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ПАРАД ПОБЕДЫ 
ПРОЙДЕТ 24 ИЮНЯ

Президент РФ Владимир Путин на совещании с министром обо-
роны Сергеем Шойгу объявил, что парад Победы пройдет 24 июня. 

«Приказываю начать подготовку к военному параду в честь 75-летия Победы в 
Великой Отечественной войне в столице России Москве и других городах. Мы сделаем 
это 24 июня, в день, когда в 1945 году состоялся легендарный, исторический парад 
победителей, когда по Красной площади прошли бойцы, сражавшиеся под Москвой 
и защищавшие Ленинград, дравшиеся под Сталинградом, освобождавшие Европу, 
бравшие штурмом Берлин», — отдал приказ глава государства.

Путин поручил Шойгу исключить любые риски для здоровья участников парада. 
«Приказываю вам обеспечить самые строгие требования безопасности при подго-
товке и проведении парада. Риски для всех его участников должны быть сведены к 
минимуму, а лучше — исключены», — сказал Путин.

Президент пояснил, что посчитал возможным принять такое решение с учетом 
того, что ситуация в большинстве регионов страны и в самих Вооруженных силах 
остается стабильной после прохождения пика инфекционных заболеваний. Он также 
отметил важность того, что «все эти сложные недели и месяцы в войсках продолжа-
лась боевая учеба, решались важнейшие задачи обеспечения обороны России, а лич-
ный состав, призывники этого года, благодаря заранее принятым профилактическим 
мерам, были максимально защищены от угрозы распространения инфекции».

Глава государства не уточнил, будет ли парад проходить со зрителями.
«Бессмертный полк»

Назначив проведение парада по случаю 75-летия Победы на 24 июня, Путин от-
метил, что по объективным причинам не получится обеспечить жесткие требования 
безопасности в случае с маршем «Бессмертного полка», который объединяет в одном 
строю миллионы граждан.

Когда по улицам наших городов идет нескончаемый людской поток, здесь уже ни-
какой дистанции соблюсти невозможно по определению. «Поэтому предлагаю тем не 
менее провести марш «Бессмертного полка» тоже после парада, но после другого, на 
месяц позже, а именно — 26 июля — в еще один день нашей ратной славы — в День 
Военно-Морского Флота России», — сказал Путин, приказав провести в этот же день 
традиционные военно-морские парады на главных базах ВМФ РФ.

Президент заверил, что власти будут самым внимательным образом смотреть на 
развитие ситуации и оценивать возможные риски. «Конечно, если, по мнению специ-
алистов, нельзя будет обеспечить безопасность в полной мере, то примем решение о 
возможном переносе марша «Бессмертного полка» на другие, более поздние сроки. Но 
будем надеяться, что все задуманное нам удастся сделать в те сроки, о которых я 
сказал сейчас», — отметил Путин.

«При этом, конечно, будем руководствоваться только ответственным подхо-
дом. Жизнь, здоровье, безопасность людей для нас — главная, безусловная ценность», 
— заключил глава государства.

В 2020 году общероссийская акция «Бессмертный полк» впервые полностью про-
шла в дистанционном формате в связи с пандемией коронавируса. Всего было полу-
чено порядка 3 миллионов заявок на участие в онлайн-шествии. Трансляция шествия 
«Бессмертный полк онлайн» проводилась на сайте polkrf.ru, а также в социальных 
сетях «ВКонтакте», «Одноклассники» и в онлайн-кинотеатре Okko.

Источник: Пресс-служба Президента России

ЖИЗНЬ РАЙОНА 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА 
СВЯЩЕННА И НЕПРИКОСНОВЕННА

28 мая в Черноморском районе состоялось памятное мероприятие, при-
уроченное ко Дню пограничника. В этот праздничный день у памятного зна-
ка воинам-пограничникам в центре поселка Черноморское собрались вете-
раны пограничных войск, военнослужащие Черноморской погранзаставы, а 
также представители районных общественных организаций. 

Защитников морских и сухопутных государственных границ пришли поздравить 
и поблагодарить за мужество, профессионализм и верность долгу глава муниципаль-
ного образования Черноморский район Алексей Шипицын, глава администрации 
Черноморского 
района Алексей 
Михайловский, 
глава администра-
ции Черноморско-
го сельского по-
селения Андрей 
Шатыренко, пред-
седатель Крым-
ского отделения 
по Черноморско-
му району Рос-
сийского Совета 
ветеранов погра-
ничной службы 
Дмитрий Рогалевич.

По традиции, участники митинга возложили к подножию памятного знака жи-
вые цветы и минутой молчания почтили память пограничников, погибших при ис-
полнении служебного долга по охране и защите государственных границ нашего 
Отечества. Отдавая воинские почести героям-пограничникам, почетный караул про-
извел салют трехкратными залпами из стрелкового оружия. 

В условиях режима «повышенной готовности» из-за пандемии коронавируса ме-
роприятие прошло с соблюдением социальной дистанции и других мер безопасности.

Лариса ЛАРИНА 
Фото автора

ГАЗЕТУ «ЧЕРНОМОРСКИЕ ИЗВЕСТИЯ» — 
В КАЖДЫЙ ДОМ!

ДОРОГИЕ НАШИ ЧИТАТЕЛИ!
Не забудьте оформить подписку на газету

 «ЧЕРНОМОРСКИЕ ИЗВЕСТИЯ» 
на второе полугодие 2020 года!

Вас ждут новости района, республики, страны, информация 
о нововведениях и изменениях в законодательных актах, 

рассказы о жизни земляков, интересные жизненные истории. 
В нашей газете — только достоверная информация!

С учетом доставки почтой На 1 месяц  
(в рублях) 

На полугодие 
(в рублях)

Стоимость обычной подписки 
(индекс — 41393) 109,97 руб. 659,82 руб.

Стоимость льготной подписки 
(индекс — 09512) 104,97 руб. 629,82 руб. 

ПОЛУГОДИЕ — НОВОЕ! 
ЦЕНА — СТАРАЯ!

Подписку можно оформить во всех отделениях связи Черноморского района.

ЭТО ВАЖНО! 

В ВЫХОДНЫЕ ДНИ ЦЕНТРЫ «МОИ ДОКУМЕНТЫ» КРЫМА БУДУТ РАБОТАТЬ 
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ПО ВОПРОСАМ ВЫПЛАТ НА ДЕТЕЙ

В выходные дни ГБУ РК «МФЦ» 
будет работать исключительно по 
вопросам выплат на детей. Также в 
субботу и воскресенье можно будет 
подтвердить учетную запись на пор-
тале Госуслуг.

Подать заявление на различные вы-
платы на детей в центрах «Мои Докумен-
ты» Республики Крым возможно с 1 июня 
2020 года, Дня защиты детей. 

Талоны предварительной записи 
можно взять на официальном портале 

ГБУ РК «МФЦ». 
На данный момент запись открыта 

только на первые выходные месяца в рам-
ках тестирования.

Справочный материал по вы-
платам на детей можно получить 

на официальном портале ГБУ РК 
«МФЦ» по ссылке: https://md-
crimea.ru/applicants/vyplaty-semyam-
imeyushchikh-detey/

ГБУ РК «МФЦ»
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ЭХО МИНУВШЕЙ ВОЙНЫ

БОЕВОЙ И ТРУДОВОЙ ПУТЬ СТАРОЖИЛА ТАРХАНКУТА
ЯКИМЕНКО ЯКОВА ГАВРИЛОВИЧА 

Встречая 75-летие Великой Победы, мы, крымчане, испытываем особое чувство гордости за своих земляков-ветеранов, среди которых немало 
защитников и освободителей Крымского полуострова, в том числе приморских городов — Керчи, Феодосии, Ялты, Севастополя, Евпатории, а также 
нашего родного Черноморского района. 

По традиции, в эти празд-
ничные дни в каждой крымской 
семье вспоминают своих героев 
войны, с интересом перебирая 
семейные реликвии военных лет, 
рассматривая боевые награды и 
фотографии, перечитывая вслух 
фронтовые письма. Старшее по-
коление — наследники победи-
телей — с трепетом передают 
эстафету Памяти младшему по-
колению — своим детям, внукам, 
правнукам.

Несколько лет назад в чер-
номорской семье Третьяченко 
дружно подхватили эстафету Па-
мяти о своём героическом пра-
дедушке, старожиле Тарханкута 
ЯКИМЕНКО Якове Гаврилови-
че, его подрастающие правнуки 
Лев и Даниил, которые с нескры-
ваемой гордостью пронесли 9 
Мая портрет прадеда в колонне 
Бессмертного полка. С тех пор 
братья Третьяченко принимают 
самое активное участие в раз-
личных патриотических акциях, 
посвящённых Дню Победы, одна 
из которых — «Я помню! Я гор-
жусь!». Используя архивные документы 
и семейные фотографии военных лет, 
ребята с помощью взрослых подготови-
ли интересную видеопрезентацию, и на 
школьном уроке Мужества рассказали 
своим сверстникам о нелегком боевом 
пути своего прадеда-краснофлотца. Вот 
этот рассказ.

Я ПОМНЮ! 
Я ГОРЖУСЬ!

Наш прадед — Яков Гаврилович ЯКИ-
МЕНКО — родился 27 декабря 1920 года 
в селе Караджа (ныне Оленевка) в много-
детной крестьянской семье. Его отец 
Якименко Гаврил Романович участвовал 
в двух войнах — Первой мировой и Граж-
данской, а в мирное время пас по найму 
чужие отары овец. Мать — Агафья Ти-
мофеевна — занималась домашним хо-
зяйством и детьми, которых в семье рос-
ло пятеро.

В 1940 году наш прадед окончил 10 
классов Караджинской средней школы (в 
связи с голодом был большой перерыв в 
учебе) и в том же году его призвали на 
службу в Военно-морской флот. После 
прохождения курса молодого матроса 
его направили в 122-й зенитный артил-
лерийский полк ПВО, в задачу которого 
входило прикрытие Черноморской воен-
но-морской базы в Николаеве, а также 
самого города от налётов авиации про-
тивника.

С начала войны Яков Гаврилович на-
ходился в составе 852-й Отдельной ба-
тареи в качестве орудийного наводчика. 
Позднее его батарея обеспечивала пере-
праву 54-й и 9-й армий через Буг и Днепр, 
прикрывая войска Красной Армии от 
вражеских обстрелов с земли и с возду-
ха. Согласно рассекреченному архивному 
документу, «старший краснофлотец 
Якименко Я.Г., будучи наводчиком ору-
дия, уничтожил 27 солдат и офицеров 
противника, 3 танка, 8 автомашин и 13 
повозок с грузами. Выполняя спецзадания 
командования, Якименко неоднократно 
ходил в разведку и при этом доставил 
двух «языков», уничтожил в тылу у нем-

цев троих мотоциклистов-разведчиков, 
а их оперативные документы доставил 
в свою часть. В этот период был серьёз-
но ранен».

Яков Гаврилович также участвовал в 
героической обороне Одессы: огнём свое-
го орудия отражал атаки на подступах 
к городу и морскому порту. А после эваку-
ации Красной Армии в Крым нёс службу 
по охране аэродромов Армянска, Симфе-
рополя, Евпатории. Затем его батарея 
была переброшена на западный берег — в 
Ак-Мечетскую бухту, где наш прадед был 
вторично ранен. 

В конце октября 1941 года Отдель-
ную батарею переправили морем в Се-
вастополь для защиты аэродрома под 
Балаклавой. Краснофлотец Якименко 
участвовал в боях на подступах к леген-
дарному городу, там же получил тяже-
лое ранение, после чего был эвакуирован 
на Черноморское побережье Кавказа. В 
декабре 1942 года награждён медалью 
«За оборону Севастополя».

ОСВОБОДИТЕЛЬНЫЕ БОИ
Наш прадед принимал участие в ос-

вобождении Кавказа. После выписки из 
госпиталя Яков Гаврилович был направ-
лен в Анапу в состав 122-го зенитного 
полка для охраны десантно-высадочных  
средств 2-й Крымской операции. При-
быв на батарею, он принял командование 
отделением ПУАЗО (прибор управления 
артиллерийским зенитным огнём, пред-
назначенный для автоматического наве-
дения зенитных орудий на цель). Батарея 
стойко защищала военные аэродромы, 
расположенные в Новороссийске, Анапе 
и Геленджике.

В 1943 году наводчик зенитного ору-
дия Якименко был переведён радистом 
на пост наведения истребительной ави-
ации 725 ГНИА 141 ОБ ПВО Кавказского 
морского оборонительного района, где 
в кратчайшие сроки самостоятельно 
освоил средства радионаведения, после 
чего уверенно и чётко применял получен-
ные знания на практике. Благодаря во-
левым командирским качествам, прояв-

ленным нашим прадедом в сложных 
боевых условиях, на счету 725-го по-
ста наведения 8 сбитых вражеских 
самолётов-разведчиков. 

В мае 1944 года наш прадед — 
старший радист Якименко Я.Г. — 
был награждён медалью «За оборону 
Кавказа», в этом же году вступил 
в ряды Коммунистической партии. 
После окончания войны старший 
краснофлотец Якименко Я.Г. был 
награждён орденом Отечественной 
войны 2-й степени и медалью «За 
победу над Германией в Великой От-
ечественной войне 1941-1945 гг.». 
Но самая главная его победа — это 
возможность жить в свободной 
стране. Спасибо прадеду за Победу, 
за мирное небо над головой!

ПОСЛЕВОЕННЫЕ БУДНИ
О трудовой биографии Якименко 

Якова Гавриловича рассказала нам 
дочь ветерана — Людмила Яковлев-
на ЕВСЕЕВА, которая активно по-
могала своим внукам подготовиться 
к вышеупомянутой акции:

- Демобилизовался отец в 1946 
году: вернулся в родные края, где 
его ждала новая, мирная жизнь, о 

которой он так долго мечтал вместе 
со своими боевыми товарища-
ми на фронте. Первые два года 
работал заместителем пред-
седателя колхоза «Начало» и 
одновременно был слушателем 
Государственной школы по под-
готовке кадров.

Следующий значимый этап 
трудовой биографии ветерана 
— назначение общим собрани-
ем на должность председателя 
колхоза «Начало» в 1949 году. 
Спустя три года он перешёл на 
работу в Черноморский райком 
партии: начал с инструктора 
сельскохозяйственного отдела, 
затем был слушателем област-
ной партийной школы, а после — 
заведующим отдела пропаганды 
и агитации. С 1957-го по 1959-й 
годы Яков Гаврилович работал 
освобожденным секретарём 
сначала первичной партийной 
организации МТС, затем — кол-
хоза «Большевик» в селе Ново-
сельское. 

Большая часть трудовой биографии 
(более 20 лет!) отца пришлась именно на 
работу в должности заместителя пред-
седателя колхоза «Большевик», председа-
телем которого в те годы (с 1953-го по 
1986-й) был Чумаков Иван Лукьянович. 
Тогда под руководством этого опытного 
хозяйственника маленький колхоз превра-
тился в процветающее многоотраслевое 
сельскохозяйственное предприятие, а в 
самом Новосельском большими темпами 
развивалась социальная инфраструкту-
ра, строились жильё и административ-
ные здания, озеленялись и благоустраива-
лись улицы.

Указом Президиума Верховного Со-
вета СССР от 14 февраля 1975 года 
за высокие показатели в сельском хо-
зяйстве Якименко Яков Гаврилович был 
награждён орденом «Знак Почёта». 
Достигнув пенсионного возраста, наш 
отец ещё два года оставался в колхозе 

— трудился бригадиром полеводческой 
бригады, активно занимался наставни-
чеством, передавая накопленный опыт 
молодым кадрам.

В 1982 году отец вышел на заслужен-
ный отдых: помогал растить и воспиты-
вать семерых внуков. Очень любил охоту, 
выращивал сад-огород, своими руками 
пристроил большую веранду к дому. Наш 
отец прожил долгую, трудную, и всё же , 
счастливую жизнь! 

В мае 1998 года его не стало…
По словам дочери ветерана, на про-

тяжении всей своей трудовой деятель-
ности Яков Гаврилович старался выкра-
ивать свободное время, чтобы провести 
его со своей большой семьёй — женой 
Музой Михайловной и тремя детьми, 
которые очень нуждались в отцовской 
любви и внимании. Детям отец запом-
нился добрым, спокойным и отзывчи-
вым человеком. С работы приходил 
поздно, но они с братом зачастую его 
дожидались, а потом ещё долго спорили, 
кто моет отцу сапоги. Дети выросли, вы-
учились, получили высшее образование, 
обзавелись семьями, занимались люби-
мой работой: Людмила стала учителем 
— у неё за плечами 45 лет педагогиче-
ского стажа, Александр служил старшим 

мичманом на боевых кораблях Черно-
морского флота, а Анатолий посвятил 
свою жизнь журналистике — он много 
лет проработал редактором районной га-
зеты «Черноморская заря».

С каждым годом всё дальше и 
дальше уходит в историю победный 
май 1945-го года. Но, как известно, 
народная память времени непод-
властна, и мы будем вечно помнить о 
подвигах наших отцов, дедов и праде-
дов, которые героически сражались 
на фронтах Великой Отечественной 
войны, самоотверженно трудились в 
тылу, сообща восстанавливали стра-
ну в послевоенные годы, обеспечивая 
счастливое будущее грядущим поко-
лениям. 

Подготовила Лариса ЛАРИНА
Фото из семейного архива 

Людмилы ЕВСЕЕВОЙ  
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ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ 

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ 

Прокуратурой Черноморского района поддержано государ-
ственное обвинение в отношении жительницы Черноморского 
района, обвиняемой в совершении преступления, предусмо-
тренного ч. 1 ст. 157 УК РФ.

Так, последняя, являясь матерью двух несовершеннолетних детей, бу-
дучи лишенной в отношении них родительских прав на основании решения 
суда, на которую возложены обязательства к уплате алиментов в пользу 
лица либо учреждения, в котором будут находиться дети, в размере 1/3 ча-
сти всех видов заработка и иного дохода ежемесячно, до достижения деть-
ми совершеннолетия, уклонилась от уплаты указанных денежных средств.    

Постановлением мирового судьи от 08.11.2019 года, вступившего в за-
конную силу 19.11.2019 года, гражданка Б. признана виновной в соверше-
нии административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 5.35.1 
КоАП РФ с назначением наказания в виде обязательных работ сроком 80 
часов.

Согласно ст. 4.6 КоАП РФ, лицо, которому назначено административ-
ное наказание за совершение административного правонарушения, счита-
ется подвергнутым данному наказанию со дня вступления в законную силу 
постановления о назначении административного наказания до истечения 
одного года со дня окончания исполнения данного постановления. Назна-
ченные мировым судьей административные наказания в виде обязатель-
ных работ не отбыты.

Гражданка Б., являясь лицом, подвергнутым административному на-
казанию, свою обязанность по ежемесячной уплате средств на содержа-
ние своих несовершеннолетних детей, установленную решением суда, не 
исполнила.

В период с 19.11.2019 года по 22.01.2020 года, являясь родителем не-
совершеннолетних детей, в нарушение требований ч. 2 ст. 38 Конституции 
Российской Федерации и ст. 80 Семейного кодекса Российской Федера-
ции, устанавливающих обязанности родителей содержать своих несовер-
шеннолетних детей, достоверно зная о возложенной на нее судом обя-
занности уплачивать алименты, а также о возбуждении в отношении нее 
исполнительных производств о взыскании алиментов на содержание ее 
несовершеннолетних детей, руководствуясь единым умыслом, пренебре-
гая нормами морали и общечеловеческими принципами, осознавая проти-
воправность своего деяния, предвидя наступление общественно-опасных 
последствий в виде ухудшения материальных условий существования 
своих несовершеннолетних детей и желая их наступления, умышленно, 
без уважительных причин, уклонилась от уплаты алиментов.

Общая сумма задолженности по алиментным платежам по исполни-
тельным производствам о взыскании алиментов на несовершеннолетних 
детей составила 385 195,12 рублей. 

Приговором Черноморского районного суда гражданка Б. признана ви-
новной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 157 УК РФ. 
Последней назначено наказание в виде 6 месяцев исправительных работ 
условно, с удержанием 10% заработка в доход государства в соответствии 
со ст. 73 УК РФ с испытательным сроком 1 год. 

В. БЛАГОДАТНЫЙ, 
старший помощник прокурора 

Черноморского района 

ПРОКУРАТУРОЙ РАЙОНА ПОДДЕРЖАНО 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБВИНЕНИЕ 

ПО ФАКТУ ЗЛОСТНОГО УКЛОНЕНИЯ 
ОТ УПЛАТЫ АЛИМЕНТОВ 

НА СОДЕРЖАНИЕ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ

Крымские работодатели направили в Пенсионный фонд России 
сведения о трудовой деятельности более 204 тысяч работников. С 
начала текущего года эти данные формируются в электронном виде. 
Сведения для электронных трудовых книжек поступили от 18 тысяч 
работодателей.

Организации представляют информацию только в том случае, если 
за отчетный период происходили прием на работу, перевод работника на 
другую должность или увольнение, либо если работник подавал заявле-
ние о выборе формы трудовой книжки.

Причем, в случаях приема на работу или увольнения зарегистриро-
ванного лица — предоставлять информацию в ПФР необходимо не позд-
нее рабочего дня, следующего за днем издания соответствующего приказа 
(распоряжения), иных решений или документов, подтверждающих оформ-
ление трудовых отношений. Данная норма вступила в силу с 27 апреля 
2020 года.

Сведения для электронных трудовых книжек направляются всеми ком-
паниями и предпринимателями с наемными работниками. Самозанятые 
граждане не представляют отчетность о своей трудовой деятельности.

Напоминаем! До 30 июня 2020 года включительно всем работодате-
лям также необходимо письменно проинформировать работников о праве 
выбора формы трудовой книжки и принять до конца года соответствующее 
заявление о ее сохранении либо переходе на электронную версию.

Еще раз напомним, что по всем вопросам, связанным с приемом от-
четности, можно получить разъяснения по адресу: 

ул. Кирова д.6, каб. 5, пгт. Черноморское или по телефонам: 
+7365-58-30-005, +7365-58-30-002

Т.В.Колпак, 
заместитель начальника  управления ПФР

РАБОТОДАТЕЛИ КРЫМА ПРЕДСТАВЛЯЮТ 
СВЕДЕНИЯ ДЛЯ ЭЛЕКТРОННЫХ 

ТРУДОВЫХ КНИЖЕК

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РК 
ИНФОРМИРУЕТ 

Меры социальной поддержки за счет средств федерального и республиканского бюджетов за 
июнь текущего года будут переводиться на счета получателей, начиная с 3 июня 2020 года. Граж-
данам, получающим пособия через почтовые отделения, выплата будет осуществляться согласно 
графику работы ГУП РК «Почта Крыма».

К выплатам за счет средств федерального бюджета относятся:
• ежемесячная денежная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка;
• ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения (усыновления) третьего ребенка или по-

следующих детей, до достижения ребенком возраста 3 лет;
• единовременное пособие при рождении ребенка;
• ежемесячное пособие по уходу за ребенком;
• единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву;
• ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву.
К выплатам за счет средств бюджета Республики Крым относятся:
• государственная социальная помощь малоимущим семьям;
• пособие на ребенка, в том числе пособие на ребенка одинокой матери;
• пособие на ребенка, родитель которого уклоняется от уплаты алиментов;
• ежемесячная выплата для приобретения социально значимых сортов хлеба;
• субсидия на оплату жилищно-коммунальных услуг;
• дополнительное ежемесячное материальное обеспечение лицам из числа инвалидов с детства и детей-

инвалидов;
• выплата лицам, оказывающим социальные услуги;
• ежемесячная помощь лицам, осуществляющим уход за инвалидом I или II группы вследствие психического 

расстройства;
• ежемесячная помощь на детей, находящихся под опекой.

Выплата дополнительных мер социальной поддержки, назначенных согласно указу Главы Республики Крым 
Сергея Аксёнова в рамках действия режима повышенной готовности, осуществляется в порядке и сроках, опре-
деленных законодательством.

ИНФОРМАЦИЯ О ВЫПЛАТЕ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОДДЕРЖКИ ЗА ИЮНЬ ТЕКУЩЕГО ГОДА

ИЗ ФОНДОВ АРХИВНОГО СЕКТОРА 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА 

К 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов продолжаем 
публикацию материалов фондов личного происхождения ветеранов Великой Отечественной 
войны, предоставленных архивным сектором администрации Черноморского района.

КОЛУЗАТОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ 
(ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА)

Колузатов Александр Иванович родился 26 декабря 
1919 года в посёлке Красный лом Княшнинского уезда Ниже-
городской губернии в семье крестьянина.

В 1936 году окончил 10 классов Бутурлинской средней 
школы и поступил учиться в Горьковский государственный 
университет.

15 октября 1938 года по комсомольскому призыву был 
направлен на работу учителем в Михайловскую начальную 
сельскую школу.

С ноября 1939 года по июнь 1941 года учился в Сталин-
градском военном училище связи. 22 июня 1941 года был 
направлен на Брянский фронт командиром роты связи. В ав-
густе полк был передислоцирован в Крым. Воевал в Крыму 
до 28 марта 1942 года. В боях с немецко-фашистскими за-
хватчиками был дважды ранен, второй раз — тяжело. После 
излечения в госпитале был направлен начальником связи 
313-го горно-стрелкового полка 68-й горно-стрелковой диви-
зии в Иран. Охранял Южные границы нашей Родины до 1947 
года. Член КПСС с ноября 1945 года.

В 1947 году демобилизовался в звании майора. Вернул-
ся в село Бутурлино Бутурлинского района Горьковской области. Работал преподавателем в Бутур-
линской средней школе.

В 1962 году окончил Арзамасский педагогический институт заочно. В 1969 году был назначен 
директором этой школы.

В 1975 году переехал в Крым и работал учителем математики в Оленевской восьмилетней шко-
ле Черноморского района.

В 1977 году работал учителем физики и труда в Черноморской средней школе №2.
В 1978 году вышел на пенсию.
За ратные и трудовые подвиги награжден орденами «Красная Звезда», «Отечественной войны 

1-й степени», «Трудового Красного знамени», медалями «За боевые заслуги», «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг», «За доблестный труд», в ознаменование 100- 
летия со дня рождения В.И. Ленина, 50, 60, 70 лет Вооруженных сил СССР, 30, 40, 50 лет Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг, «Ветеран труда».

В фонде хранятся: автобиография, служебная характеристика, почетные грамоты, приказ, 
фотография.

ГБУ РК «МФЦ» ИНФОРМИРУЕТ 

С 1 июня 2020 года в центрах «Мои Документы» Республики Крым начался прием заявлений  
на выплату на детей в возрасте от 16 до 18 лет.

Порядок выплаты утвержден Постановлением Совета Министров Республики Крым от 23 мая 2020 года 
№ 283 и вступает в силу в первый день лета.

Непосредственно выплаты будут производиться, начиная с 15 июня 2020 года.
Обращаем внимание, что предварительная запись на 1 июня была открыта 29 мая 2020 года. Это связано 

с изменениями графиков работы центров «Мои Документы» Крыма и введением новых услуг, включая указан-
ную выплату.

Для подачи заявления необходимо иметь следующие документы:
- паспорт гражданина Российской Федерации (заявителя);
- свидетельство о рождении, паспорт ребенка Российской Федерации (детей);
- свидетельство о регистрации по месту пребывания на территории Крыма (иной документ, подтверждаю-

щий факт регистрации по месту пребывания на территории Крыма).
В случае подачи заявления через представителя, необходимо иметь при себе документы, удостоверяющие 

личность и полномочия представителя заявителя.

С 1 ИЮНЯ В ЦЕНТРАХ «МОИ ДОКУМЕНТЫ» 
НАЧАЛСЯ ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ НА ВЫПЛАТУ 

НА ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ ОТ 16 ДО 18 ЛЕТ
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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 крепкого здоровья, удивительной 
жизни с приятными событиями, интерес-
ными встречами, добрыми и радостными 

новостями. Пусть каждый прожитый 
день будет ярче прошедшего, а каждый 
прожитый год сделает Вас счастливее! 

Желаем как можно дольше сохранять 
бодрость тела, силу духа и невероятно 

положительную энергетику!

Амет Саидович САИДОВ, 
Ольга Ивановна ПРОСТЯКОВА, 

Шебиб Бекирович УМЕРОВ, 
Виктор Иванович РУДЕНКО, 

Александра Константиновна ГЛУШЕНКОВА, 
Валентина Григорьевна ВОЛЧЕНКО, 

Лидия Васильевна ПЕРМИНА, 
Георгий Иванович БЕЛИК, 

Ягья АБКЕРИМОВ, 
Валентина Давидовна ИВАНОВА, 

У С Л У Г И :

К У П Л Ю :

ЭТО ВАЖНО ЗНАТЬ!

№ 65 ♦ ЗЕМЛЮ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННУЮ. Телефон: +7-926-344-69-06.

ВАКАНСИИ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ:

Главный специалист отдела бухгалтерского учета и отчетности управления труда и социаль-
ной защиты населения администрации Черноморского района Республики Крым 

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

готовки 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, электрон-
ный адрес: kadri@chero.rk.gov.ru

Прием документов осуществляется по 24 июня 2020 года. 
Предполагаемая дата проведения конкурса: 25 июня 2020 года в 15:00. 
Место проведения конкурса: 296400, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16, административное здание, 

зал заседаний.
Граждане, изъявившие желание участвовать в конкурсе, представляют следующие документы:
1) личное заявление;
2) собственноручно заполненную и подписанную гражданином Российской Федерации анкету по 

форме, установленной Правительством Российской Федерации, с приложением фотографии;
3) копию паспорта или заменяющего его документа (документ представляется лично по прибытии 

на конкурс);
4) копии документов, подтверждающих необходимое профессиональное образование, стаж работы 

и квалификацию:
- копии документов о профессиональном образовании, а также, по желанию гражданина, о дополни-

тельном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания;
- копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осу-

ществляется впервые) или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность граж-
данина;

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

6) заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению 
на муниципальную службу;

7) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования за исключением случа-
ев, когда трудовой договор заключается впервые;

8) копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту житель-
ства на территории Российской Федерации; 

9) справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражда-
нина, претендующего на замещение должности муниципальной службы, супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей гражданина, претендующего на замещение должности муниципальной службы.

10) сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», на которых гражданин, претендующий на замещение должности муниципальной служ-
бы, размещал общедоступную информацию, а также данные, позволяющие его идентифицировать, за 
три календарных года, предшествующих году поступления на муниципальную службу;

11) 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 работы. 

№ 76 ♦ Проведи лето с пользой — ЗАПИШИСЬ НА ЛЕТНИЙ ИНТЕНСИВ ПО АН-
ГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ! 

Тел.: +7-978-702-89-69 — ОЦ "Lingua Land".

ЧЕТЫРЕ ЛУЧШИХ ОТВЕТА, 
ОТПУГИВАЮЩИХ ТЕЛЕФОННЫХ 

МОШЕННИКОВ И РЕКЛАМЩИКОВ
Последнее время нас все чаще атакуют звонки с незнакомых номеров. 

Звонят люди, которые пытаются продать свои услуги или зачастую сомни-
тельный товар по телефону или, что еще хуже, обманным путем завладеть 
финансами или личной информацией. Звонят они настойчиво, мягким, но 
уверенным, хорошо поставленным голосом пытаются нас якобы предосте-
речь от действий мошенников. Многие «покупаются» на доверительный тон 
человека и готовность «помочь», и, как правило, — становятся жертвами бес-
совестных мошенников. Чаще всего страдают пожилые люди.

Мы хотим предложить нашим чита-
телям несколько фраз борьбы с мошен-
никами и рекламщиками, каждая из кото-
рых отлично работает.

1. «Наш разговор записывается на 
диктофон».

Все прекрасно понимают, что запись 
диктофона может использоваться в суде 
при возникновении спорных ситуаций. 
Далеко не все рекламщики согласны 
предоставлять информацию, зная, что 
разговор записывается. Мошенники же 
практически сразу бросают трубку после 
того, как узнают о диктофоне. Использо-

вать этот «приём» можно даже если в Вашем телефоне нет функции «диктофон»!
2. «Перезвоните через 10 минут, я свяжусь со службой безопасности» или «Я 

как раз нахожусь рядом с отделением банка, сейчас уточню полученную инфор-
мацию».

Эти фразы следует использовать в том случае, когда звонят якобы из банка и со-
общают о подтверждении финансовой операции или предлагают воспользоваться уни-
кальным предложением. Сотрудника, который действительно является представителем 
банка, такой ответ не поставит в тупик, а вот мошенники больше беспокоить не станут. 
Вторая фраза, приведенная выше, лично мне уже помогла однажды. 

3. «Назовите свою должность, имя, полное название организации и ее ОГРН».
Такой вопрос сразу отпугивает мошенников. Если звонит мошенник, то он точно не 

сможет предоставить информацию, которую вы запрашиваете. Чаще всего после такого 
вопроса в трубке раздаются короткие гудки.

Есть еще много способов отвадить мошенников и навязчивых рекламщиков. Но 
описанные выше методы являются наиболее эффективными.

Подготовила Наталья ИВАНЮТА 
на основе информации интернет-изданий

МИР ПРАВОСЛАВИЯ 

ПРИХОДСКОЙ СОВЕТ ХРАМА 
СВЯТЫХ И ПРАВЕДНЫХ ЗАХАРИИ И ЕЛИСАВЕТЫ 

ПОСЁЛКА ЧЕРНОМОРСКОЕ 
ПРИГЛАШАЕТ ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНА 

НА БОГОСЛУЖЕНИЯ:   
6 июня в 8:00 — Троицкая родительская поминальная суббота; 
             в 16:00 — Всенощное бдение в канун праздника Святой Троицы.   
7 июня в 8:00 — Праздник Святой Троицы. Божественная литургия.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

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

кадастровым № 90:14:100101:326 расположенного: РК, Черноморский р-н, с. Окуневка, ул. Набережная, 7, 
кадастровый квартал № 90:14:100101.

Заказчиком кадастровых работ является Ульяников Олег Адольфович, проживающий: РФ, Республика 
Крым, Черноморский р-н, с. Окуневка, ул. Набережная, д. 7 тел. +79787322181.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: РК, 
р-н Черноморский, пгт Черноморское, ул.Чапаева, 9, 06.07.2020г. в 10 часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности прини-
маются с 03.06.2020г. по 06.07.2020г., обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка 
после ознакомления  с проектом межевого плана принимаются с 03.06.2020г. по 06.07.2020г. по адресу: РК, р-н 
Черноморский, пгт Черноморское, ул.Чапаева, 9.

Смежными землепользователями земельного участка являются:
Земельный участок с кадастровым номером 90:14:100101:450 расположенного: РК, Черноморский р-н, с. 

Окуневка, ул. Крупской, д 8, кадастровый квартал 90:14:100101.
Земельный участок с кадастровым номером 90:14:100101:366 расположенного: РК, Черноморский р-н, с. 

Окуневка, ул. Набережная, д 5, кадастровый квартал 90:14:100101.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,  удостове-

ряющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007г №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

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

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

Р А З Н О Е :
№ 79 ♦ УТЕРЯННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ № 00003 приемного родителя на имя Рус-

лана Николаевича ТЕН СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

КУЛИНАРНАЯ СТРАНИЧКА 

ПИРОГ «МИНУТКА»
Ингредиенты: масло сливочное 100 г, 

сахар 150 г, яйца 2 шт., молоко 125 мл, коко-
совая стружка 100 г, мука 250 г, разрыхлитель 
2,5 ст.л.

Приготовление:
К 100 граммам сливочного масла комнат-

ной температуры добавляем сахар и два яйца. Взбиваем миксером в течение двух-трех 
минут и добавляем 125 мл молока, 100 г кокосовой стружки.

Еще раз хорошенько перемешиваем.
В муку добавляем две с половиной чайной ложки разрыхлителя, просеиваем все в 

миску. Перемешиваем до однородности.
Выкладываем в форму ровным слоем. 
Выпекаем в духовке при температуре 180о С примерно 40-45 минут.
Украшаем готовой двухцветной глазурью. Это просто, красиво и очень аппетитно...

Приятного аппетита! 
Использованы материалы 

интернет-изданий 
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ТАРХАНКУТ ПАРЛАМЕНТСКИЙ 
ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
18 (внеочередное) заседание 2 созыва

Р Е Ш Е Н И Е
28 мая 2020 года                           пгт Черноморское                                               № 246

О внесении изменений в решение 7 (внеочередной) сессии Черноморского районного совета 
Республики Крым 1 созыва от 20 ноября 2014 года № 40 

«О системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов 
предпринимательской деятельности на территории Черноморского муниципального района»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 346.27, 346.29 Налогового кодекса 
Российской Федерации, Уставом муниципального образования Черноморский район Республики Крым, рассмо-
трев протест прокурора Черноморского района Республики Крым Кулебянова Д.В. от 06.05.2020 № 25-2020,

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Внести в решение 7 (внеочередной) сессии Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва 

от 20 ноября 2014 года № 40 «О системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для 
отдельных видов предпринимательской деятельности на территории Черноморского муниципального района» 
следующие изменения:

в приложении 1 к решению:
– строку 7.6 раздела 7 изложить в следующей редакции: 

7.6.

лекарственными средствами и препаратами (кроме отпуска медикаментов 
по бесплатным и льготным рецептам, отпуска медикаментов организациями, 
изготавливающими лекарственные средства, реализации наркосодержащих 
препаратов, а также за исключением лекарственных препаратов, подлежащих 
обязательной маркировке средствами идентификации, в том числе контроль-
ными (идентификационными) знаками в соответствии с Федеральным зако-
ном от 12 апреля 2010 года N 61-ФЗ "Об обращении лекарственных средств")

0,45 0,45 0,45

– строку 7.12 раздела 7 - исключить;
– строку 7.13 раздела 7 изложить в следующей редакции:

7.13.

прочими товарами (кроме обувных товаров и предметов одежды, принадлежностей 
к одежде и прочих изделий из натурального меха, подлежащих обязательной мар-
кировке средствами идентификации, в том числе контрольными (идентификацион-
ными) знаками по перечню кодов Общероссийского классификатора продукции по 
видам экономической деятельности и (или) по перечню кодов товаров в соответ-
ствии с Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского 
экономического союза, определяемых Правительством Российской Федерации)

0,4 0,3 0,3

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

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования) и при-
меняется к правоотношениям, возникшим с 1 января 2020 года.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по вопросам экономики, бюджет-
но-финансовой, налоговой и инвестиционной политики, предпринимательства, рекреационной деятельности, 
торговли и иным видам услуг населению. 

Председатель Черноморского 
районного совета                                                                                                 А.В.Шипицын

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

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

28 мая 2020 года                             пгт Черноморское                                         № 247
Об утверждении Порядка осуществления муниципального земельного контроля 
в границах муниципального образования Черноморский район Республики Крым

В соответствии  с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Земельным кодексом Российской Федерации, постановле-
нием Совета министров Республики Крым от 7 июля 2015 года № 375 «О порядке осуществления муниципального 
земельного контроля», Уставом муниципального образования Черноморский район Республики Крым, рассмотрев 
письмо главы администрации Черноморского района Республики Крым Михайловского А.Д. от 24.04.2020 № 508/1,

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок осуществления муниципального земельного контроля в границах муни-

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

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

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

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

Председатель Черноморского 
районного совета                                                                                            А.В. Шипицын
В связи с большим объемом текста, с приложением к решению можно ознакомиться на официальной 

странице муниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства 
Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе – «Документы», «Решения районного совета» и информаци-
онном стенде Черноморского районного совета Республики Крым по адресу: Республика Крым, пгт Черно-
морское, ул. Кирова, 16.

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

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

28 мая 2020 года                                   пгт Черноморское                                             № 248
О внесении изменений в решение 17 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета 

Республики Крым 2 созыва от 28 апреля 2020 года № 242 «О предоставлении отсрочки 
по договорам аренды имущества и земельных участков, находящихся в муниципальной 

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

зации местного самоуправления в Российской Федерации», Указом Главы Республики Крым от 6 мая 2020 года 
№ 137-У «О внесении изменений в Указ Главы Республики Крым от 16 апреля 2020 года № 109-У», Уставом 
муниципального образования Черноморский район Республики Крым, рассмотрев письмо главы администрации 
Черноморского района Республики Крым Михайловского А.Д. от 13.05.2020 № 550/02-14,

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Внести в решение 17 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета Республики Крым 2 

созыва от 28 апреля 2020 года № 242 «О предоставлении отсрочки по договорам аренды имущества и земель-
ных участков, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования Черноморский район 
Республики Крым» следующие изменения:

результативную часть решения изложить в следующей редакции:
«1. Предоставить отсрочку по договорам аренды имущества и земельных участков, находящихся в муници-

пальной собственности муниципального образования Черноморский район Республики Крым. 
2. Установить условия и сроки освобождения и отсрочки уплаты арендной платы, предусмотренной в 2020 

году за использование:
2.1. имущества, находящегося в собственности муниципального образования Черноморский район Республи-

ки Крым (за исключением земельных участков), по договорам аренды имущества, заключенным до принятия Указа 
Главы Республики Крым от 17 марта 2020 года № 63-У «О введении режима повышенной готовности на территории 
Республики Крым», арендаторами по которым являются организации, индивидуальные предприниматели, незави-
симо от вида осуществляемой ими деятельности по ОКВЭД-2, при условии, если цель использования имущества 
по договору соответствует сфере деятельности, указанной в Перечне отраслей российской экономики, в наиболь-
шей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной 
инфекции, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 03 апреля 2020 года № 434;

2.2. земельных участков с видами разрешенного использования, согласно приложению 3 к настоящему 
решению, находящихся в собственности муниципального образования Черноморский район Республики Крым, 
по договорам аренды, заключенным до принятия Указа Главы Республики Крым от 17 марта 2020 года № 63-У 
«О введении режима повышенной готовности на территории Республики Крым» и арендаторами по которым 
являются физические лица, организации и индивидуальные предприниматели.

3. Освобождение от уплаты арендной платы и отсрочка арендной платы предоставляются в отношении 
имущества и земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования Черноморский 
район Республики Крым.

4. Установить, что по договорам аренды имущества, указанного в подпункте 2.1 пункта 2 настоящего решения:
4.1 за период аренды с 1 апреля 2020 года по 31 мая 2020 года арендатор освобождается от уплаты аренд-

ной платы;
4.2 за период аренды с 1 июня 2020 года до 1 октября 2020 года арендатору предоставляется отсрочка по 

арендной плате, на следующих условиях:
- с 1 июня 2020 года до дня прекращения действия режима повышенной готовности на территории Респу-

блики Крым в размере арендной платы за соответствующий период;
- со дня прекращения действия режима повышенной готовности на территории Республики Крым до 1 октя-

бря 2020 года в объеме 50 % арендной платы за соответствующий период;
- задолженность по арендной плате, образовавшаяся в связи с предоставлением отсрочки, подлежит упла-

те с 1 января 2021 года и не позднее 1 января 2023 года;
4.3 освобождение от уплаты арендной платы и предоставление отсрочки осуществляется при условии на-

правления арендатором письменного заявления в адрес арендодателя в срок до 1 июля 2020 года по форме, 
согласно приложению 1 к настоящему решению.

5. Установить, что по договорам аренды земельных участков, указанных в подпункте 2.2 пункта 2 настоя-
щего решения:

5.1 за период аренды с 1 апреля 2020 года по 31 мая 2020 арендатор освобождается от уплаты арендной платы;
5.2 за период аренды с 1 июня 2020 года по 30 июня 2020 года арендатору предоставляется отсрочка по 

арендной плате, которая подлежит уплате до 20 декабря 2020 года;
5.3 освобождение от уплаты арендной платы и предоставление отсрочки осуществляются при условии на-

правления арендатором письменного заявления в адрес арендодателя в срок до 01 июля 2020 года по форме, 
согласно приложению 2 к настоящему решению.

6. Освобождение от уплаты арендной платы и предоставление отсрочки по договорам аренды имущества, ука-
занных в подпункте 2.1 пункта 2 настоящего решения, оформляются дополнительным соглашением к договору аренды. 
Дополнительное соглашение должно быть заключено в срок до 31 декабря 2020 года, но не позднее окончания срока 
действия договора аренды. Условия освобождения от уплаты и предоставления отсрочки, предусмотренные настоя-
щим решением, применяются независимо от даты заключения такого соглашения. Заключение дополнительного согла-
шения осуществляется с предварительного согласования с администрацией Черноморского района Республики Крым.

7. Заключение дополнительного соглашения к договорам аренды земельных участков, указанных в под-
пункте 2.2 пункта 2 настоящего решения, не требуется».

8. Арендодателям муниципального имущества предоставить информацию о предоставлении отсрочки в 
адрес администрации Черноморского района Республики Крым.

9. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Черноморские известия», обнародовать на офи-
циальной странице муниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Прави-
тельства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru и информационных стендах Черноморского районного совета 
Республики Крым по адресу: Республика Крым, пгт. Черноморское, ул. Кирова, 16.

10. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования) и рас-
пространяет своё действие на правоотношения, возникшие с 16 апреля 2020 года.

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

Председатель Черноморского
районного совета                                                                                           А. В. Шипицын 

Приложение 1 
к решению 18 (внеочередного) заседания 

Черноморского районного совета Республики Крым 2 созыва
от 28 мая 2020 года № 248 

Форма заявления
(имущество)

АРЕНДОДАТЕЛЮ 
(указать наименование)

(ОКВЭД) ______________
от ____________________

В соответствии с решением ___заседания Черноморского района совета Республики Крым 2 созыва от 
________ 2020 года №____«О внесении изменений в решение 17 (внеочередного) заседания Черноморского 
районного совета Республики Крым 2 созыва от 28 апреля 2020 гола № 242 «О предоставлении отсрочки по дого-
ворам аренды имущества и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности муниципального 
образования Черноморский район Республики Крым», прошу предоставить освобождение от уплаты арендной 
платы и отсрочку по уплате арендной платы по договору аренды имущества, находящегося в муниципальной 
собственности муниципального образования Черноморский район Республики Крым, от_________№_____ (на-
звание объекта аренды), заключенному между (наименование арендодателя) и (наименование арендатора), в 
размере________ и за период__________.

Дата                                                                                                                          Подпись

Приложение 2 
к решению 18 (внеочередного) заседания 

Черноморского районного совета Республики Крым 2 созыва
от 28 мая 2020 года № 248 

Форма заявления
(земельный участок)

АРЕНДОДАТЕЛЮ 
(указать наименование)

(ОКВЭД) ______________
от ____________________

В соответствии с решением ___заседания Черноморского района совета Республики Крым 2 созыва от 
_______ 2020 года №____«О внесении изменений в решение 17 (внеочередного) заседания Черноморского рай-
онного совета Республики Крым 2 созыва от 28 апреля 2020 гола № 242 «О предоставлении отсрочки по догово-
рам аренды имущества и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности муниципального 
образования Черноморский район Республики Крым», прошу предоставить освобождение от уплаты арендной 
платы и отсрочку по уплате арендной платы по договору аренды земельного участка (название объекта аренды), 
находящегося в муниципальной собственности муниципального образования Черноморский район Республики 
Крым, от_________№_____  заключенному между (наименование арендодателя) и (наименование арендатора), 
в размере __________ и за период _________.

Дата                                                                                                                                   Подпись

Приложение 3 
к решению 18 (внеочередного) заседания 

Черноморского районного советаРеспублики Крым 2 созыва
от 28 мая 2020 года № 248

Перечень видов разрешенного использования земельных участков
1. Бытовое обслуживание (ремонт, стирка, химчистка, услуги парикмахерских и салонов красоты)     3.3
2. Здравоохранение (стоматологическая практика)                                                                  3.4
3. Образование и просвещение                                                                                                  3.5
4. Дошкольное, начальное и среднее общее образование                                                    3.5.1
5. Среднее и высшее профессиональное образование                                                         3.5.2
6. Культурное развитие                                                                                                                3.6
7. Объекты культурно-досуговой деятельности                                                                       3.6.1
8. Парки культуры и отдыха                                                                                               3.6.2
9. Цирки и зверинцы                                                                                                           3.6.3
10. Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы)      4.2
11. Магазины:                                                                                                                                 4.4
- торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами в специализиро-

ванных магазинах (ОКВЭД 45.11.2);
- торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами, прочая (ОКВЭД 45.11.3);
- торговля розничная прочими автотранспортными средствами, кроме пассажирских, в специализирован-

ных магазинах (ОКВЭД 45.19.2);
- торговля розничная прочими автотранспортными средствами, кроме пассажирских, прочая (ОКВЭД 45.19.3);
- торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями (ОКВЭД 45.32);
- торговля розничная мотоциклами, их деталями, составными частями и принадлежностями в специализи-

рованных магазинах (ОКВЭД 45.40.2);
- торговля розничная мотоциклами, их деталями, узлами и принадлежностями, прочая (ОКВЭД 45.40.3);
- торговля розничная большим товарным ассортиментом с преобладанием непродовольственных товаров 

в неспециализированных магазинах (ОКВЭД 47.19.1);
- деятельность универсальных магазинов, торгующих товарами общего ассортимента (ОКВЭД 47.19.2);
- торговля розничная информационным и коммуникационным оборудованием в специализированных ма-

газинах (ОКВЭД 47.4);
- торговля розничная прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах (ОКВЭД 47.5);
- торговля розничная товарами культурно-развлекательного назначения в специализированных магазинах 

(ОКВЭД 47.6);
- торговля розничная прочими товарами в специализированных магазинах ОКВЭД 47.7);
- торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках текстилем, одеждой и обувью (ОКВЭД 47.82);
- торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках прочими товарами (ОКВЭД 47.89)
12. Общественное питание                                                                                                 4.6
13. Гостиничное обслуживание                                                                                           4.7
14. Развлечения                                                                                                                   4.8
15. Развлекательные мероприятия                                                                                    4.8.1
16. Объекты дорожного (придорожного) сервиса (за исключением заправки транспортных 

средств, предусматривающих размещение АЗС (код 4.9.1.1)                                                    4.9.1
17. Обеспечение дорожного отдыха                                                                                      4.9.1.2
18. Автомобильные мойки                                                                                                       4.9.1.3
19. Выставочно-ярмарочная деятельность                                                                            4.10
20. Отдых (рекреация)                                                                                                              5.0



4                                             ЧЕРНОМОРСКИЕ ИЗВЕСТИЯ                                      3.06.2020  

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

18 (внеочередное) заседание 2 созыва
28 мая 2020 года                                  пгт Черноморское                                              № 249

О внесении изменений в решение 13 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета 
Республики Крым  1 созыва от 23 декабря 2014 года № 91 

«Об утверждении Порядка ведения реестра муниципальных служащих 
в муниципальном образовании Черноморский район Республики Крым»

В соответствии со статьей 42 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 7, 28, 31 Федерального закона 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 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,

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ: 
1. Внести в решение 13 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 

созыва от 23 декабря 2014 года № 91 «Об утверждении Порядка ведения реестра муниципальных служащих в 
муниципальном образовании Черноморский район Республики Крым», следующие изменения:

в приложении 1 к решению:
в разделе 2:
1) в абзаце втором пункта 2.3 слова и цифры «приложению № 1» заменить словами и цифрами «приложению 1.1.»;
2) абзац третий пункта 2.3 изложить в следующей редакции:
«Общее ведение Реестра возлагается на структурное подразделение администрации Черноморского райо-

на Республики Крым - сектор по вопросам муниципальной службы, наград и противодействию коррупции (далее 
– структурное подразделение)»;

3) в пункте 2.4 слова и цифры «приложению № 2» заменить словами и цифрами «приложению 1.2.»
4) пункт 2.8 изложить в следующей редакции:
«2.8. Для составления сводного реестра сведения, указанные в пункте 2.7 настоящего Порядка, представ-

ляются органами местного самоуправления Черноморского района, отраслевыми органами администрации 
Черноморского района, избирательной комиссией ежегодно к 10 января.

Сводный Реестр утверждается главой муниципального образования Черноморский район Республики 
Крым – председателем Черноморского районного совета и скрепляется гербовой печатью.

Сводный реестр хранится в Черноморском районном совете Республики Крым как документ строгой отчет-
ности в течение 10 лет, после чего передается на хранение в архив в соответствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации.».

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

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

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

Председатель Черноморского
районного совета                                                                                                            А.В. Шипицын

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

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

28 мая 2020 года                                   пгт Черноморское                                                 № 250
О несении изменений в решение 102 заседания Черноморского районного совета Республики Крым 
1 созыва от 26 апреля 2018 года № 928 «Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих 
муниципальные должности в Черноморском районном совете Республики Крым, их супруг (супругов) 

и несовершеннолетних детей в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
и предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-
ФЗ «О противодействии коррупции», пунктом 8 Указа Президента Российской Федерации от 8 июля 2013 года 
№ 613 «О противодействии коррупции», Законом Республики Крым от 14 марта 2018 года № 479-ЗРК/2018 «О 
порядке представления гражданами, претендующими на замещение должности главы местной администрации 
по контракту, муниципальной должности, лицами, замещающими указанные должности, сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, проверки достоверности и полноты ука-
занных сведений», Уставом муниципального образования Черноморский район Республики Крым, 

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Внести в решение 102 заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 26 

апреля 2018 года № 928 «Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности в Черноморском 
районном совете Республики Крым, их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» и предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой ин-
формации для опубликования», следующие изменения:

в приложении 1 к решению:
пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-

ра, указанных в пункте 3 настоящего Порядка, представленных лицами, замещающими муниципальные долж-
ности, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» обеспечивается отделом по обеспечению де-
ятельности районного совета аппарата Черноморского районного совета Республики Крым (далее – отделом).».

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

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

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

Председатель Черноморского 
районного совета                                                                                                    А.В. Шипицын

21. Спорт                                                                                                                                    5.1
22. Обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий                                                          5.1.1
23. Обеспечение занятий спортом в помещениях                                                                 5.1.2
24. Площадки для занятий спортом                                                                                        5.1.3
25. Оборудованные площадки для занятий спортом                                                             5.1.4
26. Водный спорт                                                                                                                      5.1.5
27. Авиационный спорт                                                                                                             5.1.6
28. Спортивные базы                                                                                                                5.1.7
29. Природно-познавательный туризм                                                                                   5.2
30. Туристическое обслуживание                                                                                         5.2.1
31. Поля для гольфа или конных прогулок                                                                           5.5
32. Транспорт (за исключением железнодорожного транспорта (код 7.1), железнодорожных путей 

(код 7.1.1.), обслуживание железнодорожных перевозок (код 7.1.2), водного транспорта (код 7.3), тру-
бопроводного транспорта (код 7.5)                                                                                   7.0

33. Автомобильный транспорт                                                                                                 7.2
34. Воздушный транспорт                                                                                                         7.4
35. Курортная деятельность                                                                                                  9.2
36. Санаторная деятельность                                                                                              9.2.1
37. Историко-культурная деятельность                                                                              9.3  

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.05.2020                                           пгт Черноморское                                                   № 841
О подготовке проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки муниципального 

образования Межводненское сельское поселение Черноморского района Республики Крым
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Ре-
спублики Крым от 21.08.2014 года № 54- ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике Крым», руко-
водствуясь Уставом муниципального образования Черноморский район Республики Крым, учитывая заключение 
комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки муниципальных образований Черномор-
ского района Республики Крым от 27.05.2020, администрация Черноморского района Республики Крым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Приступить к подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки муни-

ципального образования Межводненское сельское поселение Черноморского района Республики Крым, утверж-
денные решением 133 заседания 1 созыва Черноморского районного совета Республики Крым от 29.08.2019 № 
1373, в части внесения изменений в градостроительный регламент, установленный для конкретной территори-
альной зоны – «Зона объектов отдыха и туризма (Р4)», в части включения вида разрешенного использования 
«Образование и просвещение» в условно-разрешенные виды использования.

2. Утвердить:

Приложение 1 к Постановлению
администрации Черноморского района от 29.05.2020 № 841

Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки муниципального образования Межводненское 

сельское поселение Черноморского района Республики Крым

№ п/п Наименование работ Сроки

1 Опубликование сообщения о принятии решения о подготовке проекта правил 
землепользования и застройки (не позднее чем по истечении десяти дней с 
даты принятия решения о подготовке проекта правил землепользования и 
застройки)

В течение 10 дней 
с даты принятия 
решения

2 Разработка Комиссией по подготовке проектов правил землепользования и за-
стройки муниципальных образований Черноморского района Республики Крым 
проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки, проверка 
администрацией Черноморского района Республики Крым представленного Ко-
миссией проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки 
в соответствии с п. 9 статьи 31 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции. Направление проекта внесения изменений в правила землепользования и 
застройки главе муниципального образования.

В течение 30 дней 
после вступления 
в силу решения о 
подготовке проекта 
правил землеполь-
зования и застройки

3 Принятие решения главой муниципального образования Черноморский район 
Республики Крым решения о назначении общественных обсуждений по проекту 
Правил землепользования и застройки

В течение 10 дней 
со дня получения 
проекта

4 Проведение общественных обсуждений по проекту правил землепользования 
и застройки, подготовка протоколов общественных обсуждений, заключений о 
результатах общественных обсуждений

Не более 1 месяца 
со дня опубликова-
ния проекта

5 Принятие главой администрации Черноморского района Республики Крым 
решения о направлении проекта правил землепользования и застройки в Черно-
морский районный совет Республики Крым.

В течение 10 дней 
со дня получения 
проекта

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ 

 2.1. Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта о внесении изменений в Правила зем-
лепользования и застройки муниципального образования Межводненское сельское поселение Черноморского 
района Республики Крым (прилагается).

3. Поручить Комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки муниципальных обра-
зований Черноморского района Республики Крым (состав и положение о комиссии утверждены постановлением 
администрации Черноморского района Республики Крым от 05.05.2017 № 611 (с изменениями):

3.1. провести работы по подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застрой-
ки муниципального образования Межводненское сельское поселение Черноморского района Республики Крым в 
порядке, предусмотренном Градостроительным кодексом Российской Федерации.

4. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Черноморские известия», на официальной 
странице муниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Ре-
спублики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе «Документы».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 
Черноморского района Республики Крым – Главного архитектора района Умерова Э. И.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования.
Глава администрации
Черноморского района                                                                                                   А. Д. Михайловский 

СООБЩЕНИЕ О ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МЕЖВОДНЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
Администрация Черноморского района Республики Крым в соответствии со статьями 31, 32, 33 Градостро-

ительного кодекса Российской Федерации, Постановлением администрации Черноморского района Республики 
Крым от 29.05.2020 № 841 «О подготовке проекта о внесении изменений в правила землепользования и застрой-
ки муниципального образования Межводненское сельское поселение Черноморского района Республики Крым» 
сообщает о подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального 
образования Межводненское сельское поселение Черноморского района Республики Крым (далее – Проект).

1. Состав и положение о комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки утверж-
дены постановлением администрации Черноморского района Республики Крым от 05.05.2017 № 611 «О под-
готовке проекта правил землепользования и застройки сельских поселений Черноморского муниципального 
района» (в редакции постановлений администрации Черноморского района от 21.01.2019 № 99, от 22.04.2020, 
№ 542, размещены на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе «Документы»)

Состав Комиссии:
Председатель комиссии:
Умеров Э. И. – заместитель главы администрации Черноморского района Республики Крым – Главный 

архитектор района.
Заместитель председателя комиссии:
Шелуханов А. Е.  – начальник отдела по вопросам архитектуры, градостроительства, земельных и имуще-

ственных отношений администрации Черноморского района Республики Крым
Секретарь комиссии: 
Шалунова Ю. О. – главный специалист отдела по вопросам архитектуры, градостроительства, земельных и 

имущественных отношений администрации Черноморского района Республики Крым.
Члены комиссии:
Новгородцева М. В. – начальник отдела экономики, курортов и туризма администрации Черноморского 

района Республики Крым;
Шепотько О. С. – заведующий сектором земельных отношений отдела по вопросам архитектуры, градострои-

тельства, земельных и имущественных отношений администрации Черноморского района Республики Крым;
Иванов А. Н. – председатель Общественного совета муниципального образования Черноморский район 

Республики Крым (с согласия);
Карнаков А. Н. - председатель Крымского республиканского отделения Всероссийской общественной орга-

низации ветеранов «Боевое братство» (с согласия)
Главы администраций сельских поселений Черноморского района Республики Крым (с согласия)
2. Внесение изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования Межводнен-

ское сельское поселение Черноморского района Республики Крым предусматривает изменения в градостроитель-
ный регламент, установленный для конкретной территориальной зоны – «Зона объектов отдыха и туризма (Р4)». 

3.Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки муниципального образования Межводненское сельское поселение Черноморского района Республики Крым

№ п/п Наименование работ Сроки

1 Опубликование сообщения о принятии решения о подготовке проекта правил 
землепользования и застройки (не позднее чем по истечении десяти дней с даты 
принятия решения о подготовке проекта правил землепользования и застройки)

В течение 10 дней 
с даты принятия 
решения

2 Разработка Комиссией по подготовке проектов правил землепользования и 
застройки муниципальных образований Черноморского района Республики 
Крым проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки, 
проверка администрацией Черноморского района Республики Крым пред-
ставленного Комиссией проекта внесения изменений в правила землепользо-
вания и застройки в соответствии с п. 9 статьи 31 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации. Направление проекта внесения изменений в правила 
землепользования и застройки главе муниципального образования.

В течение 30 дней 
после вступления 
в силу решения 
о подготовке 
проекта правил 
землепользования 
и застройки

3 Принятие главой муниципального образования Черноморский район Республики 
Крым решения о назначении общественных обсуждений по проекту Правил 
землепользования и застройки

В течение 10 дней 
со дня получения 
проекта

4 Проведение общественных обсуждений по проекту правил землепользования 
и застройки, подготовка протоколов общественных обсуждений, заключений о 
результатах общественных обсуждений

не более 1 месяца 
со дня опубликова-
ния проекта

5 Принятие главой администрации Черноморского района Республики Крым реше-
ния о направлении проекта правил землепользования и застройки в Черномор-
ский районный совет Республики Крым.

В течение 10 дней 
со дня получения 
проекта

4. Порядок направления в Комиссию предложений заинтересованных лиц по подготовке Проекта.
Заинтересованные лица вправе направлять в Комиссию предложения по подготовке Проекта до начала 

проведения общественных обсуждений по адресу:
296400, Республика Крым, Черноморский район, пгт. Черноморское, ул. Кирова,16, администрация Черно-

морского района Республики Крым, в рабочие дни, с 8.00 до 17.00, обед: с 12.00 до 13.00, e-mail:prm@chero.
rk.gov.ru, architek@chero.rk.gov.ru, а также посредством интернет-приемной на портале Правительства Респу-
блики Крым http://chero.rk.gov.ru. 

Заинтересованные лица в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество 
(при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) – для физических лиц; наименование, основ-
ной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес – для юридических лиц) с приложением 
документов, подтверждающих такие сведения. Заинтересованные лица, являющиеся правообладателями соот-
ветствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) 
помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения 
соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся 
частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и 
иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капи-
тального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Обработка персональных данных будет осуществляться с учетом требований, установленных Федераль-
ным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

Непредоставление вышеуказанных документов является основанием для отказа в рассмотрении предложений.
С разработанным Проектом можно будет ознакомиться на портале Правительства Республики Крым http://

chero.rk.gov.ru в разделе «Архитектура и градостроительство». 


