рублей, в том числе налоговые и неналоговые до-

ходы в сумме 195 362 368,33 рублей, безвозмездные поступления (межбюджетные трансферты) из бюджета 
Республики Крым в сумме 617 214 013,74 рублей, из бюджетов сельских поселений, входящих в состав муни-
ципального образования Черноморский район Республики Крым, в сумме 929 928,00 рублей;

1.2. общий объем расходов в сумме 813 506 310,07 рублей; 
1.3. дефицит районного бюджета в сумме 0,00 рублей;
1.4. верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на 01 января 2021 года в сумме 

0,00 рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,00 рублей.
2. Утвердить основные характеристики районного бюджета на плановый период 2021 и  2022 годов:
2.1. общий объем доходов на 2021 год в сумме 825 140 738,77 рублей, в том числе налоговые и нена-

логовые доходы в сумме 201 530 128,09 рублей, безвозмездные поступления (межбюджетные трансферты) 
из бюджета Республики Крым в сумме 622 680 682,68 рублей, из бюджетов сельских поселений, входящих 
в состав муниципального образования Черноморский район Республики Крым в сумме 929 928,00 рублей;

2.2. общий объем расходов на 2021 год в сумме 825 140 738,77 рублей, в том числе условно утвержден-
ные расходы в сумме 5 331 408,20 рублей; 

2.3. дефицит районного бюджета на 2021 год в сумме 0,00 рублей;
2.4. общий объем доходов на 2022 год в сумме 878 178 373,21 рублей, в том числе налоговые и нена-

логовые доходы в сумме 209 399 966,09 рублей, безвозмездные поступления (межбюджетные трансферты) 
из бюджета Республики Крым в сумме 667 848 479,12 рублей, из бюджетов сельских поселений, входящих 
в состав муниципального образования Черноморский район Республики Крым в сумме 929 928,00 рублей;

2.5. общий объем расходов на 2022 год в сумме 878 178 373,21 рублей, в том числе условно утвержден-
ные расходы в сумме 10 667 433,31 рублей; 

2.6. дефицит районного бюджета на 2022 год в сумме 0,00 рублей;
2.7. верхний предел муниципального внутреннего долга:
1) по состоянию на 1 января 2022 года в сумме 0,00 рублей, в том числе верхний предел долга по муни-

ципальным гарантиям в сумме 0,00 рублей;
2) по состоянию на 1 января 2023 года в сумме 0,00 рублей, в том числе верхний предел долга по муни-

ципальным гарантиям в сумме 0,00 рублей.
3. Утвердить объем поступлений доходов в районный бюджет по кодам видов (подвидов) доходов бюд-

жета:
1) на 2020 год согласно Приложению 1 к настоящему решению;
2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно Приложению 1.1 к настоящему решению.
4. Утвердить перечень и коды главных администраторов доходов районного бюджета, закрепляемые за 

ними виды (подвиды) доходов бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, согласно При-
ложению 2 к настоящему решению.

Установить, что в соответствии с частью 2 статьи 20 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в 
случаях изменения состава и (или) функций главных администраторов доходов районного бюджета на 2020 
год и на плановый период 2021 и 2022 годов, а также изменения принципов назначения и присвоения струк-
туры кодов классификации доходов бюджетов,  изменения в перечень главных администраторов доходов 
районного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, а также в состав закрепленных 
за ними кодов классификации  доходов бюджетов вносятся на основании правовых актов финансового 
управления администрации Черноморского района Республики Крым без внесения изменений в настоящее 
решение.

5. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита районного 
бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно Приложению 3 к настоящему реше-
нию.

6. Утвердить источники финансирования дефицита районного бюджета:
1) на   2020 год согласно Приложению 4 к настоящему решению;
2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно Приложению 4.1 к настоящему решению.
7. Утвердить распределение расходов районного бюджета:
7.1. по ведомственной структуре:
1) на 2020 год согласно Приложению 5 к настоящему решению;
2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно Приложению 5.1 к настоящему решению; 
7.2. по разделам, подразделам:
1) на 2020 год согласно Приложению 6 к настоящему решению;
2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно Приложению 6.1 к настоящему решению;
7.3. по целевым статьям, группам видов расходов, разделам, подразделам:
1) на 2020 год согласно Приложению 7 к настоящему решению;
2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно Приложению 7.1 к настоящему решению.
8. Утвердить объем и распределение бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации 

муниципальных программ муниципального образования Черноморский район Республики Крым:
1) на 2020 год согласно Приложению 8 к настоящему решению;
2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно Приложению 8.1 к настоящему решению.
9. Утвердить в составе расходов районного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 

годов:
9.1. общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обя-

зательств, на 2020 год в сумме 88 483 938,42 рублей, на 2021 год в сумме 89 358 233,42 рублей, на 2022 год 
в сумме 89 488 805,42 рублей;

9.2. резервный фонд администрации Черноморского района Республики Крым на 2020 год в сумме 
2 399 668,13 рублей,  на 2021 год в сумме 100 530,41 рублей, на 2022 год в сумме 232 698,98 рублей;

9.3. объем бюджетных ассигнований дорожного фонда муниципального образования Черноморский 
район Республики Крым на 2020 год в сумме 36 698 536,75 рублей, на 2021 год в сумме 39 128 800,17 рублей, 
на 2022 год в сумме 39 128 800,17 рублей. 

10. Утвердить объем и распределение межбюджетных трансфертов, предоставляемых из район-
ного бюджета другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации, на 2020 год в общей сум-
ме 22 502 322,20 рублей, в том числе:

10.1. распределение дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений Черно-
морского района  Республики Крым  в объеме 10 000 000,00 рублей, согласно Приложению 9 к настоящему 
решению; 

10.2. распределение субвенций бюджетам сельских поселений Черноморского района Республики Крым 
на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, в 
объеме 1 378 132,00 рубля, согласно Приложению 10 к настоящему решению; 

10.3. распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений Черноморского 
района Республики Крым на осуществление полномочий по дорожной деятельности на автомобильных до-
рогах общего пользования местного значения в объеме 11 124 190,20 рублей, согласно Приложению 11 к 
настоящему решению.

11. Утвердить объем и распределение межбюджетных трансфертов, предоставляемых из район-
ного бюджета другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации на 2021 год в общей сумме 
22 293 290,58 рублей и на 2022 год в общей сумме 21 874 370,58 рублей, в том числе:

11.1. распределение дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений 
Черноморского района Республики Крым на 2021 год в объеме 8 500 000,00 рублей и на 2022 год в объ-
еме 8 000 000,00 рублей, согласно Приложению 9.1 к настоящему решению; 

11.2. распределение субвенций бюджетам сельских поселений Черноморского района Республики Крым 
на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, на  
2021 год в объеме 1 401 852,00 рубля и на 2022 год в объеме 1 482 932,00 рубля, согласно Приложению 10.1 
к настоящему решению; 

11.3. распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений Черноморского 
района Республики Крым на осуществление полномочий по дорожной деятельности на автомобильных доро-
гах общего пользования местного значения на 2021 год в объеме 12 391 438,58 рублей и на 2022 год в объеме 
12 391 438,58 рублей, согласно Приложению 11.1 к настоящему решению.

12. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, передаваемых из других бюджетов бюджетной си-

стемы Российской Федерации районному бюджету на 2020 год в общей сумме 618 143 941,74 рублей, в том 
числе:

12.1. дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета Республики Крым в сумме 
15 733 300,00 рублей;

12.2. субвенции из бюджета  Республики Крым  в  общей сумме 480 087 643,42 рублей;
12.3. субсидии из бюджета Республики Крым в общей сумме 121 393 070,32 рублей;
12.4. иные межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджетов сельских поселений Черно-

морского района Республики Крым на  осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями, по созданию условий для организации досуга и обе-
спечения жителей поселения услугами организаций культуры и полномочий по организации библиотечного 
обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек в 
сумме 242 439,00 рублей, согласно Приложению 12 к настоящему решению;

12.5. иные межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджетов сельских поселений Черномор-
ского района Республики Крым на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значе-
ния в соответствии с заключенными соглашениями, по осуществлению внешнего муниципального финансо-
вого контроля в сумме 420 995,00 рублей, согласно Приложению 13 к настоящему решению;

12.6. иные межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджетов сельских поселений Черномор-
ского района Республики Крым на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значе-
ния в соответствии с заключенными соглашениями по владению, пользованию и распоряжению имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности поселений, в сумме 266 494,00 рубля, согласно Приложению 
14 к настоящему решению.

13. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, передаваемых из других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации районному бюджету, на 2021 год в общей сумме 623 610 610,68 рублей и на  
2022 год в общей сумме 668 778 407,12 рублей, в том числе:

13.1. дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета Республики Крым на 2021 год в 
сумме 11 726 200,00 рублей, на 2022 год в сумме 3 948 700,00 рублей;

13.2. субвенции из бюджета Республики Крым на 2021 год в общей сумме 479 537 459,42 рублей, на 2022 
год в общей сумме 480 379 153,42 рублей;

13.3. субсидии из бюджета Республики Крым на 2021 год в общей сумме 131 417 023,26 рублей, на 2022 
год в общей сумме 183 520 625,70 рублей;

13.4. иные межбюджетные трансферты из бюджетов сельских поселений Черноморского района Респу-
блики Крым на  осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями, по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения 
услугами организаций культуры и полномочий по организации библиотечного обслуживания населения, ком-
плектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек на 2021 год в сумме 242 439,00 
рублей и на 2022 год в сумме 242 439,00 рублей, согласно Приложению 12.1 к настоящему решению;

13.5. иные межбюджетные трансферты из бюджетов сельских поселений Черноморского района Респу-
блики Крым на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями, по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля на 2021 
год в сумме 420 995,00 рублей и на 2022 год в сумме 420 995,00 рублей, согласно Приложению 13.1 к на-
стоящему решению;

13.6. иные межбюджетные трансферты из бюджетов сельских поселений Черноморского района Респу-
блики Крым на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии 
с заключенными соглашениями по владению, пользованию и распоряжению имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности сельских поселений, на 2021 год в сумме 266 494,00 рубля и на 2022 год в 
общей сумме 266 494,00 рубля, согласно Приложению 14.1 к настоящему решению.

14. Утвердить значение критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности сельских поселе-
ний Черноморского района Республики Крым на 2020 год — 1,082, на 2021 год — 1,068, на 2022 год — 1,066.

15. Установить, что все муниципальные унитарные предприятия муниципального образования Черно-
морский район Республики Крым в 2020 году и в плановом периоде 2021 и 2022 годов уплачивают в районный 
бюджет 30 процентов части прибыли, остающейся в их распоряжении после уплаты налогов и иных обяза-
тельных платежей.

16. Установить, что остатки субсидий, предоставленных в 2019 году муниципальным бюджетным учреж-
дениям муниципального образования Черноморский район Республики Крым на финансовое обеспечение 
выполнения ими муниципального задания, образовавшиеся в связи с недостижением бюджетными учрежде-
ниями муниципального образования Черноморский район Республики Крым установленных муниципальным 
заданием показателей, подлежат возврату в районный бюджет в объемах, соответствующих недостигнутым 
показателям муниципального задания.

17. Установить, что в 2020 году и в плановом периоде 2021 и 2022 годов предоставление субсидий юри-
дическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), некоммерческим организациям, 
не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, индивидуальным предпринимателям, 
а также физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг осуществляется в пределах бюджетных ас-
сигнований, предусмотренных настоящим решением, в порядке, установленными нормативными правовыми 
актами администрации Черноморского района Республики Крым, в случаях:

17.1. финансового обеспечения (возмещения) непредвиденных расходов за счет средств резервного 
фонда администрации Черноморского района Республики Крым, в том числе на проведение аварийно-вос-
становительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и 
других чрезвычайных ситуаций;

17.2. формирования и поддержания резервов материальных ресурсов муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

17.3. предоставления субсидий муниципальным унитарным предприятиям на финансовое обеспечение 
затрат и недополученных доходов (компенсацию убытков);

17.4. предоставления субсидий некоммерческим организациям (за исключением государственных (му-
ниципальных) учреждений); 

17.5. возмещения недополученных доходов (затрат) при предоставлении мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан;

17.6. возмещения недополученных доходов (затрат) при оказании мер социальной поддержки отдель-
ным категориям граждан по льготному проезду (расходы на обеспечение компенсационных выплат по льгот-
ному проезду отдельных категорий граждан на авто-, электро- и железнодорожном транспорте);

17.7. возмещения недополученных доходов (затрат) при оказании мер социальной поддержки отдель-
ным категориям граждан по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельными категориями граждан;

17.8. компенсации недополученных доходов по оплате взноса на капитальный ремонт общего имуще-
ства в многоквартирном доме по отдельным категориям граждан;

17.9. реализации мероприятий по поддержке социально ориентированных некоммерческих органи-
заций.

18. Установить, что в 2020 году и в плановом периоде 2021 и 2022 годов:
18.1. привлечение муниципальных заимствований в районный бюджет не планируется;
18.2. предоставление муниципальных гарантий за счет средств районного бюджета не предусмотрено.
19. Установить, что добровольные взносы и пожертвования, поступившие в районный бюджет, направ-

ляются в установленном порядке на увеличение расходов районного бюджета соответственно целям их 
предоставления.

20. Установить, что остатки средств районного бюджета на начало текущего финансового года могут 
направляться:

1) в объеме неполного использования бюджетных ассигнований дорожного фонда муниципального об-
разования Черноморский район Республики Крым отчетного финансового года — на увеличение объемов 
бюджетных ассигнований дорожного фонда муниципального образования Черноморский район Республики 
Крым;

2) в объеме, не превышающем остаток средств на счете по учету средств районного бюджета, за ис-
ключением остатка средств дорожного фонда муниципального образования Черноморский район Республики 
Крым, на покрытие временных кассовых разрывов;

3) в объеме, не превышающем остаток средств на счете по учету средств районного бюджета на увели-
чение бюджетных ассигнований на оплату заключенных муниципальных контрактов на поставку товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих муниципальных контрактов 
оплате в отчетном финансовом году.

21. Установить, что в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
частью 9 статьи 32 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Черноморский район 
Республики Крым, утвержденного решением 123 заседания Черноморского районного совета 1 созыва от 28 
февраля 2019 года № 1205, основаниями для внесения изменений в сводную бюджетную роспись районного 
бюджета в соответствии с решениями руководителя финансового органа администрации Черноморского рай-
она Республики Крым без внесения изменений в решение Черноморского районного совета Республики Крым 
о бюджете муниципального образования Черноморский район Республики Крым на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов являются:

1) перераспределение бюджетных ассигнований в пределах, предусмотренных главным распорядите-
лем бюджетных средств районного бюджета на предоставление бюджетным учреждениям муниципального 
образования Черноморский район Республики Крым субсидий на финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и субсидий на иные цели, субсидий на осу-
ществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности 
и приобретение объектов недвижимого имущества, между разделами, подразделами, целевыми статьями, 
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ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

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

12 декабря 2019 года                               пгт Черноморское                                                             № 90
О внесении изменений в решение 7 заседания Черноморского районного совета 

Республики Крым 2 созыва от 28 ноября 2019 года № 55
 «О перераспределении численности работников органов местного самоуправления 

и норматива формирования расходов на содержание органов местного самоуправления»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Крым от 21 августа 2014 
года № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике Крым», постановлением Совета мини-
стров Республики Крым от 5 марта 2015 года  № 86 «Об утверждении нормативов формирования расходов 
на содержание органов местного самоуправления в Республике Крым», с целью регулирования отношений по 
вопросу формирования расходов на содержание органов местного самоуправления, в связи с перераспреде-
лением численности работников органов местного самоуправления муниципального образования Черномор-
ский район Республики Крым между муниципальным районом и сельскими поселениями, входящими в состав 
муниципального образования Черноморский район Республики Крым, Уставом муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым, 

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ: 
1. Внести в решение 7 заседания Черноморского районного совета Республики Крым 2 созыва от 28 

ноября 2019 года № 55 «О перераспределении численности работников органов местного самоуправления 
и норматива формирования расходов на содержание органов местного самоуправления» следующие из-
менения:

пункт 3 решения изложить в следующей редакции:
«3. Признать утратившими силу с 1 января 2020 года следующие решения Черноморского районного 

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

года № 1117 «О перераспределении численности работников органов местного самоуправления и норматива 
формирования расходов на содержание органов местного самоуправления»;

решение 123 заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 28 февраля 
2019 года № 1213 «О внесении изменений в решение 116 заседания Черноморского районного совета Ре-
спублики Крым 1 созыва от 25 октября 2018 года № 1117 «О перераспределении численности работников 
органов местного самоуправления и норматива формирования расходов на содержание органов местного 
самоуправления»;

решение 127 заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 25 апреля 2019 
года № 1276 «О внесении изменений в решение 116 заседания Черноморского районного совета Республики 
Крым 1 созыва от 25 октября 2018 года № 1117 «О перераспределении численности работников органов 
местного самоуправления и норматива формирования расходов на содержание органов местного самоуправ-
ления»;

решение 4 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета Республики Крым 2 созыва от 
21 октября 2019 года № 25 «О внесении изменений в решение 116 заседания Черноморского районного 
совета Республики Крым 1 созыва от 25 октября 2018 года № 1117 «О перераспределении численности ра-
ботников органов местного самоуправления и норматива формирования расходов на содержание органов 
местного самоуправления».

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

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

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

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

 12 декабря 2019 года                              пгт Черноморское                                                            № 91
О создании Совета территорий муниципального образования 

Черноморский район Республики Крым
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах местного 

самоуправления в Российской Федерации», статьей 25 Устава муниципального образования Черноморский 
район Республики Крым, в целях развития и совершенствования форм участия жителей района в самоуправ-
лении и принятии социально значимых решений на всех уровнях организации местного самоуправления 

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Создать на территории муниципального образования Черноморский район Республики Крым Совет 

территорий муниципального образования Черноморский район Республики Крым (далее — Совет терри-
торий).

2. Утвердить Положение о Совете территорий муниципального образования Черноморский район Ре-
спублики Крым согласно приложению 1.

3. Утвердить структуру и центры размещения территориальных советов согласно приложению 2.
4. Назначить председателем Совета территорий КУЛЬНЕВА Владимира Николаевича, заместителя гла-

вы администрации Черноморского района Республики Крым.
5. Администрации Черноморского района Республики Крым утвердить персональный состав Совета 

территорий.
6. 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.  

7. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).
8. 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

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

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

12 декабря 2019 года                            пгт Черноморское                                                       № 92
Об утверждении Порядка формирования, ведения, ежегодного дополнения 

и опубликования перечня муниципального имущества муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым, предназначенного для предоставления во владение 

и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства
 и организациям, образующим инфраструктуру поддержки

 субъектов малого и среднего предпринимательства
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 

2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Федеральным за-
коном от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недви-
жимого имущества, находящегося в государственной или в муниципальной собственности и арендуемого 
субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 3 июля 2018 года № 185-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях расширения имущественной 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 21 августа 2010 года  № 645 «Об имущественной поддержке субъектов малого и среднего пред-
принимательства при предоставлении федерального имущества», Уставом муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым, Положением о порядке управления и распоряжения имуществом, на-
ходящимся в муниципальной собственности муниципального образования Черноморский район Республики 
Крым, утвержденным решением 15 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета Республики 
Крым 1 созыва от 15 января 2015 года № 116, c целью улучшения условий развития малого и среднего пред-
принимательства на территории муниципального образования Черноморский район Республики Крым, рас-
смотрев письмо заместителя главы администрации Черноморского района Республики Крым Кульнева В.Н. 
от 27.11.2019 № 721/02-15, 

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Порядок формирования, ведения, ежегодного дополнения и опубликования перечня муниципально-

го имущества муниципального образования Черноморский район Республики Крым, предназначенного для 
предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 
(приложение 1).

1.2. Форму Перечня муниципального имущества муниципального образования Черноморский район Ре-
спублики Крым, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого 
и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства (приложение 2).

1.3. Виды муниципального имущества, которое используется для формирования перечня муниципаль-
ного имущества муниципального образования Черноморский район Республики Крым, предназначенного для 
предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 
(приложение 3).

2. Определить администрацию Черноморского района Республики Крым уполномоченным органом му-
ниципального образования Черноморский район Республики Крым по:

2.1. Формированию, ведению, а также опубликованию Перечня муниципального имущества муници-
пального образования Черноморский район Республики Крым, предназначенного для предоставления во 
владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образу-
ющим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – Перечень).

2.2. Взаимодействию с акционерным обществом «Федеральная корпорация по развитию малого и 
среднего предпринимательства» в сфере формирования, ведения, ежегодного дополнения и опубликования 
Перечня.

3. Администрации Черноморского района Республики Крым в течение месяца с даты вступления в силу 
настоящего решения обеспечить утверждение и опубликование Перечня в средствах массовой информации,  
а также его размещение на официальной странице муниципального образования Черноморский район Респу-
блики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru, в соответствии с требованиями 
части 4 статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего пред-
принимательства в Российской Федерации» по форме согласно приложению 2 к настоящему решению. 

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 официального опубликования (обнародования).
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по вопросам агропромыш-

ленного комплекса, промышленности, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, энергетики, связи, 
имущественных и земельных правоотношений, градостроительства, архитектуры, экологии и природных ре-
сурсов, чрезвычайных ситуаций.

Председатель Черноморского 
районного совета                                                                                                           А.Д. Михайловский
С приложениями к решению можно ознакомиться на официальной странице муниципально-

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

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

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

12 декабря 2019 года                                  пгт Черноморское                                                            № 115
Об утверждении комплексной схемы организации дорожного движения (КСОДД) 

на территории 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», Федеральным законом от 10 октября 1995 года 
№ 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Федеральным законом от 29 декабря 2017 года № 443-ФЗ 
«Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации», приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 
26 декабря 2018 года № 480 «Об утверждении Правил подготовки документации по организации дорожного 
движения», во  исполнение п. 2 Поручения Главы Республики Крым от 23 января 2019 года № 1/01-32/330 в 
части выполнения Плана мероприятий по выполнению подпункта «б» пункта 4 перечня поручений Президен-
та Российской Федерации от 11 апреля 2016 года № Пр-637ГС (разработка комплексных схем организации 
дорожного движения  на территориях муниципальных образований (далее — КСОДД), руководствуясь Уста-
вом муниципального образования Черноморский район Республики Крым, рассмотрев письмо главы админи-
страции Черноморского района Республики Крым Глушко Л.Н. от 05.12.2019 № 756/02-15,

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемую Комплексную схему организации дорожного движения (КСОДД)  на террито-

рии муниципального образования Черноморский район Республики Крым.
2. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Черноморские известия», на официальной 

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

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

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

С приложениями к решению можно ознакомиться на официальной странице муниципально-
го образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Республики 
Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе «Документы», «Решения районного совета» и информацион-
ном стенде Черноморского районного совета Республики Крым по адресу: Республика Крым, пгт 
Черноморское, ул. Кирова, 16. 

группами и подгруппами видов расходов классификации расходов бюджетов;
2) перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями, 

группами видов расходов классификации расходов бюджетов в пределах общего объема бюджетных ассиг-
нований, предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств районного бюджета на реализацию 
непрограммных мероприятий;

3) перераспределение бюджетных ассигнований в пределах, предусмотренных главному распорядите-
лю бюджетных средств районного бюджета, между целевыми статьями расходов бюджета, в том числе на 
вновь вводимые, для отражения софинансирования расходных обязательств в целях выполнения условий 
предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Крым.

22. Установить, что руководители органов местного самоуправления и муниципальных учреждений 
муниципального образования Черноморский район Республики Крым не вправе принимать в 2020 году ре-
шения, приводящие к увеличению штатной численности работников органов местного самоуправления и 
муниципальных учреждений, за исключением случаев принятия решений о наделении органов местного са-
моуправления и муниципальных учреждений муниципального образования Черноморский район Республики 
Крым дополнительными полномочиями, требующими увеличения штатной численности. 

23. Настоящее решение опубликовать в 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 Ре-
спублики Крым.  

24. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 года.
25. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по вопросам экономики, 

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

Председатель Черноморского 
районного совета                                                                                                                  А.Д. Михайловский
С приложениями к решению можно ознакомиться на официальной странице муниципально-

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


