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19 ЯНВАРЯ — 
КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ

ДОРОГИЕ ЧЕРНОМОРЦЫ, ПРАВОСЛАВНЫЕ ХРИСТИАНЕ!
Весь православный мир отмечает 19 января 

великий христианский праздник — Крещение Господне (Богоявление). 
Этот светлый праздник является одним из самых любимых православными 

христианами, его почитают наравне с Рождеством и отмечают праздничными мо-
литвами, освящением воды и купанием в крещенских купелях. Считается, что в 
этот день вся вода набирает чудодейственную силу и может исцелить от недугов. 

Праздник Крещения Господня дарит каждому из нас надежду и любовь, спо-
собствует духовному обогащению и единению. 

В этот радостный праздничный день искренне желаем 
всем жителям Черноморского района 

набраться священной энергии, которую дарит крещенская вода, 
и перенять мудрость, которую она хранит! 

Щедрой Божьей благодати вам, дорогие земляки, 
духовного воодушевления, чистоты помыслов и стремлений, 

твердости душевных и телесных сил на долгие годы.  
Здоровья, мира, добра, благополучия вам и вашим близким! 
Пусть в каждом доме царит взаимопонимание и любовь!  

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА,
примите искренние поздравления с одним из самых значимых 

для крымчан праздников — Днём Республики Крым!
Этот праздник является символом сплоченности и 

согласия, стремления к свободе и справедливости мно-
гонационального крымского народа. День Республики 
Крым объединяет всех, кто осознает свою ответствен-
ность за судьбу Крыма, его развитие и процветание, 
формирует у нас чувство сопричастности к нашей ве-
ликой стране, наполняет наши сердца гордостью за 
принадлежность к большой и дружной семье с богатой 
историей и славными традициями.

Мы счастливы, что современный Крым уверенно 
идет вперед, развивая демократические реформы, строя взаимовыгодные отно-
шения. Уверены, что всё лучшее, что было наработано за этот период, станет нам 
опорой и найдет свое развитие.

Желаем родному Крыму 
стабильности и процветания, 

а всем крымчанам — доброго здоровья, мира, счастья, 
благополучия, успехов в созидательной деятельности 

во имя дальнейшего процветания Черноморского района, 
Республики Крым и Великой России!

С ПРАЗДНИКОМ!

Так восхитительно проснуться утром 
И снова окунуться в неба синеву! 
Судьбе я безгранично благодарен 
За то, что суждено мне жить в Крыму. 
Любимый Крым, ты, как всегда, прекрасен, 
И покорил весь мир ты красотой. 
Мне с детства говорили мама с папой, 
Что нет прекрасней Родины родной. 
Крым — это волшебный полуостров, 
Отец прекраснейших степей, 
В Крыму есть горы, моря, скалы, 
И нет тебя, мой Крым, родней. 
История твоя событиями богата, 
Ты пережил немало сложных лет, 
Ты принял всех — и бедных, и богатых, 
Народов много ты спасал от бед. 
Завидую я сам себе порою, 
Что довелось родиться мне в Крыму, 
И в жизни ни на что не променяю 
Любимую я Родину свою! 

Бекир БЕКИРОВ, 
учащийся 6 класса 

Новоивановской средней школы 

ЛЮБИМЫЙ КРЫМ

УВАЖАЕМЫЕ КРЫМЧАНЕ!
Поздравляю вас с Днём Республики Крым!

Это важный и знаковый день новейшей крымской истории. В ходе первого в СССР референдума, который прошел 20 января 1991 года, крымчане единодушно высказались 
за восстановление Крымской автономии в составе обновленного Советского Союза. Это было мощное проявление воли нашего народа, который стремился сохранить единство, 
сохранить великую страну, дать отпор набирающему силу национализму.

Январский референдум ясно показал всему миру, что жители полуострова хотят быть вместе с Россией, и стал, образно говоря, первым шагом на нашем пути домой. Имен-
но стремление к воссоединению с исторической Родиной являлось главной движущей силой референдума.  

К сожалению, голос народа тогда не был услышан. Власть, не только украинская, но и российская, проигнорировала результаты волеизъявления крымчан. Украина, по-
лучившая независимость, тихой сапой аннексировала полуостров. Хотя, по мнению некоторых юристов, в той правовой ситуации, которая возникла после восстановления 
Крымской автономии и распада СССР, у тогдашнего российского руководства был шанс помешать этой аннексии и политико-юридическими средствами вернуть Крым в состав 
России. 

Однако история не знает сослагательного наклонения. Наша республика стала автономией в составе Украины. Но даже такой ограниченный статус позволил крымчанам на 
протяжении многих лет противостоять насильственной украинизации, сохранять мир и согласие, бороться с попытками пересмотра истории, укреплять наши связи с Россий-
ской Федерацией, и в конечном счете подготовить идейную почву для Крымской весны, обеспечить правовую безупречность воссоединения с Россией. 

Наша республика динамично развивается, успешно решает масштабные задачи социально-экономического развития. Наш крымский дом строится на прочном фундаменте 
мира, свободы и взаимного уважения. 

Сегодняшний праздник ещё раз напоминает, что наша сила в единстве, что главным творцом истории является народ. Что каждый из нас ответственен за судьбу нашего 
прекрасного края. 

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ! 
Мы вместе с вами прошли большой и сложный путь, достойно выдержали многие испытания. 

Благодарю вас за самоотверженный труд, за патриотизм, за поддержку и понимание. 
Желаю здоровья, благополучия и всего самого доброго!

С ПРАЗДНИКОМ!
С. АКСЁНОВ, 

Глава Республики Крым

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

А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ,                            В.Н. КУЛЬНЕВ,
глава муниципального образования             заместитель главы администрации
Черноморский район                                      Черноморского района
Республики Крым                                            Республики Крым
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ГОРОД МАСТЕРОВ

ЛЮБИМЫЕ ИГРУШКИ — 
ТЁПЛОЕ ВОСПОМИНАНИЕ ИЗ НАШЕГО СЧАСТЛИВОГО ДЕТСТВА

Наверное, у каждого из нас сохранились в памяти самые яркие и теплые впечатления из нашего детства, в которое нам, взрослым, уже никогда не вернуть-
ся, и о которых мы вспоминаем с легкой грустью и приятной ностальгией. Например, как под Новый год, в ожидании волшебного праздника, мы с увлечением 
вырезали из салфеток снежинки, клеили цветные гирлянды, мастерили восковые яблоки, а затем вместе с родителями радостно наряжали пахнущую хвоей 
сосну. Тогда мы искренне верили в новогодние чудеса и мечтали получить в подарок от Деда Мороза самую красивую куклу, заводного медведя или машинку.

ЧЕРНОМОРСКИЕ ДЕТИ О КРЫМЕ

Я ПОСВЯЩАЮ ЭТИ СТРОКИ КРЫМУ...
Путешествия всегда доставляли мне радость. Именно поэтому я со-

гласилась на предложение моей бабушки отправиться с ней в поездку. 
Мы поехали в её родное село, в котором она выросла. Мне хотелось уви-
деть, как жила бабушка в детстве. Тем более, что путь предстоял долгий 
и интересный. Нам нужно было добраться до Казахстана...

Ехали мы долго, за окном проноси-
лись густые леса и реки, города и сёла. 
Я была поражена красотой природы и 
городскими пейзажами. Но, когда мы 
подъехали к бабушкиному родному селу, 
меня смутили маленькие ветхие избушки. 
Село было пустынным и унылым, мне за-
хотелось быстрее уехать оттуда. Бабушка 
же была в приподнятом настроении, она 
смотрела на всё вокруг влюблёнными 
глазами. Она видела в каждом уголочке 
старого села что-то особенное, что буди-
ло в ней воспоминания далёкого детства. 

Передо мной были почерневшие от 
сырости деревянные скамейки, а она ви-
дела свой любимый парк, куда они при-
ходили с родителями. Посреди парка был 
неработающий фонтан, вместо воды там 
валялся мусор. Бабушка рассказала, как 
этот фонтан включали на все праздники, 
и нарядные люди гуляли и фотографи-
ровались возле него. Мне казалось, что 
бабушка даже не видит, как он выглядит  
теперь, как тоскливо и одиноко он стоит  
посреди заросшего парка.

Мы подошли к старому дому. В саду 
росли три берёзы. Они были в плохом со-
стоянии и почти засохли. Бабушка подо-
шла и обняла одну из берёзок. Она долго 
стояла и тихо о чем-то думала. «Эти де-
ревья мы посадили вместе с родителя-
ми», — сказала она сквозь слёзы. А еще, 
она рассказала о том, как они с братом 
играли в тени этих берез. 

Много чего еще вспомнилось моей 
бабушке, пока мы были в доме её детства. 
Я начала понимать, почему бабушка была 
счастлива: эти места наполнили её прият-
ными и дорогими сердцу воспоминания-
ми. Она любила эту деревеньку и всё, что 
связано с ней.

Когда я вернулась в свой посёлок 
Черноморское, я посмотрела на него дру-
гими глазами и поняла, что это не про-
сто обычное поселение на берегу моря, а 
самая настоящая Родина! Та поездка по-
могла мне осознать, что в нашем Крыму 

много особенного, 
на что я раньше не 
обращала внима-
ния. 

Многим наш 
посёлок представ-
ляется совершенно 
обычным, но для 
меня он всегда бу-
дет самым лучшим 
местом во всей Рос-
сии. И если кто-то 
находит степи одно-
образными, тусклы-
ми и даже скучны-
ми, то они просто 
никогда не были в 
степях Тарханкут-
ского полуострова 
весной, когда не-
объятные просторы 
наполняются пе-
нием гнездящихся 
птиц, ароматами 
целебных и про-
сто радующих глаз 
красивых трав и ку-
старников. Я стала с 
нетерпением ждать 
весеннего цветения 
диких ирисов и фиалок. Степь весной 
прекрасна! Маки и дельфиниум делают 
её неотразимой! 

Осень в степи тоже прекрасна! Это 
пора грибников. Наши степные грибы 
имеют ярко выраженный вкус, а «тихая» 
охота доставляет большое удовольствие 
всем местным жителям. Мы стараем-
ся следить за осенними дождями, ведь 
именно они помогают степным грибни-
цам разрастись, чтобы грибов хватило 
всем «охотникам».

Мой посёлок находится на полуостро-
ве Крым. Крым — мечта туриста! Здесь 
можно найти всё: от моря, озёр, скал и 
пляжей до гор, живописных ущелий и 
таинственных пещер. Крым — прекрас-
ный полуостров с великолепными горами 
и бухтами. В нем много удивительных и 
красивых мест. Но больше всего мне по 
душе величественные скалы и потрясаю-
щие виды на морских побережьях. 

Много туристов приезжают в Крым, 
чтобы отдохнуть в крупных городах по-

луострова, таких как Ялта, Севастополь, 
Судак, Феодосия, Керчь и Евпатория. 
Их устраивают комфортабельные го-
стиницы и обустроенные пляжи. Они 
выбирают оборудованные маршруты и 
спланированные экскурсии. Я же люблю 
Черноморское за то, что здесь нет толп 
туристов, за кристально чистую воду на 
побережьях нашего района, за дикие, не-
обустроенные пляжи с самым мелким пе-
ском, который только можно представить. 
Я не променяю глиняные отвалы Громов-
ского пляжа и бархатные пески Беляуса 
ни на какие заграничные курорты!

Наш посёлок уже многие десятиле-
тия является привлекательным местом 
для любителей подводного плавания. 
Дайверы облюбовали подводные красоты 
Большого и Малого Атлеша. У нас даже 
есть подводный музей, где можно уви-
деть скульптуры знаменитостей советско-
го периода прямо на дне морском. Я еще 
не занимаюсь дайвингом, но с огромным 
удовольствием плаваю и ныряю с маской 
и ластами. Подводный мир Черного моря 
неповторимый и манящий! 

Я все так же люблю путешествовать, 
но еще больше мне нравится возвращать-
ся домой. Когда я пересекаю Аблямит-
ский мост, то попадаю на территорию 
своего района, и моё сердце наполняется 
радостью. Я уверена, что моя любовь к 
Черноморскому пройдёт через всю мою 
жизнь, как и любовь моей бабушки к её 
родному селу. Место, в котором человек 
провел свое детство, невозможно забыть. 
Нас тянет домой, к родным местам и 
близким людям. Я посвящаю эти строки 
Крыму, дорогому сердцу Черноморскому, 
ведь где бы я ни была, я всегда скучаю по 
своей земле. 

Какое счастье, 
что я живу в Крыму!

София АШИХМИНА, 
учащаяся 6-А класса 

Черноморской средней школы № 1

Сегодня, глядя на своих подрас-
тающих детей и внуков, мы стара-
емся делать все возможное, чтобы 
их детство было такое же счастли-
вое и незабываемое, — окружаем их 
своей заботой и вниманием, дарим 
им яркие эмоции, устраиваем весе-
лые праздники и покупаем самые 
лучшие книги, одежду и игрушки. 
Но, как известно, подарок, сделан-
ный своими руками, всегда самый 
лучший и дорогой, потому что сде-
лан с душой и любовью!

Сегодня гость нашей редак-
ции — черноморская рукодельни-
ца Юлия ЖАМАН, с которой мне 
посчастливилось познакомиться 
благодаря символу наступившего 
нового года Металлической Кры-
ске. Накануне зимних праздников друзья 
подарили мне забавного вязаного Мы-
шонка, уже с первого взгляда он очаровал 
меня своей харизмой и милым выраже-
нием глаз. Позже я узнала, что автор этой 
мягкой игрушки — молодая и жизнера-
достная мастерица Юля, которая увле-
клась вязанием крючком всего несколько 
лет назад, а сегодня не перестает удив-
лять родных и друзей своими смелыми 
идеями и креативными работами.  

- Знаете, в моем детстве тоже 
были свои любимые мягкие игрушки — 
плюшевые мишки, обезьянки, собачки, 
— рассказывает Юлия Жаман, — они 

напоминали мне героев добрых сказок и 
мультфильмов. Я считала их своими ма-
ленькими друзьями и поэтому никогда с 
ними не расставалась: куда бы ни шла, 
всюду брала с собой, делилась сокровен-
ными секретами и даже засыпали мы 
вместе на одной подушке.

По образованию я — медик. После 
школы окончила Евпаторийский меди-
цинский колледж и с 2011 года работаю 
медсестрой в хирургическом отделении 
Черноморской районной больницы. Когда 
у нас с мужем родился сынишка, я офор-
мила декретный отпуск и, как многие 
мамочки, увлеклась рукоделием, причем, 

научилась вязать крючком буквально с 
нуля. Технику, виды петель, узоры осваи-
вала по видеоурокам в интернете, а спу-
стя неделю я уже начала пробовать вя-
зать детские вещи — шапочки, шарфики, 
кофточки, пинетки. Набравшись опыта, 
взялась за кукол и зверушек — зайчиков, 
медвежат, жирафушек вязать намного 
интереснее, но особенно мне нравится 
придумывать типажи Символам нового 
года. 

Рассказывая о своем увлечении, ма-
стерица признается, что за вязание са-
дится по выходным дням, после тяжелых 
суточных дежурств в больнице — рукоде-
лие всегда успокаивает, снимает стресс, 
помогает отвлечься от повседневных 
проблем, а также позволяет реализовать 
свои творческие способности. А ещё 
Юле вдвойне приятно, что её увлечение 
поддерживают все члены семьи, которые 
являются ещё и справедливыми критика-
ми каждой новой игрушки. 

Сегодня у Юли собралась целая кол-
лекция вязаных игрушек, среди которых 
есть мышки, петушки, щенки, свинки, а 
также Деды Морозики и снеговички — 
все они, словно ожившие герои добрых 
мультфильмов. Но особое внимание при-
влекают куклы с длинными прядями во-
лос — это модные стильняшки в яркой 
одежде, шарфиках и шапочках с больши-
ми помпонами. Сколько в них вложено 
любви, мастерства и старания! Большую 

часть своей коллекции мастерица уже 
раздарила своим родным и друзьям. А в 

2016 году Юля связала крючком 13 вол-
шебных ангелочков, которых отправила 
деткам в онкоцентр: на каждой открытке 
она написала трогательные пожелания: 
«Пусть сбудутся ваши мечты!».

По традиции, я попросила мастери-
цу дать совет начинающим вязальщицам, 
и вот что она ответила: «В работе луч-
ше использовать полухлопковую пряжу, 
которая по сравнению с другой нитью 
ложится намного ровнее — тогда внеш-
ний вид вашей игрушки будет всегда без-
упречным. И не бойтесь пробовать, рас-
пускать изделие и снова набирать петли 
— запаситесь терпением, и при желании 
у вас обязательно всё получится!».

Лариса ЛАРИНА, фото автора 
и из личного архива Юлии ЖАМАН
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ГОСКОМРЕГИСТР ИНФОРМИРУЕТ

В соответствии с приказом Минэкономразвития РФ с 10 января 2020 года 
вступают в силу новые расценки на получение данной государственной услуги.

Государственный комитет по государственной регистрации и кадастру Республики 
Крым информирует об изменении размеров платы за предоставление сведений из Еди-
ного государственного реестра недвижимости (ЕГРН).

В соответствии с приказом Министерства экономического развития Российской Фе-
дерации № 839, с 10 января 2020 года вступают в силу новые тарифы на предоставле-
ние сведений из ЕГРН. Документ, где содержатся актуальные данные о размерах платы 
за сведения на бумажном носителе и в виде электронного документа, размещен на 
официальном сайте Госкомрегистра в разделе «Информация для заявителей».

«Согласно приказу Минэкономразвития России, являющегося органом норматив-
но-правового регулирования в учетно-регистрационной сфере, изменились расцен-
ки на все виды сведений Единого госреестра недвижимости, доступ к которым не 
ограничен законодательством. Например, плата за выписку об основных характе-
ристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости или, скажем, вы-
писку о переходе прав на объект недвижимости для физических лиц поднялась с 400 
до 460 рублей. Для юридических лиц эти виды выписок стали стоить 1270 вместо 
1100 рублей за единицу. Аналогичным образом выписка из ЕГРН об объекте недви-
жимости для граждан теперь составляет не 750, а 870 рублей. Обращая внимание 
заявителей на нововведения, хочется при этом напомнить, что размеры платы за 
услуги учетно-регистрационной сферы устанавливаются нормативными актами, и 
Госкомрегистр не может на них повлиять», — сообщил председатель Госкомреги-
стра Александр Спиридонов. 

Пресс-служба Госкомрегистра

ОБ ИЗМЕНЕНИИ РАЗМЕРОВ ПЛАТЫ 
ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СВЕДЕНИЙ ИЗ ЕДИНОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА НЕДВИЖИМОСТИ

РАССКАЖИТЕ ВАШИМ ВНУКАМ

Всем-всем, кто верит в волшебство и с нетерпением ждет новогодней 
сказки! В Севастополе с завершением зимних каникул сказка не заканчи-
вается: сюда приехала Снегурочка, и ей настолько понравился наш госте-
приимный полуостров, что она решила не уезжать. Так что отныне увидеть 
её все желающие могут круглый год в Южной резиденции Снегурочки.

ЮЖНАЯ РЕЗИДЕНЦИЯ СНЕГУРОЧКИ

СОБЫТИЯ. ФАКТЫ. КОММЕНТАРИИ.

Всходы озимых зерновых культур под урожай 2020 года получены на 95 % 
посевной площади республики. Об этом сообщил заместитель Председателя 
Совета министров — министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин.

«Если в первые месяцы после посевной недостаток почвенной влаги сдержи-
вал рост озимых зерновых культур, то сегодня ситуация существенно улучшилась 
благодаря осадкам. Посевные площади под урожай 2020 года, включая озимые на 
зерно и корм, составляют почти 500 тысяч гектаров», — прокомментировал ви-
це-премьер. 

Андрей Рюмшин также сообщил, что потребность республики в семенах яровых 
зерновых и зернобобовых культур составляет порядка более 15 тысяч тонн.

«Россельхозцентр» по Республике Крым проверил поступившие 2,6 тысячи тонн 
семян яровых, заключив, что их качество на 100 % соответствует требованиям 
ГОСТа», — подчеркнул заместитель Председателя Совмина.

Надежда ТЕРЗИЕВА

ВСХОДЫ ОЗИМЫХ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР 
ПОЛУЧЕНЫ НА 95 % ПОСЕВНОЙ ПЛОЩАДИ 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ПОЛЕЗНАЯ НОВОСТЬ, О КОТОРОЙ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ ВСЕ

КАК ПОЛУЧИТЬ 
НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ 

ЗА ЛЕКАРСТВА 
Налоговый вычет за лекарства предо-

ставляется населению по новым прави-
лам, начиная с 17 июня 2019 года. С этого 
времени в юридическую силу вступили из-
менения налогового законодательства, в 
соответствии с которыми гражданин Рос-
сии имеет возможность получить боль-
ший размер налогового возврата, если 
речь идет о возвращении денег за лече-
ние самого гражданина, его официальных 
супругов или детей. Изменения начали 
действовать с 17.06.2019 года, но повы-
шенный размер возврата можно получить 
в отношении тех затрат, которые были ре-
ализованы раньше июня 2019 года. 

АКТУАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ 
УСЛОВИЙ ПОЛУЧЕНИЯ ПОМОЩИ, 

ВИДЫ ЗАТРАТ, НА КОТОРЫЕ 
РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ВОЗВРАТ
Одно из самых благоприятных изме-

нений — расширение списка медицинских 
препаратов, за которые можно получить 
налоговый вычет. До вступления в юри-
дическую силу актуальных изменений 
граждане могли запросить возмещение 
расходов только в отношении некоторых 
препаратов, список которых утвержден 
Постановлением Правительства. С июня 
2019 года этот список аннулирован, и че-
ловек может включить в сумму затрат все 
лекарства, которые были приобретены 
для лечения человека и членов его семьи. 
Это позволяет увеличить сумму государ-
ственной помощи. Несмотря на то, что 
перечень медикаментов не ограничен, 
обязательным условием остается тре-
бование, что каждое лекарство должно 
быть назначено доктором. Назначение 
подтверждается указанием списка ле-
карств на специальном бланке с под-
писью и печатью врача. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, 
РЕАЛИЗАЦИЯ КОТОРЫХ 

ОБЯЗАТЕЛЬНА: 
- приобретение лекарств подтвержда-

ется финансовыми квитанциями, чеками 
из аптеки (при этом необходимо внима-
тельно следить за сроками, поскольку по-
лучить возмещение удастся только за по-
купку, совершенную после выдачи врачом 
рецепта); 

- остался перечень медицинских услуг, 
в отношении которых может быть получен 
налоговый возврат, то есть, получить воз-
мещение можно даже за дорогостоящие 
процедуры, но только если их список есть 
в Перечне Правительства. 

УСЛОВИЯ 
ПОЛУЧЕНИЯ ПОМОЩИ 

Новым законодательством установ-
лено, что получение социального воз-
врата доступно работающим гражданам, 
которые трудоустроены официально на 
основании контракта или гражданского 
соглашения. При этом получить возмеще-
ние вреда удастся не только в отношении 
себя, но также за лечение официальных 
супругов и детей. 

В 2020 году действует лимит, который 
не может превышать 120 000 рублей рас-
ходов ежегодно, то есть, гражданину до-
ступна сумма возмещения, которая будет 
равна 13 % от 120 тысяч, то есть — 15 
600 рублей. Как показывает практика, 
сумма расходов на лечение может быть 
значительно больше, таким образом, 
гражданин может растянуть возмещение 
на несколько лет. Поскольку срок исковой 
давности составляет три года, то мак-
симальный размер компенсации может 
быть равен 46 800 рублям (15 600 х 3). 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ 
ПРЕДУСМОТРЕНО ДВА ВАРИАНТА 

ПОЛУЧЕНИЯ НАЛОГОВОГО 
ВОЗВРАТА:

1. Разовая выплата на банковскую 
карту, для получения которой заинте-

С 1 января 2020 года КАЖДЫЙ 
РАБОТАЮЩИЙ РОССИЯНИН МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ 

НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ ЗА ЛЕКАРСТВА
ресованный человек обращается в тер-
риториальный отдел ФНС, куда подает 
заявление и полный список документов. 
Денежные средства переводятся граж-
данину после рассмотрения заявления 
и подтверждения законности. Перечень 
документов, на основании которых осу-
ществляется перевод денежных средств 
человеку, зависит от того, какие виды 
расходов понес гражданин или члены его 
семьи.

2. Освобождение от налогообложе-
ния, то есть на последующие периоды че-
ловек освобождается от перевода НДФЛ в 
пользу государственного бюджета, за счет 
чего ежемесячная заработная плата будет 
значительно выше. Инициировать соци-
альный вычет предстоит у работодателя 
по месту официальной работы.

ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ ЛЕКАРСТВ 
И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

НАЛОГОВОГО ВЫЧЕТА 
УСТАНОВЛЕН ОСОБЫЙ ПОРЯДОК:

1. Врач должен выписать рецепт по 
форме № 107-1/у в двух экземплярах:  
один бланк — для аптеки, второй — для 
вычета. В приказе упоминается форма 
№ 107-у, но она утратила силу.

2. На бланке для вычета ставят штамп 
«Для налоговых органов Российской Фе-
дерации, ИНН налогоплательщика».

3. Бланк для вычета заверяют подпи-
сью врача, его личной печатью и печатью 
медицинской организации.

Экземпляр рецепта со штампом и 
ИНН — это и есть подтверждение, что ле-
карства назначены врачом. Бланк нужно 
будет предоставить в налоговую службу 
при оформлении вычета.

ВИДЫ ЗАТРАТ, 
НА КОТОРЫЕ 

РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ВОЗВРАТ 
В 2020 году заинтересованный че-

ловек может получить денежные сред-
ства только в отношении следующих 
категорий затрат: 

- дорогое лечение, которое включает 
протезирование, оперирование, приме-
нение дорогостоящих процедур и препа-
ратов; 

- компенсация затрат на приобрете-
ние медикаментов, но только тех, кото-
рые были назначены лечащим доктором в 
установленный период времени;

- оплата услуг врачей, а также компен-
сация расходов, связанных с приемом у 
доктора, осмотрами, сдачей первоочеред-
ных анализов.

Возможность оформления нало-
гового возврата распространяется не 
только на государственные клиники, 
но также на полученные медицинские 
услуги в частных организациях. Как 
уже отмечалось выше, претендовать на 
возмещение денежных средств можно 
только в отношении препаратов, на ко-
торые есть назначение доктора. Врач 
делает назначение путем оформления 
рецепта. 

С целью предотвращения мошенни-
ческих действий рецепт готовится в двух 
экземплярах: первый вариант остается у 
доктора, поскольку он может подтвердить 
подлинность документа, второй бланк пе-
редается пациенту с целью дальнейшего 
использования для покупки лекарств. 

Гражданин берет рецепт и обраща-
ется в удобную аптеку независимо от 
адреса своего проживания. Главное — 
наличие у аптеки лицензии на продажу 
конкретных препаратов. Человек осу-
ществляет приобретение медикаментов 
по списку и обязательно сохраняет пла-
тежную квитанцию, которая в дальней-
шем станет подтверждением понесенных 
расходов. 

По материалам 
официальных интернет-изданий 
подготовила Наталья ИВАНЮТА

Южная резиденция Снегурочки от-
крывается в Севастополе. С 18 января она 
получит круглогодичную «прописку» в 
эко-парке «Лукоморье», сообщили Тур-
порталу Крыма организаторы.

Традиционно на новогодних празд-
никах жителей и гостей города встреча-
ет Южная резиденция Деда Мороза, она 
пользуется особым спросом. А теперь все 
желающие смогут побывать и в гостях у 
Снегурочки. Причем, не только зимой, но 
и знойным летом.

«Снегурочке настоль-
ко понравилось у нас, что 
она решила не уезжать 
и радовать детишек и их 
родителей круглый год, 
открыв свою Южную ре-
зиденцию Снегурочки! Она 
придумала много инте-
ресных развлекательных 
программ для деток от 1 
года до 100 лет и ждёт 
гостей каждую неделю в 
четверг, пятницу, субботу 
и воскресенье, начиная с 18 
января», — сообщили орга-
низаторы.

Так, для малышей от 1 года внучка 
Деда Мороза подготовила программу 
«По следам сказки», гостей от 2-х лет 
ждёт яркая и зажигательная «Ленточная 
карусель», для детей от 3-х лет подготов-
лена интерактивная программа с мастер-
классом по приготовлению леденцов на 

палочке, а также мастер-класс по приго-
товлению вкусных лакомств «Волшебная 
книга рецептов». Юных принцесс ждёт 
самая девичья программа «Между нами, 
девочками», а дошкольникам в возрасте 
от 6 лет свои двери распахнёт «Академия 
волшебства». 

Программы проходят как индивиду-
ально, так и для групп. Здесь круглого-
дично будет царить настоящая зимняя 
сказка. Только тут жители и гости полуо-

строва смогут даже в зной-
ное крымское лето найти 
по-настоящему новогод-
нюю атмосферу.

«Это будет очень кра-
сивая стилизованная рези-
денция. Вскоре, к летнему 
сезону, там будут сделаны 
совершенно уникальные 
уголки чудес, там можно 
будет примерить наряды 
Снегурочки, можно будет 
готовить на мастер-клас-
сах различные вкусности. 
Кроме того, у нас есть 
снежки, летающие сосуль-
ки, и можно будет здорово 

поиграть. Одним словом, здесь даже ле-
том можно будет найти Новый год. Это 
станет настоящей «изюминкой» города, 
ещё одним туристическим магнитом Се-
вастополя», — подчеркнули в коммента-
рии Турпорталу Крыма в эко-парке.

Туристический портал Республики Крым



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

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

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

Иван Васильевич ХОЖИЛО, 
Лидия Алексеевна БОРНОВОЛОКОВА, 

Галина Алексеевна ЗАГОРУЛЬКО, 
Владимир Иванович ПЛОТНИКОВ, 

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

У С Л У Г И :

МУДРОСТЬ НАРОДНАЯ

П Р О Д А М :
№ 2 ♦ КОМПЬЮТЕР (полный комплект): ЖК-монитор, системный блок, колонки, 

клавиатура, мышь, ксерокс + принтер + сканер. Привезу, установлю, подключу. 
Цена 12900. Телефон: 8-910-368-98-08.

НАРОД СКАЖЕТ, КАК ЗАВЯЖЕТ!
Говорят, в совершенстве ты владеешь языком только тогда, когда зна-

ешь этимологию его пословиц. Русский язык богат на пословицы. Сегодня 
мы рассмотрим несколько из них.

ОТДЕЛ ЭКОНОМИКИ, КУРОРТОВ И ТУРИЗМА 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА 

ИНФОРМИРУЕТ

ОСТОРОЖНО, СНЮС!
В связи с отмечающимся ростом распространения и потребления, в том числе 

среди детей и молодежи, никотиносодержащей продукции — аналога запрещен-
ного в Российской Федерации снюса, где табак заменен на никотин, указанная 
продукция не является объектом регулирования Технического регламента Тамо-
женного союза ТР ТС 035/2014 «Технический регламент на табачную продукцию». 

Вместе с тем, по идентификационным признакам, способу применения (жевание, 
рассасывание), форме выпуска (карамель, леденцы, жевательная резинка и др.) ука-
занная продукция, безусловно, относится к пищевой продукции. Учитывая, что в соот-
ветствии с Техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопас-
ности пищевой продукции» пищевая продукция выпускается в обращение на рынке 
при ее соответствии указанному Техническому регламенту, а также иным техническим 
регламентам Таможенного союза, действие которых на нее распространяется, выпуск 
в обращение пищевой продукции без процедур оценки (подтверждения) соответствия 
не допускается. Таким образом, оборот некурительной никотиносодержащей продукции 
без документов, подтверждающих ее безопасность, не допускается.  

В виде справки: 
Снюс — вид табачного изделия. Представляет собой измельчённый увлажнённый 

табак, который помещают между верхней (реже — нижней) губой и десной на длитель-
ное время — от 30 до 60-70 минут (по данным производителей — от 5 до 30 минут). При 
этом никотин из табака поступает в организм.

Снюс относится к бездымному табаку (в эту группу входят также сухой и влажный 
снафф, жевательный табак и пр.); характеризуется как разновидность влажного снаф-
фа с высоким содержанием никотина и низким содержанием канцерогенов. Он известен 
в Швеции с 1637 года. В основном производится и употребляется именно в этой стране 
(поэтому часто называется шведским снюсом).

В России снюс представлен с 2004 года. Несмотря на попытки запрета снюса (запрет 
всех видов некурительного табака был предусмотрен представленным к первому чтению 
вариантом табачного закона зимой 2012/13 года), он продолжал продаваться. Оконча-
тельный запрет снюса в России введен в декабре 2015 года поправками к Закону «Об 
охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 
потребления табака» и КоАП, предусматривающими штрафы за его продажу. 

СПОРТКОЛОНКА 

ТУРНИР ПО КИОКУСИНКАЙ КАРАТЕ 
В ЧЕРНОМОРСКОМ РАЙОНЕ

29 декабря в спортивном зале Черноморской средней школы № 3 состо-
ялся турнир по киокусинкай карате. На открытии с приветственным сло-
вом выступил заместитель главы администрации Черноморского района 
Владимир Кульнев. Отметив важность занятий спортом для молодёжи, он 
пожелал ребятам успехов и удачи в соревнованиях.

Инициатором 
и организатором 
турнира, который 
проводится четвер-
тый год подряд, вы-
ступает федерация 
карате киокусин-
кай Черноморского 
района при содей-
ствии и поддерж-
ке отдела образо-
вания, молодежи 
и спорта админи-
страции Черномор-
ского района.

В турнире при-
няли участие 76 че-
ловек из Джанкоя, 
Евпатории, Ново-
озерного, Сакского 
района, а также черноморские спортсмены. 

По итогам соревнований призовые места в общекомандном зачете распределились 
следующим образом:

1-е место — г. Евпатория, 2-е место — г. Джанкой, 3-е место разделили Черномор-
ский и Сакский районы.

В личном зачете успешно выступили черноморские спортсмены: 
1-е место — Максим Грималовский;
2-е место — Анна Береговская, Евгения Фигура, Владимир Лысенко, Михаил 

Вальчук;
3-е место — Богдан Буряк, Владислав Шевцов, Ростислав Елагин, Даниил Козлюк.

На обиженных воду возят
Фразу начали употреблять еще со вре-

мён правления Петра I. В то время была 
популярной профессия водовоза — че-
ловека, который снабжал водой город. 
Он был лакеем специаль-
ной повозки в виде бочки. 
Чтобы заработать больше 
денег, особо предприим-
чивые водовозы начали 
повышать цену на свои ус-
луги, хотя по закону этого 
нельзя было делать. Чтобы 
наказать скряг, Петр I дал 
специальное указание — 
вместо лошадей впрягать 
в телегу жадных водовозов. Естественно, 
они были сильно обижены, но вынуждены 
исполнять наказание. Отсюда и пошло вы-
ражение.

Не в своей тарелке
История возникновения этого оборота 

связана с неким недоразумением — не-
правильным переводом слова «assiete» с 
французского языка, в котором есть вы-
ражение «etre dans son assiette», обозна-
чающее «быть в незавидном положении». 
Однако слово «assiete» имеет омоним — 

«тарелка», и, видимо, какой-то «умник» 
сделал неправильный перевод. Что и по-
служило созданию крылатого выражения.

Сирота Казанская
Когда Иван Грозный завоевал Казань, 

местные князья, 
чтобы добиться 
снисходительности 
новоиспеченного го-
сударя, делали вид 
убогих и несчаст-
ных. С того време-
ни людей, которые 
специально прибед-
няются для своих 
корыстных целей, 

называют сиротой Казанской.
Раскусить человека

Выражение «раскусить человека» при-
шло к нам из тех времен, когда в ходу были 
монеты из драгоценных металлов. Под-
линность их проверяли на зуб: если нет 
вмятины — монета настоящая.

Учите языки мира, но всегда пом-
ните, что главным вашим богат-
ством должен быть словесный багаж 
родного народа. 

Подготовила Наталия ГЕНАЛЮК

Достиг ты больших вершин: 
ты — дедушка, отец, супруг и верный друг! 
Желаем здоровья и тепла! 

Вся твоя семья

Ибрагим Асманович МУСТАФА,
ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС 

с 80-летием! 

УВАЖАЕМЫЙ

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Кусенко Андреем Николаевичем, квалификационный аттестат №  82-15-205 по-

чтовый адрес: 296400, Республика Крым, Черноморский район, пгт. Черноморское, ул. Щорса, д. 18б, кв. 6, кон-
тактный телефон: +7(978)-752-28-19, выполняются кадастровые работы по уточнению месторасположения гра-
ниц земельного участка с кадастровым номером 90:14:100201:101 расположенного по адресу: Республика Крым, 
Черноморский р, с. Громово, ул. Средняя, 16.

Заказчиком кадастровых работ является Абдурашидов Нузият Февзиевич, контактный тел. +7(978)763 69 54.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 

Республика Крым, Черноморский р-н, пгт. Черноморское, пер. Больничный, 3, 18 февраля 2020г. в 10 часов 00 
минут (опубликовано в срок не менее чем тридцать дней до дня проведения данного собрания). 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Республика Крым, Черно-
морский р-н, пгт. Черноморское, пер. Больничный, 3. 

Обоснованные возражения относительно месторасположения границ по проекту межевого плана и требо-
вания о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 18 
января 2020 г. по 18 февраля 2020 г. по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, пгт. Черноморское, пер. 
Больничный, 3.

Смежный земельный участок с кадастровым номером:
-  90:14:100201:1395 с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Респу-

блика Крым, Черноморский район, с Громово, ул. Средняя, 14.
При проведения согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документы, удостоверя-

ющие личность, а также документы о правах на земельный участок.

От редакции: текст извещения дан в полном соответствии с оригиналом.
Р А З Н О Е :
№ 9 ♦ УТЕРЯННЫЙ ВОЕННЫЙ БИЛЕТ АК № 4054485, выданный 11.12.2015 года 

отделением ВК РК по Черноморскому и Раздольненскому районам на имя Романа 
Борисовича ЧЕРЕДНИКА 1986 года рождения, СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

ПОГОДА
ПОНЕДЕЛЬНИК

20 ЯНВАРЯ
СУББОТА

18 ЯНВАРЯ
ВОСКРЕСЕНЬЕ

19 ЯНВАРЯ
ВТОРНИК

21 ЯНВАРЯ

 +3°    +1° +3°    +1° +2°    -1° -1°     +0°
С 18 по 21 января — небольшие геомагнитные возмущения.
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ТАРХАНКУТ ПАРЛАМЕНТСКИЙ 

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

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

15 января 2020 года               пгт Черноморское                                         № 129
Об объявлении конкурса на замещение должности 

главы администрации Черноморского района Республики Крым 
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе 
в Российской Федерации», Законом Республики Крым от 21 августа 2014 года № 
54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике Крым», Законом Ре-
спублики Крым от 16 сентября 2014 года № 76-ЗРК «О муниципальной службе в 
Республике Крым», Указом Главы Республики Крым от 5 сентября 2014 года № 252-
У «Об утверждении типового Положения о конкурсе на замещение должности главы 
местной администрации городского округа, муниципального района», Уставом му-
ниципального образования Черноморский район Республики Крым, Законом Респу-
блики Крым от 16 сентября 2014 года № 79-ЗРК «Об утверждении типовой формы 
контракта с лицом, назначаемым на должность главы администрации по контракту, 
и об условиях контракта для главы местной администрации муниципального района 
(городского округа) в части, касающейся осуществления отдельных государствен-
ных полномочий, переданных органам местного самоуправления муниципального 
района (городского округа) федеральными законами и законами Республики Крым», 
Порядком проведения конкурса на замещение должности главы администрации 
Черноморского района Республики Крым, утвержденным решением 2 (внеочеред-
ного) заседания Черноморского районного совета Республики Крым 2 созыва от 4 
октября 2019 года № 13,

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Объявить конкурс на замещение должности главы администрации Черноморско-

го района Республики Крым (далее — Конкурс).
2. Определить датой проведения Конкурса — 12 февраля 2020 года;
время проведения конкурса — 11:00 часов;
место проведения Конкурса: административное здание, расположенное по адресу: 

296400, Республика Крым, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16, 2 этаж, зал заседаний — 
кабинет № 29.

Прием документов, подлежащих представлению гражданами, изъявившими жела-
ние участвовать в Конкурсе, осуществляется ежедневно с 14:00 до 17:00 (кроме вы-
ходных, нерабочих праздничных дней) по адресу: 296400, Республика Крым, пгт Черно-
морское, ул. Кирова, 16, административное здание, 3 этаж, кабинет № 43.

3. Определить методом оценки профессионального уровня и личностных качеств 
кандидатов на замещение должности главы администрации Черноморского района Ре-
спублики Крым — индивидуальное собеседование. 

4. Аппарату Черноморского районного совета Черноморского районного совета Ре-
спублики Крым:

4.1. Не позднее 5 дней со дня принятия настоящего решения опубликовать в рай-
онной газете «Черноморские известия» объявление о проведении Конкурса и приеме 
документов для участия в Конкурсе (далее — объявление), проект контракта с главой 
администрации Черноморского района Республики Крым в соответствии с требовани-
ями Порядка проведения Конкурса на замещение должности главы администрации 
Черноморского района Республики Крым (далее — Порядок). 

Разместить информацию о проведении Конкурса на официальной странице му-
ниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Пра-
вительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе «Вакансии», информаци-
онном стенде Черноморского районного совета Республики Крым по адресу: 296400, 
Республика Крым, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16, административное здание, 3 этаж.

4.2. Подготовить обращение Черноморского районного совета Республики Крым к 
Главе Республики Крым с просьбой о направлении в Черноморский районный совет 
Республики Крым представления о назначении членов конкурсной комиссии, составля-
ющих половину конкурсной комиссии.

Обеспечить направление указанного обращения одновременно с опубликованием 
объявления.

4.3. Обеспечить:
прием документов от граждан Российской Федерации, изъявивших желание уча-

ствовать в Конкурсе, в течение 15 дней со дня публикации объявления;
проверку представленных документов на соответствие требованиям Порядка и по 

итогам проверки – выдачу им расписок в получении документов либо уведомлений об 
отказе в приеме документов в соответствии с требованиями Порядка;

проверку достоверности сведений, представленных гражданами Российской Феде-
рации, изъявившими желание участвовать в Конкурсе, не позднее 5 дней со дня исте-
чения срока приема документов в соответствии с требованиями Порядка.

4.4. Обеспечить проведение иных мероприятий, предусмотренных Порядком.
5. Председателю Черноморского районного совета Михайловскому А.Д. подгото-

вить и внести в Черноморский районный совет Республики Крым предложения о персо-
нальном составе конкурсной комиссии в соответствии с требованиями Порядка.

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

7. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по во-

просам нормотворческой деятельности, регламента, депутатской деятельности, связям 
с общественностью, взаимодействию с правоохранительными органами, информаци-
онной политики, межнациональным отношениям, местному самоуправлению, противо-
действия коррупции.

Председатель Черноморского
районного совета                                                                         А.Д. Михайловский

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

Объявление о конкурсе на замещение 
вакантной должности муниципальной службы — 

главы администрации Черноморского района Республики Крым 
(15 января 2020 года)

Решением 11 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета Респу-

блики Крым 2 созыва от 15 января 2020 года № 129 объявлен конкурс на замещение 
должности главы администрации Черноморского района Республики Крым (далее — 
Конкурс).

Дата проведения Конкурса — 12 февраля 2020 года.
Время проведения Конкурса — 11:00 часов.
Место проведения Конкурса — административное здание, расположенное по адре-

су: 296400, Республика Крым, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16, 2 этаж, зал заседаний, 
кабинет № 29.

Прием документов, подлежащих представлению гражданами, изъявившими жела-
ние участвовать в Конкурсе, осуществляется ежедневно, с 14.00 до 17.00 (кроме вы-
ходных, нерабочих праздничных дней) по адресу: 296400, Республика Крым, пгт Черно-
морское, ул. Кирова, 16, административное здание, 3 этаж, кабинет № 43. 

Телефон: (36558) 91-982.
Срок приема документов составляет 15 дней со дня опубликования данного объ-

явления.
Требования к кандидату на должность:
- наличие гражданства Российской Федерации; 
- наличие высшего профессионального образования, полученного в имеющих госу-

дарственную аккредитацию образовательных учреждениях и удостоверенное докумен-
том государственного образца об уровне образования и (или) квалификации;

- наличие стажа муниципальной или государственной службы не менее трех лет 
или стажа работы на руководящих должностях — не менее пяти лет;

- достигшие возраста 30 лет;
- знание Конституции Российской Федерации, Федерального закона от 6 октября 

2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Ре-
спублики Крым, Устава муниципального образования Черноморский район Республики 
Крым, иных муниципальных нормативных актов, необходимых для исполнения долж-
ностных обязанностей, в том числе в части осуществления отдельных переданных го-
сударственных полномочий;

- наличие профессиональных знаний и навыков, необходимых для исполнения 
должностных обязанностей, установленных нормативными правовыми актами Респу-
блики Крым;

- отсутствие на день проведения конкурса непогашенной или неснятой судимости.
Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание участвовать в конкурсе, 

представляет:
1) заявление установленной формы (приложение 1 к Порядку проведения кон-

курса на замещение должности главы администрации Черноморского района Ре-
спублики Крым (далее — Порядок), утвержденному решением 2 (внеочередного) 
заседания Черноморского районного совета Республики Крым 2 созыва от 4 октября 
2019 года № 13); 

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной формы 
(приложение 2 к Порядку);

3) паспорт гражданина Российской Федерации и его копию;
4) две цветные фотографии размером 3x4 см;
5) копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) 

деятельность осуществляется впервые) или иные документы, подтверждающие трудо-
вую (служебную) деятельность гражданина, заверенные нотариально или кадровыми 
службами по месту работы;

6) документы, подтверждающие наличие необходимого образования, стаж рабо-
ты и квалификацию (выписку из трудовой книжки, копии документов об образовании, 
о повышении квалификации, а также по желанию гражданина — о дополнительном 
профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания), за-
веренные нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы), и их 
копии;

7) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования и его копию;
8) свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту жительства на 

территории Российской Федерации и его копию;
9) документы воинского учета — для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву 

на военную службу, и их копии;
10) заключение медицинского учреждения об отсутствии заболеваний, препятству-

ющих поступлению на муниципальную службу или ее прохождению;
11) копии сведений о доходах за год, предшествующий году поступления на муници-

пальную службу, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (су-
пруга) и несовершеннолетних детей (указанные сведения предоставляются в порядке 
и форме, которые утверждены Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 
2014 года № 460, Законом Республики Крым от 14 марта 2018 года № 479-ЗРК/2018 «О 
порядке представления гражданами, претендующими на замещение должности главы 
местной администрации по контракту, муниципальной должности, лицами, замещаю-
щими указанные должности, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, проверки достоверности и полноты указанных сведе-
ний») с отметкой Комитета по противодействию коррупции Республики Крым о приеме 
оригинала сведений;

12) сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет», на которых гражданин, претендующий на замещение 
должности муниципальной службы, размещал общедоступную информацию, а также 
данные, позволяющие его идентифицировать, в порядке, предусмотренном статьей 
15.1 Федерального закона от 2 марта 2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации»;

13) согласие кандидата на обработку своих персональных данных и персональных 
данных членов семьи (приложение 3 к Порядку);

14) согласие кандидата на оформление допуска к сведениям, составляющим госу-
дарственную или иную охраняемую законом тайну (приложение 4 к Порядку);

15) по желанию могут быть представлены отзыв с места работы (службы) и другие 
сведения.

На официальной странице муниципального образования Черноморский район Ре-
спублики Крым на Портале Правительства Республики Крым: http://chero.rk.gov.ru мож-
но ознакомиться с решением 11(внеочередного) заседания Черноморского районного 
совета Республики Крым 2 созыва от 15 января 2020 года № 129 «Об объявлении кон-
курса на замещение должности главы администрации Черноморского района Респу-
блики Крым» - https://chero.rk.gov.ru/ru/document/show/23772, Порядком проведения 
конкурса на замещение должности главы администрации Черноморского района Ре-
спублики Крым, утвержденным решением 2 (внеочередного) заседания Черноморского 
районного совета Республики Крым 2 созыва от 4 октября 2019 года № 13 — https://
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chero.rk.gov.ru/ru/document/show/21716, а также на информационном стенде Черно-
морского районного совета Республики Крым по адресу: 296400, Республика Крым, пгт 
Черноморское, ул. Кирова, 16, 3 этаж.

За справками обращаться по адресу: 296400, Республика Крым, пгт Черноморское, 
ул. Кирова, 16, 3-й этаж, каб. № 43, тел. (36558) 91-982, (36558) 91-798, факс (36558) 
20-909, электронный адрес: raysovet@chero.rk.gov.ru, электронный адрес официальной 
страницы муниципального образования Черноморский район Республики Крым на Пор-
тале Правительства Республики Крым: http://chero.rk.gov.ru. 

Форма контракта с лицом, назначаемым на должность главы администрации Чер-
номорского района Республики Крым по контракту, прилагается.

ФОРМА КОНТРАКТА
С ЛИЦОМ, НАЗНАЧАЕМЫМ НА ДОЛЖНОСТЬ 

ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ПО КОНТРАКТУ

__________________________                                         «___» __________20__г.
(место заключения контракта)
Глава муниципального образования Черноморский район Республики Крым — 

председатель Черноморского районного совета______________________________ 
                                                                                                  (Ф.И.О.)
действующий на основании Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», Закона Республики Крым от 21 августа 2014 года 
№ 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике Крым», Закона Респу-
блики Крым от 16 сентября 2014 года № 76-ЗРК «О муниципальной службе в Респу-
блике Крым» и Устава муниципального образования Черноморский район Республики 
Крым, именуемый в дальнейшем «Представитель нанимателя», и гражданин _______
_________________________________________________________________,

                                                         (Ф.И.О.)
назначенный на должность главы администрации Черноморского района Республи-

ки Крым решением ___ заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 
созыва от ____________ года № ___ по результатам конкурса на замещение указанной 
должности, именуемый в дальнейшем «глава администрации», заключили настоящий 
контракт о нижеследующем:

I. Общие положения
1. Настоящий контракт заключен по результатам конкурса на замещение должности 

главы администрации Черноморского района Республики Крым и имеет целью опре-
деление взаимных прав, обязанностей и ответственности сторон в период действия 
контракта.

2. По настоящему контракту глава администрации берет на себя обязательства, свя-
занные с прохождением муниципальной службы в Республике Крым, а Представитель 
нанимателя обязуется обеспечить главе администрации прохождение муниципальной 
службы в Республике Крым в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и законодательством Республики Крым о местном самоуправлении и муниципальной 
службе. 

3. Глава администрации обязуется: 
исполнять полномочия администрации Черноморского района Республики Крым 

(далее — администрация) по решению вопросов местного значения, определенных в 
Федеральном законе от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации» и закрепленных в Уставе 
муниципального образования Черноморский район Республики Крым, и осуществление 
отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправле-
ния федеральными законами и законами Республики Крым, соблюдать правила  вну-
треннего трудового распорядка администрации,

а Представитель нанимателя обязуется: 
обеспечить главе администрации замещение должности муниципальной службы в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Респу-
блики Крым о местном самоуправлении и муниципальной службе;

своевременно и в полном объеме выплачивать главе администрации денежное 
содержание и предоставлять ему гарантии в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации и законодательством Республики Крым о местном самоуправлении 
и муниципальной службе, Уставом муниципального образования Черноморский район 
Республики Крым, муниципальными правовыми актами.

4. Настоящий контракт заключается на срок _________________________
5. Дата начала осуществления главой администрации должностных полномочий — с 

даты подписания контракта.
II. Основные условия контракта

1. Глава администрации назначается на должность Черноморским районным со-
ветом Республики Крым по результатам конкурса.

2. Глава администрации в своей деятельности подконтролен и подотчетен Черно-
морскому районному совету Республики Крым.

3. Работа по данному контракту является для главы администрации основной.
4. Глава администрации замещает должность муниципальной службы, относящую-

ся к высшей группе должностей.
III. Права и обязанности главы администрации

1. Глава администрации имеет права, предусмотренные статьей 11 Федерального 
закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федера-
ции», иными нормативными правовыми актами о местном самоуправлении и о муници-
пальной службе, в том числе право расторгнуть контракт и уволиться с муниципальной 
службы по собственному желанию.

2. Глава администрации исполняет обязанности, предусмотренные статьями 12, 
14.2 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», а также обязан соблюдать ограничения и не нарушать запре-
ты, которые установлены соответственно статьями 13 и 14 указанного Федерального 
закона.

3. Глава администрации должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обя-
занности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-
ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 
230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-
ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностран-
ными финансовыми инструментами».

3.1. Права и обязанности главы администрации в части, касающейся решения во-
просов местного значения.

3.1.1. Глава администрации:
1) руководит деятельностью администрации Черноморского района Республики 

Крым на принципах единоначалия и несет персональную ответственность за выполне-
ние администрацией Черноморского района Республики Крым входящих в ее компетен-
цию полномочий перед Черноморским районным советом Республики Крым;

2) представляет администрацию Черноморского района Республики Крым в отно-
шениях с Черноморским районным советом Республики Крым, главой муниципального 
образования Черноморский район Республики Крым – председателем Черноморского 
районного совета, иными органами местного самоуправления, в том числе других му-
ниципальных образований, органами государственной власти, гражданами и организа-
циями;

3) представляет на рассмотрение Черноморского районного совета Республики 
Крым проекты планов и программ комплексного социально-экономического развития 
муниципального образования Черноморский район Республики Крым и отчеты об их 
исполнении;

4) вносит на утверждение Черноморского районного совета Республики Крым про-
ект структуры администрации Черноморского района Республики Крым;

5) назначает по согласованию с Черноморским районным советом Республики 
Крым заместителей главы администрации Черноморского района Республики Крым. 
Освобождает от должности заместителей главы администрации Черноморского райо-
на Республики Крым;

5.1) утверждает штатное расписание администрации Черноморского района Респу-
блики Крым, назначает и освобождает от должности руководителей органов администра-
ции Черноморского района Республики Крым, распределяет обязанности между своими 
заместителями, назначает на должность и освобождает от должности муниципальных 
служащих и иных работников администрации Черноморского района Республики Крым, 
осуществляет контроль за их деятельностью, применяет к ним меры поощрения и дис-
циплинарной ответственности;

6) распоряжается средствами муниципального образования Черноморский район 
Республики Крым в соответствии с утвержденным бюджетом, открывает и закрывает 
бюджетные и иные счета муниципального образования Черноморский район Республи-
ки Крым в соответствии с законодательством;

7) представляет Черноморскому районному совету Республики Крым ежегодные 
отчеты о результатах своей деятельности и деятельности администрации Черномор-
ского района Республики Крым, в том числе о решении вопросов, поставленных Черно-
морским районным советом Республики Крым;

8) регулярно информирует население о деятельности администрации Черномор-
ского района Республики Крым, организует прием граждан работниками администра-
ции Черноморского района Республики Крым, осуществляет не реже одного раза в 
месяц личный прием граждан, рассматривает предложения, заявления и жалобы граж-
дан, принимает по ним решения;

9) принимает меры по обеспечению и защите интересов муниципального образова-
ния Черноморский район Республики Крым в государственных и иных органах, от имени 
администрации Черноморского района Республики Крым подает заявления в суд, вы-
дает доверенности;

10) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством, Уставом 
муниципального образования Черноморский район Республики Крым, решениями Чер-
номорского районного совета Республики Крым и настоящим контрактом;

11) глава администрации вправе от имени муниципального образования Черномор-
ский район Республики Крым приобретать и осуществлять имущественные и иные права и 
обязанности, выступать в суде без доверенности;

12) глава администрации в пределах своих полномочий, установленных федераль-
ными законами, законами Республики Крым, Уставом муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым, правовыми актами Черноморского районного 
совета Республики Крым, издает правовые акты администрации Черноморского  райо-
на Республики Крым по вопросам местного значения и вопросам, связанным с осущест-
влением отдельных государственных полномочий, переданных органам местного само-
управления федеральными законами и законами Республики Крым, а также правовые 
акты администрации Черноморского района Республики Крым по вопросам организа-
ции работы  администрации.

3.1.2. Глава администрации обязан:
1) соблюдать Конституцию Российской Федерации, Конституцию Республики Крым, 

федеральные законы и законы Республики Крым, иные нормативные правовые акты 
Российской Федерации и Республики Крым, Устав муниципального образования Черно-
морский район Республики Крым и иные муниципальные правовые акты, выполнять 
решения Черноморского районного совета Республики Крым и обеспечивать их испол-
нение;

2) обеспечивать соблюдение и защиту прав и законных интересов граждан и орга-
низаций;

3) осуществлять взаимодействие с главой муниципального образования Черно-
морский район Республики Крым – председателем Черноморского районного совета, 
Черноморским районным советом Республики Крым, иными органами местного само-
управления в порядке и формах, установленных законодательством, Уставом муници-
пального образования Черноморский район Республики Крым, иными муниципальными 
правовыми актами и настоящим контрактом;

4) добросовестно исполнять свои должностные обязанности;
5) поддерживать уровень квалификации, необходимый для исполнения своих слу-

жебных обязанностей;
6) не разглашать сведения, составляющие государственную и иную охраняемую 

федеральными законами тайну, а также сведения, ставшие ему известными в связи с 
исполнением своих полномочий, в том числе сведения, касающиеся частной жизни и 
здоровья граждан или затрагивающие их честь и достоинство;

7) соблюдать ограничения и запреты, связанные с муниципальной службой в соот-
ветствии с законодательством;

8) представлять в установленном порядке предусмотренные законодательством 
Российской Федерации сведения о себе и членах своей семьи;

9) беречь государственное и муниципальное имущество, в том числе предостав-
ленное ему для исполнения полномочий;

10) при осуществлении своих полномочий глава администрации Черноморского 
района Республики Крым обязан исключать случаи возникновения конфликта инте-
ресов.

Под конфликтом интересов понимается ситуация, при которой личная заинтересо-
ванность (прямая или косвенная) главы администрации влияет или может повлиять на 
надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им должностных (служеб-
ных) обязанностей (осуществление полномочий). 

Под личной заинтересованностью главы администрации понимается возмож-
ность получения доходов в виде денег, иного имущества, в том числе имущественных 
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прав, услуг имущественного характера, результатов выполнения работ или каких-ли-
бо выгод главой администрации и (или) состоящими с ним в близком родстве или 
свойстве лицами (родителями, супругами, детьми, братьями, сестрами, а также бра-
тьями, сестрами, родителями, детьми супругов и супругами детей), гражданами или 
организациями, с которыми глава администрации и (или) лица, состоящие с ним в 
близком родстве или свойстве, связаны имущественными, корпоративными или ины-
ми близкими отношениями.

Глава администрации обязан принимать меры по недопущению любой возможно-
сти возникновения конфликта интересов.

Глава администрации обязан уведомить главу муниципального образования Чер-
номорский район Республики Крым – председателя Черноморского районного совета в 
письменной форме о возникшем конфликте интересов или о возможности его возник-
новения, как только ему станет об этом известно;

11) глава администрации обязан исполнять другие обязанности, установлен-
ные законодательством, Уставом муниципального образования Черноморский 
район Республики Крым, иными муниципальными правовыми актами, настоящим 
контрактом;

12) глава администрации при осуществлении своих полномочий обязан дей-
ствовать в интересах муниципального образования Черноморский район Респу-
блики Крым, осуществлять свои права и исполнять обязанности добросовестно и 
разумно.

4. Права и обязанности главы администрации в части, касающейся осуществления 
отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправле-
ния федеральными законами и законами Республики Крым.

4.1. Глава администрации при осуществлении переданных органам местного само-
управления отдельных государственных полномочий имеет право: 

1) издавать в пределах своих полномочий муниципальные правовые акты по вопро-
сам, связанным с осуществлением отдельных государственных полномочий, на осно-
вании и во исполнение положений, установленных соответствующими федеральными 
законами и законами Республики Крым;

2) вносить предложения Черноморскому районному совету Республики Крым по 
созданию необходимых структурных подразделений администрации Черноморского 
района Республики Крым для осуществления отдельных государственных полно-
мочий;

3) заключать контракты и договоры, необходимые для осуществления отдельных 
переданных государственных полномочий, от имени администрации Черноморского 
района Республики Крым;

4) использовать материальные ресурсы и расходовать финансовые средства, пре-
доставляемые муниципальным образованием Черноморский район Республики Крым 
для осуществления отдельных государственных полномочий, по целевому назначению 
в порядке, предусмотренном законодательством;

5) вносить в Черноморский районный совет Республики Крым предложения о до-
полнительном использовании собственных материальных ресурсов и финансовых 
средств муниципальному образованию Черноморский район Республики Крым для осу-
ществления переданных органам местного самоуправления отдельных государствен-
ных полномочий в случаях и порядке, предусмотренных Уставом муниципального об-
разования Черноморский район Республики Крым;

6) запрашивать и получать в установленном законодательством порядке от соот-
ветствующих органов государственной власти информацию (документы) в части, ка-
сающейся осуществления переданных отдельных государственных полномочий, в том 
числе получать разъяснения и рекомендации;

7) обращаться в соответствующие органы государственной власти с информацией 
о фактах нарушения законодательства о наделении органов местного самоуправления 
отдельными государственными полномочиями; 

8) обжаловать в судебном порядке (при несогласии) предписания уполномоченных 
государственных органов об устранении нарушений требований законодательства по 
вопросам осуществления отдельных государственных полномочий;

9) участвовать в судебных разбирательствах:
по делам об оспаривании действий (бездействия) органов местного самоуправле-

ния при осуществлении ими отдельных государственных полномочий;
по делам, связанным с осуществлением органами местного самоуправления от-

дельных государственных полномочий;
10) реализовывать иные права в соответствии с федеральными законами и зако-

нами Республики Крым.
4.2. При осуществлении переданных отдельных государственных полномочий глава 

администрации обязан:
1) обеспечить исполнение переданных отдельных государственных полномочий в 

соответствии с федеральными законами и законами Республики Крым;
2) обеспечить сохранность и использование по целевому назначению материаль-

ных ресурсов и финансовых средств, переданных органам местного самоуправления 
муниципального образования Черноморский район Республики Крым для осуществле-
ния отдельных государственных полномочий; 

3) не разглашать сведения, составляющие государственную и иную охраняемую 
федеральными законами тайну, а также сведения, ставшие известными в связи с ис-
полнением должностных обязанностей, в том числе сведения, касающиеся частной 
жизни и здоровья граждан или затрагивающие их честь и достоинство; 

4) предоставлять (обеспечивать предоставление) в установленном порядке упол-
номоченным государственным органам, органам государственной власти отчеты, до-
кументы и информацию, связанные с осуществлением переданных отдельных государ-
ственных полномочий, в порядке и случаях, предусмотренных федеральными законами 
и законами Республики Крым;

5) исполнять письменные предписания, данные в установленном порядке соот-
ветствующими государственными органами об устранении нарушений требований 
законодательства по осуществлению переданных отдельных государственных полно-
мочий;

6) осуществлять контроль за надлежащим и своевременным исполнением муници-
пальных правовых актов, принимаемых администрацией Черноморского района Респу-
блики Крым по вопросам, связанным с осуществлением отдельных государственных 
полномочий;

7) обеспечить возврат материальных ресурсов и неиспользованных финансовых 
средств, переданных органам местного самоуправления муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым, в сроки, установленные федеральными зако-
нами, законами Республики Крым; 

8) обеспечить прекращение исполнения отдельных государственных полномо-
чий в случаях, предусмотренных федеральными законами и законами Республики 
Крым;

9) обеспечить прекращение исполнения отдельных переданных государственных 

полномочий в случае признания утратившим силу закона о наделении органов местно-
го самоуправления отдельными государственными полномочиями, а также признания в 
судебном порядке несоответствия федеральных законов и законов Республики Крым, 
предусматривающих наделение органов местного самоуправления отдельными госу-
дарственными полномочиями, требованиям, установленным статьей 19 Федерального 
закона от 6 октября 2003 года № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»; 

10) исполнять другие обязанности в соответствии с федеральными законами и за-
конами Республики Крым.

IV. Права и обязанности Представителя нанимателя
1. Представитель нанимателя имеет право:
1) требовать от главы администрации при исполнении им своих обязанностей со-

блюдения Конституции Российской Федерации, Конституции Республики Крым, фе-
деральных законов, законов Республики Крым, иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации и Республики Крым, Устава муниципального образования Чер-
номорский район Республики Крым, нормативных правовых актов Черноморского рай-
онного совета Республики Крым;

2) запрашивать у главы администрации необходимые для осуществления 
полномочий главы муниципального образования Черноморский район Республики 
Крым — председателя Черноморского районного совета, Черноморского районно-
го совета Республики Крым заключения, документы, справочную и иную информа-
цию, которые должны представляться в запрашиваемые либо иные согласован-
ные сроки; 

3) применять к главе администрации меры поощрения в соответствии с законода-
тельством и муниципальными правовыми актами;

4) применять к главе администрации дисциплинарные взыскания и снимать дис-
циплинарные взыскания за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение им полно-
мочий в соответствии с законодательством;

5) по согласованию с Черноморским районным советом Республики Крым обра-
щаться в суд о досрочном расторжении настоящего контракта в связи с нарушением 
главой администрации условий настоящего контракта в части, касающейся решения 
вопросов местного значения.

2. Представитель нанимателя обязан:
1) принимать меры по обеспечению реализации прав и гарантий главы админи-

страции, предусмотренных законодательством, муниципальными правовыми актами и 
настоящим контрактом;

2) не вмешиваться в исполнительно-распорядительную деятельность главы адми-
нистрации, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации; 

3) обеспечить главе администрации организационно-технические условия, необхо-
димые для исполнения должностных обязанностей;

4) соблюдать законодательство о муниципальной службе;
5) исполнять иные обязанности, предусмотренные федеральными законами, за-

конами Республики Крым и муниципальными правовыми актами.
V. Оплата труда, режим рабочего времени и времени отдыха 

главы администрации
1. Главе администрации выплачивается денежное содержание в соответствии с 

действующим законодательством и нормативными правовыми актами Черноморского 
районного совета Республики Крым.

2. Изменение (индексация) размера должностного оклада и дополнительных вы-
плат осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

3. Глава администрации осуществляет свою деятельность на условиях ненормиро-
ванного служебного дня.

4. Главе администрации предоставляются:
1) ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 календар-

ных дней;
2) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет;
3) иные ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска в случаях, предусмо-

тренных федеральными законами и законами Республики Крым;
4) отпуск без сохранения денежного содержания в случаях, предусмотренных фе-

деральными законами.
VI. Условия профессиональной служебной деятельности, 

гарантии, компенсации и льготы 
в связи с профессиональной служебной деятельностью

1. Главе администрации обеспечиваются надлежащие организационно-техниче-
ские условия, необходимые для исполнения должностных обязанностей: рабочее ме-
сто, оборудованное средствами связи, оргтехникой, доступом к информационным си-
стемам и т.д. 

2. Для выполнения служебных обязанностей за счет средств районного бюджета 
главе администрации предоставляются служебная автомашина с водителем, средства 
мобильной связи.

3. Главе администрации возмещаются командировочные расходы. 
4. Иные компенсации, льготы и дополнительные отпуска осуществляются в соот-

ветствии с действующим законодательством и муниципальными актами.
VII. Иные условия контракта

1. Глава администрации подлежит обязательному страхованию, предусмотренному 
законодательством Российской Федерации.

VIII. Срок полномочий главы администрации
1. Глава администрации приступает к осуществлению своих полномочий со дня за-

ключения настоящего контракта. 
Настоящий контракт заключается на срок _____________.
2. Полномочия главы администрации прекращаются досрочно в случае:
смерти;
отставки по собственному желанию;
расторжения настоящего контракта в установленном законом порядке;
отрешения от должности в соответствии со статьей 74 Федерального закона от 6 

октября 2003 года № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации»;

признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
вступления в отношении него в законную силу обвинительного приговора суда;
выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства ино-

странного государства – участника международного договора Российской Федерации, в 
соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в орга-
ны местного самоуправления, приобретения им гражданства иностранного государства 
либо получения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего право 
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на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на 
территории иностранного государства, не являющегося участником 
международного договора Российской Федерации, в соответствии с 
которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство 
иностранного государства, имеет право быть избранным в органы 
местного самоуправления;

призыва на военную службу или направления на заменяющую ее 
альтернативную гражданскую службу;

преобразования муниципального образования Черноморский 
район Республики Крым, осуществляемого в соответствии с частями 
3,4 – 7 статьи 13 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-
Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», а также в случае упразднения муниципаль-
ного образования Черноморский район Республики Крым;

увеличения численности избирателей муниципального образова-
ния Черноморский район Республики Крым более чем на 25 процен-
тов, произошедшего вследствие изменения границ муниципального 
образования Черноморский район Республики Крым;

вступления в должность главы муниципального образования, ис-
полняющего полномочия главы администрации. 

3. По истечении срока полномочий Черноморского районного 
совета Республики Крым либо досрочного прекращения его полно-
мочий глава администрации продолжает осуществление своих пол-
номочий до назначения в установленном порядке нового главы ад-
министрации Черноморского района Республики Крым и заключения 
с ним контракта.

IX. Ответственность сторон контракта.
Изменение и дополнение контракта. 

Прекращение контракта
1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обя-

занностей по настоящему контракту Представитель нанимателя и 
глава администрации несут ответственность в соответствии с зако-
нодательством.

2. Запрещается требовать от главы администрации исполнения 
обязанностей, не установленных настоящим контрактом.

3. Изменения и дополнения могут быть внесены в настоящий 
контракт по соглашению сторон в следующих случаях: 

1) при изменении законодательства Российской Федерации и Ре-
спублики Крым;

2) по инициативе любой из сторон настоящего контракта.
При изменении Представителем нанимателя существенных ус-

ловий настоящего контракта глава администрации уведомляется об 
этом в письменной форме не позднее, чем за два месяца до их из-
менения. 

4. Изменения и дополнения, вносимые в настоящий контракт, 
оформляются в виде письменных дополнительных соглашений, кото-
рые являются неотъемлемой частью настоящего контракта.

5. Настоящий контракт может быть прекращен по основаниям, 
предусмотренным статьей 37 Федерального закона от 6 октября 2003 
года № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации».

X. Разрешение споров и разногласий
1. Споры и разногласия по настоящему контракту разрешают-

ся по соглашению сторон, а в случае, если согласие не достигнуто, 
в порядке, предусмотренном законодательством Российской Фе-
дерации. 

2. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах. Один эк-
земпляр находится в личном деле главы администрации, второй – у 
главы администрации. Оба экземпляра имеют одинаковую юридиче-
скую силу.

XI. Особенности действия контракта
1. Настоящий контракт после истечения срока полномочий главы 

администрации в соответствии с пунктом 1 раздела VIII настоящего 
контракта действует до назначения в установленном порядке ново-
го главы администрации Черноморского района Республики Крым 
и заключения с ним контракта. Со дня заключения контракта с но-
вым главой администрации Черноморского района Республики Крым 
действие настоящего контракта прекращается и полномочия по ру-
ководству администрацией Черноморского района Республики Крым 
переходят к новому главе администрации Черноморского района Ре-
спублики Крым.

2. Контракт с главой администрации в части, касающейся осу-
ществления отдельных государственных полномочий, действует в те-
чение срока его полномочий, но не более срока действия отдельных 
государственных полномочий, если данные полномочия имеют опре-
деленный срок действия.

3. Действие настоящего контракта прекращается досрочно (ра-
нее срока, определенного пунктом 1 настоящего раздела) со дня до-
срочного прекращения полномочий главы администрации Черномор-
ского района Республики Крым в соответствии с законодательством 
и пунктом 2 раздела VIII настоящего контракта.

XII. Заключительные положения
1. Настоящий контракт вступает в силу со дня его подписания 

сторонами.
2. По истечении срока полномочий либо досрочного прекраще-

ния полномочий глава администрации обязан передать по акту при-
ема-передачи все печати, штампы, финансовые и иные документы, 
находящиеся в его работе, ключи от сейфов вновь назначенному 
главе администрации Черноморского района Республики Крым либо 
лицу, временно исполняющему его обязанности.

Представитель нанимателя:                      Глава администрации:
________________________                                               _________________________
                 (Ф.И.О.)                                                (Ф.И.О.)
________________________                                               _________________________
                  (дата)                                                   (дата)
________________________                                               _________________________
                 (подпись)                                            (подпись)

РОССЕЛЬХОЗЦЕНТР ИНФОРМИРУЕТ

О ВОЗМОЖНОМ УВЕЛИЧЕНИИ ПОПУЛЯЦИИ 
МЫШЕВИДНЫХ ГРЫЗУНОВ

В Республике Крым увеличивается размножение мышевидных грызунов. Об этом сви-
детельствуют результаты обследований, проведенных специалистами филиала ФГБУ 
«Россельхозцентр» по Республике Крым.

Так, в осенне-зимний пери-
од 2019 года было обследовано 
75,9756 тысяч гектар, мыше-
видными грызунами заселено 
26,72 тысячи гектаров. Средняя 
численность по республике со-
ставляет 5,4 нор/га. Увеличение 
численности наблюдается в Сак-
ском, Первомайском, Ленинском 
и Черноморском районах. Хотя 
численность и не превышает 
экономический порог вредонос-
ности (50-100 жилых нор/га), но 
на отдельных полях сельхозто-
варопроизводители уже начали 
борьбу с особо опасным вреди-
телем. На текущий момент за-
травка нор родентицидами про-
ведена на площади 2,143 тысячи 
гектаров.

Увеличению размножения 
и питания мышей способствуют 
и благоприятные погодные ус-
ловия, и многолетний цикл раз-
вития грызунов. В этой связи, 
прогнозируют эксперты, в бли-
жайшее время следует ожидать 
подъем численности популяции 
мышевидных грызунов.

Мышевидные грызуны — 
одни из особо опасных вре-
дителей, ежегодно наносящих 
ущерб сельскому хозяйству. На 
всей территории Республики 
Крым в видовом составе мыше-

видных грызунов преобладают 
зерноядные виды: степная, до-
мовая и курганчиковая мыши, 
полевка обыкновенная и обще-
ственная. 

Самый массовый вредитель 
— полевка обыкновенная, ко-
торая заселяет посевы озимых 
зерновых, пропашных, много-
летних трав, пастбища, сады и 
другие стации. Все представи-
тели данных видов по характеру 
размножения относятся к полу-
циклическим видам, дающим 
несколько приплодов в течение 
года, поэтому их численность 
подвержена большим и быстрым 
изменениям. 

Активную и постоянную 
борьбу с мышевидными гры-
зунами необходимо проводить 
вокруг территорий теплиц, зер-
нохранилищ, зерноперерабаты-
вающих комплексов, элеваторов 
и стационарных животноводче-
ских помещений. Профилакти-
ческая борьба с использовани-
ем химических родентицидов 
должна проводиться, независи-
мо от численности вредителя, 
постоянно. 

К эффективным мерам борь-
бы с мышевидными грызунами 
относится комплекс агротехни-
ческих, организационных и хи-

мических мероприятий: уборка 
урожая в сжатые сроки, глубокая 
осенняя вспашка почвы, уборка 
растительных остатков, заделка 
в помещениях щелей и отвер-
стий, через которые могут про-
никнуть мыши, отлов с помощью 
капканов, использование отрав-
ленных приманок на основе хи-
мических веществ органического 
и неорганического происхожде-
ния (родентициды).

В настоящее время для борь-
бы с грызунами целесообразно 
применять высокоэффективные 
антикоагулянты второго поколе-
ния на основе таких действую-
щих веществ, как Бродифакум, 
Бромодиалон, Изопропилфена-
цин и Флокумафен. Обработки 
проводить рекомендуется пре-
паратами из Списка пестицидов 
и агрохимикатов, разрешенных к 
применению на территории РФ. 
Также необходимо соблюдать 
кратность обработок, нормы рас-
хода, технику безопасности и 
личную гигиену. 

Применение препарата на 
площади с высокой численно-
стью мышевидных грызунов вы-
зывает гибель всей популяции. 
Таким образом, чем выше чис-
ленность популяции, тем эффек-
тивнее действие препарата. 

РОСПОТРЕБНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ

ПАМЯТКА: СРОКИ ГОДНОСТИ ГОТОВЫХ БЛЮД 
НА ПРЕДПРИЯТИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

Продукция общественного питания изготавливается предприятиями общественного 
питания в таком количестве и такими партиями (в том числе по индивидуальным зака-
зам потребителей), чтобы её реализация осуществлялась в сроки, установленные сани-
тарным законодательством. 

Гигиенические требования к 
срокам годности и условиям хра-
нения пищевых продуктов уста-
новлены СанПиН 2.3.2.1324-03 
«2.3.2. Продовольственное сы-
рье и пищевые продукты. Гиги-
енические требования к срокам 
годности и условиям хранения 
пищевых продуктов. Санитарно-
эпидемиологические правила и 
нормативы» в части, не противо-
речащей требованиям действую-
щих технических регламентов и 
иных международных правовых 
актов Евразийского экономиче-
ского союза.

При несоблюдении обяза-
тельных требований могут воз-
никнуть условия, благоприятные 
для развития в готовых блюдах 
болезнетворных микроорганиз-
мов и накопления их токсинов. 
Все это создаёт реальную угрозу 
возникновения массовых пище-
вых отравлений, инфекционных 
заболеваний.

На пищевые продукты, ка-
чество которых по истечении 
определенного срока с момен-
та их изготовления ухудшается 
и ими приобретаются свойства, 
опасные для здоровья человека, 
в связи с чем утрачивается при-
годность для использования по 
назначению, устанавливаются 
сроки годности. 

Срок реализации блюд, на-
ходящихся на мармите, на горя-
чей плите и в емкостях с подо-
гревом для «шведского стола», 
должен быть не более трех часов 
с момента их изготовления и рас-
фасовки.

Холодные блюда, закуски и 
напитки должны быть выставле-
ны в порционированном виде в 
охлаждаемые прилавки-витри-
ны, «салат-бары», которые по-
полняют продукцией по мере ее 
реализации.

Срок реализации холодных 
блюд в охлажденном состоянии 
должен быть не более 1 часа с 
момента их изготовления и за-
правки.

В соответствии с гигиениче-
скими требованиями установле-
ны сроки хранения готовых ку-
линарных блюд, при соблюдении 
которых будет гарантировано 
безопасное питание.

Например, при температуре 
+4 ±2 °С могут храниться следу-
ющие блюда:

- салаты без заправки — 18 
часов, салаты с заправками (со-
усы, майонезы) — 12 часов;

- салаты из сырых овощей с 
добавлением консервированных 
овощей, яиц и т.д. — 18 часов, 
салаты с заправками (соусы, 
майонезы) — 6 часов;

- салаты из маринованных, 
соленных, квашеных овощей — 
36 часов;

- салаты, винегреты без за-
правки — 18 часов, с заправкой 
— 12 часов;

- блюда из вареных, туше-
ных, жареных овощей — 24 
часа;

- салаты с добавлением 
мяса, птицы, рыбы, копченостей 
без заправки — 18 часов, с за-
правкой — 12 часов;

- гарниры: рис отварной, 

макароны отварные, пюре кар-
тофельное — 12 часов, овощи 
тушеные — 18 часов, карто-
фель отварной, жареный — 12 
часов;

- соусы и заправки для вто-
рых блюд — 48 часов.

Продукцию, реализуемую 
вне организации общественно-
го питания по заказам потреби-
телей или в отделах кулинарии 
организаций торговли, упаковы-
вают в потребительскую одно-
разовую упаковку, изготовленную 
из материалов, разрешённых 
для контакта с пищевыми про-
дуктами, и маркируют в соответ-
ствии с обязательными требова-
ниями.

Если Вы — посетитель кафе 
или ресторана, обратите внима-
ние, как организована линия раз-
дачи готовых блюд или «швед-
ский стол». Обратите внимание, 
как одеты работники, как они 
сервируют блюда. Если Вы со-
мневаетесь в свежести и добро-
качественности кулинарных из-
делий, то Вы, как потребитель, 
имеете право отказаться от по-
купки и написать претензию в 
книгу жалоб и предложений. Вам 
будут обязаны заменить блюдо 
или вернуть его стоимость в де-
нежном эквиваленте.

Приятного аппетита и будьте 
здоровы!

Территориальный отдел 
по Черноморскому 

и Раздольненскому районам 
Межрегионального управления 

Роспотребнадзора 
по Республике Крым 

и городу Севастополь 


