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ЖИЗНЬ РЕСПУБЛИКИ 

КРЫМСКИЕ ХЛЕБОРОБЫ 
СОБРАЛИ МИЛЛИОН ТОНН ЗЕРНА 

И ФАКТИЧЕСКИ ЗАВЕРШИЛИ 
УБОРОЧНУЮ КАМПАНИЮ 

РАННИХ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР
Крымские аграрии собрали миллион тонн зерна и фактически 

завершили уборочную кампанию ранних зерновых культур. Об этом 
сообщил заместитель Председателя Совета министров — министр 
сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин.

Вице-премьер, в связи с намолотом 1 миллиона тонн зерна, вручил симво-
лы урожая Главе Республики Крым Сергею Аксенову: сноп из колосьев зер-
новых культур и каравай. В ходе встречи Андрей Рюмшин доложил Сергею 
Аксёнову и Владимиру Константинову о ходе проведения уборочной кампании 
на территории Республики Крым.

«Среднереспубликанский показатель урожайности ранних зерновых со-
ставил 18,8 центнера с гектара. На сегодня убрано 563 тысячи гектаров, что 
составляет 97,3% уборочной площади», — прокомментировал Андрей Рюм-
шин.

Заместитель Председателя Правительства РК также отметил, что несмотря 
на все сложности природно-климатического характера, благодаря хорошей ор-
ганизации труда, совместной работе администраций с Минсельхозом Крыма, 
а также государственной поддержке хлеборобы получили хорошие результаты 
уборочной кампании.

«Для обеспечения хлебофуражного баланса республике нужно порядка 300 
тысяч тонн», — подчеркнул Андрей Рюмшин.

В свою очередь Сергей Аксёнов и Владимир Константинов поздравили 
крымских хлеборобов с намолотом миллиона тонн зерна и поблагодарили их 
за проделанную работу.

Справка: С учётом сложившихся погодных условий 2020 года сельхозто-
варопроизводители Крыма приступили к уборке ранних зерновых культур с 10 
июня 2020 года. 

Министерство сельского хозяйства РК

СТРАДА-2020

УБОРКА ЗЕРНОВЫХ И ЗЕРНОБОБОВЫХ 
КУЛЬТУР БЛИЗКА К ЗАВЕРШЕНИЮ

В Черноморском районе уборка зерновых и зернобобовых культур подходит к ста-
дии завершения. Всего аграриям Тарханкута предстоит убрать урожай с площади 53,094 
тысячи гектаров, в том числе, зерновых и зернобобовых — 39,584, масличных — 13,5. 

Согласно свежим свод-
кам с полей, оперативно по-
ступающим в отдел по во-
просам развития сельского 
хозяйства администрации 
Черноморского района, по 
состоянию на 27 июля наши-
ми хлеборобами уже убрано 
более 38 тысяч гектаров из 
общей посевной площади 
53,094 тысячи гектаров (или 
72,2 %). При этом, валовой 
сбор составил 73,867 тысячи 
тонн, средняя урожайность  
— 19,43 центнера с гектара. 

Убранная площадь зерновых и зернобобовых культур составляет 37,405 тысячи гектаров, 
валовой сбор — 73,649 тысячи тонн, средняя урожайность — 19,7 центнера с гектара. 

Убранная площадь зерновых культур составляет 32,785 тысячи гектаров, валовой сбор — 
66,024 тысячи тонн, урожайность — 20,1 центнера с гектара.

Зерновые и зернобобовые 
культуры

Убранная 
площадь, га

Средняя
урожайность, ц/га

Валовой сбор,
тыс. тонн Убрано %

озимая пшеница 16 420 22  36,159 99,1
озимый ячмень 11 489 19,4 22,314 уборка закрыта
яровой ячмень 3 674 14,4 5,286 98,5 %
овес 1 232 18,4 2, 265 93 %
горох 4 270 17,2 7, 338 уборка закрыта

Подготовила Лариса ЛАРИНА

ЕЩЁ НА 3,5 КИЛОМЕТРА ИЗНОШЕННЫХ 
ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ В ПОСЁЛКЕ 

СТАЛО МЕНЬШЕ
В посёлке Черноморское продолжаются масштабные работы по модернизации 

уличного освещения: производится замена старых электролиний, светильников, 
электроопор.

В коротком теле-
фонном интервью нашей 
газете мастер-электрик 
муниципального пред-
приятия «Черноморское 
жилищно-коммунальное 
хозяйство» Виктор ФЁ-
ДОРОВ перечислил ули-
цы поселка, на которых 
уже завершена работа 
по замене старых линий 
электропередач на но-
вые: 

- Начиная с сере-
дины июля текущего 
года, силами бригады 
энергетиков ЖКХ была 
произведена замена 3,5 
километра изношенных 
электропроводов, а также смонтировано 110 новых светодиодных светильников (взамен 
старых фонарей) на проезде Промышленном, трех улицах — Кооперативной, Морской, По-
граничной, двух переулках — Революции и Рабочем. 

Совсем скоро, после оформления всей необходимой технической документации, уличное 
освещение здесь загорится новыми огоньками. 

Лариса ЛАРИНА, фото автора

ЖИЗНЬ РАЙОНА 
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ЭХО МИНУВШЕЙ ВОЙНЫ О ТАРХАНКУТЕ — С ЛЮБОВЬЮ 

ПОСМАШНЫЙ 
ИВАН ДМИТРИЕВИЧ
Этот рассказ о нашем земляке, фронтовике, 

одном из последних ушедшем от нас свидетелей 
военных событий, — ПОСМАШНОМ Иване 
Дмитриевиче. 

Родился Посмашный Иван Дмитриевич (с его 
слов) в 1924 
году в Раз-
дольненском 
районе, дет-
ство и юность 
прошли в 
селе Донуз-
лав (ныне 
село Крас-
н о я р с к о е ) 
Е в п ат о р и й -
ского (Черно-
м о р с к о г о 
района)       Крым-
ской АССР. 
До конца сво-
их дней жил 
в селе Меж-
водное. В сви-
детельстве о 

рождении записано, что родился в 1926-м году.
В мае 1944 года после освобождения Крыма моби-

лизован в ряды действующей армии.
Первое ранение получил под Севастополем, когда 

колонна вновь призванных солдат переходила мост че-
рез речку Чёрная в Инкермане. Это было еще до полно-
го освобождения Севастополя. Рядом с колонной ново-
бранцев взорвалась немецкая мина, и осколком задело 
ногу Посмашного И.Д. Рана оказалась неглубокой, в 
санчасти сделали перевязку и отправили в строй. Запи-
си, естественно, нигде в документах об этом ранении не 
осталось.

На пересыльном пункте в Севастополе пришли «по-
купатели», среди них был майор — разведчик, отби-
равший наиболее крепких парней в разведку. Вместе с 
другими был отобран и Посмашный. Обучение проходи-
ли в Подмосковье. После краткого курса обучения был 
направлен в разведывательное подразделение на фронт 
под Кёнигсберг (Калининград). В общей сложности на 
фронте пробыл 8 месяцев. За это время был дважды 
ранен. Второе ранение было тяжелым — в предплечье 
левой руки. Лечение проходил в госпитале в городе Че-
боксары.

Из фронтовых воспоминаний Иван Дмитриевич 
рассказал необычный случай. Война шла к концу. Это 
понимали с обеих сторон линии фронта. Однажды раз-
ведчики притащили пленного немецкого майора. На 
первом допросе немец вдруг предложил отпустить его 
за линию фронта и сказал, что приведет семь человек 
желающих сдаться в плен. Предложение было необыч-
ное. Разведчики понимали степень риска. Обсудили, об-
говорили ситуацию. Решающим было предложение од-
ного сержанта, разведчика, казака-краснодарца: группе 
разведчиков численностью 12 человек вооружиться, 
пересечь линию фронта, отпустить «фрица» и ждать. 
Решили — выполнили. Конечно, риск был высок, ведь 
неизвестно, кого приведет майор. Может быть, и во-
оруженную группу. Но всё сложилось удачно, и в рас-
поряжение своих войск группа разведчиков доставила 
восемь военнопленных. Как потом оказалось, немец 
вывел всю свою родню. Посмашный Иван Дмитриевич 
сказал: «Это были кум, сват, брат…». Ведь никому не 
хотелось умирать в конце войны. Причину и сценарий 
этого похода за «языком» от начальства утаили.

Наградой разведчикам были семь дней отдыха. 
Иван Дмитриевич вернулся домой по ранению. 

Всю жизнь проработал в родном Черноморском рай-
оне, поднимал родные села из военной разрухи, стро-
ил нашу счастливую жизнь. Умер Посмашный Иван 
Дмитриевич 1 сентября 2007 года. В нашей памяти он 
остался человеком немногословным, уважаемым фрон-
товиком, чьё слово имело вес при решении любых во-
просов в селе.

Сергей ГАЙЦУК, 
председатель совета ветеранов 

Межводненского сельского совета 

О ЗЕМЛЕ УДИВИТЕЛЬНОЙ И ПРЕКРАСНОЙ
Я уже писала о том, какое замечательное место для 

отдыха — Тарханкут. Очень люблю бывать здесь в любое 
время года и при любой погоде. Здесь успокаиваешься от 
суеты, отдыхаешь душой. Но интересен наш край и своей 
историей. 

Поселок Черноморское возник практически на том же 
месте, где две с половиной тысячи лет назад был гре-
ческий город Калос Лимен. Греки умели ценить красоту, 
они нашли чудесное место для поселения, потому и дали 
своему городку такое название — Прекрасная Гавань, 
именно так переводится Калос Лимен на русский язык. 

То, о чем я пишу сейчас, хорошо известно каждому 
жителю поселка. Мне очень понравилось, что историю 
своего края знают и взрослые, и дети. Именно школьники 
повели меня на раскопки древнегреческого города, когда 
я впервые приехала сюда много лет назад. Они с удо-
вольствием рассказывали, как жили древние греки, ка-
кие улицы и дома были в Калос Лимене, чем занимались 
люди, как отдыхали и как защищались от кочевых пле-
мен. Рассказали мне и о скифах, которые жили в степи, о 
таком разном образе жизни этих двух народов. 

Я поняла, что местные жители по-настоящему любят 
свой поселок. Мне интересно было не только отдыхать 
здесь, но и узнавать все больше и о Тарханкуте, и, конеч-
но, обо всем Крыме. Такого чудесного, уникального места 
нет больше нигде на Земле! 

В конце 90-х — начале 2000-х годов в поселке было 
одно туристическое бюро, но маршрутов было много, все 
очень интересные. Экскурсоводов тоже было немного, 
но как они рассказывали! Учитывая свои финансовые 
возможности, я в первый год попала на три экскурсии. 
Их проводила Галина Николаевна Овчинникова. Я была 
поражена тем, как она знает историю родного края, как 
эмоционально, с любовью говорит о нем. 

Рассказывая о Ялте, Бахчисарае, Севастополе, она 
не повторяла то, что говорила раньше, даже на общих 
участках дороги, потому что туристы покупали путевки 
сразу на несколько туров. Они тоже оказались людьми 
неравнодушными. Её слушали заинтересованно, зада-
вали вопросы, их интересовали и история, и природа, и 

особенности этого благодатного края. 
Сейчас, вспоминая всё это, сравниваю, как всё 

было тогда и как стало сейчас. Лучшим автобусом был 
«Икарус», он возил туристов на дальние рейсы: в Ялту, 
Керчь и Севастополь. На Атлеш, Беляус, Кипчак вози-
ли маленькие автобусы. Дороги грунтовые, местность 

пересеченная, пыль проникает во все щели. Никаких 
кондиционеров тогда не было, жара, раскаленный воз-
дух, но никто из туристов не жаловался и не предъявлял 
претензии. Все были очень довольны, а маленькие не-
удобства воспринимали как приключения. Сейчас даже 
по местным маршрутам почти везде проложены дороги, 
и туристы хотят, чтобы в автобусах были кондиционеры. 
Цивилизация, наука и техника воспитывают людей: они 
стали требовательны к условиям проведения экскурсий.

А я вновь побывала на Атлеше, Джангуле, на Беля-
усе. Как я люблю эти места! И хотя я каждый год бываю 
здесь по несколько раз, не перестаю удивляться такому 
разнообразию картин природы и потрясающей красоте. 
Над ее созданием, очевидно, трудился величайший из 
мастеров — сам Господь. Он создал Крым на радость 
людям, для того, чтобы они любовались его красотами и 
становились добрее и чище душой. 

Надежда ЛЕОНИДОВА

ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЧКА

«ВСЕ ТЕМЫ ВАЖНЫ И НУЖНЫ, 
ЕСЛИ В НИХ ПРОСВЕЧИВАЕТ ДОБРОТА…»

Эти слова принадлежат замечательному человеку — Геннадию Захаровичу ГЛУШНЁВУ. Кем он 
был? Нельзя дать однозначного ответа на этот вопрос. Всё, за что он брался в своей жизни, он  
делал на совесть, по-настоящему. Работал, был прекрасным семьянином и отцом, любил жизнь во 
всех её проявлениях. И …писал стихи для детей, и не только. Наш земляк, классик детской поэзии 
В.Н. Орлов сказал о Геннадии Захаровиче так: «Глушнёв — талант настоящий».

31 июля поэту исполнилось бы 
80 лет, и сегодня хочется вспомнить и 
рассказать читателям о жизни Глуш-
нева Г.З. и хоть немного познакомить 
с его творчеством.

Родился Геннадий Захарович в 
Красноярском крае. Как и многие в 
послевоенные годы, рано стал ра-
ботать, был и матросом, и железно-
дорожником, ходил в геологические 
экспедиции. Но все-таки нашел себя 
в журналистике, окончил Ленинград-
ский литературный институт. Уже 
в 1967 году в альманахе «День по-
эзии», выпущенном Красноярским 
книжным издательством, появляются 
его стихотворения. Также они печа-
таются в газетах Тюмени, Ленингра-
да и в «Комсомольской правде», где 
Глушнев становится победителем 
Всесоюзного конкурса поэзии «Наша 
Родина». В 1987 году стал членом 
Союза писателей СССР.

В 1974 году семья Глушневых 
переезжает в Крым, в село Некра-
сово Красногвардейского района. 
Здесь и возводится дом, где воспи-
тываются в дружной семье шестеро 
детей, которых Геннадий Захарович 
боготворил. И, конечно — работа в 
колхозном саду. Казалось бы, ког-
да заниматься творчеством? Но 
именно в Крыму, начиная с 1975 
года, появляются стихотворения, 
написанные для детей. Поэт как-то  
сказал: «Когда узнают, что у меня 
шестеро детей — сын и пять доче-
рей, сразу с улыбкой говорят: «Вот 
оно что! Теперь понятно, почему 
вы детские стихи для них пишете! 
Может быть… А еще я пишу дет-

ские стихи потому, что мне 
никогда не хотелось рас-
ставаться с детством».

 

СОСЕДСКИЙ ЩЕНОК 
Привязали на цепь щенка.
Цепь холодная коротка... 
Говорят, 
Уже через год 
Подойди к нему — 
Разорвет. 
А сейчас он 
Тихонько плачет, 
Грустный хвостик 
Под лапы прячет.
Стоит мне
Подойти поближе — 
Торопливо мне руки лижет:
«Отпусти меня,
Отпусти!».
Я глаза отвожу:
«Прости, 
Ты не мой. 
Понимаешь, 
Не мой!». 
Грустный я ухожу домой. 
Если б я великаном был — 
Я тогда бы все цепи разбил!

Одна из дочерей Геннадия Заха-
ровича, самая младшая — Татьяна  
— наша землячка, живет и работает 
в нашем поселке. Уже подрастает и 
внучок поэта Тимофей. Хотя ему и не 
довелось увидеть своего дедушку, но 
он уже слушает его стихотворения. 
И это наследство непременно пере-
даст ему частицу доброй и большой 
души Геннадия Захаровича и будет 
всегда согревать и поддерживать его. 
Как и всех других детишек, которым 
посчастливилось соприкоснуться с 

творчеством Геннадия Глушнева.
Стихотворения Геннадия Заха-

ровича печатались во многих газе-
тах и журналах Советского Союза. 
Написано их было более двухсот. 
Выпущено в свет десять книг общим 
тиражом более миллиона экземпля-
ров. В библиотеках Черноморско-
го района можно познакомиться с 
некоторыми из них. Конечно, этого 
очень мало. Надеемся, что будут 
переизданы уже напечатанные кни-
ги и появятся новые, более полные 
сборники великолепных детских сти-
хотворений Г.З. Глушнева, потому 
что известно: то, каким человеком 
станет ребенок, зависит во многом 
от того, какие книги ему читали в 
детстве. А дети, которым читали 
стихотворения Геннадия Захарови-
ча, обязательно станут добрыми, 
настоящими людьми...

Гульнара ТИТОВА, 
заведующая районной детской 
библиотекой им. С.В. Ягуповой 
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ОТДЕЛЕНИЕ ПО ВОПРОСАМ МИГРАЦИИ
(ОМВД РОССИИ ПО ЧЕРНОМОРСКОМУ РАЙОНУ) 

ИНФОРМИРУЕТ

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ 

УПФР в Черноморском районе Республики Крым (межрайонное) напоми-
нает, что получить персональную консультацию о размере пенсии, продол-
жительности стажа и ответы на многие другие вопросы можно по телефо-
нам «горячих линий», используя кодовое слово.

Кодовое слово — способ идентификации позвонившего человека.
Как получить своё кодовое слово? По заявлению. Заявление может быть подано лич-

но или через представителя в территориальный орган ПФР. Либо можно задать кодовое 
слово через Личный кабинет на сайте ПФР — https://es.pfrf.ru. Для этого надо войти в свой 
профиль, нажать на свое ФИО в верхней части сайта. В разделе «Настройки идентифи-
кации личности посредством телефонной связи» необходимо выбрать опцию «Подать 
заявление об использовании кодового слова для идентификации личности» и указать 
кодовое слово.

Кодовым словом может быть ответ на секретный вопрос или секретный код, состоя-
щий из букв и (или) цифр.

После того, как кодовое слово задано, можно получать любую персональную кон-
сультацию по телефону. Для идентификации личности специалист Пенсионного фонда 
попросит назвать фамилию, имя, отчество, дату рождения, данные документа, удостове-
ряющего личность, кодовое слово. Если все данные окажутся корректны, консультация 
будет предоставлена.

Напоминаем, что в настоящее время клиентские службы ведут прием только по 
предварительной записи.  

Большинство услуг ПФР можно получить дистанционно через Личный кабинет на 
сайте ПФР или по телефону «горячей линии», используя кодовое слово. Телефоны тер-
риториальных органов ПФР размещены на сайте ПФР в разделе «Контакты региона» 
(вкладка «Структура отделения»).

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

ПЕРСОНАЛЬНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ 
В ТЕЛЕФОННОМ РЕЖИМЕ ПО КОДОВОМУ СЛОВУ

С целью обеспечения простоты, прозрачности процедур и понятности усло-
вий приобретения гражданства Российской Федерации Президентом РФ подписа-
но три Федеральных закона, вступающих в силу в июне-июле 2020 года.

О ВНЕСЁННЫХ В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ 
2020 года В РОССИЙСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

ИЗМЕНЕНИЯХ В СФЕРЕ ГРАЖДАНСТВА

17 июня 2020 года в силу вступает Фе-
деральный закон от 18 марта 2020 г. № 58-
ФЗ «О внесении изменений в статью 33.1 
Федерального закона «О гражданстве РФ», 
который изменит процедуру проведения со-
беседования с претендентами на получение 
статуса носителя русского языка и упростит 
для граждан Украины и Белоруссии, сво-
бодно владеющих русским языком, прохож-
дение данной процедуры, освободит их от 
прохождения собеседования в Комиссиях 
по признанию иностранного гражданина или 
лица без гражданства носителем русского 
языка.

Во исполнение требований части 2.1, 
которой дополнена статья 33.1 Федераль-
ного закона от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ «О 
гражданстве РФ», МВД России разработан 
и утвержден в Минюсте России приказ от 16 
апреля 2020 № 227 «Об организации работы 
Комиссии по признанию иностранного граж-
данина или лица без гражданства носителем 
русского языка». Настоящий приказ вступает 
в силу с 17 июня 2020 года.

Внесенными изменениями и требовани-
ями вышеуказанного Приказа предусмотре-
но, что при приеме от соискателей статуса 
носителя русского языка — граждан Респу-
блики Белоруссия и граждан Украины, сво-
бодно владеющих русским языком, установ-
ленной формы заявления и необходимых 
документов, уполномоченными должност-
ными лицами ОВД с заявителем проводит-
ся беседа, по её результатам составляется 
акт, который вместе с заявлением и другими 
документами будет передаваться на рассмо-
трение Комиссии.

Указанным Приказом предусмотрено, 
что при представлении соискателем статуса 
носителя русского языка документов, под-
тверждающих изучение русского языка и 
(или) владение им, беседа прекращается.

В соответствии с требованиями пункта 
10 Положения о порядке рассмотрения во-
просов гражданства РФ, утвержденного Ука-
зом Президента РФ от 14.11.2002 г. № 1325, 
такими документами являются:

- документ установленного образца 
(его дубликат), подтверждающий получе-
ние образования (не ниже основного обще-
го образования) на территории государства, 
входившего в состав СССР до 1 сентября 
1991 г., либо документ об образовании (его 
дубликат) или документ об образовании и о 
квалификации установленного образца (его 
дубликат), подтверждающий получение об-
разования на территории РФ после 1 сентя-
бря 1991 г.;

- документ об образовании, выданный 
на территории иностранного государства, 
в котором русский язык является одним из 
государственных языков (для граждан этого 
государства).

Кроме этого, указанным законом вве-
дено такое понятие, как единые критерии 
признания иностранного гражданина или 
лица без гражданства носителем русского 
языка, порядок разработки, использования 
и хранения контрольных измерительных 
материалов, используемых при проведении 
Комиссией собеседования с иностранным 
гражданином или лицом без гражданства, 
требования к режиму защиты таких мате-
риалов, порядку и условиям размещения 
содержащейся в них информации в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» (претендент на получение статуса 
носителя русского языка сможет предвари-
тельно, в сети «Интернет» на официальном 
сайте ГУВМ МВД России, ознакомиться с ин-
формацией, содержащейся в контрольных 
измерительных материалах, что позволит 
ему более качественно подготовиться к со-
беседованию).

Примечание:
Основания, условия, порядок и пере-

чень необходимых документов для про-
хождения процедуры признания иностран-
ного гражданина или лица без гражданства 

носителем русского языка остались неиз-
менны и определены требованиями статьи 
33.1 ФЗ-62 и пунктами 16.1 – 16.7 Положе-
ния № 1325.

Требованиями статьи 33.1 ФЗ-62 уста-
новлено, что:

иностранный гражданин или лицо без 
гражданства по результатам собеседования, 
проведенного с ними Комиссией по при-
знанию иностранного гражданина или лица 
без гражданства носителем русского языка, 
могут быть признаны носителями русского 
языка, то есть лицами, владеющими рус-
ским языком и повседневно использующими 
его в семейно-бытовой и культурной сфе-
рах, в случае, если данные лица либо их 
родственники по прямой восходящей линии 
постоянно проживают или ранее постоянно 
проживали на территории Российской Феде-
рации либо на территории, относившейся к 
Российской империи или СССР, в пределах 
Государственной границы Российской Феде-
рации.

Пунктами 16.1 – 16.7 Положения № 1325 
определен перечень необходимых докумен-
тов (документы, подтверждающие факт их 
(их родственников) постоянного проживания 
на соответствующей территории (выписку из 
домовой книги, копию поквартирной карточ-
ки, документ, содержащий сведения о поста-
новке на воинский учет, военный билет или 
иной документ и т.д.).

17 июня 2020 г. вступает в силу Феде-
ральный закон № 63-ФЗ «О внесении из-
менений в статьи 35 и 415 Федерального 
закона «О гражданстве Российской Феде-
рации», устанавливающий сокращение с 
шести до трех месяцев срока рассмотрения 
заявлений о приеме в гражданство РФ в 
упрощенном порядке, поданных на терри-
тории России.

В то же время данным законом пред-
усмотрено, что в случаях необходимости 
уточнения фактов, свидетельствующих о на-
личии оснований для отклонения заявлений 
(пункты «а»-«в», «е» части 1 статьи 16 ФЗ-
62), указанный срок может быть продлен, но 
не более, чем на три месяца;

требований статьи 14 ФЗ-62 для лиц:
- являющихся гражданами Украины, Ре-

спублик Беларусь, Молдова и Казахстан;
- проживали и проживают в государ-

ствах, входивших в состав СССР, и не полу-
чили гражданство этих государств;

- для иностранных граждан и лиц без 
гражданства, состоящих в браке с граждани-
ном РФ, проживающим на территории Рос-
сии, и имеющих общих детей. 

Кроме этого, внесенные изменения об-
условили:

- исключение возможности обращения с 
заявлением о приеме в российское граждан-
ство в упрощенном порядке за пределами 
РФ иностранных граждан, имеющих роди-
телей — граждан РФ, проживающих на ее 
территории; 

- исключение условия о постоянном про-
живании на территории РФ со дня получения 
вида на жительство и до дня обращения с 
заявлениями о приеме в гражданство РФ в 
течение пяти лет непрерывно;

- исключение для соискателей россий-
ского гражданства условия о подтвержде-
нии наличия законного источника средств к 
существованию и требования об отказе от 
имеющегося у них иного гражданства. 

Также информируем, что с целью по-
вышения качества обслуживания гражда-
не Российской Федерации, иностранные 
граждане могут обратиться в отделение по 
вопросам миграции отдела МВД России по 
Черноморскому району через портал госу-
дарственных услуг Российской Федерации 
http://www.gosuslugi.ru, для оказания госу-
дарственных услуг в электронном виде.

Д. КЛЮБИН,
начальник ОВМ,

капитан полиции  

УПФР в Черноморском районе Республики Крым (межрайонное) напо-
минает, что приём граждан во всех клиентских службах ведётся только по 
предварительной записи. Записаться на приём можно через официальный 
сайт ПФР и по телефону.

Для записи через интернет на сайте www.pfrf.ru нужно воспользоваться электронным 
сервисом «Запись на приём» в Личном кабинете гражданина. Проходить какую-либо ре-
гистрацию для этого не требуется. При необходимости запись можно перенести или от-
менить через этот же сервис.

Также записаться на приём можно по телефонам «горячей линии», которые размеще-
ны на сайте www.pfrf.ru в разделе «Контакты региона». Для этого нужно зайти в подраздел 
«Структура отделения» и выбрать территориальное управление ПФР. Кроме того, на этот 
период выделены дополнительные номера телефонов «горячих линий», ознакомиться с 
ними можно по ссылке http://www.pfrf.ru/branches/krim/news/

Телефоны «горячих линий» УПФР в Черноморском районе Республики Крым 
(межрайонное) +7(978)-067-71-70, +7(978)-104-93-26.     

Для того, чтобы реже посещать общественные места, Пенсионный фонд рекоменду-
ет обращаться за государственными услугами ПФР дистанционно — через Личный каби-
нет гражданина на сайте ПФР или на портале государственных услуг www.gosuslugi.ru.

Электронные сервисы ПФР охватывают большинство направлений деятельности 
ПФР. В настоящий момент с помощью Личного кабинета гражданина можно заказать 
справки, изменить способ доставки пенсии, получить выписку о состоянии индивиду-
ального лицевого счёта в ПФР, подать заявление о назначении пенсии, ЕДВ и выборе 
способа их доставки, узнать размер (остаток) средств материнского капитала и получить 
другие государственные услуги ПФР.

На сайте ПФР через онлайн-приёмную можно задать любой вопрос, относящийся к 
компетенции Пенсионного фонда.

Лидия КИРИЛЕНКО,
начальник управления ПФР   

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСЬ НА ПРИЁМ — 
ВИЗИТ В ПФР В УДОБНОЕ КЛИЕНТУ ВРЕМЯ

НО «РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОНД КАПИТАЛЬНОГО 
РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ» ИНФОРМИРУЕТ 

Собственникам, которые с 1 августа до 1 октября 2020 года погасят за-
долженность по оплате ежемесячных взносов на капитальный ремонт, на-
численная пеня будет списана.

В принятом в период начала пандемии коронавируса постановлении Правительства 
Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 424 «Об особенностях предоставления 
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных до-
мах и жилых домов» указано, что штрафы за неуплату услуг жилищно-коммунального 
хозяйства (в том числе и взносов на капитальный ремонт) не будут начисляться до конца 
года. При этом напоминаем собственникам, что пеню, начисленную до 1апреля текуще-
го года, никто не отменял. Однако руководство НО «Региональный фонд капитального 
ремонта многоквартирных домов Республики Крым» в очередной раз решило пойти на-
встречу собственникам.

Согласно протоколу № 4 заседания правления НО «Региональный фонд капиталь-
ного ремонта многоквартирных домов Республики Крым» от 24 июля 2020 года, принято 
следующее решение: тем собственникам, которые с 1 августа до 1 октября 2020 года 
погасят задолженность по оплате ежемесячных взносов на капитальный ремонт, начис-
ленная пеня будет списана.

ВАЖНО! Решение о списании пени не распространяется на собственников помеще-
ний, в отношении которых приняты меры претензионного взыскания.

НО «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ре-
спублики Крым» напоминает: своевременная и полная уплата взносов на капи-
тальный ремонт — гарантия того, что ваш дом будет отремонтирован своевремен-
но и качественно.

В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ СНОВА ОБЪЯВЛЕНА 
АКЦИЯ ПО СПИСАНИЮ ПЕНИ

ПО ВЗНОСАМ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
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№ 242 ♦ ЗЕМЛЮ, ПАЙ. Телефон: +7-906-242-88-84.

№ 349 ♦ РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. Телефон: +7-978-774-13-34.

У С Л У Г И :

К У П Л Ю :

№ 97 ♦ РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН. Телефон: +7-978-023-85-36.

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ 

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

Татьяна Владимировна ЭЛЬКЕ, 
Валентина Викторовна ПОГОРЕЛАЯ, 

Виктор Иванович ПРОЦ, 
Любовь Александровна МОИСЕЕНКОВА, 

Татьяна Владимировна ТУЗОВА, 
Лидия Алексеевна ФИЛИППОВА, 

Светлана Андреевна КРИВЦОВА, 
Надежда Ивановна КАЗАКОВА, 

Татьяна Александровна ШЕВЫРОВА, 
Алла Васильевна МАРКОВСКАЯ, 
Нина Ивановна ГЕРАСИМЕНКО, 

Желаем крепкого здоровья, удивительной жизни с приятны-
ми событиями, интересными встречами, добрыми и радост-
ными новостями. Пусть каждый прожитый день будет ярче 
прошедшего, а каждый прожитый год сделает Вас счастливее! 

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

№ 88 ♦ ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО РЕАЛИЗУЕТ кур-молодок, несушек, подрощен-
ных цыплят. Доставка — бесплатно. Телефон: +7-978-014-47-90.

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

ПОМОЖЕМ ВСЕМ МИРОМ

КРИК О ПОМОЩИ!
39-летнему жителю села Ленское Аркадию Рыбалке очень нужна помощь. 
Всю свою жизнь он зарабатывал своим трудом. Но в июне этого года Аркадий Юрье-

вич перенес сложную операцию. Подтвержденный диагноз — неутешительный.  Арка-
дий уже прошел два тяжелых курса химиотерапии. Впереди — длительное и еще более 
агрессивное лечение, необходимость дорогостоящих обследований и не менее дорого-
стоящего лечения. Материальные ресурсы многодетной семьи исчерпаны.

Всех неравнодушных просим помочь Аркадию бороться с тяжелым недугом. Дорог 
не просто каждый день — каждая минута! Любое ваше пожертвование будет с благо-
дарностью принято и направлено на лечение и реабилитацию Аркадия Рыбалки!

Реквизиты для финансовой помощи:
номер карты – РНКБ
2200 0202 2385 8780
Рыбалка Аркадий Юрьевич.
Контактный телефон: +7-978-813-60-87.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ               
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА                 

   Кадастровым инженером  Франко Маргаритой Юрьевной, почтовый адрес: Республика Крым, г. Симфе-
рополь, ул. Б. Хмельницкого/ул. Генерал Попова, 11/6, электронная почта: ms.segwaycool@mail.ru, контактный 
телефон: +79788220812, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность — 38802, выполняются  кадастровые работы в отношении земельных участков с кадастровым 
номер 90:14:080501:42, расположенного по адресу : Республика Крым, р-н Черноморский, на территории Ново-
ивановского сельского совета, участок 19  и 90:14:080501:41, расположенного по адресу: Республика Крым, р-н 
Черноморский, на территории Новоивановского сельского совета, кадастровый квартал 90:14:080501.

Заказчиком кадастровых работ является  Сеитхалилов К.И. почтовый адрес: Республика Крым, Симферо-
польский р-н, с. Ана-Юрт, ул Гаспринского, д 8. Тел: +79787512893.

Собрание по поводу согласования местоположения границы  состоится по адресу: Республика Крым, г. 
Симферополь, ул. Б. Хмельницкого/ ул. Генерала Попова, 11/6 ,  "6" сентября  2020 г. в 11 часов 00 минут.                           

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Республика Крым, г. Сим-
ферополь, ул. Б. Хмельницкого/ул. Генерала Попова, 11/6.

Смежные участки  с которыми необходимо согласовать местоположение границ : 
90:14:080501:135,  расположенный по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, Новоивановский с/с; 

90:14:080501:130, расположенный по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, Новоивановский с/с.
Требования о проведении  согласования  местоположения  границ земельных участков на местности при-

нимаются с "6" августа 2020 г. по "6" сентября 2020 г. 
Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом 

межевого плана принимаются с "6" августа 2020 г. по "6" сентября 2020 г., по адресу: Республика Крым, г. Симфе-
рополь, ул. Б. Хмельницкого/ул. Генерала Попова, 11/6.

При проведении согласования  местоположения  границ при себе необходимо иметь  документ,  удостове-
ряющий  личность, а также документы о правах на  земельный  участок  (часть  12  статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального  закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности"). 

От редакции: тексты извещений даны в полном соответствии с оригиналами.
П Р О Д А М :

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Станислав Евгения Сергеевна (номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющую кадастровую деятельность - 32 257; квалификационный аттестат 82-14-32; страховой но-
мер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования РФ (СНИЛС) - 182-
663-748-00), зарегистрированный по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, с. Межводное, ул. Буден-
ного, 4Б; stanislav.evgeniya@mail.ru, +79787523667 в отношении земельного участка с кадастровым номером 
90:14:010103:285, расположенного: Республика Крым, Черноморский р-н, пгт Черноморское, по ул. Зеленая, 23, 
выполняет кадастровые работы по уточнению местоположения границы и (или) площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Кабаченко Артём Константинович, зарегистрирован по адресу: Ре-
спублика Крым, Черноморский р-н, с. Красносельское, пер. Садовый, д.1. 

Тел.: 7978854858.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:  Ре-

спублика Крым, Черноморский р-н, пгт Черноморское,ул. Чапаева, 22 "06" сентября 2020г. в 09 часов 00 минут. С 
проектом межевого плана земельного  участка  можно ознакомиться по адресу: Республика Крым, Черноморский 
р-н, пгт Черноморское, ул. Чапаева, 22.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого пла-
на, и требования о проведении  согласования местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с "20" августа 2020г. по "06" сентября 2020г. по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н,                  пгт 
Черноморское,  ул. Чапаева, 22.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
- 90:14:010102:2902 – Республика Крым, Черноморский р-н, пгт Черноморское,  ул. Зеленая, д 25.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-

щий личность, а также документы,  подтверждающие  права  на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Голик Антонина Владимировна (номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 31682, СНИЛС 181-605-394 66 (член СРО Ассоциация «Некоммер-
ческое партнерство «Кадастровые инженеры юга» (номер в реестре СРО КИ 006); 295493, Республика Крым, пгт 
Грэсовский,  г.Симферополь, пер. Марсовый, д.3, кв. 143; antonya_golik@mail.ru, +79787650230 в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 90:14:010104:489, расположенного: Республика Крым, р-н Черномор-
ский, пгт Черноморское, Садово-огородническое товарищество "Черноморец", уч №31, выполняет кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Палёная Мария Александровна почтовый адрес: Российская 
Федерация, 296400, Республика Крым, Черноморский р-н, Черноморское пгт, Революции пер, д 20, кв 32, тел 
79788548598.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:  Ре-
спублика Крым, Черноморский р-н , пгт Черноморское,ул. Чапаева, 22   "06" сентября 2020 г. в 09часов 00 минут.  

С проектом межевого плана земельного  участка  можно ознакомиться по адресу: Республика Крым, Черно-
морский р-н, пгт Черноморское, ул. Чапаева, 22.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого пла-
на, и требования о проведении  согласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с "20" августа 2020 г. по "06" сентября 2020 г. по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, пгт 
Черноморское,  ул. Чапаева, 22.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
90:14:010104:621  –  Республика Крым, р-н Черноморский, пгт Черноморское, садово- огородническое това-

рищество" Черноморец", уч №32. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-

щий личность, а также документы,  подтверждающие  права  на соответствующий земельный участок.

РОДИТЕЛЯМ И ВОДИТЕЛЯМ
Госавтоинспекция Черноморского района обращает внимание родите-

лей юных велосипедистов, что в аварийные ситуации чаще всего попадают 
подростки, которые совершают опасные маневры, на скорости переезжая 
дорогу по пешеходному переходу, вместо того, чтобы спешиться и не торо-
пясь перевести велосипед рядом.

Некоторые велосипедисты необдуманно 
совершают маневры поворота или перестро-
ения перед близко движущимся транспортом, 
а также неожиданно выезжают с прилегающей 
территории на главную автодорогу, не убедив-
шись в своей безопасности. А некоторые под-
ростки так спешат, что игнорируют красный сиг-
нал светофора.

Уважаемые родители, помните:
- если вы покупаете ребенку велосипед, 

нужно с ним обязательно обсудить правила безопасного передвижения;
- напомните ребенку, что красный сигнал светофора, в том числе мигающий, запре-

щает движение (п. 6.2 ПДД);
- объясните подросткам, что нельзя переезжать дорогу по пешеходному переходу 

(п. 24.8 ПДД), разрешается только переходить. Велосипедист двигается быстрее пеше-
хода, и водитель автомобиля не всегда сможет вовремя среагировать.

Госавтоинспекция также обращается к водителям:
- при движении в местах возможного появления детей примите все меры предосто-

рожности, будьте всегда готовы к неожиданному появлению юных пешеходов и велоси-
педистов;

- выбирайте оптимально низкую скорость для возможного предотвращения дорож-
но-транспортного происшествия.

Только неукоснительное соблюдение Правил дорожного движения позволит 
избежать происшествий, сохранить жизнь и здоровье. 

Будьте внимательны на дорогах. Берегите себя и своих близких!

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ПОДДЕЛОК!  
КАКОЕ НАКАЗАНИЕ ГРОЗИТ 

ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОДДЕЛЬНОГО 
ПОЛИСА ОСАГО?

ОГИБДД ОМВД России по Черноморскому району напоминает автовладель-
цам, что согласно действующему законодательству за использование поддель-
ных полисов ОСАГО, а также за участие в незаконном получении страховых 
выплат, фальсификацию документов о дорожно-транспортном происшествии 
предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Так, в случае, если у водителя будет обнаружен фальшивый полис ОСАГО, в со-
ответствии с требованиями части 2 статьи 12.37 КоАП РФ это приравнивается к от-
сутствию страхования автогражданской ответственности и наказывается наложением 
административного штрафа в размере 800 рублей. Кроме того, за умышленное ис-
пользование заведомо поддельного полиса ОСАГО, в том числе предъявление его со-
трудникам ГИБДД, предусмотрена уголовная ответственность в соответствии с частью 
3 статьи 327 УК РФ. В данном случае владельцу поддельного полиса грозит наказание 
в виде штрафа в размере до 80 тысяч рублей или в размере заработной платы за 
период до 6 месяцев, либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо исправи-
тельные работы на срок до 3 лет, либо арест на срок до 6 месяцев. 

Предъявление фальсифицированного полиса ОСАГО в страховую компанию с це-
лью получения возмещения, а также иные действия по обману страховщика относи-
тельно наступления страхового случая, позволившие получить незаконную страховую 
выплату, являются мошенничеством в сфере страхования согласно статье 159.5 УК РФ 
и наказываются штрафом в размере до 120 тысяч рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за период до 1 года, либо обязательными работа-
ми на срок до 360 часов, либо исправительными работами на срок до 1 года, либо огра-
ничением свободы на срок до 2 лет, либо арестом на срок до 4 месяцев. Помимо этого, 
следует учитывать, что при наступлении страхового случая обладатель фальшивого по-
лиса ОСАГО, виновный в ДТП, будет обязан возместить причинённый потерпевшему 
ущерб за свой счет.

Т. УДИЛОВА, 
инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД ОМВД России 

по Черноморскому району,
капитан полиции
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ТАРХАНКУТ ПАРЛАМЕНТСКИЙ

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

20 заседание 2 созыва 
Р Е Ш Е Н И Е 

30 июля 2020 года                             пгт Черноморское                                                 № 273
О некоторых вопросах внесения изменений и дополнений 

в Устав муниципального образования Черноморский район Республики Крым
В соответствии с пунктом 1 части 10 статьи 35, статьей 44 Федерального закона от 6 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьями 4, 27 Закона Республики Крым от 21 августа 2014 года № 54-ЗРК «Об осно-
вах местного самоуправления в Республике Крым», Уставом муниципального образования Черно-
морский район Республики Крым, рассмотрев проект решения Черноморского районного совета 
Республики Крым «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым», представленный Рабочей группой по разработке и обсуж-
дению изменений и дополнений в Устав муниципального образования Черноморский район Респу-
блики Крым, созданной согласно решению 19 (внеочередного) заседания Черноморского районного 
совета Республики Крым 2 созыва от 18 июня 2020 года № 260,

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ: 
1. Назначить публичные слушания по обсуждению проекта решения Черноморского районного 

совета Республики Крым о внесении изменений в Устав муниципального образования Черномор-
ский район Республики Крым на 27 августа 2020 года, в 12.00 часов, по адресу: 296400, Республика 
Крым, Черноморский район, пгт. Черноморское, ул. Кирова, д. 16, административное здание, второй 
этаж, зал заседаний, кабинет № 23.

2. Рабочей группе по разработке и обсуждению изменений и дополнений в Устав муниципаль-
ного образования Черноморский район Республики Крым (далее – Рабочая группа) обеспечить под-
готовку и проведение публичных слушаний.

3. Установить, что предложения граждан по проекту решения Черноморского районного со-
вета Республики Крым о внесении изменений в Устав муниципального образования Черноморский 
район Республики Крым принимаются Рабочей группой в срок до 17:00 26 августа 2020 года по 
адресу: 296400, Республика Крым, Черноморский район, пгт. Черноморское, ул. Кирова, 16, третий 
этаж, кабинет № 44, в рабочие дни с 8.00 до 12.00, с 13.00 до 17.00. Контактные телефоны: (36558) 
91798, 91982.

4. Настоящее решение подлежит опубликованию в районной газете «Черноморские известия» 
одновременно с проектом решения Черноморского районного совета Республики Крым о внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципального образования Черноморский район Республики 
Крым (приложение 1 к настоящему решению), Порядком участия граждан в обсуждении проекта 
решения Черноморского районного совета Республики Крым о внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования Черноморский район Республики Крым (приложение 2 к на-
стоящему решению), Порядком учета предложений по проекту решения Черноморского районного 
совета Республики Крым о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым (приложение 3 к настоящему решению), на официальной 
странице муниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Пра-
вительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru и обнародованию на информационных стендах 
Черноморского районного совета Республики Крым.

5. Рабочей группе в течение 5 рабочих дней со дня проведения публичных слушаний опубли-
ковать на официальной странице муниципального образования Черноморский район Республики 
Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru и обнародовать на инфор-
мационных стендах Черноморского районного совета Республики Крым по адресу: Республика 
Крым, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16, заключение о результатах публичных слушаний.

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

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по вопросам нормот-
ворческой деятельности, регламента, депутатской деятельности, связям с общественностью, вза-
имодействию с правоохранительными органами, информационной политики, межнациональным 
отношениям, местному самоуправлению, противодействия коррупции. 

Председатель Черноморского
районного совета                                                                                                                А.В. Шипицын

Приложение 1
к решению 20 заседания

Черноморского районного совета Республики Крым 2 созыва 
от 30 июля 2020 года № 273

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

___заседание 2 созыва
РЕШЕНИЕ (ПРОЕКТ)

«___» _______2020 года                    пгт Черноморское                                                 №_____
О внесении изменений в Устав муниципального образования

Черноморский район Республики Крым
В соответствии с пунктом 1 части 10 статьи 35, статьей 44 Федерального закона от 6 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьями 4, 27 Закона Республики Крым от 21 августа 2014 года № 54-ЗРК «Об осно-
вах местного самоуправления в Республике Крым», Уставом муниципального образования Черно-
морский район Республики Крым (в редакции решений от 23.10.2015 № 336, от 29.04.2016 № 458, 
от 17.02.2017 № 655, от 11.07.2017 № 763, от 30.11.2017 № 840, от 22.02.2018 № 881, от 07.05.2018 
№ 948, от 13.07.2018 № 1019, от 25.12.2018 № 1161, от 24.05.2019 № 1318, от 29.08.2019 № 1363, 
от 15.01.2020 № 127, от 14.02.2020 № 148), 

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ: 
1. Внести в Устав муниципального образования Черноморский район Республики Крым следу-

ющие изменения и дополнения:
1) в части 1 статьи 8:
а) пункт 17 дополнить словами «, выдача градостроительного плана земельного участка, рас-

положенного на межселенной территории;»;
б) пункт 17.1 после слов «территории, выдача» дополнить словами «градостроительного плана 

земельного участка, расположенного в границах поселения, выдача»;
в) в пункте 38 слова «государственном кадастре недвижимости» заменить словами «кадастро-

вой деятельности»;
г) в пункте 38.1 слова «государственном кадастре недвижимости» заменить словами «када-

стровой деятельности»;
2) в части 2 статьи 27:
а) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) избрание заместителей председателя Черноморского районного совета;»;
б) пункт 31 части 2 изложить в следующей редакции:
«31) установление порядка привлечения заемных средств, в том числе за счет выпуска муни-

ципальных ценных бумаг;»;
3) в статье 32:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Полномочия депутата Черноморского районного совета, состоящего в соответствии с пун-

ктом 1 части 4 статьи 35 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации» из глав поселений, входящих 
в состав муниципального района, и депутатов представительных органов указанных поселений, на-
чинаются соответственно со дня вступления в должность главы поселения, входящего в состав му-
ниципального района, или со дня избрания депутата представительного органа данного поселения 
депутатом Черноморского районного совета, и прекращаются соответственно со дня вступления в 
должность вновь избранного главы поселения или со дня вступления в силу решения об очередном 
избрании в состав Черноморского районного совета депутата от данного поселения.»;

б) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Осуществляющий свои полномочия на постоянной основе депутат Черноморского район-

ного совета не вправе:  
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц;
2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, за исключени-

ем следующих случаев:
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом про-

фессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, 
созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципаль-
ного образования, участие в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной 
организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества соб-
ственников недвижимости;

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме уча-
стия в управлении политической партией, органом профессионального союза, в том числе выбор-
ным органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, 
аппарате избирательной комиссии муниципального образования, участия в съезде (конференции) 
или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гараж-
ного кооперативов, товарищества собственников недвижимости) с предварительным уведомлением 
высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнитель-
ного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) в порядке, установленном 
законом субъекта Российской Федерации;

в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в совете 
муниципальных 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, опре-
деляющими порядок осуществления от имени муниципального образования полномочий учредите-
ля организации либо порядок управления находящимися в муниципальной собственности акциями 
(долями в уставном капитале);

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, на-

учной и иной творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная творческая 
деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, 
международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если 
иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством 
Российской Федерации;

4) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных 
органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на терри-
тории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено между-
народным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.»;

в) в части 5.2 слово «Черногорского» заменить словом «Черноморского»;
г) часть 7 дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«Депутату Черноморского районного совета для осуществления своих полномочий на непосто-

янной основе гарантируется сохранение места работы (должности) на период, продолжительность 
которого в совокупности составляет 5 рабочих дней в месяц.»;

4) часть 9 статьи 36 изложить в следующей редакции:
«9. Председатель Черноморского районного совета не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц;
2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, за исключени-

ем следующих случаев:
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом про-

фессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, 
созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципаль-
ного образования, участие в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной 
организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества соб-
ственников недвижимости;

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме уча-
стия в управлении политической партией, органом профессионального союза, в том числе выбор-
ным органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, 
аппарате избирательной комиссии муниципального образования, участия в съезде (конференции) 
или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гараж-
ного кооперативов, товарищества собственников недвижимости) с предварительным уведомлением 
высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнитель-
ного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) в порядке, установленном 
законом субъекта Российской Федерации;

в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в совете 
муниципальных 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, опре-
деляющими порядок осуществления от имени муниципального образования полномочий учредите-
ля организации либо порядок управления находящимися в муниципальной собственности акциями 
(долями в уставном капитале);

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, на-

учной и иной творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная творческая 
деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, 
международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если 
иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством 
Российской Федерации;

4) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных 
органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на терри-
тории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено между-
народным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.»;

5) часть 5 статьи 39 изложить в следующей редакции:
«5. Заместитель председателя Черноморского районного совета, работающий на постоянной 

основе, не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц;
2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, за исключени-

ем следующих случаев:
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом про-

фессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, 
созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципаль-
ного образования, участие в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной 
организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества соб-
ственников недвижимости;

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме уча-
стия в управлении политической партией, органом профессионального союза, в том числе выбор-
ным органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, 
аппарате избирательной комиссии муниципального образования, участия в съезде (конференции) 
или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гараж-
ного кооперативов, товарищества собственников недвижимости) с предварительным уведомлением 
высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнитель-
ного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) в порядке, установленном 
законом субъекта Российской Федерации;

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

Приложение 2 
к решению 20 заседания 

Черноморского районного совета 
Республики Крым 2 созыва 
от 30 июля 2020 года № 273

Приложение 
к решению 35 (внеочередного) заседания 

Черноморского районного совета 
Республики Крым 1 созыва 

от 7 августа 2015 года № 271
(в редакции решения 79 заседания 
Черноморского районного совета 

Республики Крым 1 созыва 
от 25.11.2016 № 600, 100 заседания 
Черноморского районного совета 

Республики Крым 1 созыва 
от 22.02.2018 № 885, от 28.09.2018 № 1045)

ПОРЯДОК
участия граждан в обсуждении проекта решения 

Черноморского районного совета Республики Крым 
о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 

образования Черноморский район Республики Крым
1. Настоящий порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 

года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации» и регулирует вопросы участия граждан в обсуждении опубликованного (обнародованного) 
проекта решения Черноморского районного совета Республики Крым о внесении изменений и до-
полнений в Устав муниципального образования Черноморский район Республики Крым (далее — 
проект решения о внесении изменений и дополнений в Устав).

2. Обсуждение проекта решения о внесении изменений и дополнений в Устав начинается со 
дня его официального опубликования в районной газете «Черноморские известия».

(абзац первый пункта 2 в редакции решения от 28.09.2018 № 1045) 
Проект решения о внесении изменений и дополнений в Устав также обнародуется путем раз-

мещения на информационных стендах Черноморского районного совета Республики Крым и на 
официальной странице муниципального образования Черноморский район Республики Крым на 
портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе «Документы».

(абзац 2 пункта 2 в редакции решения от 25.11.2016 № 600, от 28.09.2018 № 1045)
3. Граждане могут реализовать право на участие в обсуждении проекта решения о внесении 

изменений и дополнений в Устав 2 способами:
(абзац первый пункта 3 в редакции решения от 22.02.2018 № 885)
1 Способ: путем внесения письменных предложений по существу обсуждаемых вопросов в 

Рабочую группу по разработке и обсуждению проекта решения о внесении изменений и дополнений 
в Устав (далее — Рабочая группа) по адресу: 296400, Российская Федерация, Республика Крым, пгт 
Черноморское, ул. Кирова, 16, каб. 44;

Предложения по проекту решения о внесении изменений и дополнений в Устав вносятся граж-
данами, проживающими на территории муниципального образования Черноморский район Респу-
блики Крым как от индивидуальных авторов, так и коллективные.

Период внесения предложений в данном случае составляет 20 календарных дней со дня опу-
бликования проекта решения о внесении изменений и дополнений в Устав согласно пункту 2 на-
стоящего порядка. 

Вместе с опубликованием (обнародованием) проекта решения о внесении изменений и допол-
нений в Устав и иных документов в соответствии с нормами законодательства Рабочая группа об-
народует информацию о дате окончания приема предложений в соответствии с данным способом 
реализации права на участие в обсуждении проекта решения о внесении изменений и дополнений 
в Устав.

Индивидуальные и коллективные предложения должны быть представлены в Рабочую группу 
не позднее 17.00 часов последнего дня обсуждения.

Поступившие предложения регистрируются Рабочей группой в день поступления.
2 Способ: путем участия в публичных слушаниях согласно Положению о порядке организации 

и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании Черноморский район Республи-
ки Крым, утвержденному решением Черноморского районного совета Республики Крым.

(абзац восьмой пункта 3 в редакции решения от 28.09.2018 № 1045) 
4. Обсуждение призвано на основе широкой гласности, сопоставления и изучения раз-

личных мнений способствовать выработке конструктивных предложений по проекту решения о 
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования Черноморский район 
Республики Крым.

Приложение 3 
к решению 20 заседания 

Черноморского районного совета 
Республики Крым 2 созыва 
от 30 июля 2020 года № 273

Приложение 
к решению 35 (внеочередного) заседания 

Черноморского районного совета 
Республики Крым 1 созыва 

от 7 августа 2015 года № 272
(в редакции решения 79 заседания 
Черноморского районного совета 

Республики Крым 1 созыва от 25.11.2016 
№ 601, от 28.09.2018 № 1046)

ПОРЯДОК
учета предложений по проекту решения 

Черноморского районного совета Республики Крым 
о внесении изменений и дополнений 

в Устав муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 44 Федерального закона от 6 октя-
бря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и определяет Порядок учета предложений по опубликованному (обнародованному) про-
екту решения Черноморского районного совета Республики Крым о внесении изменений и дополне-
ний в Устав муниципального образования Черноморский район Республики Крым (далее – проект 
решения о внесении изменений и дополнений в Устав).

2. К учету принимаются предложения, внесенные в соответствии с Порядком участия граждан в 
обсуждении проекта решения о внесении изменений и дополнений в Устав.

3. Предложения по проекту решения о внесении изменений и дополнений в Устав, внесенные с 
нарушением положений и сроков, установленных Порядком участия граждан в обсуждении проекта 
решения о внесении изменений и дополнений в Устав, не рассматриваются.

4. Рабочая группа по разработке и обсуждению проекта решения о внесении изменений и допол-
нений в Устав (далее – Рабочая группа) обобщает и систематизирует поступившие предложения, из-
учает их на предмет соответствия законодательству, целесообразности и актуальности, соответствия 
интересам и особенностям муниципального образования Черноморский район Республики Крым и 
на своем заседании принимает решение о необходимости учета поступивших в установленном по-
рядке предложений при подготовке окончательного варианта проекта решения о внесении измене-
ний и дополнений в Устав либо отсутствия оснований для учета предложений и включения в проект 
решения о внесении изменений и дополнений в Устав. 

При необходимости Рабочая группа вправе привлекать для изучения и оценки поступивших 
предложений авторов либо их представителей, а также специалистов.

5. Порядок работы Рабочей группы определяется на её заседании по предложению председа-
теля.

Решения принимаются путем голосования простым большинством голосов от присутствующих 
членов Рабочей группы на её заседании.

Решение Рабочей группы оформляется протоколом.
6. По итогам работы по обобщению, систематизации и изучению предложений, поступивших в 

рамках данного Порядка, Рабочей группой готовится мотивированное заключение и окончательный 
вариант проекта решения о внесении изменений и дополнений в Устав со всеми учтенными Рабочей 
группой предложениями. Мотивированное заключение вместе с окончательным проектом решения о 
внесении изменений и дополнений в Устав направляется Рабочей группой в течение 5 рабочих дней 
председателю Черноморского районного совета для внесения в установленном порядке на рассмо-
трение Черноморского районного совета Республики Крым проекта решения о внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального образования Черноморский район Республики Крым.

7. Окончательный проект решения о внесении изменений и дополнений в Устав обнародуется 
Рабочей группой в день его направления председателю Черноморского районного совета на инфор-
мационном стенде Черноморского районного совета (адрес: 296400, Республика Крым, пгт Черно-
морское, ул. Кирова, 16) и официальной странице муниципального образования Черноморский 
район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе 
«Документы».

(пункт 7 в редакции решения от 25.11.2016 № 601, от 28.09.2018 № 1046)

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, опре-
деляющими порядок осуществления от имени муниципального образования полномочий учредите-
ля организации либо порядок управления находящимися в муниципальной собственности акциями 
(долями в уставном капитале);

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, на-

учной и иной творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная творческая 
деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, 
международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если 
иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством 
Российской Федерации;

4) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, 
иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих 
на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмо-
трено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской 
Федерации.

Заместитель председателя Черноморского районного совета, осуществляющий полномочия на 
постоянной основе, не может участвовать в качестве защитника или представителя (кроме случа-
ев законного представительства) по гражданскому, административному или уголовному делу либо 
делу об административном правонарушении.»;

6) в статье 41:
а) в абзаце 13 пункта 3 слова «государственном кадастре недвижимости» заменить словами 

«кадастровой деятельности»;
б) абзац 13 пункта 4 после слов «Градостроительным кодексом Российской Федерации;» до-

полнить словами «осуществляет выдачу градостроительного плана земельного участка, располо-
женного на межселенной территории;»;

в) пункт 4 дополнить абзацем 15 следующего содержания:
«- осуществляет выдачу градостроительного плана земельного участка, расположенного в гра-

ницах поселения;»;
7) пункт 7 части 1 статьи 43 изложить с следующей редакции:
«7) назначает и освобождает от должности заместителей главы администрации Черномор-

ского района, руководителей органов администрации Черноморского района, распределяет обя-
занности между своими заместителями, назначает на должность и освобождает от должности 
муниципальных служащих и иных работников администрации Черноморского района, осущест-
вляет контроль за их деятельностью, применяет к ним меры поощрения и дисциплинарной от-
ветственности;»;

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в районной газете «Черно-
морские известия» после его государственной регистрации и вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

Председатель Черноморского
районного совета                                                                                                              А.В. Шипицын

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

20 заседание 2 созыва
Р Е Ш Е Н И Е

30 июля 2020 года                          пгт Черноморское                                                    № 274
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 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 2 марта 
2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Уставом муниципального об-
разования 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 образовании Черноморский район Республики Крым», следующие изменения:

в приложении к решению:
подпункт 6 пункта 5.3 раздела 5 изложить в следующей редакции:
«6) документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицирован-

ного) учета, за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые;».
2.Настоящее решение опубликовать в районной газете «Черноморские известия», на офици-

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по вопросам нор-
мотворческой деятельности, регламента, депутатской деятельности, связям с общественностью, 
взаимодействию с правоохранительными органами, информационной политики, межнациональным 
отношениям, местному самоуправлению, противодействия коррупции.

Председатель Черноморского
районного совета                                                                                                                   А.В. Шипицын

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

20 заседание 2 созыва 
Р Е Ш Е Н И Е  

30 июля 2020 года                               пгт Черноморское                                                     № 275
О внесении изменений в решение 15 (внеочередного) заседания 
Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва 

от 15 января 2015 года № 117 «Об утверждении Порядка проведения 
конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы
 в муниципальном образовании Черноморский район Республики Крым»

В соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной служ-
бе в Российской Федерации», Законом Республики Крым от 16 сентября 2014 года № 76-ЗРК «О 
муниципальной службе в Республике Крым», Уставом муниципального образования Черноморский 



5.08.2020                                ЧЕРНОМОРСКИЕ ИЗВЕСТИЯ                                          5

ТАРХАНКУТ ПАРЛАМЕНТСКИЙ

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

20 заседание 2 созыва
Р Е Ш Е Н И Е 

30 июля 2020 года                         пгт Черноморское                                                   № 278
О внесении изменений в решение 63 заседания 

Черноморского районного совета Республики Крым 
1 созыва от 27 мая 2016 года № 472 

«Об утверждении Положения о порядке сообщения лицами, 
замещающими муниципальные должности 

в муниципальном образовании 
Черноморский район Республики Крым, 

о возникновении личной заинтересованности 
при исполнении должностных обязанностей, 

которая приводит или может привести к конфликту интересов»
В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодей-

ствии коррупции», Федеральным законом от 5 октября 2015 года № 285-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части установления обязанности лиц, 
замещающих государственные должности, и иных лиц сообщать о возникновении личной заинте-
ресованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, и принимать меры по 
предотвращению или урегулированию конфликта интересов», Федеральным законом от 3 ноября 
2015 года № 303-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации», 

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ: 
1. Внести в решение 63 заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва 

от 27 мая 2016 года № 472 «Об утверждении Положения о порядке сообщения лицами, замещаю-
щими муниципальные должности в муниципальном образовании Черноморский район Республики 
Крым, о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 
которая приводит или может привести к конфликту интересов» следующие изменения:

в приложении к решению:
а) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Уведомление, а также заключение и другие материалы в течение семи рабочих дней 

со дня поступления уведомления представляются председателю комиссии по соблюдению тре-
бований к служебному поведению отдельной категории лиц и урегулированию конфликта инте-
ресов в Черноморском районном совете (далее — комиссия), образованной в соответствии с 
постановлением главы муниципального образования Черноморский район Республики Крым – 
председателя Черноморского районного совета.  В случае направления запросов уведомление, 
а также заключение и другие материалы представляются председателю комиссии в течение 45 
дней со дня поступления уведомления. Указанный срок может быть продлен, но не более чем 
на 30 дней.»;

б) пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. В случае принятия решения, предусмотренного подпунктом «б» пункта 9 настоящего По-

ложения, в соответствии с законодательством Российской Федерации комиссия рекомендует долж-
ностному лицу и (или) руководителю принять меры по урегулированию конфликта интересов либо 
по недопущению его возникновения.»;

в) пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. В случае принятия решений, предусмотренных подпунктом «в» пункта 9 настоящего По-

ложения, комиссия рекомендует руководителю применить к должностному лицу конкретную меру 
ответственности.».

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по вопросам нормот-
ворческой деятельности, регламента, депутатской деятельности, связям с общественностью, вза-
имодействию с правоохранительными органами, информационной политики, межнациональным 
отношениям, местному самоуправлению, противодействия коррупции.

Председатель Черноморского
районного совета                                                                                                  А.В. Шипицын

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

20 заседание 2 созыва
Р Е Ш Е Н И Е 

30 июля 2020 года                              пгт Черноморское                                                  № 277
О внесении изменений в решение 2 (внеочередного) заседания 
Черноморского районного совета Республики Крым 2 созыва 

от 4 октября 2019 года № 13 
«Об утверждении Порядка проведения 

конкурса на замещение должности главы администрации 
Черноморского района Республики Крым» 

В соответствии со ст. 37 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. ст. 16, 17 

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

20 заседание 2 созыва   
Р Е Ш Е Н И Е

 30 июля 2020 года                            пгт Черноморское                                                № 276
О внесении изменений в решение 17 (внеочередного) заседания 
Черноморского районного совета Республики Крым 2 созыва
 от 28 апреля 2020 года № 241 «Об утверждении Положения 

о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
отдельной категории лиц и урегулированию конфликта интересов

 в Черноморском районном совете»
В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 25 декабря 
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Президента Российской Феде-
рации от 1 июля 2010 года № 821 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному по-
ведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов», 
законом Республики Крым от 21 августа 2014 года № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправ-
ления в Республике Крым», Указом Главы Республики Крым от 4 августа 2014 года № 174-У «О 
комиссиях по соблюдению требований  к служебному поведению государственных гражданских 
служащих Республики Крым и урегулированию конфликта интересов», Уставом муниципального 
образования Черноморский район Республики Крым, 

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

блики Крым 2 созыва от 28 апреля 2020 года № 241 «Об утверждении Положения о комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению отдельной категории лиц и урегулированию кон-
фликта интересов в Черноморском районном совете» следующие изменения:

в приложении к решению:
в разделе 3:
а) пункт 3.6 изложить в следующей редакции:
«3.6. Комиссия рассматривает обращения и уведомления (пп. 1 и пп. 4 п. 3.2.2, п. 3.2.5 на-

стоящего Положения), по результатам рассмотрения которых должностным лицом, ответствен-
ным за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений Черноморского район-
ного совета Республики Крым (далее — должностное лицо), подготавливается мотивированное 
заключение с учетом требований ст. 12 Закона № 273-ФЗ. Указанные уведомления регистриру-
ются должностным лицом, ответственным за работу по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений Черноморского районного совета Республики Крым в журнале регистрации 
уведомлений о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обя-
занностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, в день поступления 
и в течение 3 рабочих дней со дня регистрации уведомления уведомляет председателя Черно-
морского районного совета о поступлении уведомления. При этом заключение по результатам 
рассмотрения обращений, указанных в пп. 1 п. 3.2.2 настоящего Положения, готовится по су-
ществу обращения. 

При подготовке мотивированного заключения по результатам рассмотрения обращения, ука-
занного в пп. 1 п. 3.2.2 настоящего Положения, или уведомлений, указанных в пп. 4 п. 3.2.2, п. 3.2.5 
настоящего Положения, должностное лицо ответственное за работу по профилактике коррупци-
онных и иных правонарушений  Черноморского районного совета Республики Крым, имеет право 
проводить собеседование с должностным лицом, представившим обращение или уведомление, 
получать от него письменные пояснения, а руководитель может направлять в установленном по-
рядке запросы в госорганы, органы местного самоуправления и заинтересованные организации. 
Обращение или уведомление, а также заключение и другие материалы представляются председа-
телю Комиссии в течение семи рабочих дней со дня поступления обращения либо уведомления, 
а в случае направления запросов — в течение 45 дней со дня поступления обращения или уведом-
ления. Указанный срок может быть продлен, но не более чем на 30 дней.»;

б) пункт 3.35 изложить в следующей редакции:
«3.35. Организационно-техническое и документационное обеспечение деятельности Комис-

сии, а также информирование членов Комиссии о вопросах, включенных в повестку дня, о дате, 
времени и месте проведения заседания, ознакомление членов Комиссии с материалами, представ-
ляемыми для обсуждения на заседании, осуществляет секретарь Комиссии.».

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

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнаро-
дования).

4. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по вопросам нормотворческой 
деятельности, регламента, депутатской деятельности, связям с общественностью, взаимодей-
ствию с правоохранительными органами, информационной политики, межнациональным отноше-
ниям, местному самоуправлению, противодействия коррупции.

Председатель Черноморского 
районного совета                                                                                                             А.В. Шипицын

район Республики Крым,
Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ: 
1. Внести в решение 15 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета Республи-

ки Крым 1 созыва от 15 января 2015 года № 117 «Об утверждении Порядка проведения конкурса на 
замещение вакантной должности муниципальной службы в муниципальном образовании Черномор-
ский район Республики Крым» следующие изменения:

в приложении к решению:
подпункт «з» пункта 3.1 раздела III изложить в следующей редакции:
«з) документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицирован-

ного) учета, за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые;».
2. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Черноморские известия», на офици-

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по вопросам нор-
мотворческой деятельности, регламента, депутатской деятельности, связям с общественностью, 
взаимодействию с правоохранительными органами, информационной политики, межнациональным 
отношениям, местному самоуправлению, противодействия коррупции.  

Председатель Черноморского
районного совета                                                                                                                 А.В. Шипицын

Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», Законом Республики Крым от 5 июня 2014 года № 16-ЗРК «О структуре и наимено-
вании органов местного самоуправления в Республике Крым, численности, сроках полномочий 
и дате проведения выборов депутатов представительных органов муниципальных образований 
первого созыва в Республике Крым», Законом Республики Крым от 21 августа 2014 года № 54-
ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике Крым», Законом Республики Крым от 
16 сентября 2014 года № 79-ЗРК «О типовой форме контракта с лицом, назначенным на долж-
ность главы местной администрации по контракту, и об условиях контракта для главы местной 
администрации муниципального района (городского округа) в части, касающейся осуществления 
отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления муни-
ципального района (городского округа) федеральными законами и законами Республики Крым», 
Указом Главы Республики Крым от 5 сентября 2014 года № 252-У «Об утверждении типового По-
ложения о конкурсе на замещение должности главы местной администрации городского округа, 
муниципального района», 

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

блики Крым 2 созыва от 4 октября 2019 года № 13 «Об утверждении Порядка проведения кон-
курса на замещение должности главы администрации Черноморского района Республики Крым», 
следующие изменения:

1) в приложении 1 к решению:
подпункт 7 пункта 3.3 раздела III изложить в следующей редакции:
«7) страховой номер индивидуального лицевого счета и его копию;»;
2) в приложении 2 к решению:
подпункт 5 пункта 3.1.1 раздела III изложить в следующей редакции:
«5) назначает и освобождает от должности заместителей главы администрации Черноморского 

района Республики Крым»;
3) приложения 1, 2, 3, 5 к Порядку проведения конкурса на замещение должности главы 

администрации Черноморского района Республики Крым изложить в новой редакции (прилага-
ются).

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по вопросам нормот-
ворческой деятельности, регламента, депутатской деятельности, связям с общественностью, вза-
имодействию с правоохранительными органами, информационной политики, межнациональным 
отношениям, местному самоуправлению, противодействия коррупции.

Председатель Черноморского
районного совета                                                                                                 А.В. Шипицын
С приложениями к решению можно ознакомиться на официальной странице муници-

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

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

20 заседание 2 созыва
Р Е Ш Е Н И Е 

30 июля 2020 года                          пгт Черноморское                                                 № 283
Об утверждении Порядка подготовки и утверждения документации 

по планировке территории, разрабатываемой на основании 
решения органа местного самоуправления

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации, Уставом муниципального образования Черноморский район Республики 
Крым, рассмотрев письмо главы администрации Черноморского района Республики Крым Михайлов-
ского А.Д. от 09.06.2020 № 641/02-15,

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок подготовки и утверждения документации по планировке тер-

ритории, разрабатываемой на основании решения органа местного самоуправления.
2. Решение 19 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета Республики Крым 

1 созыва от 13 февраля 2015 года № 139 «Об утверждении Порядка подготовки документации по 
планировке территории муниципального образования Черноморский район Республики Крым,  вхо-
дящих в его состав муниципальных образований, разрабатываемой  на основании решений органов 
местного самоуправления муниципального образования» признать утратившим силу.

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

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

мотворческой деятельности, регламента, депутатской деятельности, связям с общественностью, 
взаимодействию с правоохранительными органами, информационной политики, межнациональным 
отношениям, местному самоуправлению, противодействия коррупции.

Председатель Черноморского 
районного совета                                                                                                      А.В. Шипицын
С Порядком можно ознакомиться на официальной странице муниципального образо-

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

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

20 заседание 2 созыва
Р Е Ш Е Н И Е

30 июля 2020 года                        пгт Черноморское                                              № 282     
Об утверждении Порядка определения 

размера арендной платы земельных участков 
сельскохозяйственного назначения, расположенных 

за границами населенных пунктов, 
находящихся в муниципальной собственности 

муниципального образования Черноморский район Республики Крым
В соответствии со статьёй 39.7 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением 

Правительства Российской Федерации от 16 июля 2009 года № 582 «Об основных принципах опре-
деления арендной платы при аренде земельных участков, находящихся в государственной или му-
ниципальной собственности, и о Правилах определения размера арендной платы, а также порядка, 
условий и сроков внесения арендной платы за земли, находящиеся в собственности Российской Фе-
дерации», статьёй 12 Закона Республики Крым от 15 января 2015 года № 66-ЗРК/2015 «О предостав-
лении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и 
некоторых вопросах земельных отношений», распоряжением Совета министров Республики Крым от 
21 ноября 2019 года № 1492-р «О внесении изменений в распоряжение Совета министров Республи-
ки Крым от 29 ноября 2016 года № 1498-р и применении результатов государственной кадастровой 
оценки земельных участков, расположенных на территории Республики Крым», Уставом муниципаль-
ного образования Черноморский район Республики Крым, рассмотрев письмо главы администрации 
Черноморского района Республики Крым Михайловского А.Д. от 30.06.2020 № 731/02-14,

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок определения размера арендной платы земельных участков 

сельскохозяйственного назначения, расположенных за границами населенных пунктов, находящих-
ся в муниципальной собственности муниципального образования Черноморский район Республики 
Крым.

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по вопросам нор-
мотворческой деятельности, регламента, депутатской деятельности, связям с общественностью, 
взаимодействию с правоохранительными органами, информационной политики, межнациональным 
отношениям, местному самоуправлению, противодействия коррупции.

Председатель Черноморского
районного совета                                                                                                А.В. Шипицын   
С Порядком можно ознакомиться на официальной странице муниципального образо-

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

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

20 заседание 2 созыва
Р Е Ш Е Н И Е 

30 июля 2020 года                            пгт Черноморское                                                  № 281
О Порядке разработки, корректировки, осуществления 

мониторинга и контроля реализации стратегии 
социально-экономического развития муниципального образования 

Черноморский район Республики Крым 
и плана мероприятий по реализации стратегии 

социально-экономического развития
муниципального образования Черноморский район Республики Крым

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 28 июня 
2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», Законом Республи-
ки Крым от 2 июня 2015 года № 108-ЗРК/2015 «О стратегическом планировании в Республике Крым», 
Уставом муниципального образования Черноморский район Республики Крым, 

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Утвердить Порядок разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реа-

лизации стратегии социально-экономического развития муниципального образования Черноморский 
район Республики Крым и Плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического 
развития муниципального образования Черноморский район Республики Крым.

2. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Черноморские известия», на официаль-
ной странице муниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Пра-
вительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru, обнародовать на информационных стендах Черно-
морского районного совета Республики Крым.

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

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

Председатель Черноморского 
районного совета                                                                                                      А.В. Шипицын
С Порядком можно ознакомиться на официальной странице муниципального образо-

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

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

20 заседание 2 созыва 
Р Е Ш Е Н И Е  

30 июля 2020 года                                 пгт Черноморское                                                  № 280
О внесении изменений в решение 86 (внеочередного) заседания 
Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва 

от 4 мая 2017 года № 722 «О наделении администрации 
Черноморского района Республики Крым отдельными государственными 

полномочиями Республики Крым по организации деятельности 
по отлову и содержанию безнадзорных животных»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Крым 
от 21 августа 2014 года № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике Крым», 
Законом Республики Крым от 28 июня 2016 года № 260-ЗРК/2016 «Об ответственном обращении 
с животными в Республике Крым» (в редакции Закона Республики Крым от 2 марта 2020 года № 
50-ЗРК/2020), Уставом муниципального образования Черноморский район Республики Крым, рас-
смотрев письмо главы администрации Черноморского района Республики Крым Михайловского 
А.Д. от 10.07.2020 № 779/02-15, 

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ: 
1. Внести в решение 86 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета Республики 

Крым 1 созыва от 4 мая 2017 года № 722 «О наделении администрации Черноморского района Респу-
блики Крым отдельными государственными полномочиями Республики Крым по организации деятель-
ности по отлову и содержанию безнадзорных животных» следующие изменения:

1) наименование изложить в следующей редакции:
«О наделении администрации Черноморского района Республики Крым отдельными государ-

ственными полномочиями Республики Крым по организации деятельности по обращению с животны-
ми без владельцев»;

2) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Наделить исполнительно-распорядительный орган муниципального образования Черномор-

ский район Республики Крым — администрацию Черноморского района Республики Крым отдельными 
государственными полномочиями Республики Крым по организации деятельности по обращению с 
животными без владельцев.»; 

3) абзац первый пункта 4 изложить в следующей редакции:
«4. Осуществление администрацией Черноморского района Республики Крым отдельных госу-

дарственных полномочий Республики Крым по организации деятельности по обращению с животными 
без владельцев прекращаются вследствие:»; 

4) подпункт 3 пункта 4 изложить в следующей редакции:
«3) выявление фактов нарушений органами местного самоуправления требований Закона Ре-

спублики Крым от 28 июня 2016 года № 260-ЗРК/2016 «Об ответственном обращении с животными 
в Республике Крым» (в редакции Закона Республики Крым от 2 марта 2020 года № 50-ЗРК/2020);». 

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

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

мышленного комплекса, промышленности, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, энергети-
ки, связи, имущественных и земельных правоотношений, градостроительства, архитектуры, экологии, 
природных ресурсов и чрезвычайных ситуаций. 

Председатель Черноморского  
районного совета                                                                                                      А. В. Шипицын  

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

20 заседание 2 созыва
Р Е Ш Е Н И Е

30 июля 2020 года                                пгт Черноморское                                                      № 279
О внесении изменений в решение 18 (внеочередного) заседания 
Черноморского районного совета Республики Крым 2 созыва 

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

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Земельным кодексом Российской 
Федерации, постановлением Совета министров Республики Крым от 7 июля 2015 года № 375 «О по-
рядке осуществления муниципального земельного контроля», Уставом муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым, рассмотрев письмо главы администрации Черноморского рай-
она Республики Крым Михайловского А.Д. от 11.06.2020 № 654/02-15,

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Внести в решение 18 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета Республики 

Крым 2 созыва от 28 мая 2020 года № 247 «Об утверждении Порядка осуществления муниципально-
го земельного контроля в границах муниципального образования Черноморский район Республики 
Крым» (далее по тексту — решение) следующие изменения: 

1.1. пункт 3.13. приложения к решению изложить в следующей редакции: «3.13. В случае вы-
явления в ходе проведения проверки в рамках осуществления муниципального земельного контро-
ля нарушения требований земельного законодательства, за которое законодательством Российской 
Федерации предусмотрена административная и иная ответственность, администрацией в течение 3 
рабочих дней со дня составления акта проверки направляется копия акта проверки с прилагаемыми 
(при наличии) результатами выполненных в ходе проведения проверки измерений, материалов фото-
съемки, объяснениями проверяемого лица и иных связанных с проведением проверки документов 
или их копий. 

Копия акта проверки с приложением направляется в форме электронного документа, подписан-
ного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица 
органа муниципального земельного контроля, или в случае невозможности направления в форме 
электронного документа — на бумажном носителе».

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

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

ворческой деятельности, регламента, депутатской деятельности, связям с общественностью, взаимо-
действию с правоохранительными органами, информационной политики, межнациональным отноше-
ниям, местному самоуправлению, противодействия коррупции».

Председатель Черноморского
районного совета                                                                                                      А.В. Шипицын


