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21 АПРЕЛЯ — 
ДЕНЬ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

УВАЖАЕМЫЕ ДЕПУТАТЫ, РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ 
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА!

Примите искренние поздравления с государственным праздником — Днём местного самоуправления!
Местное самоуправление — это власть, которая ближе всех к людям. Именно вам выпало высокое доверие жителей поселений 

Черноморского района представлять их интересы в решении самых актуальных и важных социально-экономических, политиче-
ских и жизненных вопросов. 

Выражаем слова благодарности депутатам всех уровней и муниципальным служащим за активное участие 
в реализации программ социально-экономического развития Черноморского района, создание комфортных условий 

и повышение уровня благосостояния жителей нашего региона.  
Желаем вам новых достижений в вашей ответственной деятельности, энергии и сил 

для реализации самых амбициозных планов! 
Крепкого вам здоровья, неисчерпаемой энергии, профессиональных успехов 

в нелегком и ответственном деле добросовестного служения народу!

ЖИЗНЬ РАЙОНА 

АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВСКИЙ ПОЗДРАВИЛ ВЕТЕРАНА ВОВ 
С ДНЕМ ОСВОБОЖДЕНИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА 

ОТ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ
14 апреля — в День освобождения Черноморского 

района от немецко-фашистских захватчиков — глава 
администрации Черноморского района Алексей Михай-
ловский и председатель Черноморского районного совета 
Алексей Шипицын посетили ветерана Великой Отече-
ственной войны, участника освобождения Крыма Бориса 
Петровича ПОПОВА.

От руководства района в адрес ветерана прозвучали слова 
благодарности за мирное небо над головой, пожелания доброго 
здоровья, благополучия и долгих лет жизни.

Ветерану была вручена юбилейная медаль «75 лет Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», а также передан по-
дарок от губернатора Тюменской области Александра Моора.

Отметим, что в преддверии Дня Победы такие подарки будут 
вручены 173 участникам ВОВ. В этом году ветераны получат в по-
дарок радиоприемник с флешкой, на которой записаны песни во-
енных лет. Напомним, что Тюменская область является куратором 
Черноморского района.

Справка: Борис Петрович Попов участвовал в освобож-
дении Крыма, Белоруссии, Польши. Был награжден орденом 
«Красная Звезда», орденом Отечественной войны I-й и II-й сте-
пеней, медалями «За оборону Кавказа», «За освобождение Вар-
шавы», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

А.В. ШИПИЦЫН,                                                                                                                 А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ,
глава муниципального образования Черноморский район РК                                     глава администрации Черноморского района РК

В ЧЕРНОМОРСКОМ РАЙОНЕ НАЧАЛИ ВЫДАВАТЬ 
ПРОДУКТОВЫЕ НАБОРЫ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ

В Черноморском районе на время вынужденных каникул и дистанционного обучения учащимся 1-4 клас-
сов, а также обучающимся 5-11 классов, которые относятся к льготной категории, вместо школьного пита-
ния начали выдавать продуктовые наборы, в которые входят рыбные консервы, упаковка риса, сок, сгущё-
ное молоко, какао и печенье. Выдаются продуктовые наборы на 10 дней.

В каждой школе составлен график выдачи, согласно которому родители 
могут забрать продуктовый набор в назначенное время. Выдача продуктов ор-
ганизована с соблюдением всех мер безопасности: находиться на расстоянии не 
менее 1,5-2 метров, быть в маске и перчатках.

Со слов начальника отдела образования, молодежи и спорта администра-
ции Черноморского района Сусаны Завадской, выдача продуктовых наборов 
началась 16 апреля. Всего в Черноморском районе продуктовые наборы полу-
чат 1619 обучающихся начальных классов и 650 обучающихся льготной катего-
рии. Если режим дистанционного обучения и запрет приходить детям в школу 
будет продлен после 30 апреля, школьники будут и дальше получать продукто-
вые наборы.

По материалам пресс-службы 
администрации Черноморского района

КРЫМЧАНЕ МОГУТ 
ПРИСОЕДИНИТЬСЯ 

К АКЦИИ 
«САД ПАМЯТИ», 

ПОСАДИВ ДЕРЕВО 
НА СВОИХ 

ПРИУСАДЕБНЫХ 
УЧАСТКАХ

Из-за распространения коронавирус-
ной инфекции формат акции решено изме-
нить, а часть событий отложить на более 
поздний срок. Жители регионов, вынуж-
денные оставаться дома, могут посадить 
деревья на приусадебных или дачных 
участках, а затем разместить в социаль-
ных сетях тематические посты.

Для того, чтобы крымчанам принять участие 
в акции, не-
о б х о д и м о 
посадить де-
рево, сфото-
графировать 
и разме-
стить фото 
в соцсети 
с хэштегом 
# С а д П а -
м я т и Д о м а 
(фото же-
л а т е л ь н о 
сопроводить рассказом об истории подвига ва-
шего героя). Затем нужно перейти по ссылке 
садпамяти2020.рф/create-point и добавить на 
интерактивную карту свою локацию высадки 
«Сада памяти».

Напомним, акция «Сад памяти» стартова-
ла 18 марта, в ее рамках планируется высадить 
по всему миру 27 миллионов деревьев по чис-
лу павших на полях Великой Отечественной 
войны. В качестве организаторов выступают 
Всероссийское общественное движение «Во-
лонтеры Победы», Фонд памяти полководцев 
Победы. С начала акции уже высажено более 
3-хмиллионов деревьев.

МЕЖДУНАРОДНАЯ АКЦИЯ 
«САД ПАМЯТИ»
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ЭХО МИНУВШЕЙ ВОЙНЫ 

ПОЛ-ЕВРОПЫ ПРОШАГАЛ ОН, ПОЛЗЕМЛИ!
Именно так и есть: пол-Европы, полземли, как поётся в самой известной и любимой песне россиян, прошагал в Великую Отечественную наш 

земляк красноармеец автоматчик-десантник НАЙДЁНОВ Иван Фёдо-
рович. 

…Мы беседуем с Галиной ЖИДЕН-
КО, младшей дочерью Ивана Фёдоро-
вича, который, к сожалению, уже давно 
ушёл в мир иной.  Конечно, я не имела 
такой цели, но разбередила душу Галины 
Ивановны так, что она просто распла-
калась, вспоминая, каким был её отец в 
обычной мирной жизни, пересказывая от-
дельные, известные ей эпизоды его фрон-
тового пути, открывая одну за другой 
наградные книжечки бойца Найдёнова и 
справки об объявлявшихся ему многочис-
ленных благодарностях за ратный подвиг 
в годы войны, а потом и за самоотвержен-
ный труд уже в мирное время.

- Мы с сестрой всегда знали, что 
папа — герой, фронтовик, и, ещё буду-
чи школьницами, а затем и когда стали 
взрослыми, конечно, расспрашивали, как 
и где он воевал, за что получал свои на-
грады, — рассказывает Галина Иванов-
на. — Но он очень не любил говорить 
про войну и про то, что она для него 
значила. А нам особенно ин-
тересным казалось получить 
ответ, например, на такой 
вопрос: страшно ли было на 
фронте и как наши бойцы 
этот страх преодолевали. И 
отец, помню, отвечал: «Да не 
думали мы ни о каком страхе, 
некогда было. Получили при-
каз идти вперёд, — «Ура!» — 
и побежали».

Точно так же на вопросы 
о страхе перед предстоящим 
боем и о преодолении этого 
страха отвечали обычно все 
участники войны. Говорили, 
что, конечно, испытывали тре-
вогу и страх перед объявленной 
атакой, потому что никто же 
не знал, чем она закончится, а 
надо было во что бы то ни ста-
ло выполнить поставленную 
задачу: с наименьшими потеря-
ми взять определенную высоту, 
переправиться через опреде-
ленную преграду, занять вра-
жеские окопы, оттеснить или 
вовсе уничтожить противника и очистить 
от него определённый населённый пункт. 
Но только после боя приходило понима-
ние, насколько сложным было положение, 
ведь всегда кто-то был ранен или убит, а 
всем оставшимся в строю надо было дви-
гаться дальше, добивать проклятого фа-
шиста, решать новые боевые задачи, чаще 
всего, намного тяжелее предыдущих...

Да, вот так всё и было. А Галина Ива-
новна продолжает вспоминать о дорогом 
ей человеке:

- Мы знали, что отец был ранен, по-
тому что те раны фронтовые потом 
всю жизнь сказывались на его здоровье и 
в конце концов раньше времени отняли у 
него жизнь. У него на спине был большой 
шрам — след ранения от разорвавшейся 
за спиной немецкой мины. Тогда он был 
не только ранен, но и тяжело контужен. 
Последствия этого — пожизненная ги-
пертония, больное сердце. А о другом 

ранении он рассказывал так: «Был бой, 
атака. Бегу вместе со всеми, чувствую 
— ранен в колено, но ни раздумывать, ни 
что-то делать с этой раной нет време-
ни и нет никакой возможности. Ребята 
увидели, что ранен, кричат — в санчасть 
надо! Да где там! Дальше бегу, уже пол-
ный сапог крови. Ну и потом, когда всё 
закончилось, иду в санчасть, там мне го-
ворят, что осколок застрял в кости коле-
на. Сразу вынуть его не получилось, так 
и остался навсегда там, куда влетел». 
Отец с этим куском металла прожил 
до конца дней своих. Такую вот память 
война ему оставила на всю оставшуюся 
жизнь.

- Ваш отец родился и рос здесь, в 
Черноморском, в те годы Ак-Мечети, а 
Крым был уже к осени 41-го года захва-
чен фашистами…

- Да, дело было так. Как раз в 41-м 
году он окончил школу-семилетку, а вскоре 
началась война, и осенью здесь появились 

гитлеровцы. Немало горя и страданий 
пришлось пережить во время оккупации 
немецко-фашистских захватчиков. Отец 
и два старших брата (один из которых 
в 43-м году погиб) с самого начала войны 
— на фронте, а пятнадцатилетний Иван 
оставался поддержкой и опорой матери 
с двумя младшими братьями, он работал 
наравне со взрослыми. После освобож-
дения Крыма весной 1944-го года при-
шла очередь по возрасту идти в армию и 
Ивану, а это уже вторая половина войны. 
Фашистов гнали вон с советской земли, 
дело шло к окончанию войны. Призван-
ный на службу, он вначале прошёл полу-
торамесячное обучение, после чего попал 
в десантную морскую бригаду, и сразу же 
— на фронт — до самых последних дней 
войны. Довелось участвовать в освобож-
дении нескольких стран Восточной Ев-
ропы: Болгарии, Чехословакии, Венгрии, 
Румынии, Югославии, Австрии.

- Вот это — география, целых 
шесть стран, и в самом деле — пол-
Европы, полземли! А теперь, Галина 
Ивановна, расскажите о боевых награ-
дах Вашего отца, ведь понятно, что за 
каждой из них какое-то серьёзное собы-
тие, бой, атака...

- Это — орден Славы третьей сте-
пени, в наградном документе на этот 
орден сказано: красноармеец Найдёнов 
Иван Фёдорович награждён за форси-
рование Дуная, за участие в штурме и 
освобождении от немецко-фашистских 
захватчиков города Будапешта.  А вот 
ещё — медали «За отвагу», «За взятие 
Будапешта». И, как у всех фронтовиков, 
— «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов».

- Известно, что в Венгрии очень 
упорные, кровопролитные освободи-
тельные бои шли почти полгода, её 
Гитлер сдавать Красной Армии ни за 
что не хотел, но приближалось окон-
чание войны, и тут уж немцам с со-
юзниками-венграми деваться было не-
куда. Полное освобождение Венгрии и 
её столицы Будапешта всё равно со-
стоялось, это было 13 февраля 45-го 
года, но обошлось очень дорого: больше 
двухсот тысяч советских бойцов погиб-
ли, несколько сотен тысяч ранены. Так 
что награды вашего отца за Венгрию и 
её столицу имеют очень высокую цену. 
Итак, с мая-июня 1944 года по декабрь 
1945-го, как отмечено в военном биле-
те, Найдёнов И.Ф. — в действующей 
армии, он — и автоматчик, и морской 
десантник, и строевой миномётчик. А 
теперь давайте пройдёмся по справкам 
о благодарностях.

- Читаем вот эту, за подписями ко-
мандира части № 17026 полковника Се-
лезнёва и начальника штаба полковника 
Власова: «Справка выдана красноармей-
цу Найдёнову Ивану Фёдоровичу в том, 
что ему за отличные боевые действия в 
боях с немецкими захватчиками за фор-
сирование Днестровского лимана и осво-
бождение городов Болграда и Аккермана 
приказом Верховного Главнокомандую-
щего Маршала Советского Союза това-
рища Сталина от 28 августа 1944 года 
объявлена благодарность». Такая же 
благодарность и тоже августовская — 

за овладение Констанцей и несколькими 
другими городами в Румынии.

- Август 44-го, и война будет идти 
ещё много месяцев, а отец ваш в боях 
участвует всего третий месяц… А 
сколько всего таких сталинских благо-
дарностей было?

- Двенадцать. За 1944-1945 годы, 
до самого конца войны. Вот, например, 
справка об объявлении благодарности от 
26 апреля-8 мая 1945-го года об освобож-
дении городов Брно и Яромержец, это — 
в Чехии, там в эти последние дни войны 
шли последние бои…

- Как видно, и в эти дни трудиться 
советским бойцам приходилось немало. 
Но закончилась, наконец, война, что — 
потом? 

- А потом продолжилась служба в 
армии, служить ему надо было и после 
окончания войны — он по возрасту попал 
как раз в ту группу, которой пришлось 
оставаться военнослужащими до начала 
пятидесятых годов. Мой отец проходил 
службу в нескольких военных округах — 
от Одесского и Северо-Кавказского до 
Новосибирского. Полстраны изъездил. 
Окончил школу младшего комсостава и 
школу политико-партийного просвеще-
ния, избирался комсоргом подразделения. 
Кстати, уже после войны он был на-
граждён орденом Отечественной войны 
2-й степени, медалью Жукова. Демоби-
лизовавшись в 1950-м году, вернулся на 
родину.

- И как же строилась мирная жизнь 
человека, в буквальном смысле проша-
гавшего в войну пол-Европы, и ратный 
труд которого отмечен столькими 
благодарностями и наградами?

- Начинал трудиться трактори-
стом, комбайнером. Всегда охотно и 
много учился: сначала в двухгодичной 
Евпаторийской школе механизации сель-
ского хозяйства, отработав с 53-го до 
56-го года механиком-контролером в ма-
шинно-тракторной станции, потом за-
ведующим центральными ремонтными 
мастерскими в совхозе «Межводное». 
Снова учился, в Уманском техникуме ме-
ханизации сельского хозяйства, окончил 
его с отличием. 

(НАЧАЛО. 
ОКОНЧАНИЕ на 5 странице)
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ЭХО МИНУВШЕЙ 
ВОЙНЫ 

ПОЛ-ЕВРОПЫ 
ПРОШАГАЛ ОН, 

ПОЛЗЕМЛИ!
(ОКОНЧАНИЕ. 
НАЧАЛО на 2 стр.)

В 1961-м году поступил на заочное 
отделение института, на инженера 
сельскохозяйственного производства, а 
в 1963-м году по решению бюро райкома 
по программе укрепления кадрами пере-
ведён в колхоз «Большевик» главным ин-
женером. Вот такая характеристика 
давалась ему в те годы: «Специалист, 
знающий и любящий технику, способный 
организатор. Под его руководством тех-
ника всегда была в полной рабочей готов-
ности. В колхозе внедрялись в сельскохо-
зяйственное производство механизация, 
передовые методы работы».

- Не могу не отметить, с какой лю-
бовью и уважением Вы отзываетесь о 
своём отце — явно заслуженно. Ка-
ким он запомнился Вам в повседневной 
жизни?

- Полученные на войне ранения всег-
да его беспокоили, и, может, поэтому он 
всегда тянулся к спорту и физкультуре 
(сам и других приучал к этому), много лет 
обливался ледяной водой. Придя из армии, 
бросил курить и никогда больше не курил. 
Всегда много читал и художественную, 
и техническую литературу, любил чему-
то учиться. У него был армейский друг-
татарин из Чирчика, так отец взялся 
за изучение татарского языка и сумел 
одолеть трудности его произношения и 
написания. Мы поражались его стремле-
нию к аккуратности, порядку, чистоте 
— одевался всегда с иголочки, не позволял 
себе появляться неопрятным и неухо-
женным.

- Настоящий пример для подража-
ния! Хотелось бы сделать ударение на 
этих фактах из жизни фронтовика, 
образцово выполнявшего нелёгкую во-
енную работу, а равно и добросовест-
ного труженика в мирное время. Мы 
усвоили навсегда, что День Победы в 
каждой семье — это Главный День, 
потому что три четверти века назад 
действительно каждая семья вносила 
свой посильный вклад в эту Победу: на 
фронте или в партизанском отряде, в 
антигитлеровском сопротивлении или 
подполье, в глубоком тылу — в шахтах 
и на заводах, на лесоповале или на кол-
хозной ниве… Даже в концентрацион-
ных гитлеровских лагерях и застенках 
— упорным сопротивлением врагу, не-
покорённостью и высоким чувством 
любви к своей земле. Кто где, чем и как 
мог, так и приближал нашу безмерно 
дорогую, выстраданную Победу. А ваш, 
Галина Ивановна, отец не за страх, а 
за совесть воевал до последнего дня той 
войны, освобождая столько стран в Ев-
ропе! 

И сегодня, с глубокой благодарно-
стью вспоминая вместе с вами, млад-
шей дочерью фронтовика Найдёнова 
Ивана Фёдоровича, низко кланяемся 
и отдаём должное памяти каждого 
участника войны. 

Мы никогда не забудем того, 
что ими сделано

 для нашей свободы 
и для мира на земле!

 
Любовь ЧЕРНОГОРСКАЯ

Фото из семейного архива 
Галины ЖИДЕНКО-НАЙДЁНОВОЙ 

УТиСЗН ИНФОРМИРУЕТ

Внесены изменения в следую-
щие постановления Совета мини-
стров Республики Крым:

- Постановление Совета мини-
стров Республики Крым от 23 дека-
бря 2014 года № 587 «Об утверж-
дении Порядка предоставления 
государственной социальной помо-
щи в виде социального пособия»;

- Постановление Совета мини-
стров Республики Крым от 23 дека-
бря 2014 года № 588 «Об утвержде-
нии Порядка и условий назначения и 
выплаты пособия на ребенка»;

- Постановление Совета мини-
стров Республики Крым от 3 июня 
2015 года № 306 «Об утверждении 
Порядка назначения и выплаты еже-
месячной денежной помощи лицу, 
проживающему вместе с инвалидом 
1 или 2 группы вследствие психиче-
ского расстройства, по уходу за ним»; 

- Постановление Совета мини-
стров Республики Крым от 25 августа 
2015 года № 480 «Об утверждении 
Порядка назначения и выплаты еже-
месячной денежной выплаты для 
приобретения социально значимых 
сортов хлеба».

Срок предоставления пособия 
гражданам продлевается органа-
ми социальной защиты населения 
в беззаявительном порядке до 1 
октября 2020 года при условии его 
назначения органами социальной 
защиты населения по состоянию 
на 25 марта 2020 года.

Выплата пособия прекращает-
ся в случае наступления юридиче-
ских фактов, свидетельствующих 
об утрате гражданином оснований 
для его получения. 

Г. САЗОНОВА, 
начальник управления

О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ 

В ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
СОВЕТА 

МИНИСТРОВ РК

ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ 

Организация незаконной миграции зачастую носит характер хорошо организованного преступного бизнеса, одним из 
элементов которого является фиктивная регистрация граждан. К такому бизнесу нередко причастны не только преступные 
группы, но и должностные лица государственных органов. В связи с этим сложно переоценить важность деятельности 
правоохранительных органов в борьбе с незаконной миграцией и ее организаторами.

ФИКТИВНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ

Понятие фиктивной регистрации 
гражданина законодательно закреплено 
в статье 2 Закона Российской Федерации 
от 25.06.1993 № 5242-1 «О праве граждан 
Российской Федерации на свободу пере-
движения, выбор места пребывания и 
места жительства в пределах Российской 
Федерации».

Фиктивную регистрацию закон опре-
деляет как регистрацию гражданина Рос-
сийской Федерации по месту пребывания 
или по месту жительства на основании 
предоставления заведомо недостоверных 
сведений или документов для такой реги-
страции, либо его регистрацию в жилом 
помещении без намерения пребывать 
(проживать) в этом помещении, либо ре-
гистрацию по месту пребывания или по 
месту жительства без намерения нани-
мателя (собственника) жилого помеще-
ния предоставить это жилое помещение 
для пребывания (проживания) указанного 
лица.

Ответственность за фиктивную реги-
страцию гражданина Российской Феде-
рации по месту пребывания или по месту 
жительства в жилом помещении в Россий-
ской Федерации и фиктивную регистра-
цию иностранного гражданина или лица 
без гражданства по месту жительства в 
жилом помещении в Российской Федера-
ции установлена статьей 322.2 Уголовного 
кодекса Российской Федерации.

За фиктивную постановку на учет ино-

странного гражданина или лица без граж-
данства по месту пребывания в жилом 
помещении в Российской Федерации уго-
ловная ответственность предусмотрена 
статьей 322.3 Уголовного кодекса РФ.

Наказание по статьям 322.2, 322.3 УК 
РФ назначается в виде штрафа от 100 до 
500 тысяч рублей, но предусмотрены и 
иные виды наказания, вплоть до лишения 
свободы на срок до трех лет.

Следует отметить, что лица, совер-
шившие такие преступления, освобожда-
ются от уголовной ответственности, если 
они способствовали раскрытию этих пре-
ступлений и если в их действиях не содер-
жится иного состава преступления.

В Черноморском районе  за 3 месяца 
2020 года возбуждено 2 уголовных дела  
по ст. 322.2 УК РФ.

По результатам предварительного 
расследования одно уголовное дело уже 
направлено прокурором в суд.

Проведенным дознанием установле-
но, что гр. П., руководствуясь преступным 
умыслом, направленным на фиктивную 
регистрацию иностранного гражданина 
по месту своего  жительства, осознавая 
противоправность и общественную опас-
ность своих действий,  неизбежность на-
ступления общественно-опасных послед-
ствий, и желая их наступления, имея в 
собственности домовладение на террито-
рии Черноморского района, в нарушение 
п. 7 ст. 2 Федерального закона № 109 «О 

миграционном учете иностранных граж-
дан и лиц без гражданства в Российской 
Федерации» от 18.07.2006, не являясь 
принимающей стороной, определение 
которой указано в п. 7 ст. 2 приведенного 
выше закона, в соответствии с которым 
обязан предоставить пребывающей сто-
роне — иностранному гражданину жилое 
помещение для фактического прожива-
ния, получив от гражданки Украины А. до-
кументы, необходимые для регистрации 
иностранного гражданина в жилом поме-
щении с целью фиктивной регистрации,  
в ОВМ ОМВД России по Черноморскому 
району заполнил согласие о прибытии 
иностранного гражданина А.  с указанием 
её регистрации по адресу своего домов-
ладения, при этом гр. П. достоверно знал, 
что гр. А. в указанном жилом помещении 
проживать не будет. 

Таким образом, гр. П. совершил пре-
ступление, предусмотренное ст. 322.2 УК 
РФ — квалифицируемое как фиктивная 
регистрация иностранного гражданина по 
месту жительства в жилом помещении в 
Российской Федерации. 

По результатам расследования года 
прокурором утвержден обвинительный 
акт по обвинению мужчины в соверше-
нии преступления, предусмотренного ст. 
322.2 УК РФ. Уголовное дело направлено 
в суд.

А. ДАВЫДКО
Заместитель прокурора района 

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

В соответствии с указом Президента РФ № 249 от 7 апреля 2020 года, рос-
сийским семьям, имеющим или имевшим право на материнский капитал, будет 
предоставлена дополнительная выплата в размере 5 тысяч рублей на каждого 
ребенка в возрасте до трех лет. 

ВЫПЛАТА 5 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ НА ДЕТЕЙ ДО ТРЕХ ЛЕТ! 
КТО ИМЕЕТ ПРАВО? КАК ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ? 

Выплата положена всем семьям, полу-
чившим право на материнский капитал до 
30 июня текущего года включительно, в том 
числе, если средства по сертификату уже 
полностью израсходованы.

Дополнительные 5 тысяч рублей платят-
ся не из средств материнского капитала, а из 
федерального бюджета, как мера поддержки 
в связи с острой эпидемиологической обста-
новкой. Выплата устанавливается на три ме-
сяца (апрель, май, июнь). 

Пенсионный фонд будет принимать за-
явления до 1 октября 2020 года.  И выплаты 
за все три месяца (апреля-июнь) можно бу-
дет получить одной суммой, но только при 
наличии у семьи соответствующего права.

Для получения 5 тысяч рублей достаточ-
но подать заявление в личном кабинете на 
портале es.pfrf.ru или портале gosuslugi.ru. 

Дополнительная выплата не учитывает-
ся в доходах семьи при определении права 
на другие меры социальной помощи.

Обращаем внимание! Выплата поло-
жена только тем семьям, которые имеют 
или имели право на сертификат на мате-
ринский (семейный) капитал. 

Семьям, где родился первый (с января 
2020 года), второй и последующие дети, ко-
торые не подали заявление на сертификат, 
начиная с середины апреля, Пенсионный 
фонд будет осуществлять проактивную вы-
дачу сертификата МСК. Это означает, что 
сертификат на материнский (семейный) ка-
питал будет оформлен автоматически на ос-
новании сведений органов ЗАГСа.

Для семей с приемными детьми сохраня-
ется прежний заявительный порядок оформ-
ления сертификата, поскольку сведения об 
усыновлении могут представить только сами 
приемные родители. Посетить Пенсионный 
фонд они могут только по предварительной 
записи. Назначить дату и время посещения 
клиентской службы можно через электрон-

ный сервис, а также по телефонным номе-
рам Управлений ПФР, указанным на сайте в 
разделе «Контакты региона».

Примеры выплат семьям: 
- Семья с двумя детьми: первому ис-

полнилось два года, второй родился в ян-
варе 2020-го. Заявление на выплату подано 
в апреле. Каждый месяц с апреля по июнь 
семья будет получать по 5 тыс. рублей на 
каждого из двух детей. В общей сложности 
30 тыс. рублей за три месяца.  

- Семья с двумя детьми: первому ис-
полнилось два года, второй родился в янва-
ре 2020-го. Заявление на выплату подано в 
сентябре 2020 года. Семья получит единов-
ременно 30 тыс. рублей в сентябре. 

- Семья с тремя детьми: младшие дети 
родились в январе 2020-го, старшему в мае 
2020-го исполняется три года. Заявление на 
выплату подано в апреле. В апреле и мае 
семья получит по 15 тыс. рублей (по 5 тыс. 
на каждого из трех детей), в июне — 10 тыс. 
рублей за двоих детей, которым не исполни-
лось трех лет. Всего 40 тыс. рублей за три 
месяца. 

- Семья с одним ребенком, родившимся 
в мае 2020 года. Заявление подано в авгу-
сте. Семья единовременно получит 10 тыс. 
рублей в августе: по 5 тыс. рублей за каждый 
месяц, начиная с мая.

Л. КИРИЛЕНКО, 
начальник управления ПФР   
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС 
С ЮБИЛЕЕМ! 

УВАЖАЕМЫЕ

А.В. ШИПИЦЫН, председатель Черноморского районного совета
А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ, глава 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! 

Валентина Васильевна КРАВЧЕНКО, 
Валентина Николаевна БОБРОВСКАЯ, 

Ольга Кирилловна КИБКАЛО, 
Анатолий Яковлевич БОГАЧЕНКО, 

.  Р Е К Л А М А  .  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я  .
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ВНИМАНИЕ — КОНКУРС!

Желаем Вам легких побед, успешных идей. 
Пусть Ваша жизнь будет наполнена яркими, ин-
тересными впечатлениями. Пусть удача будет 
хозяйкой в Вашем доме, а не гостьей. Желаем 
Вам крепкого, богатырского здоровья, долгих, 
богатых хорошими событиями, лет. Радости 
Вам от каждого прожитого дня.

ДЕПУТАТСКИЙ КОРПУС, 
АППАРАТ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА

Председателя Черноморского районного совета 
Алексея Васильевича ШИПИЦЫНА!

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ИНФОРМИРУЕТ 

Желаем не унывать по жизни, а радовать-
ся каждому новому дню. Пусть будет здоровье, 
силы, достаток, счастье, уют и покой. Везе-
ния во всех начинаниях. Поддержки от родных и 
близких.

ДЕПУТАТСКИЙ КОРПУС, 
АППАРАТ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА

Председателя 
Краснополянского сельского совета 

Владимира Викторовича ФИСУРЕНКО!

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ 

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС «СЕМЬЯ ГОДА»
Крымские семьи приглашаются для участия во всероссийском конкурсе 

«Семья года». Конкурс направлен на пропаганду и повышение обществен-
ного престижа семейного образа жизни, ценностей семьи и ответственного 
родительства.

Конкурс проводится по следующим пяти номинациям: «Многодетная семья», «Мо-
лодая семья», «Сельская семья», «Золотая семья России» и «Семья — хранитель тра-
диций».

Региональный этап в Республике Крым состоится с 20 апреля по 22 мая 
2020 года. 

Чтобы принять участие, необходимо подать заявку участника Конкурса (материа-
лы, представляемые в форматах pdf, tiff и др. также предоставляются в редактируемом 
виде (в формате Word); копии грамот, дипломов, благодарственных писем; презентация 
в формате MicrosoftPowerPoint (не более 20 слайдов) и/или видеоролик (продолжитель-
ность видеоролика не более 2 мин); семейные фотографии; дополнительные материа-
лы, представленные по усмотрению семьи (портфолио, генеалогическое дерево, копии 
публикаций в СМИ, дополнительные видеоролики и пр.).

Организаторы конкурса «Семья года» — Минтруд России и Фонд поддержки детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации.

Заявки и материалы принимаются в электронном виде по адресу: 
093@crimeaedu.ru, с последующим представлением на бумажном носителе по 

адресу: г. Симферополь, ул. Трубаченко, 23а, 3 этаж.

Извещение о предоставлении земельного участка для крестьянского (фермерского) хозяйства 
на территории Черноморского района.

Сообщается о предоставлении земельного участка для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, с 
кадастровым номером 90:14:071201:826 площадью 368744кв. м в аренду (цель использования земельного участ-
ка — сельскохозяйственное использование, вид разрешенного использования — сельскохозяйственное исполь-
зование), расположенного по адресу: Республика Крым, Черноморский район, Межводненский сельский совет.

Крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в предоставлении указанного земельного участ-
ка, в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения имеют право подавать заявления о 
намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды такого земельного участка.

Ознакомиться с информацией о земельном участке возможно каждый четверг с 10:00 до 13:00 и с 14:00 до 
16:00 по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Севастопольская, 17, каб. 50.

Подача заявлений осуществляется по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Севастопольская, 17. 
Способ подачи заявления — в письменной форме на бумажном носителе. Окончание приема заявления — 30 
дней со дня опубликования извещения.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ 
«ТЕЛЕЖКА ДОБРА»

В достаточно сложной ситуации оказались в период распространения 
коронавирусной инфекции люди пожилого возраста, многодетные семьи, а 
также те, кто по какой-то причине потеряли работу.

 Именно сейчас у каждого, кто готов помочь 
людям выше перечисленных категорий пере-
жить эти непростые времена, есть возможность 
присоединиться к Всероссийской акции «ТЕЛЕ-
ЖКА ДОБРА», реализуемой в рамках проекта 
#Мы Вместе. 

Каждый желающий помочь людям, ока-
завшимся в трудной жизненной ситуации, мо-
жет приобрести продукты питания или товары 
первой необходимости, оставив их в качестве 
благотворительности нуждающимся прямо в 
тележке с надписью «ТЕЛЕЖКА ДОБРА» в ма-
газинах, собственники которых поддержали ак-
цию «ТЕЛЕЖКА ДОБРА». 

Мы верим, что предприниматели Черномор-
ского района не останутся в стороне столь благо-
родного дела!

ДОРОГИЕ ЧЕРНОМОРЦЫ, 
ДАВАЙТЕ БУДЕМ ЧУТОЧКУ ДОБРЕЕ!
БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ!

ВАКАНСИИ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ: 
1) Начальник отдела по правовым вопросам администрации Черноморского 

района Республики Крым
Требования к кандидату на должность:
- наличие гражданства Российской Федерации;
- наличие профильного высшего образования; 
- наличие не менее одного года стажа муниципальной службы на главных или веду-

щих должностях муниципальной службы или иных видов службы, или стажа по специаль-
ности, направлению подготовки не менее двух лет.  

2) Главный специалист отдела по организационной работе, информатизации, 
обращений граждан, связям с общественностью и средствами массовой информа-
ции администрации Черноморского района Республики Крым.

Требования к кандидатам:
- наличие гражданства Российской Федерации; 
- наличие профильного высшего или среднего профессионального образования;
- требования к стажу муниципальной службы, стажу работы по специальности, на-

правлению подготовки не предъявляются.
Прием документов осуществляется ежедневно с 8:00 до 17:00 (кроме выходных, 

нерабочих праздничных дней) по адресу: 296400, Республика Крым, Черноморский 
район, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16, административное здание, 2 этаж, кабинет 
№ 21, телефон: (36558) 92-584, электронный адрес: kadri@chero.rk.gov.ru

Прием документов осуществляется по 6 мая 2020 года. 
Предполагаемая дата проведения конкурса: 7 мая 2020 года в 15:00. 
Место проведения конкурса: 296400, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16, админи-

стративное здание, зал заседаний.
Граждане, изъявившие желание участвовать в конкурсе, представляют следу-

ющие документы:
а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную и подписанную гражданином Российской Федера-

ции анкету по форме, установленной Правительством Российской Федерации с приложе-
нием фотографии;

в) копию паспорта или заменяющего его документа (документ представляется лично 
по прибытии на конкурс);

г) копии документов, подтверждающих необходимое профессиональное образова-
ние, стаж работы и квалификацию:

- копии документов о профессиональном образовании, а также, по желанию гражда-
нина, о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, 
ученого звания;

- копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) де-
ятельность осуществляется впервые) или иные документы, подтверждающие трудовую 
(служебную) деятельность гражданина; 

д) копии документов воинского учета — для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, 
подлежащих призыву на военную службу;

е) заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, препятствующе-
го поступлению на муниципальную службу;

ж) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования за ис-
ключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые;

з) копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по 
месту жительства на территории Российской Федерации; 

и) справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера гражданина, претендующего на замещение должности муниципальной службы, 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей гражданина, претендующего на замеще-
ние должности муниципальной службы.

к) 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 дан-
ные, позволяющие его идентифицировать, за три календарных года, предшествующих 
году поступления на муниципальную службу;

л) иные документы, предусмотренные федеральными законами, указами Президента 
Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации.

Копии документов принимаются только при предъявлении подлинников документов, 
либо копии должны быть заверены нотариально или кадровыми службами по месту ра-
боты. 
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ТАРХАНКУТ ПАРЛАМЕНТСКИЙ 

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

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

17 апреля 2020 года                  пгт Черноморское                                       № 182 
О рассмотрении отчёта о результатах деятельности  

 контрольно-счётного органа муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым за 2019 год

Руководствуясь статьей 38 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 3 статьи 3, 
пунктом 2 статьи 19  Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах 
организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований», пунктом 4 статьи 27, статьей 32 Закона Республики Крым от 21 августа 
2014 года № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике Крым», Уставом муници-
пального образования Черноморский район Республики Крым, 

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Отчет о результатах деятельности контрольно-счётного органа муниципального образования 

Черноморский район Республики Крым за 2019 год принять к сведению (прилагается).
2. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Черноморские известия», на офици-

альной 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 нормот-

ворческой деятельности, регламента, депутатской деятельности, связям с общественностью, вза-
имодействию с правоохранительными органами, информационной политики, межнациональным 
отношениям, местному самоуправлению, противодействия коррупции. 

Председатель Черноморского
районного совета                                                                                        А.В. Шипицын
С отчетом о результатах деятельности контрольно-счётного органа муниципаль-

ного образования Черноморский район Республики Крым за 2019 год можно ознакомиться 
на официальной странице муниципального образования Черноморский район Республики 
Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе «Доку-
менты», «Решения районного совета» и информационном стенде Черноморского районно-
го совета Республики Крым по адресу: Республика Крым, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16. 

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

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

17 апреля 2020 года                   пгт Черноморское                                            № 183 
О внесении изменений в решение 32 (внеочередного) заседания 
Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва 

от 9 июля 2015 года № 243 «Об утверждении Положения 
о порядке и условиях предоставления ежегодных отпусков лицам, 

замещающим муниципальные должности в муниципальном образовании 
Черноморский район Республики Крым»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Крым от 21 августа 
2014 года № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике Крым», Уставом муници-
пального образования Черноморский район Республики Крым, 

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Внести в решение 32 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета Респу-

блики Крым 1 созыва от 9 июля 2015 года № 243 «Об утверждении Положения о порядке и условиях 
предоставления ежегодных отпусков лицам, замещающим муниципальные должности в муници-
пальном образовании Черноморский район Республики Крым», следующие изменения:

в приложении к решению:
в разделе II:
1) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный рабочий день пре-

доставляется лицам, замещающим муниципальные должности:
– председателю Черноморского районного совета - продолжительностью 15 календарных дней:
– заместителю председателя районного совета, председателю контрольно-счетного органа – 

продолжительностью 10 календарных дней;
– заместителю председателя контрольно-счетного органа, аудитору контрольно-счетного орга-

на – продолжительностью 7 календарных дней.
2) пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16. В случае досрочного прекращения полномочий лица, замещающего муниципальную долж-

ность, выплачивается денежная компенсация за все неиспользованные отпуска пропорционально 
фактически отработанному времени в расчетном периоде».

2. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Черноморские известия» и на офици-
альной 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 решения возложить на комиссию по вопросам нормотворческой 

деятельности, регламента, депутатской деятельности, связям с общественностью, взаимодей-
ствию с правоохранительными органами, информационной политики, межнациональным отноше-
ниям, местному самоуправлению, противодействия коррупции.

Председатель Черноморского 
районного совета                                                                                          А.В. Шипицын

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

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

17 апреля 2020 года                      пгт Черноморское                                                  № 184
О делегировании полномочий Черноморского районного совета 

Республики Крым администрации Черноморского района 
Республики Крым по вопросу присвоения вида разрешенного 

использования и установления категории земель земельным участкам, 
расположенным на территории муниципального образования 

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

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением об особен-
ностях отнесения к определенной категории земель и определения вида разрешенного использова-
ния земельных участков, утвержденным постановлением Совета министров Республики Крым от 15 
октября 2014 № 378 «Об утверждении Положения об особенностях отнесения к определенной кате-
гории земель и определении вида разрешенного использования земельных участков», Правилами 
землепользования и застройки муниципального образования Краснополянское сельское поселение 
Черноморского района Республики Крым, утвержденными решением 128 (внеочередного) заседа-
ния Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва  от 24 мая 2019 года  № 1322 «Об 
утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования Краснополян-
ское сельское поселение Черноморского района Республики Крым»; Правилами землепользова-
ния и застройки муниципального образования Новоивановское сельское поселение Черноморского 
района Республики Крым, утвержденными решением 128 (внеочередного) заседания Черномор-
ского районного совета Республики Крым 1 созыва  от 24 мая 2019 года № 1324 «Об утверждении 
Правил землепользования и застройки муниципального образования Новоивановское сельское 
поселение Черноморского района Республики Крым»; Правилами землепользования и застройки 
муниципального образования Новосельское сельское поселение Черноморского района Республи-
ки Крым, утвержденными решением 133 заседания Черноморского районного совета Республики 
Крым 1 созыва  от 29 августа 2019 года № 1371 «Об утверждении Правил землепользования и 

застройки муниципального образования Новосельское сельское поселение Черноморского района 
Республики Крым»; Правилами землепользования и застройки муниципального образования Дале-
ковское сельское поселение Черноморского района Республики Крым, утвержденными решением 
128 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва  от 24 
мая 2019 года № 1320 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального 
образования Далековское сельское поселение Черноморского района Республики Крым»; Правила-
ми землепользования и застройки муниципального образования Медведевское сельское поселение 
Черноморского района Республики Крым, утвержденными решением 133 заседания Черноморского 
районного совета Республики Крым 1 созыва  от 29 августа 2019 года № 1372 «Об утверждении 
Правил землепользования и застройки муниципального образования Медведевское сельское по-
селение Черноморского района Республики Крым»; Правилами землепользования и застройки му-
ниципального образования Межводненское сельское поселение Черноморского района Республи-
ки Крым, утвержденными решением 133 заседания Черноморского районного совета Республики 
Крым 1 созыва  от 29 августа 2019 года № 1373 «Об утверждении Правил землепользования и 
застройки муниципального образования Межводненское сельское поселение Черноморского рай-
она Республики Крым»; Правилами землепользования и застройки муниципального образования 
Кировское сельское поселение Черноморского района Республики Крым, утвержденными решени-
ем 128 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва  от 
24 мая 2019 года № 1321 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального 
образования Кировское сельское поселение Черноморского района Республики Крым»; Правила-
ми землепользования и застройки муниципального образования Окуневское сельское поселение 
Черноморского района Республики Крым, утвержденными решением 133 заседания Черноморского 
районного совета Республики Крым 1 созыва  от 29 августа 2019 года № 1374 «Об утверждении 
Правил землепользования и застройки муниципального образования Окуневское сельское посе-
ление Черноморского района Республики Крым»; Правилами землепользования и застройки му-
ниципального образования Красноярское сельское поселение Черноморского района Республики 
Крым, утвержденными решением 128 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета 
Республики Крым 1 созыва  от 24 мая 2019 года № 1323 «Об утверждении Правил землепользова-
ния и застройки муниципального образования Красноярское сельское поселение Черноморского 
района Республики Крым»; Правилами землепользования и застройки муниципального образова-
ния Оленевское сельское поселение Черноморского района Республики Крым, утвержденными ре-
шением 133 заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва  от 29 августа 
2019 года № 1375 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального об-
разования Оленевское сельское поселение Черноморского района Республики Крым»; Правилами 
землепользования и застройки муниципального образования Черноморское сельское поселение 
Черноморского района Республики Крым, утвержденными решением 133 заседания  Черноморско-
го районного совета Республики Крым 1 созыва от 29 августа 2019 года № 1376 «Об утверждении 
Правил землепользования и застройки муниципального образования Черноморское сельское посе-
ление Черноморского района Республики Крым», рассмотрев письмо главы администрации Черно-
морского района Республики Крым Михайловского А.Д. от 26.03.2020 № 416/02-14,

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Делегировать полномочия Черноморского районного совета Республики Крым по вопросу 

присвоения вида разрешенного использования и установления категории земель земельным участ-
кам, расположенным на территории муниципального образования Черноморский район Республики 
Крым администрации Черноморского района Республики Крым. 

2. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Черноморские известия», обнаро-
довать на официальной странице муниципального образования Черноморский район Республики 
Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru, информационных стендах 
Черноморского районного совета Республики Крым по адресу: Республика Крым, пгт. Черномор-
ское, ул. Кирова, 16.

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

ворческой деятельности, регламента, депутатской деятельности, связям с общественностью, вза-
имодействию с правоохранительными органами, информационной политики, межнациональным 
отношениям, местному самоуправлению, противодействия коррупции.

Председатель Черноморского
районного совета                                                                                                А. В. Шипицын

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

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

17 апреля 2020 года                   пгт Черноморское                                         № 185 
О согласовании назначения на должность первого заместителя главы 
администрации Черноморского района Республики Крым Кульнева В.Н.

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 2 
марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»,  Законом Респу-
блики Крым от 21 августа 2014 года № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике 
Крым», Законом Республики Крым от 16  сентября 2014 года № 76-ЗРК «О муниципальной службе 
в Республике Крым», Законом Республики Крым от 16 сентября 2014 года № 78-ЗРК «О Реестре 
должностей муниципальной службы в Республике Крым», Уставом муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым, рассмотрев представление  главы администрации Черно-
морского района Республики Крым Михайловского А.Д.,  

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Согласовать назначение на должность первого заместителя главы администрации Черно-

морского района Республики Крым КУЛЬНЕВА Владимира Николаевича.
2. Настоящее решение опубликовать в газете «Черноморские известия», на официальной 

странице муниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Прави-
тельства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru, обнародовать на информационных стендах Черно-
морского районного совета Республики Крым.  

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).
Председатель Черноморского
районного совета                                                                                        А.В. Шипицын

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

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

17 апреля 2020 года                     пгт Черноморское                                                   № 186  
О согласовании назначения на должность заместителя главы администрации — 
Главного архитектора Черноморского района Республики Крым Умерова Э.И.

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 2 
марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»,  Законом Респу-
блики Крым от 21 августа 2014 года № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике 
Крым», Законом Республики Крым от 16  сентября 2014 года № 76-ЗРК «О муниципальной службе 
в Республике Крым», Законом Республики Крым от 16 сентября 2014 года № 78-ЗРК «О Реестре 
должностей муниципальной службы в Республике Крым», Уставом муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым,  рассмотрев представление главы администрации Черно-
морского района Республики Крым  Михайловского А.Д.,  

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Согласовать назначение на должность заместителя главы администрации – Главного архи-

тектора Черноморского района Республики Крым УМЕРОВА Эннана Ильясовича.
2. Настоящее решение опубликовать в газете «Черноморские известия», на официальной 

странице муниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Прави-
тельства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru, обнародовать на информационных стендах Черно-
морского районного совета Республики Крым.  

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародова-
ния).

Председатель Черноморского
районного совета                                                                                                  А.В. Шипицын
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ЭТО ВАЖНО

Представлены ответы на вопросы относительно передвижения граждан в условиях ограничительных мер, установленных в рамках противодействия но-
вой коронавирусной инфекции на территории Республики Крым:

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ ОТНОСИТЕЛЬНО ПЕРЕДВИЖЕНИЯ ГРАЖДАН В УСЛОВИЯХ 
ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ МЕР

ФОНД СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ ИНФОРМИРУЕТ 

1. Что делать, если место реги-
страции не совпадает с местом фак-
тического проживания?

Необходимо иметь при себе документ, 
удостоверяющий личность, документы на 
жилье, если они подтверждают принад-
лежность вам, либо договор найма жи-
лого помещения. Если отсутствует доку-
ментальное подтверждение о проживании 
по адресу, необходимо дать соответству-
ющие пояснения сотруднику полиции. В 
дальнейшем полиция проведет проверку. 
В случае подтверждения факта прожива-
ния, никакие меры воздействия приме-
няться не будут. 

2. Граждане 65+ не имеют права 
покидать место проживания за ис-
ключением случаев угрозы для жизни 
или для совершения действий, кото-
рые требуют личного присутствия.

Что входит в список этих действий? 
Можно ли пойти в банк за пенсией? Снять 
деньги с карты? Сходить за продуктами? 
Пойти в МФЦ?

Указ Главы Республики Крым делает 
исключения по ограничению передвиже-
ния для руководителей и работников ор-
ганизаций, чье нахождение на рабочем 

месте является критически важным для 
обеспечения их функционирования, при 
наличии документа (справки), а также в 
следующих случаях: 

- обращения за экстренной медицин-
ской помощью и случаев иной прямой 
угрозы жизни и здоровью; 

- ухода за недееспособными, ограни-
ченно дееспособными лицами;

- доставки волонтерами товаров пер-
вой необходимости гражданам в возрасте 
старше 65 лет и гражданам, имеющим за-
болевания; 

- следования адвоката к месту оказа-
ния юридической помощи; 

- следования к ближайшему месту 
приобретения товаров, работ, услуг, реа-
лизация которых не ограничена;

- выгула домашних животных на рас-
стоянии, не превышающем 100 метров от 
места проживания (пребывания); 

- выноса бытовых отходов до ближай-
шего места их накопления. 

По каждому случаю полиция проведет 
проверку.

3. Можно ли осуществить выезд в 
другой населенный пункт к пожилым 
родственникам?

Ограничений на передвижение между 
населенными пунктами в таком случае 
нет, но необходимо подтвердить наличие 
родственников и необходимость их посе-
щения. Поездки «в гости» запрещены.

4. Можно ли выехать на дачу, на 
приусадебный участок?

Да, но необходимо иметь при себе до-
кументы, подтверждающие наличие в соб-
ственности земельного участка (госакт, 
членская книжка, др.).

5. Возможно или нет отвезти 
супругу на работу, оплачивать ком-
мунальные услуги, посещать специ-
альные магазины (детское питание, 
различные промышленные товары 
для аварийных ремонтов)?

Возможно. Общий принцип такой: 
если невозможно однозначно установить 
(подтвердить) цель передвижения — на 
граждан протокол не составляется. В та-
ком случае гражданин должен дать ко-
роткое объяснение, и в течение 30 дней 
органами внутренних дел проводится 
административное расследование. На-
пример, опрошены соседи, просмотрены 
камеры видеонаблюдения по пути сле-
дования и другое. Если по результатам 

административного расследования будет 
установлено, что гражданин дал неправ-
дивые сведения и его пребывание на 
улице не было вызвано крайней необхо-
димостью, то будет составлен протокол, а 
у суда при рассмотрении будут основания 
назначить максимальный штраф (до 30 
тысяч рублей).

6. Как осуществлять ухаживание 
и присмотр за пожилыми и инвалида-
ми, которые не являются родствен-
никами?

Как и в предыдущей ситуации, это 
возможно. Но надо дать пояснения со-
труднику полиции, в дальнейшем будет 
проведена проверка.

7. Каким образом могут передви-
гаться физические лица, которые не 
являются индивидуальными пред-
принимателями, для реализации сво-
ей сельхозпродукции на ярмарках и 
рынках?

В этом случае для передвижения, кро-
ме документа, удостоверяющего личность, 
также необходимы документы, подтверж-
дающие наличие приусадебного участка.

Управление информационной политики 
Мининформ РК

УВАЖАЕМЫЕ 
ЧЕРНОМОРЦЫ! 

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И 
СВОИХ БЛИЗКИХ — 

ОСТАВАЙТЕСЬ ДОМА!

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ИНФОРМИРУЕТ

На заседании сессии Государственного Совета Республики Крым в двух 
чтениях принят проект закона Республики Крым «Об отдельных вопросах 
предоставления мер социальной защиты (поддержки) в Республике Крым».

ПРИНЯТ ЗАКОНОПРОЕКТ, СОГЛАСНО КОТОРОМУ 
ВЫПЛАТА СОЦИАЛЬНЫХ ПОСОБИЙ ПРОДЛЕНА 

В БЕЗЗАЯВИТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ 
ДО 1 ОКТЯБРЯ 2020 ГОДА

Проект закона подготовлен в 
рамках реализации в субъекте Ука-
за Главы Республики Крым от 17 
марта 2020 года № 63-У «О введе-
нии режима повышенной готовности 
на территории Республики Крым», в 
связи с действием ограничительных 
мероприятий по нераспростране-
нию новой коронавирусной инфек-
ции (2019-nCoV) в соответствии с 
федеральным законодательством 
и законодательством Республики 
Крым.

Законом предусмотрено продление 
предоставления органами труда и со-
циальной защиты Республики Крым мер 
социальной защиты (поддержки), гражда-
нам и лицам, проживающим на террито-
рии Республики Крым, на срок до 1 октя-
бря 2020 года.

Таким образом, меры социальной 
поддержки, назначенные в соответствии 
с республиканским законодательством и 
действовавшие на 25 марта, будут прод-
лены автоматически в беззаявительном 
порядке.

Следует отметить, что меры социаль-
ной поддержки, назначенные гражданам 
в соответствии с федеральным законода-
тельством и действовавшие на 1 апреля 
2020 года, продлеваются автоматически.

Также в рамках сессии Госсовета РК 
был принят закон «О ежемесячной денеж-
ной выплате на ребенка в возрасте от трех 
до семи лет включительно». Ежемесячная 
денежная выплата на детей в возрасте от 
3 до 7 лет будет выплачиваться с 1 июня 
2020 года.

Закон разработан в соответствии с 
Указом Президента Российской Федера-
ции от 20 марта 2020 года № 199 «О до-
полнительных мерах государственной 
поддержки семей, имеющих детей»  и обе-
спечения выполнения перечня поручений 
Президента РФ Послания Федеральному 
Собранию РФ. Принятие данного проекта 

закона позволит повысить уровень мате-
риальной поддержки семей с детьми, про-
живающих в Республике Крым.

Определено, что право на ежемесяч-
ную выплату имеет один из родителей 
(законный представитель ребенка) на 
каждого совместно проживающего с ним 
ребенка, гражданина РФ, в возрасте от 3 
до 7 лет включительно, при условии, что 
среднедушевой доход семьи таких лиц не 
превышает величину прожиточного мини-
мума на душу населения, установленную 
в Республике Крым за второй квартал 
года, предшествующего году обращения 
за назначением указанной выплаты, — 
10 748 рублей. Размер пособия соста-
вит 50 % от регионального прожиточного 
минимума на ребенка, установленного в 
субъекте РФ за второй квартал года, пред-
шествующего году обращения за назначе-
нием ежемесячной выплаты. В Республи-
ке Крым размер пособия на ребенка от 3 
до 7 лет будет равен 5 612,5 рублям.

Выплата устанавливается сразу на 
год. Если в семье по состоянию на 1 ян-
варя 2020 года был ребенок в возрасте от 
3 до 7 лет, то семья получит деньги и за 
первые 5 месяцев 2020 года тоже. Если 
три года исполнилось в период с января 
по июнь, то семья получит доплату за 
время с момента достижения ребенком 
возраста 3 лет в 2020 году до назначения 
выплаты.

Порядок обращения будет доведен 
дополнительно.


