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ЖИЗНЬ РЕСПУБЛИКИ

АНДРЕЙ РЮМШИН: С НАЧАЛА ЭТОГО ГОДА 
В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ ПРОВЕДЕНО 

11 ТЫСЯЧ СЕЛЬХОЗЯРМАРОК 
Объем реализованной продукции в республике составил более 17 тысяч тонн.
С начала этого года в Республике 

Крым проведено 11 тысяч агроярмарок. 
Об этом сообщил заместитель Председа-
теля Совета министров — министр сель-
ского хозяйства РК Андрей Рюмшин.

«В этом году объем реализованной 
продукции в республике составил более 17 
тысяч тонн. В крымской столице, а так-
же в Каменском массиве на выходных 
состоялись сельхозярмарки, в которых 
приняли участие 135 аграриев и произво-
дителей пищевой продукции. В Симферо-
поле агроярмарки, организованные Мин-
сельхозом Крыма, будут проходить до 
конца ноября 2020 года», — подчеркнул 
вице-премьер.

Андрей Рюмшин уточнил, что за по-
следнюю неделю было проведено более 
400 агроярмарок, в которых приняли 
участие около двух тысяч крымских то-
варопроизводителей, было задействова-
но 2233 ярмарочных места, реализовано 
570,9 тонны продукции.

Сельскохозяйственные ярмарки на-
бирают популярность среди жителей и 

гостей полуострова. По просьбам крым-
чан, Минсельхоз РК к традиционным 
трем локациям на улицах: Кечкеметская/ 
Бела Куна, Севастопольская, 80/3 и Ки-
евская, 177, добавил дополнительные 
торговые площадки на улице Ракетная и 
Каменском массиве.

Напомним, с 8 августа каждые выход-
ные со всех уголков Крыма в Симферо-
поль съезжаются аграрии, чтобы привез-
ти свежую фермерскую продукцию. Для 
покупателей — это возможность приоб-
рести мясо, свежую рыбу, колбасные из-
делия и молочную продукцию, а также 
овощи, фрукты и саженцы по ценам, ниже 
рыночных на 15-20 %. Для фермеров же 
— уникальная возможность представить 
свой экологически чистый и свежий товар 
на крымских прилавках без посредников. 
Гарантия высокого качества продукции 
обеспечена Минсельхозом Крыма, Мин-
промом Крыма, а также представителями 
Госкомветеринарии Крыма.

По информации пресс-службы 
Министерства сельского хозяйства РК

СТОИМОСТЬ КОМПЬЮТЕРНОЙ 
ТОМОГРАФИИ ОРГАНОВ 

ГРУДНОЙ КЛЕТКИ В ЧАСТНЫХ 
МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ КРЫМА 

БУДЕТ СНИЖЕНА 
И СТАНЕТ ФИКСИРОВАННОЙ

Решение принято по итогам встречи с руководителями частных меди-
цинских организаций.

С 8 октября стоимость компьютерной 
томографии органов грудной клетки в ме-
дицинских организациях негосударствен-
ной формы собственности, оказывающих 
услуги в Республике Крым, будет сни-
жена и станет фиксированной. Об этом 
журналистам сообщил министр здраво-
охранения Республики Крым Александр 
Остапенко.

«Во исполнение поручения Главы 
Республики Крым Сергея Валерьевича 
Аксёнова, озвученного в ходе заседания 
оперативного штаба, проведена встреча 
с руководителями шести частных меди-
цинских организаций. По итогам встре-
чи принято решение об установлении с 
8 октября фиксированной цены на про-
ведение компьютерной томографии — не 
выше трех тысяч рублей. Это — предел 
экономической себестоимости услуги», 
— сказал министр.

Александр Остапенко отметил, что 
руководители частных медицинских ор-
ганизаций гарантировали, что цены на 
компьютерную томографию в сложив-
шейся эпидемиологической ситуации по-

вышаться не будут.
Министерство здравоохранения Ре-

спублики Крым напоминает, что в соот-
ветствии с Временными методическими 
рекомендациями «Профилактика, диа-
гностика и лечение новой коронавирус-
ной инфекции (COVID-19)» (версия 8, 
03.09.2020), утвержденными Минздравом 
России, методы лучевой диагностики, в 
том числе — компьютерная томография 
— применяют для выявления пневмоний, 
ассоциированных с COVID-19, их ослож-
нений, дифференциальной диагностики с 
другими заболеваниями легких, а также 
для определения степени выраженности 
и динамики изменений, оценки эффектив-
ности проводимой терапии. Применение 
КТ целесообразно для первичной оценки 
состояния органов грудной клетки у па-
циентов с тяжелыми прогрессирующими 
формами заболевания, а также для диф-
ференциальной диагностики выявленных 
изменений и оценки динамики процесса.

По информации 
пресс-службы Министерства 

здравоохранения РК

ЖИЗНЬ РАЙОНА  

ДОРОЖНИКОВ ТАРХАНКУТА 
ПОЗДРАВИЛИ 

С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 
ПРАЗДНИКОМ

В минувшее воскресенье работники дорожной отрасли России отме-
тили свой профессиональный праздник — День работников дорожного 
хозяйства.

Общая протяженность транспортной 
артерии Тарханкута составляет ни много 
ни мало — 292 километра. И вот уже бо-

лее полувека трудовой коллектив одного 
из старейших в нашем районе предпри-
ятий — Черноморского дорожного экс-
плуатационного участка — добросовест-
но решает возложенные на него задачи 
по обеспечению безопасного и беспере-
бойного движения грузового и легково-
го автотранспорта по дорогам местного 

значения. И хотя сегодня дорожники 
района уже не занимаются, как много 
лет назад, строительством дорог, рабо-
ты у них по-прежнему хватает: эксплу-
атация изношенной дорожной сети, вы-
полнение текущих ямочных ремонтов, 
установка дорожных знаков, содержание 
в надлежащем состоянии автомобиль-
ных дорог и обочин, а также автобусных 
остановок. 

Утро предпраздничного дня, 16 ок-
тября, для дорожных рабочих, трактори-
стов, водителей, механиков, машинистов, 
инженерно-технических работников, 
бухгалтеров и кадровиков Черноморско-
го дорожного эксплуатационного участка 

началось с торжественного мероприятия, 
теплых слов поздравлений, благодар-
ностей и пожеланий, прозвучавших в их 
адрес от директора Черноморского до-
рожного участка, заместителя начальни-
ка филиала «Сакское ДРСУ» ГУП РК 
«Крымавтодор» Михаила Бутова, а 
также приглашенных гостей — главы 
муниципального образования Черномор-
ский район Алексея Шипицына и главы 
администрации Черноморского района 
Алексея Михайловского.

Поздравляя собравшихся в зале ра-
ботников Черноморского дорожного 
эксплуатационного участка с профес-
сиональным праздником, руководители 
района единодушно отметили огромную 
значимость работы дорожников для раз-
вития муниципальной дорожной сети: 
«Вы работаете и в жару, и в холод, и 
при других сложных погодных условиях.  
Труд вашего сплоченного коллектива, в 
котором сегодня немало ветеранов пред-
приятия, всегда на виду, и от вашего ма-
стерства зависит не только комфорт, 
но и безопасность наших дорог!».

По сложившейся традиции, в этот 
день лучшие работники Черноморского 

дорожного участка — это Сергей Ко-
ломейцев, Юрий Кондюра, Владимир 
Кобзарёв, Юрий Александров, Андрей 
Ветров, Виктор Барило — были на-
граждены Благодарственными письмами 
и Грамотами главы администрации Чер-
номорского района — за добросовест-
ный труд, высокий профессионализм, 
весомый вклад в ремонт и содержание 
автомобильных дорог, а также в связи с 
празднованием Дня работников дорож-
ного хозяйства.

Мероприятие завершилось коллек-
тивным фото на память.

Лариса ЛАРИНА 
Фото автора



2                                              ЧЕРНОМОРСКИЕ ИЗВЕСТИЯ                                     21.10.2020  

100 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ АМЕТ-ХАНА СУЛТАНА

«ГОРНЫЕ ОРЛЫ УМИРАЮТ В НЕБЕ — 
НА ЗЕМЛЮ ОНИ ПАДАЮТ УЖЕ МЁРТВЫЕ»

Советский военный лётчик-ас, участник Великой Отечественной войны, дважды Герой Советского Союза Амет-Хан Султан родился 20 октября 
1920 года в городе Алупка в семье рабочего. При рождении получил имя Амет в честь деда. Отец — лакец (родом из Дагестана) Султан Амет-Хан, 
мать — крымская татарка Насибе. По родителям Амет-Хана считают своим национальным героем как в Дагестане, так и крымские татары. В со-
ветском паспорте стояла национальность «татарин». 

В 1937 году Амет-Хан 
окончил 7 классов и посту-
пил в железнодорожное фа-
брично-заводское училище 
(ФЗУ) в Симферополе. По-
сле окончания учёбы в ФЗУ 
в 1938 году работал сле-
сарем в железнодорожном 
депо в Симферополе. Одно-
временно учился в симфе-
ропольском аэроклубе, ко-
торый успешно окончил в 
1938 году.

В 1940 году, по окон-
чании 1-й Качинской Крас-
нознамённой военной ави-
ационной школы имени 
А.Ф. Мясникова, Амет-Хан 
Султан в звании младшего 
лейтенанта был направлен 
в 122-й истребительный 
авиационный полк пилотом, позднее — 
уже младшим лётчиком в 4-й истреби-
тельный авиационный полк (Одесский 
военный округ), дислоцировавшийся 
под Кишинёвом.

Выпускник 1-й Качинской военной 
авиационной школы в годы Великой 
Отечественной войны прошёл путь от 
лётчика до командира эскадрильи 9-го 
гвардейского истребительного авиацион-
ного полка. 31 мая 1942 года совершил 
под Ярославлем свой первый воздушный 
таран немецкого бомбардировщика «Юн-
керс-88». Участвовал в Сталинградской 

битве, в ходе которой зарекомендовал 
себя асом. Последний свой воздушный 
бой провёл 29 апреля 1945 года над на-
ходящимся в черте Берлина аэродромом 
«Темпельхоф», сбив «Фокке-Вульф-190» 
(30-я одиночная воздушная победа, 49-я 
вместе с групповыми).

После войны Амет-Хан Султан слу-
жил лётчиком-испытателем Лётно-иссле-
довательского института в Жуковском. 
В 1946 году ему присвоено звание под-
полковник, в 1953 году Амет-Хан Султан 
становится лауреатом Государственной 
премии СССР, а в 1961-м — заслуженным 

лётчиком-испытателем СССР. 
Множество полётов были выполнены 

Амет-Ханом для отработки систем ката-
пультирования из различных самолётов. 
12 ноября 1958 года во время испыта-
ний катапультного кресла для самолётов 
Су-7 и Су-9 парашютистом-испытате-
лем В.И. Головиным на самолёте МиГ-
15УТИ произошёл взрыв порохового 
патрона стреляющего механизма ката-
пульты. Был пробит топливный бак само-
лёта, обе кабины были залиты горючим, 
возникла угроза пожара. В.И. Головин не 
мог покинуть самолёт из-за деформации 

катапультного кресла. В этой 
ситуации Амет-Хан Султан 
принял решение сажать само-
лёт. Посадка была выполнена 
безукоризненно, и жизнь това-
рища была спасена.

За время лётной работы 
он освоил около 100 типов ле-
тательных аппаратов, его на-
лёт составил 4237 часов.

Погиб Амет-Хан Султан 1 
февраля 1971 года при выпол-
нении испытательного полёта 
на летающей лаборатории Ту-
16, предназначенной для ис-
пытания нового реактивного 
двигателя. Похоронен в Мо-
скве на Новодевичьем клад-
бище.

«Когда старый орёл 
предчувствует приближение 

смерти, он из последних сил рвётся вверх, 
поднимается как можно выше. А потом 
складывает крылья и летит камнем на 
землю. Поэтому горные орлы умирают в 
небе — на землю они падают уже мерт-
вые», — эти пророческие слова сказал 
Амет-Хан Султан 25 октября 1970 года, 
за три месяца до гибели...

Память о легендарном лётчике Амет-
Хане Султане — дважды Герое Совет-
ского Союза, человеке, прожившем до-
стойную жизнь, живет в наших сердцах 
и сегодня... 

Подготовила Наталья ИВАНЮТА

ЖИЗНЬ РАЙОНА 

В ДЕТСКОЙ ШКОЛЕ ИСКУССТВ ЗАГОРАЮТСЯ БУДУЩИЕ ЗВЁЗДОЧКИ
В новом учебном году в Черноморской детской школе искусств 

открылось долгожданное художественное отделение. Теперь у на-
ших черноморских ребятишек появилась замечательная возмож-
ность не только учиться игре на музыкальных инструментах, но и 
постигать азы живописи. 

Дипломированные преподаватели 
школы, многие из которых являются её 
бывшими выпускниками, называют всех 
своих воспитанников «будущими звездоч-
ками» — нужно только вовремя разглядеть 
и помочь развить заложенные в них самой 
природой музыкальные или творческие 
способности. В первые годы обучения 
их «звездочки» робко загораются на сце-
не концертного зала родной музыкальной 
школы, а затем они уже уверенно выступа-
ют на районных, республиканских и даже 
международных конкурсах. Так, в мае 
этого года Ульяна Конопацкая принимала 
участие во Всероссийском фольклорном 
конкурсе «Звени, бандура!», на котором 
заняла II место, а Екатерина Чос с успехом 
выступила на Международном конкурсе 
искусств «MuzART» — из Вологды юная 
саксофонистка привезла Диплом лауреата 
I степени.

По словам директора муниципаль-
ного бюджетного учреждения дополни-
тельного образования «Черноморская 
детская школа искусств» Ирины Богдано-
вой, после сдачи летних вступительных 
экзаменов в школу было зачислено 34 
новых ученика, всего же в этом учебном 
году на трех музыкальных отделениях 
(оркестровом, фортепианном, народ-
ном) и одном художественном обучают-
ся 183 воспитанника. При этом, сегодня 

большой популярностью у ребят 
по-прежнему пользуются такие 
музыкальные инструменты, как: 
фортепиано, скрипка, флейта, сак-
софон, баян, аккордеон, домра и, 
конечно же, гитара. Кстати, в этом 
году прошел самый большой на-
бор именно по классу гитары — 
на этом «компанейском» инстру-
менте мечтают научиться играть 
на профессиональном уровне 
многие мальчишки и девчонки. 

УРОКИ ЖИВОПИСИ
Немало оказалось желающих 

и научиться живописи — на всту-
пительные экзамены ребята предостави-
ли приемной комиссии свои рисунки на 
тему «Моя любимая сказка». В итоге, на 
художественное отделение было зачисле-
но девять самых талантливых учеников, 
причем, все — девочки возрастом от 8 до 
13 лет. К началу учебного года в школе 
искусств специально для юных худож-
ников был подготовлен класс живописи: 
закупили девять мольбертов, напольный 
софит для регулировки освещения, гип-
совые фигурки, а также рециркулятор для 
обеззараживания воздуха.

- Предстоящие пять лет девочки бу-
дут учиться азам живописи, прослуша-
ют цикл бесед об искусстве, из которых 
узнают о знаменитых художниках и их 

картинах, — рассказывает молодая ху-
дожник-преподаватель Дарья НУДЬГА, 
которая ещё будучи школьницей с боль-
шим увлечением занималась в изостудии 
Центра детского и юношеского творче-
ства под руководством Анатолия Черевко, 
а год назад девушка окончила Крымское 
художественное училище имени Н.С. Са-
мокиша и вернулась в родной поселок 
Черноморское, чтобы уже самой учить 
ребят «азбуке» рисования. — Прежде 
всего, начинающие художники долж-
ны научиться правильному построению 
композиции и соблюдению пропорций, 
передаче объема, фактуры и освещения 
различных предметов, поэтому тема се-
годняшнего урока — натюрморт «Дары 

урожая», выполненный карандашом. На 
наших занятиях мы также часто бу-
дем использовать и другие графические 
материалы: уголь, сангину, акварель, па-
стель. 

Начнем с натюрмортов, а уже по-
том можно будет приступать и к рисо-
ванию портретов, работа над которыми 
требует от учеников намного больше 
знаний, навыков и терпения. И пусть не 
все мои воспитанницы станут профес-
сиональными художниками, цель наших 
занятий — помочь ученикам развить их 
способности к рисованию, которые в бу-
дущем, несомненно, пригодятся им в лю-
бой сфере деятельности. 

Лариса ЛАРИНА, фото автора
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ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

РОСПОТРЕБНАДЗОР 
ИНФОРМИРУЕТ

Роспотребнадзор напоминает, что маски 
— это средства защиты барьерного типа. Они 
помогают защитить ваш организм от возбуди-
телей ОРВИ и других респираторных заболе-
ваний, передающихся воздушно-капельным 
путем. При этом важно помнить, как правильно 
использовать маску.

Маски задерживают капли влаги, которые об-
разуются при кашле, чихании, и в которых могут 
быть вирусы — возбудители ОРВИ и других респи-
раторных заболеваний, передающихся воздушно-
капельным путем. Маски эффективны только в 
сочетании с другими методами профилактики 
(частое мытье рук, дезинфекция предметов, дис-
танция), и потребность в их использовании различ-
на у разных групп людей и в разных ситуациях.

При использовании маски в воздух попадает 
значительно меньше вирусных частиц, и опасность 
инфицирования для окружающих снижается. Кро-
ме того, маску должны носить люди, оказывающие 
медицинскую помощь заболевшим и осуществля-
ющие уход за ними. Здоровые люди должны ис-
пользовать маску при посещении публичных мест, 
общественного транспорта.

ВАЖНО! Через два-три часа постоянного ис-
пользования маску надо менять. Одноразовые ме-
дицинские маски из нетканого материала не под-
лежат повторному использованию и какой-либо 
обработке. В домашних условиях использованную 
одноразовую медицинскую маску необходимо по-
местить в отдельный пакет, герметично закрыть его 
и лишь после этого выбросить в мусорное ведро.

Территориальный отдел по Черноморскому 
и Раздольненскому районам  

Межрегионального управления Роспотребнадзора 
по Республике Крым и городу Севастополю 

О ПРАВИЛЬНОМ 
ИСПОЛЬЗОВАНИИ МАСОК

Государственное учреждение — управление Пенсионного фонда Российской Федерации в Черноморском районе Ре-
спублики Крым (межрайонное) доводит до сведения работодателей, что согласно Уведомлению о необходимости выбора 
работником способа ведения сведений о трудовой деятельности Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 19 июня 2020 года № 887 определено, что уведомление каждого работника в письменной форме об изменениях в трудовом 
законодательстве, связанных с формированием сведений о трудовой деятельности в электронном виде, а также о праве работника 
сделать выбор между продолжением ведения работодателем трудовой книжки или предоставлением ему работодателем сведений 
о трудовой деятельности путем подачи соответствующего заявления работодателю осуществляется работодателем до 31 октября 
2020 года включительно. 

Каждый работник до 31 декабря 2020 года подает работодателю письменное заявление о продолжении ведения работодате-
лем трудовой книжки в бумажном виде либо о предоставлении работодателем сведений о трудовой деятельности в электронном 
виде.

Информация о поданном работником заявлении включается в сведения о трудовой деятельности, представляемые работода-
телем в ПФР по форме СЗВ-ТД.

Все консультации о порядке заполнения формы СЗВ-ТД можно получить по адресу: пгт. Черноморское, ул. Кирова, 6, 
кабинет № 5. Телефон: +7-365-58-30-005. 

Т. КОЛПАК,
заместитель начальника управления ПФР  

ОБ ОТЧЁТНОСТИ ПО ФОРМЕ СЗВ-ТД (СВЕДЕНИЯ 
О ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ЛИЦ ) 

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА 
И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
ИНФОРМИРУЕТ 

С 1 октября МЕРЫ 
СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 

ПЕРЕЧИСЛЯЮТСЯ 
НА КАРТУ ПЛАТЁЖНОЙ 

СИСТЕМЫ «МИР»
С 1 октября 2020 года меры социальной 

поддержки перечисляются на карту платежной 
системы «МИР». Указанные требования не каса-
ются получателей мер социальной поддержки 
через отделения ФГУП РК «Почта Крыма».

Единый перечень социальных выплат, которые 
с 1 октября 2020 года (вместо ранее предусмотрен-
ного срока 1 июля 2020 года) осуществляются с 
использованием национальной платежной карты 
«МИР», закреплен п. 5.5 ст. 30.5 Федерального за-
кона «О национальной платежной системе». 

В свою очередь, с 1 октября 2020 года вступи-
ло в законную силу Постановление Правительства 
Российской Федерации «О внесении изменений в 
Постановление Правительства Российской Федера-
ции от 1 декабря 2018 г. № 1466», которым расши-
ряется перечень выплат за счет средств бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, опера-
ции по которым должны осуществляться с исполь-
зованием национальных платежных инструментов, 
в том числе, предусмотренные Указом Президента 
Российской Федерации «О дополнительных мерах 
государственной поддержки семей, имеющих де-
тей» (ежемесячная денежная выплата на ребенка в 
возрасте от трех до семи лет включительно).

Гражданам, которые получают выплаты на 
карты иных платежных систем или не имеют кар-
ты платежной системы «МИР», необходимо от-
крыть в кредитной организации банковский счет с 
привязкой к нему карты национальной платежной 
системы «МИР» либо банковский счет, не предус-
матривающий осуществление операций с исполь-
зованием платежных карт.

Напоминаем, что способ получения социаль-
ных выплат заявители выбирают самостоятельно 
при подаче заявления для назначения мер соци-
альной поддержки: через отделения почтовой свя-
зи или кредитную организацию (на карту или на 
счет по вкладу). 

Изменить способ доставки выплат на лю-
бой другой возможно в любое время, подав со-
ответствующее заявление.

ОТДЕЛЕНИЕ ПО ВОПРОСАМ МИГРАЦИИ ИНФОРМИРУЕТ

ПО 15 декабря 2020 года ПРОДЛЕНЫ СРОКИ ПРЕБЫВАНИЯ 
ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН В РФ В СВЯЗИ С COVID-19

Указом Президента РФ от 23.09.2020 № 580 «О внесении изменений в Указ Президента Российской Федерации от 18 
апреля 2020 г. № 274 «О временных мерах по урегулированию правового положения иностранных граждан и лиц без 
гражданства в Российской Федерации в связи с угрозой дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)» сроки пребывания иностранных граждан в РФ в связи с COVID-19 продлены по 15 декабря 2020 года.

В частности, приостановлено течение сроков временного пребывания, временного или постоянного проживания иностранных 
граждан и лиц без гражданства в РФ, сроков, на которые иностранные граждане и лица без гражданства поставлены на учет по 
месту пребывания или зарегистрированы по месту жительства, в случае, если такие сроки истекают в указанный период.

Кроме того, разрешен выезд иностранных граждан из РФ в государства их гражданской принадлежности (без осуществления 
транзитного проезда через территории иных иностранных государств) по документам, которые удостоверяют их личность и при-
знаются в РФ в этом качестве, в случае, если сроки действия таких документов истекли после 14 марта 2020 года.

Указ вступает в силу с 16 сентября 2020 года.
Также информируем, что с целью повышения качества обслуживания граждане Российской Федерации, иностранные гражда-

не могут обратиться в отделение по вопросам миграции отдела МВД России по Черноморскому району через портал государствен-
ных услуг Российской Федерации http://www.gosuslugi.ru, для оказания государственных услуг в электронном виде.

Д. КЛЮБИН,
начальник ОВМ,
майор полиции  

ПОДПИСКА 

РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ 
«ЧЕРНОМОРСКИЕ ИЗВЕСТИЯ» — В КАЖДЫЙ ДОМ!

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ

 «ЧЕРНОМОРСКИЕ ИЗВЕСТИЯ» НА 1-е ПОЛУГОДИЕ 2021 ГОДА!
Не забудьте подписаться на нашу газету, на страницах которой мы публикуем информацию о зна-

чимых событиях из жизни Черноморского района, о том, как и чем живут наши люди, что их волнует, 
рассказываем о радостях и проблемах, о наших земляках-тружениках, о талантливых детях. 

Поэтому приглашаем вас оформить подписку на нашу газету.
Выписать газету для себя и своих пожилых родителей или родственников можно во всех отделе-

ниях связи Черноморского района до 24 декабря 2020 года. 
С учетом доставки почтой стоимость подписки следующая: 

С учетом доставки почтой На 1 месяц (в рублях) На полугодие (в рублях) На год (в рублях)

Стоимость обычной подписки (индекс — 41393) 117,00 руб. 702,00 руб. 1404,00 руб.

Стоимость льготной подписки (индекс — 09512) 112,00 руб. 672,00 руб. 1344,00 руб.
 

ОСТАВАЙТЕСЬ С НАМИ! ПОМНИТЕ: МЫ РАБОТАЕМ ДЛЯ ВАС!

ТАРХАНКУТ ПАРЛАМЕНТСКИЙ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
15 октября 2020 года                                                                     пгт Черноморское                                                                                             № 44-р

О созыве 25 заседания Черноморского районного совета Республики Крым 2 созыва
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-

дерации», Законом Республики Крым от 21 августа 2014 года № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике Крым», Уставом муниципального 
образования Черноморский район Республики Крым, Регламентом Черноморского районного совета Республики Крым, с целью своевременного рассмотрения 
вопросов: 

1. Созвать 25 заседание Черноморского районного совета Республики Крым 2 созыва 27 октября 2020 года в 10.00 часов в административном здании, 
расположенном по адресу: пгт Черноморское, ул. Кирова, 16, 2-й этаж, зал заседаний.

2. Предварительно внести на рассмотрение 25 заседания Черноморского районного совета Республики Крым 2 созыва проекты решений:
2.1. О внесении изменений в решение 11 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 16 декабря 2014 

года № 80 «Об условиях оплаты труда главы муниципального образования Черноморский район Республики Крым — председателя Черноморского районного 
совета».

2.2. О внесении изменений в решение 10 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 11 декабря 2014 года 
№ 68 «Об утверждении Положения об оплате труда лиц, замещающих муниципальные должности, муниципальных служащих органов местного самоуправле-
ния муниципального образования Черноморский район Республики Крым».

2.3. О принятии из государственной собственности Республики Крым в муниципальную собственность муниципального образования Черноморский район 
Республики Крым движимого имущества.

2.4. О согласовании перечня имущества муниципального образования Новосельское сельское поселение Черноморского района Республики Крым, под-
лежащего безвозмездной передаче в собственность муниципального образования Черноморский район Республики Крым.

2.5. О внесении изменений в решение 35 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 7 августа 2015 
года № 278 «Об утверждении Порядка предоставления в аренду муниципального имущества муниципального образования Черноморский район Республики 
Крым».

2.6. О даче согласия на передачу в безвозмездное пользование нежилого помещения отделу Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
Черноморскому району.

2.7. О внесении изменений в решение 24 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета Республики Крым 2 созыва от 2 октября 2020 года 
№ 335 «О передаче из муниципальной собственности муниципального образования Черноморский район Республики Крым в муниципальную собственность 
муниципального образования Новоивановское сельское поселение Черноморского района Республики Крым недвижимого имущества (земельного участка)».

2.8. О даче согласия на передачу в безвозмездное пользование нежилого помещения Централизованной религиозной организации Духовное управление 
мусульман Республики Крым и города Севастополь (Таврический муфтият).

2.9. О даче согласия на передачу в безвозмездное пользование нежилого помещения Региональной общественной организации «Крымская Республикан-
ская Федерация рукопашного боя».

2.10. О даче согласия на передачу в безвозмездное пользование нежилого помещения местной общественной организации «Федерация волейбола 
Черноморского района».

2.11. О даче согласия на передачу в безвозмездное пользование нежилого помещения Хуторскому казачьему обществу «Тарханкут».
3. Управляющему делами аппарата Черноморского районного совета Республики Крым Засядевову А.Л. обеспечить опубликование настоящего распоря-

жения в районной газете «Черноморские известия», обнародование на официальной странице муниципального образования Черноморский район Республики 
Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru и на информационном стенде Черноморского районного совета Республики Крым по 
адресу: Республика Крым, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16.

4. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.
Председатель Черноморского
районного совета                                                                                                                                                                                                    А.В. Шипицын
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А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ, глава администрации Черноморского района
Н.И. ЛЕВКОВ, председатель Черноморской районной организации ветеранов

Галина Тимофеевна ЗЕЙФРИД, 
Валерий Сергеевич СУВОРОВ, 
Виктор Иванович ОТРЕШКО, 

Сейдамет ХАЛИЛОВ,

Желаем крепкого здоровья, удивительной жизни с приятными собы-
тиями, интересными встречами, добрыми и радостными новостями. 
Пусть каждый прожитый день будет ярче прошедшего, а каждый про-
житый год сделает Вас счастливее! 

Желаем как можно дольше сохранять бодрость тела, силу духа и не-
вероятно положительную энергетику!

№ 349 ♦ РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. Телефон: +7-978-774-13-34.
У С Л У Г И :

К У П Л Ю :

№ 151 ♦ ЗЕМЛЮ, ПАЙ В РАЙОНЕ ОЛЕНЕВКА - ОКУНЕВКА, КОЛХОЗ 
«МАЯК». ТЕЛ. +7-977-009-67-33.

П Р О Д А М :
№ 164 ♦ ЗЕМЕЛЬНЫЙ ПАЙ площадью 296,4 кв. м по 50 тысяч рублей за гектар, 

90:14:090301:107. Телефон: +7-978-856-16-10.

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

СПОРТКОЛОНКА 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
 МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «Меридиан-ЕС» Джалиловым Виктором Кулалыевичем, № квалификацион-
ного аттестата 82-15-160, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность 33251, почтовый адрес:  296550, Республика Крым, Сакский район, с. Штормовое, ул. Ленина, 1, офис 
10, адрес электронной почты: vmirn@mail.ru , контактный телефон +79787812022, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка   с кадастровым номером 90:14:090101:601 , площадью 1000 кв. м  рас-
положенного по адресу:

РФ, РК, Черноморский р-н, с. Новосельское, СОК «Мечта - 1», участок  № 284.
Заказчиком кадастровых работ является Максимчук Екатерина Александровна, проживающая по адресу: 
296410, РФ, РК, Черноморский р-н, с. Новосельское, ул. Юбилейная, д. 3 контактный телефон +79788468447.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:
РФ, РК, г. Евпатория, ул. 9 Мая, д. 124, 1 этаж 22 ноября 2020г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
РФ, РК, г. Евпатория, ул. 9 Мая, д. 124, 1 этаж с 9.00 до 17.00 часов.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности при-

нимаются с 21.10.2020 г. по 21.11.2020 г., 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом 

межевого плана принимаются 21.10.2020 г. по 21.11.2020 г., по адресу:
РФ, РК, г. Евпатория, ул. 9 Мая, д. 124, 1 этаж с 9. 00 до 17. 00 часов.
 Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
 земельный участок с кадастровым номером 90:14:090101:275, расположенный по адресу: 
Республика Крым, р-н Черноморский, с Новосельское, садово-огороднический кооператив "Мечта-1", уча-

сток №285
 земельный участок с кадастровым номером 90:14:090101:138, расположенный по адресу: 
Республика Крым, р-н Черноморский, с Новосельское, садово-огороднический кооператив "Мечта-1", уча-

сток № 220
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверя-

ющий личность, а также документы о правах на земельные участки (часть 12 статья 39, часть 2 статья 40 Феде-
рального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности).

От редакции: тексты извещений даны в полном соответствии с оригиналами.

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

В КОПИЛКЕ НАШИХ ТАЙ-БОКСЁРОВ — 
ДВЕ ЗОЛОТЫЕ И ДВЕ СЕРЕБРЯНЫЕ МЕДАЛИ

В выходные дни, с 10 по 11 октября, в поселке Красногвардейское 
проходил Открытый чемпионат и первенство Республики Крым по тай-
скому боксу-2020.

Наш Черноморский район представляли четверо кировчан — юные воспитанники 
недавно созданного бойцовского клуба «Булат». В числе начинающих тай-боксеров в 
соревнованиях также принимал участие уже более опытный боец — Антон ТЕН, кото-
рый год назад стал чемпионом Открытого Кубка Федерации К-1 России. 

По словам тренера бойцовского клуба Руслана Николаевича Тена, все четверо его 
воспитанников выступили на ринге очень успешно, завоевав две золотые и две сере-
бряные медали: I место — Антон Тен (12 лет) и Кристина Али Оглы (11 лет); II место 
— Николай Груша (15 лет) и Рустем Волошин (10 лет). Кроме того, по результатам со-
ревнований трое самых старших ребят прошли отбор в сборную Крыма, в составе кото-
рой они будут защищать честь нашей республики на чемпионате Южного Федерального 
округа по тайскому боксу.  

Также воспитанники бойцовского клуба «Булат» уже сегодня усиленно готовятся к 
предстоящим соревнованиям по ударным единоборствам — Открытому чемпионату и 
первенству Федерации К-1 России-2020, который будет проходить с 11 по 13 декабря в 
городе Красноармейске Московской области. Там наши юные спортсмены поборются за 
право выступить на Чемпионате мира в Латвии.

Желаем кировчанам новых побед!
Подготовила Лариса ЛАРИНА

Извещение о необходимости согласования межевого плана 
по уточнению местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Кочегаровым Сергеем Юрьевичем (квалификационный аттестат кадастрового ин-
женера № 23-14-1319; Республика Крым, г. Симферополь, ул. Адалет, д. 10а, лит.А, этаж 1, офис 2; parallelgeo@
mail.ru; контактный телефон: +79787668320) подготовлен межевой план по уточнению местоположения границ 
земельного участка, принадлежащего гражданке Вдовиной И.С. на праве собственности, на основании ранее 
полученного правоустанавливающего документа на землю, расположенный по адресу: Республика Крым, Черно-
морский район, с. Межводное, ул. Спортивная, земельный участок 17 (90:14:070101:501).

С межевым планом можно ознакомиться ежедневно, с 9.00 до 18.00, по адресу: Республика Крым, г. Сим-
ферополь, ул. Адалет, д. 10а, лит.А, этаж 1, офис 2.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ уточняемого земельного 
участка принимаются в письменном виде, в течение тридцати дней, со дня опубликования данного извещения.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц вышеуказанного земельного участка: Республика Крым, Черноморский район, с Межводное, улица Спортив-
ная, земельный участок 15 (кад. № 90:14:070101:1163) площадью 1000 кв.м.; Республика Крым, р-н Черномор-
ский, с Межводное, ул Парковая, уч 14 (кад. № 90:14:070101:1552) площадью 1000 кв.м.

Обращаем ваше внимание на то, что правообладателям смежных земельных участков, при проведении 
согласования местоположения смежной границы, при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие лич-
ность, а также правоустанавливающие документы на свой земельный участок.

ВАКАНСИИ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ:
1) главный специалист сектора муниципального контроля администрации Черноморского района 

Республики Крым;
2) главный специалист отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Чер-

номорского района Республики Крым.
Требования к кандидатам:
- достижение возраста 18 лет;
- владение государственным языком Российской Федерации;
- наличие гражданства Российской Федерации; 
- наличие профильного высшего образования или среднего профессионального образования;
- требования к стажу муниципальной службы, стажу работы по специальности, направлению подготовки не 

предъявляются. 
Прием документов, подлежащих представлению гражданами, изъявившими желание участвовать в 

конкурсе, осуществляется ежедневно, с 8:00 до 17:00 (кроме выходных, нерабочих праздничных дней) по 
адресу: 296400, Республика Крым, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16, административное здание, 2 этаж, 
кабинет № 21. Телефон: (36558) 92-584.

Срок приема документов составляет 21 день со дня опубликования данного объявления в районной 
газете «Черноморские известия» и осуществляется по 11.11.2020 года.

Предполагаемая дата проведения конкурса: 12.11.2020 года.
Предполагаемое время проведения конкурса: 15:00.
Место проведения конкурса: 296400, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16, зал заседаний.
Граждане, изъявившие желание участвовать в конкурсе, представляют следующие документы:
1) личное заявление;
2) собственноручно заполненную и подписанную гражданином Российской Федерации анкету по форме, 

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

курс);
4) копии документов, подтверждающих необходимое профессиональное образование, стаж работы и ква-

лификацию:
- копии документов о профессиональном образовании, а также, по желанию гражданина, о дополнительном 

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

ется впервые) или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;
5) копии документов воинского учета — для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву 

на военную службу;
6) заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на му-

ниципальную службу;
7) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования за исключением случаев, когда 

трудовой договор заключается впервые;
8) копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на 

территории Российской Федерации; 
9) справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданина, 

претендующего на замещение должности муниципальной службы, супруги (супруга) и несовершеннолетних де-
тей гражданина, претендующего на замещение должности муниципальной службы;

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

11) иные документы, предусмотренные федеральными законами, указами Президента Российской Федера-
ции и постановлениями Правительства Российской Федерации.

Копии документов принимаются только при предъявлении подлинников документов, либо копии должны 
быть заверены нотариально или кадровыми службами по месту работы. 

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 90:14:090101:614, расположенного: Республика Крым, Черноморский 
район, с Новосельское, садово-огороднический кооператив "Мечта-1", участок № 165, выполняет кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Тарасенко Анна Георгиевна почтовый адрес: Российская Феде-
рация, 296400, Республика Крым, Черноморский р-н, Черноморское пгт, ул. Заводская, д.5А, тел 79788548598.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:  
Республика Крым, Черноморский р-н , пгт Черноморское,ул. Чапаева, 22   "22" ноября 2020г. в 09 часов 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 "06" ноября 2020г. по "22" ноября 2020 г. по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, пгт Черно-
морское,  ул. Чапаева, 22.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
90:14:090801:403  –  Республика Крым, р-н Черноморский, с Новосельское, снт СОК Мечта-1, уч 166. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-

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

УЛЫБНИСЬ
Сын (9 лет) делает задание по русскому языку. 

Там надо было дописать пословицы. 
Пишет: 
«Один в поле не ...два». 
«Вместе тесно, а врозь ...широко». 
«Нет друга — ищи, а нашел ...сторожи».

- В спортзал по понедельникам не хожу. 
- А почему? 
- Понимаешь, многие люди по поне-

дельникам начинают новую жизнь, поэтому 
я прихожу во вторник. Новая жизнь у них 
уже закончилась и в зале пусто. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ИНФОРМИРУЕТ 
Заключение о результатах общественных обсуждений

от «16» октября 2020 г.
по вопросу предоставления 

разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельных участков, 

расположенных по адресу: 
Республика Крым, Черноморский район, 

пгт Черноморское, в парке (участок № 1, № 2) 
Основание проведения общественных обсуждений: 
Постановление главы муниципального образования Черноморский район Республики Крым 

— председателя Черноморского районного совета от 21.09.2020 № 24 «О назначении обществен-
ных обсуждений по вопросу предоставления разрешений на условно разрешенный вид использо-
вания земельных участков, расположенных по адресу: Республика Крым, Черноморский район, пгт 
Черноморское, в парке (участок № 1, № 2)».

Общественные обсуждения по вопросу предоставления разрешений на условно разрешен-
ный вид использования земельных участков, расположенных по адресу: Республика Крым, Черно-
морский район, пгт Черноморское, в парке (участок № 1, № 2), проводятся в соответствии со ста-
тьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации  
местного  самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Уставом муниципального образования Черноморский район Республики Крым, По-
ложением  об  организации  и  проведении  общественных  обсуждений, публичных слушаний по 
проектам в сфере градостроительной деятельности в муниципальном образовании  Черномор-
ский  район Республики  Крым, утвержденным  решением 110 (внеочередного) заседания Черно-
морского районного совета 1 созыва от 13 июля 2018 года № 1010.

Организатор общественных обсуждений: 
администрация Черноморского района Республики Крым.
Выводы по результатам общественных обсуждений: 
Предложений и замечаний по проектам постановлений администрации Черноморского райо-

на Республики Крым: 
- «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 90:14:010101: 244, расположенного по адресу: Республика Крым, 
Черноморский район, пгт Черноморское, в парке (участок № 1)»;

- «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 90:14:010101: 245, расположенного по адресу: Республика Крым, 
Черноморский район, пгт Черноморское, в парке (участок № 2)»;

от граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих 
на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения, а также иных участни-
ков общественных обсуждений — не поступило.

Заключение о результатах общественных обсуждений подготовлено на основании протокола 
общественных обсуждений от 15.10.2020 по вопросу предоставления разрешений на условно раз-
решенный вид использования земельных участков, расположенных по адресу: Республика Крым, 
Черноморский район, пгт Черноморское, в парке (участок № 1, № 2).

Настоящее Заключение о результатах общественных обсуждений по вопросу предостав-
ления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков, распо-
ложенных по адресу: Республика Крым, Черноморский район, пгт Черноморское, в парке (уча-
сток № 1, № 2) опубликовать (обнародовать) в районной газете «Черноморские известия», на 
официальной странице муниципального образования Черноморский район Республики Крым 
на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе «Общественные 
обсуждения».  

Председатель комиссии:                                                                                   Э.И. Умеров
Заместитель председателя комиссии:                                                             А.Е. Шелуханов
Секретарь комиссии:                                                                                         Ю.О. Шалунова
Члены комиссии:                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                            О.С. Шепотько 
                                                                                                                            А.Н. Иванов

Заключение о результатах общественных обсуждений
от «16» октября 2020 г.

по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастровым номером 90:14:110101:614, 

расположенного по адресу: 
Республика Крым, Черноморский район, с. Оленевка, ул. Ленина, 82-а

Основание проведения общественных обсуждений: 
Постановление главы муниципального образования Черноморский район Республики Крым – 

председателя Черноморского районного совета от 21.09.2020 № 25 «О назначении общественных 
обсуждений по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 90:14:110101:614, расположенного по адресу: Респу-
блика Крым, Черноморский район, с. Оленевка, ул. Ленина, 82-а»

Общественные обсуждения по вопросу предоставления разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 90:14:110101:614, 
расположенного по адресу: Республика Крым, Черноморский район, с. Оленевка, ул. Ленина, 
82-а, проводятся в соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации  местного  самоуправления в Российской Феде-
рации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального обра-
зования Черноморский район Республики Крым, Положением об  организации  и  проведении  
общественных  обсуждений, публичных слушаний по проектам в сфере градостроительной 
деятельности в муниципальном образовании  Черноморский  район Республики  Крым, утверж-
денным  решением 110 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета 1 созыва 
от 13 июля 2018 года № 1010.

Организатор общественных обсуждений: 
администрация Черноморского района Республики Крым.
Выводы по результатам общественных обсуждений: 
Предложений и замечаний по проекту постановления администрации Черноморского райо-

на Республики Крым о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 90:14:110101:614, расположенного по адресу: Респу-
блика Крым, Черноморский район, с. Оленевка, ул. Ленина, 82-а от граждан, являющихся участ-
никами общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой 
проводятся общественные обсуждения, а также иных участников общественных обсуждений — не 
поступило.

Заключение о результатах общественных обсуждений подготовлено на основании протоко-
ла общественных обсуждений от 15.10.2020 по вопросу предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 90:14:110101:614, 
расположенного по адресу: Республика Крым, Черноморский район, с. Оленевка, ул. Ленина, 82-а.

Настоящее Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту постанов-
ления администрации Черноморского района Республики Крым о предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
90:14:110101:614, расположенного по адресу: Республика Крым, Черноморский район, с. Оле-
невка, ул. Ленина, 82-а опубликовать (обнародовать) в районной газете «Черноморские изве-
стия», на официальной странице муниципального образования Черноморский район Республики 
Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе «Обществен-
ные обсуждения». 

Председатель комиссии:                                                                                Э.И. Умеров
Заместитель председателя комиссии:                                                          А.Е. Шелуханов
Секретарь комиссии:                                                                                      Ю.О. Шалунова
Члены комиссии:                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                          О.С. Шепотько
                                                                                                                          А.Н. Иванов

Заключение о результатах общественных обсуждений
от «16» октября 2020 г.

по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастровым номером 90:14:100601:777, 

расположенного по адресу: Республика Крым, Черноморский район, 
на территории Окуневского сельского поселения

Основание проведения общественных обсуждений: 
Постановление главы муниципального образования Черноморский район Республики Крым 

— председателя Черноморского районного совета от 21.09.2020 № 23 «О назначении обществен-
ных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка с кадастровым номером 90:14:100601:777, расположенного по адресу: 
Республика Крым, Черноморский район, на территории Окуневского сельского поселения».

Общественные обсуждения по вопросу предоставления разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка с кадастровым номером 90:14:100601:777, располо-
женного по адресу: Республика Крым, Черноморский район, на территории Окуневского сельского 
поселения, проводятся в соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации  местного  самоуправления в Российской Феде-
рации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального обра-
зования Черноморский район Республики Крым, Положением  об  организации  и  проведении  
общественных  обсуждений, публичных слушаний по проектам в сфере градостроительной дея-
тельности в муниципальном образовании  Черноморский  район Республики  Крым, утвержденным  
решением 110 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета 1 созыва от 13 июля 
2018 года № 1010.

Организатор общественных обсуждений: 
администрация Черноморского района Республики Крым.
Количество участников общественных обсуждений: 62.
Территория, в пределах которой проводятся общественные обсуждения:
Общественные обсуждения проводятся в пределах территориальной зоны пляжей (Р5).

Замечания и предложения участников общественных обсуждений 
по вопросу предоставления 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
с кадастровым номером 90:14:100601:777, расположенного по адресу: Республика Крым, 

Черноморский район, на территории Окуневского сельского поселения:
1) предложений и замечаний граждан, являющихся участниками общественных обсуждений 

и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуж-
дения — не поступило;

2) предложения и замечания иных участников общественных обсуждений:

№ 
п/п

Фамилия, имя, отче-
ство (при наличии)/ 
наименование (для 

юр. лиц)
Содержание поступившего предложения (замечания)

Предложения и замечания, поступившие в адрес администрации Черноморского района Республики 
Крым в письменной форме

1
Куртаметова Левиза 
Исаевна

«Я против изменения вида разрешенного использования, потому что счи-
таю, что это может привести к ухудшению экологии и уменьшению пляжной 
территории»

2 Цененко Анна Дми-
триевна

«Возражаю, против застройки Косы Беляус, в связи с тем, что это может при-
вести к ухудшению экологии и уменьшению пляжных территорий»

3 Патюк Валентина 
Петровна

«Категорически против застройки Косы Беляус и её прибрежной зоны, так как 
это повлечет за собой уменьшении территории пляжа и нарушит экологию»

4
Мигаль Людмила 
Михайловна

«Возражаю, против застройки Косы Беляус в прибрежной защитной полосе, 
что ведет к уменьшению пляжных территорий. Строительство негативно 
скажется на экологии»

5
Столярова Ирина 
Владимировна

«Возражаю против изменения вида разрешенного использования Косы Беля-
ус, в связи с тем, что это может привести к ухудшению экологии и уменьше-
нию пляжных территорий»

6
Андрущенко Надежда 
Алексеевна

«Я против застройки Косы Беляус, так как это единственное чистое побере-
жье. Застройка приведет к уменьшению зоны отдыха и нарушает экологию 
косы»

7 Гмыря Наталья Васи-
льевна

«Я против строительства на Косе Беляус»

8 Гмыря Михаил Алек-
сандрович

«Я против строительства на Косе Беляус»

9
Юганюк Лиана Ива-
новна

«Категорически не согласна с застройкой Косы Беляус» и её прибрежной 
зоны, так как это повлечет за собой уменьшение территории пляжа и нарушит 
экологию»

10
Викленко Елена 
Сергеевна

«Возражаю против изменения вида разрешенного использования, в 
связи с тем, что это может привести к ухудшению экологии и уменьшения 
пляжа»

11
Аджи-Аблаев Нариман 
Сейт-Аблаевич

«Категорически возражаю против застройки Косы Беляус в прибрежной зоне. 
Потому что это последний чистый пляж в западном Крыму, а застройка по-
влечет сокращение пляжной территории и нарушение экологии Косы»

12
Аджи-Аблаева Эдие 
Серверовна

«Категорически возражаю против застройки Косы Беляус в прибрежной зоне. 
Потому что это последний чистый пляж в западном Крыму, а застройка по-
влечет сокращение пляжной территории и нарушение экологии Косы»

13
Аджи-Аблаев Дилявер 
Нариманович

«Категорически возражаю против застройки Косы Беляус в прибрежной зоне. 
Потому что это последний чистый пляж в западном Крыму, а застройка по-
влечет сокращение пляжной территории и нарушение экологии Косы»

14
Абдрахманова Елена 
Анатольевна

«Категорически возражаю против застройки Косы Беляус в прибрежной зоне. 
Потому что это последний чистый пляж в западном Крыму, а застройка по-
влечет сокращение пляжной территории и нарушение экологии Косы»

15 Юганюк Александр 
Викторович

«Не согласен с застройкой Косы Беляус, застройка повлечет за собой 
уменьшение пляжа и нарушит экологию данной косы»

16 Трошина Анастасия 
Сергеевна

«Я, Трошина Анастасия против застройки Косы Беляус, потому что един-
ственное чистое место в районе»

17 Мельник Виктор Ана-
тольевич

«Возражаю против застройки Косы Беляус и ее прибрежной зоны, так как это 
приведет к уменьшению пляжных территорий и нарушит экологию косы»

18
Решетняк Александр 
Иванович

«Возражаю против застройки Косы Беляус в прибрежной защитной полосе, 
что ведет к уменьшению пляжных территорий. Это строительство станет не-
гативным для экологии»

19 Трошин Сергей Арка-
дьевич

«Я, Трошин Сергей против застройки Косы Беляус, потому что это един-
ственный пляж в районе»

20
Алексеева Валентина 
Борисовна

«Я, Алексеева В.Б. против застройки Косы Беляус. Я желаю, чтобы чистое 
море было доступно всему народу, а застройка нарушает экологию пляжа и 
уменьшит её территорию»

21
Суглоб Юлия Алексан-
дровна

«Возражаю против изменения вида разрешенного использования, в связи с 
тем что это может привести к ухудшению экологии и уменьшению пляжной 
территории»

22 Гмыря Александр 
Михайлович

«Я против строительства на Косе Беляус»

23 Баулина Валентина 
Ивановна

«Возражаю против застройки Косы Беляус. Это негативно скажется на эколо-
гии»

24
Баулина Насфие 
Шевкетовна

«Я против застройки Косы Беляус. Это единственный чистый свободный 
берег в Крыму. Застройка повлечет уменьшение пляжа и нарушит экологию 
данного места»

25
Баулин Александр 
Александрович

«Я против застройки Косы Беляус. Так как это единственное чистое побере-
жье, а застройка сократит территорию данного пляжа и нарушит экологию 
чистейшего побережья»
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26 Жиганов Геннадий 
Николаевич

«С застройкой Косы Беляус категорически не согласен»

27
Аджи-Аблаев Асан 
Нариманович

«Категорически возражаю против застройки Косы Беляус в прибрежной 
зоне. Потому что это последний чистый пляж в западном Крыму, а застрой-
ка повлечет сокращение пляжной территории и нарушит экологию косы»

28 Трошина Елена Ми-
хайловна

«Я против застройки Косы Беляус, потому что это единственный чистый пляж 
в районе»

29 Стегний Эдуард Алек-
сеевич

«Не согласен с застройкой Косы Беляус. Застройка повлечет за собой умень-
шение пляжных территорий и нарушит экологию берега»

30 Викленко Александр 
Александрович

«Не согласен с застройкой прибрежной полосы Косы Беляус, так как умень-
шает пляжную зону и влияет на экологию»

31 Домортникова Анна 
Николаевна

«Не согласна с застройкой Косы Беляус. Застройка повлечет за собой умель-
шение пляжных территорий и нарушит экологию берега»

32 Пилигова Мария Ана-
тольевна

«Не согласна с застройкой прибрежной полосы Косы Беляус, так как ухуд-
шится экология косы и уменьшится территория пляжной зоны»

33 Жиганова Наталья 
Алексеевна

«С застройкой косы Беляус не согласна, Потому что застройка влечет за со-
бой уменьшение пляжной территории и нарушает экологию косы»

34
Баулин Тимур Алек-
сандрович

«Я против застройки Косы Беляус, потому что это чистое и доступное место 
для населения. Застройка нарушает экологию косы и уменьшает территорию 
пляжа»

35
Баулин Руслан Алек-
сандрович

«Я против застройки Косы Беляус, потому что это единственное чистое 
побережье. Застройка повлечет уменьшение пляжа и нарушит экологию 
чистейшего побережья»

36

Общественный совет 
муниципального об-
разования Черномор-
ский район Республи-
ки Крым

«Возражаем против изменения вида разрешенного использования
1. Приводит к ухудшению экологической ситуации
2. Приводит к уменьшению пляжных территорий 
Развитие пляжных территорий необходимо развивать от с. Знаменское, при 
этом, оставив свободный доступ»

37
Николаенко Алек-
сандр Владимирович

«Не согласен с застройкой Косы Беляус и другими действиями которые при-
ведут к уменьшению пляжных территорий а также нарушат экологию данной 
косы»

38
Абдрахманов Серик 
Касамханович

«Возражаю против застройки Косы Беляус и её прибрежной зоны, так как это 
приведет к сокращению пляжных территорий и нарушит экологию данного 
места»

39 Хобзей Земфира 
Рустемовна

«Не согласна с застройкой на Косе Беляус или другими действиями, которые 
приведут к уменьшению пляжной территории и нарушат экологию косы»

40
Хобзей Дмитрий Гри-
горьевич

«Не согласен с застройкой Косы Беляус или другими действиями которые, 
которые приведут к уменьшению пляжной территории и нарушат экологию 
данной косы»

41

Председатель Окунев-
ского сельского совета 
– глава администра-
ции Окуневского 
сельского поселения 
Шконда А. А.

«Окуневский сельский совет возражает относительно предоставления раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 90:14:100601:777, расположенного по адресу Респу-
блика Крым»
«Администрация Окуневского сельского поселения Черноморского района 
Республики Крым возражает относительно предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 90:14:100601:777, расположенного по адресу Республика Крым»

42

Администрация Оку-
невского сельского по-
селения Черноморско-
го района Республики 
Крым

Письмо от 14.10.2020 № 02-16/1219 о направлении обращений граждан по 
вопросу застройки косы Беляус

Предложения и замечания, поступившие посредством формы обратной связи в разделе «Обществен-
ные обсуждения» на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru

1

Светлана Юрьевна 
Ковалёва

Я и моя семья являемся туристами со стажем и очень любим, путеше-
ствовать по нашей большой и красивой России. Много красивых мест 
получилось посмотреть от Сибири, Горного Алтая, Уральских гор и Крыма. 
Путешествуя, узнаешь, чем живет наша большая страна, какие замеча-
тельные люди стараются сделать её еще лучше. Очень приятно, когда 
встречаются люди на энтузиазме развивающие внутренний кемпинговый 
туризм, когда отдых с палаткой это не только соединение с природой, но и 
комфорт с комплексом необходимых услуг. С присоединением Крыма для 
нас открылось еще одно замечательное место для семейного отдыха. Уже 
пятый год мы знакомимся с разнообразием природы Крыма и не однократно 
останавливались на косе Беляус, где стали свидетелями начала развития 
благоустройства территории косы и пляжа и реализации инвестиционного 
проекта. Нам очень понравилась идея организации комфортного отдыха в 
гармонии с природой с сохранением естественного ландшафта и беспре-
пятственного доступа к морю. Приятно смотреть и следить ( через соц сети, 
через иные публичные источники, а так же лично отдыхая на берегу) за 
развитием и реализацией данного проекта. Для нас, как туристов, которые 
любят отдыхать со своими палатками очень важно иметь возможность поль-
зоваться комплексом услуг (туалеты, душевые, питьевая вода, интернет, 
свет, возможность аренды дополнительного спортивного и туристического 
инвентаря). Не мало важно, наличие охраны, которая дает уверенность и 
возможность защищенного отдыха. Всегда приятно находиться и отдыхать 
на ухоженной территории. Услышав информацию в социальных сетях и 
интернете, что назначены публичные слушанья, считаем необходимым 
сообщить свое мнение , как неравнодушных туристов ежегодно не по одной 
-две недели отдыхающим именно здесь, что изменение вида разрешенно-
го использования с одной стороны позволит качественно изменить отдых 
таких туристов как мы. Кемпинговый вид туризма и отдыха очень востребо-
ван и его нужно помогать развивать. Мы считаем, что необходимо принять 
проект постановления главы Черноморского района Михайловского А.Д. 
в изложенной редакции и Предоставить разрешение на условно разре-
шенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
90:14:100601:777 , площадью 15 009 кв. м., расположенного по адресу: Ре-
спублика Крым, Черноморский район, на территории Окуневского сельского 
поселения – «Отдых(рекреация)» (код 5.0) из перечня условно разрешен-
ных видов использования.

2

Михаил Дмитриевич 
Бояркин

Путешествую с семьёй не первый раз по Крыму, особенно любим отдых 
на Беляусе. С интересом наблюдаем за активным развитом Кемпинг 
парка, в социальных сетях и на различных порталах, поэтому, собствен-
но, не один раз там останавливались. Считаем необходимым выразить 
свою позицию по изменению вида разрешённого использования, тк это 
позволит улучшить качество отдыха всех туристов, ведь такие удобства 
как душевые, питьевая вода, туалеты, интернет, свет, охрана имущества и 
тд позволят на порядок улучшить качество отдыха. Особенно остро встаёт 
вопрос доступа к морю, как в 2020 и 2019 годах, когда я с семьёй отдыхал 
с палатками со свободным доступом к морю в любое время суток, а также 
ко всем объектам инфраструктуры. Таким образом, с учетом вышеизло-
женных утверждений, считаю необходимым приятие проекта-постановле-
ния главы Черноморского района предоставить разрешение на условно 
разрешённый вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 90:14:100601:777 , площадью 15 009 кв. м., расположенного по 
адресу: Республика Крым, Черноморский район, на территории Окунев-
ского сельского поселения – «Отдых(рекреация)» (код 5.0) из перечня 
условно разрешенных видов

3

Кирилл Владимиро-
вич Аверин

Добрый день! С момента открытия Крымского Моста мы всей семьей 
ездим из Новосибирска на отдых в Крым. Предпочитаем отдых «дикаря-
ми» и считаем его самым доступным и удобным. Открыли для себя очень 
хорошее место на косе Беляус в Черноморском районе, за три наших 
сезона это место стало самым любимым. С открытием Кемпинг-парка 
появляется всё больше удобств, в которых могут прекрасно отдохнуть как 
взрослые, так и дети. Есть душевые, туалеты, детская площадка, кухня 
и ухоженная территория со свободным доступом к морю! Все отлично 
обслуживается с соблюдением максимальных норм гигиены. Хочется чтоб 
это место таким и оставалось!!! Именно за этим мы по пять дней колесим 
через пол страны. Для обеспечения доступного, качественного и комфорт-
ного отдыха граждан на территории Крыма, считаю необходимым принять 
проект постановления главы Черноморского района Михайловского А.Д. 
в изложенной редакции и предоставить разрешение на условно разре-
шённый вид использования земельного участка с кадастровым номером 
90:14:100601:777 , площадью 15 009 кв. м., расположенного по адресу: 
Республика Крым, Черноморский район, на территории Окуневского 
сельского поселения – «Отдых(рекреация)» (код 5.0) из перечня условно 
разрешенных видов использования.

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ИНФОРМИРУЕТ 

4

Юрий Александрович 
Лукашов

Здравствуйте! На данном земельном участке реализовывается инвести-
ционный проект, в рамках которого территория пляжа была облагорожена, 
появились оборудованные места для отдыха, туалеты, волейбольная 
площадка, оборудованы подходы к воде. Территория пляжа регуляр-
но убирается. Доступ к морю и пляжу свободен и ничем не ограничен. 
Экологическая обстановка на пляже стала лучше. Все это способствует 
благоприятному отдыху местных жителей и гостей Крыма. В связи с вы-
шеизложенным предлагаю: Принять опубликованный проект постановле-
ния и предоставить разрешение на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка с кадастровым номером 90:14:100601:777 , 
площадью 15 009 кв. м., расположенного по адресу: Республика Крым, 
Черноморский район, на территории Окуневского сельского поселе-
ния – «Отдых(рекреация)» (код 5.0) из перечня условно разрешенных 
видов использования, установленных градостроительным регламентом 
территориальной зоны пляжей (Р5) в составе Правил землепользования и 
застройки муниципального образования Окуневское сельское поселение 
Черноморского района Республики Крым. Это позволит в дальнейшем 
развивать благоприятные условия для отдыха местных жителей и других 
отдыхающих на данной территории.

5

Татьяна Викторовна 
Ишкина

Доброго дня! Не могу остаться в стороне от слушания по этому вопро-
су. Беляус стал для нас местом, где можно в полной мере отдохнуть от 
городской суеты и шума в условиях комфортного палаточного лагеря. 
Этот проект по организации туристической стоянки развивается с каждым 
годом все увереннее и становится все ближе путешественникам, таким 
как мы. Особенно в такое нестабильное и трудное для экономики время 
как сейчас. Количество желающих вернуться сюда наблюдаем с каждым 
годом все больше и больше. Приезжают даже командами. Доступ к морю, 
проживая в палаточном лагере и пользуясь комплексом услуг (туалет,душ, 
вода, аренда инвентаря) по доступным ценам!- это станет настоящей 
мечтой каждого путешественника, особенно для тех, кто путешествует 
большими семьями. Поэтому прошу принять во внимание наше мнение и 
учесть при принятии решения. Благоустройство, комфорт, комплекс услуг 
и доступность- цель проекта, которая будет близка широкой массе людей 
и которая позволит сохранить природную ценность данной территории, 
с заботой ухаживать за ней и беречь ее. На основании вышесказанного 
считаю необходимым принять проект постановления главы Черномор-
ского района Михайловского А.Д. в изложенной редакции и предоставить 
разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 90:14:100601:777 , площадью 15 009 кв. 
м., расположенного по адресу: Республика Крым, Черноморский район, на 
территории Окуневского сельского поселения – «Отдых(рекреация)» (код 
5.0) из перечня условно разрешенных видов использования.

6

Алена Геннадьевна 
Бондаренко

Для меня и моих родителей поездки в Крым регулярны с самого детства, 
уже несколько лет мы отдыхаем и исследуем разные побережья полу-
острова. Я слежу за развитием инфраструктуры туристической стоянки 
и поэтому в 2019 и 2020 годах я с родителями решила вновь приехать на 
косу Беляус со своими палатками, так как мы узнали о возможности иметь 
доступ к таким комфортным условиям как душ/туалеты, интернет, свет, 
питьевая вода, возможность арендовать спортивный инвентарь или кухню. 
При этом сохраняется чистота, территория ухожена и сохраняется доступ 
к морю. Для меня и родителей важно, что изменение вида разрешенного 
использования позволяет отдыхать комфортно в естественных природных 
условиях, а также пользоваться вышеперечисленными услугами. При 
этом особенно ценно, что сохраняется чистота и доступ к морю. Прошу 
учесть наше мнение о необходимости принятия проекта постановления 
главы Черноморского района Михайловского А.Д. в изложенной редак-
ции и предоставить разрешение на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка с кадастровым номером 90:14:100601:777, 
площадью 15 009 кв. м., расположенного по адресу: Республика Крым, 
Черноморский район, на территории Окуневского сельского поселения 
– «Отдых(рекреация)» (код 5.0) из перечня условно разрешенных видов 
использования.

7

Инна Борисовна 
Бякова

Здравствуйте! Решили всей семьёй поучаствовать,и озвучить своё мнение 
по вопросу. Мы проживаем в Челябинской области, в маленьком шах-
тёрском городке, поэтому каждый год всей семьей стремимся к морю, в 
Крыму отдыхаем с 2014 года. Бывали практически на всём побережье 
и везде с палатками в 2018 году впервые останавливались на Беляусе, 
провели тогда там 4 дня, в 2019 и 2020 уже ехали именно в "КемпингПарк-
Беляус" и проводили там по 20 дней. С интересом наблюдаем как растёт 
и развивается этот проект, таким туристам как мы немаловажно, отдыхая 
в палатке иметь возможность получать такой комплекс услуг как: туалеты, 
душевые, питьевая вода, интернет, свет, возможность аренды спортивного 
инвентаря (привезти с собой за 3000км, нет возможности), вывоз мусора, 
охрана, ухоженная территория и в тоже время сохранённый ландшафт, 
и немаловажно свободный доступ к морю. В 2020 пригласили с собой 
ещё 2 семьи с Челябинска, отдых на Беляусе продит на 5 с +. Я могу ещё 
долго рассказывать, как нам полюбилось это место, одно только то что 
мы провели там последние два отпуска целиком, думаю говорит о многом. 
Считаю, что необходимо принять проект постановления главы Черномор-
ского района А.Д.Михайловского в изложенной редакции и предоставить 
разрешение на условно разрешительный вид использования земельно-
го участка с кадастровым номером 90:14:100601:777 площадью 15009 
кв.м., по адресу: Республика Крым, Черноморский район, на территории 
Окуневского сельского поселения - "Отдых(рекреция)" (код 5.0) из перечня 
условно разрешенных видов использования. С Уважением Бякова Инна 
Борисовна.

8

Ольга Игоревна Ма-
тяшина

Я несколько лет подряд отдыхаю с семьёй на Беляусе. Очень приятно, что 
появилась возможность отдыха на ухоженной территории - без мусора, 
без выгребных ям, с детскими площадками, со спортивной площадкой и 
т.д. Неоднократно видела в соцсетях и новостных порталах информацию 
по организации и развитию туристической стоянки. Считаю необходимым 
направить свое мнение и прошу его учесть при принятии решения. Считаю 
, что изменение вида разрешенного использования с одной стороны 
позволит качественно изменить отдых таких туристов как я, которые 
любят отдыхать со своими палатками, но хотят, что бы была возмож-
ность воспользоваться комплексом услуг ( туалеты, душевые, питьевая 
вода, интернет, свет, возможность аренды дополнительного спортивного 
и туристического инвентаря, охрана, ухоженная территория с сохранен-
ным естественным ландшафтом). Главное, чтобы был сохранён доступ 
к морю как это было и в 2019 и 2020 году, когда я отдыхала со своими 
палатками. У меня был свободный доступ и к морю, и ко всем объектам 
инфраструктуры. Прошу принять проект постановления главы Черномор-
ского района Михайловского А.Д. в изложенной редакции и Предоставить 
разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 90:14:100601:777, площадью 15 009 кв. 
м., расположенного по адресу: Республика Крым, Черноморский район, на 
территории Окуневского сельского поселения – «Отдых(рекреация)» (код 
5.0) из перечня условно разрешенных видов использования
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Нина Лукашова Здравствуйте! Мы отдыхаем на данной территории несколько лет подряд. 
Эта территория на пляже всегда чистая, условия для отдыха с каждым 
годом улучшаются. На данном земельном участке для местных жителей 
и приезжих отдыхающих в свободном доступе имеются волейбольная 
площадка, гамаки и другие возможности для отдыха. Предлагаю: принять 
опубликованный проект постановления и предоставить разрешение на 
условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастро-
вым номером 90:14:100601:777 , площадью 15 009 кв. м., расположенного 
по адресу: Республика Крым, Черноморский район, на территории Оку-
невского сельского поселения – «Отдых(рекреация)» (код 5.0) из перечня 
условно разрешенных видов использования, установленных градостро-
ительным регламентом территориальной зоны пляжей (Р5) в составе 
Правил землепользования и застройки муниципального образования 
Окуневское сельское поселение Черноморского района Республики Крым. 
Это будет способствовать дальнейшему развитию благоприятных условий 
для отдыха на этом земельном участке и прилегающей территории.

10

Владимир Владимиро-
вич Кузнецов

Моë впечатления и мой опыт отдыха в этом месте позволяет мне с уверен-
ностью написать, что необходимо принять проект постановления главы 
Черноморского района Михайловского А.Д. и предоставить разрешение на 
условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастро-
вым номером 90:14:100601:777 , площадью 15 009 кв. м., расположенного 
по адресу: Республика Крым, Черноморский район, на территории Окунев-
ского сельского поселения «Отдых(рекреация)» (код 5.0) Неоднократно 
отдыхал в этом месте, год от года улучшилась инфраструктура, очищался и 
преобразовывался пляж. Вижу всë больше положительных отзывов об этом 
кемпинге в новостных лентах и социальных сетях. Для меня очень важно 
отдыхать имея свободный доступ к морю и объектам инфраструктуры одно-
временно.
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11

Евгения Андреевна 
Жукова

Многократно, в течение нескольких лет, с семьей приезжали и продолжаем 
приезжать отдыхать с семьей на побережье Беляуса. Раньше, когда не было 
инфраструктуры ( туалетов, душевых, интернета, воды , проката необходи-
мого инвентаря и прочих важных и нужных для отдыха вещей) отдыхали 2-4 
дня , так как больше отдыхать , даже рядом с таким великолепным морем, 
было невозможно из за наличия гор мусора, запаха нечистот и отсутствия 
комфорта, который особенно необходим , когда отдыхаешь не в гостинице. 
В последние два года, с учетом развития пляжа, его инфраструктуры, сохра-
нения и обустройства свободного доступа к морю, ночного украшения пляжа, 
нам с семьей приятно и комфортно было отдыхать по 10-14 дней. Считаю, 
что дальнейшее развитие данной территории позволит как туристам так и 
жителям близлежащих поселений отдыхать в безопасности с комфортом, по-
лучая необходимый для отличного отдыха комплекс услуг, наслаждаясь при 
этом природой и морем. В связи с этим учесть мое мнение и мнение моей 
семьи и принять проект постановления главы Черноморского района Ми-
хайловского А.Д. и предоставить разрешение на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 90:14:100601:777 
, площадью 15 009 кв. м., расположенного по адресу: Республика Крым, 
Черноморский район, на территории Окуневского сельского поселения 
«Отдых(рекреация)» (код 5.0)

12

Татьяна Александров-
на Данилина

Добрый день! В кемпинге, который расположен на данном земельном 
участке, мы отдыхаем несколько лет подряд. Сотрудники кемпинга посто-
янно поддерживают чистоту на этом земельном участке и прилегающей 
территории. Развивают на пляже комфортные условия для отдыха местных 
жителей и гостей полуострова. За время развития кемпинга была построена 
волейбольная площадка, появились чистые биотуалеты, гамаки, оборудован-
ные дорожки к воде. Вся территория свободна для посещения. Предлагаю 
принять опубликованный проект постановления и предоставить разрешение 
на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастро-
вым номером 90:14:100601:777 , площадью 15 009 кв. м., расположенного по 
адресу: Республика Крым, Черноморский район, на территории Окуневского 
сельского поселения – «Отдых(рекреация)» (код 5.0) из перечня условно 
разрешенных видов использования, установленных градостроительным 
регламентом территориальной зоны пляжей (Р5) в составе Правил земле-
пользования и застройки муниципального образования Окуневское сельское 
поселение Черноморского района Республики Крым. Это необходимо для 
дальнейшего развития территории пляжа, на которой расположен данный 
земельный участок.

13

Ольга Леонидовна 
Смирнова

Добрый день!!!Мы путешествуем семьёй как туристы, в том числе очень 
часто отдыхаем на Беляусе. С интересом наблюдает за развитием проекта 
по организации туристической стоянки. Мы считаете необходимым направить 
свое мнение и просим его учесть при принятии решения. Изменение вида 
разрешенного использования с одной стороны позволит качественно из-
менить отдых таких туристов, которые любят отдыхать со своими палатками! 
Мы хотим, что бы была возможность воспользоваться комплексом услуг 
(туалеты, душевые, питьевая вода, интернет, свет, возможность аренды до-
полнительного спортивного и туристического инвентаря, охрана, ухоженная 
территория с сохраненным естественным ландшафтом).Главное, что бы 
сохранился доступ к морю как это было и в 2019 и 2020 году!!! Мы отдыха-
ли всей семьей с маленьким ребёнком со своими палатками, но у нас был 
свободный доступ и к морю и ко всем объектам инфраструктуры!!! Очень по-
нравилось! Нам бы очень хотелось продолжать такой комфортный отдых на 
Беляусе ежегодно. Все чисто, комфортно, доброжелательно. Мы считаем, что 
необходимо принять проект постановления главы Черноморского района Ми-
хайловского А.Д.и Предоставить разрешение на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 90:14:100601:777 
, площадью 15 009 кв. м., расположенного по адресу: Республика Крым, 
Черноморский район, на территории Окуневского сельского поселения 
– «Отдых(рекреация)» (код 5.0) из перечня условно разрешенных видов 
использования*

14

Олег Станиславович 
Дросов

Я, Дросов Олег Станиславович, как турист, как гражданин РФ и житель 
Крыма, как учредитель ООО "Кемпинг Парк" реализовывающего проект по 
развитию территории косы Беляус и в частности по организации многофунк-
циональной туристической стоянки, считаю, что проект постановления главы 
Черноморского района Михайловского А.Д. в изложенной редакции " Предо-
ставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 90:14:100601:777 , площадью 15 009 кв. 
м., расположенного по адресу: Республика Крым, Черноморский район, на 
территории Окуневского сельского поселения – «Отдых(рекреация)» (код 5.0) 
из перечня условно разрешенных видов использования - необходимо при-
нять. Реализация данного проекта улучшит качество отдыха как для местных 
жителей , так и для приезжающих туристов, без ограничения доступа к морю 
и пляжу. В приложении данные по рейтингу ООО Кемпинг Парк на Яндекс 
картах ( 4,7 из 5) который говорит о том, что ООО Кемпинг Парк работает над 
улучшением качества отдыха граждан на данном участке и отзывы практиче-
ски все положительные. Как учредитель организации ответственно заявляю, 
что в рамках реализации проекта все требования законодательства, курирую-
щих министерств и администрации Черноморского района будут соблюдены, 
доступ к морю и пляжу останется таким же свободным как и был.

15

Нина Геннадьевна 
Загорская

Не первый год отдыхаем на косе Беляус. С удовольствием наблюдаем в 
последние годы за улучшением и развитием пляжа. Близость к морю ( да и 
само море безусловно) , чистота пляжа, комплекс необходимых для отдыха 
на побережье услуг , безопасность , создаваемые условия для отдыха ( не 
смотря на большое количество туристов - места хватает всем и размещае-
мые объекты инфраструктуры абсолютно не мешают, а наоборот дополняют 
качество отдыха ) - все это располагает к тому, что бы ежегодно проводить 
несколько недель именно на Беляусе и именно в этом месте. Считаю, что 
данную территорию необходимо и дальше развивать в том же направлении 
и в частности полностью реализовать идею проекта ООО Кемпинг Парк. Это 
позволит не только всем желающим качественно отдыхать, но и сохранить 
природную неповторимость этого места. На основании вышеизложенного 
считаю необходимым высказать свое мнение, что я за то, что бы был принят 
проект постановления главы Черноморского района Михайловского А.Д. 
и предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 90:14:100601:777 , площадью 
15 009 кв. м., расположенного по адресу: Республика Крым, Черноморский 
район, на территории Окуневского сельского поселения «Отдых(рекреация)» 
(код 5.0)
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Олег Станиславович 
Дросов

я, Дросова Татьяна Геннадьевна, как директор ООО "Кемпинг Парк" сообщаю 
и прошу учесть, что целью проекта является создание многофункциональной 
туристической базы, имеющей на своей территории не только набор основных 
услуг в области комфортного отдыха, а так же спортивные, восстановитель-
ные, детские развивающие, культурные зоны, но и позволяющей: - самосто-
ятельным туристам приезжающим на разные сроки ( от нескольких часов до 
нескольких недель) не просто остановиться в удобном для них месте, но и с 
комфортом отдохнуть и восстановить силы; - отдельным категориям граждан, 
учитывая их статус ( многодетные, малоимущие, приёмные семьи, Крымчане 
и иные категории) получать качественный и недорогой отдых. Платные услуги 
для таких отдыхающих предусмотрены со значительными скидками; - сво-
бодно отдыхать гражданам на территории туристической базы пользуясь 
бесплатными и доступными для всех объектами инфраструктуры , такими как: 
детская площадка, спортивная площадка, фотозона; участвовать в бесплатных 
досуговых активностях предусмотренных для всех посетителей пляжа, таких 
как: спортивная анимация , музыкальные вечерние мероприятия. База будет 
оформлена с учетом имеющегося ландшафта. Естественная природная расти-
тельность будет дополнена озеленением, для создания большего количества 
теневых мест и мест отдыха гостей пляжа. Для комфортного доступа к морю 
перемещению по пляжу база-парк будет оснащена деревянными дорожками, 
в том числе ведущими к морю, общей протяженностью около 800 метров, а 
места общего пользования освещены. Для комфортного отдыха на территории 
базы будут организованы: - санитарные узлы с душевыми кабинами, туалет-
ными группами, горячей и холодной водой; - бытовые узлы с стиральными 
машинами ( вендинг), холодильниками, сейф- зарядками для телефонов, план-
шетов и прочей техники, кухонными группами, где желающие смогут самосто-
ятельно используя имеющееся оборудование приготовить еду; - специальные 
зоны оснащены спортивными батутами, теннисными столами, волейбольной 
площадкой, верёвочным парком, мастерской для детей, детской площадкой 
для детей дошкольного возраста, прокатом водно-спортивного, спортивного, 
туристического и иного инвентаря. Организован вечерний досуг не мешающий 
другим отдыхающим. Ограничения доступа к морю или пляжу проектом не 
предусмотрены и осуществляться не будут. Возведение капитальных строений 
и сооружений в рамках проекта не предусмотрены. Поскольку реализация про-
екта не нарушает законодательство и права граждан РФ, в том числе местных 
жителей, более того, дает возможность продолжать отдыхать в данном месте, 
но с большим комфортом считаю обоснованным принятие проекта постанов-
ления главы Черноморского района Михайловского А.Д. и предоставление 
разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка 
с кадастровым номером 90:14:100601:777 , площадью 15 009 кв. м., располо-
женного по адресу: Республика Крым, Черноморский район, на территории 
Окуневского сельского поселения «Отдых(рекреация)» (код 5.0)

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ИНФОРМИРУЕТ 
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Виктория Алексан-
дровна Густенко

Поддерживаем проект и идею изменения вида разрешенного 
использования данного земельного участка в целях реализации 
инвестиционного проекта. Это позволит навести порядок на пляж-
ной территории с. Окуневка, что благоприятно скажется на имидже 
поселения и района в целом! Черноморский район - одна из жем-
чужин курортных регионов Крыма. К тому же, практика реализации 
инвестиционных проектов по организации кемпингов на побережье 
Черного моря показывает успех подобных кампаний, а также свиде-
тельствует о высоком уровне организации взаимоотношений между 
органами власти муниципальных образований и частного бизнеса!

18

Анна Сергеевна При-
ходько

Мы с семьей уже несколько лет подряд отдыхаем на косе Беляус. С 
расдостью открыли для себя это удивительное место. Очень приятно 
надблюдать за развитием инфраструктуры. С каждым годом отдых 
здесь становится все более комфортным, удобным и притяным. 
Хочется возвращаться сюда снова и снова. Очень нравятся условия 
созданные здесь для отдыха туристов. Считаю, что данное место 
необходимо дальше развивать, для туристов любящих такой вид 
отдыха, ведь их становится все больше и больше. Очень важно, 
что бы сохранился доступ к морю, как это было, когда мы отдыхали 
со своими палатками, и у нас был свободный доступ и к морю, и 
ко всем объектам инфраструктуры. Поэтому я считаю, что просто 
необходимо принять проект постановления главы Черноморского 
района Михайловского А.Д. в изложенной редакции и Предоставить 
разрешение на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка с кадастровым номером 90:14:100601:777 , площадью 
15 009 кв. м., расположенного по адресу: Республика Крым, Черно-
морский район, на территории Окуневского сельского поселения 
– «Отдых(рекреация)» (код 5.0) из перечня условно разрешенных 
видов использования.
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Сергей Михайлович 
Корякин

Добрый день. Я регулярно езжу с семьей в путешествия на машине. 
В кемпинге на Беляусе останавливался в этом и прошлом году. Для 
таких путешественников как мы очень важно, что бы была возмож-
ность пользоваться благами цивилизации душ, туалет, вода, элек-
тричество и тд но при этом сохранялась естественная природа и был 
свободный доступ к морю. Считаю что что необходимо принять про-
ект постановления главы Черноморского района Михайловского А.Д. 
в изложенной редакции *и Предоставить разрешение на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 90:14:100601:777 , площадью 15 009 кв. м., расположенного 
по адресу: Республика Крым, Черноморский район, на территории 
Окуневского сельского поселения – «Отдых(рекреация)» (код 5.0) из 
перечня условно разрешенных видов использования* Это позволит 
кемпингу полноценно развиваться сохраняя при этом красоту и при-
роду Беляуса.

20

Александр Михайло-
вич Каросас

Я и моя семья очень любим путешествовать с палаткой и останавли-
ваться в кемпингах с инфраструктурой, которая позволяет отдыхать с 
удобствами. За границей, такого рода кемпинг - стандарт. К сожале-
нию, в нашей стране подход к "удобствам" не выдерживает никакой 
критики. Кемпинг на косе Беляус, где мы останавливались, один из 
немногих, владельцы которого прикладывают немалые усилия , что-
бы обеспечить качественный отдых туристов. Внимательно следим 
за судьбой этого кемпинга, очень хотим , чтобы кемпинг развивался 
и ни в коем случае не закрывался. Обеспечить отдыхающих водой, 
туалетами и душевыми 0- это базовые требования кемпинга. Думаю 
, что изменение вида разрешенного использования земли поможет 
реализовать этот проект полноценно, не хуже чем за границей. Про-
шу учесть мое мнение и мнение членов моей семьи при принятии ре-
шения. Уверен, что необходимо принять проект постановления главы 
Черноморского района Михайловского А.Д. в изложенной редакции 
и Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка с кадастровым номером 90:14:100601:777, 
площадью 15 009 кв. м., расположенного по адресу: Республика 
Крым, Черноморский район, на территории Окуневского сельского 
поселения – «Отдых(рекреация)» (код 5.0) из перечня условно раз-
решенных видов использования. Спасибо за внимание.

 
Рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообразности или не-

целесообразности учёта внесенных участниками общественных обсуждений предложений 
и замечаний: принять к сведению поступившие предложения участников общественных обсуж-
дений.

В соответствии с пунктом 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
участники общественных обсуждений или публичных слушаний в целях идентификации пред-
ставляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места 
жительства (регистрации) с приложением документов, подтверждающих такие сведения.  В об-
ращениях граждан, направленных письмом администрации Окуневского сельского поселения 
Черноморского района Республики Крым от 14.10.2020 № 02-16/1219, в адрес организатора об-
щественных обсуждений, отсутствуют сведения, предусмотренные п. 12 статьи 5.1 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, а также к вышеуказанным обращениям не приложены 
документы, подтверждающие такие сведения. Учитывая вышеизложенное, в связи с нарушением 
требований статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, обращения граждан, 
направленные письмом администрации Окуневского сельского поселения Черноморского района 
Республики Крым от 14.10.2020 № 02-16/1219 — ОТКЛОНИТЬ. 

Выводы по результатам общественных обсуждений: 
По результатам общественных обсуждений большинство участников (в том числе проживаю-

щих на территории муниципального образования Окуневское сельское поселение Черноморско-
го района Республики Крым) выступили против застройки территории Косы «Северная» (Беляус) 
Окунёвского сельского поселения Черноморского района Республики Крым, а также изменения 
вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 90:14:100601:777. 
Учитывая, что испрашиваемый вид разрешенного использования «Отдых (рекреация)» (код 5.0), 
предусматривает застройку, рекомендовать принять постановление об отказе в предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым но-
мером 90:14:100601:777, расположенного по адресу: Республика Крым, Черноморский район, на 
территории Окуневского сельского поселения.

Настоящее Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту постановления 
администрации Черноморского района Республики Крым о предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 90:14:100601:777, 
расположенного по адресу: Республика Крым, Черноморский район, на территории Окуневского 
сельского поселения опубликовать (обнародовать) в районной газете «Черноморские известия», 
на официальной странице муниципального образования Черноморский район Республики Крым 
на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе «Общественные об-
суждения». 

Председатель комиссии:                                                                               Э.И. Умеров      
Заместитель председателя комиссии:                                                         А.Е. Шелуханов
Секретарь комиссии:                                                                          Ю.О. Шалунова
Члены комиссии:                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                         О.С. Шепотько
                                                                                                                         А.Н. Иванов
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ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ 

Согласно проведенному анализу ава-
рийности на территории обслуживания 
ОГИБДД ОМВД России по Черноморскому 
району за прошедший период 2020 года за-
регистрировано 5 дорожно-транспортных 
происшествий с участием водителей, кото-
рые находились в состоянии опьянения. По 
сравнению с аналогичным периодом 2019 
года наблюдается рост подобных ДТП. В 
результате указанных ДТП 1 человек погиб, 
4 человека получили телесные поврежде-
ния различной степени тяжести.

В целях профилактики аварийности, пред-
упреждения и выявления административных 
правонарушений на предмет управления транс-
портными средствами в состоянии опьянения, а 
также по предупреждению дорожно-транспорт-
ных происшествий с участием водителей, управ-
ляющих транспортными средствами в состоянии 
опьянения, обеспечения безопасности дорожно-
го движения на территории Черноморского рай-
она отделением ГИБДД ОМВД России по Черно-
морскому району в период с 9 по 11 сентября 
2020 года проведено профилактическое меро-
приятие под условным названием «Нетрезвый 
водитель».

В ходе проведения профилактического ме-
роприятия выявлено 2 факта управления транс-
портным средством водителем с признаками 
опьянения. Так, за управление транспортным 
средством с признаками опьянения к админи-
стративной ответственности привлечен 1 води-
тель, в отношении которого составлен протокол 
об административном правонарушении по ч. 1 ст. 
12.8 КоАП РФ и задержан 1 водитель, который 
управлял транспортным средством в состоянии 
опьянения, при проверке этого водителя по базе 
данных установлено, что данное нарушение яв-
ляется повторным в течение года, за что предус-
мотрена ответственность по ст. 264.1. УК РФ.

Госавтоинспекция в очередной раз обра-
щается ко всем гражданам с просьбой не оста-
ваться равнодушными к проблеме пьянства за 
рулем и призывает своевременно сообщать в 
дежурную часть ОМВД России по Черноморско-
му району о водителях, которые ведут себя на 
дороге неадекватно, управляют автомобилем в 
нетрезвом состоянии.

Помните, что только совместными усили-
ями мы сделаем наши дороги безопасными и 
сохраним жизнь и здоровье всех участников 
дорожного движения!

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ 
МЕРОПРИЯТИЯ 

«НЕТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ»

СКУТЕР ДЕТЯМ НЕ ИГРУШКА
Госавтоинспекция по Черноморскому рай-

ону напоминает, что в соответствии с Прави-
лами дорожного движения мопедом (скуте-
ром) разрешено управлять лицам, достигшим 
16-летнего возраста, — тем, кто прошел обу-
чение в автошколе и получил в ГИБДД води-
тельское удостоверение категории «М». 

Но, как показывает практика, взрослые не-
редко пренебрегают этими правилами и совер-
шают необдуманную покупку для ребенка, не 
осознавая, что последствия от такого подарка 
могут быть самыми печальными. 

Кроме того, за управление без соответству-
ющего права несовершеннолетнему водителю 
по достижении 16 лет грозит административная 
ответственность — штраф в размере от 5000 до 
15000 рублей, при этом транспортное средство 
задерживается и помещается на специализиро-
ванную стоянку. Если же несовершеннолетний 
младше 16 лет, то за него отвечают его родители 
или законные представители.

При этом юные участники дорожного движе-
ния часто не задумываются о своей безопасно-
сти. Более того — не всегда помнят об этом и их 
родители, которые не принимают во внимание 
возраст детей и наличие навыков управления, 
а также необходимость использования шлемов 
и других элементов защиты, тогда как даже не-
значительное ДТП здесь может повлечь самые 
серьезные последствия, вплоть до трагических.

Госавтоинспекция также обращает внима-
ние взрослых, что необходимо пристально кон-
тролировать детей, исключить возможность их 
доступа к ключам от автомобилей и мотоциклов, 
запретить управление скутерами без водитель-
ского удостоверения и навыков вождения!

Уважаемые взрослые, безопасность на-
ших детей полностью зависит от вас! 

Т. УДИЛОВА,
инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД

ОМВД России по Черноморскому району,
капитан полиции  

ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА ИНФОРМИРУЕТ 

В соответствии с Федеральным законом от 29.06.2012 № 97-ФЗ система налогообложения в виде единого налога 
на вмененный доход (ЕНВД) с 1 января 2021 года не применяется.

СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В ВИДЕ ЕДИНОГО НАЛОГА 
НА ВМЕНЁННЫЙ ДОХОД (ЕНВД) 

с 1 января 2021 года НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ

МОЖЕТ ЛИ НАЧИСЛЯЕМАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОТНИКА 
БЫТЬ МЕНЬШЕ МИНИМАЛЬНОГО РАЗМЕРА ОПЛАТЫ ТРУДА?

С 1 января 2020 года МИНИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ОПЛАТЫ ТРУДА 
РАВЕН 12 130 рублям

CРОКИ И СУММЫ УПЛАТЫ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ 
ГЛАВАМИ КФХ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ в 2020 году

За расчетный 2020 год на основании статьи 430 Налогового кодекса РФ главам крестьянско-фермерских хозяйств 
и индивидуальным предпринимателям не позднее 31 декабря текущего года необходимо уплатить страховые взносы 
за себя (а главам КФХ — и за каждого члена крестьянского (фермерского) хозяйства) в фиксированных размерах: на 
обязательное пенсионное страхование 32 448 руб., на обязательное медицинское страхование — 8 426 руб. Уплата 
страховых взносов в фиксированных размерах осуществляется плательщиками независимо от возраста, вида дея-
тельности и факта получения дохода от предпринимательской деятельности.

Для индивидуальных предпринимателей в соответствии 
с ФЗ № 172 от 08.06.2020 года, осуществляющих деятель-
ность в отраслях российской экономики, в наибольшей сте-
пени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в ре-
зультате распространения новой коронавирусной инфекции, 
перечень которых утверждается Правительством Российской 
Федерации, страховые взносы на обязательное пенсионное 
страхование в фиксированном размере за расчетный период 
2020 года составляют 20 318 рублей, на обязательное меди-
цинское страхование — 8 426 рублей.

Индивидуальные предприниматели признаются осущест-
вляющими деятельность в соответствующей отрасли рос-
сийской экономики, в наибольшей степени пострадавшей в 
условиях ухудшения ситуации в результате распространения 
новой коронавирусной инфекции, в порядке, аналогичном 
порядку, применяемому для определения лиц, в отношении 
которых предусмотрено продление установленных законода-
тельством о налогах и сборах сроков уплаты налогов (аван-
совых платежей по налогам), в том числе предусмотренных 
специальными налоговыми режимами, сборов, страховых 
взносов в соответствии с подпунктами 2 и 3 пункта 3 статьи 4 
настоящего Кодекса, и установленному Правительством Рос-
сийской Федерации.

С целью снижения нагрузки по оплате взносов в декабре 
2020 года рекомендовано уплачивать фиксированные плате-
жи по страховым взносам равномерными частями на протя-
жении всего календарного года.

В соответствии со статьей 432 Кодекса до 30.01.2021 
года нужно представить в налоговый орган по месту учета 
расчет по страховым взносам за расчетный период 2020 
года. В случае прекращения деятельности в качестве главы 
КФХ до конца расчетного периода КФХ обязаны не позднее 
15 календарных дней с даты государственной регистрации 
прекращения физическим лицом деятельности в качестве 
главы КФХ представить в налоговый орган по месту учета 
расчет по страховым взносам за период с начала расчетно-
го периода по дату государственной регистрации прекраще-
ния физическим лицом деятельности в качестве главы КФХ 
включительно. 

Сумма страховых взносов подлежит уплате в течение 
15 календарных дней со дня подачи такого расчета.

Непредставление плательщиком в установленный за-
конодательством Российской Федерации о налогах и сборах 
срок расчетов влечет взыскание штрафа, предусмотренного 
пунктом 1 статьи 119 Кодекса, минимальный размер которого 
составляет 1 000 рублей.

В случае, если налогоплательщик начал (или прекра-
тил) предпринимательскую либо иную профессиональную 

деятельность в течение расчетного периода, соответствую-
щий фиксированный размер страховых взносов, подлежа-
щий уплате за этот расчетный период, определяется про-
порционально количеству календарных месяцев, начиная с 
календарного месяца начала (окончания) деятельности. За 
неполный месяц деятельности размер страховых взносов 
определяется пропорционально количеству календарных 
дней этого месяца.

В случае, если величина дохода за 2019 год превысила 
300 000 рублей, необходимо будет дополнительно исчислить 
и уплатить страховые взносы на обязательное пенсионное 
страхование в размере 1 процента от суммы дохода, пре-
вышающего 300 000 рублей за расчетный период. При этом 
общий размер страховых взносов на обязательное пенсион-
ное страхование за 2019 год не может быть более 234 832 
рублей. Уплата страховых взносов в размере 1 процента 
должна быть произведена не позднее 01.07.2020 года, соот-
ветственно за 2019 год — не позднее 01.07.2020 года.

Для индивидуальных предпринимателей, осуществля-
ющих деятельность в отраслях российской экономики, в 
наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения 
ситуации в результате распространения новой коронавирус-
ной инфекции, уплата страховых взносов в размере 1% за 
2019 год должна быть произведена не позднее 01.11.2020 
года.

Срок уплаты страховых взносов при прекращении дея-
тельности в течение расчетного периода составляет 15 ка-
лендарных дней с даты снятия с учета в налоговом органе.

Обращаем внимание: в случае осуществления пред-
принимателем выплат и иных вознаграждений физическим 
лицам в рамках трудовых отношений или по гражданско-пра-
вовым договорам необходимо дополнительно исчислять и 
уплачивать страховые взносы с выплат в пользу физических 
лиц, а также представлять расчеты по страховым взносам в 
порядке и сроки, установленные статьей 431 Кодекса.

Заполнить платежный документ на перечисление страхо-
вых взносов можно через сервис «Заплати налоги».

Организации на основании статьи 419 Налогового ко-
декса РФ являются плательщиками страховых взносов, про-
изводящими выплаты и иные вознаграждения физическим 
лицам. Согласно положениям статьи 420 Кодекса объектом 
обложения страховыми взносами для плательщиков при-
знаются выплаты и иные вознаграждения, начисляемые в 
пользу физических лиц. Пунктом 7 статьи 431 Кодекса пред-
усмотрена обязанность плательщиков представлять в уста-
новленном порядке не позднее 30-го числа месяца, следую-
щего за расчетным (отчетным) периодом, в налоговый орган 
по месту учета расчет по страховым взносам.

Согласно статье 129 Трудового кодекса Российской Фе-
дерации заработная плата (оплата труда работника) вклю-
чает в себя:

- оклад (должностной оклад) — фиксированный размер 
оплаты труда работника за исполнение трудовых (должност-
ных) обязанностей определенной сложности за календарный 
месяц (без учета компенсационных, стимулирующих и соци-
альных выплат);

- компенсационные выплаты (доплаты и надбавки ком-
пенсационного характера, в том числе за работу в условиях, 
отклоняющихся от нормальных, работу в особых климатиче-
ских условиях и на территориях, подвергшихся радиоактив-
ному загрязнению, и иные выплаты компенсационного харак-
тера);

- стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки стиму-
лирующего характера, премии и иные поощрительные вы-
платы).

Так как заработная плата работника может состоять из 
нескольких частей (оклада, различных доплат, премий), ра-
ботодатель может установить в локальном нормативном акте 
(штатном расписании) минимальный размер оклада меньше 
минимального размера оплаты труда, но при условии, что с 
учетом компенсационных и стимулирующих выплат зарплата 
работника будет не ниже установленного минимального раз-
мера оплаты труда. 

Если работнику начисляют только оклад, значит, его раз-
мер не может быть меньше минимального размера оплаты 
труда — федерального или регионального.

Организации и индивидуальные предприниматели, при-
менявшие ЕНВД, могут перейти на следующие режимы на-
логообложения:

1) на упрощённую систему налогообложения; 
2) индивидуальные предприниматели, привлекающие 

при осуществлении своей деятельности не более 15 работ-
ников, могут перейти на патентную систему налогообложе-
ния; 

3) индивидуальные предприниматели, не имеющие на-

емных работников, могут перейти на применение налога на 
профессиональный доход. 

Организации и индивидуальные предприниматели при 
применении указанных режимов освобождаются от уплаты 
тех же налогов, что и при ЕНВД (налог на прибыль организа-
ций (НДФЛ), налог на добавленную стоимость, налог на иму-
щество организаций (физических лиц).

Информация о существующих режимах налогообло-
жения размещена на сайте ФНС России (www.nalog.ru)


