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ЖИЗНЬ РЕСПУБЛИКИЮБИЛЕИ

КОГДА В КРЫМУ ОТМЕНЯТ 
ВОДНЫЕ ГРАФИКИ 

Столица Крыма может выйти на снятие ограничений по подаче воды к кон-
цу лета 2021 года. Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» заявил спикер 
крымского парламента Владимир Константинов. По мнению главы республи-
канского Госсовета, регион уже преодолел «острую» фазу дефицита воды.

«От «красной черты» мы отошли. Да, мы находимся в режиме экономии, но 
у нас пребывающих источников больше, чем потребления. Определенный запас 
мы начинаем формировать. В ближайшее время, я надеюсь, что к концу лета, мы 
выйдем на снятие ограничений по Симферополю», — предположил Константинов.

В данный момент, уточнил спикер парламента, южный регион отошел от огра-
ничений по подаче воды за счет перехода на альтернативные источники снабже-
ния, а водохранилищам позволили наполняться, чтобы обеспечить водой курорт-
ный сезон. Кроме того, большую надежду на решение проблемы дает полуострову 
утвержденная федеральным правительством программа по преодолению водного 
дефицита.

«Реализуется программа, которая поддержана федеральным центром, лич-
но президентом. Например, вопросы, которые в первую очередь — у нас обо-
стрилась ситуация в Симферополе — мы закрыли за счет подземных источни-
ков», — пояснил Константинов, добавив, что проекты по опреснению морской воды 
будут реализованы, однако они не станут основными источниками водоснабжения 
региона.

До 2014 года около 85% потребностей Крыма в пресной воде обеспечивала вода 
из Днепра, поступающая по Северо-Крымскому каналу. После вхождения Крыма в 
состав России Украина перекрыла канал. Глава МИД РФ Сергей Лавров неоднократ-
но подчеркивал, что водная блокада Крыма, организованная Украиной, нарушает 
европейские и международные конвенции. С середины октября 2020 года начата ре-
ализация плана по обеспечению водоснабжения Республики Крым и Севастополя, 
утвержденного правительством РФ. Средства на его реализацию в 2020-2024 годах 
в объеме 48 миллиардов рублей будут выделены из Резервного фонда. План, сре-
ди прочего, предусматривает бурение новых скважин, ремонт сетей водоснабжения, 
строительство опреснительных установок, устройство очистки сточных вод, строи-
тельство водозаборных сооружений на реке Бельбек в Севастополе.

РИА Крым

Персонально ответственные за подготовку пляжей будут определе-
ны на уровне заместителей глав администраций.

В Плане мероприятий по подготовке и проведению в Республике Крым ку-
рортного сезона 2021 года предусмотрено приведение к единому стандарту бла-
гоустройства пляжей общего пользования, в том числе путем введения системы 
классификации пляжей. Об этом сообщил на заседании Совета Министров РК ми-
нистр курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко.

«Считаем правильным разработать систему классификации и поощрения 
качества пляжей совместно с проектом «Синий флаг», реализуемым на тер-
ритории всей Российской Федерации, и использовать это, в том числе, как ин-
струмент продвижения региона», — сказал министр.

Представители Министерства курортов и туризма РК, проанализировав со-
держание договоров о благоустройстве пляжей общего пользования, заключенных 
администрациями муниципальных образований, выявили отсутствие схем пляжей, 
отсутствие проведения ежегодных мероприятий в графиках работ по благоустрой-
ству пляжей, а также договора, в которых не предусмотрена подсыпка пляжей до 
нормативных показателей.

«По итогам проведенной работы администрациям муниципальных образо-
ваний рекомендовано внести необходимые изменения. Нами разосланы разрабо-
танные шаблоны приложений к договору, на данный момент проводится мони-
торинг исполнения», — сказал Вадим Волченко.

До 1 марта предусмотрено закрепление всех пляжей за пользователями и 
определение персонально ответственных за подготовку пляжей на уровне заме-
стителей глав администраций. А также предусмотрены разработка и утверждение 
дислокаций пунктов проката маломерных судов и заключение договоров на раз-
мещение нестационарных объектов для оказания услуг в пунктах проката мало-
мерных судов.

К 1 мая администрации муниципальных образований должны обеспечить уста-
новку у каждого входа на пляж информационных табло единого образца с данными 
о пользователе, функциональном назначении пляжа, режиме работы, телефонах 
горячих линий Минкурортов РК и администраций муниципальных образований. Го-
товность пляжей должна быть обеспечена к 1 июня.

«С первых дней 2021 года началась работа по подготовке нового сезона. 
Десятки рабочих совещаний с руководителями муниципалитетов, десятки вы-
ездов в курортные регионы, определение основных проблемных направлений, 
перспектив благоустройства и особенностей логистики. Уже сейчас понятны 
регионы, где придётся приложить максимум усилий — это Ялта, Сакский район 
и Феодосия. Уже доведено до большинства пользователей пляжных территорий 
более чёткие и жесткие требования этого года, понятно, где необходимы сроч-
ные ремонты дорог к объектам показа, дополнительные парковочные места и 
т.д.», — отметил Вадим Волченко.

Министерство курортов и туризма РК

КРЫМСКИЕ ПЛЯЖИ ПРИВЕДУТ 
К ЕДИНОМУ СТАНДАРТУ

ЧЕРНОМОРСКАЯ ДОЛГОЖИТЕЛЬНИЦА 
АНТОНИНА МАКСИМОВНА ТЯГНИРЯДНО 
ОТМЕТИЛА СВОЙ 90-й ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ!

23 февраля долгожительница поселка Черноморское, труженица тыла времен 
Великой Отечественной войны, ветеран труда Антонина Максимовна ТЯГНИ-
РЯДНО отметила свое 90-летие! В этот праздничный день именинница с улыбкой 
встречала дорогих гостей и принимала самые трогательные и нежные поздрав-
ления от самых близких и родных людей — детей, внучек, правнуков, а также от 
своих соседей и бывших коллег-учителей.

С этой замечательной юбилейной датой 
Антонину Максимовну также поздравили 
глава администрации Черноморского района 
Алексей Михайловский, глава администра-
ции Черноморского сельского поселения 
Андрей Шатыренко и директор районного 
Центра социального обслуживания граждан 
пожилого возраста и инвалидов Яна Маркова.

По доброй традиции, имениннице зачи-

тали вслух персональную поздравительную 
открытку от Президента России Владимира 
Путина, в которой глава государства от имени 
всех россиян сердечно поздравляет бывшую 
труженицу тыла с юбилеем: «Мы искренне 
гордимся Вашим поколением — поколением 
мужественных, сильных духом людей. На-
стоящих героев и созидателей!». 

В своих коротких поздравлениях гости 
выразили Антонине Максимовне искренние 
слова благодарности за её многолетний и 
добросовестный труд, высокий профессио-
нализм в воспитании и обучении подрастаю-
щего поколения, пожелали ей крепкого здоро-
вья, хорошего настроения и домашнего тепла, 
ну и, конечно же, в этот праздничный день не 
обошлось без вручения имениннице ярких 
букетов цветов, большого торта и памятных 
подарков. 

Проводив гостей, Антонина Максимовна 
дала районным СМИ небольшое интервью, 
в котором рассказала о своей учебе в инсти-
туте, замужестве и большом трудовом пути 
длиною в полвека. Родом она из Сумской об-
ласти. После окончания школы поступила в 
Курский педагогический институт. В 1953 
году получила диплом учителя математики 
и уехала по распределению в далекий Перм-
ский край. По словам нашей собеседницы, 
она отправилась на Урал по собственному же-
ланию и в последствии ни разу не пожалела о 
своем выборе. 

Молоденькая учительница сначала два 

года преподавала математику в Таушинской 
сельской школе, после чего была назначена 
директором школы соседнего села. В 1957 
году Антонина Максимовна вышла замуж, и 
со временем в молодой семье Тягнирядно по-
явилось двое детей — сын и дочь. До пере-
езда в Крым супруги несколько лет жили в 
промышленном городке Чернушка, там же 
глава семейства проходил учебу на партий-

ных курсах. 
И вот однажды от 

своих друзей-односель-
чан, которые на тот мо-
мент уже обживались 
в приморском поселке 
Черноморское, супру-
ги получили письмо, в 
котором переселенцы с 
нескрываемым востор-
гом подробно описывали 
здешний свежий воздух, 
морскую бухту, песча-
ный пляж и уютные зе-
леные улочки райцентра. 
Прочитав приглашение, 
первым на разведку в 

солнечный Крым отправился Иван Петрович 
Тягнирядно, а спустя какое-то время, в 1968 
году, за ним последовала вся семья. Антонина 
Максимовна призналась, что тогда их с деть-
ми больше всего поразила первая встреча с 
Черным морем, которая до сих пор вызывает 
у неё самые светлые воспоминания о переез-
де в Крым. 

Новый учебный год для Антонины Мак-
симовны начался в Черноморской школе-ин-
тернате, куда она пришла работать учителем 
математики, а Иван Петрович возглавил Но-
восельскую школу. Преподаванию своего 
любимого предмета Антонина Максимовна 
посвятила в общей сложности около пятиде-
сяти лет, из них — 35 лет она учила детей в 
школе-интернате. Бывшие коллеги Антонины 
Максимовны отзываются о ней очень душев-
но: «Она была ответственным педагогом и 
добрым воспитателем в одном лице! Как из-
вестно, к воспитанникам школы-интерната 
нужен особенный подход и повышенное вни-
мание. Антонина Максимовна умела «проло-
жить тропинку» к сердцу каждого ребенка: 
она никогда не повышала голос, терпеливо 
учила ребят складывать и вычитать в уме 
числа, решать простые уравнения и задач-
ки. Все эти годы она неустанно вкладывала 
в учеников не только знания, но и частичку 
своей души и, возможно, поэтому на её уро-
ках математики всегда стояла тишина».  

Лариса ЛАРИНА 
Фото автора
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ВЕЛИКИЕ ИМЕНА ВОСПОМИНАНИЯ ВЕТЕРАНА

ПОКА МЫ ЖИВЫ, 
МОЖНО ВСЕ 
ИСПРАВИТЬ

С годами мы становимся ранимей, 
сентиментальней, и слова, которые в мо-
лодости воспринимались абсолютно спо-
койно, сегодня всё чаще вызывают у нас 
слёзы и переживания. Мы выросли на по-
эзии Юлии Друниной, Эдуарда Асадова, 
бережно переписывали их произведения в 
свои тетрадки-дневники, которые прята-
ли подальше от родителей. Потому что в 
тех стихах были строчки, как будто о нас 
написанные… И пусть сегодня кто-то на-
зывает Асадова «поэтом для домохозяек», 
потому что его строчки и рифмы — про-
сты, как «роса на траве», но они — это 
наше воспоминание о детстве, юности, о 
первой любви, о дружбе. 

Сегодня я хочу предложить вам, дорогие 
читатели, вспомнить одно из самых мудрых 
стихотворений Эдуарда Асадова, окунуться 
в мир человеческих страхов, сомнений, раз-
мышлений о жизни, о том, как надо жить, 
чтобы не было больно ни нам, ни людям, ко-
торые нам близки и дороги.

ПОКА МЫ ЖИВЫ, 
МОЖНО ВСЕ ИСПРАВИТЬ

Пока мы живы, можно всё исправить,
Всё осознать, раскаяться, простить.
Врагам не мстить, любимым не лукавить,
Друзей, что оттолкнули, возвратить.

Пока мы живы, можно оглянуться,
Увидеть путь, с которого сошли.
От страшных снов очнувшись, оттол-

кнуться
От пропасти, к которой подошли.

Пока мы живы… Многие ль сумели
Остановить любимых, что ушли?
Мы их простить при жизни не успели,
И попросить прощенья не смогли…

Когда они уходят в тишину,
Туда, откуда точно нет возврата,
Порой хватает нескольких минут
Понять — о, Боже, как мы виноваты!

И фото — чёрно-белое кино.
Усталые глаза — знакомым взглядом.
Они уже простили нас давно
За то, что слишком редко были рядом,

За не звонки, не встречи, не тепло.
Не лица перед нами, просто тени…
А сколько было сказано «не то»,
И не о том, и фразами не теми.

Тугая боль, — вины последний штрих, —
Скребёт, изводит холодом по коже.
За всё, что мы не сделали для них,
Они прощают. Мы себя — не можем…

Подготовила Наталья ИВАНЮТА

ДОРОГА В КРЫМ
(РАССКАЗ СОСЕДА)

Эта беседа состоялась в 1969 году, когда Дёмов 
Прохор Васильевич похоронил супругу, остался один 
и перешел жить к сыну Павлу в село Межводное.

Родился Прохор Васильевич в 1900 году в Винницкой об-
ласти, там учился, женился. В 1930 году в семье появился пер-
венец Петя. Жизнь была не легка — 1933 год, голод, кругом 
нищета. Прохора не покидала мысль уехать куда-нибудь в по-
исках лучшей жизни. Долго они с женой обговаривали эту идею 
и, наконец, решили покинуть село. Связали нехитрые пожитки 
в узлы, взяли последнюю кашу-перловку в дорогу, вышли из 
хаты, а куда идти, и сами не знают. Повернули на восток, на 
восход солнца, оно как раз показалось на алом горизонте.

Шли долго… Это было лето, было тепло, ночевали где-
попало, то под кустом, то в деревне под забором. В одном селе 
люди начали уговаривать: «Куда вы идете? Жена на сносях, сын 
малолетний! Оставайтесь у нас! У нас коммуна, есть рабо-
та, получаем зарплату.» Решили путники остаться. Все жили в 
бараках, там дали комнату и Прохору. На утро пришел управля-
ющий, говорит: «Берите ведра — и на сбор помидоров!». Взял 
Прохор два ведра, пришел на грядку, смотрит — трава по коле-
но, на одном квадратном метре 3-4 помидора. Еле-еле собрал 
норму и доработал день. Вечером поели в столовой и решили 
сбежать — не понравились «коммунные» порядки и устрой. 

Спустя несколько дней Прохор с семьёй пришли в Одессу, в 
морской порт. В здании порта было много людей. Все с детьми, 
коробками, узлами, пожитками. Тут же спят. Ждут пароход. Рас-
положились и наши герои на полу. Вдруг к ним подходит один 
молодой парень и говорит: «Ну, а вы куда путь держите?». 
По глазам Прохора понял, что эти люди сами не знают, куда. 
И посоветовал ехать в Крым. Есть, говорит, там карьер, много 
людей работает в нем, можно хорошо заработать. А затем до-
бавил: «Там вы по дороге колосков насобираете и суп свари-
те, тем и прокормитесь. Ночью идет пароход на Евпаторию. 
Зайдите на базар, пройдите ко второму киоску и спросите у 
продавца дорогу на Ак-Мечеть». 

Так все и случилось. После посещения базара вышли на 

КАЛЕЙДОСКОП ПОРТРЕТОВ

МЕХАНИЗАТОРАМ — ВСЕГДА У НАС ПОЧЕТ!
Листая старые подшивки районной газеты «Черноморская заря», можно узнать немало интересного о 

жизни родного Тарханкута, например, о том, как расстраивался и преображался наш поселок и как благо-
устраивались центральные усадьбы колхозов и совхозов, а также, с какими трудовыми достижениями со-
ветские граждане встречали главные праздники страны. 

Так, в 1963 году наша районная га-
зета писала: «Широки степи черномор-
ские! Многие тысячи гектаров заняты 
пашней, садами, виноградниками. На 
необозримых просторах пасутся овцы, 
крупный рогатый скот. Чтобы природа 
нашего края щедро вознаграждала зем-
ледельца, необходимы трудолюбивые 
руки. И они, вооруженные механизма-
ми, смогут в крымской степи тво-
рить чудеса. А трудовых рук у нас как 
раз и не хватает…».

В те далекие годы недостаток 
рабочих рук в Крыму пополнялся за 
счет организованного набора рабочей 
силы, переселения тружеников села 
из густонаселенных районов Украины: 
«В частности, в хозяйства Черно-
морского района охотно едут пересе-
ленцы из Хмельницкой и Полтавской 
областей».

В числе первых переселенцев с 
Полтавщины был и 16-летний парниш-
ка Николай ЗАБРУДСКИЙ, который 5 
сентября 1960 года вместе со своей 
мамой, отчимом, сестрой и пятью бра-
тьями перебрался в степной Крым из 
села Николаевка Нехворощанского рай-
она. Родной отец Николая — Голуб Ана-
толий Семенович — воевал с фашистами 
с первых дней войны, служил в пехоте, а 
весной 43-го ему даже посчастливилось 
ненадолго повидаться со своей семьей. 
Но до Победы сержант не дожил всего 
несколько недель — весной 1945 года он 
погиб в одном из боев… 

Всякий раз, когда бывалый тракто-
рист Николай Анатольевич Забрудский 
смотрит новости о проведении полевых 
работ, он невольно вспоминает свои мо-
лодые годы и нелегкие трудовые будни 
в колхозе «Маяк», при этом, он всегда 
сравнивает две эпохи — советскую и ны-
нешнею.

- В то время наши колхозы и совхозы 
особенно нуждались в механизаторских 
кадрах — трактористы, комбайнеры, 

шоферы, ремонтники были нарасхват, 
— рассказывает Николай Анатольевич. 
— Вскоре, после окончания специальных 
курсов, я сел за руль колхозного тракто-
ра с 4-х корпусным плугом — работал 
во 2-ом отделении (Калиновка) колхо-
за «Маяк», который тогда возглавлял 

опытный управленец Саранча Семён 
Филиппович. 

Когда начинались весенние поле-
вые работы, трактористы трудились 
сутками — не так, как сейчас! В нашем 
колхозе под посевами пшеницы, ячменя, 
кукурузы и подсолнечника было занято 
более четырех тысяч гектаров пашни! 
Чтобы посевную провести в срок, мы 
работали от зари до зари, с небольши-
ми перерывами на перекусы, которые 
проходили там же, в поле. Причем, вы-
ездной кухни тогда не было — трак-
тористы брали с собой из дома нехи-
трый паек, состоящий из хлеба, сала и 
молока. В случае, если наши трактора 
или плуги ломались, нам на помощь вы-
езжала ремонтная бригада из районной 
«Сельхозтехники». 

В разгар посевной кампании читате-

ли «Черноморской зари» с большим ин-
тересом следили за свежими новостями, 
поступающими прямо с полей. Так, 15 
октября 1963 года в районной газете вы-
шла статья за подписью председателя 
Саранчи С.Ф. под заголовком «Колхоз 
«Маяк» завершил сев»: «Исключительно 

организованно прошел в нашем колхозе 
осенний сев. Все механизаторы изо дня 
в день перевыполняли план. Вторая 
комплексная бригада завершила сев 8 
октября, а в воскресенье вечером поки-
нул поле последний посевной агрегат и 
в первой бригаде. На половине засеян-
ных полей появились всходы. Они друж-
ные, ровные. Идет проверка и приемка 
полей. Более трети всех площадей 
уже оформлено актами. Качество сева 
признано хорошим». 

В том, что качество сева призна-
валось хорошим, несомненно, была 
немалая заслуга и героя нашей статьи 
— Николая Анатольевича Забрудского, 
который посвятил профессии механи-
затора более 30 лет своей жизни. За 
многолетний и добросовестный труд 
калиновский механизатор не раз отме-

чался почетными грамотами правления 
колхоза. В 1996 году ему пришлось оста-
вить своего «железного коня» и перейти 
на более легкую работу в колхозе: первое 
время Николай Анатольевич трудился 
слесарем, затем кочегаром, после чего 
ещё несколько лет сторожевал. В 2002 
году он вышел на заслуженный отдых. 

Сегодня, находясь на пенсии, Нико-
лай Анатольевич Забрудский часто вспо-
минает свою нелегкую работу в колхозе 
и, конечно, своих товарищей по бригаде. 
А при случае, бывалый тракторист обя-
зательно интересуется у молодой смены 
механизаторов, как проходит вспашка, 
когда начнется посевная, с какими ре-
зультатами завершаются уборочные ра-
боты на полях Тарханкута. А всё потому, 
что бывших механизаторов не бывает!

Лариса ЛАРИНА, фото автора

дорогу за город. И здесь очень повезло путникам — сели на 
проходящую повозку и доехали аж до Поповки, а это 30 киломе-
тров! Дальше опять пешком. Пришли на Беляус. Навстречу вер-
ховой на лошади: «Куда и откуда?». Прохор рассказал о том, 
что ищет карьер, работу. На что верховой ответил: «На черта 
вам нужен тот карьер? Там работы мало, его скоро закроют. 
Поехали за мной». Взял мальчика и узлы на коня. Но малыш 
испугался, вцепился в мамкину юбку. Так и шли они небыстрым 
шагом, повернули на север. По дороге разговорились. Верхо-
вой назвался Иваном Бурдуленко. Пришли в деревню Конрат, 
дело к вечеру. Привязал Иван лошадь, завел гостей в хату, сели 
за стол. Хозяин достал бутыль молока, а потом внес и положил 
на стол большую круглую буханку белого хлеба. Глянул Прохор 
на эту буханку, и душу его сдавило, заплакал — три года он не 
видел хлеба. Решил для себя: из Крыма никуда не уйду! 

Переночевали у Ивана. Утром запрягли лошадь и приехали 
в Кизил-Чонрав (Красную Поляну). Зашли в контору. После рас-
проса Прохору выдали листок с направлением в Башкуль на 
огород, где выращивали овощи. В Башкуле семью встретили 
бригадир и моторист. Показали амбар — здесь будет жилье. Че-
рез некоторое время из Кировского и Кизил-Чонрава приехали 
рабочие. Смотрели на прибывших с интересом и оценивающе. 
Бригадир объявил, что это люди с Украины, будут у нас жить и 
работать. Прохор пошел на огород и увидел, что все прополото, 
овощи густо покрывали землю, везде порядок. 

Люди с сочувствием отнеслись к семье нового работника 
и на следующий день позаботились о их пропитании — скину-
лись своими запасами и привезли продукты, в том числе два 
пуда муки. 

Вскоре родился Павел, шел июль 1933-го года. К зиме Про-
хор облюбовал заброшенный дом в Новоульяновке. Выписали 
стройматериалы, подремонтировали жилище, и зимой жили 
уже в доме. Прохор в Кировском пошел на курсы трактористов 
и стал работать на тракторе ЧТЗ (Челябинский тракторный за-
вод). Позже обжился и построил свой дом, родился третий сын 
Виктор.

И пустил род Дёмовых свои корни на крымской земле… 
Григорий Павлович ГАЙЦУК, 

житель села Межводное, 92 года.
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ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ УТСЗН ИНФОРМИРУЕТ

ПРИХОДИТЬ НА ПРИЕМ В ПФР 
НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО

В настоящее время прием граждан в территориальных органах 
ПФР осуществляется по предварительной записи. Это делается в це-
лях предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

Вместе с тем, как показывает опрос приходящих на прием клиентов, боль-
шинство вопросов, с которыми они обращаются в клиентскую службу, можно 
было бы решить дистанционно — по телефону или с использованием электрон-
ных сервисов ПФР.

Например, для того, чтобы получить телефонную консультацию по конкрет-
ному вопросу, заявитель должен доказать, что он — это он. Подтвердить лич-
ность гражданина позволяет «кодовое слово», которое помогает идентифици-
ровать звонящего.

Кроме «пароля», гражданина попросят назвать фамилию, имя и отчество, 
дату рождения, СНИЛС. Если все данные окажутся верными, информация будет 
предоставлена. Если нет — человек все равно может получить консультацию, но 
только общую, справочного характера.

Получить «кодовое слово» можно при личном обращении в управление ПФР 
или через «Личный кабинет» на сайте ПФР.

Формат дистанционных консультаций с использованием пароля очень удо-
бен, так как в условиях неблагоприятной эпидемиологической ситуации это по-
зволяет свести к минимуму личное посещение клиентской службы УПФР.

После регистрации на Едином портале госуслуг и авторизации в системе 
ЕСИА, жители Черноморского района могут получать услуги в «Личном кабине-
те» на сайте ПФР или на Едином портале госуслуг.

В настоящее время гражданам доступны более 60 электронных услуг.
Например, в «Личном кабинете» клиенты могут получить ответы по вопросам 

оформления электронной трудовой книжки, ведения индивидуального лицевого 
счета, управления пенсионными накоплениями, получения пенсии, различных 
социальных выплат, узнать о своих пенсионных коэффициентах, пенсионном ка-
питале, стаже, отчислениях работодателей, обратиться за оформлением боль-
шинства выплат, написать обращение в ПФР и т.д.

Сотрудники УПФР в Черноморском районе Республики Крым (межрай-
онное) готовы ответить на вопросы и проконсультировать граждан по теле-
фонам «горячих линий» Управления: +7-978-067-71-70 или +7 3 6558 30-015 .

Кроме того, на сайте ПФР размещен огромный массив официальной инфор-
мации по всему спектру деятельности Пенсионного фонда России.   

Поэтому советуем нашим клиентам перед визитом в клиентскую службу сна-
чала зайти на сайт ПФР: https://pfr.gov.ru/, возможно, личное посещение УПФР 
уже не потребуется.

Т. КОЛПАК, 
заместитель начальника управления ПФР

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГРАЖДАНАМ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ 
НА ОСНОВАНИИ СОЦИАЛЬНОГО КОНТРАКТА

Право на помощь имеют малоимущие семьи, малоимущие одиноко проживающие 
на территории Республики Крым граждане Российской Федерации, которые по неза-
висящим от них причинам имеют среднедушевой доход ниже величины прожиточного 
минимума, установленного в Республике Крым.

Независящими причинами являются:
а) наличие нетрудоспособного члена 

семьи (детей до 16 лет включительно, лиц, 
достигших возраста, дающего право на на-
значение пенсии по старости в соответствии 
с Федеральным законом от 28 декабря 2013 
года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях»);

б) среднедушевой доход от работы оди-
ноко проживающего гражданина по трудо-
вому договору и (или) договору гражданско-
правового характера (при учете в совокупном 
доходе гражданина) ниже величины прожи-
точного минимума, установленного в Респу-
блике Крым;

в) среднедушевой доход членов мало-
имущей семьи от работы по трудовому до-
говору или договору гражданско-правового 
характера (при учете в совокупном доходе 
семьи) ниже величины прожиточного мини-
мума, установленного в Республике Крым, в 
расчете на одного члена семьи;

г) одиноко проживающий трудоспособ-
ный гражданин, трудоспособные члены ма-
лоимущей семьи признаны в установленном 
порядке безработными и состоят на реги-
страционном учете в качестве безработного 
(ых) в органе службы занятости населения в 
течение трех месяцев, предшествующих ме-
сяцу обращения за назначением помощи;

д) обучение одиноко проживающего ма-
лоимущего гражданина, членов малоимущей 
семьи в образовательной организации неза-
висимо от её организационно-правовой фор-
мы, типа и вида по очной форме обучения до 
достижения возраста 23 лет;

е) осуществление ухода за ребенком до 
достижения им трёхлетнего возраста или тре-
мя и более несовершеннолетними детьми;

ж) уход за инвалидом I группы (за исклю-
чением инвалидов с детства I группы), а так-
же за престарелым, нуждающимся по заклю-
чению лечебного учреждения в постоянном 
постороннем уходе либо достигшим возраста 
80 лет, — при условии получения ежемесяч-
ной компенсационной выплаты в соответ-
ствии с Указом Президента Российской Фе-
дерации от 26 декабря 2006 года № 1455 
«О компенсационных выплатах лицам, осу-
ществляющим уход за нетрудоспособными 
гражданами»;

з) уход за ребенком-инвалидом в возрас-
те до 18 лет или инвалидом с детства I группы 
— при условии получения ежемесячной вы-
платы в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 26 февраля 2013 
года № 175 «О ежемесячных выплатах ли-
цам, осуществляющим уход за детьми-инва-
лидами и инвалидами с детства I группы»;

и) уход за инвалидом I или II группы 
вследствие психического расстройства — 
при условии получения ежемесячной денеж-
ной помощи в соответствии с постановлени-
ем Совета министров Республики Крым от 
3 июня 2015 года № 306 «Об утверждении 
Порядка назначения и выплаты ежемесяч-
ной денежной помощи лицу, проживающему 
вместе с инвалидом I или II группы вслед-
ствие психического расстройства, по уходу 
за ним»;

к) прохождение членом малоимущей се-
мьи военной службы по призыву;

л) нахождение на длительном лечении 
(лечение продолжительностью более двух 
месяцев подряд, подтверждаемое докумен-
том медицинской организации).

Семьи, в которых неработающие 
граждане трудоспособного возраста не 
зарегистрированы в службе занятости 
населения, права на помощь не имеют.

Социальный контракт заключается меж-
ду членом малоимущей семьи или малоиму-
щим одиноко проживающим на территории 
Республики Крым гражданином Российской 
Федерации, имеющим по независящим от 

него причинам среднедушевой доход, раз-
мер которого ниже величины прожиточного 
минимума по Республике Крым (далее — 
гражданин), и попавшим в трудную жизнен-
ную ситуацию, и органом труда и социаль-
ной защиты населения по месту жительства 
или месту пребывания гражданина (далее 
— орган труда и социальной защиты насе-
ления) в целях стимулирования их активных 
действий по преодолению трудной жизнен-
ной ситуации.

Малоимущий одиноко проживающий 
гражданин от себя лично или член мало-
имущей семьи от имени своей семьи обра-
щается в орган труда и социальной защи-
ты населения с заявлением о заключении 
социального контракта и предоставлении 
социального пособия на основании со-
циального контракта (далее — заявление) 
в форме электронного документа, либо 
письменной форме, либо через много-
функциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг 
и прилагает следующие документы:

- паспорт, в том числе членов семьи, 
включая несовершеннолетнего ребенка (де-
тей) старше 14 лет;

- анкету о семейном и материально-быто-
вом положении (оценка ситуации); 

- свидетельство(а) о рождении ребенка 
(детей) в возрасте до 14 лет;

- документы о доходах гражданина и чле-
нов его семьи за три месяца, предшествую-
щих месяцу подачи заявления;

- справку (справки) из воинской части о 
прохождении военной службы в случае, если 
в семье имеются военнослужащие, проходя-
щие военную службу по призыву;

- справку (справки) с места учебы, под-
тверждающую факт обучения в образова-
тельной организации независимо от её ор-
ганизационно-правовой формы, типа и вида 
по очной форме обучения, в случае, если в 
семье имеются лица, обучающиеся в указан-
ных заведениях;

- документ медицинской организации, 
подтверждающий прохождение лечения про-
должительностью более двух месяцев под-
ряд, в случае, если в семье имеются лица, 
находящиеся на длительном лечении;

- документ, подтверждающий осущест-
вление ухода за лицами, указанными в под-
пунктах ж); з); и).

- письменное согласие на обработку пер-
сональных данных заявителя и совершенно-
летних дееспособных членов его семьи.

Помощь оказывается гражданам в виде 
денежных выплат.

Средства социального контракта мо-
гут быть направлены на следующие меро-
приятия:

а) по поиску работы;
б) по осуществлению индивидуальной 

предпринимательской деятельности;
в) по ведению личного подсобного хозяй-

ства;
г) по осуществлению иных мероприятий, 

направленных на преодоление гражданином 
трудной жизненной ситуации.

Помощь назначается малоимущей семье 
(малоимущему одиноко проживающему граж-
данину) не чаще, чем один раз в три года.

Предоставление данной меры соци-
альной поддержки регламентируется По-
становлением Совета министров Республики 
Крым от 13 октября 2015 г. № 612 «О предо-
ставлении гражданам государственной со-
циальной помощи на основании социального 
контракта в Республике Крым» (с изменения-
ми и дополнениями).

Справки по телефону: 92-875 (УТСЗН 
администрации Черноморского района 
Республики Крым, каб № 5, в рабочие дни 
с 8:00 до 17:00, перерыв с 12:00 до 13:00).

НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА ИНФОРМИРУЕТ

ВСЕ ИНОСТРАННОЕ ИМУЩЕСТВО 
НА ТЕРРИТОРИИ КРЫМА 

ПОДЛЕЖИТ НАЛОГООБЛОЖЕНИЮ!
В конце 2019 года утверждены результаты кадастровой оценки всех 

объектов недвижимости, расположенных на территории Республики 
Крым, а также внесены изменения в региональный закон № 7-ЗРК «О 
налоге на имущество организаций». Таким образом, начиная с 1 ян-
варя 2020 года объекты недвижимости иностранных организаций, не 
осуществляющих деятельность через постоянные представительства, 
также подлежат полноценному налогообложению.

По действующему законодательству иностранная организация с российской 
недвижимостью должна исполнять обязанность по уплате налога за свое иму-
щество, а в случае, если эта недвижимость используется в предприниматель-
ской деятельности — то и зарегистрировать свое представительство.

С налогом на недвижимость все предельно просто — он исчисляется в разме-
ре 1% от кадастровой стоимости объекта и должен уплачиваться ежеквартально 
в установленные сроки: 30 апреля, 30 июля, 30 октября и окончательно 30 марта 
следующего года. Декларация представляется в налоговый орган по месту нахож-
дения имущества по истечению календарного года. Вместе с декларацией следу-
ет представить Сообщение об участниках иностранной организации по установ-
ленной форме (КНД 1120413). За непредставление таких сведений иностранной 
организации грозит штраф в размере суммы налога на имущество. 

Фактически иностранные владельцы крымской недвижимости свои обязан-
ности зачастую игнорируют, забывая о том, что их имущество уже состоит на 
учете в налоговых органах Республики Крым и имеет кадастровую стоимость, 
а значит, проблем с определением собственника и начислением налога не воз-
никнет — 30 марта суммы налога на имущество будут начислены автоматически. 
Это приведет к образованию налогового долга и применению мер по его прину-
дительному взысканию.

Что же касается бездействия собственника по регистрации представитель-
ства в Крыму — то и здесь ситуация не в пользу «уклониста». В ходе выборочных 
обследований сотрудники Налоговой службы Крыма выявляют случаи активного 
использования имущества иностранных организаций в предпринимательской 
деятельности, зачастую безвозмездно. Такие факты фиксируются и ложатся в 
основу мероприятий налогового контроля и сбора доказательной базы по дона-
числению внереализационных доходов пользователям такого имущества, либо 
предъявления обязанности регистрации иностранного представительства при 
ведении постоянной деятельности в виде аренды.

Управление ФНС России по Республике Крым напоминает владельцам не-
движимости о необходимости своевременного и полного исполнения своих на-
логовых обязанностей! Обращаем внимание, что в соответствии со ст. 45 На-
логового кодекса Российской Федерации уплата налога (кроме НДФЛ) может 
быть произведена за налогоплательщика иным лицом — как юридическим, так 
и физическим. Представить налоговую отчетность также может представитель 
налогоплательщика по доверенности.
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ПРИМИТЕ СЕРДЕЧНЫЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ 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 этот праздничный день желаем вам крепкого здоровья, 
как можно больше радостных минут в жизни, оптимизма, заботы, 

понимания близких и дорогих вашему сердцу людей!  
Продолжайте преуспевать в делах, стремиться к победам, доби-

ваться высоких результатов в любой сфере деятельности, каждый 
день открывать для себя горизонт новых возможностей и самое глав-
ное — всегда оставаться счастливым человеком, уверенным в себе.

Пусть свет, добро и любовь сопутствую вам по жизни!
Долгих вам лет жизни в мире и благополучии!

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

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

П Р О Д А М :

Желаем в любых ситуациях идти вперед 
и всегда чувствовать себя уверенно! Пусть 
труд приносит радость и впечатляющие ре-
зультаты! Пусть все усилия увенчаются успе-
хом, а внутренняя сила и уверенность в себе 
крепнут день ото дня! 

Мира и добра Вам и Вашим близким!
ДЕПУТАТСКИЙ КОРПУС, 

АППАРАТ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА

депутата Черноморского районного совета 
Республики Крым

Александра Леонидовича ПИЛИПЕНКО! 

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ 

№ 29 ♦ СУТОЧНЫЕ ЦЫПЛЯТА. Продажа с марта по ноябрь. Бройлер, несушка, 
гусята, утята, индюшата. Доставка бесплатная. Телефон: +7-978-040-87-04, Вадим.

В ПРОДУКТОВЫЙ МАГАЗИН НА ПОСТОЯННУЮ 
РАБОТУ ТРЕБУЕТСЯ УБОРЩИЦА/УБОРЩИК. 

Сменный график работы 2/2 с 08:00 до 20:00. Оплата 18.000 ₽.
Контактный номер телефона :+79785078127.

РОСПОТРЕБНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

№ 256 ♦ ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО РЕАЛИЗУЕТ кур-молодок, несушек, подро-
щенных цыплят. Доставка — бесплатно. Телефон: +7-978-014-47-90.

№ 38 ♦ ДВА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКА по 10 соток в с. Новосельское. Садоводство. 
600 000 рублей каждый. Телефон: +7-978-662-70-35.

В А К А Н С И И :

О КОНТРОЛЕ ЗА КАЧЕСТВОМ 
И БЕЗОПАСНОСТЬЮ МЯСНОЙ ПРОДУКЦИИ

ИТОГИ 2020 ГОДА
Мясные продукты являются поставщиком белка, необходимого для жизнедеятель-

ности человека. Мясо различных видов животных и птицы, а также производимые из 
них продукты, поступая к потребителю, должны быть качественными и безопасными 
для здоровья человека.

Территориальный отдел Роспотребнадзо-
ра по Черноморскому и Раздольненскому рай-
онам контролирует качество и безопасность 
мяса и продуктов переработки, как отечествен-
ного, так и импортного производства.

В ходе проверок осуществлялся контроль 
за соблюдением хозяйствующими субъектами 
правовых актов Евразийского экономического 
союза, в том числе обязательных требований 
Технических регламентов Таможенного союза 
ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой 
продукции», ТР ТС 034/2013 «О безопасности 
мяса и мясной продукции», ТР ТС 022/2011 
«Пищевая продукция в части ее маркировки». 

В 2020 году было проведено 33 надзор-
ных мероприятия в отношении юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих производство и реализацию 
мяса и мясной продукции. Нарушения требо-
ваний выявлены в 5 проверках.

В ходе проведения мероприятий по кон-
тролю, за нарушение санитарного законода-
тельства, законодательства о техническом 
регулировании, защите прав потребителей 
вынесено 5 постановлений о привлечении к 
административной ответственности в виде 
штрафов на сумму 90 000 рублей.

По микробиологическим показателям ис-
следовано 20 проб мяса и мясных продуктов.

По санитарно-химическим показателям 
(токсичные элементы, пестициды, микотокси-
ны) исследовано 18 проб мяса и мясных про-
дуктов — все пробы отвечали гигиеническим 
требованиям.

По физико-химическим показателям 
(ГМО — генномодифицированные организмы) 
исследовано 2 пробы, ГМО не обнаружены.

Установлены нарушения санитарно-эпи-
демиологических правил СП 2.3.6.1079-01 
«Санитарно-эпидемиологические требова-
ния к организациям общественного питания, 
изготовлению и оборотоспособности в них 
пищевых продуктов и продовольственного 
сырья».

Системные нарушения:
- не пройден периодический медицинский 

осмотр и профессиональная гигиеническая 
подготовка и аттестация в установленном по-
рядке;

- не проводится оценка качества полуфа-
брикатов;

- отсутствует водоснабжение, канализи-
рование;

- не организован и не проводится произ-
водственный и лабораторный контроль за го-
товой пищевой продукцией;

- пищевая продукция не сопровождается 
документами, подтверждающими качество и 
безопасность.

Приостановлена реализация 5 партий 
мясной продукции по причине продажи това-
ров с истекшим сроком годности, отсутствия 
документов, подтверждающих качество и без-
опасность пищевой продукции, маркировки 
на транспортной и потребительской упаковке 
общим весом 17 кг, выданы предписания о 
приостановлении реализации продукции, не-
соответствующей требованиям технических 
регламентов; о разработке изготовителем 
программы мероприятий по предотвращению 
причинения вреда и устранении выявленных 
нарушений.

Обращаем внимание потребителей, что в 
большинстве случаев приобретенная мясная 
продукция в нелегальных местах продажи яв-
ляется опасной для жизни и здоровья челове-
ка. Мясную продукцию следует приобретать 
в стационарных торговых объектах, где Вас 
могут ознакомить с документами, удостоверя-
ющими происхождение, качество и безопас-
ность приобретаемой мясной продукции.

Ситуация по обеспечению качества и без-
опасности мяса и мясной продукции остаёт-
ся на контроле Территориального отдела по 
Черноморскому и Раздольненскому районам 
Межрегионального управления Роспотреб-
надзора по Республике Крым и городу Сева-
стополь.

Салим ИБРАГИМОВ, 
Галина Ивановна МАЛЫШЕВА, 

Валентина Яковлевна МЕРЗЛИКИНА, 
Владимир Александрович АНОХИН, 

Зинаида Алексеевна ГЕРАСИМЕНКО, 
Наталия Ивановна МАГУРА, 

Лариса Петровна КЛЕСАРЕВА, 
Георгий Вениаминович КРУГЛЯКОВ, 

Люция Петровна ЗАЛЯЦКЕНЕ, 
Владимир Иванович ЗАКАБУНЯ, 
Николай Васильевич ИВАНОВ, 
Назим Ильясович УСЕИНОВ, 

Любовь Цезаревна ОСТАШЕВСКАЯ, 
Наталья Григорьевна ШЛАПАК, 

Светлана Николаевна ХАРЛАШКИНА, 
Ростислав Иванович ЛАСТОВЕНКО, 

Лидия Андреевна МУТИЛИНА, 
Николай Васильевич МИХАЙЛОВ, 

Норие ТЕМИРЖАНОВА,

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ 
ВОЗДУШНО-ПУЗЫРЧАТОЙ ПЛЕНКИ 

Знаете ли вы, дорогие читатели, что поклонники пузырчатой плёнки устра-
ивают соревнования по скоростному лопанию пузырьков. А совсем недавно 
появилась программа «Антистресс» для смартфонов, имитирующая эффект 
лопания воздушных пузырей.

Дело в том, что пузырчатая пленка рань-
ше имела прямое отношение к ремонту, точ-
нее — к отделке. Уникальная прозрачная 
обертка стала находкой для производителей, 
в нее заворачивают все, что требуется до-
ставить в целости и сохранности. И сегодня 
доход компании, основатели которой додума-
лись запаковывать воздух, составляет мил-
лионы долларов.

В 1957 году в Нью-Йорке два друга, ин-
женер Эл Филдинг и изобретатель Марк Ча-
ваннес, сняли гараж и принялись выполнять 
дизайнерский заказ. В те годы умы амери-
канцев будоражили новые технологии и раз-
личные научные достижения. Для ремонтов 
использовали необычные отделочные мате-
риалы, и дизайнеры постоянно искали что-то 
новенькое.

Друзья решили изобрести новый вид 
обоев с пленкой сверху — для мытья поверх-
ности — и бумажной подложкой внизу. В ка-
честве опытного образца были спаяны две 
занавески для душа. Во время процесса на 
стыке полотен появились пузырьки. Они ста-
ли случайным недостатком, а чуть позже — 
гениальным изобретением.

Друзья взяли заём на 9 тысяч долларов и 

приступили к усовершенствованию изобрете-
ния. Но тут их постигла неудача. По их заказу 
был сделан аппарат для массового производ-
ства пленки, выпущены килограммы готового 
продукта, но полотно быстро разрушалось 
под влиянием осадков.

И только спустя несколько месяцев Эл 
Филдинг заметил, что воздух в мягком зам-
кнутом пространстве может быть использо-
ван в качестве демпфера или успокоителя 
вибрации.

В 1960 году друзья основали компанию 
«Запечатанный воздух». Один из менедже-
ров проекта догадался предложить Bubble 
Wrap (пузырьковую пленку) крупному произ-
водителю компьютеров, компании IBM.

Всевозможные тесты показали, что «за-
печатанный воздух» надежно защищает 
хрупкую технику от ударов и вибраций. Это 
был головокружительный успех, с которого 
и началось шествие воздушно-пузырчатой 
пленки по миру.

Вот такая интересная история создания  
полюбившейся многим «антистрессовой» пу-
зырчатой плёнки.

Подготовила по материалам 
интернет-изданий Наталья ИВАНЮТА

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласования о согласовании местоположения границы земельного участка 

Кадастровым инженером Менсейитовой Каясултан Тагировной (296400, РК, пгт. Черноморское, ул. Ломоно-
сова, 1, эл. почта: kayasultan@mail.ru, конт.тел.+79788292804, № квалификационного аттестата: 82-15-418) вы-
полняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номерам 90:14:030601:389, рас-
положенного по адресу: РК, Черноморский район, Кировский с.с. Заказчиком кадастровых работ является Акаева 
Зинебе Решатовна, проживающая по адресу: Республика Крым, Черноморский район, с. Снежное, ул. Мира, 8.  

Смежные земельные участки, с правообладателями, которых требуется согласовать местоположение гра-
ницы: участки с кадастровыми номерами 90:14:030601:422 - Республика Крым, Черноморский район, Кировский 
с.с.. Заинтересованные лица могут ознакомиться с проектом межевания земельного участка в течении 30 (трид-
цати) дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 296400, Республика Крым, пгт. Черномор-
ское, ул Ломоносова, 1 в рабочие дни с понедельника по пятницу с 09.00 час. по 16.00 час. (перерыв на обед с 
12.00 час. до 13.00 час.) и предоставить обоснованные возражения относительно размера и местоположения 
границ. При  проведении  согласования  местоположения границ  при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

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

УЛЫБНИСЬ
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ТАРХАНКУТ ПАРЛАМЕНТСКИЙ

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

32 заседание 2 созыва
Р Е Ш Е Н И Е

26 февраля 2021 года                           пгт Черноморское                                                    № 450 
Об отчете главы муниципального образования Черноморский район
 Республики Крым — председателя Черноморского районного совета

 о своей работе за период с 14 февраля 2020 года по 1 января 2021 года   
Заслушав отчет главы муниципального образования Черноморский район Республики Крым — пред-

седателя Черноморского районного совета Шипицына А.В. о своей работе за период с 14 февраля 2020 
года по 1 января 2021 года, руководствуясь частью 11.1 статьи 35, частями 5 и 5.1 статьи 36 Федерально-
го закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», частью 5 статьи 37 Устава муниципального образования Черноморский район 
Республики Крым, Положением о порядке подготовки и рассмотрения Черноморским районным советом 
Республики Крым ежегодных отчетов главы муниципального образования Черноморский район Респу-
блики Крым — председателя Черноморского районного совета и главы администрации Черноморского 
района Республики Крым, утвержденным решением 56 заседания Черноморского районного совета Ре-
спублики Крым 1 созыва от 26 февраля 2016 года № 424, 

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ: 
1. Отчет главы муниципального образования Черноморский район Республики Крым — председа-

теля Черноморского районного совета ШИПИЦЫНА А.В. о своей деятельности принять к сведению (при-
лагается).

2. Председателю Черноморского районного совета Шипицыну А.В. продолжить работу по инфор-
мированию жителей сельских поселений Черноморского района о работе районного совета, актуальных 
вопросах жизнедеятельности района.

3. Депутатам Черноморского районного совета Республики Крым:
3.1. до 1 мая 2021 года провести отчеты о своей работе перед жителями соответствующих сельских 

поселений;
3.2. информацию о проведении отчетов до 1 мая 2021 года представить в комиссию по вопросам 

нормотворческой деятельности, регламента, депутатской деятельности, связям с общественностью, 
взаимодействию с правоохранительными органами, информационной политики, межнациональным от-
ношениям, местному самоуправлению, противодействия коррупции.

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

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

ческой деятельности, регламента, депутатской деятельности, связям с общественностью, взаимодей-
ствию с правоохранительными органами, информационной политики, межнациональным отношениям, 
местному самоуправлению, противодействия коррупции.

Председатель Черноморского 
районного совета                                                                                                          А.В. Шипицын
С отчетом 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 информацион-
ном стенде Черноморского районного совета Республики Крым по адресу: Республика Крым, 
пгт Черноморское, ул. Кирова, 16. 

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

32 заседание 2 созыва 
Р Е Ш Е Н И Е 

26 февраля 2021 года                       пгт Черноморское                                                 № 451  
Об отчете главы администрации Черноморского района 

Республики Крым за период с 17 февраля 2020 года по 1 января 2021 года
В соответствии со статьями 35, 37 Федерального закона от 6 октября 2003 года 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 27, 31 Закона 
Республики Крым от 21 августа 2014 года № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике 
Крым», частью 3 статьи 27, статьей 43 Устава муниципального образования Черноморский район Респу-
блики Крым, Положением о порядке подготовки и рассмотрения Черноморским районным советом Ре-
спублики Крым ежегодных отчетов главы муниципального образования Черноморский район Республики 
Крым — председателя Черноморского районного совета и главы администрации Черноморского района 
Республики Крым, утвержденным решением 56 заседания Черноморского районного совета Республики 
Крым 1 созыва от 26 февраля 2016 года № 424, 

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ: 
1. Отчет главы администрации Черноморского района Республики Крым МИХАЙЛОВСКОГО А.Д. о 

своей деятельности за период с 17 февраля 2020 года по 1 января 2021 года принять к сведению (при-
лагается). 

2. Признать работу главы администрации Черноморского района Республики Крым Михайловско-
го А.Д. за период с 17 февраля 2020 года по 1 января 2021 года удовлетворительной.

3. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Черноморские известия», на официальной 
странице муниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правитель-
ства 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)
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по вопросам нормотвор-

ческой деятельности, регламента, депутатской деятельности, связям с общественностью, взаимодей-
ствию с правоохранительными органами, информационной политики, межнациональным отношениям, 
местному самоуправлению, противодействия коррупции. 

Председатель Черноморского 
районного совета                                                                                                           А.В. Шипицын 
С отчетом 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 информацион-
ном стенде Черноморского районного совета Республики Крым по адресу: Республика Крым, 
пгт Черноморское, ул. Кирова, 16. 

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

32 заседание 2 созыва
Р Е Ш Е Н И Е

26 февраля 2021 года                       пгт Черноморское                                                 № 456 
О внесении изменений в решение 96 заседания Черноморского районного

 совета Республики Крым 1 созыва от 30 ноября 2017 года № 827 
«Об утверждении Положения об Общественном совете 

муниципального образования Черноморский район Республики Крым»
В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2014 года № 212-ФЗ «Об основах обще-

ственного контроля в Российской Федерации», Законом Республики Крым от 30 сентября 2015 года 
№ 145-ЗРК/2015 «О порядке организации и осуществления общественного контроля на территории 
Республики Крым», Указом Главы Республики Крым от 22 декабря 2020 года № 382-У «О внесении 
изменений в Указ Главы Республики Крым от 09 октября 2017 года № 424-У «Об утверждении Типо-
вого положения об общественном совете муниципального образования в Республике Крым», статьей 
75 Устава муниципального образования Черноморский район Республики Крым, 

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Внести в решение 96 заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 

30 ноября 2017 года № 827 «Об утверждении Положения об Общественном совете муниципального об-
разования Черноморский район Республики Крым» следующие изменения:

в приложении к решению:
1) раздел IV изложить в следующей редакции:

«IV. Порядок формирования Общественного совета
4.1. Общественный совет формируется в количестве 9 человек на основе предложений инициатив-

ных групп граждан, общественных объединений, зарегистрированных на территории Республики Крым, 
Общественной палаты Республики Крым, а также негосударственных некоммерческих организаций, за-
регистрированных на территории Республики Крым, целью которых является представление или защи-
та общественных интересов и (или) выполнение экспертной работы в сфере общественных отношений  
(далее — некоммерческие организации), направленных в адрес председателя Черноморского районного 
совета или главы администрации Черноморского района. 

Формирование и прекращение полномочий Общественного совета осуществляется с учетом кон-
сультаций с Общественной палатой Республики Крым. 

4.2. Персональный состав Общественного совета утверждается правовым актом председателя 
Черноморского районного совета из числа кандидатов, предложенных равными долями председателем 
Черноморского районного совета и главой администрации Черноморского района, а также одного канди-
дата, представленного Общественной палатой Республики Крым.  

Общественная палата Республики Крым вносит предложения по кандидатуре для включения в со-
став Общественного совета путем направления соответствующего представления председателю Черно-
морского районного совета. 

4.3. В состав Общественного совета могут входить граждане, достигшие возраста восемнадцати 
лет. При этом учитываются их общественная деятельность, проживание на территории Республики Крым 
и заслуги перед государством, Республикой Крым и муниципальным образованием. 

Одна инициативная группа граждан, общественное объединение, зарегистрированное на террито-
рии Республики Крым, некоммерческая организация могут выдвинуть только одного кандидата в состав 
Общественного совета. 

4.4. К выдвижению кандидатов в члены Общественного совета не допускаются: 
- некоммерческие организации, зарегистрированные менее чем за один год до дня истечения срока 

полномочий членов Общественного совета действующего состава; 
- некоммерческие организации, которым в соответствии с Федеральным законом от 25 июля 2002 

года № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» вынесено предупреждение в пись-
менной форме о недопустимости осуществления экстремистской деятельности, в течение одного года со 
дня вынесения предупреждения, если оно не было признано судом незаконным; 

- некоммерческие организации, деятельность которых приостановлена в соответствии с Федераль-
ным законом от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», если 
решение о приостановлении не было признано судом незаконным; 

- политические партии и их отделения. 
4.5. Членами Общественного совета не могут быть: 
- Президент Российской Федерации, сенаторы Российской Федерации, депутаты Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации, члены Правительства Российской Федерации, 
судьи, иные лица, замещающие государственные должности Российской Федерации, лица, замещаю-
щие должности федеральной государственной службы, депутаты законодательных (представительных) 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, иные лица, замещающие государ-
ственные должности субъектов Российской Федерации, лица, замещающие должности государствен-
ной гражданской службы субъектов Российской Федерации, должности муниципальной службы, а также 
лица, замещающие муниципальные должности; 

26 февраля состоялось 32 заседание Черноморского районного совета Республики Крым 2 созыва, в ходе которого с отчётами о своей работе выступили глава муници-
пального образования Черноморский район Республики Крым — председатель Черноморского районного совета Алексей Шипицын и глава администрации Черноморского 
района Республики Крым Алексей Михайловский. 

Были также рассмотрены следующие вопросы:
- О законодательной инициативе по внесению в Государственный Совет Республики Крым проекта закона Республики Крым «О внесении изменений в Закон Республики Крым «Об особенностях 

регулирования имущественных и земельных отношений на территории Республики Крым».
- О создании Рабочей группы по разработке и обсуждению изменений и дополнений в Устав муниципального образования Черноморский район Республики Крым.
- Об утверждении проекта планировки территории «МКР «Заповедный», с. Оленевка, МО Оленевское сельское поселение, Черноморский район, Республика Крым» и проекта межевания терри-

тории земельных участков с кадастровыми номерами 90:14:110501:7 и 90:14:110501:29, расположенных в Оленевском сельском поселении Черноморского района Республики Крым.
- О даче согласия на принятие из государственной собственности Республики Крым в муниципальную собственность муниципального образования Черноморский район Республики Крым движи-

мого имущества.
Все вопросы были рассмотрены и по каждому из них были приняты решения. 

НА 32-ом ЗАСЕДАНИИ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ЗАСЛУШАНЫ ОТЧЕТЫ ГЛАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОН И АДМИНИСТРАЦИИ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

32 заседание 2 созыва 
Р Е Ш Е Н И Е 

26 февраля 2021 года                         пгт Черноморское                                                  № 454
Об утверждении проекта планировки территории «МКР «Заповедный», 

с. Оленевка, МО Оленевское сельское поселение, Черноморский район, Республика Крым» 
и проекта межевания территории земельных участков с кадастровыми номерами 
90:14:110501:7 и 90:14:110501:29, расположенных в Оленевском сельском поселении 

Черноморского района Республики Крым
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Рос-

сийской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Крым от 16 
января 2015 года № 67-ЗРК/2015 «О регулировании градостроительной деятельности в Республике 
Крым», Уставом муниципального образования Черноморский район Республики Крым, учитывая про-
токол общественных обсуждений от 19.01.2021 и заключение о результатах общественных обсуждений 
от 20.01.2021 по проекту планировки территории «МКР «Заповедный», с. Оленевка, МО Оленевское 
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 
сельском поселении Черноморского района Республики Крым,

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Утвердить проект планировки территории «МКР «Заповедный», с. Оленевка, МО Оленевское 

сельское поселение, Черноморский район, Республика Крым» и проект межевания территории земель-
ных участков с кадастровыми номерами 90:14:110501:7 и 90:14:110501:29, расположенных в Оленевском 
сельском поселении Черноморского района Республики Крым (прилагается).

2. Утвержденный проект планировки территории «МКР «Заповедный», с. Оленевка, МО Оленевское 
сельское поселение, Черноморский район, Республика Крым» и проект межевания территории земель-
ных участков с кадастровыми номерами 90:14:110501:7 и 90:14:110501:29, расположенных в Оленевском 
сельском поселении Черноморского района Республики Крым, разместить на официальной странице 
муниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Респу-
блики Крым http://chero.rk.gov.ru.

3. Настоящее решение опубликовать в газете «Черноморские известия», на официальной странице 
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 нормотвор-

ческой деятельности, регламента, депутатской деятельности, связям с общественностью, взаимодей-
ствию с правоохранительными органами, информационной политики, межнациональным отношениям, 
местному самоуправлению, противодействия коррупции.

Председатель Черноморского
районного совета                                                                                                           А.В. Шипицын
С проектом планировки 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 информаци-
онном стенде Черноморского районного совета Республики Крым по адресу: Республика Крым, 
пгт Черноморское, ул. Кирова, 16. 
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ТАРХАНКУТ ПАРЛАМЕНТСКИЙ
- лица, признанные на основании решения суда недееспособными или ограниченно дееспособ-

ными; 
- лица, имеющие непогашенную или неснятую судимость; 
- лица, имеющие гражданство другого государства (других государств), вид на жительство или иной 

документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на тер-
ритории иностранного государства; 

- лица, членство которых в Общественном совете ранее было прекращено в связи с грубым наруше-
нием ими норм Кодекса этики члена Общественного совета.  

4.6. Не могут быть выдвинуты в качестве кандидатов в члены Общественного совета лица, которые 
на момент выдвижения уже являются членами общественного совета муниципального образования в 
Республике Крым или общественного совета при исполнительном органе государственной власти Респу-
блики Крым, за исключением лиц, являющихся членами общественного совета муниципального образо-
вания, в который они выдвигаются повторно.  

Лица, являющиеся членами общественных советов иных муниципальных образований Республики 
Крым или при исполнительных органах государственной власти Республики Крым, могут быть выдвинуты 
в качестве кандидатов в Общественный совет при условии предоставления письменного обязательства 
выйти из состава общественных советов иных муниципальных образований Республики Крым или при 
исполнительных органах государственной власти Республики Крым в случае утверждения указанных лиц 
в качестве членов общественных советов. 

4.7. Не ранее чем за 60 календарных дней и не позднее чем за  45 календарных дней до истечения 
срока полномочий членов Общественного совета действующего состава председатель Черноморского 
районного совета издает акт о начале формирования нового состава Общественного совета и не позд-
нее следующего рабочего дня после его издания размещает на официальной странице муниципаль-
ного образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым 
http://chero.rk.gov.ru, уведомление о начале процедуры формирования нового состава Общественного 
совета (далее — уведомление), а также информирует об этом Общественную палату Республики Крым.  

Уведомление в обязательном порядке должно содержать:  
- информацию о начале, сроках и адресе приема документов; 
- перечень документов, представляемых кандидатами, указанными в пункте 4.1 настоящего Поло-

жения, в состав Общественного совета; 
- требования, предъявляемые к кандидатурам, выдвигаемым в состав общественного совета. 
4.8. Инициативные группы граждан, общественные объединения, зарегистрированные на террито-

рии Республики Крым, некоммерческие организации направляют председателю Черноморского районно-
го совета или главе администрации Черноморского района представление (в форме информационного 
письма) о включении выдвигаемого ими кандидата в состав Общественного совета с приложением сле-
дующих документов: 

- анкета по форме согласно приложению 1 к настоящему Положению с указанием трудовой, обще-
ственной деятельности, иных личных сведений; 

- заверенная выписка из протокола или копия протокола заседания общественного объединения, 
инициативной группы или некоммерческой организации о выдвижении кандидата; 

- заверенная копия свидетельства о государственной регистрации некоммерческой организации, 
устава или положения; 

- согласие на обработку персональных данных по форме согласно приложению 2 к настоящему 
Положению; 

- фото 3х4; 
- копия паспорта кандидата (с предъявлением оригинала для обозрения). 
4.9. Срок приема документов, указанных в пункте 4.8 настоящего Положения составляет не 

более 15 календарных дней со дня размещения уведомления на официальной странице муници-
пального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Республики 
Крым http://chero.rk.gov.ru. 

4.10. Срок направления Общественной палатой Республики Крым представления о кандидатуре 
для включения в состав общественного совета составляет не более 15 календарных дней со дня раз-
мещения уведомления на официальной странице муниципального образования Черноморский район 
Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru. 

4.11. Поступившие представление и документы, указанные в пункте 4.8 настоящего Положения, 
регистрируются в муниципальном образовании в день их поступления. 

Представление и документы кандидатов в члены Общественного совета, поступившие в муници-
пальное образование после завершения установленного срока приема документов, рассмотрению не 
подлежат.  

4.12. В течение 5 календарных дней со дня окончания срока приема документов глава администра-
ции Черноморского района, председатель Черноморского районного совета рассматривают поступившие 
в их адрес документы кандидатов в состав Общественного совета на соответствие требованиям, предус-
мотренным настоящим Положениям, и определяют кандидатов для включения в состав Общественного 
совета. 

4.13. В течение 3 календарных дней со дня определения кандидатов для включения в состав Обще-
ственного совета глава администрации Черноморского района, председатель Черноморского районного 
совета в письменном виде информируют всех кандидатов, представивших в их адрес документы для 
включения в состав Общественного совета, о принятом решении. 

4.14. Глава администрации Черноморского района в течение 3 календарных дней со дня определе-
ния кандидатов для включения в состав Общественного совета направляет список предлагаемых канди-
датов в члены Общественного совета председателю Черноморского районного совета. 

4.15. В течение 10 календарных дней со дня окончания срока приема документов председатель 
Черноморского районного совета для проведения консультаций направляет в Общественную палату 
Республики Крым список кандидатов, отобранных председателем Черноморского районного совета, 
предложенных главой администрации Черноморского района, для включения в состав Общественного 
совета. 

4.16. Общественная палата Республики Крым в течение 10 календарных дней с момента получения 
списка кандидатов в члены Общественного совета проводит консультации в отношении представленных 
кандидатов, о чем письменно информирует председателя Черноморского районного совета. 

4.17. Не позднее чем за 10 календарных дней со дня истечения срока полномочий действующего со-
става Общественного совета председатель Черноморского районного совета издает акт об утверждении 
состава вновь сформированного Общественного совета, который не позднее следующего рабочего дня 
после его издания размещается на официальной странице муниципального образования Черноморский 
район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru, а его копия 
направляется в администрацию Черноморского района Республики Крым и Общественную палату Ре-
спублики Крым. 

4.18. Срок полномочий общественного совета составляет два года со дня проведения первого за-
седания Общественного совета вновь сформированного состава.  

Первое заседание Общественного совета вновь сформированного состава проводится не позднее 
30 календарных дней со дня его утверждения. 

Со дня проведения первого заседания Общественного совета вновь сформированного состава пол-
номочия членов общественного совета действующего состава прекращаются. 

4.19. Общественному совету принадлежит исключительное право использования своего наимено-
вания.  

4.20. На первом заседании Общественного совета вновь сформированного состава из числа членов 
Общественного совета открытым голосованием, если за них проголосовало более половины от обще-
го числа членов Общественного совета, избираются председатель Общественного совета, заместитель 
председателя Общественного совета и секретарь. 

В течение 5 рабочих дней со дня проведения первого заседания Общественного совета информа-
ция о результатах направляется в Общественную палату Республики Крым. 

4.21. Основаниями для досрочного освобождения от обязанностей председателя, заместителя 
председателя или секретаря Общественного совета являются: 

- предложения, поступившие от не менее половины числа всех членов общественного совета; 
- наличие одного из случаев, указанных в пункте 4.22 настоящего Положения. 
Вопрос о досрочном освобождении от обязанностей председателя, заместителя председателя или 

секретаря Общественного совета рассматривается на ближайшем заседании Общественного совета и 
оформляется протоколом заседания Общественного совета.  

Решение о досрочном освобождении от обязанностей председателя, заместителя председателя 
или секретаря Общественного совета считается принятым, если за него проголосовало более половины 
членов Общественного совета. 

Члены Общественного совета простым большинством голосов избирают из своего состава новых 
председателя, заместителя или секретаря Общественного совета. 

4.22. Полномочия члена Общественного совета прекращаются досрочно в случае:  
- подачи им письменного заявления о выходе из состава Общественного совета; 
- принятия на заседании Общественного совета не менее половиной членов Общественного совета 

решения о досрочном прекращении полномочий; 
- вступления в законную силу вынесенного в отношении него обвинительного приговора суда; 
- признания его недееспособным, безвестно отсутствующим или умершим на основании решения 

суда, вступившего в законную силу; 

- его выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства; 
- утраты им гражданства Российской Федерации, приобретение им гражданства иностранного госу-

дарства; 
- грубого нарушения им этических норм, несоответствия его деятельности как члена Общественного 

совета целям и задачам Общественного совета — по решению Общественного совета, принятому боль-
шинством голосов от общего числа членов Общественного совета; 

- неучастия более двух раз без уважительной причины в работе заседаний Общественного совета; 
- неисполнения более двух раз без уважительной причины поручений председателя или заместите-

ля председателя Общественного совета; 
- его смерти; 
- необходимости предотвращения или урегулирования конфликта интересов. 
4.23. Досрочное прекращение полномочий членов Общественного совета, осуществляется в соот-

ветствии с актом председателя Черноморского районного совета на основании письменного заявления 
члена Общественного совета либо представления председателя (заместителя председателя) Обще-
ственного совета, а также в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 4.22 настоя-
щего Положения. 

Акт председателя Черноморского районного совета о досрочном прекращении полномочий членов 
Общественного совета издается председателем Черноморского районного совета в течение 5 календар-
ных дней со дня поступления письменного заявления члена Общественного совета либо представления 
председателя (заместителя председателя) Общественного совета, а также со дня выявления обстоя-
тельств, предусмотренных пунктом 4.22 настоящего Положения. 

4.24. В случае досрочного прекращения полномочий члена Общественного совета Общественный 
совет вправе принять решение о необходимости доформирования состава Общественного совета до 
количества, предусмотренного пунктом 4.1 настоящего Положения. 

Решение о доформировании состава Общественного совета принимается на ближайшем заседа-
нии Общественного совета и считается принятым, если за него проголосовало более половины членов 
Общественного совета. 

В течение 3 рабочих дней со дня принятия решения о доформировании состава Общественного 
совета председатель Общественного совета направляет председателю Черноморского районного сове-
та информационное письмо о необходимости проведения процедуры доформирования Общественного 
совета. 

В течение 5 рабочих дней со дня поступления письма председатель Черноморского районного сове-
та издает акт о доформировании состава Общественного совета и не позднее следующего рабочего дня 
после его издания размещает на официальной странице муниципального образования Черноморский 
район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru, уведомление 
о доформировании состава Общественного совета в порядке, предусмотренном пунктом 4.7 настоящего 
Положения. 

Доформирование Общественного совета осуществляется в порядке, предусмотренном настоящим 
разделом Положения. 

4.25. Изменения в состав Общественного совета вносятся актом председателя Черноморского рай-
онного совета с учетом требований, предусмотренных пунктом 4.1 настоящего Положения, и с соблюде-
нием порядка, установленного для формирования общественного совета. 

Информация об изменениях в составе Общественного совета направляется в Общественную пала-
ту Республики Крым в течение 5 рабочих дней со дня опубликования акта председателя Черноморского 
районного совета о внесении изменений в состав Общественного совета. 

4.26. Полномочия члена Общественного совета приостанавливаются в случае: 
- предъявления ему в порядке, установленном уголовно-процессуальным законодательством Рос-

сийской Федерации, обвинения в совершении преступления, до вступления в законную силу вынесен-
ного в отношении него оправдательного приговора суда либо прекращения уголовного преследования; 

- назначения административного наказания в виде административного ареста; 
- нахождения в качестве кандидата в депутаты законодательного (представительного) органа госу-

дарственной власти, кандидата на выборную должность в органе местного самоуправления, доверенно-
го лица или уполномоченного представителя кандидата политической партии, а также в случае вхожде-
ния его в состав инициативной группы по проведению референдума в Российской Федерации.  

4.27. Приостановление полномочий члена Общественного совета осуществляется в соответствии 
с актом председателя Черноморского районного совета на основании представления председателя (за-
местителя председателя) Общественного совета, а также в случае выявления обстоятельств, предус-
мотренных пунктом 4.25 настоящего Положения, который издается в течение 3 рабочих дней со дня 
поступления представления или выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 4.25 настоящего 
Положения. 

4.28. Полномочия члена Общественного совета могут быть возобновлены на основании письменно-
го заявления члена Общественного совета, в соответствии с актом председателя Черноморского район-
ного совета, который издается в течение 3 рабочих дней со дня поступления заявления.»; 

2) в разделе V:
пункты 5.3, 5.4 изложить в следующей редакции: 
«5.3. Заседания Общественного совета проводятся не реже одного раза в квартал и считаются пра-

вомочными при участии не менее 2/3 его членов. 
При наличии технической возможности заседания Общественного совета могут проводиться в дис-

танционной форме путем проведения заочного голосования, а также с использованием систем видео-
конференц-связи. 

5.4. По решению председателя Общественного совета, предложению председателя Черноморско-
го районного совета, главы администрации Черноморского района или не менее 2/3 от общего числа 
членов Общественного совета может быть проведено внеочередное заседание общественного совета».

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

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Черноморского рай-

онного совета.
Председатель Черноморского
районного совета                                                                                                         А.В. Шипицын

НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА ИНФОРМИРУЕТ

Уже как месяц в Республике Крым проводится отраслевой проект ФНС России «Обще-
ственное питание», цель которого — обеление сферы общественного питания при помощи 
целого комплекса мероприятий, раскрывающих причины сокрытия выручки. Проект на-
правлен на выведение предприятий общественного питания из теневого сектора, а значит 
на увеличение налоговых поступлений в бюджеты всех уровней.

На первом этапе была проведена информационно-разъяснительная работа. Состоялось бо-
лее 40 совещаний с участием представителей органов исполнительной власти, местного само-
управления, Роспотребнадзора, МВД, региональных отделений Опоры России и Деловой России, 
а также Уполномоченного по правам предпринимателей Светланы Лужецкой. Для налогоплатель-
щиков сферы общепита проведено 14 вебинаров и направлено 3,5 тысячи уведомлений о необхо-
димости соблюдения законодательства о применении контрольно-кассовой техники.

Следующий этап — проведение мероприятий по выявлению налогоплательщиков сферы об-
щественного питания, которые нарушают требования законодательства о применении ККТ. Такую 
аналитическую работу с легкостью позволяют сделать цифровые инструменты, которые имеются 
в ведении ФНС России. И лишь в отношении недобросовестных налогоплательщиков будут при-
менены выездные контрольные мероприятия.

Любой посетитель ресторана или кафе может способствовать максимальной результативно-
сти проекта «Общественное питание». Неприменение ККТ и невыдача кассового чека в кафе, 
ресторанах и точках общественного питания являются нарушением законодательства, которые 
влекут за собой штрафные санкции! С помощью мобильного приложения «Проверка чека ФНС 
России» можно отправить жалобу в налоговые органы, если гражданину не выдали чек или в нем 
указана неверная информация. 

Ваше безразличие и бездействие — молчаливая поддержка участников сферы общественно-
го питания, нарушающих законодательство Российской Федерации о применении ККТ! 

Выбирайте сторону активной гражданской позиции!

НОВЫЙ ПРОЕКТ ФНС РОССИИ 
«ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ» 

НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ В КРЫМУ


