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ЖИЗНЬ РАЙОНА 

РАБОТНИКИ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОННОГО 
ОТДЕЛА ЗАГС ПРИНИМАЛИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

18 декабря работники ЗАГС отметили свой профессиональный праздник — 
День работников органов записи актов гражданского состояния России.

ТАК ДЕРЖАТЬ И НИКОГДА НЕ СДАВАТЬСЯ!
В канун праздника Дня святого Николая Чудотворца, 18 декабря, в общеобразовательных школах Черноморского района прошли торжественные церемонии на-

граждения лучших представителей талантливой и одаренной молодежи Тарханкута, которые активно участвуют в жизни своих родных поселений, добиваются боль-
ших творческих и интеллектуальных успехов в различных конкурсах, а также с честью представляют наш район на республиканском и всероссийском уровнях.

В церемониях награждения приня-
ли участие первый заместитель главы 
администрации Черноморского района 
Владимир Кульнев и заместитель главы 
администрации Черноморского района 
Альбина Бареева, глава администрации 
Черноморского сельского поселения 
Андрей Шатыренко, заведующий секто-
ром по вопросам физической культуры 
и спорта, работе с молодёжью Черно-
морского отдела образования Павел Ива-
нюта, которые от всей души поздравили 
отличившихся ребят с их большими и 
маленькими победами, пожелали им не 
останавливаться на достигнутом, после 
чего торжественно вручили дипломы, 
благодарности и сладкие подарки.

Благодарственным письмом Главы 
Республики Крым Сергея Аксенова на-
граждены участники седьмого ежегодно-
го конкурса на соискание премии обще-
ственного признания «ПРЕГРАД НЕТ»  
Алина Друхляк (Черноморская СШ №1 
им. Николая Кудри) и Никита Евров (Чер-
номорская СШ №2)

Дипломом III степени Министер-
ства образования, науки и молодежи Ре-
спублики Крым награждены участницы 
Крымского форума талантливых и ода-
ренных детей «СТАРТ-АП ONLINE#1»  
Анна Завьялова и Милана Аметова (Чер-
номорская СШ №1 им. Николая Кудри), 
Яна Гаглоева (Черноморская СШ №2), 
Марк Кондратенко и Назар Поляков (Чер-

номорская СШ № 3).
Благодарственным письмом главы 

администрации Черноморского района 
Республики Крым награждены актив-
ная читательница районной детской 
библиотеки им. С.В. Ягуповой Елиза-
вета Лагно (Черноморская СШ №1 им. 
Николая Кудри), воспитанницы Центра 
детского и юношеского творчества Ели-
завета Батехтина (Черноморская СШ 
№2) и Карина Подшибякина, воспи-
танник Черноморской школы искусств 
Валерий Пыхалов (Черноморская СШ 
№3), участница театрального коллекти-
ва «Маски» Виктория Тихонова, воспи-
танница Центра детского и юношеского 
творчества Александра Щербакова, ак-
тивные участницы мероприятий и кон-
курсных программ районного Центра 
социальных служб для семьи, детей и 
молодежи Елизавета Сибарова, Анита 
Фигурская и Ангелина Бирюкова — 
учащиеся Новосельской средней школы.

Благодарностью главы администра-
ции Черноморского сельского поселе-
ния награждены активные участницы 
мероприятий и конкурсных программ 
районного Центра социальных служб 
для семьи, детей и молодежи Маргари-
та Ткаченко (Черноморская СШ №1 им. 
Николая Кудри), Дарья Грабовская и Со-
фия Страхова (Новосельская СШ), воспи-
танницы Центра детского и юношеского 
творчества Дарья Ивлева (Черноморская 
СШ №1 им. Николая Кудри) и Анастасия 
Канаева (Черноморская СШ № 3).

Награждение талантливых и одарен-
ных ребят проходит и в других школах 
Черноморского района. Так, в Далеков-
ской средней школе за активное участие 
в творческом конкурсе на лучшее лю-
бительское видео на песню «Да! Ялта» 
Вячеслав Ткаченко был награжден Бла-
годарственным письмом Совета Федера-
ции Федерального Собрания Российской 
Федерации, а солистка образцовой во-
кальной студии «Надежда» Черноморско-
го РДК Фатма Джеппарова — Благодар-
ственным письмом главы администрации 

Черноморского района.
За силу духа и стойкость в преодо-

лении всех преград, стоящих на жизнен-
ном пути, Благодарственным письмом 
Главы Республики Крым Сергея Аксе-
нова были также награждены участники 
седьмого ежегодного конкурса на соис-
кание премии общественного признания 
«ПРЕГРАД НЕТ» Дмитрий Перевозчиков 
(Медведевская СШ), Елена Окишева и 
Камиль Хлыбов (Новоивановская СШ).

За участие в Крымском форуме та-
лантливых и одаренных детей «СТАРТ-
АП ONLINE#1» Диплома III степени 
Министерства образования, науки и мо-
лодежи Республики Крым был удостоен и 
ученик 9 класса Водопойненской средней 

школы Джегит-Али Ниязиев.
Благодарственным письмом главы 

администрации Черноморского района 
были награждены учащаяся Оленевской 
средней школы — активная читательни-
ца Оленевской библиотеки-филиала №9 
Валерия Поясок и учащийся Межводнен-
ской СШ — воспитанник Черноморской 
детской школы искусств Игорь Петров.

«Так держать и никогда не сдавать-
ся!» — такие напутственные пожелания 
принимали от взрослых самые талант-
ливые, самые одаренные и самые целеу-
стремленные школьники Черноморского 
района.

Лариса ЛАРИНА 
Фото автора

В этот день поздравить работников Черноморского 
отдела ЗАГС с профессиональным праздником пришел 
первый заместитель главы администрации Черномор-
ского района Владимир Кульнев.

Отметив роль органов ЗАГС в жизни каждого че-
ловека, Владимир Николаевич сказал: «Работников 
Черноморского отдела ЗАГС отличают доброжела-
тельность, внимательность, чуткость, высокий про-
фессионализм, личное обаяние. Благодаря вашему труду 
новые граждане становятся полноправными членами 

общества, регистрируются новые 
семьи, и в этих важных и торже-
ственных событиях вам отводится 
ответственная и почётная роль».

Пожелав дружному и сплочен-
ному трудовому коллективу Черно-
морского районного отдела ЗАГС  
крепкого здоровья, бодрости духа, 
оптимизма, семейного благополучия и дальнейших 
успехов в работе, Владимир Кульнев вручил работникам  

отдела цветы, грамоты и благодарственные письма. 
Наталья ИВАНЮТА, фото автора 
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ЖИЗНЬ ПОСЕЛЕНИЙ

МНОГИЕ АКТУАЛЬНЫЕ И ЗНАЧИМЫЕ ВОПРОСЫ 
ЕЩЕ ПРЕДСТОИТ РЕШАТЬ

К завершению подходит 2020 год, который запомнится всем нам новой пандемией атипичной пневмонии 
— коронавирусным заболеванием, получившим название COVID-2019. Год сложный, поэтому кажется, что его 
окончания все ждут с особым нетерпением. Но, несмотря на все потери и сложности уходящего года, было много 
сделано в плане благоустройства, строительства и озеленения населенных пунктов Черноморского района. 

Рассказать о проделанной за текущий год работе на территории Далековского сельского поселения мы по-
просили главу поселения Ирину Васильевну АПАНАСЮК.

ТАЛАНТЛИВЫЕ НАШИ ДЕТИ 

МАРК КОНДРАТЕНКО: ХОРОШИЙ ФОТОГРАФ ДОЛЖЕН 
В ЛЮБОМ СЮЖЕТЕ НАХОДИТЬ СВОЮ «ИЗЮМИНКУ»!

Три года назад у центрального входа в Комсомольский парк в нашем уютном приморском поселке была торжественно открыта детская доска по-
чёта «Настоящее — Будущее — Гордость пгт. Черноморское» с фотографиями и именами юных поэтов, музыкантов, спортсменов, отличников в учебе, 
членов Малой академии наук, волонтёров, воспитанников военно-патриотических клубов, а также лидеров общественных организаций.

- Уходящий год, действительно, был 
непростым во всех отношениях. Однако 
главной задачей в работе администрации 
Далёковского сельского поселения всегда 
было и остаётся исполнение полномочий 
в соответствии с действующим законо-
дательством и Уставом поселения. От-
ражая основные моменты, следует от-
метить, что с начала 2020 года в рамках 
реализации Государственной программы 
реформирования жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Республики Крым выпол-
нены работы по капитальному ремонту 
объектов водоснабжения сел Северное, 
Журавлевка и Зоряное. Данный вопрос 
стоял достаточно остро, так как из-
ношенность водопроводных сетей тре-
бовала незамедлительного проведения 
ремонта и замены труб. 

Немало сделано и в плане благо-
устройства. Так, сегодня в рамках Го-

сударственной программы Республики 
Крым «Формирование современной го-
родской среды» ведутся работы на тер-
ритории общего пользования по улице 
Мичурина в селе Далёкое. Обустроены 
контейнерные площадки для сбора ТКО в 
селах Далёкое и Журавлёвка (около клад-
бища), установлены остановочные пави-
льоны в селах Владимировка, Северное, 
Далекое и Зоряное. Ведутся работы по 
благоустройству территории спортив-
ной площадки в селе Северное. 

Состояние изношенной инженерной 
инфраструктуры уличного освещения 
требовало срочной замены осветитель-
ного оборудования. Работы по монта-
жу уличного освещения улиц Заводская и 
Строителей в селе Далёкое были успеш-
но проведены. Ждем подключения к элек-
тросети. 

При ощутимой поддержке и помощи 

со стороны администрации Черномор-
ского района и Черноморского районно-
го совета отремонтирована автомо-
бильная дорога по улице Октябрьская в 
селе Владимировка. 

Не оставлены без внимания важ-
ные социальные объекты, располо-
женные на территории Далёковского 
поселения. В данный момент ведутся 
ремонтные работы во Владимировском 
ФАПе, а также по установке модуль-
ного ФАПа в селе Далёкое, осуществля-
ется ремонт фасада Владимировского 
сельского клуба. 

В 2020 году на территории насе-
ленных пунктов Далёковского сельского 
поселения была проведена большая пла-
номерная работа, направленная на улуч-
шение качества жизни сельского поселе-
ния. Однако, жизнь не стоит на месте, 
и многие вопросы, не менее актуальные 

и значимые, еще предстоит решать. В 
преддверии новогодних праздников хочу 
поздравить жителей Далёковского сель-
ского поселения с наступающим Новым 
2021 годом, сказать спасибо всем, кому 
не безразлична судьба родного поселения, 
за понимание и поддержку, а также по-
желать крепкого здоровья, уверенности 
в завтрашнем дне, мира и добра. 

Беседовала Наталья ИВАНЮТА

С тех пор в Черноморском зароди-
лась ещё одна добрая традиция — еже-
годно ко Дню посёлка обновлять Доску 
почёта, размещая на ней новые имена 
наших самых талантливых, трудолю-
бивых и целеустремленных мальчишек 
и девчонок. Этим летом в числе ребят, 
получивших памятные Дипломы о за-
несении их имён и фамилий на Доску 
почёта Черноморского сельского посе-
ления, был и победитель многочислен-
ных фотоконкурсов Марк КОНДРА-
ТЕНКО. 

В списке достижений этого бес-
спорно талантливого юного фотографа 
перечислены его победы в номинациях 
«Фотоискусство»: I место в Республикан-
ском конкурсе «Я — гордость Крыма», II 
место в Республиканском конкурсе «Кос-
мические фантазии», I место в V Откры-
том Региональном чемпионате «Молодые 
профессионалы», призовое место в От-
крытом конкурсе исследовательских и 
проектных работ школьников «Научная 
смена» КФУ имени В.И. Вернадского, а 
также победа во Всероссийском конкурсе 
«Мой вклад в Величие России».

В коротком интервью нашей газете 
Марк Кондратенко рассказал не только 
о своих фотоувлечениях, но и любимых 
предметах в школе, а также о выборе бу-
дущей профессии: 

- Серьезно заниматься фотографией 
я начал всего год назад, а до этого сни-
мал, как и многие ребята, обычные лю-
бительские фото на камеру мобильного 
телефона. В фотокружок «Яркий мир», 
который работает у нас на базе Черно-
морского центра детского и юношеского 
творчества (ЦДЮТ), я пришел ради ин-
тереса, но уже после нескольких занятий 
понял, что делать красивые и качествен-
ные фотоснимки — это по-настоящему 
круто!

- Марк, как ты считаешь, чтобы 

делать классные снимки, профессио-
нальной фотокамеры достаточно?

- Для начинающего фотографа очень 
важно знать теорию техники фотогра-

фии и уметь применять 
полученные знания на 
практике. За первый год 
занятий руководитель на-
шего кружка Антон Рога-
левич научил меня азам 
фотоискусства, доступ-
но разъяснил устройство 
фотоаппаратов и функ-
ции фотообъективов, по-
знакомил с параметрами 
съемки и выбором осве-
щения, раскрыл секреты 
построения сюжета и 
композиции. Но, чтобы 
стать профессиональ-
ным фотографом, недо-
статочно выучить те-
орию и купить дорогую фототехнику 
— нужно ещё уметь «ловить» вокруг себя 

интересные моменты, а также в любом 
сюжете находить свою «изюминку». 

- В каком классе ты сейчас учишься 
и какие предметы тебе по душе?

- В этом году я перешел в 11-й класс 
Черноморской средней школы №3. Учусь 
хорошо, особенно легко даются мне 
математика, информатика, физика, 
география. А самым любимым моим 
предметом является информатика. По-
мимо этого, я самостоятельно изучаю 
3d-моделирование — при помощи специ-
альных компьютерных программ учусь 
создавать объёмные фигуры.

- Наверное, ты уже определился и с 
выбором своей будущей профессии? 

- Да, после окончания школы я соби-
раюсь поступать на программиста — 
хочу получить профессию 3d-художника, 
которая сегодня очень востребована в 
кино и игровой индустрии. Благодарен 
своим родителям за поддержку — они 
полностью одобряют мои планы стать 

программистом. Сегодня я усиленно 
готовлюсь к предстоящим выпускным 

экзаменам: являюсь слушателем одно-
временно двух вебинаров — по физике и 
математике, на которых занимаюсь с 
репетиторами в онлайн-режиме. Кроме 
того, я посещаю кружок Малой акаде-
мии наук, защищаю свои работы, а так-
же всегда стараюсь находить свободное 
время, чтобы принимать участие в раз-
личных школьных олимпиадах и конкур-
сах.

За старания в учебе и активное уча-
стие в общественной жизни школы Марк 
Кондратенко был поощрен ежемесячной 
ученической стипендией в размере 600 
рублей, которую он будет получать на 
протяжении всего 2020-2021 учебного 
года. Кстати, в его классе обучаются два 
стипендиата: Марк получает стипендию 
главы администрации Черноморского 
района, а его одноклассник — стипендию 
Государственного совета Республики 
Крым.  

В заключение нашего интервью Марк 
пожелал своим 
сверстникам не 
откладывать за-
нятия на весну, 
а начинать гото-
виться к экзаме-
нам уже сейчас, 
потому что по-
том будет позд-
но наверстывать 
п р о п у щ е н н ы й 
материал: «Наше 
будущее во мно-
гом зависит от 
нас самих, от 
нашего стремле-
ния, терпения и 
упорства в уче-
бе!».

Лариса ЛАРИНА 
Фото Натальи ИВАНЮТЫ 
и Марка КОНДРАТЕНКО

Одна из работ Марка Кондратенко
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В ПОМОЩЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ

С 1 января 2021 года в России отменяется один из специальных налоговых режимов, на котором могли 
осуществлять свою деятельность как индивидуальные предприниматели, так и организации — ЕНВД, единый 
налог на вменённый доход. Председатель Комитета по бюджетно-финансовой, инвестиционной и налоговой 
политике Ольга Виноградова разъяснила, каким образом индивидуальным предпринимателям перейти на 
иной вид налогообложения и продолжать свою деятельность. 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ НА ПАТЕНТНОЙ 
СИСТЕМЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ СМОГУТ УМЕНЬШАТЬ 

СТОИМОСТЬ ПАТЕНТА НА СУММУ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ
ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ЧЕРНОМОРСКОМУ 
РАЙОНУ ИНФОРМИРУЕТ

С июля 2021 года вступает в силу ФЗ от 31 июля 2020 года 
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муници-
пальном контроле в Российской Федерации». С вступлением 
в силу нового закона в системе регулирования государствен-
ного противопожарного надзора наступит ряд изменений.

В соответствии с новым федеральном законом категория пожар-
ного риска присваивается не для групп объектов, а индивидуально 
для каждого объекта. Определение категории риска осуществляет-
ся на основании показателя тяжести потенциальных негативных по-
следствий пожара и добросовестности подконтрольного лица при со-
блюдении им требований пожарной безопасности на объекте. 

Новая система контроля МЧС России сохраняет часть устояв-
шихся механизмов госпожнадзора, на практике доказавших свою 
эффективность, и вводит новые аспекты осуществления контроля. К 
примеру, МЧС России продолжит контроль органов власти субъектов 
РФ и органов местного самоуправления за осуществлением возло-
женных на них полномочий. Кроме того, новый закон устанавливает 
приоритет профилактической работы и вводит 7 возможных видов 
профилактических мероприятий. При этом, проверки не являются 
единственным мероприятием в области контроля. Новый закон пред-
усматривает 10 способов контроля. В частности, инспектор сможет 
оценивать соблюдение требований пожарной безопасности в ходе 
выездных обследований. Такой вид мероприятий надзора не пред-
усматривает контакта с юрлицом или индивидуальным предпринима-
телем, а строится исключительно на визуальном осмотре объекта ин-
спектором. В его рамках, например, сотрудник госпожнадзора может 
посетить торговый центр, осмотрев общедоступные для посетителей 
помещения, такие, как торговый зал или места общего пользова-
ния. При необходимости оперативного реагирования на нарушения 
требований пожарной безопасности, создающих реальную угрозу, 
инспектор может нанести «инспекционный визит». Его продолжи-
тельность не превышает одного дня и не требует заблаговременного 
вручения уведомления. Время проведения проверок сократится с 20 
до 10 рабочих дней.

МЧС России создан специальный сервис «онлайн-калькулятор», 
с помощью которого специалисты могут определить категорию ри-
ска для каждого объекта. С начала следующего года «онлайн-каль-
кулятор» будет размещен на портале ведомства и станет доступен 
предпринимателям, которые смогут сами контролировать отнесение 
объектов к одной из 6 категорий риска. От категории риска и уровня 
опасности объекта зависит частота проверок. 

Ряд положений нового федерального закона требует разъясне-
ний и уточнений. Для этого разрабатывается закон-спутник, который 
внесет изменения в отраслевое законодательство. Одновременно 
ведется работа по внедрению информационных технологий в госпож-
надзор, позволяющих минимизировать контакты с проверяемыми 
лицами.

К. МАРМУЛЕВ, 
начальник ОНД по Черноморскому району 

УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Крым
подполковник внутренней службы

С 1 ИЮЛЯ 2021 ГОДА НАЧНЕТ 
ДЕЙСТВОВАТЬ НОВАЯ СИСТЕМА 

ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ПРОТИВОПОЖАРНОГО НАДЗОРА

Проанализировав принятый Госу-
дарственной Думой в первом чтении 
законопроект о внесении изменений 
в главу 26.5 Налогового кодекса РФ о 
патентной системе налогообложения, 
Комитет разработал новый субъекто-
вый закон о патентной системе нало-
гообложения, который предоставляет 
возможность предпринимателям Крыма 
определиться в выборе системы нало-
гообложения.

«Переход на патентную систему 
налогообложения возможен только для 
индивидуальных предпринимателей, и 
это — одно из базовых ограничений. В 
Крыму данной формой могут восполь-
зоваться достаточно большое число 
предпринимателей при помощи ин-
струмента «бесшовного» перехода — 
это плавный переход на новую форму 
налогообложения без роста налоговой 
нагрузки и дополнительной отчетно-
сти», — отметила Ольга Виноградова, 
добавив, что закон предусматривает 
расширение перечня видов предприни-
мательской деятельности по патентной 
системе налогообложения с 64 до 80 
видов.

При этом субъекту дано право рас-
ширить этот перечень, если виды эко-
номической деятельности соответству-
ют общероссийскому классификатору. 
«Новый республиканский закон о па-
тентной системе налогообложения на 
территории Крыма также устанавли-
вает размеры потенциально возмож-
ного годового дохода, который может 
получить индивидуальный предпри-
ниматель в соответствии с тем или 
иным видом деятельности. Здесь учи-
тываются средняя численность на-
ёмных работников, количество единиц 
транспорта, площадь по каждому объ-
екту отдельно. В принятом законе ре-
ализовано право субъекта применить 
территориальные коэффициенты на 
территории действия патентов к 
размеру потенциально возможного к 
получению годового дохода по муници-
пальным образованиям республики», — 
уточнила она.

В свою очередь заместитель главы 
профильного парламентского Комитета 
Ирина Ларионова привела пример, что 
если предприниматель работает в Ялте, 
Судаке или Симферополе, к нему будет 

применяться повышающий коэффи-
циент, а в сельских районах, напротив, 
понижающий. «Важным моментом на 
сегодняшний день является выведение 
из тени неоформленных работников, 
поэтому депутаты сделали расчёт в 
зависимости от численности сотруд-
ников по большинству видов предпри-
нимательской деятельности. Налого-
вый кодекс ограничивает количество 
наёмных работников — не более 15 
человек, если планируешь работать 
на патенте. Годовая выручка при этом 
должна составлять не более 60 милли-
онов рублей», — сказала она.

Ирина Ларионова пояснила, что 
«патент оформляется один — только 
на предпринимателя, остальные на-
нятые сотрудники или члены семьи, 
родственники должны работать по 
трудовым договорам, так как это не 
семейный подряд, а предприниматель-
ская деятельность».

Ольга Виноградова отметила: «Из-
менения в патентной системе налого-
обложения, внесенные на федеральном 
уровне, позволяют индивидуальному 
предпринимателю уменьшить на-
лог, который будет ему начислен, на 
сумму социальных взносов, которые 
он оплатил в Пенсионный фонд и на 
Обязательное медицинское страхо-
вание (ОМС)», — подчеркнула глава 
Комитета, добавив, что «патентная 
форма налогообложения получила зна-
чительные налоговые и неналоговые 
послабления. В частности, возмож-
ность оформлять налоговый вычет, 
то есть, уменьшать начисленную за 
патент сумму на размер социальных 
взносов, выплаченных предпринимате-
лем». 

И. Ларионова объяснила, что «на-
логовая ставка для всех категорий на-
логоплательщиков устанавливается в 
размере 4 процентов, то есть — от 
миллиона это 40 тысяч рублей. Налог 
начисляется, но предприниматель в 
том же объёме заплатил соцвзносы, 
значит, он не будет платить налог, 
за исключением 1 процента от необ-
лагаемой суммы дохода в размере 700 
тысяч, то есть — 7 тысяч в год. Если 
же у предпринимателя есть наёмные 
работники, его налог уменьшается на 
50 процентов».

В Законе также отображены ново-
введения, касающиеся наличия транс-
портных средств, рассказала Ольга 
Виноградова. Так, индивидуальный 
предприниматель, занимающийся пере-
возкой пассажиров или грузов и имею-
щий в собственности либо в аренде не 
более 20 транспортных средств, имеет 
право применять патентную систему на-
логообложения. Помимо этого, Законом 
увеличивается предельный размер пло-
щади используемых в целях ведения 
предпринимательской деятельности на 
ПСН объектов стационарной торговой 
сети, имеющих торговые залы — с 50 до 
150 кв. м., и по каждому объекту обще-
ственного питания, имеющих залы об-
служивания посетителей — с 50 до 150 
кв. м.

Актуальной для Крыма, где по ряду 
направлений предпринимательская де-
ятельность осуществляется только в 
период курортного сезона, считает за-
меститель председателя профильного 
парламентского Комитета, является 
норма, позволяющая взять патент на 
один или несколько месяцев. «Есть и 
другие нюансы, призванные облегчить 
работу индивидуальных предпринима-
телей, но главное, даже не выгода, а 
разумность и логика документа, его 
простота и доступность для понима-
ния», — уверена она.

При подготовке закона о патент-
ной системе проблемы предпринима-
тельского сообщества обсуждались со 
специалистами, и, по мнению крым-
ских депутатов, при переходе на новые 
«рельсы» в республике никто не оста-
нется за бортом. «С одной стороны, 
просматривается тенденция актив-
ного перехода части предпринимате-
лей на налог на профессиональный 
доход — это те, кого мы называем 
«самозанятыми». Они могут не пла-
тить взносы в пенсионный фонд, но 
обязаны вносить сумму налога по ба-
зовой ставке 4%. Соответствующий 
закон вступил в силу 1 июля 2020 года. 
На данный момент в Крыму зареги-
стрировано уже свыше 11 тысяч чело-
век, которые будут платить налоги в 
рамках предоставляемых им возможно-
стей», — рассказала Ирина Ларионова. 

Пресс-служба Государственного Совета
Республики Крым

ТАРХАНКУТ ПАРЛАМЕНТСКИЙ 
ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
28 (внеочередное) заседание 2 созыва

Р Е Ш Е Н И Е
21 декабря 2020 года            пгт Черноморское                                 № 407

О принятии в первом чтении проекта решения Черноморского
 районного совета Республики Крым «О бюджете муниципального 

образования Черноморский район Республики Крым 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании 
Черноморский район Республики Крым, утвержденным решением 123 заседа-
ния Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 28 февраля 
2019 года № 1205, Уставом муниципального образования Черноморский район 
Республики Крым,  рассмотрев проект решения Черноморского районного со-
вета Республики Крым «О бюджете муниципального образования Черномор-
ский район Республики Крым на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 
годов», внесенный главой администрации Черноморского района Республики 
Крым Михайловским А.Д., 

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Одобрить основные параметры проекта бюджета муниципального об-

разования Черноморский район Республики Крым на 2021 год:
- общий объем доходов в сумме 886 526 674,27 рубля,
- общий объем расходов в сумме 886 526 674,27 рубля,
- дефицит бюджета в сумме 0,00 рублей. 
2. Одобрить основные параметры проекта бюджета муниципального об-

разования Черноморский район Республики Крым на плановый период 2022 
и  2023 годов: 

- общий объем доходов на 2022 год в сумме 797 330 705,94 рублей, на 
2023 год в сумме 799 758 214,36 рублей;

- общий объем расходов на 2022 год в сумме 797 330 705,94 рублей, на 
2023 год в сумме 799 758 214,36 рублей, 

- дефицит бюджета на 2022 год в сумме 0,00 рублей, на 2023 год в сумме 
0,00 рублей.

3. Принять в первом чтении прилагаемый проект решения Черноморского 
районного совета Республики Крым «О бюджете муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым на 2021 год и на плановый период 2022 
и 2023 годов».  

4. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Черноморские 
известия», на официальной странице муниципального образования Черно-
морский район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым 
http://chero.rk.gov.ru, обнародовать на информационных стендах Черноморско-
го районного совета Республики Крым.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубли-
кования (обнародования).

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию 
по вопросам экономики, бюджетно-финансовой, налоговой и инвестиционной 
политики, предпринимательства, рекреационной деятельности, торговли и 
иным видам услуг населению.

Председатель Черноморского 
районного совета                                                                 А.В. Шипицын

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ИНФОРМИРУЕТ 

Заключение о результатах общественных обсуждений
от «17» декабря 2020 г.

по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства для земельного участка с кадастровым номером 90:14:070101:2459

Основание проведения общественных обсуждений: 
Постановление Главы муниципального образования Черноморский район Республики Крым — председателя Черноморского районного 

совета от 18.11.2020 № 32 «О назначении общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для земельного участка с кадастровым но-
мером 90:14:070101:2459».

Общественные обсуждения по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства для земельного участка с кадастровым номером 90:14:070101:2459 прово-
дятся в соответствии со статьей 28 Федерального Закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного  
самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым, Положением об организации и проведении общественных обсуждений, публичных слушаний по 
проектам в сфере градостроительной деятельности в муниципальном образовании Черноморский  район Республики Крым, утвержденным  
решением 110 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета 1 созыва от 13 июля 2018 года № 1010.

Организатор общественных обсуждений: 
администрация Черноморского района Республики Крым
Выводы по результатам общественных обсуждений: 
Предложений и замечаний по проекту постановления администрации Черноморского района Республики Крым о предоставлении раз-

решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для 
земельного участка с кадастровым номером 90:14:070101:2459 от граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и постоянно 
проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения, а также иных участников общественных обсужде-
ний — не поступило.

Заключение о результатах общественных обсуждений подготовлено на основании протокола общественных обсуждений от 17.12.2020 
по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства для земельного участка с кадастровым номером 90:14:070101:2459.

Настоящее Заключение о результатах общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для земельного участка с кадастровым 
номером 90:14:070101:2459 опубликовать (обнародовать) в районной газете «Черноморские известия», на официальной странице муници-
пального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе 
«Общественные обсуждения». 

Председатель комиссии:                                                                                                                                                     Э.И. Умеров      
   
Секретарь комиссии:                                                                                                                                                          Ю.О. Шалунова
Члены комиссии:                                                                                                                                                                        
                                                                О.С. Шепотько
                                                                                                                                                                                               М.В. Новгородцева
                                                                                                                                                                                               А.Н. Иванов 
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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

В день юбилея желаем каждому из вас простого человеческого 
счастья, которое, как известно, кроется в улыбках детей и теплой 
заботе родных и близких. К пожеланиям безграничного счастья 
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!

№ 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 ОЛЕНЕВ-
КА - ОКУНЕВКА, 
КОЛХОЗ «МАЯК». 

ТЕЛ.: 
+7-977-009-67-33.

Людмила Константиновна БАЖЕНОВА, 
Лутфие Юсуповна СУЛЕЙМАНОВА, 

Валентина Владимировна ЕРЕМЕЕВА, 
Спиридон Георгиевич СОФЯНОВ, 

Лидия Ивановна МАЛЫГИНА, 
Антонина Трофимовна СОРОКА, 
Екатерина Ивановна КУЛЯШОВА, 

Замира АЛИМОВА, 
Иван Гаврилович УДОВИЧЕНКО,

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ               
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА                 

Кадастровым инженером  Литовец Екатерина Александровна, почтовый адрес: Республика Крым, г. Сим-
ферополь, ул. Б. Хмельницкого/ул. Генерал Попова, 11/6, электронная почта: lk-katya@mail.ru, контактный теле-
фон: +79780414819, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность — 34379, выполняются  кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номер 
90:14:100701:166, расположенного по адресу: Республика Крым, Черноморский район, на территории Окуневско-
го сельского совета,  кадастровый квартал 90:14:100701.

Заказчиком кадастровых работ является Джемалетдинов Таир Аблязимович, почтовый адрес: Республика 
Крым, Симферопольский район, с Пионерское, ул, Козьайдын, д.28. Тел: +79788024786.

Собрание по поводу согласования местоположения границы  состоится по адресу: Республика Крым, г. 
Симферополь, ул. Б. Хмельницкого/ ул. Генерала Попова, 11/6 , 

 "23" января 2021 г. в 11 часов 00 минут.                           
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Республика Крым, г. Сим-

ферополь, ул. Б. Хмельницкого/ул. Генерала Попова, 11/6.
Смежные участки с которыми необходимо согласовать местоположение границ : 
90:14:100701:463 , расположенного по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, Окуневский с/с , 

90:14:100701:820, расположенного по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, Окуневский с/с
Требования о проведении  согласования  местоположения  границ земельных участков на местности при-

нимаются с "23" декабря 2020 г. по "23" января 2021 г. 
Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом 

межевого плана принимаются с "23" декабря 2020 г. по "23" января 2021 г., по адресу: Республика Крым, г. Сим-
ферополь, ул. Б. Хмельницкого/ул. Генерала Попова, 11/6.

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Голик Антонина Владимировна (номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 31682, СНИЛС 181-605-394 66 (член СРО Ассоциация «Некоммер-
ческое партнерство «Кадастровые инженеры юга» (номер в реестре СРО КИ 006); 295493, Республика Крым, 
пгт Грэсовский,  г.Симферополь, пер. Марсовый, д.3, кв. 143; antonya_golik@mail.ru, +79787650230 в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 90:14:080501:49, расположенного: Республика Крым, р-н Черномор-
ский, на территории Новоивановского сельского совета, выполняет кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Сулейманова Садет Наримановна почтовый адрес: 295001, Респу-
блика Крым, Симферополь г, Ефремова ул, д 6/19, кв, тел 79788548598.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:  
Республика Крым, Черноморский р-н , пгт Черноморское, ул. Чапаева, 22   "24" января 2021 г. в 09 часов 00 минут. 

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

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого пла-
на, и требования о проведении  согласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с "08" января 2021 г. по "24" января 2021г. по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, пгт Черно-
морское,  ул. Чапаева, 22.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
90:14:080501:229  –  Республика Крым, Черноморский р-н, Новоивановский с/с;
90:14:080501:261 –  Республика Крым, Черноморский р-н, Новоивановский с/с
90:14:080501:260 –  Республика Крым, Черноморский р-н, Новоивановский с/с
90:14:080501:161 –  Республика Крым, Черноморский р-н, Новоивановский с/с. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ИНФОРМИРУЕТ

Извещение о предоставлении земельного участка для крестьянского (фермерского) хозяйства 
на территории Черноморского района.

Сообщается о предоставлении земельного участка для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства 
площадью 11365 кв. м. в аренду (цель использования — хранение и переработка сельскохозяйственной продук-
ции), расположенного по адресу: Республика Крым, Черноморский район, Межводненское сельское поселение. 
Земельный участок предстоит образовать.

Крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в предоставлении указанного земельного участ-
ка, в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения имеют право подавать заявления о 
намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды такого земельного участка.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, в соответствии с которой предстоит образовать 
земельный участок, возможно по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Севастопольская, 17, каб. 50.

Подача заявлений осуществляется по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Севастопольская, 17. 
Способ подачи заявления — в письменной форме на бумажном носителе. Окончание приема заявления — 30 
дней со дня опубликования извещения.

Редакция газеты «Черноморские известия» сообщает, что в газете «Черноморские известия» № 100 
от 19 декабря 2020 года на первой полосе в тексте поздравления с Днем энергетика была допущена опе-
чатка в дате праздника: следует читать 22 декабря.

УТОЧНЕНИЕ

ДО ОКОНЧАНИЯ ПОДПИСНОЙ КАМПАНИИ ОСТАЛОСЬ 2 ДНЯ!

ВАКАНСИИ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

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

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

номорского района Республики Крым;
3) главный специалист отдела по вопросам развития сельского хозяйства. 
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. 
4) Заместитель начальника отдела — заведующий сектором по общему и дополнительному образо-

ванию отдела образования, молодежи и спорта администрации Черноморского района Республики Крым;
5) заведующий сектором по вопросам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций, профилакти-

ке терроризма, технической защите информации и охране труда 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.
Прием документов, подлежащих представлению гражданами, изъявившими желание участвовать в 

конкурсе, осуществляется ежедневно с 8:00 до 12:00, с 13:48 до 17:00 (кроме выходных, нерабочих празд-
ничных 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 12.01.2021 года. 

Предполагаемая дата проведения конкурса: 13.01.2021 года. 
Предполагаемое время проведения конкурса: 15:00.
Место проведения конкурса: 296400, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16, зал заседаний.
Граждане, изъявившие желание участвовать в конкурсе, представляют следующие документы:
1) личное заявление;
2) собственноручно заполненную и подписанную гражданином Российской Федерации анкету по форме, 

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

курс);
4) копии документов, подтверждающие 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 и (или) сведений о трудовой деятельности, оформленные в установленном законо-

дательством порядке, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые;
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. 

НЕ ЗАБУДЬТЕ ПОДПИСАТЬСЯ 
НА РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ 

«ЧЕРНОМОРСКИЕ ИЗВЕСТИЯ»! 

Черноморские 

известия

П Р О Д А М :
№ 272 ♦ ГУСЕЙ. 
Телефон: 
+7-978-773-72-05.

Черноморский районный и поселковый советы ветера-
нов с глубоким прискорбием сообщают, что на 77-м году  
ушел из жизни

СНАРОВ Павел Иванович — 
ветеран Вооруженных Сил СССР. 

Ветераны Евпаторийской ЗРБР войск ПВО искренне 
скорбят о преждевременной смерти Снарова П.И. и выра-
жают глубокие соболезнования его родным и близким.

Черноморский районный и поселковый советы вете-
ранов с глубоким прискорбием сообщают, что на 99 году 
ушел из жизни

ПОПОВ Борис Петрович — 
участник боевых действий Великой Отечественной войны. 

Искренне скорбим о смерти Попова Б.П. и выражаем 
глубокие соболезнования его родным и близким.


