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ЖИЗНЬ РЕСПУБЛИКИ

Власти Крыма рекомендовали руководителям 
предприятий перевести на дистанционный режим ра-
боты сотрудников старше 65 лет. Соответствующие 
поправки внесены 18 ноября в Указ главы республи-
ки о введении в Крыму режима повышенной готов-
ности. «Рекомендовать руководителям организаций, 
предприятий, учреждений независимо от организаци-
онно-правовой формы и индивидуальным предприни-
мателям перевести сотрудников 65 лет и старше на 
дистанционную форму работы», — сказано в тексте 
документа.

Меры предпринимаются для недопущения распростране-
ния коронавируса.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, 
72% из скончавшихся за неделю пациентов с COVID-19 состав-
ляют граждане старше 65 лет.

РАБОТНИКАМ СТАРШЕ 
65 ЛЕТ РЕКОМЕНДОВАНА 

ДИСТАНЦИОНКА

КИНОТЕАТРЫ СМОГУТ 
НАПОЛНЯТЬ ЗАЛЫ 

ЛИШЬ НА 30%
Кинотеатрам, циркам и театрам в Крыму с 20 дека-

бря до 15 января разрешат заполнять залы только на 
30%. Соответствующие поправки внесены 18 ноября в 
Указ главы республики о введении в Крыму режима по-
вышенной готовности.

«В период с 20 декабря 2020 года по 15 января 2021 года 
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям ока-
зывать услуги по организации культурно-досуговых меропри-
ятий (театров, кинотеатров, цирков) при условии продажи 
билетов до 30% от общего количества посадочных мест», —
сказано в тексте документа.

Также ограничивается количество экскурсионных групп в 
музеях десятью человеками и менее. Руководителям групп не-
обходимо обеспечить соблюдение социальной дистанции и про-
ведение дезинфекции. 

5 ДЕКАБРЯ — МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ 
ДОБРОВОЛЬЦА (ВОЛОНТЁРА)

5 декабря в России отмечается День добровольца (волонтера). Праздник этот совсем молодой, учрежден 
он указом Президента РФ в 2017 году. Полное название этого праздника — Международный день доброволь-
цев во имя экономического и социального развития. Предложила его ввести Генеральная Ассамблея ООН в 
1985 году. С тех пор во всем мире в этот день благодарят тех, кто безвозмездно трудятся и помогают людям.

УВАЖАЕМЫЕ ВОЛОНТЕРЫ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА!
Примите наши искренние поздравления с Днем добровольца!   

Волонтерская помощь имеет особую ценность и заслуживает огромного уважения. Вы одними из первых 
приходите на помощь людям. Своими делами вы показываете настоящий пример самоотдачи, доброты, бес-
корыстия, чуткости, душевности. Потратить самое дорогое, что у нас есть — время — на того, кому нужна 
помощь, — это уже маленький подвиг! А ведь волонтеры тратят не только время, но и силы — как душевные, 
так и физические.

Примеров проявления доброты и милосердия в Черноморском районе с каждым годом становится всё 
больше. Черноморское волонтёрское движение — это сообщество активных и целеустремленных людей, 
которые, не считаясь с личным временем, по зову сердца помогают людям, родному району. 

И сегодня мы от всего сердца благодарим всех, кто так или иначе может причислить себя к волонтерам, 
пожелать всем здоровья, благополучия и успехов во всех ваших добрых начинаниях!   

Спасибо вам за самоотверженный труд, инициативу и готовность всегда прийти на помощь! 
Пусть ваш пример вдохновляет на добрые дела все больше людей! 

Благодаря вам мир становится добрее!    
Пусть в ваших семьях царят благополучие и счастье!  

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

ЖИЗНЬ РАЙОНА 

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ КОНКУРСА 
«ВКУСНАЯ КРЫМСКАЯ ИСТОРИЯ»

18 июля 2020 года наша газета объявила конкурс на лучший кулинарный рецепт «ВКУСНАЯ 
КРЫМСКАЯ ИСТОРИЯ». Инициатором и спонсором данного конкурса выступила Люзия Го-
лохвастова — человек, искренне влюблённый в наш замечательный Черноморский район.

Своими рецептами, секретами приготовления и 
историей блюд с нами любезно поделились Нурие 
Абдураманова, предоставившая рецепт приготовле-
ния супа Ашир шорба, Зекие Османова — рецепт 
пельменей с орехами и Гульджиян Тынчерова — ре-

цепт ифакаша — миниатюрных пельменей. 
Определить победителя было очень сложно, так 

как каждый из рецептов был по-своему интересным 
и необычным, и каждый из них заслуживает высокой 
оценки. Поэтому было принято единогласное реше-
ние признать всех участниц конкурса победителями. 

И вот 1 декабря мы пригласили участников кон-
курса для подведения итогов и вручения наград. 

Церемония награждения прошла в теплой, душев-
ной обстановке. От редакции газеты нашим милым, 
позитивным участницам-кулинарам были вручены 
Благодарственные письма за участие в конкурсе 
«ВКУСНАЯ КРЫМСКАЯ ИСТОРИЯ», а спонсор 

конкурса вручи-
ла Нурие Абду-
рамановой, Зе-
кие Османовой и 
Гульджиян Тын-
черовой ценные 
подарки. Вручая 
наборы посуды 
участницам кон-
курса, Люзия 
поблагодарила 
их за столь не-
обыкновенные 
рецепты крым-
с ко т а т а р с ко й 
кухни, а также 
сказала теплые 
слова в адрес 
редакции газеты 
«Черноморские 
известия» и уч-
редителя газеты 

— администрации Черноморского района.  
По окончании церемонии награждения состоя-

лось традиционное чаепитие. 
Огромное спасибо всем участницам и спонсору 

конкурса за активную жизненную позицию, любовь 
к жизни и умение радоваться каждому её мгновению!

ДО НОВЫХ ВСТРЕЧ!
Наталья ИВАНЮТА 

Учителям, участвовавшим в организации и прове-
дении школьных экзаменов в Крыму, выплатят над-
бавку за работу в условиях распространения корона-
вируса. Соответствующее решение принято 17 ноября 
на заседании правительства Крыма.

«Проект разработан в связи с проведением государствен-
ной итоговой аттестации в 2020 году в условиях риска рас-
пространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 
Педагогические работники, которые привлекались к органи-
зации и проведению ГИА, испытывали повышенную физиоло-
гическую и моральную нагрузку, связанную с неукоснительным 
выполнением санитарно-противоэпидемических мероприя-
тий, установленных рекомендациями Роспотребнадзора», — 
сказано в пояснительной записке к одобренному проекту по-
становления правительства республики.

Документом определено, что всем педагогам дополни-
тельно выплачивается надбавка в размере 50% от выплаты, 
предусмотренной за участие в организации и проведении 
ГИА.

Например, членам государственной экзаменационной 
комиссии предусмотрена надбавка в размере 200 рублей за 
каждый час исполнения обязанностей, а к ней дополнительно 
применяется «коронавирусный» коэффициент 1,5 — педагог в 
целом получит 300 рублей за каждый час работы.  

Использованы материалы 
Крыминформ   

ДОПЛАТЫ УЧИТЕЛЯМ
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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

ПРЕДНОВОГОДНИЕ ПОДАРКИ ЧЕРНОМОРЦАМ 
Вот и подходит к концу этот непростой 2020 год. В декабре черноморцы традиционно подводят итоги проделанной работы и уже начинают 

строить большие планы на будущее. 
Как известно, минувшей весной пан-

демия коронавируса внесла существен-
ные коррективы в сроки реализации фе-
деральных и муниципальных целевых 

программ по благоустройству придомо-
вых и общественных территорий, стро-
ительству тротуаров, установке детских 
площадок, озеленению скверов. Но не-
смотря на трудности, по состоянию на 
сегодня все реализуемые объекты в по-
селке Черноморское находятся на завер-
шающем этапе. 

26 ноября глава администрации 
Черноморского сельского поселения Ан-
дрей ШАТЫРЕНКО с целью контроля 
сроков реализации проектов совершил 
выездную инспекцию по всем строитель-
ным объектам поселка. По словам Андрея 
Викторовича, карантинные ограничения 
«поломали» все планы: сегодня подряд-
чикам, чтобы успеть освоить все выде-
ленные средства, приходится нагонять 
упущенное время, привлекать дополни-
тельные рабочие руки или перебрасывать 
рабочих с одного объекта на другой. Надо 
сказать, что развернувшиеся на терри-
тории нашего поселка мероприятия по-
ражают своей масштабностью — такого 
количества объектов одновременно у нас 
не сдавали никогда! 

Итак, первый объект — Торговая 
площадь, расположенная рядом с право-
славным храмом. Проект по возрождению 
старой торговой площади и созданию на 
данной территории благоустроенного ми-
ни-парка отдыха реализуется в рамках 
подписанного соглашения между адми-
нистрацией Черноморского сельского по-
селения и Министерством жилищно-ком-
мунального хозяйства Республики Крым, 
а также в рамках программы «Благо-
устройство сельских поселений». Работы 
по реконструкции начались в конце мая. 

На первом этапе строители произ-
вели демонтаж старых бетонных плит и 
уложили на всей территории современное 
тротуарное покрытие (2300 квадратных 
метров). На втором этапе приступили к 
благоустройству — здесь уже появились 
68 метров обшитых деревом бетонных 
лавочек, сейчас монтируются два метал-
лических навеса от солнца (перголы) и 
мини-сцена, также будут установлены 
скамейки, урны и декоративное уличное 
освещение. А поселковые озеленители 
уже приступили к высадке декоративных 
деревьев и кустарников. 

Второй объект — Прогулочная 
аллея, расположенная между улицами 
Сигнальная и 8 Марта. Благоустройство 
данного общественного пространства 
проводится в рамках реализации Респу-
бликанской программы «Формирование 
современной городской среды на 2020 
год». Протяженность аллеи составляет 

358 метров, а общая площадь покры-
тия тротуарной плиткой — более 4000 
квадратных метров. Завершающим эта-
пом благоустройства новой зоны отдыха 

станет установка дере-
вянных лавочек и деко-
ративных уличных фо-
нарей. 

Третий объект — 
Капитальный ремонт 
и благоустройство 
общественной терри-
тории по улице Дими-
трова (дома № 1-а,1-б, 
1-в, 8, 9-а, 9-б, 9-в). 
Данные работы выпол-
няются согласно реа-
лизации Соглашения 
между Правительством 
Москвы и Советом ми-
нистров Республики 

Крым о торгово-экономическом, научно-
техническом и культурном сотрудниче-
стве в рамках Республиканской госпро-
граммы «Формирование комфортной 
городской среды в Республике Крым». 

Масштабный проект включает в себя 
мощение плиткой (2700 кв.м) и асфальти-
рование (1400 кв.м) тротуарных дорожек, 
обустройство площади отдыха, стоянки 
для автомобилей, установку 40 фонарей 
уличного освещения, 20 скамеек и 20 урн, 
260 метров декоративного ограждения, а 
также капельное орошение и озеленение. 
Кроме того, на территории новой зоны 
отдыха будет установлен Памятный знак, 
посвященный 75-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне. 

Четвертый объект — Детская спор-
тивно-игровая площадка и скейт-парк 
«Черная жемчужина», место обустрой-
ства — Воронцовский парк. Реализация 
проектов осуществляется в рамках про-
грамм «Комплексное развитие сельских 
территорий» и «Формирование комфорт-
ной городской среды».  

Впервые за многие годы заброшен-
ный Воронцовский парк коснулось бла-
гоустройство. Со всего поселка сюда 
потянулись семьи с детьми и любители 
экстремальных видов спорта. Детская 
площадка с необычными веревочными 
конструкциями в виде паутины была от-
крыта в ноябре, кроме того, по всему пе-
риметру здесь установлены скамейки и 
освещение. А вот самый настоящий скей-
тодром (12х30 метров) строители обеща-
ют закончить уже к 10 декабря. Также в 
планах администрации поселка — бла-
гоустроить прилегающую к скейт-парку 
территорию, вымостить тротуарной 
плиткой дорожки, установить скамейки, 
провести освещение, высадить зеленые 
насаждения. 

Пятый объект — Кольцо при въезде 
в поселок. В октябре, после долгождан-
ного подключения системы автономного 
полива, озеленителями жилищно-комму-
нального хозяйства было высажено на 
кольцевой клумбе 180 хризантем и 75 ку-
стов роз. А чтобы клумба цвела круглый 
год, в ближайшее время здесь и на малом 
кольце (в районе храма) планируется 
высадить ещё несколько тысяч луковиц 
тюльпанов. Также будет обновлен уста-
новленный на клумбе арт-объект «Гло-
бус», который несколько лет назад стал 
одной из самых узнаваемых визитных 
карточек нашего поселка.

ТРОТУАРЫ
В этом году на улицах нашего посел-

ка появилось около 2000 метров новых 

тротуаров. Так, в конце 
ноября на центральной 
улице Кирова — вдоль 
пятиэтажных домов 
— были закончены ра-
боты по капитальному 
ремонту одной из са-
мых оживленных пеше-
ходных дорожек (1600 
метров), которая много 
лет находилась в очень 
плачевном состоянии. 
В это же время был за-

кончен капитальный ремонт тротуара по 
улице Революции. Общая протяженность 
вымощенного тротуарной плиткой новых 
тротуаров составила около 2000 метров. 

Новый тротуар скоро появится и по 
Рабочему переулку: пешеходная дорожка 
длиной 450 метров протянется от фут-
больной площадки вниз до улицы Коопе-
ративной. Данный объект рабочие обеща-
ют сдать в первых числах декабря.

Как отмечает глава поселения, все до-
стигнутые показатели являются результа-
том слаженной работы администрации 
Черноморского сельского поселения, де-
путатского корпуса Черноморского сель-
ского совета (большинство из которых 
представляют партию «Единая Россия»), 
МКУ «Черноморское ЖКХ» и неравно-

душных жителей поселка. 
Особые слова благодарности за по-

мощь и поддержку Андрей Шатыренко 
выражает Главе Республики Крым Сер-
гею Аксенову, Председателю Государ-
ственного совета Республики Крым Вла-
димиру Константинову, Правительству 
города Москвы, Министерству Жилищ-
но-коммунального хозяйства РК, Мини-
стерству сельского хозяйства РК, главе 
администрации Черноморского района 
Алексею Михайловскому.

Все отремонтированные и вновь 
установленные объекты станут настоя-
щим предновогодним подарком для жи-
телей и гостей нашего родного поселка.

Материал подготовила 
Лариса ЛАРИНА 
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В ПОМОЩЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ 

ОТДЕЛЕНИЕ ПО ВОПРОСАМ МИГРАЦИИ 
ОМВД РОССИИ ПО ЧЕРНОМОРСКОМУ РАЙОНУ ИНФОРМИРУЕТ 

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД 
ИНФОРМИРУЕТ 

ЖИЗНЬ РЕСПУБЛИКИ 

С 26 ноября 2020 года на Портале государственных и 
муниципальных услуг Республики Крым доступна для ока-
зания жителям Крыма в электронном виде государствен-
ная услуга по предоставлению и выплате субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Услугу 
предоставляет Министерство труда и социальной защиты 
Республики Крым. Со списком документов и другой под-
робной информацией можно ознакомиться на Портале го-
сударственных и муниципальных услуг Республики Крым.

Справка: Субсидия предоставляется членам семей граж-
дан из числа нанимателей жилого помещения по договору 
найма в частном жилищном фонде, членам жилищного или 
жилищно-строительного кооператива, собственникам жилого 
помещения, которые проходят военную службу по призыву в 
Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, 
воинских формированиях и органах, созданных в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, либо осуждены 
к лишению свободы, либо признаны безвестно отсутствующи-
ми, либо умерли или объявлены умершими, либо находятся на 
принудительном лечении по решению суда, постоянно прожи-
вающие в ранее занимаемых совместно с этими гражданами 
жилых помещениях.

Управление информационной политики 
Мининформ РК

С 26 НОЯБРЯ КРЫМЧАНЕ 
МОГУТ ПОЛУЧИТЬ 

В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 
ГОСУСЛУГУ 

ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ 
И ВЫПЛАТЕ СУБСИДИЙ 

НА ОПЛАТУ ЖИЛОГО 
ПОМЕЩЕНИЯ 

И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

Две новые программы предоставления льготных микрозаймов для малого и среднего бизнеса вводит микрокре-
дитная компания «Фонд микрофинансирования предпринимательства Республики Крым» — «Оптимальный» и «Дове-
рие». Программы разработаны, чтобы поддержать предпринимательство на фоне экономической ситуации из-за рас-
пространения коронавируса. Об этом сообщил министр экономического развития Республики Крым Дмитрий Шеряко.

МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РК: КРЫМСКИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ 
МОГУТ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ НОВЫМИ ПРОГРАММАМИ 

«ОПТИМАЛЬНЫЙ» И «ДОВЕРИЕ»

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

Д. КЛЮБИН, 
начальник ОВМ, майор полиции

УПФР в Черноморском районе Республики Крым (меж-
районное) напоминает, что в соответствии с ФЗ от 27 июля 
2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» специалисты 
ПФР не смогут по телефону предоставить ответ на во-
прос, содержащий персональные данные, если нет «кодо-
вого» слова. 

Кодовое слово — способ идентификации позвонившего 
человека.

Как получить «кодовое» слово? 
«Кодовое» слово можно установить в профиле пользова-

теля в Личном кабинете! Для этого надо войти в свой профиль, 
нажать на свои ФИО в верхней части сайта. В разделе «На-
стройки идентификации личности посредством телефонной 
связи» необходимо выбрать опцию «Подать заявление об ис-
пользовании кодового слова для идентификации личности» и 
указать кодовое слово.

Заявление может быть подано лично или через предста-
вителя в территориальный орган ПФР. В настоящее время 
клиентские службы ведут прием только по предварительной 
записи.

«Кодовым» словом может быть ответ на секретный вопрос 
или секретный код, состоящий из букв и (или) цифр.

После того, как «кодовое» слово будет задано, можно по-
лучать любую персональную консультацию по телефону. Те-
лефоны территориальных органов ПФР размещены на сайте 
ПФР в разделе «Контакты региона» (вкладки «Найти клиент-
скую службу» или «Структура отделения»).

Для идентификации личности специалист Пенсионного 
фонда попросит назвать фамилию, имя, отчество, дату рож-
дения, данные документа, удостоверяющего личность, «кодо-
вое» слово. Если все данные окажутся корректны, консульта-
ция будет предоставлена.

Получить консультации или  записаться на прием в УПФР 
в Черноморском районе Республики Крым (межрайонное) мож-
но по телефонам горячих линий: 

+7-978-067-71-70 или  +7-3(6558)-30-015. 
Т. КОЛПАК,

заместитель начальника 
управления ПФР 

ПЕРСОНАЛЬНУЮ 
КОНСУЛЬТАЦИЮ 
ПО ВОПРОСАМ 

ПЕНСИОННОГО ФОНДА РФ 
МОЖНО ПОЛУЧИТЬ 

ПО КОДОВОМУ СЛОВУ

Крымский бизнес-омбудсмен Светлана Лужецкая информирует о продлении сроков оплаты по налогам, аван-
совым платежам и страховым взносам для отдельных видов экономической деятельности в связи с принятием 7 
ноября 2020 года Правительством Российской Федерации Постановления № 1791, которым внесены изменения в 
Постановление от 2 апреля 2020 г. № 409 «О мерах по обеспечению устойчивого развития экономики».

СВЕТЛАНА ЛУЖЕЦКАЯ: «ГЛАВНОЕ — СВОЕВРЕМЕННО 
ИНФОРМИРОВАТЬ БИЗНЕС-СООБЩЕСТВО»

«Для бизнеса открывается возможность получения 
микрозайма «Оптимальный» и «Доверие». Ставка лояль-
ная: 4,25 % и 3,5 % годовых. Полученные средства можно 
использовать на приобретение основных средств либо 
пополнение оборотных средств, приобретение товарно-
материальных ценностей, товаров, работ, услуг, оплату 
налогов, сборов, страховых платежей, на выплату зара-
ботной платы, на оплату коммунальных платежей, элек-
троэнергии, на оплату арендных платежей. Исключение 
— приобретение подакцизных товаров для последующей 
реализации», — сказал Дмитрий Шеряко.

Министр напомнил, что разработка и предоставление 
данных программ стали возможными благодаря докапитали-
зации Фонда на 505 миллионов рублей.

Основные параметры по микрозаймам:

«Оптимальный»:
— сумма до 5 млн. руб.;
— срок микрозайма до 24 месяцев;
— процентная ставка — 4,25%.
«Доверие»:
— сумма до 200 тыс. руб.;
— срок микрозайма до 24 месяцев;
— процентная ставка — 3,5 %.
Более подробную информацию можно получить по 

телефонам: 
8-(3652)-77-22-77,  +7(978)-999-07-77, 
+7-(978)-211-50-00, +7-(978)-211-60-00 
и на сайте http://mikrofinrk.ru.

Министерство экономического развития 
Республики Крым

Постановление дополнено подпунктом «г», которым 
предусмотрено организациям и индивидуальным предпри-
нимателям, включенным по состоянию на 1 марта 2020 года 
в соответствии с Федеральным законом «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской Федерации» 
в единый реестр субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, осуществляющим отдельные виды экономической 
деятельности, продлить:

- установленные законодательством о налогах и сборах 
сроки уплаты налогов (за исключением НДС, НПД, налогов, 
уплачиваемых в качестве налогового агента) и авансовых 
платежей по налогам за март и I квартал 2020 г. на 9 месяцев;

- установленные Налоговым кодексом Российской Фе-
дерации сроки уплаты исчисленных с выплат и иных возна-
граждений в пользу физических лиц за март 2020 г. страховых 
взносов на 9 месяцев;

- установленные Федеральным законом от 24 июля 
1998 г. № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страхо-
вании от несчастных случаев на производстве и професси-
ональных заболеваний» сроки уплаты начисленных с вы-
плат и иных вознаграждений в пользу физических лиц за 
март 2020 г. страховых взносов на обязательное социаль-
ное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний на 9 месяцев;

- сроки уплаты авансовых платежей по транспортному на-
логу, налогу на имущество организаций и земельному налогу за 
I квартал 2020 г., в случае, если законами субъектов Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами представитель-
ных органов муниципальных образований предусмотрена упла-

та авансовых платежей по таким налогам, до 30 декабря 2020 г. 
Перечень видов экономической деятельности: КОД 

ОКВЭД

Гостиничный бизнес 55

Деятельность по предоставлению продуктов питания и 
напитков

56

Деятельность в области демонстрации кинофильмов 59.14

Деятельность туристических агентств и прочих организа-
ций, предоставляющих услуги в сфере туризма

79

Деятельность по организации конференций и выставок 82.3

Деятельность санаторно-курортных организаций 86.90.4

Деятельность творческая, деятельность в области искус-
ства и организации развлечений

90

Деятельность музеев 91.02

Деятельность зоопарков 91.04.1

Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений 93

Ремонт компьютеров, предметов личного потребления и 
хозяйственно-бытового назначения

95

Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий 96.01

Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты 96.02

Деятельность физкультурно-оздоровительная 96.04

Постановление вступило в силу 13 ноября 2020 года, 
и доступно по ссылке: http://static.government.ru/media/
files/FTfYrkvxEXwcGQlcEzuFZM7guH9AzFjv.pdf
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС 
С ЮБИЛЕЕМ! 

УВАЖАЕМЫЕ

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

Лидия Леонидовна КУЧАРСКАЯ, 
Вячеслав Бобоназарович МУРАДОВ, 

Зекие Сияровна ПОПОВА, 
Надежда Ивановна ИВАНОВА, 

Надежда Дмитриевна БОНДАРЕНКО, 
Фания Галиахметовна ШАКИРОВА, 

Михаил Порфирьевич БАЛАБАНЕНКО, 
Юрий Никандрович КЛИМОВ,

№ 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.

Главный редактор Н.Р. ИВАНЮТА

ПОДПИСКА 

РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ 
«ЧЕРНОМОРСКИЕ ИЗВЕСТИЯ» — 

В КАЖДЫЙ ДОМ!

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ, 
в нашей газете вы можете разместить поздравление, бла-
годарность, соболезнование, объявление по следующим та-
рифам: 
1 слово — 5 рублей, 1 кв. см. — 23 рубля. 

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 ин-

формацию о значимых событиях из жизни Черноморского района, о том, как и чем жи-
вут наши люди, что их волнует, рассказываем о радостях и проблемах, о наших земля-
ках-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 отделениях связи Черноморского района до 24 декабря 2020 года. 
С учетом доставки почтой стоимость подписки следующая: 

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

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!

Кадастровым инженером Щёкиным Владимиром Юрьевичем, 297403, Республика Крым, 
г. Евпатория, ул. 60 лет ВЛКСМ, дом 32, кв. 4, vouvashekin@mail.ru, тел: +79878101000, номер квалифи-

кационного аттестата 61-16-1168 в отношении земельного участка с кадастровым номером 90:14:100501:61 по 
адресу: Республика Крым, Черноморский район, с. Марьино, ул. Морская, 23-а выполняются кадастровые рабо-
ты по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Жамков 
Роман Александрович представитель по доверенности, тел: +7978703-06-02, проживающий по адресу: 296500, 
Республика Крым, г. Саки, пер. Галушкина, д. 16. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Республика Крым, г. Евпатория, ул. Советская, д. 12, пом. №3, в 
10:00 часов 11  января 2021 г. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Республика Крым, г. Евпатория, ул. 9 мая, д. 75. Возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведения согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 7 декабря 2020 
г. по 10 января 2021 г. по адресу: Республика Крым, г. Евпатория, ул. Советская, д. 12, пом. №3. Согласование 
местоположения границ необходимо с правообладателем смежного земельного участка с кадастровым номером 
90:14:100501:314, расположенного по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, с Марьино, ул Морская, д 
23/1, с правообладателем смежного земельного участка с кадастровым номером 90:14:100501:51, расположен-
ного по адресу: Республика Крым, р-н Черноморский, с Марьино, ул Морская, земельный участок 23/1  а также 
всех заинтересованных лиц. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документы, удостоверяющие личность, а также документы о правах на земельный участок.

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

БЛАГОДАРНОСТЬ

СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ!
Медведевская библиотека-филиал № 5 выражает искреннюю и глубокую бла-

годарность главе Медведевского сельского поселения Игорю Ткаченко, директору 
МБУК «Централизованная библиотечная система» Руслане Прохоровой, директору 
МКУ МО «Медведевское сельское поселение» Садыку Сайдаметову, Наталье Боро-
дулиной, Ольге Малышевой, Вере Костыревой, Елене Тихоновой, Татьяне Евлен-
тьевой, Сергею Метересову, Людмиле Трубаковой, Ольге Середе, Игорю Анплееву 
и Олегу Кулясу за помощь в организации и осуществлении переезда библиотеки в 
здание сельского Дома культуры, расположенное на улице Крымская, 26.

Приятно осознавать, что в наше непростое время есть люди, готовые помочь 
и протянуть руку помощи.

Особая благодарность Сергею Василенко и Егору Евдокименко за четко спла-
нированный и технический подход к транспортировке фонда, мебели, оргтехники и 
экспонатов выставочного зала библиотеки.

Пусть слова благодарности читателей Медведевской библиотеки служат вам 
наградой за ваше благородное дело. Примите наши самые добрые и искренние по-
желания здоровья, радости, успехов. Всего вам самого светлого, что только может 
предложить этот мир!

С уважением, Галина ЕВДОКИМЕНКО, 
библиотекарь 1 категории Медведевской библиотеки-филиала № 5.

ВАКАНСИИ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ОБЪЯВЛЯЕТ 

КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ:
1) главный специалист сектора по вопросам делопроизводства и контроля администрации Черно-

морского района Республики Крым;
2) главный специалист отдела планирования и исполнения бюджета финансового управления адми-

нистрации Черноморского района Республики Крым;
3) главный специалист сектора по вопросам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций, про-

филактике терроризма, технической защите информации и охране труда администрации Черноморского 
района Республики Крым;

4) главный специалист отдела по делам инвалидов, ветеранов, предоставления льгот и компенса-
ций управления труда и социальной защиты населения администрации Черноморского района Респу-
блики 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. 
5) заведующий сектором контроля и организации пенсионного обеспечения управления труда и со-

циальной защиты населения администрации Черноморского района Республики Крым.
Требования к кандидатам:
- достижение возраста 18 лет;
- владение государственным языком Российской Федерации;
- наличие гражданства Российской Федерации;
- наличие профильного высшего образования;
- требования к стажу муниципальной службы, стажу работы по специальности, направлению подготовки не 

предъявляются.
6) помощник главы администрации по вопросам межнациональных отношений.
Требования к кандидатам:
- достижение возраста 18 лет;
- владение государственным языком Российской Федерации;
- наличие гражданства Российской Федерации;
- наличие профильного высшего образования;
- требования к стажу муниципальной службы на ведущих или старших должностях муниципальной службы 

не менее одного года или стаж работы по специальности, направлению подготовки не менее двух лет.
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 25.12.2020 года

Предполагаемая дата проведения конкурса: 28.12.2020 года
Предполагаемое время проведения конкурса 14:00
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. 

В день вашего юбилея желаем каждому из вас простого человече-
ского счастья, которое, как известно, кроется в улыбках детей и 
теплой заботе родных и близких. К пожеланиям безграничного сча-
стья хотим также пожелать вам крепкого здоровья, бодрости духа. 

Путешествуйте, изучайте окружающий мир, радуйтесь 
всему новому и с добротой вспоминайте события прожитых дней! 

Пусть впереди вас ждут дни, месяцы и годы, 
наполненные солнечным светом, 

заботой близких и поддержкой верных друзей. 
С ЮБИЛЕЕМ!

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Калиновым Алексеем Сергеевичем, квалификационный аттестат № 82-15-203, 

почтовый адрес: 296440, Республика Крым, Черноморский район, с. Оленевка, ул. Тарханкутская, д 29а, контакт-
ный телефон: +7(978) 105-36-81, в отношении земельных участков с кадастровыми номерами: 90:14:070701:340 
– Республика Крым, Черноморский р-н, Межводненский с/с, уч 48, 1100, 2325; 90:14:070701:339 – Республика 
Крым, Черноморский р-н, Межводненский с/с, уч 48, 1100, 2325, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является Самылова Нина Ивановна, контактный тел. +7(978) 105-36-81.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 

Республика Крым, Черноморский р-н, пгт. Черноморское, ул. Чапаева, д. 11, офис-центр «Статус», каб. №2, 
30.12.2020 г. в 10-00. 

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

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

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы: 90:14:070701:178 – Республика Крым, р-н Черноморский, Межводненский сельский совет, участок № 
1095; 90:14:070701:180 – Республика Крым, р-н Черноморский, Межводненский сельский совет, участок №1096; 
90:14:070701:149 – Республика Крым, р-н Черноморский, Межводненский сельский совет, участок №1099; 
90:14:070701:339 – Республика Крым, Черноморский р-н, Межводненский с/с, уч 48, 1100, 2325.

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

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

П Р О Д А М :
№ 261 ♦ ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. Евпаторийская. 
Телефон: +7-978-870-18-71.
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ТАРХАНКУТ ПАРЛАМЕНТСКИЙ
ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
26 заседание 2 созыва 

Р Е Ш Е Н И Е
27 ноября 2020 года                              пгт Черноморское                                                  № 360

О внесении изменений в решение 7 заседания Черноморского 
районного совета Республики Крым 2 созыва от 28 ноября 2020 года № 57 

«Об утверждении Регламента Черноморского районного совета Республики Крым»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Крым от 21 августа 2014 года 
№ 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике Крым», Уставом муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым,

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ: 
1. Внести в решение 7 заседания Черноморского районного совета Республики Крым 2 созыва от 28 ноября 

2020 года № 57 «Об утверждении Регламента Черноморского районного совета Республики Крым» следующие 
изменения:

в приложении к решению:
1) в статье 8 раздела II:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Полномочия депутата Черноморского районного совета, состоящего в соответствии с пунктом 1 

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

б) часть 6 изложить в следующей редакции:
«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 следую-

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

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

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

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

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

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

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

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

в) часть 14 дополнить абзацем следующего содержания:
«Депутату Черноморского районного совета для осуществления своих полномочий на непостоянной осно-

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

2) в разделе IV:
а) часть 6 статьи 16 изложить в следующей редакции:
«6. 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 следую-

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

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

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

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

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

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

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

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

б) часть 3 статьи 19 изложить в следующей редакции:
«3. Заместитель председателя Черноморского районного совета, работающий на постоянной основе, не 

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

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

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

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

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

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

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

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

4) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов ино-
странных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории Российской Фе-

дерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным договором Российской 
Федерации или законодательством Российской Федерации.

Заместитель председателя Черноморского районного совета, осуществляющий полномочия на постоянной 
основе, не может участвовать в качестве защитника или представителя (кроме случаев законного представи-
тельства) по гражданскому, административному или уголовному делу либо делу об административном право-
нарушении.».

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

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

деятельности, регламента, депутатской деятельности, связям с общественностью, взаимодействию с правоох-
ранительными органами, информационной политики, межнациональным отношениям, местному самоуправле-
нию, противодействия коррупции.

Председатель Черноморского
районного совета                                                                                                                    А.В. Шипицын

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

26 заседание 2 созыва
Р Е Ш Е Н И Е

27 ноября 2020 года                         пгт Черноморское                                                   № 361
О внесении изменений в решение 8 (внеочередной) сессии 

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

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

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

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

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

в приложении к решению:
1) в абзаце втором пункта 1.1 раздела 1 после слов «с правом решающего голоса,» дополнить словами 

«работающих в данной комиссии на постоянной (штатной) основе,»;
2) раздел 3 дополнить пунктом 3.9.1 следующего содержания:
«3.9.1. Муниципальный служащий, являющийся руководителем органа местного самоуправления, аппа-

рата избирательной комиссии муниципального образования, заместитель указанного муниципального служа-
щего в целях исключения конфликта интересов не могут представлять интересы муниципальных служащих в 
выборном профсоюзном органе данного органа местного самоуправления, аппарата избирательной комиссии 
муниципального образования в период замещения ими соответствующей должности.»;

3) подпункт 4 пункта 5.3 раздела 5 изложить в следующей редакции:
«4) трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности, оформленные в установленном законода-

тельством порядке, за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые;»
4) пункт 6.7 раздела 6 исключить;
5) подпункт 4 пункта 17.1 раздела 17 изложить в следующей редакции:
«4) ведение трудовых книжек муниципальных служащих (при наличии), формирование сведений о трудо-

вой деятельности за период прохождения муниципальной службы муниципальными служащими и представ-
ление указанных сведений в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об индиви-
дуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования, для хранения в 
информационных ресурсах Пенсионного фонда Российской Федерации». 

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

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

деятельности, регламента, депутатской деятельности, связям с общественностью, взаимодействию с правоох-
ранительными органами, информационной политики, межнациональным отношениям, местному самоуправле-
нию, противодействия коррупции.

Председатель Черноморского
районного совета                                                                                                                   А.В. Шипицын

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

26 заседание 2 созыва 
Р Е Ш Е Н И Е

27 ноября 2020 года                                      пгт Черноморское                                                          № 362
О внесении изменений в решение 15 (внеочередного) заседания 

Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 15 января 2015 года № 117 
«Об утверждении Порядка проведения конкурса на замещение вакантной должности 

муниципальной службы в муниципальном образовании Черноморский район Республики Крым»
В соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Рос-

сийской Федерации», Законом Республики Крым от 16 сентября 2014 года № 76-ЗРК «О муниципальной службе 
в Республике Крым», Уставом муниципального образования Черноморский район Республики Крым,

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

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

в приложении к решению:
абзац третий подпункта «г» пункта 3.1 раздела III изложить в следующей редакции:
«- копию трудовой книжки и (или) сведений о трудовой деятельности, оформленных в установленном за-

конодательством порядке, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые;».
2. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Черноморские известия», на официальной стра-

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

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

деятельности, регламента, депутатской деятельности, связям с общественностью, взаимодействию с правоох-
ранительными органами, информационной политики, межнациональным отношениям, местному самоуправле-
нию, противодействия коррупции. 

Председатель Черноморского
районного совета                                                                                                                      А.В. Шипицын

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

26 заседание 2 созыва
Р Е Ш Е Н И Е

27 ноября 2020 года                           пгт Черноморское                                                   № 363
О внесении изменений в решение 33 (внеочередного) заседания 

Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 23 июля 2015 года № 255 
«Об утверждении перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы 

об административных правонарушениях в муниципальном образовании 
Черноморский район Республики Крым»

В соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Законом Республики Крым от 21 августа 2014 года № 54-ЗРК «Об основах местного само-
управления в Республике Крым», Законом Республики Крым от 25 июня 2015 года № 116-ЗРК/2015 «Об адми-
нистративных комиссиях в Республике Крым», Законом Республики Крым от 25 июня 2015 года № 117-ЗРК/2015 
«Об административных правонарушениях в Республике Крым», Законом Республики Крым от 25 июня 2015 года 
№ 118-ЗРК/2015 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований в Республике 
Крым отдельными государственными полномочиями Республики Крым в сфере административной ответствен-
ности», Уставом муниципального образования Черноморский район Республики Крым,  

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Внести в решение 33 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 

созыва от 23 июля 2015 года № 255 «Об утверждении перечня должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях в муниципальном образовании Черноморский район Респу-
блики Крым» следующие изменения: 

приложение к решению «Перечень должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об админи-
стративных правонарушениях в муниципальном образовании Черноморский район Республики Крым» изложить 
в новой редакции (прилагается).

2. Считать утратившими силу:
- решение 24 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета Республики Крым 2 созыва от 

2 октября 2020 года № 330 «О внесении изменений в решение 33 (внеочередного) заседания Черноморского 
районного совета Республики Крым 1 созыва от 23 июля 2015 года № 255 «Об утверждении перечня должност-
ных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях в муниципальном 
образовании Черноморский район Республики Крым». 

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

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

ности, регламента, депутатской деятельности, связям с общественностью, взаимодействию с правоохрани-
тельными органами, информационной политики, межнациональным отношениям, местному самоуправле-
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ТАРХАНКУТ ПАРЛАМЕНТСКИЙ

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

____ заседание 2 созыва
ПРОЕКТ   РЕШЕНИЯ  

___________   2020 года                               пгт Черноморское                                                     №  _____
О бюджете муниципального образования Черноморский район Республики Крым

 на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Зако-
ном Республики Крым от _________ 2020 года № _____«О бюджете Республики Крым на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов»,  Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании Черноморский 
район Республики Крым, утвержденным решением 123 заседания Черноморского районного совета Республики 
Крым 1 созыва от 28 февраля 2019 года № 1205 (с изменениями),  Уставом муниципального образования Черно-
морский район Республики Крым,

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Черноморский район Респу-

блики Крым (далее – районный бюджет) на 2021 год:
1.1. общий объем доходов в сумме 886 526 674,27 рубля, в том числе налоговые и неналоговые доходы в 

сумме 203 390 380,00 рублей, безвозмездные поступления (межбюджетные трансферты) из бюджета Республи-
ки Крым в сумме 682 204 981,27 рубль, из бюджетов сельских поселений, входящих в состав муниципального 
образования Черноморский район Республики Крым в сумме 931 313,00 рублей;

1.2. общий объем расходов в сумме 886 526 674,27 рубля; 
1.3. дефицит районного бюджета в сумме 0,00 рублей;
1.4. верхний  предел муниципального внутреннего долга по состоянию на 01 января 2022 года в сумме 0,00 

рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,00 рублей.
2. Утвердить основные характеристики районного бюджета на плановый период 2022 и  2023 годов:
2.1. общий объем доходов на 2022 год в сумме 797 330 705,94 рублей, в том числе налоговые и нена-

логовые доходы в сумме 212 144 056,00 рублей, безвозмездные поступления (межбюджетные трансферты) из 
бюджета Республики Крым в сумме 584 255 336,94 рублей, из бюджетов сельских поселений, входящих в состав 
муниципального образования Черноморский район Республики Крым в сумме 931 313,00 рублей;

2.2. общий объем расходов на 2022 год в сумме 797 330 705,94 рублей, в том числе условно утвержденные 
расходы в сумме 5 489 416,40 рублей; 

2.3. дефицит районного бюджета на 2022 год в сумме 0,00 рублей;
2.4. общий объем доходов на 2023 год в сумме 799 758 214,36 рублей, в том числе налоговые и нена-

логовые доходы в сумме 222 497 460,00 рублей, безвозмездные поступления (межбюджетные трансферты) из 
бюджета Республики Крым в сумме 576 329 441,36 рубль, из бюджетов сельских поселений, входящих в состав 
муниципального образования Черноморский район Республики Крым в сумме 931 313,00 рублей;

2.5. общий объем расходов на 2023 год в сумме 799 758 214,36 рублей, в том числе условно утвержденные 
расходы в сумме 11 264 108,00 рублей; 

2.6. дефицит районного бюджета  на 2023 год в сумме 0,00 рублей;
2.7. верхний   предел  муниципального  внутреннего   долга:
1) по состоянию на 1 января 2023 года в сумме 0,00 рублей, в том числе верхний предел долга по муници-

пальным гарантиям в сумме 0,00 рублей;
2) по состоянию на 1 января 2024 года в сумме 0,00 рублей, в том числе верхний предел долга по муници-

пальным гарантиям в сумме 0,00 рублей.
3. Утвердить объем поступлений доходов в районный бюджет по кодам видов (подвидов) доходов бюджета:
1) на 2021 год согласно Приложению 1 к решению;
2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно Приложению 1.1 к решению.
4. Утвердить перечень и коды главных администраторов доходов районного бюджета, закрепляемые за 

ними виды (подвиды) доходов бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, согласно При-
ложению 2 к решению.

Установить, что в соответствии с частью 2 статьи 20 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в случаях 
изменения состава и (или) функций главных администраторов доходов районного бюджета на 2021 год и на пла-
новый период 2022 и 2023 годов, а также изменения принципов назначения и присвоения структуры кодов клас-
сификации доходов бюджетов,  изменения в перечень главных администраторов доходов районного бюджета на 
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, а также в состав закрепленных за ними кодов классификации  
доходов бюджетов вносятся на основании правовых актов финансового управления администрации Черномор-
ского района Республики Крым без внесения изменений в настоящее решение.

5. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита районного бюдже-
та на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно Приложению 3 к  решению.

6. Утвердить источники финансирования дефицита районного бюджета:
1) на   2021 год согласно Приложению 4 к решению;
2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно Приложению 4.1 к решению.
7. Утвердить распределение расходов районного бюджета:
7.1. по ведомственной структуре:
1) на 2021 год согласно Приложению 5 к решению;
2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно Приложению 5.1 к решению; 
7.2. по разделам, подразделам:
1) на 2021 год согласно Приложению 6 к решению;
2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно Приложению 6.1 к решению;
7.3. по целевым статьям, группам видов расходов, разделам, подразделам:
1) на 2021 год согласно Приложению 7 к решению;
2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно Приложению 7.1 к решению.
8. Утвердить объем и распределение бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации 

муниципальных программ муниципального образования Черноморский район Республики Крым:
1) на 2021 год согласно Приложению 8 к решению;
2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно Приложению 8.1 к решению.
9. Утвердить в составе расходов районного бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов:
9.1. общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обяза-

тельств на 2021 год в сумме 77 416 024 рубля, на 2022 год в сумме 95 580 457,00 рублей, на 2023 год в сумме 
95 769 739,00 рублей;

9.2. резервный фонд администрации Черноморского района Республики Крым на 2021 год в сумме 4 475 
486,00 рублей,  на 2022 год в сумме 2 013 012,24 рублей, на 2023 год в сумме 78 056,06 рублей;

9.3. объем бюджетных ассигнований дорожного фонда муниципального образования Черноморский район 
Республики Крым на 2021 год в сумме 38 823 925,08 рублей, на 2022 год в сумме 43 092 715,08 рублей, на 2023 
год в сумме 43 092 715,08 рублей. 

10. Утвердить объем и распределение межбюджетных трансфертов, предоставляемых из районного бюд-
жета другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации на 2021 год в общей сумме 22 626 391,00 
рубль, в том числе:

10.1. распределение    дотации   на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений Черно-
морского  района  Республики Крым  в объеме 9 000 000,00 рублей,  согласно Приложению 9 к решению; 

10.2. распределение субвенций бюджетам сельских поселений Черноморского района Республики Крым 
на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, в объ-
еме 1 509 340,00 рублей, согласно Приложению 10 к решению; 

10.3. распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений Черноморского рай-
она Республики Крым на осуществление полномочий по дорожной деятельности на автомобильных дорогах 
общего пользования местного значения в объеме 12 117 051 рубль, согласно Приложению 11 к решению.

11. Утвердить объем и распределение межбюджетных трансфертов, предоставляемых из районного бюд-
жета другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации на 2022 год в общей сумме 25 983 048,00 
рублей и на 2023 год в общей сумме 25 539 972,00 рубля, в том числе:

11.1. распределение дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений Черномор-
ского района Республики Крым на 2022 год в объеме 8 500 000,00 рублей и на 2023 год в объеме 8 000 000,00 
рублей, согласно Приложению 9.1 к решению; 

11.2. распределение субвенций бюджетам сельских поселений Черноморского района Республики Крым 
на осуществление первичного воинского учета на территориях,  где  отсутствуют  военные  комиссариаты  на  
2022  год  в объеме 1 524 086,00 рублей и на 2023 год в объеме 1 581 010,00 рублей, согласно Приложению 10.1 
к решению; 

11.3. распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений Черноморского 
района Республики Крым на осуществление полномочий по дорожной деятельности на автомобильных доро-
гах общего пользования местного значения на 2022 год в объеме 15 958 962,00 рубля и на 2023 год в объеме 
15 958 962,00 рубля, согласно Приложению 11.1 к решению.

12. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, передаваемых из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации районному бюджету на 2021 год в общей сумме 683 136 294,27 рубля, в том числе:

12.1. дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета Республики Крым в сумме 14 739 
400,00 рублей;

12.2. субсидии из бюджета Республики Крым в общей сумме 142 997 926,08 рублей;    
12.3. субвенции  из  бюджета  Республики  Крым  в  общей  сумме 524 467 655,19 рублей;
12.4. иные межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджетов сельских поселений Черномор-

ского района Республики Крым на  осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения 
в соответствии с заключенными соглашениями, по созданию условий для организации досуга и обеспечения 
жителей поселения услугами организаций культуры и полномочий по организации библиотечного обслуживания 
населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек в сумме 249 711,00 
рублей, согласно Приложению 12 к решению;

12.5. иные межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджетов сельских поселений Черноморско-
го района Республики Крым на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями, по осуществлению внешнего муниципального финансового кон-
троля в сумме 434 110,00 рублей, согласно Приложению 13 к решению;

12.6. иные межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджетов сельских поселений Черно-
морского района Республики Крым на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями по владению, пользованию и распоряжению иму-
ществом, находящимся в муниципальной собственности сельских поселений в сумме 247 492,00 рубля, 

согласно Приложению 14 к решению.
13. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, передаваемых из других бюджетов  бюджетной  систе-

мы Российской  Федерации  районному  бюджету на 2022 год в  общей сумме 585 186 649,94 рублей  и  на  2023 
год в общей сумме 577 260 754,36 рубля, в том числе:

13.1. дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета Республики Крым на 2022 год в 
сумме 7 432 600,00 рублей, на 2023 год в сумме 2 784 700,00 рублей;

13.2. субсидии из бюджета Республики Крым на 2022 год в общей сумме  41 976 741,45 рубль, на 2023 год 
в общей сумме 38 630 894,08 рубля;    

13.3. субвенции из бюджета Республики Крым на 2022 год в общей сумме 534 845 995,49 рублей, на 2023 
год в общей сумме 534 913 847,28 рублей;

13.4. иные межбюджетные трансферты из бюджетов сельских поселений Черноморского района Респу-
блики Крым на  осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии 
с заключенными соглашениями, по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей посе-
ления услугами организаций культуры и полномочий по организации библиотечного обслуживания населения, 
комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек на 2022 год в сумме 249 711,00 
рублей и на 2023 год в сумме 249 711,00 рублей, согласно Приложению 12.1 к решению;

13.5. иные межбюджетные трансферты из бюджетов сельских поселений Черноморского района Респу-
блики Крым на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями, по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля на 2022 год 
в сумме 434 110,00 рублей и на 2023 год в сумме 434 110,00 рублей, согласно Приложению 13.1 к решению;

13.6. иные межбюджетные трансферты из бюджетов сельских поселений Черноморского района Респу-
блики Крым на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями по владению, пользованию и распоряжению имуществом, находящимся в муници-
пальной собственности сельских поселений на 2022 год в сумме 247 492,00 рубля и на 2023 год в общей сумме 
247 492,00 рубля, согласно Приложению 14.1 к решению.

14. Утвердить значение критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности сельских поселе-
ний Черноморского района Республики Крым на 2021 год – 1,077, на 2022 год – 1,076, на 2023 год – 1,058.

15. Установить, что все муниципальные унитарные предприятия муниципального образования Черноморский 
район Республики Крым в 2021 году и в плановом периоде 2022 и 2023 годов уплачивают в районный бюджет 30 
процентов части прибыли, остающейся в их распоряжении после уплаты налогов и иных обязательных платежей.

16. Установить, что остатки субсидий, предоставленных в 2020 году муниципальным бюджетным учреж-
дениям муниципального образования Черноморский район Республики Крым на финансовое обеспечение вы-
полнения ими муниципального задания, образовавшиеся в связи с не достижением бюджетными учреждениями 
муниципального образования Черноморский район Республики Крым установленных муниципальным заданием 
показателей, подлежат возврату в районный бюджет в объемах, соответствующих не достигнутым показателям 
муниципального задания.

17. Установить, что в 2021 году и в плановом периоде 2022 и 2023 годов предоставление субсидий юриди-
ческим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), некоммерческим организациям, не яв-
ляющимися государственными (муниципальными) учреждениями, индивидуальным предпринимателям, а также 
физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных настоящим решением, в порядке, установленными нормативными правовыми актами админи-
страции Черноморского района Республики Крым, в случаях:

17.1. финансового обеспечения (возмещения) непредвиденных расходов за счет средств резервного фон-
да администрации Черноморского района Республики Крым, в том числе на проведение аварийно-восстанови-
тельных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидаций последствий стихийных бедствий и других чрез-
вычайных ситуаций;

17.2. формирования и поддержания резервов материальных ресурсов муниципального образования Чер-
номорский район Республики Крым для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

17.3. предоставления субсидий муниципальным унитарным предприятиям на финансовое обеспечение за-
трат и недополученных доходов (компенсацию убытков);

17.4. предоставления субсидий некоммерческим организациям (за исключением государственных (муни-
ципальных) учреждений); 

17.5. возмещения недополученных доходов (затрат) при предоставлении мер социальной поддержки от-
дельным категориям граждан;

17.6. возмещения недополученных доходов (затрат) при оказании мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан по льготному проезду (расходы на обеспечение компенсационных выплат по льготному про-
езду отдельных категорий граждан на авто-, электро- и железнодорожном транспорте);

17.7. возмещения недополученных доходов (затрат) при оказании мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельными категориями граждан;

17.8. компенсации недополученных доходов по оплате взноса на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме по отдельным категориям граждан;

17.9. реализации мероприятий по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций.
17.10. возмещения затрат по созданию временных рабочих мест для трудоустройства несовершеннолет-

них граждан в возрасте от 14 до 18 лет. 
18. Установить, что в 2021 году и в плановом периоде 2022 и 2023 годов:
18.1. привлечение муниципальных заимствований в районный бюджет не планируется;
18.2. предоставление муниципальных гарантий за счет средств районного бюджета не предусмотрено.
19. Установить, что добровольные взносы и пожертвования, поступившие в районный бюджет, направляются 

в установленном порядке на увеличение расходов районного бюджета соответственно целям их предоставления.
20. Установить, что остатки средств районного бюджета на начало текущего финансового года могут на-

правляться:
1) в объеме неполного использования бюджетных ассигнований дорожного фонда муниципального образо-

вания Черноморский район Республики Крым отчетного финансового года на увеличение объемов бюджетных 
ассигнований дорожного фонда муниципального образования Черноморский район Республики Крым;

2) в объеме, не превышающем остаток средств на счете по учету средств районного бюджета, за исключе-
нием остатка средств дорожного фонда муниципального образования Черноморский район Республики Крым на 
покрытие временных кассовых разрывов;

3) в объеме, не превышающем остаток средств на счете по учету средств районного бюджета на увеличе-
ние бюджетных ассигнований на оплату заключенных муниципальных контрактов на поставку товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате 
в отчетном финансовом году.

21. Установить, что в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ча-
стью 9 статьи 32 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Черноморский район Респу-
блики Крым, утвержденного решением 123 заседания Черноморского районного совета 1 созыва от 28 февраля 
2019 года № 1205, основаниями для внесения изменений в сводную бюджетную роспись районного бюджета 
в соответствии с решениями руководителя финансового органа администрации Черноморского района Респу-
блики Крым без внесения изменений в решение Черноморского районного совета Республики Крым о бюджете 
муниципального образования Черноморский район Республики Крым на 2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов являются:

1) перераспределение бюджетных ассигнований в пределах, предусмотренных главным распорядителям 
бюджетных средств районного бюджета на предоставление бюджетным учреждениям муниципального образо-
вания Черноморский район Республики Крым субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и субсидий на иные цели, субсидий на осуществление 
капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности и приобретение 
объектов недвижимого имущества, между разделами, подразделами, целевыми статьями, группами и подгруп-
пами видов расходов классификации расходов бюджетов;

2) перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями, 
группами видов расходов классификации расходов бюджетов в пределах общего объема бюджетных ассигно-
ваний, предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств районного бюджета на реализацию не-
программных мероприятий;

3) перераспределение бюджетных ассигнований в пределах, предусмотренных главному распорядителю 
бюджетных средств районного бюджета, между разделами, подразделами, целевыми статьями, группами видов 
расходов классификации расходов бюджетов, в том числе на вновь вводимые, для отражения софинансиро-
вания расходных обязательств в целях выполнения условий предоставления межбюджетных трансфертов из 
бюджета Республики Крым;

4) перераспределение бюджетных ассигнований между группами видов расходов классификации расходов 
бюджетов в пределах, предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств районного бюджета по 
соответствующей целевой статье классификации расходов бюджетов.

22. Увеличить (индексировать)  размеры окладов (ставок заработной платы) работников муниципальных 
учреждений муниципального образования Черноморский район Республики Крым, на которых не распростра-
няются Указы Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации 
государственной  социальной  политики», от 1 июня 2012 года № 761 «О Национальной стратегии действий в 
интересах детей на 2012 – 2017 годы», от 28 декабря 2012 года № 1688 «О некоторых мерах по реализации госу-
дарственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей  с 1 октября 
2022 года в 1,04 раза и с 1 октября 2023 года в 1,04 раза.

23. Установить, что руководители органов местного самоуправления и муниципальных учреждений муни-
ципального образования Черноморский район Республики Крым не вправе принимать в 2021 году решения, при-
водящие к увеличению штатной численности работников органов местного самоуправления и муниципальных 
учреждений, за исключением случаев принятия решений о наделении органов местного самоуправления и муни-
ципальных учреждений муниципального образования Черноморский район Республики Крым дополнительными 
полномочиями, требующими увеличения штатной численности. 

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

25. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2021 года.
26. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по вопросам экономики, бюд-

жетно-финансовой, налоговой и инвестиционной политики, предпринимательства, рекреационной деятельно-
сти, торговли и иным видам услуг населению.

Председатель Черноморского 
районного совета                                                                                                                     А.В.Шипицын 
Ознакомиться с полным  проектом решения Черноморского районного совета Республики Крым 

«О бюджете муниципального образования Черноморский район Республики Крым на 2021 год и на пла-
новый период 2022 и 2023 годов» с приложениями 1, 1.1, 2, 3, 4, 4.1, 5, 5.1, 6, 6.1, 7, 7.1, 8, 8.1, 9, 9.1, 10, 10.1, 
11, 11.1, 12, 12.1, 13, 13.1, 14, 14.1  можно на  официальной странице муниципального образования Черно-
морский район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru, 
в разделе «Деятельность», подразделе «Бюджет для граждан», во вкладке «Публичные слушания», 
«Бюджет муниципального образования Черноморский район Республики Крым на 2021 год и на плано-
вый период 2022 и 2023 годов» и на информационном стенде Черноморского районного совета Респу-
блики Крым по адресу: Республика Крым, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16.

нию, противодействия коррупции.
Председатель Черноморского 
районного совета                                                                                                                      А.В. Шипицын
С приложением к решению можно ознакомиться на официальной странице муниципального 

образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым 
http://chero.rk.gov.ru в разделе «Документы», «Решения районного совета» и информационном стен-
де Черноморского районного совета Республики Крым по адресу: Республика Крым, пгт Черномор-
ское, ул. Кирова, 16. 
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ТАРХАНКУТ ПАРЛАМЕНТСКИЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

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

30 ноября 2020 года                             пгт Черноморское                                         № 37
О назначении общественных обсуждений 

по проекту планировки территории 
«МКР «Заповедный», с. Оленевка, 

МО Оленевское сельское поселение, 
Черноморский район, Республика Крым» и проекту межевания 
территории земельных участков с кадастровыми номерами 

90:14:110501:7 и 90:14:110501:29, расположенных 
в Оленевском сельском поселении 

Черноморского района Республики Крым
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования Черноморский район 
Республики Крым, Положением об организации и проведении общественных обсуждений, публичных 
слушаний по проектам в сфере градостроительной деятельности в муниципальном образовании Чер-
номорский район Республики Крым, утвержденным решением 110 (внеочередного) заседания Черно-
морского районного совета Республики Крым 1 созыва от 13 июля 2018 года № 1010, рассмотрев пись-
мо главы администрации Черноморского района Республики Крым Михайловского А.Д. от 30.11.2020 
№ 1763/02-15, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить общественные обсуждения по проекту планировки территории «МКР «Заповед-

ный», с. Оленевка, МО Оленевское сельское поселение, Черноморский район, Республика Крым» 
и проекту межевания территории земельных участков с кадастровыми номерами 90:14:110501:7 и 
90:14:110501:29, расположенных в Оленевском сельском поселении Черноморского района Республи-
ки Крым (далее — Документация по планировке территории). 

2. Утвердить график и место работы экспозиции информационных материалов Документации по 
планировке территории, согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

3. Определить администрацию Черноморского района Республики Крым организатором обще-
ственных обсуждений по Документации по планировке территории в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

4. Администрации Черноморского района Республики Крым:
- провести общественные обсуждения по Документации по планировке территории;
- обеспечить размещение Документации по планировке территории на официальном сайте, а так-

же организацию экспозиций информационных материалов Документации по планировке территории;
- подготовить заключение о результатах проведения общественных обсуждений и опубликовать 

его в установленном порядке.
5. Замечания и предложения по вынесенной на общественные обсуждения Документации по 

планировке территории (индивидуальные и коллективные) могут быть представлены в письменной 
форме, согласно приложению 2 к настоящему постановлению, посредством записи в журнале учета 
посетителей экспозиции проекта, а также посредством формы обратной связи в разделе «Обществен-
ные обсуждения» на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru.

Окончательная дата приема предложений: 18.01.2021, до 17:00.
6. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Черноморские известия», на офи-

циальной странице муниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале 
Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделах «Документы», «Общественные об-
суждения», обнародовать на информационных стендах Черноморского районного совета Республики 
Крым.

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

номорского района Республики Крым Михайловского А.Д. 
Глава муниципального
образования Черноморский 
район Республики Крым —
председатель Черноморского 
районного совета                                                                                                 А. В. Шипицын

Приложение 1
к постановлению главы

муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым — 

председателя Черноморского районного совета 
от 30 ноября 2020 года № 37

График работы 
экспозиции информационных материалов

проекта планировки территории «МКР «Заповедный», с. Оленевка,
 МО Оленевское сельское поселение, Черноморский район, Республика Крым» 

и проекта межевания территории земельных участков 
с кадастровыми номерами 90:14:110501:7 и 90:14:110501:29, 

расположенных в Оленевском сельском поселении 
Черноморского района Республики Крым

№ п/п Место работы экспозиции Часы работы

1 296400, Республика Крым, Черноморский район, пгт. Черномор-
ское, ул. Кирова,16, администрация Черноморского района Рес-
публики Крым, кабинет № 24 — отдел по вопросам архитектуры, 
градостроительства, земельных и имущественных отношений 
администрации Черноморского района Республики Крым, 1 этаж 
(вестибюль)

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

Приложение 2
к постановлению главы

муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым — 

председателя Черноморского районного совета 
от 30 ноября 2020 года № 37

Перечень адресов
приема замечаний и предложений 

по проекту планировки территории 
«МКР «Заповедный», с. Оленевка, 

МО Оленевское сельское поселение, 
Черноморский район, Республика Крым» и проекту межевания территории 

земельных участков с кадастровыми номерами 
90:14:110501:7 и 90:14:110501:29, 

расположенных в Оленевском сельском поселении 
Черноморского района Республики Крым

Почтовый адрес Время

296400, Республика Крым, Черноморский район, пгт. Черно-
морское, ул. Кирова,16, администрация Черноморского района 
Республики Крым

Форма обратной связи в разделе «Общественные обсужде-
ния» на портале Правительства Республики Крым http://chero.
rk.gov.ru

в рабочие дни: 
с 8:00 до 17:00, 
обед: с 12:00 до 13:00,
e-mail: prm@chero.rk.gov.ru, 
architek@chero.rk.gov.ru

Оповещение 
о проведении общественных обсуждений по проекту планировки территории

 «МКР «Заповедный», с. Оленевка, МО Оленевское сельское поселение, 
Черноморский район, Республика Крым» и проекту межевания территории 

земельных участков с кадастровыми номерами 90:14:110501:7 и 90:14:110501:29, 
расположенных в Оленевском сельском поселении 

Черноморского района Республики Крым
На общественные обсуждения представляется: проект планировки территории «МКР «Заповед-

ный», с. Оленевка, МО Оленевское сельское поселение, Черноморский район, Республика Крым» 
и проект межевания территории земельных участков с кадастровыми номерами 90:14:110501:7 и 
90:14:110501:29, расположенных в Оленевском сельском поселении Черноморского района Респу-
блики Крым (далее — Документация по планировке территории)

Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на экспозиции в 
период с 14.12.2020 по 18.01.2021, по адресу:

296400, Республика Крым, Черноморский район, пгт Черноморское, ул. Кирова,16, администра-
ция Черноморского района Республики Крым, кабинет № 24 — отдел по вопросам архитектуры, гра-
достроительства, земельных и имущественных отношений администрации Черноморского района 
Республики Крым, а также 1 этаж (вестибюль)

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

ложения и замечания по обсуждаемому проекту:
1) в письменной форме, согласно приложению к настоящему оповещению, в адрес организатора 

общественных обсуждений в срок до 17:00, 18.01.2021; 
2) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции информационных мате-

риалов документации по планировке территории, подлежащей рассмотрению на общественных об-
суждениях.

3) посредством формы обратной связи в разделе «Общественные обсуждения» на портале Пра-
вительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru, а также электронной почты (согласно приложению  
1) -  prm@chero.rk.gov.ru, architek@chero.rk.gov.ru

Согласно п. 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, участники обще-
ственных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отче-
ство (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) — для физических лиц; 
наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес — для 
юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения. Участники обще-
ственных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) 
расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о 
таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости 
и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объ-
екты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального 
строительства.

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

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

Организатор общественных обсуждений: администрация Черноморского района Республики 
Крым.

Номера контактных справочных телефонов: (036558) 92-407.
Почтовый адрес администрации Черноморского района Республики Крым:      
296400 Республика Крым, Черноморский район, пгт. Черноморское, ул. Кирова,16
Электронный адрес: prm@chero.rk.gov.ru, architek@chero.rk.gov.ru
Проект планировки территории «МКР «Заповедный», с. Оленевка, МО Оленевское сельское по-

селение, Черноморский район, Республика Крым» и проект межевания территории земельных участ-
ков с кадастровыми номерами 90:14:110501:7 и 90:14:110501:29, расположенных в Оленевском сель-
ском поселении Черноморского района Республики Крым, будет размещен на официальной странице 
муниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Ре-
спублики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе «Общественные обсуждения». 

Приложение к оповещению
о проведении общественных обсуждений 

Администрация Черноморского района
                                                                     Республики Крым

 от_____________________________________________
                                                                                                            (наименование заявителя:

_____________________________________________
                                                                                                 фамилия, имя, отчество — для физического лица;

_____________________________________________
                                                                                                       полное наименование, реквизиты (ИНН, ОГРН),

_____________________________________________
                                                                                                  фамилия, имя, должность руководителя — для

_____________________________________________
                                                                                            юридического лица, почтовый адрес, индекс, телефон)

_____________________________________________
                                                                                                в лице представителя (в случае представительства)

  _____________________________________________,
                                                                                            (Ф.И.О.)

                                                                                      действующего на основании
_____________________________________________
_____________________________________________, 

                                                                                              (реквизиты документа, подтверждающего полномочия)
заявление.

Прошу включить в протокол общественных обсуждений по проекту планировки территории 
«МКР «Заповедный», с. Оленевка, МО Оленевское сельское поселение, Черноморский район, Ре-
спублика Крым» и проекту межевания территории земельных участков с кадастровыми номерами 
90:14:110501:7 и 90:14:110501:29, расположенных в Оленевском сельском поселении Черноморского 
района Республики Крым, следующее предложение (замечание)

_________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

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

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

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

ных» даю согласие на обработку предоставленных персональных данных, в том числе автоматизиро-
ванную. 

 
Заявитель _____________________     ________________   Дата «____» ____________ 20____г.
                (фамилия, имя, отчество)                (подпись)
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ТАРХАНКУТ ПАРЛАМЕНТСКИЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

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

30 ноября 2020 года                              пгт Черноморское                                                  № 38
О назначении общественных обсуждений по вопросу 

предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 90:14:080101:2221, 

расположенного по адресу:
Республика Крым, Черноморский район, с. Новоивановка, ул. Ленина, 7

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования Черноморский район 
Республики Крым, Положением об организации и проведении общественных обсуждений, публичных 
слушаний по проектам в сфере градостроительной деятельности в муниципальном образовании Чер-
номорский район Республики Крым, утвержденным решением 110 (внеочередного) заседания Черно-
морского районного совета Республики Крым 1 созыва от 13 июля 2018 года № 1010, рассмотрев пись-
мо главы администрации Черноморского района Республики Крым  Михайловского А.Д. от 30.11.2020 
№ 1748/02-15,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить общественные обсуждения по проекту постановления администрации Черномор-

ского района Республики Крым о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка с кадастровым номером 90:14:080101:2221, расположенного по адресу: 
Республика Крым, Черноморский район, с. Новоивановка, ул. Ленина, 7 (далее — Проект постановле-
ния о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка) 
— «Малоэтажная многоквартирная жилая застройка» (код 2.1.1) из перечня условно разрешенных 
видов использования, установленных градостроительным регламентом территориальной зоны обще-
ственно-делового назначения (О1) в составе Правил землепользования и застройки муниципального 
образования Новоивановское сельское поселение Черноморского района Республики Крым.».

2. Утвердить график и место работы экспозиции информационных материалов к Проекту поста-
новления о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка, согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

3. Определить администрацию Черноморского района Республики Крым организатором обще-
ственных обсуждений по Проекту постановления о предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

4. Администрации Черноморского района Республики Крым:
- провести общественные обсуждения по Проекту постановления о предоставлении разрешения 

на условно разрешенный вид использования земельного участка;
- обеспечить размещение Проекта постановления о предоставлении разрешения на условно раз-

решенный вид использования земельного участка и информационных материалов к нему на офици-
альном сайте, а также организацию экспозиций информационных материалов к Проекту постановле-
ния о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка;

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

5. Замечания и предложения по вынесенному на общественные обсуждения Проекту поста-
новления о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка (индивидуальные и коллективные) могут быть представлены в письменной форме, согласно 
приложению 2 к настоящему постановлению, посредством записи в журнале учета посетителей экспо-
зиции проекта, а также посредством формы обратной связи в разделе «Общественные обсуждения» 
на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru.

Окончательная дата приема предложений: 23.12.2020, до 17:00.
6. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Черноморские известия», на офи-

циальной странице муниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале 
Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделах «Документы», «Общественные об-
суждения», обнародовать на информационных стендах Черноморского районного совета Республики 
Крым.

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

номорского района Республики Крым Михайловского А.Д.
Глава муниципального
образования Черноморский район 
Республики Крым — председатель
Черноморского районного совета                                                                               А. В. Шипицын

Приложение 1
к постановлению главы

муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым — 

председателя Черноморского районного совета 
от 30, ноября 2020 года № 38

График работы
экспозиции информационных материалов к проекту постановления 

администрации Черноморского района Республики Крым 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка с кадастровым номером 
90:14:080101:2221, расположенного по адресу:

Республика Крым, Черноморский район, с. Новоивановка, ул. Ленина, 7

№ п/п Место работы экспозиции Часы работы

1 296400, Республика Крым, Черноморский район, пгт. Черномор-
ское, ул. Кирова,16, администрация Черноморского района Рес-
публики Крым, кабинет № 24 — отдел по вопросам архитектуры, 
градостроительства, земельных и имущественных отношений 
администрации Черноморского района Республики Крым, 1 этаж 
(вестибюль)

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

Приложение 2
к постановлению главы

муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым — 

председателя Черноморского районного совета 
от 30 ноября 2020 года № 38

Перечень адресов 
приема замечаний и предложений по проекту постановления 

администрации Черноморского района Республики Крым 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка 
с кадастровым номером 90:14:080101:2221, 

расположенного по адресу: Республика Крым, 
Черноморский район, с. Новоивановка, ул. Ленина, 7

Почтовый адрес Время

296400, Республика Крым, Черноморский район, пгт. Черно-
морское, ул. Кирова,16, администрация Черноморского района 
Республики Крым

Форма обратной связи в разделе «Общественные обсуждения» на 
портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru

в рабочие дни: 
с 8:00 до 17:00, 
обед: с 12:00 до 13:00,
e-mail: prm@chero.rk.gov.ru, 
architek@chero.rk.gov.ru

Оповещение 
о проведении общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения 

на условно разрешенный вид использования земельного участка 
с кадастровым номером 90:14:080101:2221, 

расположенного по адресу:
Республика Крым, Черноморский район, с. Новоивановка, ул. Ленина, 7

На общественные обсуждения представляется проект постановления администрации Черномор-
ского района Республики Крым о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка с кадастровым номером 90:14:080101:2221, расположенного по адресу: 
Республика Крым, Черноморский район, с. Новоивановка, ул. Ленина, 7.

Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на экспозиции в 
период с 14.12.2020 г.  по 23.12.2020 г., по адресу:

296400, Республика Крым, Черноморский район, пгт Черноморское, ул. Кирова,16, администра-
ция Черноморского района Республики Крым, кабинет № 24 — отдел по вопросам архитектуры, гра-
достроительства, земельных и имущественных отношений администрации Черноморского района 
Республики Крым, а также 1 этаж (вестибюль)

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

ложения и замечания по обсуждаемому проекту:
1) в письменной форме, согласно приложению к настоящему оповещению, в адрес организатора 

общественных обсуждений в срок до 17:00, 23.12.2020 года; 
2) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции информационных мате-

риалов к проекту постановления администрации Черноморского района Республики Крым о предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастро-
вым номером 90:14:080101:2221, расположенного по адресу: Республика Крым, Черноморский район, 
с. Новоивановка, ул. Ленина, 7, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях.

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

Согласно п. 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, участники обще-
ственных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отче-
ство (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) — для физических лиц; 
наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес — для 
юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения. Участники публич-
ных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) рас-
положенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о 
таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости 
и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объ-
екты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального 
строительства.

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

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

Организатор общественных обсуждений: администрация Черноморского района Республики 
Крым.

Номера контактных справочных телефонов: (036558) 92-407.
Почтовый адрес администрации Черноморского района Республики Крым:                                                        
296400 Республика Крым, Черноморский район, пгт. Черноморское, ул. Кирова,16
Электронный адрес: prm@chero.rk.gov.ru, architek@chero.rk.gov.ru
Проект постановления администрации Черноморского района Республики Крым о предостав-

лении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 90:14:080101:2221, расположенного по адресу: Республика Крым, Черноморский район, с. 
Новоивановка, ул. Ленина, 7, и информационные материалы к нему будут размещены на официаль-
ной странице муниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Прави-
тельства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе «Общественные обсуждения». 

Приложение к оповещению
о проведении общественных обсуждений 

Администрация Черноморского района
                                                                     Республики Крым

 от_____________________________________________
                                                                                                            (наименование заявителя:

_____________________________________________
                                                                                                 фамилия, имя, отчество — для физического лица;

_____________________________________________
                                                                                                       полное наименование, реквизиты (ИНН, ОГРН),

_____________________________________________
                                                                                                  фамилия, имя, должность руководителя — для

_____________________________________________
                                                                                             юридического лица, почтовый адрес, индекс, телефон)

_____________________________________________
                                                                                                в лице представителя (в случае представительства)

  _____________________________________________,
                                                                                            (Ф.И.О.)

                                                                                      действующего на основании
_____________________________________________
_____________________________________________, 

                                                                                              (реквизиты документа, подтверждающего полномочия)

заявление.
Прошу включить в протокол общественных обсуждений по проекту постановления администра-

ции Черноморского района Республики Крым о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастровым номером 90:14:080101:2221, расположенного 
по адресу: Республика Крым, Черноморский район, с. Новоивановка, ул. Ленина, 7, следующее пред-
ложение (замечание)

_________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________.

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

_____________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________.

Настоящим заявлением я, ___________________________________________________________
_______                                                                                                                   

                                                                                  (фамилия, имя, отчество)      
в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных дан-

ных» даю согласие на обработку предоставленных персональных данных, в том числе автоматизиро-
ванную. 

 
Заявитель _____________________     ________________   Дата «____» ____________ 20____г.
                (фамилия, имя, отчество)              (подпись)


