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ЖИЗНЬ РАЙОНА

НИЗКИЙ ПОКЛОН ВАМ, 
ЛЮДИ В БЕЛЫХ ХАЛАТАХ! 

19 июня, в преддверии Дня медицинского работника, на импровизиро-
ванной, по-праздничному оформленной площадке на территории Черно-
морской центральной районной больницы, чествовали всех, кто посвятил 
свою жизнь медицине, кто делает все возможное и даже порой невозможное 
во имя спасения человеческих жизней. Сегодня, в условиях пандемии коро-
навирусной инфекции, теплые слова поддержки и поздравлений особенно 
важны и своевременны для медиков, которые находятся на «передовой» и 
ценой собственного здоровья защищают граждан от заболевания.

Поздравить медиков с наступающим праздником, поблагодарить за самоот-
верженный труд на благо здоровья жителей Черноморского района и пожелать 
всем крепкого здоровья, счастья и скорейшего возвращения к нормальному ре-
жиму работы пришли в этот день глава муниципального образования Черномор-
ский район Алексей Шипицын, глава администрации Черноморского района 
Алексей Михайловский и глава администрации Черноморского сельского по-
селения Андрей Шатыренко. 

«Нынешний год выдался сложным для всех нас. Но пандемия коронавируса 
дала возможность обществу оценить истинную роль медицины и показала, как 
важна данная отрасль и как ценны люди, которые в ней трудятся. Спасибо 
вам, дорогие наши врачи, медицинские сестры, фельдшеры, фармацевты и все, 
кто стоит на страже нашего здоровья, за чуткое и добросердечное отношение 
к людям, за добросовестное отношение к работе, за профессионализм!», — эти 
слова высокой оценки работы в столь сложный период звучали в адрес черно-
морских медиков от руководства нашего района и посёлка. 

По-особому теплые слова в адрес коллег прозвучали в этот день и от глав-
ного врача Черноморской центральной районной больницы Егора Титова: «В 
непростое время нам пришлось столкнуться с очень сильным врагом — пан-

демией коронавирусной инфек-
ции. Было много переживаний, 
сложностей, но мы справи-
лись! Отрадно отметить, 
что благодаря профессиона-
лизму, стойкости и мужеству 
наших медицинских работни-
ков, сплочённости коллекти-
ва, поддержке всех органов 
власти нам удаётся успешно 
преодолевать все трудности. 
Хочу пожелать вам и вашим 
близким крепкого здоровья, се-
мейного благополучия, мира и 
добра. Пусть самой лучшей на-
градой для вас будут улыбки и 
благодарность пациентов».  

Лучшим работникам в этот 
предпраздничный день Алек-
сей Михайловский, Андрей 
Шатыренко и Егор Титов вру-
чили Грамоты, Благодарствен-
ные письма и цветы. Неболь-
шой концерт, подготовленный 
Черноморским районным До-
мом культуры, стал еще одним 
приятным подарком для «вино-
вников» торжества. 

Низкий поклон вам, люди в белых халатах, 
за ваш самоотверженный труд! 

Наталья ИВАНЮТА, фото автора

ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ 
В ЧЕРНОМОРСКОМ РАЙОНЕ

22 июня 1941 года — день начала Великой Отечественной войны. Этот день из-
менил жизни нескольких поколений, дав старт самой жестокой и кровопролитной 
войне, которая искалечила тысячи судеб, унесла миллионы человеческих жизней. 
Беда пришла в каждый дом и в каждую семью, став серьёзнейшим испытанием для 
всего советского народа. Этот день отмечается в России как День памяти и скорби.

22 июня состоялась церемония возложения цветов к памятнику воинам-освободителям в 
Сквере Геро-
ев в посёлке 
Ч е р н о м о р -
ское. Почтить 
память по-
гибших в 
годы Великой 
Отечествен-
ной войны 
пришли в этот 
день глава му-
ниципального 
образования 
Черноморский район Алексей Шипицын, глава администрации Черноморского района Алек-
сей Михайловский и его заместители Владимир Кульнев, Альбина Бареева, Энан Умеров, 
глава администрации Черноморского сельского посе-
ления Андрей Шатыренко, военный комиссар Чер-
номорского и Раздольненского районов Артур Сару-
ханян. В мероприятии также приняли участи депутат 
Государственного Совета Республики Крым Армен 
Мартоян, заместитель министра образования, науки 
и молодёжи Республики Крым Константин Аликин, 
председатель государственного комитета молодеж-
ной политики Республики Крым Сергей Селимов. 
Поклониться и возложить живые цветы к подножию 
памятника пришёл ветеран Великой Отечественной 
войны Иван Прокопьевич Намоконов.

Присутствующие возложили цветы к подножию памятника и почтили минутой молчания 
память тех, кто  положил свою жизнь на алтарь Победы, защищая свободу и независимость 
нашей Отчизны.

Следует сказать, что День памяти и скорби в этом году проходил без масштабных массовых 
мероприятий из-за распространения коронавирусной инфекции. 

Наталья ИВАНЮТА, фото автора  

ИТОГИ КОНКУРСА РИСУНКОВ НА АСФАЛЬТЕ 
«РИСУЮ РОССИЮ» ПОДВЕДЕНЫ!

Подведены итоги районного конкурса рисунков на асфальте «Рисую Россию», посвя-
щенного Дню России. Организатором данного конкурса выступил Черноморский район-
ный Дом культуры. 

17 июня директор 
Черноморского РДК 
Александр Цицура вру-
чил целую коробку мо-
роженого победителю  
— команде активных 
ребят, проживающих в 
домах №№ 17 и 18 по 
улице Димитрова в по-
сёлке Черноморское. 

Вкусным холод-
ным лакомством ребя-
та поделились с дво-
ровым псом по кличке 
Фред, так как он тоже 
очень старался.

Черноморский РДК благодарит администрацию Черноморского района, заведующего сек-
тором по вопросам курортов и туризма администрации Черноморского района Наталью Гебешт 
и ООО «Пилот» в лице директора Вадима Мельника за помощь в организации и проведении 
мероприятия. 

Впереди целое лето, а, значит, ещё много интересного! 
Черноморский РДК
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ЭХО МИНУВШЕЙ ВОЙНЫ

О ВОЙНЕ ГОВОРЯТ ДЕТИ
В ОККУПАЦИИ

Согласно официальным документам, 
территория Черноморского, в то время 
Ак-Мечетского района подверглась ок-
купации фашистами с 02.11.1941 г. по 
12.04.1944 г. Это было время унижений, 
страха, преследований.

Николай Петрович Маслов, пережив-
ший оккупацию, вспоминал: 

«В ночь на 31 октября 
наши войска, а также ра-
ботники райкома партии, 
райисполкома, милиции на 
кораблях покинули посёлок 
(тогда село Ак-Мечеть). 
Ма т р о с ы - п од р ы в н и к и 
взрывали казематы, кре-
постные и зенитные ору-
дия. А утром 1 ноября, 
часов в 10, появились пер-
вые бронемашины немцев. 
Возле здания поселкового 
совета появились и первые 
предатели, хлебом и солью 
встречавшие новых блю-
стителей порядка. Нам 
было не понять, откуда 
появились эти отщепенцы. 
Наши же люди, которых 
все знали. Немцы не обра-
щали внимания на эти тор-
жества, спешили попасть 
в военный городок». 

А вот Игорю Сергееви-
чу Щёчкину особо запом-
нился день 7 ноября, когда в 
посёлок вошли особо круп-
ные военные формирования 
фашистов: «Это было 7 ноября 1941 года, 
советский праздник — день Октябрьской 
революции. И именно в этот день они не 
просто вошли, захватчики въехали на ав-
томобилях и мотоциклах, в «рогатых» 
касках и с автоматами. Сразу же они 
показали, что такое оккупация. Они за-
ходили в дома, особенно где не было хо-
зяев, сбивали замки и выламывали двери, 
рылись в вещах хозяев и брали всё, что 
им понравится. Но и люди, оставшиеся 
в своих домах, не особо их смущали. Удар 
прикладом или направленный автомат на 
ребёнка, женщину  отбивал охоту сопро-
тивляться, и люди отдавали всё, лишь бы 
поскорей эти варвары покинули их дома. 
Через несколько дней всех жителей со-
гнали на площадь перед Госбанком и объ-
явили о назначении старосты и полицаев 
(в основном из дезертиров, удравших из 
армии, да, к сожалению, были и такие). 
Нам объявили, что приказы германского 
командования надо выполнять беспре-
кословно, за невыполнение — расстрел. 
И в дальнейшем, при вывешивании при-
казов, последней строкой было написано: 
«За невыполнение приказа — расстрел». 
Арестовали и расстреляли коммунистов 
и еврея Галембу. Остальные евреи, жив-
шие в Ак-Мечети, успели эвакуировать-
ся, многие коммунисты ушли в армию, 
в партизаны, а несколько осталось для 
подпольной работы. Были слёзы, было 
горе. 

Мы с ребятами бегали по улицам, ла-
зили по брошенным учреждениям, здани-
ям, вели себя, как мальчишки. Однажды  
мы забрались в здание, где сейчас стома-
тология, тогда это было здание народ-
ного суда, в нём уже побывали немцы. Мы 
увидели, что снятые со стены большие 
портреты Ленина и Сталина находят-
ся на полу. Они были чем-то пробиты и 
кем-то затоптаны. Всё, что так было 

(ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО читайте в номере 48 (2224) от 20 июня 2020 года)
дорого советскому человеку, было втоп-
тано в грязь и уничтожено немецкими 
извергами». 

Фашистские солдаты разместились в 
новом здании Ак-Мечетской школы, по-
строенном накануне войны. В старом, где 
находился интернат, они поставили лоша-
дей. «На втором этаже школы был от-
крыт клуб, — вспоминал Щечкин И.С., 

— казарма располагалась там, где рас-
полагается сейчас кабинет математи-
ки. Там, где школьная библиотека, нахо-
дилась немецкая канцелярия, рядом была 
кухня, столовая, складские помещения и 
комната набора рабочей силы для Герма-
нии. Здесь же жила переводчица». 

В клубе для немецких солдат демон-
стрировались кинофильмы. Пропускали 
туда и местных мальчишек и девчонок — 
посмотреть в фашистских кинохрониках 
на успехи немецкой армии. Сад вокруг 
школы, посаженный еще в первые годы 
ее открытия, был вырублен. Парты, лиш-
ние столы, стулья фашисты выбросили на 
школьный двор и постепенно сжигали, 
как дрова. 

Через некоторое время в небольшом 
доме по нынешней улице 
Садовой по распоряжению 
оккупационных властей от-
крыли начальную школу для 
акмечетских детей. Но учи-
ли в ней только немецкому 
языку, грамоте и элементар-
ным действиям арифметики. 
Должны были также воспи-
тывать у детей покорность 
новым «хозяевам» и приучать 
их к труду. Преподавала в этой 
школе бывшая учительница 
немецкого языка, работавшая 
до оккупации в Ак-Мечети. 
Однако, по воспоминаниям 
Щёчкина Игоря Сергеевича, 
дети всячески игнорировали 
занятия. Предпочитали по-
играть в свои игры где-нибудь на окраине 
посёлка, например, в старом саду.

Когда заканчивается детство? У каж-
дого по-разному, в силу жизненных об-
стоятельств и характера человека. Война 
многим мальчишкам и девчонкам круто 
изменила судьбу. Ещё недавно они с ве-

сёлыми криками и шумом играли в войну 
деревянными «винтовками» и «саблями», 
одерживая победу над воображаемым 
врагом, а пришла беда, и сразу повзрос-
лели.

Не только взрослый человек, но и 
«каждый мальчишка рано или поздно 
должен сделать в своей жизни очень ре-
шительный шаг», — писал в своих вос-
поминаниях Игорь Сергеевич. Для ребят 

Ак-Мечети это были события начала 1944 
года, которые могли закончиться для них 
очень плохо. Но именно здесь они и про-
явили своё чувство патриотизма. 

После того, как в Ак-Мечетскую бух-
ту заскочил советский торпедный катер, 
люди поверили в скорое освобождение 
от оккупантов. Вот и мальчишки решили 
помогать «нашим», так они называли со-
ветскую армию и флот, и, как могли, при-
ближать день Победы. На вышке церкви 
у немцев был наблюдательный пункт. От-
туда шёл телефонный провод на морскую 
дальнобойную батарею, которая находи-
лась там, где сейчас расположен микро-
район «Мрия». 

Ребята решили этот провод пере-
резать. Игорь Сергеевич вспоминал: 

«Втроём — я, Володя Коваль, Алик Давы-
денко — проследили, где проходит этот 
провод, и на пустыре (на лугу или лимане) 
решили его перерезать. Провод полевого 
телефона был стальным, многожиль-
ным, в резиновой и тканевой изоляции 
со смоляной пропиткой. Инструментов 

у нас — никаких. Гнули руками, пока не 
переломали все жилки. Руки были чёрные 
от смолы. Когда шли домой, руки держа-
ли в карманах, и нам казалось, что каж-
дый встречный немец с подозрением смо-
трит на наши карманы. Через некоторое 
время опять же мы с Володей перерезали 
ещё один провод, который шёл от вышки 
к «Марино» (немецкая администрация). 

В книге «Партизаны и подпольщи-
ки Тарханкута» я прочитала 
о том, как девочка приблизи-
тельно моего возраста — Надя 
Щербина (позже Надежда 
Савельевна) помогала своим 
родителям прятать советского 
лётчика. Его самолёт был сбит 
фашистами около Ак-Мечети, 
и военнослужащий оказался 
в нашем посёлке. Семья На-
дежды Щербины проживала по 
улице Тельмана, 23. Место это 
отдалённое, на самой окраине 
посёлка. Рядом — колхозный 
птичник, где мама Надежды  
Нина Георгиевна трудилась 
птичницей. А её отец Савелий 
Савельевич работал бригади-
ром полеводческой бригады. 
Семья — многодетная, рабо-
тящая. Взрослые помогали 
подпольщикам, передавали им 
продукты, хлеб, одежду. Зерно 
и муку выменивали у полицаев 
на самогон, который гнали ро-
дители Надежды Савельевны. 

Когда-то Надежда Саве-
льевна рассказывала ученикам 
нашей школы, как её родители 

прятали в пещере около огорода совет-
ского лётчика, который назвал себя Ва-
силием Жемчужным. Однажды к ней по-
дошёл высокий светловолосый мужчина 
в немецкой одежде. Объяснил, что он со-
ветский лётчик, скрывается от фашистов 
после того, как они сбили его самолёт, и 
попросил помощи. Девочка вернулась до-
мой вместе с неожиданным гостем и обо 
всём рассказала матери. Нина Георгиевна 
переодела лётчика в гражданскую одежду 
и спрятала в тайнике за огородами. Здесь 
Жемчужный прожил около года. А после 
освобождения посёлка он ушёл сражать-
ся с фашистами в действующую армию. 

Интересно, что с помощью моего на-
учного руководителя мне удалось позна-
комиться с данными сайта «Мемориал» 

о погибших и пропавших без 
вести в годы войны. Мы нашли 
информацию о лётчике Жем-
чужном Василии, пропавшем 
без вести в 1942 году. Возмож-
но, это и есть тот самый лёт-
чик, которого своим родителям 
помогала прятать Надежда 
Савельевна Щербина, рискуя 
собственной жизнью.

В апреле 1944 года в Чер-
номорское вошли наши войска. 
Встречать их вышли все, от 
мала до велика, с огромной ра-
достью и со слезами на глазах. 
Среди местных жителей были 
и дети — Игорь Щёчкин, Вова 
Коваль, Алик Давыденко, Надя 
Щербина, Коля Маслов и мно-

гие другие, пережившие страшные дни 
оккупации и очень повзрослевшие за это 
тяжёлое время... 

Работа Дарьи ГНОЕВЫХ — 
ученицы Черноморской СШ № 1

 им. Николая Кудри 
(руководитель — Галина ОВЧИННИКОВА)
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ПРОБЛЕМЫ БЫТОВЫЕ — ПРОБЛЕМЫ НЕ ПРОСТЫЕ

ПРОБЛЕМА СБОРА И ВЫВОЗА КРУПНОГАБАРИТНОГО МУСОРА 
В ПОСЁЛКЕ — ВПОЛНЕ РАЗРЕШИМА

Очень часто многие черноморцы задаются вопросом: «Куда выносить крупногабаритный мусор, 
который не вмещается в обычные мусорные контейнеры?».

ЖИЗНЬ РАЙОНА

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

Государственное учреждение — управле-
ние Пенсионного фонда Российской Федерации 
в Черноморском районе Республики Крым (меж-
районное) доводит до сведения работодателей, 
индивидуальных предпринимателей (адвокатов, 
нотариусов) и неработающих граждан, что вступил 
в силу Федеральный закон от 2 августа 2019 года 
№ 306-ФЗ «О внесении изменения в Федеральный 
закон «Об особенностях пенсионного обеспечения 
граждан Российской Федерации, проживающих на 
территориях Республики Крым и города федераль-
ного значения Севастополя». 

Согласно данному закону работодатель обязан 
предоставить отчет по форме СЗВ-К в соответствую-
щий территориальный орган Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации, сведения обо всех включаемых 
в страховой (трудовой) стаж периодах работы и (или) 
иной деятельности в отношении всех работающих у них 
граждан, до регистрации указанных граждан в системе 
обязательного пенсионного страхования в соответствии 
с законодательством Российской Федерации. 

Пенсионный фонд составил графики предоставле-
ния сведений о страховом стаже каждого работающего  
гражданина, которые доведены до работодателей для 
исполнения.

Индивидуальные предприниматели (адвокаты, но-
тариусы) и неработающие граждане обязаны самосто-
ятельно прийти в Пенсионный фонд с трудовыми книж-
ками с целью внесения сведений о периодах трудовой 
деятельности в базу данных.

Отчет по форме СЗВ-К должен содержать сведе-
ния о стажевых периодах работы и (или) иной деятель-
ности в отношении граждан Российской Федерации, по-
стоянно проживающих по состоянию на 18 марта 2014 
года на территории Республики Крым или на террито-
рии города федерального значения Севастополя.

Все консультации о порядке заполнения фор-
мы СЗВ-К можно получить по адресу: 
пгт. Черноморское, ул. Кирова, 6, кабинеты № 5 и № 6. 

Телефоны: +7-365-583-00-05, +7-365-583-00-02.
А. ПЕТЛЯК,

заместитель начальника
 управления ПФР 

НОВАЯ ФОРМА ОТЧЁТНОСТИ 
О КРЫМСКОМ СТАЖЕ 

(ОТЧЕТ СЗВ-К)

БЕЗОПАСНЫЕ ВЫБОРЫ 
В ЧЕРНОМОРСКОМ 

РАЙОНЕ
На предыдущей неделе в администрации 

Черноморского района было проведено заседа-
ние участковых избирательных комиссий. 

Отделение надзорной деятельности по Черно-
морскому району призывает всех граждан, которые 
примут участие в проведении Общероссийского го-
лосования по вопросу одобрения изменений в Кон-
ституцию Российской Федерации, придерживаться 
правил пожарной безопасности на избирательных 
участках. Хочется в очередной раз напомнить руко-
водителям организаций, чьи помещения задейство-
ваны в избирательной кампании, и органам местного 
самоуправления о принятии комплекса мер, направ-
ленных на устранение выявленных нарушений и на-
помнить об административной ответственности за 
нарушение требований пожарной безопасности. 

Во избежание случаев возгораний и пожаров, 
предотвращения причинения вреда жизни и здоро-
вью граждан в помещениях избирательных участков 
руководители объектов, председатели и члены изби-
рательных комиссий должны обратить особое вни-
мание на своевременное выполнение следующих 
мероприятий: 

- до начала работы избирательного участка с 
лицами, задействованными в проведении меропри-
ятия, должен быть проведен противопожарный ин-
структаж под подпись; 

- перед началом работы избирательного участка 
председатель избирательной комиссии и руководи-
тель объекта осматривают все помещения. Поме-
щения, не используемые для проведения выборов, 
должны быть закрыты и опечатаны; 

- помещение избирательного участка, на кото-
ром возможно одновременное пребывание более 50 
человек (с массовым пребыванием людей), должно 
иметь не менее двух рассредоточенных эвакуацион-
ных выходов;

- все двери эвакуационных выходов должны 
свободно открываться по направлению выхода из 
помещений. При пребывании людей в помещении 
двери эвакуационных выходов должны запираться 
лишь на внутренние легкооткрывающиеся запоры, 
без ключа;

- пути эвакуации из здания, где находится изби-
рательный участок, необходимо содержать свобод-
ными (запрещается устанавливать кабины для голо-
сования, урны для бюллетеней и столы, устраивать 
временные торговые точки, проводить мероприятия 
на путях эвакуации из помещений и здания избира-
тельного участка);

- световые указатели эвакуационных выходов из 
помещений должны находиться в исправном состо-
янии и быть включенными на время работы участка;

- помещения избирательных участков должны 
быть укомплектованы первичными средствами по-
жаротушения (огнетушителями ёмкостью не менее 
5 литров из расчёта — один огнетушитель на 75 ква-
дратных метров площади, но не менее двух на одно 
помещение). Места установки средств пожаротуше-
ния должны быть доступны в любое время суток; 

- сети противопожарного водопровода должны 
находиться в исправном состоянии и обеспечивать 
требуемый по нормам расход воды на нужды пожа-
ротушения. Пожарные краны внутреннего противо-
пожарного водопровода должны быть укомплекто-
ваны рукавами и стволами. Пожарный рукав должен 
быть присоединен к крану и стволу. Должна быть 
обеспечена доступность проездов и подъездов к 
зданиям и сооружениям, задействованным в изби-
рательной кампании, и к наружным водоисточникам, 
используемым для целей пожаротушения; 

- ковры, ковровые дорожки и другие покрытия 
полов должны надежно крепиться к полу;

- избирательные участки на случай отключения 
электроэнергии должны быть обеспечены электри-
ческими фонарями (не менее двух);

- курение на избирательном участке запрещено; 
- по окончании работы председатель избира-

тельной комиссии и руководитель объекта осматри-
вают все помещения, отключают электроэнергию 
и убеждаются в отсутствии источников, способных 
стать причиной пожара. 

В случае возникновения пожара немедленно 
сообщите об этом в пожарную охрану по теле-
фону «101», укажите точно адрес и место пожара.

К. МАРМУЛЕВ, 
начальник ОНД по Черноморскому району

УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Крым,
подполковник внутренней службы

С наступлением весны практиче-
ски в каждом многоквартирном микро-
районе или на улицах частного сектора 
можно увидеть рядом с контейнер-
ными площадками растущие горы из 
обрезанных веток, бытового хлама и 
поломанной мебели. Для вывоза таких 
крупногабаритных отходов обычные 
прессовочные мусоровозы не пред-
назначены, поэтому коммунальным 
службам приходится привлекать трак-
тор с прицепом, причем, на разборку и 
погрузку только одной мусорной кучи у 
рабочих уходит иногда до нескольких 
часов.

Понятно, что с такими темпами ра-
боты время вывоза крупногабаритного 
мусора сильно затягивается, что не 
может не отражаться на санитарном 
состоянии нашего курортного поселка. 
До недавнего времени на каждом со-
брании с управляющими компаниями 
неравнодушные к данной проблеме 
черноморцы поднимали вопрос о не-
обходимости установки рядом с му-
сорными баками специальных контей-
неров большой вместимости.

И вот совсем недавно в поселке 
Черноморское, наконец, появилось 
несколько таких контейнеров-бунке-
ров, которые были установлены в гу-
стонаселенных жилых микрорайонах 
— там, где крупногабаритный мусор 
накапливается постоянно и в большом 
объеме.

В телефонном интервью нашей 
газете директор ООО «Спецтехника» 
Яна ЗАРАЙСКАЯ рассказала, что в 
городах и поселках на материковой 
части страны уже давно практикуется 
установка специальных контейнеров 

для сбора крупногабаритного мусо-
ра, и Крым не стал исключением. А 
весной текущего года подобные кон-
тейнеры-бункеры (вместимостью 8 
кубов) появились в поселке Черно-
морское, но пока только в количестве 
четырех единиц. Кстати, в единый та-
риф на сбор и вывоз ТКО уже зало-
жена услуга по вывозу крупногабарит-
ных отходов.

На сегодняшний день поставщики 
услуг по сбору, вывозу и утилизации 
мусора совместно с администрацией 
Черноморского сельского поселения 
мониторят улицы поселка, где регу-
лярно образуются несанкционирован-
ные свалки крупногабаритного мусора. 
К примеру, на улице Западной и про-
езде Промышленном горы из веток, 
строительного мусора и негодной ме-
бели коммунальные службы просто 
не успевали вывозить — теперь там 
установлены контейнеры-бункеры, 
которые освобождаются от мусора по 

мере их наполняемости. 
Но, по моим личным наблюдени-

ям, жители домов в районе магазина 
«Десна» выбрасывают бытовые отхо-
ды почему-то не в обычные мусорные 
контейнеры, а в крупногабаритные. 
Вот и получается потом, что спилен-
ные ветки и другой крупный мусор 
складируются рядом с контейнером-
бункером или на самой контейнерной 
площадке. Хорошо бы коммунальной 
службе разместить на бункере ин-
формационную табличку, чтобы люди 
знали, для чего этот контейнер пред-
назначен. 

Уважаемые черноморцы, если в 
вашем жилом микрорайоне или на 
улице частного сектора постоянно ска-
пливается крупногабаритный мусор, 
вы можете обратиться в поселковый 
совет с заявкой на установку контей-
нера-бункера.  

Лариса ЛАРИНА 
Фото автора

ВЫПЛАТЫ ОПЕКУНАМ 
И ВОЛОНТЁРАМ. КТО ИМЕЕТ ПРАВО?

УПФР в Черноморском районе Республики Крым (межрайонное)  
сообщает, что Пенсионный фонд России приступил к выплатам граж-
данам, которые с апреля по июнь этого года взяли на сопровождае-
мое или временное проживание инвалидов, престарелых людей, де-
тей-сирот и детей, оставшихся без опеки родителей. 

Согласно постановлению правительства таким временным опекунам 
полагается выплата в размере 12 130 рублей в месяц на каждого человека, 
за которым осуществляется уход.

Право на выплату имеют работники государственных и негосудар-
ственных организаций:

- принявшие на сопровождаемое проживание инвалидов и престаре-
лых людей из стационарных организаций социального обслуживания, а 
также стационарных отделений, созданных не в стационарных организаци-
ях социального обслуживания;

- взявшие на временное проживание, в том числе под временную опе-
ку, инвалидов, престарелых, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, из организаций социального обслуживания, организаций для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Выплата также положена волонтерам и другим гражданам, которые взя-
ли на временное проживание, в том числе под временную опеку, инвалидов, 
престарелых и детей из организаций социального обслуживания, организаций 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

ВНИМАНИЕ!
Указанная мера поддержки не распространяется на неработающих 

россиян, которые ухаживают за престарелыми, инвалидами и детьми-инва-
лидами и получают компенсационные выплаты в размере 1,2 тысячи или 
10 тысяч рублей в месяц.

Для получения выплаты необходимо до 1 октября подать заявление 
через Портал госуслуг, клиентскую службу Пенсионного фонда России или 
многофункциональный центр. 

Телефоны горячих линий УПФР в Черноморском районе Респу-
блики Крым (межрайонное): +7(978)-067-71-70, +7(978)-104-93-26.

Дополнительных документов не требуется — право на выплату про-
веряется по реестрам, сформированным органами власти субъектов РФ.

В силу особенностей формирования реестров, чтобы получить выпла-
ты за апрель-май и за июнь, подаются два отдельных заявления.

В заявлении указываются ФИО, СНИЛС и номер телефона получателя 
средств, а также реквизиты банковского счета для перечисления выплаты.

ВАЖНО!
Отрицательное решение может быть вынесено, если в реестре субъ-

екта РФ нет информации о заявителе, либо если он представил недосто-
верные данные.

Выплата не учитывается в доходах семьи при определении права на 
другие меры социальной помощи.

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 крепкого здоровья, удивительной жизни с приятными событиями, 
интересными 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 неверо-
ятно положительную энергетику!

Талят Зиналиевич УМЕРОВ, 
Николай Владимирович ЧИЖОВ, 

Лина Парфиловна БУЦЫК, 
Мария Степановна ГОЙ, 

У С Л У Г И :

К У П Л Ю :

П Р О Д А М :
№ 80 ♦ СРОЧНО — ДОМ с участком 12 соток (Черноморский район, с. Далекое, 

ул. Заводская, № 57. Имеются большой двор, гараж. Дом от моря — 2 км). Цена 
договорная. Телефоны: +7-978-068-98-48, +7-978-084-16-87.

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

ПОГРАНИЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ 
ИНФОРМИРУЕТ

ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ

Желаем не унывать по жизни, а радоваться 
каждому новому дню. Пусть будут здоровье, 
силы, достаток, счастье, уют и покой! Везе-
ния Вам во всех начинаниях, поддержки от род-
ных и близких! 

ДЕПУТАТСКИЙ КОРПУС, 
АППАРАТ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА

депутата Черноморского сельского совета
Дмитрия Михайловича БАРАНОВСКОГО!

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ 

ОСУЖДЁН ЖИТЕЛЬ г. СИМФЕРОПОЛЯ, 
МОШЕННИЧЕСКИМ СПОСОБОМ 

ПОХИТИВШИЙ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА 
В РАЗМЕРЕ 395 тысяч рублей 

Прокуратура Черноморского района поддержала государственное обвинение по уго-
ловному делу в отношении 25-летнего жителя г. Симферополя по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошен-
ничество, то есть хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, совершен-
ное лицом в крупном размере).

В ходе судебного разбирательства установлено, что подсудимый, представляясь представи-
телем фирмы по продаже подержанных транспортных средств, не имея намерений на выполнение  
взятых на себя договорных обязательств, мошенническим образом получил денежные средства в 
размере 395 тысяч рублей. 

Полученными денежными средствами подсудимый распорядился по своему усмотрению.
В ходе судебного разбирательства житель г. Симферополя вину в инкриминируемом престу-

плении признал в полном объёме.
Приговором Черноморского районного суда подсудимый признан виновным в совершении 

преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ. Ему назначено наказание в виде 2 лет 6 ме-
сяцев лишения свободы. С применением ст. 73 УК РФ последний освобожден от назначенного 
наказания с испытательным сроком 3 года.

В. БЛАГОДАТНЫЙ,
помощник прокурора Черноморского района

КРЫМСКИЕ ПОГРАНИЧНИКИ ВЫЯВИЛИ 
НАРУШИТЕЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАНИЦЫ
18 июня сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым за-

держан мужчина, который предпринял попытку попасть из Украины в Российскую Федера-
цию в обход пунктов пропуска.

В ходе опроса выяснилось, что нарушитель является гражданином Украины 1987 года рожде-
ния, уроженцем города Запорожье. 

Не будучи обнаруженным украинскими пограничниками, переправившись через залив Сиваш, 
мужчина вышел на российскую территорию, где был задержан пограничным нарядом.

При нем обнаружена ID карта гражданина Украины. Нарушитель пояснил, что конечной целью 
маршрута был Пермский край, где проживают его друзья.

С целью выяснения всех обстоятельств произошедшего гражданин задержан на 48 часов.

Прожили в любви уже полвека, 
Восхищаете любви вы глубиной, 
Два родных и близких человека, 
Поздравляем Вас со свадьбой золотой!
Желаем мелочей не замечать, 
Продолжать идти одной дорогой, 
Друг для друга жить, творить, дышать. 
Счастья и здоровья вам желаем много!  

СЫН, НЕВЕСТКА, ВНУКИ

ДОРОГИХ 
Веру Ивановну и Михаила Михайловича 

ФЕНКО!

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ЗОЛОТОЙ СВА ДЬБОЙ 

РАЙОННУЮ 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. 

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. 

 В нашей газете всегда — только достоверная информация!
Полугодие — новое! Цена — старая!

Подписку можно оформить во всех отделениях связи Черноморского района.

 «КРЫМАВТОТРАНС» ИНФОРМИРУЕТ 

С 19 ИЮНЯ БИЛЕТНЫЕ КАССЫ В АЭРОПОРТУ 
СИМФЕРОПОЛЯ ПЕРЕХОДЯТ НА КРУГЛОСУТОЧНЫЙ РЕЖИМ

Дополнительно от автостанции «Аэропорт» будет открыто порядка 20 автобусных рейсов.
В связи с открытием сезонных рейсов с 19 июня автобусные билетные кассы предприятия 

«Крымавтотранс» в Международном аэропорту города Симферополь переходят на круглосуточный 
режим работы. Билетные кассы будут работать в обновлённом режиме до конца курортного сезона.

На период курортного сезона от автостанции «Аэропорт» запланировано дополнительно от-
крыть порядка 20 рейсов в направлении Ялты, Симеиза, Севастополя, Судака, Керчи, Черномор-
ского, Коктебеля и Орджоникидзе. Продажа билетов осуществляется в здании аэропорта в залах 
прилёта и выдачи багажа, рейсовые автобусы отправляются от платформ автостанции, располо-
женных на территории при выходе из терминала.
Для получения справочной информации доступен телефон автостанции в аэропорту +7-978-
835-65-83 и телефон для бронирования мест в междугороднем автобусе +7-978-835-75-57.

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ 

СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ
В очередной раз хочется напомнить о том, что дети подражают взрослым, пре-

жде всего — родителям. Поэтому ваш личный пример — самый лучший и надёж-
ный «учитель» для вашего ребёнка.

Учите детей не только соблюдать Правила дорожного движения, но и с самого раннего 
возраста приучайте их наблюдать и ориентироваться в дорожной обстановке. У ребенка дол-
жен выработаться твёрдый навык: прежде чем делать первый шаг с тротуара, нужно внима-
тельно осмотреть дорогу во всех направлениях.

ПЕРЕХОДЯ ДОРОГУ, ИДИТЕ РАЗМЕРЕННЫМ ШАГОМ. Ни в коем случае нельзя бежать! 
Иначе вы научите ребёнка спешить там, где надо быть внимательным и соблюдать правила 
безопасности. Только идя шагом, можно наблюдать за дорожной обстановкой, не опасаясь 
упасть.

Не посылайте ребёнка переходить, а тем более перебегать дорогу впереди вас. Этим 
вы приучите его переходить дорогу, не глядя по сторонам. Маленького ребёнка нужно крепко 
держать за руку (за запястье или за нижнюю треть предплечья, а не за ладошку!), чтобы он 
не мог вырваться.

Учите ребёнка оценивать скорость и направление движения автомобилей, а также опре-
делять, какой автомобиль едет прямо, а какой — готовится к повороту.

Учите детей замечать автомобили. Часто ребёнок не замечает автомобиль или мото-
цикл, находящийся вдалеке. Учите его всматриваться вдаль. И помните: даже если ребёнок 
СМОТРИТ в сторону приближающегося автомобиля, это не значит, что он ВИДИТ его, то есть 
заметил его и удерживает автомобиль в своем внимании.  

Позаботьтесь о том, чтобы на одежде вашего ребёнка были световозвращающие эле-
менты. Они сделают его заметным для водителей транспортных средств в тёмное время 
суток. Постоянно контролируйте ношение световозвращателей вашим ребёнком.

Контролируйте прогулки своих детей, а малышей не отпускайте одних на улицу, чтобы 
радость летнего периода не закончилась дорожными травмами. Используйте любую возмож-
ность напомнить ребёнку о Правилах дорожного движения и будьте для него примером в 
жизни и на дороге.

Т. УДИЛОВА,
инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД ОМВД России по Черноморскому району,

капитан полиции

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ НАБОР В МАСТЕРСКУЮ 
НАРОДНОГО АРТИСТА РФ, ПРОФЕССОРА А.Я. МИХАЙЛОВА

РАСПИСАНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ
ПО НАБОРУ НА АКТЕРСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ ВГИК в 2020 году

06.07 (понедельник) 11:00 I тур

08.07 (среда) 11:00 I тур

09.07 (четверг) 11:00 I тур

11.07 (суббота) 11:00 I тур

13.07 (понедельник) 11:00 I тур

15.07 (среда) 11:00 I тур

16.07 (четверг) 11:00 II тур

19.07 (воскресенье) 11:00 II тур и проверка музыкальных и пластических данных

20.07 (понедельник) 11:00 Конкурс (I и II тур)
 

Вступительные испытания проводятся на базе Симферопольского музыкального училища 
имени П.И. Чайковского по адресу г. Симферополь, ул. Набережная, 31.
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ГРАНИЦЫ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, УЧАСТКОВ РЕФЕРЕНДУМА, ОБРАЗОВАННЫХ 

НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
№ п/п

Наименование 
избирательной 

комиссии
Адрес избирательного участка Границы избирательного 

участка Телефон

1 Участковая 
избиратель-
ная комиссия 
избирательного 
участка № 1245

296400, Республика Крым, 
п. Черноморское, 
ул. Революции, 70, здание столо-
вой ГУП РК «Черноморнефтегаз»

Улицы: Строительная, Дорож-
ная, Кооперативная, Крымская, 
Кунанская, Морская, Северная, 
Почтовая (с № 47 нечетные и 
четные с № 70 до конца), По-
граничная, Революции (с № 73 
нечетные и четные с № 70 до 
конца), Садовая, Салгирская, 
Черноморская, Школьная.
Переулки: Строительный, 
Героя, Садовый, Рабочий, 
Черноморский. 

(036558) 99-290

2 Участковая 
избиратель-
ная комиссия 
избирательного 
участка № 1246

296400, Республика Крым, 
п. Черноморское, ул. Кирова, 17,
Черноморский районный Дом 
культуры

Улицы: Армейская, Арсеналь-
ная, Главная, Ореховая, Гру-
шевского, Дачная, Западная, 
Звездная, Интернациональная, 
Калашникова, Катерная, Кипа-
рисовая, Кленовая, Ковыльная, 
Лазурная, Лизы Чайкиной,  
Николая Жердева, Николая 
Кудри, Молодёжная, Мускат-
ная, Набережная, Новоселов, 
Камышевая, Полынная, проезд 
Промышленный, Почтовая 
(с № 5 по № 45 нечетные 
и четные с № 2 по № 68), 
Радужная, Революции ( с № 9 
по № 71 нечетные и четные с 
№ 6 по № 68), Рождественская, 
Рыбацкая, Русская, Тихая, 
Тополиная, Чапаева,  Шалфей-
ная, Шевченко, Якорная, 1-го 
Сентября,  9-го Мая.
Переулки: Безымянный, Запад-
ный, Больничный, Новоселов, 
Камышевый, Ракетный, Рево-
люции, Рыбацкий, Тихий.
Пограничная часть в поселении 
Черноморское.
Товарищества собственников 
недвижимости: 
«Бриз»: улицы: Вишневая, 
Ракетная, Тарханкутская. 
«Геолог»: улицы: Воинская, 
Геологов, Жукова, Киевская, 
Космонавтов, Кутузова, Лени-
на, Московская, Нефтяников, 
Тарханкутская, Теневая, 
Центральная.
Переулки: Жукова, Ленина; 
«Кипарис»; «Олимп»; «Про-
метей»; «Солнечный»: улица: 
Корабельная; «Тарханкут»; 
«Черноморец».

(036558) 91-907

3 Участковая 
избиратель-
ная комиссия 
избирательного 
участка № 1247

296400, Республика Крым, п. Чер-
номорское, ул. 60 лет Октября, 
32, здание МБОУ «Черноморская 
средняя школа № 1 им. Н. Кудри»

Улицы: Агафонова, Береговая, 
Виноградная, Воронцова, 
Заводская, Историческая, 
Калос-Лимен, Цветочная, 
Кирова, Луговая, Некрасова, 
Озерная, Парковая, Примор-
ская, Сигнальная, Спортивная, 
Суворова, Восточная, Ушакова, 
Фрунзе, 60 лет Октября, 8-го 
Марта.
Переулки: Агафонова, Вино-
градный, Ушакова, Фрунзе.

(036558) 91-091

4 Участковая 
избиратель-
ная комиссия 
избирательного 
участка № 1248

296400, Республика Крым, п. Чер-
номорское, ул. Южная, 15, здание 
МБОУ «Черноморская средняя 
школа № 2»

Улицы: Абрикосовая, Адми-
рала Лазарева, БАМовская, 
Белинского, Котовского, Куан-
динская, Кубанская, Макарен-
ко, Медицинская, Павленко, 
Персиковая, Первомайская, 
Южная, Пионеров, Пушкина, 
Тындинская, Фруктовая, Чар-
ская, Челебиджихана, Чехова, 
Яблочная, в/ч 63876.
Переулки: Антоновский, Котовс-
кого, Первомайский, Южный, 
Тындинский, Чехова.

(036558) 91-447

5 Участковая 
избиратель-
ная комиссия 
избирательного 
участка № 1249

296400, Республика Крым, 
п. Черноморское, ул. Димитрова, 
1, МБОУ «Черноморская средняя 
школа № 3»

Улицы: Димитрова, Энергети-
ков, Евпаторийская, Евпато-
рийское шоссе, Индустриаль-
ная, Полевая. 

(036558) 99-770

6 Участковая 
избиратель-
ная комиссия 
избирательного 
участка № 1250

296400, Республика Крым, 
п. Черноморское, ул. Щорса, 20, 
помещение Черноморского ДЭУ 
«Сакского филиала ДРСУ»

Улицы: Ак-Мечеть, Амосова, 
Горького, Грушевая, Зеленая, 
Караимская, Карлеутская, 
Кефесская, Киммерийская, 
Ломоносова, Мира, Мечта, 
Овражная, Паустовского, Со-
лнечная, Таврическая, Таман-
ская, Тарханкутская, Тельмана, 
Шейхларская, Счастливая, 
Щорса.
Переулки: Ак-Мечеть, Ломоно-
сова, Мостовой, Мечта, Пески, 
Скалистый, Солнечный.

(036558) 20-694

7 Участковая 
избиратель-
ная комиссия 
избирательного 
участка № 1251

296412, Республика Крым, 
Черноморский район, с. Далекое, 
ул. Советская, 31, здание МБОУ 
«Далековская средняя школа»

с. Далекое.

+79787753730

8 Участковая 
избиратель-
ная комиссия 
избирательного 
участка № 1252

296412, Республика Крым, Чер-
номорский район, с. Журавлевка, 
ул. Майская, 7, Журавлевский 
сельский клуб

с. Журавлевка.

+79780121272

9 Участковая 
избиратель-
ная комиссия 
избирательного 
участка № 1253

296412, Республика Крым, 
Черноморский район, с. Зоряное, 
ул. Комарова, 36, Зоряновский 
сельский клуб

с. Зоряное.

+79787524392

10 Участковая 
избиратель-
ная комиссия 
избирательного 
участка № 1254

296412, Республика Крым, Черно-
морский район, с. Владимировка, 
ул. Октябрьская, 20, Владимировс-
кий сельский клуб

с. Владимировка.

+79787757032

11 Участковая 
избиратель-
ная комиссия 
избирательного 
участка № 1255

296412, Республика Крым, Чер-
номорский район, с. Северное, 
ул. Ленина, 37, Северновский 
сельский клуб

с. Северное

+79787102739

12 Участковая 
избиратель-
ная комиссия 
избирательного 
участка № 1256

296423, Республика Крым, Черно-
морский район, с. Кировское, 
ул. Кирова, 30,  Кировский сельс-
кий Дом культуры

с. Кировское. 
Улицы: Буденного, Вороши-
лова, Цветочная, Кирова, 
Комарова, Котовского, Кухтина, 
Ленина, Мира, Новая, Фрунзе, 
Целинная, Чапаева, Шевченко, 
Щорса, 50 лет СССР.
с. Низовка.

+79787607884

13 Участковая 
избиратель-
ная комиссия 
избирательного 
участка № 1257

296423, Республика Крым, Чер-
номорский район, с. Кировское, 
ул. Ленина, 8, здание МБОУ 
«Кировская средняя школа» 

с. Кировское.
Улицы: Быковского, Виноград-
ная, Гагарина, Октябрьская, 
Комсомольская, Крымская, 
Николаева, Победы, Южная, 
Пионерская, Полтавская, По-
повича, Садовая, Терешковой, 
Титова, Торговая, Трудовая, 
Черноморская.
Переулок Первомайский.

(036558) 96-619

14 Участковая 
избиратель-
ная комиссия 
избирательного 
участка № 1258

296423, Республика Крым, Черно-
морский район, с. Задорное, 
ул. Ленина, Задорновский ФАП

с. Задорное.

+79780558479

15 Участковая 
избиратель-
ная комиссия 
избирательного 
участка № 1259

296423, Республика Крым, Черно-
морский район, с. Дозорное, 
ул. Ленина, 28,  Дозорновский ФАП

с. Дозорное.

+79782778949

16 Участковая 
избиратель-
ная комиссия 
избирательного 
участка № 1260

296430, Республика Крым, Черно-
морский район, с. Красная Поляна, 
ул. Ленина,12 В, здание МБОУ 
«Краснополянская средняя школа»

с. Красная Поляна.

(036558) 96-340

17 Участковая 
избиратель-
ная комиссия 
избирательного 
участка № 1261

296430, Республика Крым, Черно-
морский район, с. Внуково, 
ул. Ленина, Внуковский сельский 
клуб

с. Внуково.

+79788971295

18 Участковая 
избиратель-
ная комиссия 
избирательного 
участка № 1262

296430, Республика Крым,  Черно-
морский район, с. Кузнецкое, 
ул. Ленина, Кузнецкий сельский 
клуб

с. Кузнецкое

+79787322749

19 Участковая 
избиратель-
ная комиссия 
избирательного 
участка № 1263

296434, Республика Крым, Черно-
морский район, с. Красноярское, 
ул. Гагарина, 8, здание МБОУ 
«Красноярская средняя школа» 

с. Красноярское.

+79787184458

20 Участковая 
избиратель-
ная комиссия 
избирательного 
участка № 1264

296434, Республика Крым, Черно-
морский район, с. Ленское, 
ул. Интернациональная, 14, Лен-
ский ФАП

с. Ленское.

+79787942705

21 Участковая 
избиратель-
ная комиссия 
избирательного 
участка № 1265

296447, Республика Крым, Чер-
номорский район, с. Медведево, 
ул. Цветущая, 17, здание МБОУ 
«Медведевская средняя школа»

с. Медведево, п. Озеровка.

(036558) 98-640

22 Участковая 
избиратель-
ная комиссия 
избирательного 
участка № 1266

296420, Республика Крым, Черно-
морский район, с. Межводное, ул. 
Юбилейная, 1, здание Межводнес-
кого сельского совета

с. Межводное.

(036558) 98-403

23 Участковая 
избиратель-
ная комиссия 
избирательного 
участка № 1267

296421, Республика Крым, Черно-
морский район, с. Зайцево, 
ул. Молодежная, 13, Зайцевский 
ФАП

с. Зайцево, с. Снежное.

+79780120362

24 Участковая 
избиратель-
ная комиссия 
избирательного 
участка № 1268

296421, Республика Крым, Черно-
морский район, с. Водопойное, ул. 
Почтовая, 1Б, здание МБОУ «Водо-
пойненская средняя школа»

с. Водопойное, с. Новоулья-
новка.

(036558) 96-743

25 Участковая 
избиратель-
ная комиссия 
избирательного 
участка № 1269

296433, Республика Крым, Черно-
морский район, с. Новоивановка, 
ул. Ленина, 5, здание МБОУ «Ново-
ивановская средняя школа»

с. Новоивановка.

(036558) 95-158

26 Участковая 
избиратель-
ная комиссия 
избирательного 
участка № 1270

296433, Республика Крым, Черно-
морский район, с. Хмелево, 
ул. Зеленая, 20, Хмелевский ФАП

с. Хмелево.

(036558) 95-552

27 Участковая 
избиратель-
ная комиссия 
избирательного 
участка № 1271

296410, Республика Крым, Черно-
морский район, с. Новосельское, 
ул. Ленина, 25, здание МБОУ 
«Новосельская средняя школа»

с. Новосельское.

(036558) 93-092

28 Участковая 
избиратель-
ная комиссия 
избирательного 
участка № 1272

296410, Республика Крым, Черно-
морский район, с. Артемовка, 
ул. Виноградная, 49 «а», Артемовс-
кий сельский клуб

с. Артемовка.

+79787626734

29 Участковая 
избиратель-
ная комиссия 
избирательного 
участка № 1273

296443, Республика Крым, Черно-
морский район, с. Окуневка, 
ул. Первомайская, 1а, здание 
МБОУ «Окунёвская средняя 
школа»

с. Окуневка, с. Марьино.

(036558) 97-532

30 Участковая 
избиратель-
ная комиссия 
избирательного 
участка № 1274

296445, Республика Крым, Черно-
морский район, с. Красносельское, 
ул. Ленина, 11 «а», Красносельский 
сельский клуб  

с. Красносельское.

(036558) 94-745

31 Участковая 
избиратель-
ная комиссия 
избирательного 
участка № 1275

296445, Республика Крым, 
Черноморский район, с. Громово, 
ул. Школьная, 5, здание МБУК 
«Централизованная библиотечная 
система»  

с. Громово, с. Знаменское.

(036558) 95-740

32 Участковая 
избиратель-
ная комиссия 
избирательного 
участка № 1276

296440, Республика Крым, Черно-
морский район, с. Оленевка, 
ул. Ленина, 39, здание МБОУ 
«Оленевская средняя школа»

с. Оленевка.

(036558) 96-140

33 Участковая 
избирательная 
комиссия из-
бирательного 
участка № 1277

296441, Республика Крым, Черно-
морский район, с. Калиновка, 
ул. Черниговская, 20, админи-
стративное здание Оленевского 
сельского совета.

с. Калиновка.

+79787041528
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ТАРХАНКУТ ПАРЛАМЕНТСКИЙ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ —
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА

18 июня 2020 года                              пгт Черноморское                                                   № 14
О назначении общественных обсуждений по проекту решения о внесении изменений 

в Правила землепользования и застройки муниципального образования 
Межводненское сельское поселение Черноморского района Республики Крым

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, Уставом муниципального образования Черноморский район Республики Крым, Положением 
об организации и проведении общественных обсуждений, публичных слушаний по проектам в сфере градо-
строительной деятельности в муниципальном образовании Черноморский район Республики Крым, утверж-
денным решением 110 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета 1 созыва от 13 июля 2018 
года № 1010, рассмотрев письмо главы администрации Черноморского района Республики Крым Михайлов-
ского А.Д. от 18.06.2020 № 679/02-15,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить общественные обсуждения по проекту решения о внесении изменений в Правила землеполь-

зования и застройки муниципального образования Межводненское сельское поселение Черноморского района 
Республики Крым.

2. Утвердить график и место работы экспозиции демонстрационных материалов проекта решения о вне-
сении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования Межводненское сель-
ское поселение Черноморского района Республики Крым согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

3. Определить администрацию Черноморского района Республики Крым организатором общественных об-
суждений по проекту решения о внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального 
образования Межводненское сельское поселение Черноморского района Республики Крым в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.

4. Администрации Черноморского района Республики Крым:
- провести общественные обсуждения по проекту решения о внесении изменений в Правила землеполь-

зования и застройки муниципального образования Межводненское сельское поселение Черноморского района 
Республики Крым;

- обеспечить размещение проекта решения о внесении изменений в Правила землепользования и застрой-
ки муниципального образования Межводненское сельское поселение Черноморского района Республики Крым и 
информационных материалов к нему на официальном сайте, а также организацию экспозиций демонстрацион-
ных материалов проекта решения о внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципаль-
ного образования Межводненское сельское поселение Черноморского района Республики Крым;

- подготовить заключение о результатах проведения общественных обсуждений и опубликовать его в уста-
новленном порядке.

5. Замечания и предложения по вынесенному на общественные обсуждения проекту решения о внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования Межводненское сельское 
поселение Черноморского района Республики Крым (индивидуальные и коллективные) могут быть представле-
ны в письменной форме, согласно приложению 2 к настоящему постановлению, посредством записи в журнале 
учета посетителей экспозиции проекта, а также посредством формы обратной связи в разделе «Общественные 
обсуждения» на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru.

Окончательная дата приема предложений: 20.07.2020, до 17.00.
6. Настоящее постановление опубликовать (обнародовать) в районной газете «Черноморские известия», 

на официальной странице муниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Пра-
вительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделах «Документы», «Общественные обсуждения» и раз-
местить на информационных стендах Черноморского районного совета Республики Крым.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).
8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главу администрации Черноморско-

го района Республики Крым Михайловского А. Д.
Глава муниципального
образования Черноморский район Республики Крым — 
председательЧерноморского районного совета                                                                 А.В. Шипицын

Приложение 1
к постановлению главы

муниципального образования Черноморский район Республики Крым — 
председателя Черноморского районного совета от 18 июня 2020 года № 14

График работы экспозиции демонстрационных материалов проекта решения о внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования 

Межводненское сельское поселение Черноморского района Республики Крым 

№ п/п Место работы экспозиции Часы работы

1

296400, Республика Крым, Черноморский
район, пгт. Черноморское, ул. Кирова,16, администрация Черноморско-
го района Республики Крым, кабинет № 24 — отдел по вопросам
архитектуры, градостроительства, земельных и имущественных от-
ношений администрации Черноморского района
Республики Крым, 1 этаж (вестибюль)

в рабочие дни, с 8:00 до 17:00,
обед: с 12:00 до 13:00

Приложение 2
к постановлению главы

муниципального образования Черноморский район Республики Крым — 
председателя Черноморского районного совета от 18 июня 2020 года № 14

Перечень адресов приема замечаний и предложений по проекту решения о внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки муниципального образования 

Межводненское сельское поселение Черноморского района Республики Крым

Почтовый адрес Время

296400, Республика Крым, Черноморский район, пгт. Черноморское, ул. Киро-
ва, 16, администрация Черноморского района Республики Крым
1. Форма обратной связи в разделе «Общественные обсуждения» на портале 
Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru.

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

Оповещение о проведении общественных обсуждений по проекту решения  
о внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования 

Межводненское сельское поселение Черноморского района Республики Крым
На общественные обсуждения представляется проект решения о внесении изменений в Правила земле-

пользования и застройки муниципального образования Межводненское сельское поселение Черноморского рай-
она Республики Крым 

Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на экспозиции в период 
02.07.2020 г.  по 20.07.2020 г., по адресу:

296400, Республика Крым, Черноморский район, пгт Черноморское, ул. Кирова,16, администрация Черно-
морского района Республики Крым, кабинет № 24 — отдел по вопросам архитектуры, градостроительства, зе-
мельных и имущественных отношений администрации Черноморского района Республики Крым, а также 1 этаж 
(вестибюль).

Часы работы экспозиции: пн-пт, с 8:00 до 17:00, обед: с 12:00 до 13:00.
В период проведения общественных обсуждений участники имеют право представить свои предложения и 

замечания по обсуждаемому проекту:
1) в письменной форме, согласно приложению № 1 к настоящему оповещению, в адрес организатора об-

щественных обсуждений в срок до 17:00, 20.07.2020 года; 
2) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта решения о внесении из-

менений в Правила землепользования и застройки муниципального образования Межводненское сельское по-
селение Черноморского района Республики Крым, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях.

3) посредством формы обратной связи в разделе «Общественные обсуждения» на портале Правительства 
Республики Крым http://chero.rk.gov.ru, а также электронной почты (согласно приложению № 1) — prm@chero.
rk.gov.ru, architek@chero.rk.gov.ru

Согласно п. 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, участники общественных об-
суждений в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату 
рождения, адрес места жительства (регистрации) — для физических лиц; наименование, основной государствен-
ный регистрационный номер, место нахождения и адрес — для юридических лиц) с приложением документов, 
подтверждающих такие сведения. Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответству-
ющих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помеще-
ний, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соот-
ветственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные до-
кументы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального 
строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Не требуется представление вышеуказанных документов, подтверждающих сведения об участниках обще-
ственных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (ре-
гистрации) — для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место 
нахождения и адрес — для юридических лиц), если данными лицами вносятся предложения и замечания, каса-
ющиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, посредством официального сайта 
или информационных систем (при условии, что эти сведения содержатся на официальном сайте или в инфор-
мационных системах). При этом для подтверждения вышеуказанных сведений может использоваться единая 
система идентификации и аутентификации.

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

Организатор общественных обсуждений: 
администрация Черноморского района Республики Крым
Номера контактных справочных телефонов: (036558) 92-407.
Почтовый адрес администрации Черноморского района: 
296400 Республика Крым, Черноморский район, пгт. Черноморское, ул. Кирова, 16.
Электронный адрес: prm@chero.rk.gov.ru, architek@chero.rk.gov.ru
Проект решения о внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образо-

вания Межводненское сельское поселение Черноморского района Республики Крым будет размещен на офици-
альной странице муниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правитель-
ства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе «Общественные обсуждения». 

Приложение № 1 
к Оповещению о проведении общественных обсуждений 

по проекту о внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки 

муниципального образования Межводненское сельское поселение 
Черноморского района Республики Крым

Администрация Черноморского района
Республики Крым

от ___________________________________
                                                                                                           (наименование заявителя:

____________________________________________
фамилия, имя, отчество — для физического лица;

____________________________________________
полное наименование, реквизиты (ИНН, ОГРН),

____________________________________________
фамилия, имя, должность руководителя — для

____________________________________________
юридического лица, почтовый адрес, индекс, телефон)

____________________________________________,
в лице представителя (в случае представительства)

____________________________________________,
                                                                                               (Ф.И.О.)

                                                                                           действующего на основании
________________________________________________
________________________________________________

(реквизиты документа, подтверждающего полномочия)
                                                                                   

заявление
Прошу включить в протокол общественных обсуждений по проекту решения о внесении изменений в Пра-

вила землепользования и застройки муниципального образования Межводненское сельское поселение Черно-
морского района Республики Крым следующее предложение (замечание)

_________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
_______________________________________.

К заявлению прилагаю следующие документы (указать перечень и количество).
_________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________

Настоящим заявлением  я, _________________________________________________________________
                                                                                        (фамилия, имя, отчество)      
в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» даю 

согласие на обработку предоставленных персональных данных, в том числе автоматизированную. 
 
Заявитель _____________________________     ________________   Дата «____» ____________ 20____г.
                        (фамилия, имя, отчество)                    (подпись)

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

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

18 июня 2020 года                                       пгт Черноморское                                                         № 262
О внесении изменений в решение 8 (внеочередной) сессии 

Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва 
от 28 ноября 2014 года № 55 «Об утверждении Положения о муниципальной службе 

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

ции местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 2 марта 2007 № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Черноморский район 
Республики Крым, 

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ: 
1. Внести в решение 8 (внеочередной) сессии Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва 

от 28 ноября 2014 года № 55 «Об утверждении Положения о муниципальной службе в муниципальном образо-
вании Черноморский район Республики Крым» следующие изменения:

в приложении к решению:
1) в пункте 3.10. раздела 3:
а) подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, за исключением следую-

щих случаев:
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом профессионального со-

юза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного само-
управления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования, участие в съезде (конференции) 
или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного коопера-
тивов, товарищества собственников недвижимости;

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме участия в управ-
лении политической партией, органом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной 
профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии 
муниципального образования, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной орга-

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

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

18 июня 2020 года                                    пгт Черноморское                                                          № 258
О назначении заместителя председателя контрольно-счётного органа 

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

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 7 февраля 2011 
года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных образований», Уставом муниципального образования Черноморский 
район Республики Крым, Положением о контрольно-счётном органе муниципального образования Черно-
морский район Республики Крым, утвержденным решением 11 (внеочередного) заседания Черноморского 
районного совета Республики Крым 1 созыва от 16 декабря 2014 года № 77, Порядком рассмотрения кан-
дидатур на должности заместителя председателя и аудиторов контрольно-счётного органа муниципального 
образования Черноморский район Республики Крым, утвержденным решением 30 заседания Черноморского 
районного совета Республики Крым 1 созыва от 26 июня 2015 года № 228,

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Назначить ДЕГТЯРЁВУ Ирину Георгиевну на должность заместителя председателя контрольно-счётного 

органа муниципального образования Черноморский район Республики Крым с 22 июня 2020 года сроком на 5 
(пять) лет.

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
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низации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижи-
мости) с разрешения представителя нанимателя, которое получено в порядке, установленном законом субъекта 
Российской Федерации;

в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в совете муниципаль-
ных образований субъекта Российской Федерации, иных объединениях муниципальных образований, а также в 
их органах управления;

г) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в органах управления 
и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, участником) которой является муниципальное 
образование, в соответствии с муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления 
от имени муниципального образования полномочий учредителя организации либо порядок управления находя-
щимися в муниципальной собственности акциями (долями в уставном капитале);

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;»;
б) дополнить пунктом 3.1. следующего содержания:
«3.1. заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц;»;
2) в разделе 16:
а) абзац первый пункта 16.3 изложить в следующей редакции:
«16.3. Порядок применения и снятия дисциплинарных взысканий определяется трудовым законодатель-

ством, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 2 марта 2007 № 25-ФЗ «О муници-
пальной службе в Российской Федерации»;

б) пункт 16.7 изложить в следующей редакции:
«16.7. Взыскания, предусмотренные статьями 14.1, 15 и 27 Федерального закона от 2 марта 2007 № 25-

ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», применяются не позднее шести месяцев со дня по-
ступления информации о совершении муниципальным служащим коррупционного правонарушения, не считая 
периодов временной нетрудоспособности муниципального служащего, нахождения его в отпуске, и не позднее 
трех лет со дня совершения им коррупционного правонарушения. В указанные сроки не включается время про-
изводства по уголовному делу.».

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

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

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

18 июня 2020 года                                 пгт Черноморское                                                      № 263
О внесении изменений в решение 84 заседания Черноморского районного совета 

Республики Крым 1 созыва от 17 февраля 2017 года № 657 
«Об утверждении Порядка увольнения (освобождения от должности) лиц, замещающих 

муниципальные должности в муниципальном образовании 
Черноморский район Республики Крым, в связи с утратой доверия»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 13.1 Федерального закона от 25 декабря 
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 16 декабря 2019 № 432-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования 
законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции», Уставом муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым, 

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ: 
1. Внести в решение 84 заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 17 фев-

раля 2017 года № 657 «Об утверждении Порядка увольнения (освобождения от должности) лиц, замещающих 
муниципальные должности в муниципальном образовании Черноморский район Республики Крым, в связи с 
утратой доверия», следующие изменения:

в приложении к решению:
пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Освобождение от должности лица, замещающего муниципальную должность, в связи с утратой до-

верия применяется не позднее шести месяцев со дня поступления информации о совершении данным лицом 
коррупционного правонарушения, не считая периодов его временной нетрудоспособности, нахождения его в 
отпуске, и не позднее трех лет со дня совершения им коррупционного правонарушения. В указанные сроки не 
включается время производства по уголовному делу.».

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

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

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

18 июня 2020 года                               пгт Черноморское                                                   № 264
О внесении изменений в решение 28 заседания Черноморского 

районного совета Республики Крым 1 созыва от 22 мая 2015 года № 216 
«Об утверждении Положения о дисциплинарных взысканиях за коррупционные правонарушения 

и порядок их применения к муниципальным служащим 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», статьями 27, 27.1 Федерального закона от 2 марта 
2007 года  № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 25 декабря 
2008 года  № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 16 декабря 2019 № 432-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования 
законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции», Уставом муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым, 

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

2015 года № 216 «Об утверждении Положения о дисциплинарных взысканиях за коррупционные правонаруше-
ния и порядок их применения к муниципальным служащим муниципального образования Черноморский район 
Республики Крым», следующие изменения:

в приложении к решению:
пункт 3.4 изложить в следующей редакции:
«3.4. Взыскания, предусмотренные пунктами 2.1, 2.3 настоящего Положения, применяются не позднее ше-

сти месяцев со дня поступления информации о совершении муниципальным служащим коррупционного право-
нарушения, не считая периодов временной нетрудоспособности муниципального служащего, нахождения его в 
отпуске, и не позднее трех лет со дня совершения им коррупционного правонарушения. В указанные сроки не 
включается время производства по уголовному делу.».

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

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

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

18 июня 2020 года                                   пгт Черноморское                                                          № 267
О внесении изменений в решение 129 заседания 

Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва 
от 27 июня 2019 года № 1336 «Об утверждении Правил использования водных объектов 

общего пользования, расположенных на территории муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым, для личных и бытовых нужд»

В соответствии с пунктом 28 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 6, 27 Водного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом от 25 декабря 2018 года № 475-ФЗ «О любительском рыбо-
ловстве и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь 
Уставом муниципального образования Черноморский район Республики Крым, рассмотрев предложение про-
куратуры Черноморского района от 12.05.2020 № 25-2020,

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ: 
1. Внести в решение 129 заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 27 июня 

2019 года № 1336 «Об утверждении Правил использования водных объектов общего пользования, расположен-
ных на территории муниципального образования Черноморский район Республики Крым, для личных и бытовых 
нужд», следующие изменения:

в приложении к решению:
по тексту приложения слова «и спортивному», «и спортивного», «и спортивное» исключить.
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

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

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

18 июня 2020 года                                   пгт Черноморское                                                             № 268
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 организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Указом Главы Республики Крым от 28 мая 2020 года 
№ 174-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 04.06.2020 № 624/02-14,

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: 

резолютивную часть решения 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 Черномор-
ский район Республики Крым» (далее — решение) 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 Респу-
блики 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 предпри-
ниматели, независимо от вида осуществляемой ими  деятельности по ОКВЭД 2, при условии, если цель исполь-
зования имущества по договору соответствует сфере деятельности, указанной в Перечне отраслей российской 
экономики, в наибольшей 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 ре-
шения:

4.1 за период аренды с 1 апреля 2020 года по 30 июня 2020 года арендатор освобождается от уплаты 
арендной платы;

4.2 за период аренды с 1 июля 2020 года до 1 октября 2020 года арендатору предоставляется отсрочка по 
арендной плате, на следующих условиях:

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

4.4 В случае, если арендатор, по состоянию на 31 мая 2020 года включен в Перечень организаций (индиви-
дуальных предпринимателей), предоставивших уведомление, размещенный на официальном веб-сайте Совета 
министров Республики Крым в государственной информационной системе Республики Крым «Портал Прави-
тельства Республики Крым», применяются:

4.4.1 условия освобождения от уплаты арендной платы с 1 апреля 2020 года по 31 мая 2020 года;
4.4.2 за период с 1 июня 2020 года до 1 октября 2020 года 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;

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

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

18 июня 2020 года                                   пгт Черноморское                                                         № 265
О внесении изменений в решение 28 заседания Черноморского районного совета 

Республики Крым 1 созыва от 22 мая 2015 года № 217 
«Об утверждении Порядка увольнения муниципальных служащих муниципального 
образования Черноморский район Республики Крым в связи с утратой доверия» 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 27, 27.1 Федерального закона от 2 марта 
2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», статьей 13.1 Федерального закона 

от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 16 декабря 
2019 № 432-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях 
совершенствования законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции», Уставом муни-
ципального образования Черноморский район Республики Крым, 

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

2015 года № 217 «Об утверждении Порядка увольнения муниципальных служащих муниципального образова-
ния Черноморский район Республики Крым в связи с утратой доверия» следующие изменения:

в приложении к решению:
пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Увольнение в связи с утратой доверия применяется не позднее шести месяцев со дня поступления 

информации о совершении муниципальным служащим коррупционного правонарушения, не считая периодов 
временной нетрудоспособности муниципального служащего, нахождения его в отпуске, и не позднее трех лет 
со дня совершения им коррупционного правонарушения. В указанные сроки не включается время производства 
по уголовному делу.».

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
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- 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 связи с предоставлением отсрочки, подлежит уплате 

с 1 января 2021 года и не позднее 1 января 2023 года.
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 года арендатор освобождается от уплаты аренд-

ной платы;
5.2 за период аренды с 1 июня 2020 года по 30 июня 2020 года арендатор освобождается от уплаты аренд-

ной платы, в случае, если арендатор по состоянию на 31 мая 2020 года не включен в Перечень организаций 
(индивидуальных предпринимателей), предоставивших уведомление, размещенный на официальном веб-сайте 
Совета министров Республики Крым в государственной информационной системе Республики Крым «Портал 
Правительства Республики Крым»;

5.3 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;

5.4 освобождение от уплаты арендной платы и предоставление отсрочки осуществляются при условии 
направления арендатором письменного заявления в адрес арендодателя в срок до 1 июля 2020 года по форме, 
согласно приложению 2 к настоящему решению.

5.5 В случае, если земельному участку установлен более, чем один вид разрешенного использования, то 
освобождение и отсрочка уплаты арендной платы, предусмотренные подпунктами 5.1 и 5.2 настоящего пункта, 
применяются, если вид разрешенного использования, указанный в приложении 3 к настоящему решению, яв-
ляется видом разрешенного использования, по которому был произведен расчет размера арендной платы в 
соответствии с договором аренды земельного участка.

6. Освобождение от уплаты арендной платы и предоставление отсрочки по договорам аренды имущества, 
указанного в подпункте 2.1 пункта 2 настоящего решения, оформляются дополнительным соглашением к дого-
вору аренды. Дополнительное соглашение должно быть заключено на дату истечения срока действия договора 
аренды, но не позднее 31 декабря 2020 года. Условия освобождения от уплаты и предоставления отсрочки, 
предусмотренные настоящим решением, применяются независимо от даты заключения такого соглашения. За-
ключение дополнительного соглашения осуществляется с предварительного согласования с администрацией 
Черноморского района Республики Крым.

Заключение дополнительных соглашений к договорам аренды, указанным в подпункте 2.1 пункта 2 настоя-
щего решения, сроки действия которых истекли в апреле-мае 2020 года, не требуется.

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

8. Установить, что, пеня по договорам аренды, указанным в пункте 2 настоящего решения, возникшая по 
результатам нарушения сроков внесения арендных платежей за период с 1 апреля 2020 года по 30 июня 2020 
года, не начисляется.

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

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

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

12. 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».

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

3. 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 19 (внеочередного) заседания Черноморского 

районного совета Республики Крым 2 созыва 
от 18 июня 2020 года № 268

Форма заявления на предоставление освобождения от 100 % арендной платы 
и отсрочки по арендной плате

(имущество)
                                                                         Арендодателю муниципального имущества

                                                                     ____________________________________
                                                                     (ОКВЭД)____________________________

                                                                       от _________________________________
                                                                      адрес: ______________________________

                                                                       тел.: ________________________________

Организацией (ИП) в арендованном объекте осуществляется следующая деятельность:
____________________________________________________________________________
                      (указать фактическое использование имущества по договору)
В соответствии с Решением Черноморского районного совета Республики Крым от ____ _________2020 г. 

№ _____ «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», устанавливающим меры поддержки организаций, индивидуальных 
предпринимателей, являющихся арендаторами имущества, находящегося в муниципальной собственности му-
ниципального образования Черноморский район Республики Крым, в условиях ухудшения ситуации в связи с 
распространением новой коронавирусной инфекции,

прошу предоставить освобождение от уплаты арендной платы за период с «___» _______ 2020 года по 
«___» _______2020 года и отсрочку по арендной плате за период аренды с «___» _______ 2020 года до «____» 
__________2020 года по договору аренды, находящегося в муниципальной собственности муниципального об-
разования Черноморский район Республики Крым от _____________________ № __________, заключенного в 
отношении (название объекта аренды), заключенному между (наименование арендодателя) и (наименование 
арендатора).

Организация (ИП) в арендованном имуществе ведет деятельность ОКВЭД_______________, что подтверж-
дается Выпиской из ЕГРЮЛ и другими документами (прилагаются), с указанием площади, на которой такая 
деятельность осуществляется.

Сумма задолженности в связи с отсрочкой по арендной плате будет погашена в указанные сроки.
Приложение: Подтверждающие документы на ____ листах.
Дата                                                                                                                           Подпись

Приложение 3
к решению 19 (внеочередного) 

заседания Черноморского районного  
совета Республики Крым 2 созыва 

от 18 июня 2020 года № 268
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 (ОК-

ВЭД 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 ддорожного(придорожного) сервиса (за иисключением  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
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), трубопроводного 
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

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

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

18 июня 2020 года                                 пгт Черноморское                                                          № 270
О даче согласия на принятие из государственной собственности Республики Крым 

в муниципальную собственность муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым земельных участков

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской  Федерации», Законом Республики Крым от 21 августа 2014 года 
№ 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике Крым», руководствуясь Уставом муниципаль-
ного образования Черноморский район Республики Крым, Положением о порядке управления и распоряжения 
имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального образования Черноморский район 
Республики Крым, утвержденным решением 15 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета 1 
созыва от 15 января 2015 года № 116, в соответствии с поручением Главы Республики Крым Аксенова С.В. от 
14.05.2019 № 1/01-32/2941, приказом Министерства имущественных и земельных отношений Республики Крым  
о предварительном согласовании предоставления земельного участка для ведения садоводства № 1045 от 
25.05.2018, с целью оформления земельных участков садоводческими некоммерческими объединениями граж-
дан, расположенными на территории Черноморского района Республики Крым,

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Дать согласие на принятие из государственной собственности Республики Крым в муниципальную соб-

ственность муниципального образования Черноморский район Республики Крым земельных участков сельско-
хозяйственного назначения, согласно приложению к настоящему решению.

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

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

ного комплекса, промышленности, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, энергетики, связи, имуще-
ственных и земельных правоотношений, градостроительства, архитектуры, экологии и природных ресурсов, 
чрезвычайных ситуаций.

Председатель Черноморского 
районного совета                                                                                                                    А.В. Шипицын

Приложение 2
к решению 19 (внеочередного) заседания 

Черноморского районного совета Республики Крым 2 созыва 
от 18 июня 2020 года № 268

Форма заявления на предоставление 100 % освобождения от арендной платы за период с «___» 
_____________ по «___» _________ и отсрочки за период с «____» _________ 

по «____»_________
   (земельные участки)

                                                                         Арендодателю муниципального имущества
                                                                     ____________________________________
                                                                     (ОКВЭД)____________________________

                                                                       от __________________________________
                                                                      адрес: ______________________________

                                                                       тел.: ________________________________
В соответствии с Решением Черноморского района совета Республики Крым от ____ ___________2020 г. 

№ ______ «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», устанавливающим меры поддержки организаций, индивидуальных 
предпринимателей, являющихся арендаторами недвижимого имущества, находящегося в муниципальной соб-
ственности муниципального образования Черноморский район Республики Крым, в условиях ухудшения ситуа-
ции в связи с распространением новой коронавирусной инфекции,

прошу предоставить освобождение от уплаты арендной платы за период с «___» _______ 2020 года по 
«___» _______2020 года и отсрочку за период с «___» _______ 2020 года до «____» __________2020 года по дого-
вору аренды от ____________ №____________ земельного участка с кадастровым номером ________________, 
находящегося в муниципальной собственности муниципального образования Черноморский район Республики 
Крым, расположенного по адресу: ____________________________________________________заключенного 
между (наименование арендодателя) и (наименование арендатора).

Вид разрешенного использования земельного участка ______________________, определённый согласно 
приложению 3 к Указу Главы Республики Крым от 27 апреля 2020 года № 120-У, находящихся в муниципальной 
собственности муниципального образования Черноморский район Республики Крым, по договорам аренды, за-
ключенным до принятия Указа Главы Республики Крым от 17 марта 2020 года № 63-У «О введении режима повы-
шенной готовности на территории Республики Крым», подтверждается Выпиской из Единого государственного 
реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах.

Приложение: Подтверждающие документы на ____ листах.
Дата                                                                                                                                               Подпись

Приложение
к решению 19 (внеочередного)    

заседания Черноморского районного  
совета Республики Крым 2 созыва

от 18 июня 2020 года  № 270
ПЕРЕЧЕНЬ

недвижимого имущества, передаваемого из государственной 
собственности Республики Крым в муниципальную собственность 

муниципального образования Черноморский район 
Республики Крым (садовое некоммерческое товарищество «Волна»)

№ п/п Месторасположение Кадастровый номер 
земельного участка

 Площадь 
м кв.

Обоснование необходимости 
перевода земельных участков

1 Новосельское сельское 
поселение

90:14:000000:1508 13658 Увеличение доходной части бюджета 
муниципального образования

2 Новосельское сельское 
поселение

90:14:000000:383 350031 Увеличение доходной части бюджета 
муниципального образования

3 Новосельское сельское 
поселение

90:14:090501:1303 527 Увеличение доходной части бюджета 
муниципального образования

4 Новосельское сельское 
поселение

90:14:090501:1388 338 Увеличение доходной части бюджета 
муниципального образования

Итого 364554
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