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Уважаемые работники и ветераны нефтегазовой отрасли!
Примите искренние поздравления с профессиональным праздником — 

Днём работника нефтяной и газовой промышленности!
6 сентября — профессиональный праздник всех, кто связал свою жизнь с одной из самых важ-

ных и престижных отраслей экономики. 
Ваш самоотверженный труд — залог стабильного развития и процветания Черноморского района. 

Нефтяная и газовая промышленность вносит значительный вклад в формирование доходной части мест-
ного бюджета, является надежной опорой в решении большинства социально-экономических вопросов 
и во многом определяет экономический потенциал нашего района. Благодаря вашему нелегкому труду, 
мастерству, ответственному отношению к делу в наши дома приходят свет и тепло, промышленность и 
транспорт получают столь необходимое энергетическое сырье.

Особые слова признательности и благодарности в этот праздничный день — ветеранам, внесшим 
неоценимый вклад в становление и развитие нефтегазовой отрасли. Это их трудом была заложена ос-
нова современных достижений, обустраивались месторождения, прокладывались нефтяные и газовые 
артерии жизнедеятельности промышленности. 

Желаем коллективам предприятий трудовых успехов, отрадных перспектив, 
новых достижений и уверенности в завтрашнем дне! 

Пусть удача и благополучие будут верными спутниками во всех делах и начинаниях! 
Счастья, здоровья и тепла вам и вашим семьям!

ДЕНЬ ЗНАНИЙ В ЧЕРНОМОРСКИХ ШКОЛАХ
1 сентября, после пятимесячного перерыва, школьники Черноморского района приступили к занятиям в 

очном формате. В этот день для 431 первоклассника и 170 учащихся 11 классов во всех 14 черноморских шко-
лах состоялись праздничные линейки, приуроченные ко Дню знаний. 

Всего за парты в этот день сели 3799 школьников. 

ЖИЗНЬ РАЙОНА

Для черноморских школьников, как и для миллионов ребят всей страны, этот праздник в нынешнем году особенный и по-
настоящему долгожданный. Весной пандемия внесла в учебный процесс свои коррективы под названием «дистанционное об-
учение», где «правил бал» всепоглощающий Интернет. Ребята с нетерпением ожидали возобновления того формата обучения, к 
которому привыкли, — к живому общению с педагогами и сверстниками, которого они были лишены с конца марта этого года. 

После традиционно прозвеневшего первого звонка, символизирующего начало учебного года, школьники пошли в свои клас-
сы. Новый учебный год начался со Всероссийского урока, посвящённого 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Пусть этот год будет более успешным и более радостным! 
Отличных оценок, отличных друзей

и отличного настроения вам, дорогие наши ребята!

ЖИЗНЬ РЕСПУБЛИКИ

В КРЫМУ СОЗДАН ЦЕНТР 
УПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНОМ

В Республике Крым создан Центр управления регио-
ном. Соответствующее постановление опубликовано на 
портале Правительства РК.

Центр управления регионом Республики Крым (ЦУР) предна-
значен для оценки, анализа и прогнозирования ситуации, страте-
гического, текущего и оперативного планирования, мониторинга и 
исполнения управленческих решений.

ЦУР будет мониторить и обрабатывать все виды обращений, 
сообщений и жалоб, поступающих от крымчан в исполнитель-
ные органы власти и органы местного самоуправления, а также в 
подведомственные им учреждения. Новый орган будет не только 
анализировать обращения, но и контролировать сроки и качество 
обработки поступивших обращений, а также удовлетворенность 
жителей результатами реагирования на их жалобы.

Создадут ЦУР, согласно постановлению, на базе ГБУ РК 
«МФЦ» — помещение, оборудование, мебель, а также доступ к 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» будет 
осуществляться в МФЦ.

До 4 сентября Министерство внутренней политики, инфор-
мации и связи РК разработает и утвердит план мероприятий по 
функционированию и развитию Центра, а также регламент нового 
учреждения.

Мининформ РК

Наталья ИВАНЮТА
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ЕДИНОРОССЫ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА 
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В АКЦИИ 
«СОБЕРИ РЕБЁНКА В ШКОЛУ»

«Собери ребенка в школу» — очень важная акция, которая помогает 
многим черноморским семьям подготовить детей к новому учебному 
году.

В рамках данной акции 27 августа депутаты и члены первичных отделений Пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» села Новосельское и села Артемовка Черноморского райо-
на поздравили с наступающим новым учебным годом и торжественно вручили семи 
будущим первоклассникам из многодетных семей необходимые школьные принад-

лежности и сладости.
Следует отметить, что акция «Собери 

ребенка в школу», в ходе которой ребятам 

из семей, которые нуждаются в особой под-
держке, оказывают необходимую помощь, 
ежегодно поддерживается единороссами 
Черноморского района. 

Михаил ЯКИМЕНКО
Фото автора

ЖИЗНЬ РАЙОНА

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ — 
ВОЗМОЖНОСТЬ ПОПОЛНИТЬ 

КОПИЛКУ СВОИХ ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ
Последний день августа стал началом проведения в Черноморском 

районе образовательных курсов для 15 заинтересованных лиц района, 
планирующих или осуществляющих предпринимательскую деятель-
ность. 

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА 
И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РК 

ИНФОРМИРУЕТ

ДЛЯ УДОБСТВА ЛЬГОТНОЙ КАТЕГОРИИ ГРАЖДАН 
РЕЖИМ ПЕРЕХОДА НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 

ЛЬГОТНОГО ПРОЕЗДА ПРИ ПОМОЩИ 
ВАЛИДАТОРОВ ПРОДЛЁН ДО 1 НОЯБРЯ

Правом на льготный проезд крымчане смогут пользоваться на основании 
банковской карты, а также удостоверения о праве на меры социальной поддерж-
ки.

Для удобства льготной категории граждан режим перехода на предоставление 
льготного проезда при помощи устройств электронного учета льготных пассажиров (ва-
лидаторов) продлен до 1 ноября. Таким образом, в период с 1 сентября по 1 ноября 
2020 года крымчане смогут воспользоваться правом на льготный проезд не только при 
помощи банковской карты (путем считывания бесконтактного электронного документа 
платежной системы МИР валидатором), но и на основании удостоверения о праве на 
меры социальной поддержки.

Для реализации льготного проезда на основании бесконтактной банковской карты  
гражданам льготных категорий необходимо обратиться в орган труда и социальной за-
щиты по месту жительства или многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг (МФЦ) в рабочее время с копией паспорта или иного 
документа, удостоверяющего личность и место жительства на территории Республи-
ки Крым заявителя, удостоверения на предоставление меры социальной поддержки 
и написать заявление установленного образца. Никакие дополнительные документы 
предоставлять не требуется.

Воспользоваться правом на льготный проезд при помощи банковской карты мож-
но только после СМС-уведомления. До тех пор, пока СМС-уведомление не поступило, 
льготным категориям граждан необходимо подтверждать право предъявлением соот-
ветствующего удостоверения.

Если у гражданина нет банковской карты или она не оснащена возможностью бес-
контактных платежей, необходимо посетить отделение банка в любое удобное время 
для получения банковской карты или замены уже имеющейся с возможностью бескон-
тактного платежа.

Обращаем внимание, что данные гражданина льготной категории будут автома-
тически прикреплены к банковской карте, то есть при считывании данных гражданина 
льготной категории система списывать средства не будет. Законодательством также 
не предусмотрено количество льготных поездок, поэтому никакие суммы для их осу-
ществления на карту зачисляться не будут. Льготный проезд предоставляется даже при 
нулевом балансе карты.

На маршрутах будут работать контролеры, которые могут проверить наличие права 
на льготный проезд, поэтому гражданину льготной категории необходимо иметь при 
себе удостоверение о праве на меры социальной поддержки. При использовании бан-
ковской карты дополнительно предъявлять ее водителю не требуется.

При отказе водителя перевозить пассажира по банковской карте или если транс-
портное средство не оснащено устройством электронного учета льготных пассажиров 
(валидатором), необходимо обратиться к оператору автоматической системы оплаты 
проезда (АСОП) по телефону 8-800-600-30-82 (звонок с мобильного телефона бесплат-
ный).

Дополнительные вопросы можно уточнить в органах труда и социальной защиты по 
месту жительства, а также по телефону Министерства +7-3652-54-94-66.

ЗА ВСЁ-ЗА ВСЁ —
 БОЛЬШАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ!

День Победы. Недавно этот самый главный и самый дорогой для нас праздник, юбилейный 
День Победы, мы отмечали в 75-й раз. Да, с той победной весны 45-го года, с того, как сказал поэт, 
«цветущего и поющего яркого мая» минуло уже три четверти века, и эти магические цифры – «7» 
и «5» — стучат набатом: люди, берегите завоёванный мир, берегите добывших этот мир наших 
славных ветеранов, ныне здравствующих и память об уже ушедших, помните, какой невероятной 
ценой этот мир нам всем достался! 

Празднование юбилейного Дня Победы в этом году в условиях пандемии Covid-19 носило 
несколько необычный характер: без ставших привычными масштабных и многолюдных мероприя-
тий, а, как правило, в тесном кругу, по-семейному уютно. И, конечно, по-особому чествовали непо-
средственных участников боевых действий, ветеранов войны, вдов ветеранов, тружеников тыла, а 
также отбывавших «срок» в фашистской неволе «гастарбайтеров». Те, кто не обойдён вниманием, 
как никто другой, умеют быть благодарными за то, что о них не забывают.

На днях к нам в редакцию пришла Татьяна Алек-
сеевна КОРЕНЬ, дочь Галины Кузьминичны АРБУ-
ЗОВОЙ — вдовы участника Великой Отечественной 
войны. В этом году в кругу родных и близких Галина 
Кузьминична отметила 95-й день рождения, а вскоре 
и 75-летие Великой Победы. Так вот, по случаю столь 
солидных юбилеев Галина Кузьминична получила мно-
жество сердечных поздравлений, тёплых и душевных 
пожеланий,  красивых букетов цветов, а также различ-
ных очень приятных и очень нужных подарков. Татьяна 
Алексеевна и говорит:

- Мама просила через газету поблагодарить 
всех-всех, кто её поздравил и одарил таким сердеч-
ным вниманием, а также неожиданными и очень при-
ятными подарками. 

В честь 75-летия Победы ей, как вдове участ-
ника Великой Отечественной войны, вручена «президентская» (по Указу Президента России 
Владимира Владимировича Путина) «премия» — 75 тысяч рублей. От Российского Союза вете-
ранов пришёл Приветственный адрес за подписью его председателя генерала армии Михаила 
Моисеева. Здесь, в частности, сказано: «От имени многомиллионного Российского Союза ве-
теранов приветствую Вас и поздравляю с 75-летием победы советского народа в Великой От-
ечественной войне! Примите наши наилучшие пожелания доброго здоровья, мира и счастья!».

А вот – «Почётный адрес», подписанный председателями Черноморского районного и по-
селкового советов ветеранов Николаем Левковым и Вячеславом Турбиным. В «Адресе» сказано: 
«Уважаемая Галина Кузьминична, сердечно поздравляем Вас со славным юбилеем — 95-летием 
со дня рождения! Родившись в далёком 1925 году, Вы вместе с большой семьёй рано познали 
и голод, и холод, нужду и лишения в годы становления молодой Советской власти и военного 
лихолетья Великой Отечественной войны, непосильный унизительный и рабский труд, будучи 
принудительно угнанной в Германию. После войны приехали вместе с мужем-фронтовиком в 
Черноморский район, где Вам пришлось поработать заведующей зернотоком, продавцом, за-
ведующей детским садом. За добросовестный труд Вы заслужили звание «Ветеран труда». 
Желаем Вам крепкого здоровья, семейного благополучия, поддержки и уважения родных и близ-
ких!». Кроме того, в предверии Дня Победы маме вручена памятная юбилейная, специальная, 
именно к 75-летию Победы медаль. 

А недавно председатель совета ветеранов района вместе с двумя воспитанниками воен-
но-патриотического кружка посетили наш дом и в честь юбилея Победы вручили маме подарок 
от Российского Союза ветеранов  — современный телевизор «LG» c экраном 43 дюйма. Как она 
волновалась и переживала от такого количества внимания и заботы! Кроме того, к юбилею 
Победы заместитель главы администрации Черноморского поселения Ирина Бейтуллаева, по-
здравив маму с двумя юбилеями и пожелав ей всего самого доброго, от имени поссовета пода-
рила радио (падарок черноморцам от тюменского губернатора). И особо мама отмечает сер-
дечную доброту и душевную щедрость хорошо у нас в посёлке известного предпринимателя 
Светланы Плаховской — к празднику она передала маме продуктовый набор.

В общем, всем-всем, кто здесь назван, от имени моей мамы Галины Кузьминичны Арбузо-
вой — огромная признательность и сердечная благодарность! Дорогие, живите долго, будьте 
здоровы и счастливы!

Подготовила Любовь ЧЕРНОГОРСКАЯ

СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ

Курсы проводятся в рамках реализации 
Государственной программы Республики 
Крым «Экономическое развитие и инно-
вационная экономика на 2017-2020 годы» 
Министерством экономического развития 

Республи-
ки Крым и 
некоммер-
ческой ор-
ганизацией 
«Крымский 
г о с у д а р -
с т в е н н ы й 
Фонд под-
д е р ж к и 
предприни-
мательства 
Крыма» на 
бесплатной 
основе. 

В от-
крытии курсов принял участие глава адми-
нистрации Черноморского района Алексей 
Михайловский. Отметив важность и ак-
туальность данного мероприятия, а также 
возможность получить необходимые знания 

для ведения собственного дела, Алексей 
Дмитриевич пожелал людям разных воз-
растных категорий научиться выстраивать 
бизнес-процессы, управлять финансами, 
разобраться в налогообложении, заключе-
нии договоров и ведении бухгалтерии, что-
бы впоследствии грамотно применять на 
практике полученные знания. 

Занятия проходят с 31 августа по 5 сен-
тября. 

По окончании курсов слушателям будут 
выданы сертификаты.

Наталья ИВАНЮТА
Фото автора
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ТАРХАНКУТ ПАРЛАМЕНТСКИЙ

ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
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 ок-
тября 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 основах местного самоуправления в Республике Крым», Уставом муниципального 
образования Черноморский 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 

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

расположенного 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 «када-

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

дастровой 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 

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

с пунктом 1 части 4 статьи 35 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» из глав 
поселений, входящих в состав муниципального района, и депутатов представительных орга-
нов указанных поселений, начинаются соответственно со дня вступления в должность главы 
поселения, входящего в состав муниципального района, или со дня избрания депутата пред-
ставительного органа данного поселения депутатом Черноморского районного совета, и пре-
кращаются соответственно со дня вступления в должность вновь избранного главы поселения 
или со дня вступления в силу решения об очередном избрании в состав Черноморского район-
ного совета депутата от данного поселения.»;

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

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

чением 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 
собственников недвижимости;

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме 
участия в управлении политической партией, органом профессионального союза, в том числе 
выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоу-
правления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования, участия в съезде 
(конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-
строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости) с пред-
варительным уведомлением высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 
(руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации) в порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации;

в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в со-
вете муниципальных образований субъекта Российской Федерации, иных объединениях муни-
ципальных образований, а также в их органах управления;

г) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в ор-
ганах управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, участни-
ком) которой является муниципальное образование, в соответствии с муниципальными право-
выми актами, определяющими порядок осуществления от имени муниципального образования 
полномочий учредителя организации либо порядок управления находящимися в муниципаль-
ной собственности акциями (долями в уставном капитале);

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

научной и иной творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная твор-
ческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств иностранных 
государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без граж-
данства, 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 действую-
щих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не пред-
усмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Россий-
ской 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 не-

постоянной основе гарантируется сохранение места работы (должности) на период, продолжи-
тельность 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 исклю-

чением 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 
собственников недвижимости;

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме 
участия в управлении политической партией, органом профессионального союза, в том числе 
выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоу-
правления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования, участия в съезде 
(конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-
строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости) с пред-
варительным уведомлением высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 
(руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации) в порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации;

в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в со-
вете муниципальных образований субъекта Российской Федерации, иных объединениях муни-
ципальных образований, а также в их органах управления;

г) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в ор-
ганах управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, участни-
ком) которой является муниципальное образование, в соответствии с муниципальными право-
выми актами, определяющими порядок осуществления от имени муниципального образования 
полномочий учредителя организации либо порядок управления находящимися в муниципаль-
ной собственности акциями (долями в уставном капитале);

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

научной и иной творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная твор-
ческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств иностранных 
государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без граж-
данства, 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 действую-
щих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не пред-
усмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Россий-
ской Федерации.»;

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

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

чением 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 
собственников недвижимости;

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме 
участия в управлении политической партией, органом профессионального союза, в том числе 
выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоу-
правления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования, участия в съезде 
(конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-
строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости) с пред-
варительным уведомлением высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 
(руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации) в порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации;

в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в со-
вете муниципальных образований субъекта Российской Федерации, иных объединениях муни-
ципальных образований, а также в их органах управления;

г) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в ор-
ганах управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, участни-
ком) которой является муниципальное образование, в соответствии с муниципальными право-
выми актами, определяющими порядок осуществления от имени муниципального образования 
полномочий учредителя организации либо порядок управления находящимися в муниципаль-
ной собственности акциями (долями в уставном капитале);

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

научной и иной творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная твор-
ческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств иностранных 
государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без граж-
данства, 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 действую-
щих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не пред-
усмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Россий-
ской Федерации.

Заместитель председателя Черноморского районного совета, осуществляющий полномо-
чия на постоянной основе, не может участвовать в качестве защитника или представителя 
(кроме случаев законного представительства) по гражданскому, административному или уго-
ловному делу либо делу об административном правонарушении.»;

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

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

дополнить словами «осуществляет выдачу градостроительного плана земельного участка, 
расположенного на межселенной территории;»;

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

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

морского района, руководителей органов администрации Черноморского района, распределя-
ет обязанности между своими заместителями, назначает на должность и освобождает от долж-
ности муниципальных служащих и иных работников администрации Черноморского района, 
осуществляет контроль за их деятельностью, применяет к ним меры поощрения и дисципли-
нарной ответственности;»;

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в районной газете «Чер-
номорские известия» после его государственной регистрации и вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

Председатель Черноморского
районного совета                                                                            А.В. Шипицын
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС 
С ЮБИЛЕЕМ! 

УВАЖАЕМАЯ

А.В. ШИПИЦЫН, председатель Черноморского районного совета
А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ, глава администрации Черноморского района
Н.И. ЛЕВКОВ, председатель Черноморской районной организации ветеранов

Валентина Егоровна СТРУКОВА,

Желаем крепкого здоровья, удивительной 
жизни с приятными событиями, интересны-
ми встречами, добрыми и радостными ново-
стями. Пусть каждый прожитый день будет 
ярче прошедшего, а каждый прожитый год 
сделает Вас счастливее! 

Желаем как можно дольше сохранять бо-
дрость тела, силу духа и невероятно поло-
жительную энергетику!

ГИМС ИНФОРМИРУЕТ

От редакции: текст извещения дан в полном соответствии с оригиналом.
.  Р Е К Л А М А  .  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я  .

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Калиновым Алексеем Сергеевичем, квалификационный аттестат № 82-15-
203, почтовый адрес: 296440, Республика Крым, Черноморский район, с. Оленевка, ул. Тарханкутская, д 
29а, контактный телефон: +7(978) 105-36-81, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
90:04:100101:249 – Республика Крым, Черноморский район, на землях запаса Окуневского сельского со-
вета, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является Лохвицкая Лариса Васильевна, контактный тел. +7(978) 
760-76-81.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по 
адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, пгт. Черноморское, ул. Чапаева, д. 11, офис-центр «Ста-
тус», каб. №2, 05.10.2020 г. в 10-00. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Республика Крым, 
Черноморский р-н, пгт. Черноморское, ул. Чапаева, д. 11, офис-центр «Статус», каб. №2.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются в течении тридцати дней со дня опубликования 
извещения по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, пгт. Черноморское, ул. Чапаева, д. 11, Офис-
центр «СТАТУС», каб. 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границы: 90:14:101001:230 – Республика Крым, Черноморский р-н, Оленевский с/с; 90:14:101001:3 
– Республика Крым, р-н Черноморский, на территории Окуневского сельского совета.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документы, удо-
стоверяющие личность, а также документы о правах на земельный участок.

НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА ИНФОРМИРУЕТ

ВНИМАНИЕ! В НАЛОГОВЫЕ УВЕДОМЛЕНИЯ НА УПЛАТУ 
ИМУЩЕСТВЕННЫХ НАЛОГОВ И НАЛОГА НА ДОХОДЫ 

ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ
Изменена форма налогового уведомления. Это регламентировано Приказом 

ФНС России от 17.06.2020 № ЕД-7-21/386@.
В новой форме налогового уведомления указывается срок уплаты налогов со ссылкой 

на нормы Налогового кодекса Российской Федерации. Они устанавливают, что такие на-
логи подлежат уплате налогоплательщиками — физическими лицами в срок, не позднее 
1 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом (пункт 6 статьи 228, пункт 
1 статьи 363, пункт 1 статьи 397, пункт 1 статьи 409 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации).

Также напоминаем, что в форме налогового уведомления указываются реквизиты 
для перечисления налогов в бюджетную систему Российской Федерации. В уведомление 
включены штрих-код и QR-код для быстрой оплаты налогов через банковский терминал 
или мобильное устройство с доступом к электронным платежам.

Гражданам, которые подключены к сервису «Личный кабинет для физических лиц», 
уведомления и квитанции на оплату налогов на бумажном носителе будут приходить толь-
ко в случае, если они направили в инспекцию в установленном порядке заявление о полу-
чении налоговых уведомлений на бумажном носителе.

ЕЩЁ РАЗ О ПРАВИЛАХ 
ПОВЕДЕНИЯ НА ВОДЕ

В летние жаркие дни люди предпочитают проводить свободное время на бе-
регу водоемов. Но следует всегда помнить, что водоемы являются местом повы-
шенной опасности.

К сожалению, ни одно лето не обходится без гибели людей на воде. Абсолютное боль-
шинство несчастных случаев фиксируется в местах, не оборудованных для купания.

Основными причинами гибели людей на воде являются несоблюдение элементарных 
правил поведения на воде, купание в состоянии алкогольного опьянения, а также купание 
в необорудованных местах.

Чтобы избежать несчастных случаев на воде, необходимо, прежде всего, обращать 
внимание на знаки и информационные щиты, установленные вблизи водоемов, ведь мно-
гие базы отдыха, пансионаты, расположенные у водоемов, не являются местами отдыха у 
воды, и купаться там строго запрещено. 

Помните следующие правила:
- опасно нырять в незнакомых местах: на дне могут оказаться камни, коряги, метал-

лические прутья и т.д.; 
- нельзя заплывать далеко от берега, не рассчитав свои силы. Такое поведение опас-

но даже для умеющих хорошо плавать. Кроме того, человек может оказаться на пути сле-
дования быстроходных маломерных судов и, будучи незамеченным судоводителем, полу-
чить серьезные травмы;

- запрещено употреблять спиртные напитки, находясь на пляжах и в местах организо-
ванного отдыха у воды;

- нельзя оставлять маленьких детей вблизи водоемов без присмотра взрослых даже 
на короткое время;

- при купании в холодной воде в жаркую погоду требуется большая осторожность для 
людей с болезнями сердца.

 Никогда не купайтесь в одиночку! Рядом с вами всегда должен быть кто-нибудь, что-
бы в случае необходимости оказать помощь.

Купаться следует только на оборудованных зонах отдыха и пляжах.
Помните, что ваша безопасность и ваших близких — только в ваших руках!
Напоминаем номера телефонов экстренных служб, куда следует звонить в слу-

чае происшествий на водных объектах: 101,112.
 Мирновский инспекторский участок 

ГИМС ГУ МЧС России по Республике Крым

Администрация Черноморского сельского поселения Черноморского района Ре-
спублики Крым извещает о проведении общего собрания собственников зданий/поме-
щений, находящихся на территории рынка «Юбилейный», расположенных по адресу: 
пгт. Черноморское, ул. Димитрова, 5-Б.

Повестка дня: Рассмотрение вопроса о разработке проекта планировки и проекта 
межевания земельного участка, расположенного по адресу: Республика Крым, Черно-
морский р-н, пгт. Черноморское, ул. Димитрова, 5-Б. 

Собрание состоится 18 сентября 2020 года в 15:00 в помещении администрации 
Черноморского района Республики Крым по адресу: пгт. Черноморское, ул. Кирова, 16 
(большой зал).

ОФИЦИАЛЬНО

ВНИМАНИЕ! ПРИЁМЫ ГРАЖДАН!
Во исполнение Поручения Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Д.А. МЕДВЕДЕВА, с 7 по 11 сентября 2020 года при участии депутатов, представителей 
органов исполнительной власти и профильных ведомств проводится неделя приемов 
по вопросам организации системы здравоохранения в осенне-зимний период в услови-
ях сложившейся эпидемиологической обстановки.

ГРАФИК недели приёмов с 7 по 11 сентября 2020 года
Дата Время Кто принимает Где принимает Примеч.

7.09.2020 с 9:00 до 10:00 Шипицын А.В. —
депутат Черноморского 
районного совета

Общественная прием-
ная, ул. Чапаева ,9

8.09.2020 с 9:00 до 10:00 Власенко Г.Н. — 
начальник террито-
риального отдела 
по Черноморскому и 
Раздольненскому райо-
нам Межрегионального 
управления Роспотреб-
надзора по РК и 
г. Севастополь

Общественная прием-
ная, ул. Чапаева ,9

9.09.2020 с 9:00 до 10:00 Титов Е.Ю. —
главный врач ЦРБ

ЦРБ, ул. Медицин-
ская, 5

10.09.2020 с 9:00 до 10:00 Шатыренко А.В. —
депутат Черноморского 
районного совета

Общественная прием-
ная, ул. Чапаева ,9

11.09.2020 с 9:00 до 10:00 Михайловский А.Д. —
глава администрации 
Черноморского района

Общественная прием-
ная, ул. Чапаева ,9

Справки и запись по телефону: +7-978-009-46-02 (Карманова Нина Николаевна)

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИНФОРМИРУЕТ

О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

№ 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.

№ 151 ♦ ЗЕМЛЮ, ПАЙ В РАЙОНЕ ОЛЕНЕВКА - ОКУНЕВКА, КОЛХОЗ 
«МАЯК». ТЕЛ. +7-977-009-62-33.

№ 148 ♦ РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ, НОУТБУКОВ. НАСТРОЙКА Т2, SMART-TV, 
IPTV. Мы находимся: ТЦ «Домовенок», 2-й этаж. Телефон: +7-978-525-10-10.

П Р О Д А М :
№ 155 ♦ СЛУХОВОЙ АППАРАТ, ШУБУ-ЦЕГЕЙКУ, ДРОВА. Телефоны: 91 - 028, 
+7-978-952-45-63.


