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27 ЯНВАРЯ — ДЕНЬ ПОЛНОГО 
ОСВОБОЖДЕНИЯ ЛЕНИНГРАДА 

ОТ ФАШИСТСКОЙ БЛОКАДЫ (1944) 

Ленинград (ныне — Санкт-Петербург) — единственный в мировой истории город с многомиллионным населе-
нием, который смог выдержать почти 900-дневное окружение.

ИСТОРИЯ БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА

Захват Ленинграда в годы Великой 
Отечественной войны (1941-1945) являл-
ся одной из важнейших стратегических 
и политических задач немецкого коман-
дования. 8 сентября 1941 года началась 
блокада Ленинграда, длившаяся 872 дня. 
В директиве ставки верховного главноко-
мандующего вермахта Адольфа Гитлера 
«Будущее города Петербурга» от 22 сен-
тября 1941 года указывалось: «...Фюрер 
принял решение стереть Петербург с 
лица земли. В этой войне, ведущейся за 
право на существование, мы не заинте-
ресованы в сохранении хотя бы части 
населения». 10 сентября летчикам люфт-
ваффе удалось разбомбить Бадаевские 
склады, в результате пожара которых го-
род лишился значительных запасов про-
довольствия. Постепенно в городе иссяк-
ли запасы топлива, воды, прекратилась 
подача света и тепла. Осенью 1941 года 
начался голод. Была введена карточная 
система снабжения горожан продоволь-
ствием. Нормы выдачи хлеба для рабочих 
к 20 ноября 1941 года опустились до 250 
г в день, а для остального населения — 
до 125 г. За время блокады на Ленинград 
было сброшено более 107 тысяч зажи-
гательных и фугасных авиабомб и свы-
ше 150 тысяч артиллерийских снарядов, 
были разрушены около 10 тысяч домов и 
строений.

Несмотря на осаду, в городе продол-
жали работать свыше 200 предприятий, в 
том числе семь судостроительных заво-
дов, выпустивших за это время 13 подво-
дных лодок. Промышленность осажденно-
го Ленинграда производила 150 образцов 
военной продукции. 

Снабжение осажденного города с 
сентября 1941 года по март 1943 года 
осуществлялось по единственной военно-
стратегической транспортной магистра-
ли, проходившей через Ладожское озе-
ро, названной ленинградцами ДОРОГОЙ 
ЖИЗНИ. По ней подвозили боеприпасы, 
вооружение, продовольствие, топливо, 
эвакуировали больных, раненых и детей, 
а также оборудование заводов и фабрик. 
Всего за время функционирования маги-
страли по ней были эвакуированы около 1 
миллиона 376 тысяч человек, перевезено 
1 миллион 615 тысяч тонн грузов.

12 января 1943 года войска Волхов-
ского и Ленинградского фронтов присту-

пили к операции под кодовым названием 
«Искра», цель которой состояла в разгро-
ме группировки германских войск южнее 
Ладожского озера и восстановлении связи 
Ленинграда с Большой землей.

18 января 1943 года Волховский и 
Ленинградский фронты при поддержке 
Балтийского флота в районе Шлиссель-
бургско-Синявинского выступа разорвали 

кольцо блокады и восстановили сухопут-
ную связь города с Большой землей. В 
течение 17 дней через образовавшийся 
коридор были проложены железная и ав-
томобильная дороги, и уже 7 февраля в 
Ленинград прибыл первый железнодорож-
ный состав. 

14 января 1944 года войска Ле-
нинградского, Волховского и 2-го При-
балтийского фронтов начали Ленин-
градско-Новгородскую стратегическую 
наступательную операцию. 27 января 
1944 года Ленинград был полностью ос-
вобожден. В честь одержанной победы 
в городе прогремел салют в 24 артилле-
рийских залпа из 324 орудий. Это был 
единственный за все годы Великой От-
ечественной войны салют, проведенный 
не в Москве.

К окончанию блокады в городе оста-
валось не более 800 тысяч жителей из 3 
миллионов, проживавших в Ленинграде и 
пригородах до начала блокады. От голо-
да, бомбежек и артобстрелов умерли по 

разным данным от 641 тысячи до 1 милли-
она ленинградцев. Были ранены почти 34 
тысячи человек, без крова остались 716 
тысяч жителей. Всего в 1941-1942 годах 
по Дороге жизни и по воздуху были эваку-
ированы более 1,7 миллиона человек.

В декабре 1942 года была учреждена 
медаль «За оборону Ленинграда». Ею на-
граждены 1,5 миллиона человек, среди ко-

торых жители города и участники боев за 
его освобождение. Свыше 350 тысяч сол-
дат и офицеров Ленинградского фронта 
были награждены орденами и медалями, 
226 из них присвоено звание Героя Совет-
ского Союза. Всего на северо-западном 
направлении (Ленинградский, Волховский 
и Карельский фронты) звания Героя Со-
ветского Союза удостоены 486 человек 
(из них восемь человек — дважды).

1 мая 1945 года в приказе Верховно-
го главнокомандующего Иосифа Сталина 
Ленинград был назван в числе первых го-
родов-героев.

8 мая 1965 года Ленинграду было 
официально присвоено звание «Города-
героя», он был награжден орденом Лени-
на и медалью «Золотая Звезда».

В 1989 году решением исполкома 
Ленсовета был учрежден знак «Житель 
блокадного Ленинграда».

Подготовила по материалам 
интернет-изданий 

Н. ИВАНЮТА

ЖИЗНЬ РАЙОНА 

РАЗРУШЕНИЕ 
ПАМЯТНИКОВ: 

ШАЛОСТЬ, 
ВАНДАЛИЗМ ИЛИ 
ХУЛИГАНСТВО?

Почему одни дети с интересом 
изучают историю, записываются в 
военно-патриотические кружки, ста-
новятся волонтёрами, помогают ве-
теранам, облагораживают памятники 
погибших в годы ВОВ воинов и другие 
памятные знаки, а другие бездумно 
и подло уничтожают то, что сделано 
руками первых?! Что не так делаем 
мы — взрослые — для воспитания у 
наших детей уважительного отноше-
ния к национальному и культурному 
наследию, историческим ценностям?! 
Что должны делать родители, учителя 
и просто взрослые люди для форми-
рования у подрастающего поколения 
чувства патриотизма, любви к своему 
отечеству, городу, дому, школе, семье, 
что во многом способствует воспи-
танию нетерпимости к разрушениям 
и порче. Является ли наше небезраз-
личие основой предупреждения актов 
вандализма?

Именно эти вопросы возникли у меня 
после увиденного. А началось всё со 
звонка небезразличного к судьбе Черно-
морского района человека. С болью в 
голосе мне сообщили, что какие-то хули-
ганы разрушили пушки возле памятного 
знака святому и праведному адмиралу 
Черноморского флота Фёдору Ушакову. 

Памятный знак, установленный на берегу 
моря 26 июля 2020 года, можно сказать за 
«народные» деньги и пожертвования, со-
стоит из трёх элементов: бюста Фёдора 
Ушакова и двух пушек, дула которых на-
правлены в сторону моря, как бы охраняя 
родной посёлок. И вот сегодня, когда снег 
практически растаял, взяв фотоаппарат, я 
пошла посмотреть на этот акт вандализ-
ма. А по-другому я не знаю, как назвать 
то, что увидела там. Действительно, одна 
из пушек повреждена достаточно сильно, 
другая — чуть меньше… Кто это мог сде-
лать и что должно быть у него или у них в 
голове?! И как надо не знать историю сво-
его государства, имена героев и не ува-
жать подвиги тех, кто ценой своей жизни 
завоевал возможность всем нам жить под 
мирным небом, чтобы разрушать то, что 
связано с нашей историей!?

(НАЧАЛО. ОКОНЧАНИЕ на 2 странице)

27 января в России отмечается День воинской славы России — День полного освобождения города Ленинграда от фашистской 
блокады (1944 год).

Блокада, которая длилась с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года, является одной из самых героических и трагических 
страниц Великой Отечественной войны.

Оборона Ленинграда стала символом мужества и силы духа нашего народа, символом глубокой и самоотверженной любви к 
Родине. 

Мы склоняем головы перед подвигом жителей и защитников города на Неве. 
Наш священный долг — хранить память о великом подвиге Ленинграда и передать её нашим детям и внукам!

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

В ЧЕРНОМОРСКОЙ ДЕТСКОЙ 
ШКОЛЕ ИСКУССТВ ПОЗДРАВИЛИ 
ЛАУРЕАТОВ МЕЖДУНАРОДНЫХ 

КОНКУРСОВ
В нынешнем учебном году в Черноморской детской школе искусств обучают-

ся музыке и живописи 183 воспитанника. Будущие «звездочки» большой сцены 
уже сегодня уверенно выступают не только на районных и республиканских кон-
курсах, но и на международных, где занимают призовые места. По словам ди-
ректора муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Черноморская детская школа искусств» Ирины Богдановой, сейчас, в условиях 
пандемии коронавируса, детские конкурсы проводятся в заочном формате — вы-
ступления юных музыкантов жюри оценивает по присланным видеозаписям.

Накануне 
н о в о г о д н и х 
праздников в 
п о с е л к о в о й 
школе искусств 
то р же с т в е н -
но поздравили 
своих талант-
ливых воспи-
танников и их 
преподавате-
лей с успешны-
ми выступле-
ниями на двух 
п р е с т и ж н ы х 
международ-
ных конкурсах. 

«ДЕНЬ АНГЕЛА» 
В КИРОВСКОЙ БИБЛИОТЕКЕ   

Накануне празднования Крещения Господня в Кировской библиотеке-фили-
але №3 им. Ф.П. Кухтина читатель библиотеки Елена Сидоренко провела мастер-
класс по созданию открытки «Ангел» в технике поп-ап (pop-up). 

Что же такое поп-ап? И почему имен-
но в этой технике начала работать Елена?

«Потому что в детстве я очень лю-
била замечательные складные книжки, 
раскрывая которые перед нами предста-
вали объемные их герои, а мы погружа-
лись в удивительный мир историй, мир 
сказок. Это было удивительно! В неко-
торых книгах героев мож-
но было самим двигать 
при помощи специальных 
креплений. И было такое 
ощущение, что ты сам на-
ходишься в этой сказке и в 
этой книге. И мы, конечно 
же, не знали, что все эти 
произведения книжного 
искусства сделаны в тех-
нике, называемой pop-up», 
— рассказала нам Елена.

Мир вокруг меняет-
ся с развитием цифровых 
технологий. В кинотеа-
трах идут 3d фильмы, по-
явились 3d ручки, компью-
терные игры с эффектом присутствия. И 
люди все меньше и меньше обращаются 
к печатной книге. Зачем? Ведь любую ин-
формацию можно найти в сети интернет, 
а электронная книга весит меньше и мо-
жет вмещать несколько печатных.

Как же должна измениться книга в 
современном мире чтобы не утратить, а 
наоборот, подстегнуть интерес читателей 
к чтению и изучению того или иного во-
проса? 

Вам когда-нибудь приходилось дер-

жать в руках книгу-раскладушку или 
«рop-up» книгу, как теперь их принято на-
зывать? Когда вдруг что-то живое и осяза-
емое выскакивает из книжной страницы и 
обрушивает на вас невероятную красоту,   
испытываешь восторг, удивление, чудо!

Термин «роp-up» возник в 60–70-е 
годы в США и произошел от английско-

го «внезапно появляться», 
«выскакивать». Такие кон-
струкции применяются 
при оформлении книг, ав-
торских книг и фотоальбо-
мов, открыток, рекламных 
буклетов. Pоp-up — это 
техника создания объем-
ных подвижных иллю-
страций на основе бумаж-
ных конструкций. Данные 
конструкции позволяют 
приводить в движение 
и поднимать иллюстра-
цию, делая ее объемной. 
Важная особенность всех 
механизмов в технике 

«роp-up» — в закрытом виде все они 
становятся плоскими. Технике «роp-up» 
свойственна доступность и малая цена 
расходных материалов и инструментов. 
При этом изделия смотрятся интересно за 
счет сложного конструкторского и дизай-
нерского решения. На современном этапе 
эту технику часто сочетают с техникой 
скрапбукинг.

Светлана КЛИМЕНКО,
ведущий библиотекарь Кировской 

библиотеки-филиала №3 им. Ф. П. Кухтина

Ансамбль «Виолино»

Всем победителям вручили именные ди-
пломы, которые были отправлены из Мо-
сквы и Ялты.

Лауреатами I степени XVIII Меж-
дународного фестиваля-конкурса мо-
лодых исполнителей «Крымская весна 
2020» стали: 

- Ансамбль скрипачей «ВИОЛИНО» 
(руководитель В.В. Некляса, концертмей-
стер А.Д. Файзуллаева) — в номинации 
«Инструментальный ансамбль»; 

- Михаил КОНОПАЦКИЙ (препо-
даватель О.В. Подущенко) — в номина-
ции «Народные инструменты» (меховые);

Лауреатом II степени:
- Ульяна КОНОПАЦКАЯ (препода-

ватель Н.Г. Конопацкая, концертмейстер 
М.Б. Бузинская) — в номинации «Народ-
ные инструменты» (струнно-щипковые);

Лауреатом III степени:
- Концертмейстер Черноморской дет-

ской школы искусств Елена Михайловна 
ГОЛОВЧЕНКО — в номинации «Форте-
пиано», возрастная категория «Вузы».

А вот призером IV Международно-
го музыкального конкурса имени Р.М. 
Глиэра «ГЛИЭРОВСКАЯ ОСЕНЬ», 
который проходил 30 ноября в Москве, 
стала юная саксофонистка Дарина ЖИ-
ДЕНКО (преподаватель Н.А. Пинчук, 

концертмейстер Е.М. Головченко). Бу-
дущей «звездочке» большой сцены тор-
жественно вручили диплом лауреата III 
степени. 

Преподаватели Черноморской дет-
ской школы искусств пожелали своим та-
лантливым воспитанникам дальнейших 
творческих успехов и побед!

Лариса ЛАРИНА  
Фото автора и с сайта 

Черноморской ДШИ

Дарина Жиденко Михаил Конопацкий

Ульяна Конопацкая

ЖИЗНЬ РАЙОНА 

РАЗРУШЕНИЕ ПАМЯТНИКОВ: ШАЛОСТЬ, 
ВАНДАЛИЗМ ИЛИ ХУЛИГАНСТВО?

(ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО на 1 стр.)
Я представляю, как больно видеть 

состояние памятного знака его инициа-
тору и создателю — Александру Климен-
ко, а также всем, кто приняли не только 
финансовое участие в его установке, но 
и, не считаясь с лич-
ным временем, свои-
ми руками проделали 
огромную работу.

Знаю одно: если 
не найти и не наказать 
тех, кто совершил это 
преступление, они бу-
дут продолжать тво-
рить свои «чёрные» 
дела и дальше. Кто-
то обмолвился, что 
видел, как подростки 
закладывали в дуло 
пушек петарды и ра-
довались эффектам 
взрыва.

А знают ли эти 
подростки, что Фёдор 
Ушаков — это русский 
флотоводец, адмирал, 
одержавший победу в 
43 морских сражениях и не потерпевший 
ни единого поражения!? Он не потерял в 
боях ни одного корабля, ни один его под-
чинённый не попал в плен! Знают ли они, 
что в 2001 году Русской православной 
церковью он причислен к лику святых как 
праведный воин Феодор Ушаков, что Ад-
мирал Ушаков — это гордость нашей дер-
жавы!? Думаю, не знают…

И мы — взрослые — должны сделать 
всё, чтобы для наших детей память о на-
циональных героях стала чем-то важным, 
ценным, дорогим. Родители — должны 
рассказать о подвигах наших предков, от-

цов, дедов, прадедов; учителя — дать не 
просто «сухие» материалы истории, а зна-
ния, затрагивающие чувства; библиотека-
ри — предложить им почитать интересные 
книги о героях кровопролитных войн; СМИ 
— публиковать честную и правдивую ин-

формацию о людях-легендах нашей исто-
рии, о Великой Отечественной войне и 
других исторических событиях.

Обращаемся ко всем, кто стал сви-
детелем разрушения памятного знака: 
позвоните в редакцию нашей газеты 
или в полицию, поделитесь информа-
цией. Те, кто совершили это, должны 
ответить за свои действия! Надеюсь, 
общими усилиями мы сможем найти 
«героев»-вандалов, совершивших это 
преступление.

Наталья ИВАНЮТА
Фото автора 
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В ПОМОЩЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ 

ЖИЗНЬ И КИНО
Прочитав эту удивительную историю на страницах одного интернет-издания, просто не смогла не 

поделиться с вами, дорогие читатели. Думаю, она не оставит равнодушными не только почитателей 
таланта великого Василия Шукшина, но и каждого, кто её прочитает.

ЖИЗНЕННЫЕ ИСТОРИИ

Речь идет о потрясающем и уникаль-
ном снимке фотографа Юрия Рыбчин-
ского, на которм запечатлена жительни-
ца деревни Мериново (ныне Садовая) 
Вологодской области Быстрова Ефимия. 
Это именно она «сыграла» роль старуш-
ки Куделихи — матери Егора Прокудина 
— главного героя кинокартины Василия 
Шукшина «Калина красная».

Вы, конечно же, обратили внимание 
на то, что слово «сыграла» взято в ка-
вычки?! Дело в том, что Шукшин в этой 
роли хотел снимать Народную артистку 
СССР Веру Марецкую. Но перед началом 
съёмок она внезапно тяжело заболела. 
Оператор фильма Анатолий Заболоцкий 
услышал от жителей деревни, где про-
ходили съёмки, что есть у них соседка с 
очень похожей судьбой, которую Шук-
шин написал в сценарии.

Когда Василий Макарович пообщал-
ся с Быстровой, понял: это подарок судь-
бы! Никакая народная артистка так не 
сыграет! Решили снимать её «скрытой 
камерой», чтобы не смущать. 

Знаменитая сцена, где Ефимия Бы-
строва просто рассказывала актрисе 
Лидии Федосеевой-Шукшиной о своих 
сыновьях: что четырёх убило на войне, 
а пятый бесследно пропал, связавшись с 
плохой компанией, что она его вот уже 18 
лет безуспешно разыскивает, снята абсо-
лютно документально...

После съёмок Шукшин собственно-
ручно починил избу Ефимии Быстровой, 
сделал запас дров на зиму, продуктов, 
оставил некоторую сумму денег. Старуш-
ка всем сердцем прикипела к Шукшину 
и рассказывала соседям, что Шукшин и 
есть тот самый её без вести пропавший 

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Ре-
спублике Крым Светлана Лужецкая информирует о нововведе-
ниях в законодательстве для субъектов предпринимательской 
деятельности.

Новая форма заявления на получение патента
Федеральным законом от 23.11.2020 № 373-ФЗ «О внесении из-

менений в главы 26-2 и 26-5 части второй Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации и статью 2 Федерального закона «О применении 
контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Россий-
ской Федерации» предусмотрено расширение перечня видов дея-
тельности, в отношении которых с 1 января 2021 года может приме-
няться патентная система налогообложения, в связи с чем приказом 
ФНС России от 9 декабря 2020 г. № КЧ-7-3/891@ (зарег. в Минюсте 
РФ 31.12.2020) утверждены:

- форма заявления на получение патента;  
- формат представления заявления на получение патента в элек-

тронной форме;
- порядок заполнения формы заявления на получение патента.
Приказ действует с 11 января 2021 года. 
Увеличение МРОТ 
Федеральным законом от 29 декабря 2020 г. № 473-ФЗ «О вне-

сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации» с 1 января 2021 года минимальный размер оплаты труда 
увеличен на 5,5% и составляет 12 792 рубля в месяц. 

Следует отметить, что согласно ст. 133 Трудового Кодекса РФ 
месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за 
этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда 
(трудовые обязанности), не может быть ниже МРОТ. 

Электронные трудовые книжки
Закон о постепенном переходе на электронные трудовые книжки 

вступил в силу с 1 января 2020 года. 
До 31 декабря 2020 года сотрудники вправе были выбрать фор-

мат ведения трудовой книжки — бумажный или электронный. 
При выборе электронной формы бумажная трудовая книжка вы-

даётся на руки и работодатель не отвечает за её ведение. При вы-
боре бумажной трудовой книжки работодатель продолжает вносить в 
неё сведения и параллельно вести электронный документ. 

Если же работник не подал никакого заявления до 31.12.2020 
года, то за ним по умолчанию сохранится бумажная трудовая книжка. 

С 1 января 2021 года работникам, трудоустраивающимся впер-
вые, будут оформлять только электронные трудовые книжки.  

Посмотреть электронную книжку можно будет в личном кабинете 
на сайте Пенсионного фонда, на портале госуслуг. Кроме того, сведе-
ния из электронной книжки можно получить в виде бумажной выписки 
у последнего работодателя, в Пенсионном фонде или МФЦ.

Удаленная работа
С 1 января вступает в силу Федеральный закон от 08.12.2020 

№ 407-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Фе-
дерации в части регулирования дистанционной (удаленной) работы 
и временного перевода работника на дистанционную (удаленную) 
работу по инициативе работодателя в исключительных случаях», 
предусматривающий, что удаленка не может являться поводом для 
снижения зарплаты при сохранении объема работы, устанавливает 
нормы, касающиеся рабочего времени и отдыха, а также порядок 
взаимодействия работника и работодателя. 

Для дистанционных работников скорректирован перечень осно-
ваний для увольнения. Так, их смогут увольнять за невыход на связь 
с работодателем более двух рабочих дней подряд без уважительной 
причины.

ИЗМЕНЕНИЯ 
В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

сын. Она сама в это уверо-
вала, поэтому и повесила 
портрет Шукшина у себя 
в избе.

Этот снимок сделан в 
момент, когда ей сообщи-
ли о смерти Шукшина... 
Через год Ефимия Бы-
строва тоже умерла, за-
мерзнув на печке... Позже 
жители деревни на её мо-
гиле установили памятник 
с фотографией-кадром из 
фильма. 

Вот такая трогатель-
ная история, в которой 
тесно переплетается ре-
альная жизнь и кино...

Подготовила 
Наталья ИВАНЮТА

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

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

При этом обращаем внимание, с целью снижения административных барьеров, оптимизации 
и повышения качества предоставления муниципальной услуги «Предоставление градостроитель-
ного плана земельного участка» Администрацией обеспечена возможность подачи заявления на 
предоставление ГПЗУ посредством многофункционального центра и Портала государственных и 
муниципальных услуг Республики Крым. 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПЛАНА 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ИНФОРМИРУЕТ 

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

УПФР в Черноморском районе Республики Крым (межрайонное) предупреждает граж-
дан: активизировались юридические фирмы, которые предлагают пенсионерам услуги, 
касающиеся пенсионных вопросов.

СОМНИТЕЛЬНАЯ ПОМОЩЬ ЮРИДИЧЕСКИХ ФИРМ 
ПО ПЕНСИОННЫМ ВОПРОСАМ

Такие коммерческие фирмы 
рекламируют свою помощь на 
радио и телевидении, в газетах и 
социальных сетях. Организации 
обещают, например, сомневаю-
щимся в правильности начисле-
ния пенсии гражданам ее пере-
расчет, если обратившийся к ним 
заключит договор на оказание 
юридических услуг. После этого 
подобные фирмы направляют 
шаблонные заявления «веер-
ной» рассылкой одновременно в 
несколько различных инстанций, 
в том числе в органы прокурату-
ры, Администрации Президента 
РФ, Уполномоченного по правам 
человека в России и т.д., которые 
впоследствии в рамках действу-
ющего законодательства перена-
правляются по принадлежности 
в адрес Отделения Пенсионного 
фонда РФ по Республике Крым 
для рассмотрения и ответа за-
явителю. Чаще всего речь в за-
явлениях идёт о перерасчёте 
пенсии, так как человека убеж-
дают или он сам считает, что при 
назначении ему пенсии допуще-
ны ошибки, не в полной мере 
учтены периоды работы и т.д. В 
любом случае за подобные за-
явления — многостраничные, с 
выдержками из действующего 
законодательства без указа-
ния конкретных норм, дающих 

право на перерасчёт пенсии, — 
граждане платят коммерческим 
юридическим фирмам немалые 
деньги. Зачастую подобные об-
ращения составлены юридиче-
ски неграмотно, а содержащиеся 
в приложенных копиях докумен-
тов сведения о периодах работы 
граждан уже учтены при назна-
чении пенсии. То есть, под пред-
логом помощи и с целью наживы 
подобные «юридические» фир-
мы вводят пожилых людей в за-
блуждение.

В связи с этим УПФР в Чер-
номорском районе Республики 
Крым (межрайонное) напоминает 
гражданам, что все услуги, вхо-
дящие в компетенцию органов 
Пенсионного фонда Российской 
Федерации, в том числе назначе-
ние и перерасчет пенсии, предо-
ставляются территориальными 
учреждениями ПФР бесплатно. 
При этом, в случае необходимо-
сти гражданам оказывается со-
действие в истребовании недо-
стающих для назначения либо 
перерасчёта пенсии документов. 
По совокупности имеющихся до-
кументов выносится соответству-
ющее решение. В случае несо-
гласия гражданина с принятым 
Управлением ПФР решением в 
соответствии с ч. 20 ст. 21 Феде-
рального закона «О страховых 

пенсиях», оно может быть обжа-
ловано в вышестоящий орган. На 
территории Республики Крым та-
ким органом является Отделение 
ПФР по Республике Крым (г. Сим-
ферополь, ул. Караимская, 52), 
которое по мере поступления об-
ращений граждан проводит про-
верку по изложенным вопросам и 
предоставляет соответствующие 
разъяснения, а при установле-
нии каких-либо нарушений пен-
сионных прав граждан, принима-
ет меры по их устранению.

По всем вопросам, входя-
щим в компетенцию органов Пен-
сионного фонда, рекомендуем в 
первую очередь обращаться в   
УПФР в Черноморском районе 
Республики Крым (межрайон-
ное), расположенное по адресу: 
ул Кирова, д. 6, пгт Черномор-
ское. 

Телефоны «горячих» ли-
ний: +7-978-067-71-70, 

+7-978-104-93-26, 
+7 3 6558 30-015 
Достоверную информацию о 

нормах действующего пенсион-
ного законодательства Россий-
ской Федерации вы можете найти 
на официальном сайте Пенсион-
ного фонда (https://pfr.gov.ru/).

Т. КОЛПАК, 
заместитель начальника 

управления ПФР 
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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!

Людмила Сергеевна МЕЛЕШКО, 
Сергей Васильевич ПЕРЕПЕЛИЦА, 
Наталья Петровна ТУРБАБИНА, 
Людмила Николаевна АНТОНЧУК, 
Виктор Ефимович НЕЧЕПОРУК, 

Тамара Ивановна КЛЮЕВА, 
Людмила Александровна КОМЛЫК, 
Любовь Ильинична ЛУКАШЕНКО, 
Любовь Алексеевна НАКИДЕНЬ, 
Галина Семеновна ТИМЧЕНКО, 

Владимир Андреевич ЛЯШЕНКО, 
Мария Владимировна СЕМЯНКО,  

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

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

чтовый адрес: 296440, Республика Крым, Черноморский район, с. Оленевка, ул. Тарханкутская, д 29а, контактный 
телефон: +7(978) 105-36-81, в отношении земельных участков с кадастровыми номерами: 90:14:090101:2297, 
расположенного по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, с Новосельское, ул Ленина, д 14, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является Абрамова Елена Анатольевна, контактный тел. +7(978) 657-05-84.
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, 
25.02.2021 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 грани-
цы: 90:14:090101:2292 – Республика Крым, Черноморский р-н, с Новосельское, ул Ленина, д 12.

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

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

От редакции: текст извещения дан в полном соответствии с оригиналом.

№ 11 ♦ ЗАКУПАЕМ ПЕРО, подушки, перины — новое и б.у. Газовые колонки, 
рога. Телефоны: МТС: 8-918551-21-08, МЕГАФОН: 8-937-097-55-41.

К У П Л Ю :

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ИНФОРМИРУЕТ 

Заключение о результатах общественных обсуждений
от «20» января 2021 г.

по документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания территории) 
улично-дорожной сети (иных территорий общего пользования) применительно к части 

территории пгт Черноморское Черноморского района Республики Крым
Основание проведения общественных обсуждений: 
Постановление Главы муниципального образования Черноморский район Республики Крым — председате-

ля Черноморского районного совета от 18.11.2020 № 33 «О назначении общественных обсуждений по докумен-
тации по планировке территории (проект планировки и проект межевания территории) улично-дорожной сети 
(иных территорий общего пользования) применительно к части территории пгт Черноморское Черноморского 
района Республики Крым».

Общественные обсуждения по документации по планировке территории (проект планировки и проект ме-
жевания территории) улично-дорожной сети (иных территорий общего пользования) применительно к части тер-
ритории пгт Черноморское Черноморского района Республики Крым проводятся в соответствии со статьей 28 
Федерального Закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципально-
го образования Черноморский район Республики Крым, Положением об организации и проведении обществен-
ных 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.
Предложений и замечаний по документации по планировке территории (проект планировки и проект меже-

вания территории) улично-дорожной сети (иных территорий общего пользования) применительно к части терри-
тории пгт Черноморское Черноморского района Республики Крым от граждан, являющихся участниками обще-
ственных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные 
обсуждения, а также иных участников общественных обсуждений — не поступило.

Заключение о результатах общественных обсуждений подготовлено на основании протокола общественных 
обсуждений от 12.01.2021 по документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания 
территории) улично-дорожной сети (иных территорий общего пользования) применительно к части территории 
пгт Черноморское Черноморского района Республики Крым.

Выводы по результатам общественных обсуждений: 
В связи с отсутствием поступивших предложений и замечаний по документации по планировке территории 

(проект планировки и проект межевания территории) улично-дорожной сети (иных территорий общего пользова-
ния) применительно к части территории пгт Черноморское Черноморского района Республики Крым от граждан, 
являющихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах ко-
торой проводятся общественные обсуждения, а также иных участников общественных обсуждений, внесение из-
менений в документацию по планировке территории (проект планировки и проект межевания территории) улич-
но-дорожной сети (иных территорий общего пользования) применительно к части территории пгт Черноморское 
Черноморского района Республики Крым по результатам общественных обсуждений — не требуется. 

Настоящее Заключение о результатах общественных обсуждений по документации по планировке терри-
тории (проект планировки и проект межевания территории) улично-дорожной сети (иных территорий общего 
пользования) применительно к части территории пгт Черноморское Черноморского района Республики Крым 
опубликовать (обнародовать) в районной газете «Черноморские известия», на официальной странице муни-
ципального 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
                                                                                                                                                 Е.И. Шумкова

Заключение о результатах общественных обсуждений
от «20» января 2021 г.

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

Основание проведения общественных обсуждений: 
Постановление Главы муниципального образования Черноморский район Республики Крым — председате-

ля Черноморского районного совета от 30.11.2020 № 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 Ре-
спублики Крым».

Общественные обсуждения по проекту планировки территории «МКР «Заповедный», с. Оленевка, МО 
Оленевское сельское поселение, Черноморский район, Республика Крым» и проекту межевания территории зе-
мельных участков с кадастровыми номерами 90:14:110501:7 и 90:14:110501:29, расположенных в Оленевском 
сельском поселении Черноморского района Республики Крым, проводятся в соответствии со статьей 28 Феде-
рального Закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального об-
разования 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. 
Предложений и замечаний по проекту планировки территории «МКР «Заповедный», с. Оленевка, МО Оле-

невское сельское поселение, Черноморский район, Республика Крым» и проекту межевания территории земель-
ных участков с кадастровыми номерами 90:14:110501:7 и 90:14:110501:29, расположенных в Оленевском сель-
ском поселении Черноморского района Республики Крым от граждан, являющихся участниками общественных 
обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсужде-
ния, а также иных участников общественных обсуждений — не поступило.

Заключение о результатах общественных обсуждений подготовлено на основании протокола общественных 
обсуждений от 19.01.01.2021 по проекту планировки территории «МКР «Заповедный», с. Оленевка, МО Оленев-
ское 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.

Выводы по результатам общественных обсуждений: 
В связи с отсутствием поступивших предложений и замечаний 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 от граждан, явля-
ющихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой 
проводятся общественные обсуждения, а также иных участников общественных обсуждений, внесение измене-
ний в проект планировки территории «МКР «Заповедный», 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 Республики Крым, по результатам общественных обсуждений — не требуется. 

Настоящее Заключение о результатах общественных обсуждений по документации по планировке терри-
тории (проект планировки и проект межевания территории) улично-дорожной сети (иных территорий общего 
пользования) применительно к части территории пгт Черноморское Черноморского района Республики Крым 
опубликовать (обнародовать) в районной газете «Черноморские известия», на официальной странице муни-
ципального 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
                                                                                                                                                 Е.И. Шумкова

№ 10 ♦ СТАРИННЫЕ иконы и картины от 60 тысяч рублей, книги до 1920 г., ста-
туэтки, столовое серебро, буддийские фигуры, знаки, самовары, колокольчики, 
золотые монеты, старинные ювелирные украшения. Телефон: 8-920-075-40-40.

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ИНФОРМИРУЕТ 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ КРЕСТЬЯНСКОГО 
(ФЕРМЕРСКОГО) ХОЗЯЙСТВА НА ТЕРРИТОРИИ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА.

Сообщается о предоставлении земельного участка площадью 38747 кв.м. для ведения крестьянско-
го (фермерского) хозяйства в аренду (цель использования — рыбоводство (осуществление хозяйствен-
ной деятельности, связанной с разведением и (или) содержанием объектов рыбоводства (аквакультуры); 
размещение зданий, сооружений, оборудования, необходимых для осуществления рыбоводства), рас-
положенного по адресу: Республика Крым, Черноморский район, Далековское сельское поселение, за 
границами населенных пунктов.

Земельный участок предстоит образовать.
Крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в предоставлении указанного земельного 

участка, 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.

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

ЭТО ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ

САМОРОДОК 
На Калининградском янтарном ком-

бинате добыли самородок весом 1250 
граммов. Его назвали в честь героя 
фильма «Белое солнце пустыни» Павла 
Верещагина. Самородок нашли в День 
таможенника и решили, что лучшего 
имени не придумать.

Кстати, вы знали, что исполнитель 
роли Верещагина Павел Луспекаев на мо-
мент съёмок пережил ампутацию обеих 
стоп, и каждый эпизод давался ему ценой 
невероятных усилий? Сегодня памятники 
Верещагину есть в Москве, Кургане и Юж-
но-Сахалинске.

А еще у Верещагина был реальный 
прототип — Михаил Поспелов, офицер по-
граничной стражи Российской империи и пограничных войск СССР.

Источник: Хорошие новости 
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ТАРХАНКУТ ПАРЛАМЕНТСКИЙ 
ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
30 (внеочередное) заседание 2 созыва

Р Е Ш Е Н И Е
22 января 2021 года                                     пгт Черноморское                                                        № 421

О внесении изменений в решение 7 заседания Черноморского районного совета 
Республики Крым 2 созыва от 28 ноября 2019 года № 55 

«О перераспределении численности работников органов местного самоуправления 
и норматива формирования расходов на содержание органов местного самоуправления»  

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Крым от 21 августа 2014 
года № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике Крым», постановлением Совета министров 
Республики Крым от 11 декабря 2020 года № 780 «О внесении изменений в постановление Совета министров 
Республики Крым от 05 марта 2015 года № 86», 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 

2019 года № 55 «О перераспределении численности работников органов местного самоуправления и норматива 
формирования расходов на содержание органов местного самоуправления» (далее — решение) следующие 
изменения:

приложение к решению изложить в новой редакции (прилагается).
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 с со дня его официального опубликования (обнародования) и при-
меняется к правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении местных бюджетов, начиная с бюд-
жетов на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.

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

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. 

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

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

22 января 2021 года                  пгт Черноморское                                      № 422
О принятии осуществления части полномочий муниципального образования 

Далёковское сельское поселение Черноморского района Республики Крым 
по организации в границах муниципального образования Далёковское сельское поселение 

Черноморского района Республики Крым теплоснабжения в части разработки, 
утверждения, актуализации схемы теплоснабжения

Исходя из социально-экономических условий и интересов населения муниципального образования Черно-
морский район Республики Крым, более эффективного решения вопросов местного значения, в соответствии 
с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Черноморский район Республи-
ки Крым, Порядком заключения соглашений между органами местного самоуправления муниципального об-
разования Черноморский район Республики Крым и органами местного самоуправления сельских поселений 
Черноморского района о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения, 
утвержденным решением 15 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 
созыва от 15 января 2015 года № 122, учитывая решение 2 (внеочередного) заседания Далёковского сельского 
совета Черноморского района Республики Крым 2 созыва от 18 октября 2019 года № 24 «О передаче органам 
местного самоуправления муниципального образования Черноморский район Республики Крым полномочия по 
организации в границах муниципального образования Далёковское сельское поселение Черноморского района 
Республики Крым теплоснабжения», рассмотрев письмо главы администрации Черноморского района Респу-
блики Крым Михайловского А.Д. от 16.12.2020 № 1938/02-15,

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Принять осуществление части полномочий муниципального образования Далёковское сельское поселе-

ние Черноморского района Республики Крым по организации в границах муниципального образования Далёков-
ское сельское поселение Черноморского района Республики Крым теплоснабжения на срок по 31 декабря 2021 
года (включительно), в части:

- разработки схемы теплоснабжения;
- утверждения схемы теплоснабжения;
- актуализации схемы теплоснабжения.
2. Главе администрации Черноморского района Республики Крым осуществить подписание соответству-

ющего соглашения о принятии осуществления части полномочий, указанных в п. 1 настоящего решения, по 
форме, утвержденной решением 15 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета Республики 
Крым от 15 января 2015 года  № 121. 

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) и рас-
пространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.

5. 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

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

22 января 2021 года                         пгт Черноморское                                                    № 423 
О принятии осуществления части полномочий муниципального образования 

Кировское сельское поселение Черноморского района Республики Крым 
по организации в границах муниципального образования Кировское сельское поселение 

Черноморского района Республики Крым теплоснабжения в части разработки, 
утверждения, актуализации схемы теплоснабжения

Исходя из социально-экономических условий и интересов населения муниципального образования Черно-
морский район Республики Крым, более эффективного решения вопросов местного значения, в соответствии 
с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Черноморский район Республи-
ки Крым, Порядком заключения соглашений между органами местного самоуправления муниципального об-
разования Черноморский район Республики Крым и органами местного самоуправления сельских поселений 
Черноморского района о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения, 
утвержденным решением 15 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 
созыва от 15 января 2015 года № 122, учитывая решение 10 (внеочередного) заседания Кировского сельского 
совета Черноморского района Республики Крым 2 созыва от 17 марта 2020 года № 78 «О передаче органам 
местного самоуправления муниципального образования Черноморский район Республики Крым полномочий по 
организации в границах муниципального образования Кировское сельское поселение Черноморского района 
Республики Крым теплоснабжения в части разработки, утверждения, актуализации схемы теплоснабжения му-
ниципального образования Кировское сельское поселение Черноморского района Республики Крым», рассмо-
трев письмо главы администрации Черноморского района Республики Крым Михайловского А.Д. от 16.12.2020 
№ 1943/02-15,

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Принять осуществление части полномочий муниципального образования Кировское сельское поселение 

Черноморского района Республики Крым по организации в границах муниципального образования Кировское 
сельское поселение Черноморского района Республики Крым теплоснабжения, на срок по 31 декабря 2021 года 
(включительно), в части:

- разработки схемы теплоснабжения;
- утверждения схемы теплоснабжения;
- актуализации схемы теплоснабжения.

2. Главе администрации Черноморского района Республики Крым  осуществить подписание соответству-
ющего соглашения о принятии осуществления части полномочий, указанных в п. 1 настоящего решения, по 
форме, утвержденной решением 15 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета Республики 
Крым от 15 января 2015 года  № 121. 

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) и рас-
пространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.

5. 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

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

22 января 2021 года                             пгт Черноморское                                                    № 424
О принятии осуществления части полномочий муниципального образования 
Краснополянское сельское поселение Черноморского района Республики Крым 

по организации в границах муниципального образования Краснополянское 
сельское поселение Черноморского района Республики Крым теплоснабжения 

в части разработки, утверждения,  актуализации схемы теплоснабжения
Исходя из социально-экономических условий и интересов населения муниципального образования Черно-

морский район Республики Крым, более эффективного решения вопросов местного значения, в соответствии 
с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Черноморский район Республи-
ки Крым, Порядком заключения соглашений между органами местного самоуправления муниципального об-
разования Черноморский район Республики Крым и органами местного самоуправления сельских поселений 
Черноморского района о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения, 
утвержденным решением 15 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 
созыва от 15 января 2015 года № 122, учитывая решение 8 заседания Краснополянского сельского совета Чер-
номорского района Республики Крым 2 созыва от 25 февраля 2020 года № 57 «О передаче органам местного 
самоуправления муниципального образования Черноморский район Республики Крым полномочия по организа-
ции в границах муниципального образования Краснополянское сельское поселение Черноморского района Ре-
спублики Крым теплоснабжения», рассмотрев письмо главы администрации Черноморского района Республики 
Крым Михайловского А.Д. от 16.12.2020 № 1939/02-15,

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Принять осуществление части полномочий муниципального образования Краснополянское сельское 

поселение Черноморского района Республики Крым по организации в границах муниципального образования 
Краснополянское сельское поселение Черноморского района Республики Крым теплоснабжения, на срок по 31 
декабря 2021 года (включительно), в части:

- разработки схемы теплоснабжения;
- утверждения схемы теплоснабжения;
- актуализации схемы теплоснабжения.
2. Главе администрации Черноморского района Республики Крым осуществить подписание соответству-

ющего соглашения о принятии осуществления части полномочий, указанных в п. 1 настоящего решения, по 
форме, утвержденной решением 15 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета Республики 
Крым от 15 января 2015 года № 121. 

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) и рас-
пространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.

5. 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

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

22 января 2021 года                              пгт Черноморское                                                   № 425 
О принятии осуществления части полномочий муниципального образования 

Красноярское сельское поселение Черноморского района Республики Крым 
по организации в границах муниципального образования Красноярское сельское поселение 

Черноморского района Республики Крым теплоснабжения в части разработки, 
утверждения, актуализации схемы теплоснабжения

Исходя из социально-экономических условий и интересов населения муниципального образования Черно-
морский район Республики Крым, более эффективного решения вопросов местного значения, в соответствии 
с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Черноморский район Республи-
ки Крым, Порядком заключения соглашений между органами местного самоуправления муниципального об-
разования Черноморский район Республики Крым и органами местного самоуправления сельских поселений 
Черноморского района о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения, 
утвержденным решением 15 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 
созыва от 15 января 2015 года № 122, учитывая решение 6 (внеочередного) заседания Красноярского сельского 
совета Черноморского района Республики Крым 2 созыва от 05.12.2019 № 42, рассмотрев письмо главы админи-
страции Черноморского района Республики Крым Михайловского А.Д. от 16.12.2020 № 1937/02-15,

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Принять осуществление части полномочий муниципального образования Красноярское сельское посе-

ление Черноморского района Республики Крым по организации в границах муниципального образования Крас-
ноярское сельское поселение Черноморского района Республики Крым теплоснабжения, на срок по 31 декабря 
2021 года (включительно), в части:

- разработки схемы теплоснабжения;
- утверждения схемы теплоснабжения;
- актуализации схемы теплоснабжения.
2. Главе администрации Черноморского района Республики Крым осуществить подписание соответству-

ющего соглашения о принятии осуществления части полномочий, указанных в п. 1 настоящего решения, по 
форме, одобренной Черноморским районным советом Республики Крым.

3. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Черноморские известия», обнародовать на офи-
циальной странице муниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Прави-
тельства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru и информационных стендах Черноморского районного совета 
Республики Крым по адресу: Республика Крым, пгт. Черноморское, ул. Кирова, 16.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования) и рас-
пространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.

5. 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

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

22 января 2021 года                              пгт Черноморское                                                   № 426
О принятии осуществления части полномочий муниципального образования 

Медведевское сельское поселение Черноморского района Республики Крым по организации 
в границах муниципального образования Медведевское сельское поселение 

Черноморского района Республики Крым теплоснабжения в части разработки, 
утверждения, актуализации схемы теплоснабжения

Исходя из социально-экономических условий и интересов населения муниципального образования Черно-
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ТАРХАНКУТ ПАРЛАМЕНТСКИЙ 
морский район Республики Крым, более эффективного решения вопросов местного значения, в соответствии 
с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Черноморский район Республи-
ки Крым, Порядком заключения соглашений между органами местного самоуправления муниципального об-
разования Черноморский район Республики Крым и органами местного самоуправления сельских поселений 
Черноморского района о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения, 
утвержденным решением 15 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 
созыва от 15 января 2015 года № 122, учитывая решение 8 заседания Медведевского сельского совета Черно-
морского района Республики Крым 2 созыва от 31 января 2020 года № 46 «О передаче органам местного само-
управления муниципального образования Черноморский район Республики Крым полномочий по организации в 
границах муниципального образования Медведевское сельское поселение Черноморского района Республики 
Крым теплоснабжения в части разработки схем, утверждения, актуализации схемы теплоснабжения муници-
пального образования Медведевское сельское поселение Черноморского района Республики Крым», рассмо-
трев письмо главы администрации Черноморского района Республики Крым Михайловского А.Д. от 16.12.2020 
№ 1941/02-15,

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Принять осуществление части полномочий муниципального образования Медведевское сельское по-

селение Черноморского района Республики Крым по организации в границах муниципального образования Мед-
ведевское сельское поселение Черноморского района Республики Крым теплоснабжения, на срок по 31 декабря 
2021 года (включительно), в части:

- разработки схемы теплоснабжения;
- утверждения схемы теплоснабжения;
- актуализации схемы теплоснабжения.
2. Главе администрации Черноморского района Республики Крым осуществить подписание соответству-

ющего соглашения о принятии осуществления части полномочий, указанных в п. 1 настоящего решения, по 
форме, утвержденной решением 15 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета Республики 
Крым от 15 января 2015 года   № 121. 

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) и рас-
пространяется на правоотношения, возникшие с  1 января 2020 года.

5. 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

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

22 января 2021 года                              пгт Черноморское                                                    № 427
О принятии осуществления части полномочий муниципального образования 

Межводненское сельское поселение Черноморского района Республики Крым по организации 
в границах муниципального образования Межводненское сельское поселение 

Черноморского района Республики Крым теплоснабжения в части разработки, 
утверждения, актуализации схемы теплоснабжения

Исходя из социально-экономических условий и интересов населения муниципального образования Черно-
морский район Республики Крым, более эффективного решения вопросов местного значения, в соответствии 
с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Черноморский район Республи-
ки Крым, Порядком заключения соглашений между органами местного самоуправления муниципального об-
разования Черноморский район Республики Крым и органами местного самоуправления сельских поселений 
Черноморского района о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения, 
утвержденным решением 15 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 
созыва от 15 января 2015 года № 122, учитывая решение 7 (внеочередного) заседания Межводненского сельско-
го совета Черноморского района Республики Крым 2 созыва от 23 декабря 2019 года № 29 «О передаче органам 
местного самоуправления муниципального образования Черноморский район Республики Крым полномочий по 
организации в границах муниципального образования Межводненское сельское поселение Черноморского рай-
она Республики Крым теплоснабжения в части разработки схем, утверждения, актуализации схемы теплоснаб-
жения муниципального образования Межводненское сельское поселение Черноморского района Республики 
Крым», рассмотрев письмо главы администрации Черноморского района Республики Крым Михайловского А.Д. 
от 16.12.2020 № 1936/02-15,

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Принять осуществление части полномочий муниципального образования Межводненское сельское по-

селение Черноморского района Республики Крым по организации в границах муниципального образования 
Межводненское сельское поселение Черноморского района Республики Крым теплоснабжения, на срок по 31 
декабря 2021 года (включительно), в части:

- разработки схемы теплоснабжения;
- утверждения схемы теплоснабжения;
- актуализации схемы теплоснабжения.
2. Главе администрации Черноморского района Республики Крым осуществить подписание соответству-

ющего соглашения о принятии осуществления части полномочий, указанных в п. 1 настоящего решения, по 
форме, утвержденной решением 15 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета Республики 
Крым от 15 января 2015 года № 121. 

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) и рас-
пространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.

5. 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

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

22 января 2021 года                            пгт Черноморское                                                   № 428
О принятии осуществления части полномочий муниципального образования 

Новоивановское сельское поселение Черноморского района Республики Крым по организации 
в границах муниципального образования Новоивановское сельское поселение 

Черноморского района Республики Крым теплоснабжения в части разработки, 
утверждения, актуализации схемы теплоснабжения

Исходя из социально-экономических условий и интересов населения муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым, более эффективного решения вопросов местного значения, в со-
ответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Черноморский 
район Республики Крым, Порядком заключения соглашений между органами местного самоуправления муни-
ципального образования Черноморский район Республики Крым и органами местного самоуправления сель-
ских поселений Черноморского района о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов 
местного значения, утвержденным решением 15 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета 
Республики Крым 1 созыва от 15 января 2015 года № 122, учитывая решение 9 заседания Новоивановского 
сельского совета Черноморского района Республики Крым 2 созыва от 07.02.2020 № 44 «О передаче органам 
местного самоуправления муниципального образования Черноморский район Республики Крым полномочий 
по организации в границах муниципального образования Новоивановское сельское поселение Черноморского 
района Республики Крым теплоснабжения в части разработки схем, утверждения, актуализации схемы тепло-
снабжения муниципального образования Новоивановское сельское поселение Черноморского района Респу-
блики Крым», рассмотрев письмо главы администрации Черноморского района Республики Крым Михайлов-
ского А.Д. от 16.12.2020 № 1942/02-15,

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Принять осуществление части полномочий муниципального образования Новоивановское сельское 

поселение Черноморского района Республики Крым по организации в границах муниципального образования 
Новоивановское сельское поселение Черноморского района Республики Крым теплоснабжения, на срок по 31 
декабря 2021 года (включительно), в части:

- разработки схемы теплоснабжения;
- утверждения схемы теплоснабжения;
- актуализации схемы теплоснабжения.
2. Главе администрации Черноморского района Республики Крым осуществить подписание соответству-

ющего соглашения о принятии осуществления части полномочий, указанных в п. 1 настоящего решения, по 
форме, утвержденной решением 15 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета Республики 
Крым от 15 января 2015 года № 121. 

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) и рас-
пространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.

5. 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

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

22 января 2021 года                     пгт Черноморское                                           № 429
О принятии осуществления части полномочий муниципального образования 

Новосельское сельское поселение Черноморского района Республики Крым по организации 
в границах муниципального образования Новосельское сельское поселение 

Черноморского района Республики Крым теплоснабжения в части разработки, 
утверждения, актуализации схемы теплоснабжения

Исходя из социально-экономических условий и интересов населения муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым, более эффективного решения вопросов местного значения, в со-
ответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Черноморский 
район Республики Крым, Порядком заключения соглашений между органами местного самоуправления муни-
ципального образования Черноморский район Республики Крым и органами местного самоуправления сель-
ских поселений Черноморского района о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов 
местного значения, утвержденным решением 15 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета 
Республики Крым 1 созыва от 15 января 2015 года № 122, учитывая решение 8 заседания Новосельского 
сельского совета Черноморского района Республики Крым 2 созыва от 29.01.2020 № 37 «О передаче органам 
местного самоуправления  муниципального образования Черноморский район Республики Крым полномочия 
по организации в границах муниципального образования Новосельское сельское поселение Черноморского 
района Республики Крым теплоснабжения в части разработки, утверждения, актуализации схемы теплоснаб-
жения муниципального образования Новосельское сельское поселение Черноморского района Республики 
Крым», рассмотрев письмо главы администрации Черноморского района Республики Крым Михайловского 
А.Д. от 16.12.2020 № 1945/02-15,

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Принять осуществление части полномочий муниципального образования Новосельское сельское посе-

ление Черноморского района Республики Крым по организации в границах муниципального образования Ново-
сельское сельское поселение Черноморского района Республики Крым теплоснабжения, на срок по 31 декабря 
2021 года (включительно), в части:

- разработки схемы теплоснабжения;
- утверждения схемы теплоснабжения;
- актуализации схемы теплоснабжения.
2. Главе администрации Черноморского района Республики Крым осуществить подписание соответству-

ющего соглашения о принятии Главе администрации Черноморского района Республики Крым Михайловскому 
А.Д. осуществить подписание соответствующего соглашения о принятии осуществления части полномочий, ука-
занных в п. 1 настоящего решения, по форме, утвержденной решением 15 (внеочередного) заседания Черно-
морского районного совета Республики Крым от 15 января 2015 года № 121. 

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) и рас-
пространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.

5. 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

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

22 января 2021 года                                  пгт Черноморское                                                            № 430
О принятии осуществления части полномочий муниципального образования 

Окунёвское сельское поселение Черноморского района Республики Крым 
по организации в границах муниципального образования 

Окунёвское сельское поселение Черноморского района Республики Крым 
теплоснабжения в части разработки, 

утверждения, актуализации схемы теплоснабжения
Исходя из социально-экономических условий и интересов населения муниципального образования Черно-

морский район Республики Крым, более эффективного решения вопросов местного значения, в соответствии 
с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Черноморский район Республи-
ки Крым, Порядком заключения соглашений между органами местного самоуправления муниципального об-
разования Черноморский район Республики Крым и органами местного самоуправления сельских поселений 
Черноморского района о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения, 
утвержденным решением 15 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 
созыва от 15 января 2015 года № 122, учитывая решение 5 сессии Окунёвского сельского совета Черноморского 
района Республики Крым 2 созыва от 16 декабря 2019 года № 35 «О передаче осуществления части полномочий 
по решению вопросов местного значения муниципального образования Окунёвское сельское поселение Черно-
морского района Республики Крым органам местного самоуправления муниципального образования Черномор-
ский район Республики Крым», рассмотрев письмо главы администрации Черноморского района Республики 
Крым Михайловского А.Д. от 15.12.2020 № 1933/02-15,

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Принять осуществление части полномочий муниципального образования Окунёвское сельское поселе-

ние Черноморского района Республики Крым по организации в границах муниципального образования Окунёв-
ское сельское поселение Черноморского района Республики Крым теплоснабжения, на срок по 31 декабря 2021 
года (включительно), в части:

- разработки схемы теплоснабжения;
- утверждения схемы теплоснабжения;
- актуализации схемы теплоснабжения.
2. Главе администрации Черноморского района Республики Крым  осуществить подписание соответству-

ющего соглашения о принятии осуществления части полномочий, указанных в п. 1 настоящего решения, по 
форме, утвержденной решением 15 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета Республики 
Крым от 15 января 2015 года  № 121. 

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) и рас-
пространяется на правоотношения, возникшие с  1 января 2020 года.

5. 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
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ТАРХАНКУТ ПАРЛАМЕНТСКИЙ 
ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
30 (внеочередное) заседание 2 созыва

Р Е Ш Е Н И Е
22 января 2021 года                          пгт Черноморское                                               № 431

О принятии осуществления части полномочий муниципального образования Оленевское сельское 
поселение Черноморского района Республики Крым по организации в границах муниципального 

образования Оленевское сельское поселение Черноморского района Республики Крым 
теплоснабжения в части разработки, утверждения, актуализации схемы теплоснабжения
Исходя из социально-экономических условий и интересов населения муниципального образования Черно-

морский район Республики Крым, более эффективного решения вопросов местного значения, в соответствии 
с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Черноморский район Республи-
ки Крым, Порядком заключения соглашений между органами местного самоуправления муниципального об-
разования Черноморский район Республики Крым и органами местного самоуправления сельских поселений 
Черноморского района о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения, 
утвержденным решением 15 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 
созыва от 15 января 2015 года № 122, учитывая решение 6 сессии Оленевского сельского совета Черноморско-
го района Республики Крым 2 созыва от 14.02.2020 № 04-06-2020 «О передаче полномочий по организации в 
границах муниципального образования Оленевское сельское поселение теплоснабжения в части разработки, 
утверждения, актуализации схемы теплоснабжения муниципального образования Оленевское сельское поселе-
ние Черноморского района Республики Крым», рассмотрев письмо главы администрации Черноморского района 
Республики Крым Михайловского А.Д. от 16.12.2020 № 1944/02-15,

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Принять осуществление части полномочий муниципального образования Оленевское сельское поселе-

ние Черноморского района Республики Крым по организации в границах муниципального образования Оленев-
ское сельское поселение Черноморского района Республики Крым теплоснабжения, на срок по 31 декабря 2021 
года (включительно), в части:

- разработки схемы теплоснабжения;
- утверждения схемы теплоснабжения;
- актуализации схемы теплоснабжения.
2. Главе администрации Черноморского района Республики Крым осуществить подписание соответству-

ющего соглашения о принятии осуществления части полномочий, указанных в п. 1 настоящего решения, по 
форме, утвержденной решением 15 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета Республики 
Крым от 15 января 2015 года № 121. 

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) и рас-
пространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.

5. 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

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

22 января 2021 года                        пгт Черноморское                                            №  432
О принятии осуществления части полномочий муниципального образования Черноморское 

сельское поселение Черноморского района Республики Крым по организации в границах 
муниципального образования Черноморское сельское поселение Черноморского района Республики 

Крым теплоснабжения в части разработки, утверждения, актуализации схемы теплоснабжения
Исходя из социально-экономических условий и интересов населения муниципального образования Черно-

морский район Республики Крым, более эффективного решения вопросов местного значения, в соответствии 
с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Черноморский район Республи-
ки Крым, Порядком заключения соглашений между органами местного самоуправления муниципального об-
разования Черноморский район Республики Крым и органами местного самоуправления сельских поселений 
Черноморского района о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения, 
утвержденным решением 15 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 
созыва от 15 января 2015 года № 122, учитывая решение 7 (внеочередного) заседания Черноморского сельского 
совета Черноморского района Республики Крым 2 созыва от 13 декабря 2019 года № 36 «О передаче муници-
пальному образованию Черноморский район Республики Крым полномочий по организации теплоснабжения в 
части разработки, утверждения, актуализации схемы теплоснабжения», рассмотрев письмо главы администра-
ции Черноморского района Республики Крым Михайловского А.Д. от 16.12.2020 № 1935/02-15,

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Принять осуществление части полномочий муниципального образования Черноморское сельское посе-

ление Черноморского района Республики Крым по организации в границах муниципального образования Черно-
морское сельское поселение Черноморского района Республики Крым теплоснабжения, на срок по 31 декабря 
2021 года (включительно), в части:

- разработки схемы теплоснабжения;
- утверждения схемы теплоснабжения;
- актуализации схемы теплоснабжения.
2. Главе администрации Черноморского района Республики Крым осуществить подписание соответству-

ющего соглашения о принятии осуществления части полномочий, указанных в п. 1 настоящего решения, по 
форме, утвержденной решением 15 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета Республики 
Крым от 15 января 2015 года № 121. 

3. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Черноморские известия», на официальной странице 
муниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Республики 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) и рас-
пространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.

5. 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

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

22 января 2021 года                 пгт Черноморское                                         № 433  
Об утверждении типовой (примерной) формы договора купли-продажи земельного участка, 

находящегося в собственности муниципального образования Черноморский район Республики Крым 
(муниципального образования _____ сельское поселение Черноморского района Республики Крым 

(в случае продажи земельного участка в соответствии с соглашениями о передаче 
осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения)

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Земельным кодексом Российской Федерации, Уставом 
муниципального образования Черноморский район Республики Крым, рассмотрев письмо главы администрации 
Черноморского района Республики Крым Михайловского А.Д от 11.01.2021 № 20/02-14

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемую типовую (примерную) форму договора купли-продажи земельного участка, на-

ходящегося в собственности муниципального образования Черноморский район Республики Крым (муници-
пального образования _____ сельское поселение Черноморского района Республики Крым (в случае продажи 
земельного участка в соответствии с соглашениями о передаче осуществления части полномочий по решению 
вопросов местного значения).

2. Администрации Черноморского района Республики Крым при продаже земельных участков муниципаль-
ной формы собственности руководствоваться типовой (примерной) формой договора купли-продажи земельно-
го участка, указанного в п. 1 настоящего решения с правом внесения изменений.

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 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
С приложением к решению можно ознакомиться на официальной странице муниципального образо-

вания Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.
rk.gov.ru в разделе «Документы», «Решения районного совета» и информационном стенде Черноморско-
го районного совета Республики Крым по адресу: Республика Крым, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16. 

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

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

 22 января 2021  года                  пгт Черноморское                                    № 441
О наделении администрации Черноморского района Республики Крым отдельными 

государственными полномочиями по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 
2020 года на территории муниципального образования Черноморский район Республики Крым

В соответствии с Федеральным законом от 25 января 2020 года № 8-ФЗ «О Всероссийской переписи на-
селения», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Крым от 21 августа 2014 года № 54-ЗРК «Об 
основах местного самоуправления в Республике Крым», Законом Республики Крым от 28 декабря 2020 года № 
152-ЗРК/2020 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым 
отдельными государственными полномочиями Российской Федерации по подготовке и проведению Всероссийской 
переписи населения 2020 года, переданными для осуществления исполнительным органам государственной вла-
сти»,  в целях осуществления государственных полномочий по подготовке и проведению Всероссийской переписи 
населения 2020 года на территории муниципального образования Черноморский район Республики Крым

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Наделить исполнительно-распорядительный орган муниципального образования Черноморский район 

Республики Крым — администрацию Черноморского района Республики Крым полномочиями по подготовке и 
проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на территории муниципального образования Черно-
морский район Республики Крым, в том числе по:

1.1. обеспечению помещениями, охраняемыми, оборудованными мебелью, средствами связи и пригодны-
ми для обучения и работы лиц, привлекаемых к сбору сведений о населении;

1.2. обеспечению охраняемыми помещениями для хранения переписных листов и иных документов Все-
российской переписи населения;

1.3. предоставлению необходимых транспортных средств, средств связи.
2. Администрация Черноморского района Республики Крым при осуществлении полномочий имеет право:
- на финансовое обеспечение отдельных государственных полномочий за счет предоставляемых местным 

бюджетам субвенций из бюджета Республики Крым;
- на использование материальных ресурсов, предоставленных в соответствии с Законом Республики Крым 

от 28 декабря 2020 года № 152-ЗРК/2020 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных об-
разований в Республике Крым отдельными государственными полномочиями Российской Федерации по подго-
товке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года, переданными для осуществления исполни-
тельным органам государственной власти» для осуществления отдельных государственных полномочий;

- на дополнительное использование собственных материальных ресурсов и финансовых средств для осу-
ществления отдельных государственных полномочий   в   случаях и порядке, предусмотренных   федеральным 
законодательством и законодательством Республики Крым, уставом муниципального образования Черномор-
ский район Республики Крым;

- на принятие муниципальных правовых актов по вопросам осуществления отдельных государственных 
полномочий на основании и во исполнение положений, установленных федеральным законодательством и За-
коном Республики Крым от 28 декабря 2020 года № 152-ЗРК/2020 «О наделении органов местного самоуправле-
ния муниципальных образований в Республике Крым отдельными государственными полномочиями Российской 
Федерации по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года, переданными для осу-
ществления исполнительным органам государственной власти»;

- на получение консультационной и методической помощи от уполномоченных Советом министров Респу-
блики Крым исполнительных органов государственной власти Республики Крым (далее –уполномоченные орга-
ны) по   вопросам   осуществления   отдельных   государственных полномочий;

- на внесение предложений уполномоченным органам по совершенствованию деятельности, связанной с 
порядком осуществления отдельных государственных полномочий;

- на обжалование   в   судебном   порядке   письменных   предписаний уполномоченных органов об устра-
нении нарушений, допущенных при исполнении отдельных государственных полномочий.

3. Администрация Черноморского района Республики Крым при осуществлении полномочий обязана:
- организовать осуществление отдельных государственных полномочий в соответствии с федеральным 

законодательством и законодательством Республики Крым, в том числе определить ответственных за осущест-
вление отдельных государственных полномочий должностных лиц органов местного самоуправления;

- обеспечить целевое и эффективное использование финансовых средств и надлежащее использование   
материальных ресурсов, предоставленных в соответствии с Законом Республики Крым от 28 декабря 2020 года 
№ 152-ЗРК/2020 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований в Республике 
Крым отдельными государственными полномочиями Российской Федерации по подготовке и проведению Все-
российской переписи населения 2020 года, переданными для осуществления исполнительным органам государ-
ственной власти» для осуществления отдельных государственных полномочий, а также своевременно представ-
лять уполномоченным органам, осуществляющим в пределах своей компетенции контроль за осуществлением   
органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий, отчетность по установленной  
форме об осуществлении отдельных государственных полномочий, в том числе о достижении целевых прогноз-
ных показателей, расходовании предоставленных субвенций;

- возвратить неиспользованные финансовые средства, а также материальные ресурсы, приобретенные за 
счет финансирования отдельных государственных полномочий, в случае прекращения осуществления отдель-
ных государственных полномочий;

- представлять уполномоченным органам необходимую информацию, материалы   и   документы, связан-
ные   с   осуществлением отдельных государственных полномочий;

- исполнять письменные предписания   уполномоченных   органов по устранению нарушений, допущенных 
при осуществлении отдельных государственных полномочий;

- выполнять иные обязанности, предусмотренные федеральным законодательством и законодательством 
Республики Крым.

4. Условия и порядок прекращения осуществления администрацией Черноморского района Республики 
Крым отдельных государственных полномочий.

4.1. Исполнение отдельных государственных полномочий может быть прекращено в случае вступления в 
силу федерального закона, закона Республики    Крым, согласно    которым    реализация    отдельных государ-
ственных полномочий становится невозможной.

4.2. Исполнение отдельных государственных полномочий может быть прекращено по следующим основаниям:
1) неисполнение или невозможность исполнения администрацией Черноморского района Республики 

Крым отдельных государственных полномочий;
2)выявление фактов нарушений администрацией Черноморского района Республики Крым требований За-

кона Республики Крым от 28 декабря 2020 года № 152-ЗРК/2020 «О наделении органов местного самоуправле-
ния муниципальных образований в Республике Крым отдельными государственными полномочиями Российской 
Федерации по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года, переданными для осу-
ществления исполнительным органам государственной власти».

4.3. Порядок прекращения осуществления администрацией Черноморского района Республики Крым от-
дельных государственных полномочий определяется законом Республики Крым. Порядок прекращения осу-
ществления администрацией Черноморского района Республики Крым отдельных государственных полномочий 
включает в себя:

1) прекращение   финансирования   на   осуществление   отдельных государственных полномочий;
2) возврат администрацией Черноморского района Республики Крым   выделенных ей, но неиспользован-

ных средств субвенции;
3) издание администрацией Черноморского района Республики Крым муниципальных правовых актов, от-

меняющих ранее принятые муниципальные правовые акты по вопросам исполнения отдельных государствен-
ных полномочий

5. Администрация Черноморского района Республики Крым, ее должностные лица несут ответственность 
за неисполнение или ненадлежащее исполнение полномочий в соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации и Республики Крым.

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

7. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования). 
8. 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
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ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

С 1 января 2022 года документ об инвалидности будет выдаваться 
только в электронном формате. Об этом говорится в приказе Министер-
ства труда, опубликованном на портале правовой информации.

Однако документ предполагает, что до указанной даты справка об инвалидно-
сти может составляться как на бумаге, так и в электронном формате. 

«С 1 января 2022 года выписка из акта освидетельствования гражданина, 
признанного инвалидом, выдаваемая федеральными государственными учреж-
дениями медико-социальной экспертизы, составляется исключительно в форме 
электронного документа», — отмечается в тексте документа.

Выписку бюро медико-социальной экспертизы должно направлять в орган, осу-
ществляющий пенсионное обеспечение, в бумажном или электронном варианте в 
течение трех дней со дня признания человека инвалидом.

Ранее Пенсионный фонд РФ разъяснил, какие и кому положены пенсии. В част-
ности, инвалидам положено три вида пенсии: страховая, государственная и соци-
альная. 

КАК ПОЛУЧИТЬ ДОКУМЕНТ 
ОБ ИНВАЛИДНОСТИ

НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА ИНФОРМИРУЕТ

УФНС России по Республике Крым напоминает о том, что до 30 
апреля 2021 года граждане должны отчитаться о доходах, полученных 
в 2020 году. Оплатить НДФЛ, исчисленный в декларации, необходимо 
до 15 июля 2021 года. 

Граждане самостоятельно исчисляют НДФЛ и представляют декларацию по 
форме 3-НДФЛ в налоговый орган по месту своего учета. Налоговую декларацию 
обязаны представить лица, получившие доход за отчётный период, т.е. в 2020 году:

- от продажи имущества (движимого и недвижимого), находившегося в соб-
ственности менее минимального срока владения;

- от предоставления услуг по сдаче имущества в аренду физическим лицам;
- при дарении не от близкого родственника;
- в виде выигрышей, выплачиваемых организаторами лотерей, и других, осно-

ванных на риске, игр;
- от иностранных источников;
- самозанятые лица, не зарегистрированные плательщиками налога на про-

фессиональный доход в установленном порядке;
- доход, полученный по договорам гражданско-правового характера и т.д.
Отчитаться о своих доходах должны и индивидуальные предприниматели, но-

тариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские 
кабинеты. Кроме того, в налоговой инспекции ждут и тех крымчан, кому налоговым 
агентом был выплачен доход без удержания НДФЛ. Если же налоговый агент вы-
полнил эту обязанность, то налоговый орган направит гражданину налоговое уве-
домление, на основании которого необходимо уплатить налог не позднее 1 декабря 
2021 года. 

Предельный срок подачи декларации — 30 апреля 2021 года — не распростра-
няется на получение налоговых вычетов. Для их получения направить декларацию 
можно в любое время в течение года. 

Напомним, что удобнее всего заполнить декларацию 3-НДФЛ онлайн — с по-
мощью сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». Также 
граждане могут направлять декларации на бумаге не только через налоговые ин-
спекции, но и через МФЦ.

В КРЫМУ СТАРТОВАЛА 
ДЕКЛАРАЦИОННАЯ КАМПАНИЯ-2021!

ФОНД СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ ИНФОРМИРУЕТ 

РЕКВИЗИТЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
— РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ФОНДА 

СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ 

ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ 
С 1 ЯНВАРЯ 2021 ГОДА

После получения документов о регистрации, дальнейшее взаимодействие следу-
ет осуществлять с филиалом регионального отделения ФСС РФ по Республике Крым 
по месту регистрации в качестве страхователя.

Контактная информация о филиале, размер страхового тарифа и реквизиты для пере-
числения взносов от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний указаны в 
выданном вам Уведомлении о размере страховых взносов. 

Получатель
ИНН 7707830048 
КПП 910201001
Получатель: УФК по Республике Крым (ГУ-РО Фонда социального страхования 

Российской Федерации по Республике Крым л/с 04754С95020)
Банк получателя
ОТДЕЛЕНИЕ РЕСПУБЛИКА КРЫМ БАНКА РОССИИ//УФК по Республике Крым г. 

Симферополь (поле 13)
БИК 013510002 (поле 14)
единый казначейский счет 40102810645370000035 (поле 15)
казначейский счет 03100643000000017500 (поле 17)
- ОКТМО - 35701000
- КБК для перечисления страховых взносов на обязательное социальное страхова-

ние от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний:
КБК Наименование КБК

393 1 02 02050 07 1000 160 Страховые взносы на обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний

393 1 02 02050 07 2100 160 Пени по обязательному социальному страхованию от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний

393 1 02 02050 07 2200 160 Проценты по обязательному социальному страхованию от несчаст-
ных случаев на производстве и профессиональных заболеваний

393 1 02 02050 07 3000 160 Штрафы по обязательному социальному страхованию от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний

 
Убедительно просим внимательно заполнять все банковские реквизиты при оформле-

нии платежных поручений по уплате страховых взносов.

РОСПОТРЕБНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ 

О ТЕМПЕРАТУРНОМ РЕЖИМЕ НА СОЦИАЛЬНЫХ 
ОБЪЕКТАХ В ПЕРИОД СОХРАНЕНИЯ 

РИСКОВ РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОВОЙ 
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ

Территориальный отдел по Черноморскому и Раздольненскому районам Роспо-
требнадзора напоминает, что переохлаждение, связанное с резкими перепадами 
температуры в осенне-зимний период, может временно снизить защитные силы 
организма к респираторным инфекциям, в том числе и к COVID-19.

В связи с установившейся в ряде регионов Российской Федерации низкой температу-
рой воздуха, а также в связи с началом эпидемического сезона по гриппу и ОРВИ, одновре-
менно с оценкой гигиенических нормативов температуры воздуха в помещениях временно-
го и постоянного нахождения взрослых и детей необходимо уделять внимание исправности 
и функционированию систем отопления, эффективности работы нагревательного и отопи-
тельного оборудования.

Особенно это касается объектов социальной инфраструктуры: медицинских, образова-
тельных организаций, учреждений социального обслуживания детей и граждан пожилого 
возраста, домов для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 
домов-интернатов для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Гигиенические нормативы температуры воздуха в помещениях объектов социальной 
сферы установлены санитарными правилами (СанПиН 2.4.1.3049-13, СанПиН 2.4.2.2821-
10, СанПиН 2.4.3259-15, СанПиН 2.1.3.2630-10, СП 2.1.2.3358-16).

- 21-23 °С в игровых младшей, средней, старшей групповых ячеек дошкольных организаций;
- 19-20 °С в спальнях всех групповых ячеек дошкольных организаций;
- 18-24 °C в учебных помещениях и кабинетах общеобразовательных организаций;
- 20-26 °С в палатах лечебно-профилактических учреждений;
- не ниже 20 °C в помещениях для отдыха и игр в организациях для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей;
- 20-22 °С в жилых комнатах в организациях социального обслуживания лиц пожилого 

возраста, лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.
Территориальный отдел по Черноморскому и Раздольненскому районам Роспотреб-

надзора обращает внимание руководителей хозяйствующих субъектов на необходимость 
обеспечить ежедневный контроль за температурой воздуха в помещениях. При несоблю-
дении гигиенических нормативов принять безотлагательные меры по обеспечению темпе-
ратурных режимов.

Необходимо принять меры к защите работников от охлаждения. Работающих на откры-
той территории в холодный период года надлежит обеспечить комплектом средств индиви-
дуальной защиты от холода, в том числе рукавицами, обувью, головными уборами.

Основными условиями, определяющими продолжительность работы в холодный период 
года на открытой территории, являются климатический пояс, категория выполняемых работ по 
величине энерготрат, температура воздуха и скорость ветра, использование средств индиви-
дуальной защиты, наличие помещений для обогрева, а также наличие регламентированных 
перерывов на обогрев.

Территориальный отдел по Черноморскому и Раздольненскому районам 
Межрегионального управления Роспотребнадзора 

по Республике Крым и городу Севастополь

ПОГРАНИЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ ИНФОРМИРУЕТ 

ОТГОЛОСКИ ВОЙНЫ
В октябре 2020 года в ходе проведения строительных работ на пригранич-

ной территории Красноперекопского района, вблизи Турецкого вала, рабо-
чими были обнаружены останки и личные вещи четверых военнослужащих 
Красной Армии, а также элементы оружия и боеприпасов.

К месту раскопа прибыли сотрудники 
Пограничного управления ФСБ России 
по Республике Крым и представители 
других правоохранительных органов, ко-
торые провели осмотр местности и пред-
метов, обнаруженных рядом с останками 
красноармейцев.

По имеющимся характерным призна-
кам они зафиксировали факт отсутствия 
в кобуре одного из бойцов личного огне-
стрельного оружия, предположительно 
револьвера системы «наган», который 
мог быть похищен до приезда должност-
ных лиц.

В ходе комплекса проверочных ме-
роприятий созданной рабочей группе 
удалось установить вероятного виновника пропажи и во избежание уголовного 
преследования в соответствии с ч. 1 ст. 222 УК РФ («Незаконные приобретение, 
передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, 
боеприпасов») склонить его к добровольной выдаче оружия.

Все мероприятия по извлечению останков бойцов Красной Армии, а также про-
работке участка местности специальным оборудованием произвели члены поис-
кового отряда «Сивашский плацдарм», благодаря которым в ноябре 2020 года тела 
героев, погибших при защите и освобождении Крыма в 1941-1944 годах, были с 
почестями захоронены в селе Надеждино Красноперекопского района.

Обнаруженные при раскопках предметы эпохи Великой Отечественной войны 
переданы в историко-краеведческий музей города Армянска.

Пресс-служба Пограничного управления 
ФСБ России по Республике Крым


