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24 ОКТЯБРЯ — 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ 
ШКОЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ШКОЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК,
поздравляем вас с профессиональным праздником!

24 октября весь мир отмечает замечательный праздник — Международ-
ный день школьных библиотек. Библиотека открывает школьнику безгранич-
ный мир книги, дает возможность познакомиться с выдающимися произведе-
ниями художественной литературы, прививает любовь к чтению.

Несмотря на внедрение в жизнь новых компьютерных технологий, книга 
остается самым надежным источником информации. Но главное достояние 
библиотек — это библиотекари, чей труд скромен, но сколько добра и благо-
родства несет он в себе! Ежедневно вы передаете людям свою любовь к куль-
туре, к искусству, помогаете стать им духовно богаче и красивее. Благодаря 
вам, вашему труду не одно поколение познакомилось с прекрасным миром 
книг, миром реальности и фантазий.

В профессиональный праздник от всей души благодарим вас за неустан-
ный и кропотливый труд, за преданность вашей просветительской миссии! 

Желаем всем работникам школьных библиотек удачи в делах, 
хорошего настроения, неисчерпаемой жажды знаний 

и благодарных читателей. 
Пусть ваша любовь к книге и читателям 

находит живой отклик в людях, 
вдохновляя вас на творчество и новаторство!

А.В. ШИПИЦЫН,                                                              А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ,
глава муниципального образования                           глава администрации
Черноморский район РК                                                      Черноморского района РК

25 ОКТЯБРЯ — 
ДЕНЬ АВТОМОБИЛИСТА 

УВАЖАЕМЫЕ АВТОМОБИЛИСТЫ И ВЕТЕРАНЫ 
АВТОМОБИЛЬНОЙ ОТРАСЛИ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА!

Примите искренние поздравления с профессиональным праздником — 
Днём автомобилиста!

В народном хозяйстве автотранспорт занимает одно из ведущих мест, ведь без грузовых и 
пассажирских автоперевозок сегодня трудно себе представить нашу жизнь, развитие социаль-
ной сферы и производства.

Автомобиль давно стал неотъемлемой частью нашей повседневной жизни. Ежедневно 
сотни машин выходят на дороги нашего района, везут груз, доставляют людей на работу и по 
делам. 

Глубокого признания и уважения заслуживают все, кто избрал профессию, связанную с 
автотранспортным обеспечением, делом всей своей жизни. Во многом благодаря вам обеспе-
чивается стабильное развитие экономики Черноморского района, улучшается благополучие 
его жителей. 

Искренние слова признательности — ветеранам автотранспортной отрасли, лучшие тра-
диции которых переходят из поколения в поколение. 

Уверены, что работники автомобильного транспорта, приумножая славные традиции, бу-
дут успешно решать стоящие перед ними задачи, внося свою достойную лепту в развитие и 
укрепление экономики нашего района. 

Примите искреннюю благодарность 
за ваш нелегкий повседневный труд и сердечные пожелания 

здоровья, семейного благополучия, ровных и безопасных дорог, 
надежной поддержки товарищей и коллег и бессменной удачи в пути!

А.В. ШИПИЦЫН,                                                                                      А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ,
глава муниципального образования                                                        глава администрации
Черноморский район РК                                                                            Черноморского района РК

«ДВЕРИ В ЧУДЕСА ОТКРЫТЫ ЗДЕСЬ!»
За несколько дней до профессионального праздника школьных библиотекарей мы попросили библиотекаря Черноморской средней школы № 3 

Елену Николаевну ШАНИНУ ответить на ряд вопросов о специфике и особенностях работы школьных библиотек и решаемых ими задач в образо-
вательном процессе. Предлагаем вашему вниманию, уважаемые читатели, этот диалог.

(НАЧАЛО. 
ОКОНЧАНИЕ на 3 странице)

- Елена Николаевна, как 
долго вы занимаетесь библио-
течным делом? Это мой пер-
вый вопрос, а ответ на другой 
— почему стали библиотека-
рем, к тому же — школьным, 
должен проясниться, думаю, 
к завершению нашей встречи?

Проведя «экскурсию» по 
всем своим «владениям», рас-
сказав вкратце, что есть что, 
показав несколько скромных, 
но — со вкусом оформленных 
выставок, как мне показалось, 
много обещающих заинтересо-
ванному читателю, с приветли-
вой, доброжелательной улыб-
кой (вот таким и должен быть в 
моем представлении школьный 
библиотекарь!), Елена Никола-
евна начала нашу беседу:

- В этой профессии, ко-
торую очень люблю, я уже 42 
года. Приехала сюда сразу по-
сле окончания Ленинградского 
библиотечного техникума вме-
сте с мужем-офицером, да так 
здесь мы и остались. Первые 
шестнадцать лет работала во взрослой 
районной библиотеке, а 26 лет назад, с 
первого дня открытия средней школы 
№ 3, перешла сюда. С тех пор работаю 
здесь, и ничуть не сожалею, что стала 
школьным библиотекарем: очень инте-
ресно!

- Стало быть, вы имеете возмож-

ность сравнить взрослую и школьную 
библиотеки. Каковы, на ваш взгляд, осо-
бенности работы в школе?

- Основные цели школьной библио-
теки — привлекать к чтению подрас-
тающее поколение и выполнять одну из 
главных задач — воспитание творчески 
мыслящего читателя. Но вы же пони-

маете, насколько современные тех-
нологии и в особенности интернет 
изменили в самой читающей стране 
мира психологию людей и как слож-
но сейчас привлечь их в библиотеку, 
тем более — молодых и юных. Но 
работа есть работа, всё равно я лю-
блю её и стараюсь исполнять свои 
обязанности должным образом. 

- То есть, школьный библио-
текарь должен обладать неким 
набором качеств для максимально 
успешного решения стоящих перед 
ним задач?

- Разумеется. Я считаю, что он 
должен обладать не только профес-
сионализмом (это само собой), но и 
такими качествами, как любовь к 
детям, понимание их внутреннего 
мира и обязательно — верой в не-
обходимость своей работы именно 
здесь, в школе. Надо, кроме того, 
всегда быть в курсе новых учебных 
программ, уметь координировать 
работу с учителями. За все годы 
работы в школе я поняла, что би-
блиотекарь — это профессия мно-
гофункциональная: он и педагог, и 

учитель, и наставник.
- Ваши, Елена Николаевна, читате-

ли — это ведь настолько разновозраст-
ные группы, от только что ставших 
полноправными учащимися первокла-
шек до стоящих на пороге взрослой 
жизни выпускников, и, надо полагать, 
у каждой возрастной группы — свои 

предпочтения, запросы, интересы, так 
ведь?

- Ну конечно, и всё это обязательно 
учитывается в повседневной практике. 
Старшеклассники и учащиеся средних 
классов берут литературу в основном 
по программе обучения, а вот младшие 
школьники выбирают книги красивые, яр-
кие, с иллюстрациями. И вот знакомство 
с библиотекой, самый первый урок, кото-
рый я провожу для наших первоклассни-
ков, так и называется: «Двери в чудеса 
открыты здесь!». Я показываю ребятам 
все отделы библиотеки, которые толь-
ко что прошли и мы с вами: абонемент, 
читальный зал, хранилище. Обязательно 
обращаю внимание ребят на тематиче-
ское разнообразие книг, рассказываю о 
том, какие это незаменимые помощники 
в учёбе. Цель такого урока — привлечь 
внимание детей к библиотеке, книге, 
чтению.

- Как вы правы, делая всё это!
- Так ведь именно в этом возрасте 

авторитет книги для ребёнка необычай-
но высок, ей он верит беспредельно! И 
от того, какие книги первыми попадут в 
его руки, в значительной мере будут за-
висеть его дальнейшие пристрастия и 
интересы, да и вообще интерес к чтению 
и к книгам.

- Но, в любом случае, увлечь ребёнка 
— задача не из лёгких. К каким приёмам 
вы прибегаете?
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ТАРХАНКУТ ПАРЛАМЕНТСКИЙ
Изменения в Устав муниципального образования

Черноморский район Республики Крым
Зарегистрированы 19 октября 2020 года

Управлением Министерства юстиции Российской Федерации
по Республике Крым № RU 935140002020003 

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

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

9 сентября 2020 года                          пгт Черноморское                                                   № 306
О внесении изменений в Устав муниципального образования 

Черноморский район Республики Крым
В соответствии с пунктом 1 части 10 статьи 35, статьей 44 Федерального закона от 6 октября 2003 

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

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

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

женного на межселенной территории;»;
б) пункт 17.1 изложить в следующей редакции:
«17.1 утверждение генеральных планов поселений, правил землепользования и застройки, утверж-

дение подготовленной на основе генеральных планов поселений документации по планировке терри-
тории, выдача градостроительного плана земельного участка, расположенного в границах поселений, 
выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в 
эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
расположенных на территории поселений, утверждение местных нормативов градостроительного про-
ектирования поселений, резервирование земель и изъятие земельных участков в границах поселений 
для муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля в границах поселений, 
осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, ос-
мотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров 
нарушений, направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых стро-
ительстве или реконструкции объектах индивидуального жилищного строительства или садового дома 
(далее – уведомление о планируемом строительстве) параметров объекта индивидуального жилищно-
го строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о 
несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индиви-
дуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопусти-
мости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земель-
ном участке, уведомления о соответствии или несоответствии построенных или реконструированных 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства 
о градостроительной деятельности при строительстве или реконструкции объектов индивидуального 
жилищного строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных на территориях 
поселений, принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации реше-
ния о сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в 
соответствие с предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства, установленными правилами землепользования и застройки, документацией 
по планировке территории, или обязательными требованиями к параметрам объектов капитального 
строительства, установленными федеральными законами (далее также – приведение в соответствие с 
установленными требованиями), решения об изъятии земельного участка, не используемого по целе-
вому назначению или используемого с нарушением законодательства Российской Федерации, осущест-
вление сноса самовольной постройки или ее приведения в соответствие с установленными требовани-
ями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;»;

в) в пункте 38 слова «государственном кадастре недвижимости» заменить словами «кадастровой 
деятельности»;

г) в пункте 38.1 слова «государственном кадастре недвижимости» заменить словами «кадастровой 
деятельности»;

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

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

1 части 4 статьи 35 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации» из глав поселений, входящих в состав 
муниципального района, и депутатов представительных органов указанных поселений, начинаются со-
ответственно со дня вступления в должность главы поселения, входящего в состав муниципального 
района, или со дня избрания депутата представительного органа данного поселения депутатом Черно-
морского районного совета, и прекращаются соответственно со дня вступления в должность вновь из-
бранного главы поселения или со дня вступления в силу решения об очередном избрании в состав 
Черноморского районного совета депутата от данного поселения.»;

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

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

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

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

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме участия в 
управлении политической партией, органом профессионального союза, в том числе выборным органом 
первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избира-
тельной комиссии муниципального образования, участия в съезде (конференции) или общем собрании 
иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, това-
рищества собственников недвижимости) с предварительным уведомлением высшего должностного 
лица Республики Крым (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти Респу-
блики Крым) в порядке, установленном законом Республики Крым;

в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в совете му-
ниципальных образований Республики Крым, иных объединениях муниципальных образований, а так-
же в их органах управления;

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

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

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

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

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

ной основе гарантируется сохранение места работы (должности) на период, продолжительность кото-
рого в совокупности составляет 5 рабочих дней в месяц.»;

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

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

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

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме участия в 
управлении политической партией, органом профессионального союза, в том числе выборным органом 
первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избира-
тельной комиссии муниципального образования, участия в съезде (конференции) или общем собрании 
иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, това-
рищества собственников недвижимости) с предварительным уведомлением высшего должностного 
лица Республики Крым (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти Респу-
блики Крым) в порядке, установленном законом Республики Крым;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме участия в 
управлении политической партией, органом профессионального союза, в том числе выборным органом 
первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избира-
тельной комиссии муниципального образования, участия в съезде (конференции) или общем собрании 
иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, това-
рищества собственников недвижимости) с предварительным уведомлением высшего должностного 
лица Республики Крым (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти Респу-
блики Крым) в порядке, установленном законом Республики Крым;

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

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

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

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

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

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

6) в части 1 статьи 41:
а) в абзаце 13 пункта 3 слова «государственном кадастре недвижимости» заменить словами «ка-

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

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

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

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

района, руководителей органов администрации Черноморского района, распределяет обязанности 
между своими заместителями, назначает на должность и освобождает от должности муниципальных 
служащих и иных работников администрации Черноморского района, осуществляет контроль за их де-
ятельностью, применяет к ним меры поощрения и дисциплинарной ответственности;»;

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

Председатель Черноморского
районного совета                                                                                                             А.В. Шипицын
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24 ОКТЯБРЯ — МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ 
ШКОЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК

«ДВЕРИ В ЧУДЕСА ОТКРЫТЫ ЗДЕСЬ!»
(ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО на 1 странице).

- Такой урок знакомства со школьной би-
блиотекой я начинаю обычно словами: «Как 
хорошо уметь читать! Не надо к маме при-
ставать. Не надо тормошить сестрицу: «Ну 
почитай ещё страницу!» Не надо ждать, не 
надо звать, а просто сесть и почитать!». А за-
канчиваю приблизительно так: «Помните, кни-
ги — ваши верные и мудрые друзья, они живут 
рядом с вами на книжных 
полках, и стоит только 
протянуть руку — по-
ведут вас по морям и ле-
сам, к разным странам, 
расскажут удивитель-
ные истории, поведают 
чудесные тайны… Но 
если завтра вдруг с лица 
земли исчезнут все книги, 
то для медведей и китов 
вряд ли что изменится, а 
вот людям придётся на-
чинать всё сначала: от 
пещерного человека, от 
каменного топора и весё-
лой мартышки…».

- Как же всё это 
верно — насколько и в самом деле значима 
и весома книга в человеческом существова-
нии. Очень правильное вы, Елена Николаев-
на, дали название своему первому уроку для 
первоклассников — «Двери в чудеса открыты 
здесь»! И очень жаль, что в последние годы 
интерес к книге неуклонно ослабевает — не 
хотят читать многие люди. Но ведь с этим 
надо что-то делать, невозможно даже мыс-
ли допустить о «возврате», как совершенно 
правильно вы сказали, к пещерному человеку и 
каменному топору.

- Да, в новых условиях и библиотеки ищут 
новые формы работы. Понято, что работа 
школьного библиотекаря заключается не толь-
ко и не столько в выдаче и приёме учебников и 
прочей литературы. Разнообразим проводи-
мые в классах и школе мероприятия, стараем-
ся привлечь к ним как можно больше учеников 
и использовать по возможности современные 
средства информирования и обучения. Вообще, 
школьную библиотеку я представляю себе та-
кой, какую видела в интернете: оснащённой 
красивой удобной мебелью, разделённой на зоны 
отдыха и общения, с рабочей зоной и обяза-
тельным электронным, компьютеризирован-
ным читальным залом. Но… В данный момент 
в планах — пополнить фонд новой литерату-
рой, чем пока похвастаться, увы, мы не можем, 
по не зависящим от нас причинам. Достаточно 
сказать, что последнее поступление литера-
туры в нашу библиотеку состоялось пять лет 
назад…

- Грустно. Но надо жить! Что инте-
ресное состоялось и проведено для ребят в 
минувшем и в начале этого, нового учебного 
года? Конечно, коронавирус сказался негатив-
но, но — всё же?

- Какая же библиотека без книжных вы-
ставок? Вот — несколько из них: «О, Россия, 
с великой судьбою страна!», «Будущим за-
щитникам Отечества», «Вредным привычкам 
— нет!», «Всем друзьям природы», в начале 
каждого нового учебного года обновляемые вы-
ставки литературы «Календарь исторических 
и памятных дат» и «Книги-юбиляры». К Все-
мирному дню поэзии обязательно обновляется 
выставка «Читая заново любимых поэтов», к 
Дню защитника Отечества — «Дорогами под-
вига и славы», а в мае, как обычно, — «Покло-
нимся великим тем годам» и «Герои Крымской 
земли». Каждый год готовятся, как я уже ска-
зала, выставки «Книги-юбиляры» и «Календарь 
памятных дат». Разумеется, в прошедшем 
учебном году не обойден вниманием 75-летний 

юбилей Великой Победы. Проработаны планы 
работы на новый учебный год. В ноябре для 
учащихся начальных классов будет проведено 
мероприятие «Мы в ответе за тех, кого приру-
чили», приуроченное ко Всемирному дню защи-
ты животных. Подготовлены библиотечные 
уроки: для учащихся 4-5-х классов — на тему 
«Структура книги», для шестиклассников — 
«Справочный аппарат книги и использование 

его при чтении». Должен вызвать интерес 
библиотечный урок «Книжки, которые знают 
всё: энциклопедии, словари, справочники». Бу-
дут проводиться презентации и «Часы инте-
ресных сообщений» к юбилейным датам писа-
телей, литературные викторины для младших 
школьников, интеллектуальные игры для сред-
него звена. И, как всегда, в марте — традици-
онная Неделя детской книги.

- Всё это интересно и увлекательно, 
только бы эта напасть — коронавирус — не 
поломала всю вашу программу… Хотелось бы 
заодно узнать: а вы сами, Елена Николаевна, 
что любите читать или перечитывать?

- Моим любимым чтением всегда была и 
остаётся классика. По три-четыре раза пере-
читала Бунина и Куприна, Теодора Драйзера. 
Никогда не надоест такая литература! Из 
современных авторов люблю почитать что-
нибудь у Виктории Токаревой, в особенности её 
повести и рассказы о женщинах всегда инте-
ресны, с какой-нибудь «изюминкой». Работая в 
библиотеке, не читать нельзя!

- Мы с вами беседуем в канун Междуна-
родного дня школьных библиотек, это ли не 
признание их значимости в жизни человека! 
Елена Николаевна, что вам хотелось бы в 
этой связи сказать своим коллегам?

- Поздравляя всех с нашим общим праздни-
ком, хочется пожелать, чтобы труд школьных 
библиотекарей был оценен по достоинству, 
ведь мы в отличие от массовых библиотек 
проводим большую, не видимую посторонне-
му глазу работу по предоставлению учебников 
каждому (каждому!) ученику: это — ежегод-
ный дозаказ недостающих учебников по всем 
учебным программам в каждом классе, оформ-
ление заявок, получение, и вновь — оформление 
уже полученных книг с последующей выдачей 
их каждому школьнику на формуляр в августе, 
перед началом очередного учебного года, и при-
ём этих учебников по окончании его. Ведётся 
соответствующая документация, что тоже 
занимает много времени… С праздником, ува-
жаемые коллеги! Здоровья вам всем и успехов 
в столь хлопотном, но и необходимом нашим 
детям труде!

Редакция газеты присоединяется к по-
здравлениям. 

Мы тоже желаем библиотечным работ-
никам Черноморского района всяческих успе-
хов!

Подготовила Любовь ЧЕРНОГОРСКАЯ
Фото из архива 

Елены ШАНИНОЙ 

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

Государственное учреждение — управление Пенсионного фонда Российской Фе-
дерации в Черноморском районе Республики Крым (межрайонное) доводит до све-
дения работодателей, индивидуальных предпринимателей (адвокатов, нотариусов) 
и неработающих граждан, что вступил в силу Федеральный закон от 2 августа 2019 
года № 306-ФЗ «О внесении изменения в Федеральный закон «Об особенностях пен-
сионного обеспечения граждан Российской Федерации, проживающих на территори-
ях Республики Крым и города федерального значения Севастополя». 

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

Пенсионный фонд составил графики предоставления сведений о страховом стаже каж-
дого работающего гражданина, которые доведены до работодателей для исполнения.

Обращаем внимание! Неработающие граждане обязаны самостоятельно прийти в 
Пенсионный фонд с трудовыми книжками с целью внесения в базу данных сведений о пери-
одах трудовой деятельности.

Отчет по форме СЗВ-К должен содержать сведения о стажевых периодах работы и 
(или) иной деятельности в отношении граждан Российской Федерации, постоянно проживаю-
щих  по состоянию на 18 марта 2014 года на территории Республики Крым или на территории 
города федерального значения Севастополя.

Все консультации о порядке заполнения формы СЗВ-К можно получить по адресу: 
пгт. Черноморское, ул. Кирова, 6, кабинет № 5 или 
по телефонам: +7-365-583-00-05, +7-365-583-00-02.

Т. КОЛПАК,
заместитель начальника управления ПФР  

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ОТЧЁТНАЯ КАМПАНИЯ 
ПО ПРИЁМУ ОТЧЁТНОСТИ 

О КРЫМСКОМ СТАЖЕ (ОТЧЁТ СЗВ-К)

НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА ИНФОРМИРУЕТ

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
ИНФОРМИРУЕТ 

Соответствующий законопроект принят в двух чтениях депутатами Государствен-
ного Совета Республики Крым. Отдельные виды мер социальной поддержки за счет 
республиканского бюджета будут продлены в беззаявительном порядке до 1 апреля 
2021 года.

К ним относятся пособия, предусмотренные Законом Республики Крым «О ежемесяч-
ном пособии на ребенка»:

- пособие на ребенка;
- пособие на ребенка женщинам, имеющим статус одинокой матери, а также на ребенка, 

родитель которого уклоняется от уплаты алиментов, либо в случаях, предусмотренных зако-
нодательством Российской Федерации, когда взыскание алиментов невозможно.

Законопроект «Об отдельных вопросах предоставления мер социальной защиты (под-
держки) в Республике Крым» поддержан депутатами Государственного Совета Республики 
Крым в двух чтениях.

Таким образом, указанные меры социальной поддержки, назначенные в соответствии 
с республиканским законодательством и действовавшие на 30 сентября 2020 года, будут 
продлены автоматически в беззаявительном порядке на срок до 1 апреля 2021 года.

Также обращаем внимание, что подготовлен законопроект, которым предусмотрено 
продление в беззаявительном порядке до 1 апреля 2021 года выплаты ежемесячной помощи 
лицам, осуществляющим уход за инвалидом I или II группы вследствие психического рас-
стройства.

По информации пресс-службы Министерства труда и социальной защиты РК

ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОДДЕРЖКИ ЗА СЧЁТ РЕСПУБЛИКАНСКОГО 

БЮДЖЕТА БУДУТ ПРОДЛЕНЫ 
В БЕЗЗАЯВИТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ 

до 1 апреля 2021 года

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ 

Прокуратурой Черноморского района проведена проверка исполнения 
законодательства о противодействии коррупции в деятельности хозяйству-
ющего субъекта.

Установлено, что субъект предпринимательской деятельности заключил трудовой 
договор с работником, ранее замещавшим должность судебного пристава по обеспече-
нию установленного порядка деятельности судов отдела судебных приставов по Черно-
морскому району.  

При этом работодатель не исполнил обязанность, предусмотренную Федеральным 
законом «О противодействии коррупции», и не уведомил о заключении трудового дого-
вора работодателя.

С учетом выявленных нарушений прокурор района в отношении субъекта пред-
принимательской деятельности возбудил дело об административном правонарушении, 
предусмотренном ст. 19.29 КоАП РФ (незаконное привлечение к трудовой деятельности 
бывшего государственного служащего).

Мировой судья согласился с мнением прокурора и назначил предпринимателю на-
казание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей.

Н. КОРОБЦОВ, 
помощник прокурора Черноморского района

ПРОКУРАТУРА РАЙОНА ВЫЯВИЛА 
НАРУШЕНИЯ АНТИКОРРУПЦИОННОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
ПРИ ТРУДОУСТРОЙСТВЕ БЫВШЕГО 

РАБОТНИКА УФССП

28 октября в 15:00 Межрайонная ИФНС России № 6 по Республике Крым в режиме 
видеоконференцсвязи проводит семинар на темы: 

Налог на профессиональный доход для самозанятых, особенности спецрежима. Сроки 
и суммы уплаты страховых взносов в фиксированном размере в 2020 году. Единый портал 
государственных и муниципальных услуг. Представление налоговой отчетности и порядок 
уплаты налоговых обязательств (ЮЛ и ИП) за 3 квартал 2020 года. Перспективы спецре-
жима ЕНВД. Переход на иные системы налогообложения. Преимущества сервиса «Личный 
кабинет налогоплательщика для физического лица». Порядок исчисления и уплаты налогов, 
указанных в налоговых уведомлениях. Порядок пользования онлайн-сервисами ФНС России. 
Единый налоговый платеж для уплаты имущественных налогов. Изменения в налоговом за-
конодательстве.

Ссылка для подключения к видеоконференцсвязи: https://vksnp4.nalog.ru/
conference/nalogovoe-zakonodatelstvo-sroki-i-summy-uplaty-st2?token=f321b672-b9a8-
4d62-b145-d9b03feeb8d1 

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС 
С ЮБИЛЕЕМ! 

УВАЖАЕМЫЙ

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

Дмитрий Николаевич МОСКОВКИН,

Желаем вам крепкого здоровья, 
удивительной жизни с приятными со-
бытиями, интересными встречами, 
добрыми и радостными новостями. 
Пусть каждый прожитый день будет 
ярче прошедшего, а каждый прожи-
тый год сделает вас счастливее! 

№ 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.

.  Р Е К Л А М А  .  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я  .
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровый инженер Мартынюк Елена Николаевна (номер регистрации в государственном реестре лиц, 

осуществляющих кадастровую деятельность 33333, СНИЛС 181-605-397-69 (член СРО Ассоциация «Некоммер-
ческое партнерство «Кадастровые инженеры юга» (номер в реестре СРО КИ 006); 297513, Республика Крым, 
Симферопольский р-н, пгт. Гвардейское, ул. Березовского, д.6 lenamartyn75@mail.ru, + 79787197645 в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 90:14:080301:12, расположенного: Российская Федерация, Респу-
блика Крым, Черноморский р-н, на территории Новоивановского сельского совета, лот № 469, 476, 508, 523, 
530, 600, пай № 24, выполняет кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Приходько Татьяна Васильевна почтовый адрес: Российская Фе-
дерация, 296406, Республика Крым, Черноморский р-н, Хмелёво с, Зеленая ул, д 1, тел _____________________.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:  
Республика Крым, Черноморский р-н , пгт Черноморское, ул. Чапаева, 22 "24" ноября 2020г. в 14 часов 00минут. 

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 "9" ноября 2020 г. по "24" 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 гра-
ниц: 90:14:080301:78 – Республика Крым, Черноморский р-н, Новоивановский с/с. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы,  подтверждающие  права  на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 
ВЫДЕЛЯЕМЫХ В СЧЕТ ЗЕМЕЛЬНЫХ ДОЛЕЙ (ПАЕВ)

В соответствии со ст. 13, п. 6 Закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» от 24.07.2002г. 
№101-ФЗ, кадастровым инженером Кусенко Андреем Николаевичем (номер регистрации в государственном ре-
естре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 33 672, СНИЛС 182-935-839 13 (член саморегулиро-
ванной организации  Ассоциация "Некоммерческое партнерство "Кадастровые инженеры ЮГА" (номер в Гос. 
реестре СРО: 006); 296400, Республика Крым, Черноморский район, пгт. Черноморское, ул. Щорса, 18б, кв. 6; 
andrey-kusenko@mail.ru; +7(978)-752-28-19 информирует заинтересованных лиц о необходимости согласования 
подготовленных проектов межевания земельных участков, выделяемых в счет одной доли из кадастрового квар-
тала 90:14:080401, 90:14:080601 выделяемые земельные участки расположены за границами населенных пун-
ктов  на территории Новоивановского сельского совета лот №373 участок № 18, лот №8 участок №25 из земель 
коллективной собственности бывшего КСП «Донузлавский».

Предметом согласования являются размер и местоположение границ выделяемых земельных участков.
Заказчиком работ являются:
Мелешко Л.С. почтовый адрес: РК, Черноморский р-н, пгт. Черноморское, ул. Почтовая, 41, кв. 16,   моб. 

тел. : +79787637005.
Каждое заинтересованное лицо может лично ознакомится с проектом межевания в течение 30 дней с мо-

мента опубликования данного извещения по адресу: РК, Черноморский р-н, пгт. Черноморское, пер. Больничный, 
3 в рабочие дни с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемого в счет земель-
ных долей земельного участка, содержится в проекте межевания, принимаются в течении 30 дней со дня опубли-
кования данного извещения по адресу: РК Черноморский р-н, пгт. Черноморское, пер. Больничный, 3. При этом 
содержание обоснованных возражений должно соответствовать требованиям ст. 13.1 Федерального закона от 24 
июля 2002 года №101-ФЗ.

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

Желаем как можно дольше сохранять бодрость тела, силу духа и неве-
роятно положительную энергетику!

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Вайман Екатериной Александровной (почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. 
Фрунзе, д. 23, кв. 92, адрес электронной почты: catreen7@gmail.com, тел. +89111376961) выполняются када-
стровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 90:14:080501:253, расположенного по 
адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, Новоивановский с/с.

Заказчиком кадастровых работ является Адбулкеримова Айнур Тефуковна  (почтовый адрес: РФ, Республи-
ка Крым, город Евпатория, ул. Аметхана Султана, дом №32).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. 
Евпатория, пр. Победы, 37, оф. 1, 24.11.2020года в 10-00.

С проектом межевого плана, указанного земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Евпатория, 
пр. Победы, 37, оф. 1 ежедневно с 10 до 16 часов, кроме субботы и воскресенья.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 24.10.2020года по24.10.2020  
года, по адресу: г. Евпатория, пр. Победы, 37, оф. 1, ежедневно с 10 до 16 часов, кроме субботы и воскресенья.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположения границ: 
- Республика Крым, Черноморский р-н, Новоивановский с/с, кадастровый номер: 90:14:080501:232;
- Республика Крым, Черноморский р-н, Новоивановский с/с, кадастровый номер: 90:14:080501:236;
- Республика Крым, Черноморский р-н, Новоивановский с/с, кадастровый номер: 90:14:080501:254;
- Республика Крым, Черноморский р-н, Новоивановский с/с, кадастровый номер: 90:14:080501:231.
При проведении   согласования   местоположения   границ   при   себе необходимо иметь документ, удосто-

веряющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

В администрации Черноморского района общерегиональный день приема граждан пройдет 28 ок-
тября с 10:00 до 16:00.

В преддверии празднования Дня народного единства (в последнюю среду октября), в соответствии с 
распоряжением Главы Республики Крым от 5 июля 2017 года № 344-рr, по всей территории Крыма в испол-
нительных органах государственной власти Республики Крым и в органах местного самоуправления прово-
дится общерегиональный день приёма граждан в формате «горячей линии». 

В администрации  Черноморского района общерегиональный день приема граждан пройдет 28 октября с 
10:00 до 16:00.

Заявления граждан будут приниматься по телефону «горячей линии» +7-978-901-12-01 и по телефо-
нам: 0 (3652) 97-650, 0 (3652) 92-963.

ОБЩЕРЕГИОНАЛЬНЫЙ ДЕНЬ ПРИЁМА ГРАЖДАН

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Мартынюк Елена Николаевна (номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 33333, СНИЛС 181-605-397-69 (член СРО Ассоциация «Некоммер-
ческое партнерство «Кадастровые инженеры юга» (номер в реестре СРО КИ 006); 297513, Республика Крым, 
Симферопольский р-н, пгт. Гвардейское, ул. Березовского, д.6 lenamartyn75@mail.ru, + 79787197645 в отношении 
земельных участков с кадастровыми №:

90:14:070701:178, расположенного: Республика Крым, Черноморский район, Межводненский сельский со-
вет, участок № 1095;

90:14:070701:180, расположенного: Республика Крым, Черноморский район, Межводненский сельский со-
вет, участок №1096;

выполняет кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельных участков.
Заказчиком кадастровых работ является Кулик Анна Филипповна почтовый адрес: Российская Федерация, 

Республика Крым, Черноморский район, с. Межводное, ул. 30 лет Победы, д. 62 тел. 79788548598.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:  

Республика Крым, Черноморский р-н , пгт Черноморское,ул. Чапаева, 22   "25" 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 "09" ноября 2020г. по "25" 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 гра-
ниц: 90:14:070701:340 –  Республика Крым, Черноморский р-н, Межводненский с/с, уч 48, 1100, 2325; 

90:14:070701:218 - Республика Крым, Черноморский р-н, Межводненский с/с, уч 181, 1102, 2331; 
90:14:070701:187 - Республика Крым, Черноморский район, Межводненский сельский совет, участок № 1097. При 
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

.  И З В Е Щ Е Н И Я  .

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ИНФОРМИРУЕТ

Для подготовки проектной документации, получения разрешения на строительство и разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию, за исключением планируемого строительства или реконструкции объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства или садового дома, обязательным является наличие градостроительного плана 
земельного участка (далее — ГПЗУ). ГПЗУ содержит в себе необходимую информацию для архитектурно-стро-
ительного проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального строительства в границах зе-
мельного участка. 

С целью получения ГПЗУ правообладателю земельного участка необходимо обратиться с заявлением в 
администрацию Черноморского района Республики Крым. 

При этом обращаем внимание, что с целью снижения административных барьеров, оптимизации и повы-
шения качества предоставления муниципальной услуги «Предоставление градостроительного плана земельного 
участка» администрацией обеспечена возможность подачи заявления на предоставление ГПЗУ посредством 
многофункционального центра и портала государственных и муниципальных услуг Республики Крым.

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА! 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ГРАЖДАН ЛЬГОТНОЙ КАТЕГОРИИ, 
ПРОЖИВАЮЩИХ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ 

НА ТЕРРИТОРИИ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА
В случае получения счетов от филиала ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго» на опла-

ту коммунальных услуг, потребляемых при содержании общего имущества в многоквар-
тирном доме, гражданам льготной категории необходимо подать заявление в управ-
ление труда и социальной защиты населения администрации Черноморского района 
Республики Крым по адресу: пгт. Черноморское, ул. Кирова, д. 6, каб. № 9. 

При себе иметь паспорт, документ, подтверждающий льготную категорию, лицевой 
счет по оплате коммунальной услуги, потребляемой при содержании общего имущества 
в многоквартирном доме.

Справки по телефону: (36558) 99-465 — Управление труда и социальной защи-
ты населения администрации Черноморского района РК.    

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ИНФОРМИРУЕТ

Извещение о предоставлении земельного участка 
для сельскохозяйственного использования на территории Черноморского района

Сообщается о предоставлении земельного участка для сельскохозяйственного использования, площадью 
50094 кв. м, кадастровый номер 90:14:030301:145, расположенного по адресу: Республика Крым, р-н Черномор-
ский, с. Задорное.

Подача заявлений осуществляется по адресу: Республика Крым, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16, каб. 
№ 24. Способ подачи заявления — в письменной форме на бумажном носителе. Окончание приема заявле-
ния — 30 дней со дня опубликования извещения.

Извещение о предоставлении земельного участка 
для сельскохозяйственного использования на территории Черноморского района

Сообщается о предоставлении земельного участка для сельскохозяйственного использования, площадью 
56999 кв. м, кадастровый номер 90:14:030501:977, расположенного по адресу: Республика Крым, р-н Черномор-
ский, земельный пай № 125 в лоте 9 на территории Кировского сельского поселения, из земель бывшего КСП 
«Кировский».

Подача заявлений осуществляется по адресу: Республика Крым, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16, каб. 
№ 24. Способ подачи заявления — в письменной форме на бумажном носителе. Окончание приема заявления 
— 30 дней со дня опубликования извещения.

Извещение о предоставлении земельного участка 
для сельскохозяйственного использования на территории Черноморского района

Сообщается о предоставлении земельного участка для сельскохозяйственного использования, площадью 
70002 кв. м, кадастровый номер 90:14:030501:978, расположенного по адресу: Республика Крым, р-н Черно-
морский, земельный пай № 123 в лоте 9 на территории Кировского сельского поселения из земель бывшего КСП 
«Кировский».

Подача заявлений осуществляется по адресу: Республика Крым, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16, каб. 
№ 24. Способ подачи заявления — в письменной форме на бумажном носителе. Окончание приема заявления 
— 30 дней со дня опубликования извещения.

Извещение о предоставлении земельного участка 
для сельскохозяйственного использования на территории Черноморского района

Сообщается о предоставлении земельного участка для сельскохозяйственного использования, площадью 
52001 кв. м, кадастровый номер 90:14:030701:982, расположенного по адресу: Республика Крым, р-н Черномор-
ский, земельный пай № 958 в лоте 104 на территории Кировского сельского поселения из земель бывшего КСП 
«Кировский».

Подача заявлений осуществляется по адресу: Республика Крым, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16, каб. 
№ 24. Способ подачи заявления — в письменной форме на бумажном носителе. Окончание приема заявления 
— 30 дней со дня опубликования извещения.

Извещение о предоставлении земельного участка 
для сельскохозяйственного использования на территории Черноморского района

Сообщается о предоставлении земельного участка для сельскохозяйственного использования, площадью 
55000 кв. м, кадастровый номер 90:14:030701:983, расположенного по адресу: Республика Крым, р-н Черномор-
ский, земельный пай № 955 в лоте 104 на территории Кировского сельского поселения из земель бывшего КСП 
«Кировский».

Подача заявлений осуществляется по адресу: Республика Крым, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16, каб. 
№ 24. Способ подачи заявления — в письменной форме на бумажном носителе. Окончание приема заявления 
— 30 дней со дня опубликования извещения.

Извещение о предоставлении земельного участка 
для сельскохозяйственного использования на территории Черноморского района

Сообщается о предоставлении земельного участка для сельскохозяйственного использования, площадью 
64001 кв. м, кадастровый номер 90:14:030701:984, расположенного по адресу: Республика Крым, р-н Черномор-
ский, земельный пай № 956 в лоте 104 на территории Кировского сельского поселения из земель бывшего КСП 
«Кировский».

Подача заявлений осуществляется по адресу: Республика Крым, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16, каб. 
№ 24. Способ подачи заявления — в письменной форме на бумажном носителе. Окончание приема заявления  
— 30 дней со дня опубликования извещения.


