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ЖИЗНЬ РАЙОНА

АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВСКИЙ ВРУЧИЛ 
КЛЮЧИ ОТ БЛАГОУСТРОЕННОГО 

ЖИЛОГО ДОМА РЕБЕНКУ
В Черноморском районе продолжается реализация программы по предоставле-

нию жилых помещений детям-сиротам и детям, которые достигли 18-летнего возрас-
та, оставшимся без попечения родителей.

Так, 22 марта глава администрации Черноморского района Алексей Михайловский 
вручил ключи от благоустроенного жилого дома в селе Кировское Владимиру Караяни и 
поздравил обладателя собственного жилья с началом нового этапа его жизни.

С молодым человеком подписан договор найма специализированного жилого помеще-
ния. При соблюдении условий проживания, спустя пять лет наниматель может бесплатно 
приватизировать полученное жилье.

Следует отметить, что предоставление жилья детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, происходит в Черноморском районе с 2016 года. На сегодняш-
ний день еще более 40 детей-сирот, достигших возраста 18 лет, нуждаются в собствен-
ном жилье.

По материалам пресс-службы администрации 
Черноморского района

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОН ГОТОВИТСЯ К КУРОРТНОМУ СЕЗОНУ-2021
Позади холодная зима, затянувшаяся, не особо радующая нас теплом, весна, а это значит, что не за горами долгожданное тёплое лето. Вопрос подготовки 

к курортному сезону-2021, как один из приоритетных сегодня, стоит на повестке дня администрации Черноморского района и администраций прибрежных 
сельских поселений, бюджет которых напрямую зависит от того, насколько успешным будет курортный сезон этого года.

26 марта в зале заседаний админи-
страции Черноморского района состоя-
лось расширенное совещание по подго-
товке к курортному сезону 2021 года. В 
работе совещания приняли участие глава 
администрации Черноморского района 
Алексей Михайловский, глава админи-
страции Черноморского сельского посе-
ления Андрей Шатыренко, руководители 
оздоровительных учреждений, аренда-
торы пляжных территорий, расположен-
ных на территории Черноморского райо-
на, а также представители ГИМС, МЧС, 
Управления вневедомственной охраны 
войск Национальной гвардии Российской 
Федерации по Республике Крым, пенси-
онного фонда.

Открывая мероприятие, глава адми-
нистрации Черноморского района Алек-
сей Михайловский отметил, что главным 
требованием для всех структур курортно- 
туристской сферы является организация 
безопасного отдыха приезжающих к нам 
в район туристов и высокий уровень сер-
виса. «Ограничительные мероприятия, 
в том числе — дезинфекция, социальное 
дистанцирование, масочный режим про-
должают действовать. Надеемся, что 
эти требования будут смягчаться, но, 
пока они не отменены, их следует вы-
полнять для недопущения распростра-
нения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)», — подчеркнул Алексей 
Дмитриевич.

Андрей Шатыренко напомнил поль-
зователям пляжных территорий, распо-
ложенных в черте посёлка Черноморское, 
о необходимости завершения работ по 
благоустройству пляжных территорий в 
срок до 1 июня. Проинформировав при-
сутствующих о том, что уже закуплены и 
будут установлены до начала курортного 
сезона на дооборудованных площадках 
дополнительные контейнерные баки, 

Андрей Викторович обратился к 
собственникам средств размещения 
и пользователям пляжными терри-
ториями с просьбой своевременно 
заключить договоры на вывоз ТКО.

Приглашённые специалисты 
ознакомили присутствующих с нор-
мативными требованиями, предъ-
являемыми надзорными органами, 
исполнение которых обязательно.

Руководитель Черноморского 
инспекторского участка ГИМС ГУ 
МЧС России по Республике Крым 
Леонид Грабина проинформиро-
вал присутствующих о некоторых 
изменениях в законодательстве. 
Так, одним из нововведений яв-
ляется предупреждение отдыхаю-
щих об опасности купания путём 
вывешивания красного флага, 
информирующего об опасности 
нахождения людей в воде, в сле-
дующих случаях: при получении 
штормового предупреждения, при 
воздействии ветра силой более 7-9 
метров в секунду и волн высотой 
более 1,5 метров. Жёлтый флаг — 
это предупреждение, что купание 
возможно и на пляже работают 
спасатели. 

Вопрос обеспечения пожарной 
безопасности объектов санаторно-
курортного комплекса осветил начальник 
ОНД по Черноморскому району УНД и 
ПР Главного управления МЧС России по 
Республике Крым Кирилл Мармулев. 

Об утверждении требований к анти-
террористической защищенности гости-
ниц и иных средств размещения, утверж-
дённых Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 14.04.2017 
№ 447 «Об утверждении требований к 
антитеррористической защищенности 
гостиниц и иных средств размещения и 

формы паспорта безопасности этих объ-
ектов», рассказала Екатерина Шевченко 
— старший инспектор ГКЗО ЕМОВО 
— филиала ФГКУ УВО ВНГ России по 
Республике Крым.

О необходимости предоставления 
сведений о «Крымском стаже» по инди-
видуальным предпринимателям, а так-
же отчетности по электронным трудо-
вым книжкам напомнила руководителям 
средств размещения заместитель началь-
ника УПФР в Черноморском районе Ре-

спублики Крым Тамара Колпак.
Подводя итоги совещания, Алексей 

Михайловский подчеркнул, что до начала 
сезона остаётся не так много времени, и 
необходимо сделать всё возможное, что-
бы подготовка к сезону была проведена 
в срок. Важно также обеспечение ком-
фортного и безопасного отдыха, а также 
благоустройство пляжей и надлежащая 
санитарная уборка территорий. 

Наталья ИВАНЮТА  
Фото автора 
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ЭХО  МИНУВШЕЙ ВОЙНЫ

ЖИВЕМ ОДНИМ СТРЕМЛЕНИЕМ — 
ЧТОБЫ ТРАГЕДИЯ ВОЙНЫ БОЛЬШЕ НИКОГДА НЕ ПОВТОРИЛАСЬ!

Ровно 77 лет отделяют черноморцев от знаменательной даты — 14 апреля 1944 года. Эта дата вошла в историю Великой Отечественной войны как день 
освобождения Черноморского района от немецко-фашистских захватчиков. Все эти годы жители Тарханкута бережно хранят память о своих односельча-
нах, которые не вернулись с полей сражений, и выражают слова безмерной благодарности оставшимся в живых воинам-освободителям.

Год назад наша газета рассказывала 
об истории открытия в Новоивановском 
сельском поселении Мемориального 
комплекса и историко-краеведческого 
музея «Память сердца», где, благодаря 
усилиям местных активистов, в 2019 году 
была оформлена большая фото-экс-
позиция «Вечная память и слава во-
инам-односельчанам», посвященная 
126 ветеранам трех войн, участникам 
боевых действий в «горячих точках», 
воинам-интернационалистам, бывшим 
узникам фашистских концлагерей и 
остарбайтерам, насильственно выве-
зенным на работу в Германию. В угол-
ке истории также разместились три 
Мемориальные доски с высеченными 
в алфавитном порядке фамилиями 178 
воинов-односельчан.

Тогда, в преддверии 75-летия Ве-
ликой Победы, новоивановские акти-
висты задумали новый проект — доку-
ментальный фильм «Память сердца», 
смонтированный из видеороликов, где 
каждый желающий мог бы рассказать 
о героических подвигах своих родите-
лей, дедушек и бабушек, которые с пер-
вых дней войны мужественно встали 
на защиту своей Родины и ценою не-
имоверных человеческих усилий сумели 
разгромить фашизм, отстоять честь, сво-
боду и независимость советской страны.

Автором одного из таких видеоро-
ликов стала Татьяна ЕФИМОВА из Ев-
патории, которая поделилась семейной 
историей своих родителей — Фурлетова 
Павла Васильевича и Фурлетовой Ольги 
Гавриловны (в девичестве Фисуренко). 

- Судьба нашей крымской семьи во 
многом схожа с многострадальной исто-
рией нашей страны, в которой один из 
самых трагических периодов связан с Ве-
ликой Отечественной войной, — расска-
зывает Татьяна Павловна. — В первые ме-
сяцы войны только из нашей семьи было 
отправлено на принудительные работы в 
нацистскую Германию пять человек: мой 
дед Фисуренко Гаврила, мамин старший 
брат Иван (1924 г.р.) и старшая сестра 
Маруся (1925 г.р.), а также муж второй 
старшей сестры Татьяны — Мелешко 
Николай и папин брат Фурлетов Михаил. 
Все они попали в облаву, находясь в цен-
тре села Табулды (ныне — Медведево). 

Тетя Маруся работала на швейной 
фабрике в Кёнигсберге, дядю Колю от-
правили на шахту, а дедушка Гаврила сна-
чала попал в Австрийский трудовой ла-
герь. Он был очень истощен, и когда туда 
пришли фермеры отбирать работников, 
его пожалел один из охранников: «Не смо-
трите, что он такой хилый — он очень 
хорошо управляется с животными». И 
дедушку взяли в одну фермерскую семью 
ухаживать за домашней скотиной. Там, 
на сельхозработах, дедушка «подхватил» 
туберкулез, а после освобождения он 
вместе с другими остарбайтерами ещё 
некоторое время пребывал в венгерском 
проверочно-фильтрационном лагере, от-
куда приехал домой уже совсем больным.

Старший мамин брат Фисуренко 
Николай Гаврилович и мой дед по отцу 
Фурлетов Василий Тимофеевич прошли 
всю войну, с первых дней — до самой По-
беды. В конце войны домой вернулись все, 
кроме Ивана, который погиб от рук фа-
шистов. Родные так и не сказали мате-
ри о смерти её младшего сына. Бабушка 

Мария ждала Ваню на протяжении 20 
лет: она каждый вечер выходила за во-
рота и с надеждой вглядывалась вдаль. 
Не дождалась…

Из воспоминаний нашей мамы Ольги 
Гавриловны, на протяжении 2,5 лет ок-

купации фашисты регулярно проводили в 
их селе облавы на местных жителей, во 
время которых бабушка Мария надежно 
прятала своих, а также соседских детей. 
А ещё — девочки видели, как их мама по 
ночам пекла хлеб, который утром неиз-
вестно куда девался: догадывались, что, 
она помогала партизанам.

Мы гордимся историей нашей боль-
шой семьи, которая вместе с другими 
советскими семьями прошла через все 
тяготы войны и своим ратным трудом 
внесла свой достойный вклад в победу 
над фашизмом. И сколько бы ни прошло 
лет, мы всегда будем помнить наших 
героев, из поколения в поколение переда-
вать их имена и благодарить за мирное 
небо над головой!

В архиве нашей редакции сохрани-
лись старые подшивки районной газеты 
«Черноморская заря», в которых можно 
прочитать немало интересных воспоми-
наний наших жителей о своем довоенном 
детстве, фашистской оккупации, осво-
бождении района и восстановлении мир-
ной жизни. Так, в газете от 5 июня 1979 
года под рубрикой «О времени и о себе», 
было напечатано письмо депутата Ново-
ивановского сельского Совета О.Г. Фур-
летовой, приуроченное к 35-летию Побе-
ды. Интересно, что автором этого письма 
является та самая Ольга Гавриловна, о 
семье которой спустя сорок лет рассказы-
вает в своем видеоролике её дочь Татьяна 
Ефимова. К большому сожалению, нам 
не довелось побеседовать лично с Ольгой 
Гавриловной — по словам её односель-
чан, она ушла из жизни более тридцати 
лет назад… 

Предлагаем вниманию наших чита-
телей очень трогательное письмо-вос-
поминание нашей землячки Фурлетовой 
Ольги Гавриловны, которой 30 марта ис-
полнилось бы 93 года.

ПОМНИТЬ ВСЕГДА
В 35-й раз мы отпраздновали День 

Победы, отметили полувековой юбилей 
нашего хозяйства. Но не забыть те да-
лекие теперь от нас события.

Помню, как в 1932 году наша семья 

прибыла в совхоз «Каракуль». Мать, отец 
и нас пятеро. Отец стал чабаном, мать 
— доила овец, помогала пасти их. Стар-
шие брат и сестра тоже работали.

В 1939 году старшего брата призва-
ли на действительную службу. Там и за-

стала его финская война, а затем и Вели-
кая Отечественная. Отцу было поручено 
эвакуировать отары, а мы с матерью 
остались здесь, в Медведево. Вернулся 
отец, когда передал овец другому брига-
диру на Ставрополье.

Вскоре после этого к нам ворвались 
фашисты. Началась отправка молодежи 
в Германию. Схватили они и моего млад-
шего брата, которому не было ещё и 17 
лет. В чем стоял, так и забрали. Потом 
мы узнали, что 12 наших ребят повеси-
ли, обвинив их в том, что якобы они по-
дорвали железнодорожный путь, чтобы 
задержать отправку. Больше мы о нем 
ничего не слышали…

В Новоивановке хозяйничали немцы, 
а в Медведево — румыны. Помню, как 
после высадки десанта в Евпатории к 
нам привели двух моряков: одного совсем 
молодого, а другого лет 40-45. Даже за-
помнилась фамилия молодого. Я видела, 
как румын держал в руках комсомольский 
билет и бил им по лицу юношу. Когда он 
выпал, я схватила и успела прочитать: 
«Титов Михаил Васильевич, 1923 года 
рождения, г. Саратов». Солдат ударил 
меня плетью и вырвал комсомольский би-
лет. Фамилии второго так и не пришлось 
узнать. Он был тяжело ранен в грудь.

Мы, тогдашние подростки, скрыва-
лись подальше от села в скирдах соломы, 
ямах, где прятали свое хозяйство и вещи. 
Фашисты хозяйничали, как хотели. От-
нимали у жителей птицу, хлеб, масло. 
А когда почувствовали свою погибель, 
устраивали облавы и угоняли людей. 
Схватили тогда и моего отца, хотя ему 
было 60 лет. Я осталась с мамой. Она 
тяжело болела.

В апреле 1944 года наша армия вы-
гнала немцев из Крыма. Мы, 15-17-лет-
ние подростки да оставшиеся женщины, 
начали пахать и сеять кто чем мог. Вы-
ручали уцелевшие коровы.

А в октябре того же года меня на-
правили в астраханские степи для пере-
гона овец в наш совхоз. Прибыв туда, мы 
увидели пустую степь, песок и отары 
овец, которых переправили из Средней 

Азии. Начали косить сухую траву, прес-
совать её в тюки и на верблюдах от-
правлять на станцию. Через месяц мы 
погрузили корма и овец и отправились в 
обратный путь. Он был долгим: шло мно-
го военных эшелонов. Наконец, прибыли в 

Евпаторию, а домой пошли пешком.
За хорошо выполненное задание 

директор совхоза Г.Ю. Егуткин выдал 
нам денежную премию и отрезы на 
платья. А через три дня меня, Сергея 
Борисенко и Аркадия Григоренко напра-
вили на трехмесячные курсы тракто-
ристов. Трудно было, но выучились. В 
хозяйстве тогда был один ХТЗ и один 
трофейный «бульдог», как мы его на-
зывали. Он-то мне и достался. Рабо-
тала я на нем, пока он окончательно не 
развалился.

После весенне-полевых работ мы 
поехали в центральные мастерские ре-
монтировать свою технику. Там мы и 
встретили День Победы. Сколько было 
радости на лицах людей! Они плакали 
и смеялись, прыгали как дети, обнима-
лись, поздравляли друг друга с Победой.

Потом стали возвращаться наши 
односельчане. Вернулся из освобожден-
ной Венгрии и мой отец, уже больной: 

сказалось пребывание в лагере за колючей 
проволокой. Вернулся и снова стал рабо-
тать чабаном.

1946-47 — тяжелые годы. Люди го-
лодали. Скот кормили прелой соломой 
— остатками от крыш хат и кошар. 
Люди боролись с голодом и разрухой. Ели 
жмых, мерзлую птицу и зайцев.

Выжили!
Тогда, в 1947 году, приехала к нам 

Любовь Дмитриевна Захарова (ныне Тер-
новая) и начала собирать молодежь и 
ребятишек в школу. По её рекомендации 
меня приняли в члены ВЛКСМ. Начали 
проводить комсомольские воскресники, 
вечерами репетиции, поездки с концер-
тами в Новоивановку. Помню, ставили 
«Грозу» А.Островского, где я играла Ка-
терину, а в «Цыганах» А.Пушкина мне 
довелось играть Земфиру. Вся музыка — 
балалайка. Под нее и пели, и плясали.

Шло время. Росли села. Хорошела 
жизнь.

Вот уже и мои дети выросли. Стар-
шая, Наташа, заканчивает с отличием 
университет. Сын служит в Советской 
Армии. Младшая дочь учится в Симферо-
польском техникуме советской торговли.

В 1975 году в нашу семью пришло 
горе — умер муж, а в 1977 году я стала 
инвалидом второй группы. Более двух лет 
не могла работать. Казалось, все в моей 
жизни кончено. Но чувство долга застав-
ляло вести до конца дело, которому я слу-
жу. С 1968 года я являюсь депутатом 
Новоивановского сельского Совета на-
родных депутатов. И как не радоваться 
тому, что люди не забывают тебя, что 
ты ещё нужен им.

Часто, очень часто ко мне приходят 
односельчане, чтобы решить разные во-
просы. И я не знаю одиночества, живу 
вместе со всем селом одним желанием, 
одним стремлением — чтобы никогда не 
повторилась война, чтобы наши дети и 
внуки всегда трудились на мирной земле.

Подготовила 
Лариса ЛАРИНА 

Фото из архива 
Т. ЕФИМОВОЙ
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ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ 

И ГОРОДУ СЕВАСТОПОЛЮ ИНФОРМИРУЕТ

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

У СТРАХОВАТЕЛЕЙ КРЫМА 
ПОЯВИЛАСЬ ВОЗМОЖНОСТЬ 

ДИСТАНЦИОННО НАПРАВЛЯТЬ 
ОБРАЩЕНИЯ В ПФР ПО ВОПРОСАМ 

ОТЧЕТНОСТИ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ 
(ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОМУ) УЧЕТУ

УПФР в Черноморском районе Республики Крым (межрай-
онное) сообщает о запуске сервиса, позволяющего страховате-
лю (в том числе оператору) дистанционно обратиться в служ-
бу технической поддержки ПФР и получить консультацию по 
вопросам отчетности, представляемой по форме «Сведения о 
трудовой деятельности зарегистрированного лица (СЗВ-ТД)». 

Сервис позволяет получить квалифицированную консультацию по во-
просам отчетности по индивидуальному (персонифицированному) учету, 
представляемой в ПФР посредством ЭДО.

Обращение следует направлять по форме «обращение страхователя»/ 
«обращение оператора» на электронный адрес: otchet_pfr@101.pfr.ru. 

Формы обращений можно найти на официальном сайте Пенсионного 
фонда РФ на странице Республики Крым в разделе «Информация для жи-
телей региона — Страхователям».

Примечание: информация об отчетности по форме «Сведения о тру-
довой деятельности зарегистрированного лица (СЗВ-ТД)», в том числе о 
порядке её заполнения, сроках представления, формате сведений и др. 
размещены на официальном сайте Пенсионного фонда РФ в разделе 
«Электронная трудовая книжка» (pfr.gov.ru).

Т. КОЛПАК,
заместитель начальника 

управления ПФР

ПРИЗНАНЫ ВИНОВНЫМИ 
В НАРУШЕНИИ САНИТАРНЫХ ПРАВИЛ, 

ПОВЛЕКШИХ СМЕРТЬ ДВУХ ДЕТЕЙ
Собранные Главным следственным управлением Следствен-

ного комитета Российской Федерации по Республике Крым и го-
роду Севастополю доказательства признаны судом достаточ-
ными для вынесения обвинительного приговора в отношении 
индивидуального предпринимателя из Симферополя и его зна-
комого. Они признаны виновными в нарушении санитарно-эпи-
демиологических правил, повлекших по неосторожности отрав-
ление и смерть людей (ч. 2 ст. 236 УК РФ).

Следственным отделом по Железнодорожному району города Сим-
ферополя и судом установлено, что в ноябре прошлого года жительница 
Железнодорожного района вызвала бригаду медиков в связи с внезапным 
ухудшением состояния здоровья своих троих детей. На момент прибытия 
«скорой помощи» мальчик в возрасте 10 месяцев скончался, еще двоих 
детей — восьмилетнюю девочку и пятилетнего мальчика — в срочном по-
рядке доставили в больницу, где девочка скончалась. Ее брату и матери 
детей была оказана медицинская помощь.  

На момент возбуждения уголовного дела следствие рассматривало 
все возможные версии произошедшей трагедии, приоритетной из которых 
была — отравление веществом неясной этиологии. Были проведены все 
необходимые следственные действия, назначены все виды судебно-меди-
цинских экспертиз и иные исследования. В рамках расследования уголов-
ного дела в одном из ведущих экспертных учреждений России проводи-
лась длительная комплексная судебно-медицинская экспертиза с целью 
установления точной причины смерти детей и вещества, от которого они 
скончались.

После того, как следователи получили заключение экспертов, они за-
крепились в доказательствах, собранных в рамках уголовного дела по 
событиям того трагического дня, и обстоятельствам, им предшествую-
щим.

Установлено, что индивидуальный предприниматель арендовал не-
жилое помещение на первом этаже дома по улице Ларионова. При этом 
ему было достоверно известно, что помещение расположено в пятиэтаж-
ном доме, над которым находятся жилые квартиры, перекрытия между 
ними не являются герметичными, сообщаются вентиляционными отвер-
стиями. С целью истребления насекомых предприниматель решил про-
вести дезинфекцию помещения, купив для этого специальный препарат. 
Препарат он передал знакомому, который разложил таблетки по поме-
щению, закрыв вход и покинув его. В период с 22 по 24 ноября 2019 года 
произошло взаимодействие препарата с воздухом, выделился ядовитый 
газ фосфин, который проник через полости в квартиру, расположенную 
на втором этаже дома. В результате воздействия ядовитого газа отрав-
ление получили находящиеся на тот момент в квартире женщина и трое 
ее детей, двое из которых скончались.

Сегодня приговором суда обвиняемые признаны виновными в инкри-
минируемых преступлениях и приговорены к 3 годам и 2 годам и 6 меся-
цам колонии-поселения соответственно.

Ольга ПОСТНОВА, 
старший помощник руководителя ГСУ СКР

по Республике Крым и городу Севастополю

РЕГИОНАЛЬНЫМ ФОНДОМ КАПИТАЛЬНОГО 
РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ДАНЫ РАЗЪЯСНЕНИЯ
В начале 2021 года жители многоквартирных домов перестали получать квитанции для 

оплаты взносов за капремонт МКД. Безусловно, люди заволновались. А кому интересно 
копить долги!? Особенно обеспокоила временная приостановка рассылки счетов пенсио-
неров, которые привыкли оплачивать коммунальные услуги в день получения пенсии. Но 
больше всего всех пугала неопределенность и отсутствие достоверной информации. Мно-
жество звонков с вопросами поступило и в редакцию нашей газеты. Чтобы прояснить сло-
жившуюся ситуацию, мы направили письмо с интересующими нас вопросами на имя врио 
генерального директора некоммерческой организации «Региональный фонд капитального 
ремонта многоквартирных домов Республики Крым» Светланы Павловны БАРАНОВОЙ. 
Ответы на наиболее часто задаваемые вопросы подписчиков нашей газеты, подготовлен-
ные региональным фондом капитального ремонта многоквартирных домов Республики 
Крым, мы представляем вниманию наших читателей. 

- Что поменялось в законодательстве 
в отношении оплаты взносов на капиталь-
ный ремонт для собственников помещений 
в МКД?

- Законодательство в отношении оплаты 
взносов на капитальный ремонт остается не-
изменным. Согласно п. 1 ст. 169 ЖК РФ «Соб-
ственники помещений в многоквартирном доме 
обязаны уплачивать ежемесячные взносы на ка-
питальный ремонт общего имущества в мно-
гоквартирном доме, за исключением случаев, 
предусмотренных частью 2 настоящей ста-
тьи, частью 8 статьи 170 и частью 5 статьи 
181 настоящего Кодекса, в размере, установ-
ленном в соответствии с частью 8.1 статьи 
156 настоящего Кодекса, или, если соответ-
ствующее решение принято общим собранием 
собственников помещений в многоквартирном 
доме, в большем размере».

Напоминаем собственникам, что с 1 января 
2021 года в Республике Крым увеличился размер 
взноса на капитальный ремонт. В настоящее 
время он составляет 6, 50 рублей за квадрат-
ный метр (ранее — 6, 16 руб. за кв. м.).

- На что идут взносы?
- Жилищным кодексом определен перечень 

услуг и работ по капитальному ремонту обще-
го имущества, оказание и выполнение которых 
финансируются за счет средств фонда капи-
тального ремонта. Он формируется исходя 
из минимального размера взноса на капиталь-
ный ремонт, установленного субъектом РФ, и 
включает в себя: 

1) ремонт внутридомовых инженерных 
систем электро-, тепло-, газо-, водоснабже-
ния, водоотведения (далее — ВДИС);

2) ремонт или замену лифтового оборудо-
вания, признанного непригодным для эксплуа-
тации, ремонт лифтовых шахт;

3) ремонт крыши;
4) ремонт подвальных помещений, относя-

щихся к общему имуществу в многоквартирном 
доме;

5) ремонт фасада;
6) ремонт фундамента многоквартирного 

дома.
Также в Республике Крым утвержден пере-

чень дополнительных работ по капитально-
му ремонту. Согласно постановлению Сове-
та министров Республики Крым № 251 от 
06.05.2019 г., перечень дополнительных услуг 
и (или) работ по капитальному ремонту обще-
го имущества в многоквартирном доме на тер-
ритории Республики Крым, финансируемых за 
счет средств фонда капитального ремонта, 
размер которого сформирован исходя из мини-
мального размера взноса на капитальный ре-
монт, включает в себя:

1) установку автоматизированных ин-
формационно-измерительных систем учета 
потребления коммунальных ресурсов и комму-
нальных услуг;

2) установку коллективных (общедомовых) 
приборов учета потребления ресурсов, необ-
ходимых для предоставления коммунальных 
услуг, и узлов управления и регулирования по-
требления этих ресурсов (тепловой энергии, 
горячей и холодной воды, электрической энер-
гии, газа);

3) разработку проектной документации (в 
случае, если подготовка проектной докумен-
тации необходима в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации о градо-
строительной деятельности);

4) проверку достоверности определения 
сметной стоимости капитального ремонта (в 
случае, если такая проверка необходима в со-
ответствии с законодательством Российской 
Федерации о градостроительной деятельно-
сти);

5) осуществление строительного контроля.
- Какие объекты Черноморского района 

включены в план на 2021 год?
- Согласно Краткосрочному плану капи-

тального ремонта МКД в Республике Крым на 
2019-2021 гг., капитальному ремонту (изготов-
ление проектно-сметной документации и про-
изводство строительно-монтажных работ) 
в Черноморском районе в 2021 году подлежат 
следующие многоквартирные дома:

1) с. Красная Поляна, ул. Ленина, дом 13 — 
ВДИС, подвал, фундамент;

2) с. Красная Поляна, ул. Ленина, дом 17 — 
ВДИС, подвал, фундамент;

3) с. Новосельское, ул. Ленина, дом 28 — 
ВДИС, подвал, фундамент;

4) пгт. Черноморское, проезд Промышлен-
ный, дом 8 — ВДИС, подвал, фундамент;

5) пгт. Черноморское, ул. Димитрова, дом 
20 — ВДИС;

6) пгт. Черноморское, ул. Кирова, дом 36 — 
крыша, фасад;

7) пгт. Черноморское, ул Кирова, дом 75 — 
фасад;

8) пгт. Черноморское, ул. Щорса, дом 18-А 
— ВДИС.

- Как оплачивать данную услугу сегод-
ня? 

- Оплатить задолженность за 2020 год и 
произвести текущие платежи можно либо по 
старым квитанциям (лицевые счета остались 
неизменными) в банках РНКБ или Генбанке, либо 
через интернет-банкинг РНКБ. Инструкция по 
оплате через компьютер и мобильный теле-
фон опубликована на сайте фонда (kaprem82.
ru) на странице фонда на сайте МинЖКХ РК 
(rfkmd.rk.gov.ru), а также на страницах фонда в 
социальных сетях (Facebook, ВКонтакте, Од-
ноклассники).

ОПЛАТА ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ-БАНКИНГ — 
ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ СОБСТВЕННИКОВ 
- Зайти в Интернет-банкинг РНКБ.
- Нажать кнопку «Платежи и переводы».
- Выбрать отдельную вкладку «Взнос на ка-

питальный ремонт».
- Выбрать пункт «НО «Региональный фонд 

капитального ремонта МКД Республики Крым».
- Заполнить обязательные поля:
1) регион (по месту расположения помеще-

ния в МКД);
2) номер лицевого счёта; 
3) период оплаты; 
4) вид оплаты («взнос на капитальный ре-

монт» либо «пеня»).
- Произвести оплату.
Средства, ранее оплаченные по квитан-

циям, предоставленным ГУП РК «КР ЕИРЦ», 
поступили на счет/счета Регионального опе-
ратора и отражены на лицевых счетах соб-
ственников помещений.

- Куда можно обратиться с документа-
ми для получения компенсации по оплате 
капремонта и льготы? (МФЦ Черноморского 
района не принимает документы у жителей 
района).

- Для получения компенсаций и льгот по 
оплате взносов на капитальный ремонт не-
обходимо обратиться в Департамент труда 
и социальной защиты по месту жительства 
собственника. По вопросам, касающимся ка-
питального ремонта, граждане могут на-
править письменное обращение на почтовый 
адрес Регионального фонда капитального ре-
монта: 295053, Республика Крым, г. Симферо-
поль, ул. Киевская, 1-А, на электронный адрес 
— info@kaprem82.ru, а также по телефонам 
«горячих линий», на которые собственники 
могут обратиться за детальным разъяснени-
ем: (3652) 799-771; 799-772.

Подготовила Наталья ИВАНЮТА
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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 сопутствуют 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 :

П Р О Д А М :
№ 29 ♦ СУТОЧНЫЕ ЦЫПЛЯТА. Продажа с марта по ноябрь. Бройлер, несушка, 

гусята, утята, индюшата. Доставка бесплатная. Телефон: +7-978-040-87-04, Вадим.

Светлана Ивановна РОГОЖИНА, 
Сергей Иванович ЗАХАРОВ, 

Александра Васильевна СТОЯНОВА, 
Тамара Ивановна КОРОТКОВА, 

Анна Васильевна АЛЕКСЕЙЦЕВА, 
Лейля МУСТАФАЕВА, 

Владимир Алексеевич ПОПОВ, 
Антонина Степановна САЛОМАТОВА, 

Раиса Кузьминична НОСОНОВА, 
Василий Георгиевич КИКУ, 
Вера Ивановна ВОЛКОВА, 

Валентина Ивановна КОШЕВАЯ, 
Валентина Тимофеевна ЖИДЕНКО, 

Владимир Ильич КОВАЛЕНКО, 
Игорь Васильевич ПОЛЯКОВ,

1 АПРЕЛЯ — ДЕНЬ СМЕХА

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Станислав Евгенией Сергеевной (номер регистрации в государственном реестре 

лиц, осуществляющую кадастровую деятельность - 32 257; квалификационный аттестат 82-14-32; страховой но-
мер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования РФ (СНИЛС) - 182-663-
748-00), зарегистрирована по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, с. Межводное, ул. Буденного, 4Б; 
stanislav.evgeniya@mail.ru, +79787523667 подготовлен проект межевания земельного участка, расположенного 
по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, Оленевское сельское поселение, коллективное сельскохозяй-
ственное предприятие "Маяк", лот 14 пай 1174; лот 10а пай 176, выделяемого в счет земельной доли из исходно-
го земельного участка с кадастровым номером 90:14:110501:153, расположенного по адресу: Республика Крым, 
Черноморский р-н, Оленевский с/с.

Заказчиком кадастровых работ является Мещеряков Олег Иванович, зарегистрирован по адресу: Республи-
ка Крым, Черноморский р-н, с. Оленевка, ул. Мира, д.18. Тел.: 79788548598.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования проекта межевания земельного участка состо-
ится по адресу:  Республика Крым, Черноморский р-н, пгт Черноморское,ул. Чапаева, 22  "01" мая 2021 г. в 09 
часов 00 минут 

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: Республика Крым, Черномор-
ский р-н, пгт Черноморское,ул. Чапаева, 22.

Обоснованные предложения о доработке проекта межевания земельного участка и возражения относитель-
но размера и местоположения границ, содержащихся в проекте межевания земельного участка, выделяемого в 
счет земельной доли, принимаются в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения по адре-
су: Республика Крым, Черноморский р-н, пгт Черноморское, ул. Чапаева, 22.

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

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

О ТЕХ, КТО ДАРИТ НАМ ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ
Наверное, нет такого человека, который бы не любил подшутить, «поприка-

лываться» над кем-то или разыграть кого-то из друзей. Но один день в году этим 
занимаются абсолютно все — взрослые и дети, студенты и серьёзные на первый 
взгляд люди. Главное, чтобы шутки и «приколы» были безобидными, добрыми 
и весёлыми. В преддверии любимого всеми праздника — Дня смеха — мы пред-
лагаем вам, дорогие читатели, небольшой рассказ о звезде шоу «Однажды в Рос-
сии», яркой, харизматичной актрисе, человеке с необыкновенным чувством юмо-
ра и, думаю, не ошибусь, если скажу любимице многих — Ольге КАРТУНКОВОЙ.  

Бессменный капитан команды «Го-
родъ Пятигорскъ» Ольга с детства была 
лидером и заводилой. От ее неуемной 
фантазии страдала вся школа: она органи-
зовывала «тимуровские» отряды, которые 
пололи грядки пенсионерам, вместо заня-
тий в школе, занималась метанием копья, 
навыки пригодились и 
в спорах со старше-
классницами. Мало 
кто решался перечить 
Оле, которая частень-
ко в драках кулака-
ми доказывала свою 
правоту, за что и была 
поставлена на учет в 
милицию.

Талантливая рас-
сказчица Картункова 
имела целую армию 
поклонников, маль-
чишки носили ее 
портфель. Ее мечта 
стать актрисой не нашла отклика у род-
ных. Артистки в их понимании выглядели 
по-другому. Оля же не могла похвастаться 
классической красотой — среднего роста с 
пышными формами она мало походила на 
звезду телеэкрана.

После 9 класса она поступила в юри-
дический колледж, но заниматься дело-
производством ей не пришлось.

Сразу по завершении обучения оша-
рашила родных — выходит замуж за свое-
го однокурсника Виталия Картункова.

Через год у пары родился сын Алек-
сандр, а еще через 9 месяцев — дочь Вик-
тория. После декретного отпуска Ольга 
устроилась методистом в Дом Культуры, 
где впервые познакомилась с КВН.

Заменив однажды заболевшую участ-
ницу, Картункова быстро стала лидером 
команды, в скором времени ее выбрали 
капитаном. Колоритная внешность, врож-
денное чувство юмора и кипучая энергия 
позволили завоевать народную любовь.

Выступления с Ольгой Картунковой — 
бестселлеры КВН, а многие её фразы ста-
ли крылатыми.

Но чем успешнее продвигалась ка-
рьера, тем больше проблем назревало в 
семье. Муж работал в МЧС и мечтал о ти-
хой семейной жизни с любимой женой. Но 
звезде КВНа было не до претензий супруга 
— ее команда занимала призовые места, 
она, как жесткий капитан, требовала от 

всех по максимуму, включая и себя.
Образ бой-бабы — не просто сцениче-

ское амплуа, а отражение душевной орга-
низации Ольги Картунковой. Актриса ни-
когда не считала лишний вес проблемой. 
Она, уверенная в своей неотразимости, 
и не подозревала о грядущих переменах. 

Травма ноги стала пе-
реломным моментом, 
израильские врачи 
предупредили, что для 
полного восстановле-
ния двигательной ак-
тивности придется все-
рьез заняться собой.

При росте 170 см 
Ольга Картункова веси-
ла 134 кг, ей пришлось 
худеть максимально 
быстро.

Для большей моти-
вации она поспорила с 
друзьями, что за 2 ме-

сяца похудеет на 30 кг. Спор Картункова 
выиграла, но после вес увеличился до 150 
кг. Актрисе пришлось забыть об экспери-
ментах и обратиться к диетологу.

Преображение Ольги Картунковой ста-
ло сюрпризом не только для ее поклонни-
ков. Звезда комедийных шоу сама долго 
привыкала к новому отражению — с удив-
лением обнаружила, что она не только 
талантливая, но еще и привлекательная. 
Рыжий цвет волос, выразительные глаза и 
весьма женственная фигура — похудение 
однозначно пошло на пользу.

В личной жизни Ольги Картунковой 
все стабильно, они с мужем смогли со-
хранить нежные чувства даже после 20 
лет брака.

Актриса активно снимается в комедий-
ных фильмах и ситкомах, ее детская мечта 
осуществилась на все 100%. Ольге сложно 
даются романтические сцены в кино — ей 
так и хочется «стукнуть партнера». Возле 
себя, кроме законного супруга, никого не 
хочет видеть, исключение приходится де-
лать только в процессе работы.

Ольга — сильная талантливая жен-
щина. Конечно, похудение положительно 
отразилось на ее внешности и здоровье. 
Однако, многим её поклонникам не хвата-
ет ее новых образов в старом амплуа. 

Подготовила 
Наталья ИВАНЮТА

УЛЫБНИСЬ

ФИЛИАЛ РТРС «РТПЦ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ» 
ИНФОРМИРУЕТ

ПЛАНИРУЮТСЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПЕРЕРЫВЫ 
В ТРАНСЛЯЦИИ ТЕЛЕПРОГРАММ

Филиал РТРС «РТПЦ Республики Крым» уведомляет, что на РТС Черномор-
ское запланировано проведение работ на АМС с 09:00 до 17:00 в период с 5 по 9 
апреля и с 12 по 16 апреля.

Планируются технологические перерывы в трансляции телепрограмм.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Кусенко Андрей Николаевич, квалификационный аттестат №  82-15-205 почтовый 

адрес: 296400, Республика Крым, Черноморский район, пгт. Черноморское, ул. Щорса, д. 18б, кв. 6, контакт-
ный телефон: +7(978)-752-28-19, выполняются кадастровые работы по уточнению месторасположения границ 
земельного участка с кадастровым номером: 90:14:100501:66 расположенного по адресу: Республика Крым, 
Черноморский район, с. Марьино, ул. Полевая, 12, за границами населенного пункта.

Заказчиком кадастровых работ является Война Е.И., контактный тел. +7(978)717-49-03
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 

Республика Крым, Черноморский р-н, пгт. Черноморское, пер. Больничный, 3, 31 марта 2021г. в 10 часов 00 минут 
(опубликовано в срок не менее чем тридцать дней до дня проведения данного собрания). 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Республика Крым, Черно-
морский р-н, пгт. Черноморское, пер. Больничный, 3. 

Обоснованные возражения относительно месторасположения границ по проекту межевого плана и тре-
бования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с 31 марта 2021 г. по 30 апреля 2021г. по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, пгт. Черноморское, пер. 
Больничный, 3.

Смежный земельный участок с кадастровым номером:
-  90:14:100501:299 с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границы: Респу-

блика Крым, Черноморский р-н, с. Марьино, ул. Полевая, д 10;
-  90:14:100501:455 с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границы: Респу-

блика Крым, р-н Черноморский, с. Марьино, ул. Лазурная, 7.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документы, удостоверя-

ющие личность, а также документы о правах на земельный участок (ч.12 ст. 39 ч.2 ст.40 Федерального закона от 
24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

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

ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ВСЕРОССИЙСКИЙ КОМИТЕТ 
ПО РАЗРЕШЕНИЮ ЭКОНОМИЧЕСКИХ КОНФЛИКТОВ И ЗАЩИТЕ ПРАВ ГРАЖДАН» 

ОГРН 112779022856 от 29.10.2012г. сообщает о продолжении деятельности в 2021 году. 
Руководителем организации является председатель комитета Джабраилов Сулиман Хусейнович. 
Местонахождение постоянно действующего руководящего органа: 125475, г. Москва, ул. Петрозаводская, 

дом 28, корпус 4, помещение VI, комната 2. Телефон: +7-910-425-37-73. 
Председатель комитета Джабраилов Сулиман Хусейнович
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ТАРХАНКУТ ПАРЛАМЕНТСКИЙ
ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
33 заседание 2 созыва

Р Е Ш Е Н И Е
25 марта 2021 года                                пгт Черноморское                                                      № 459

О внесении изменений в решение 123 заседания Черноморского районного совета 
Республики Крым 1 созыва от 28 февраля 2019 года № 1205 

«Об утверждении Положения о бюджетном процессе 
в муниципальном образовании Черноморский район Республики Крым»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 26 июля 2019 года 
№ 199-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части совершенствования 
государственного (муниципального) контроля, внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового 
аудита», Федеральным законом от 2 августа 2019 года № 278-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования 
правового регулирования отношений в сфере государственных (муниципальных) заимствований, управления 
государственным (муниципальным) долгом и государственными финансовыми активами Российской Федерации 
и признании утратившим силу Федерального закона «Об особенностях эмиссии и обращения государственных 
и муниципальных ценных бумаг», Федеральным законом от 27 декабря 2019 года  № 479-ФЗ «О внесении изме-
нений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части казначейского обслуживания и системы казначейских 
платежей», Федеральным законом от 20 июля 2020 года № 216-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс 
Российской Федерации», Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 263-ФЗ «О внесении изменений в Бюд-
жетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования Черноморский район Республики Крым, рассмотрев письмо главы администрации 
Черноморского района Республики Крым Михайловского А.Д. от 25.02.2021 № 453/02-09,

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Внести в решение 123 заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 28 

февраля 2019 года № 1205 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании 
Черноморский район Республики Крым» (далее — решение) следующие изменения:

в приложении к решению:
1) в оглавлении:
а) наименование статьи 11 главы 3 раздела 1 изложить в следующей редакции:
«Статья 11. Муниципальный долг, муниципальные заимствования, муниципальные гарантии»;
б) наименование статьи 15 главы 4 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«Статья 15. Бюджетные полномочия отдельных участников бюджетного процесса по организации и осу-

ществлению внутреннего финансового аудита»;
в) главу 5 раздела 2 после слов «Статья 19. Прогноз социально-экономического развития муниципального 

образования Черноморский район» дополнить абзацем следующего содержания:
«Статья 19.1. Долгосрочное бюджетное планирование»;
г) в главе 7 раздела 2:
- после слов «Статья 36. Исполнение бюджета муниципального образования Черноморский район по ис-

точникам финансирования дефицита бюджета» дополнить абзацами следующего содержания:
«Статья 36.1. Лицевые счета
Статья 36.2. Осуществление Федеральным казначейством отдельных функций финансового управления и 

казначейское обслуживание»;
- после слов «Статья 37. Использование доходов, фактически полученных при исполнении бюджета муни-

ципального образования Черноморский район сверх утвержденных решением о бюджете» дополнить абзацем 
следующего содержания:

«Статья 37.1. Операции по управлению остатками средств на едином счете бюджета»;
д) в главе 9 раздела 2 наименование статьи 44 изложить в следующей редакции:
«Статья 44. Основы муниципального финансового контроля»;
е) в главе 10 раздела 3 наименование статьи 46 изложить в следующей редакции:
«Статья 46. Применение бюджетных мер принуждения»;
2) абзац третий и четвертый части 4 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«Каждому публичному нормативному обязательству, межбюджетному трансферту, инициативному проекту, 

предусмотренному статьей 26.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации»,  поддержанному органами местного самоуправления 
муниципального образования Черноморский район, присваиваются уникальные коды классификации расходов 
бюджета муниципального образования Черноморский район.

Перечень и коды целевых статей расходов бюджета муниципального образования Черноморский район 
устанавливаются финансовым управлением, если иное не установлено Бюджетным кодексом РФ.»;

3) часть 2 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«2. Положения решений Черноморского районного совета, приводящих к изменению общего объема дохо-

дов бюджета муниципального образования Черноморский район и принятых после внесения проекта решения о 
бюджете муниципального образования Черноморский район на рассмотрение в Черноморский районный совет, 
учитываются в очередном финансовом году при внесении изменений в бюджет муниципального образования 
Черноморский район на текущий финансовый год (текущий финансовый год и плановый период) в части по-
казателей текущего финансового года.»;

4) статью 10 дополнить частью 6 следующего содержания:
«6. Остатки средств бюджета муниципального образования Черноморский район на начало текущего фи-

нансового года в объеме превышения общей суммы заимствований муниципального образования, отнесенного 
в соответствии с Бюджетным кодексом РФ к группе заемщиков со средним или низким уровнем долговой устой-
чивости, над общей суммой средств, направленных на финансирование дефицита бюджета, и объемов погаше-
ния долговых обязательств муниципального образования по итогам отчетного финансового года направляются 
в текущем финансовом году на осуществление выплат, сокращающих долговые обязательства муниципального 
образования.»;

5) статью 11 изложить в следующей редакции:
«Статья 11. Муниципальный долг, муниципальные заимствования, муниципальные гарантии.
1. Муниципальный долг — обязательства, возникающие из муниципальных заимствований и гарантий му-

ниципального образования Черноморский район, другие обязательства в соответствии с видами долговых обя-
зательств, установленными Бюджетным кодексом РФ, принятые на себя муниципальным образованием Черно-
морский район.

Долговые обязательства муниципального образования полностью и без условий обеспечивается всем на-
ходящимся в собственности муниципального образования имуществом, составляющим муниципальную казну, и 
исполняются за счет средств бюджета муниципального образования Черноморский район.

2. Под муниципальными заимствованиями понимается привлечение от имени муниципального образова-
ния Черноморский район заемных средств в бюджет муниципального образования Черноморский район путем 
размещения муниципальных ценных бумаг и в форме кредитов, по которым возникают долговые обязательства 
муниципального образования Черноморский район как заемщика.

3. Муниципальная гарантия — вид долгового обязательства, в силу которого муниципальное образование 
(гарант) обязано при наступлении предусмотренного в гарантии события (гарантийного случая) уплатить лицу, 
в пользу которого предоставлена гарантия (бенефициару), по его письменному требованию определенную в 
обязательстве денежную сумму за счет средств бюджета муниципального образования Черноморский район в 
соответствии с условиями даваемого гарантом обязательства отвечать  за исполнением третьим лицом (прин-
ципалом) его обязательств перед бенефициаром.

4. Учет и регистрация муниципальных долговых обязательств муниципального образования осуществляют-
ся в муниципальной долговой книге муниципального образования Черноморский район.

В муниципальную долговую книгу вносятся сведения об объеме долговых обязательств муниципального 
образования по видам этих обязательств, о дате их возникновения и исполнения (прекращения по иным основа-
ниям) полностью или частично, формах обеспечения обязательств, а также иная информация, состав которой, 
порядок и срок ее внесения в муниципальную долговую книгу устанавливаются администрацией Черноморского 
района.

5. Полномочия по управлению муниципальным долгом, осуществлению муниципальных заимствований, 
предоставлению муниципальных гарантий от имени муниципального образования осуществляет администрация 
Черноморского района.

Управление муниципальным долгом, право осуществления муниципальных заимствований, предоставле-
ние муниципальных гарантий осуществляются в соответствии с положениями и с соблюдением ограничений, 
установленных главой 14 Бюджетного кодекса РФ.»;

6) статью 13 дополнить абзацем следующего содержания:
«- финансовое управление (в качестве финансового органа муниципального образования Черноморский 

район).»;
7) в статье 14:
а) в части 4:
- в абзаце третьем после слов «бюджетной отчетности» дополнить словами «об исполнении бюджета му-

ниципального образования Черноморский район»;
- дополнить абзацем следующего содержания:
«разрабатывает и одобряет основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального об-

разования Черноморский район.»;
б) часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. Финансовое управление (в качестве финансового органа муниципального образования Черноморский 

район):
1. Бюджетные полномочия финансового управления в качестве финансового органа муниципального об-

разования Черноморский район установлены Бюджетным кодексом РФ.
2. Особенности бюджетных полномочий финансового управления в качестве финансового органа муници-

пального образования Черноморский район устанавливаются Бюджетным кодексом РФ, принимаемыми в со-
ответствии с ним правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения, настоящим Положением.»;

8) статью 15 изложить в следующей редакции:
«Статья 15. Бюджетные полномочия отдельных участников бюджетного процесса по организации и осу-

ществлению внутреннего финансового аудита.
Организация и осуществление внутреннего финансового аудита отдельными участниками бюджетного про-

цесса муниципального образования Черноморский район осуществляется в соответствии со статьей 160.2-1 
Бюджетного кодекса РФ.

Внутренний финансовый аудит осуществляется в соответствии с федеральными стандартами внутреннего 
финансового аудита, установленными Министерством финансов Российской Федерации.»;

9) часть 2 статьи 18 дополнить абзацем следующего содержания:
«- бюджетном прогнозе муниципального образования Черноморский район (проекте бюджетного прогноза, 

проекте изменений бюджетного прогноза) на долгосрочный период.»;
10) в статье 19:
а) в части 2 слова «, в соответствии с требованиями настоящего Положения» исключить;
б) часть 6 изложить в следующей редакции:
«6. В целях формирования бюджетного прогноза муниципального образования Черноморский район на 

долгосрочный период в соответствии со статьей 170.1 Бюджетного кодекса РФ разрабатывается прогноз соци-
ально-экономического развития муниципального образования Черноморский район на долгосрочный период в 
порядке, установленном администрацией Черноморского района.»;

11) дополнить статьей 19.1 следующего содержания:
«Статья 19.1. Долгосрочное бюджетное планирование.
1. Долгосрочное бюджетное планирование осуществляется путем формирования бюджетного прогноза му-

ниципального образования Черноморский район на долгосрочный период в случае, Черноморский районный 
совет принял решение о его формировании в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса РФ.

2. Под бюджетным прогнозом на долгосрочный период понимается документ, содержащий прогноз ос-
новных характеристик бюджета муниципального образования Черноморский район, показатели финансового 
обеспечения муниципальных программ на период их действия, иные показатели, характеризующие местный 
бюджет, а также содержащий основные подходы к формированию бюджетной политики на долгосрочный период.

3. Бюджетный прогноз муниципального образования Черноморский район на долгосрочный период раз-
рабатывается каждые три года на шесть и более лет на основе прогноза социально-экономического развития 
муниципального образования Черноморский район на соответствующий период.

4. Порядок разработки и утверждения, период действия, а также требования к составу и содержанию бюд-
жетного прогноза муниципального образования Черноморский район устанавливаются администрацией Черно-
морского района.

5. Бюджетный прогноз (проект бюджетного прогноза, проект изменений бюджетного прогноза) муниципаль-
ного образования Черноморский район на долгосрочный период (за исключением показателей финансового 
обеспечения муниципальных программ), в случае принятия решения о его формировании, представляется в 
Черноморский районный совет одновременно с проектом решения о бюджете муниципального образования 
Черноморский район.

6. Бюджетный прогноз (изменения бюджетного прогноза) муниципального образования Черноморский рай-
он на долгосрочный период утверждается (утверждаются) администрацией Черноморского района в срок, не 
превышающий двух месяцев со дня официального опубликования решения о бюджете.»;

12) часть 2 статьи 20 изложить в следующей редакции:
«2. Основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального образования Черноморский 

район, разработанные администрацией Черноморского района, предоставляются в Черноморский районный со-
вет в соответствии с частью 1 статьи 26 настоящего Положения.»;

13) в части 2 статьи 25:
а) абзац девятый изложить в следующей редакции:
«значение критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности сельских поселений Черномор-

ского района Республики Крым;»;
б) в абзаце четырнадцатом после слова «остающейся» дополнить словами «в их распоряжении»;
в) в абзаце шестнадцатом после слов «внутреннего долга» дополнить словами «(или) верхний предел 

муниципального внешнего долга»;
14) в части 1 статьи 26: 
а) в абзаце первом после слов «решения о бюджете» дополнить словами «муниципального образования 

Черноморский район»;
б) в абзаце седьмом после слов «внутреннего долга» дополнить словами «(или) верхний предел муници-

пального внешнего долга по состоянию»;
в) в абзаце девятом слово «иных» — исключить;
г) в абзаце двенадцатом после слова «материалы» дополнить словами «,установленные Бюджетным ко-

дексом РФ.»;  
15) в абзаце третьем части 1 статьи 27 слова «Не позднее 15 ноября текущего года» заменить словами «Не 

позднее одного рабочего дня с даты поступления в Черноморский районный совет»;
16) в статье 28:
а) в части 2 слова «,финансовое управление» — исключить;
б) часть 8 после слов «финансового года» дополнить словами «, действует по 31 декабря финансового 

года, если иное не предусмотрено Бюджетным кодексом РФ и (или) настоящим Положением»;
17) в абзаце пятом статьи 30:
а) слова «5 дней» заменить словами «5 календарных дней»;
б) слова «и финансовое управление» исключить;
18) в абзаце третьем части 2 статьи 31 слова «Кассовое»,  «Управление» заменить словами «Казначей-

ское», «органом» соответственно; 
19)  в статье 32:
а) в абзаце первом части 1 после слов «сводной бюджетной росписи» дополнить словами «бюджета муни-

ципального образования Черноморский район (далее по тексту — сводная бюджетная роспись)»;
б) в абзаце третьем части 7 слова «в связи с детализацией мероприятий» заменить словами «в связи с 

внесением изменений в решения, указанные в пункте 8 статьи 78, пункте 2 статьи 78.2 и пункте 2 статьи 79 
Бюджетного кодекса РФ»;

20) в статье 33:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Под кассовым планом понимается прогноз поступлений в бюджет и перечислений из бюджета в теку-

щем финансовом году в целях определения прогнозного состояния единого счета бюджета, включая временный 
кассовый разрыв и объем временно свободных средств.»;

б) в абзаце втором части 2 слова «кассовых выплат» заменить словом «перечислений»;
21) в статье 34:
а) в абзаце втором слова «со счетов Управления Федерального казначейства» заменить словами «с казна-

чейских счетов для осуществления и отражения операций по учету и распределению поступлений»;
б) абзац шестой изложить в следующей редакции:
«перечисление Федеральным казначейством излишне распределенных сумм, средств, необходимых для 

осуществления возврата (зачета, уточнения) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сбо-
ров и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, 
начисленных на излишне взысканные суммы, с единого счета бюджета на соответствующие казначейские счета 
для осуществления и отражения операций по учету и распределению поступлений для учета поступлений и их 
распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации в порядке, установленном Мини-
стерством финансов Российской Федерации.»;

22) в статье 35:
а) в части 1 слова «и настоящего Положения» исключить;
б) часть 3 дополнить абзацем следующего содержания:
«Получатель бюджетных средств принимает новые бюджетные обязательства в объеме, не превышающем 

разницы между доведенными до него соответствующими лимитами бюджетных обязательств и принятыми, но 
неисполненными бюджетными обязательствами.»;

в) в части 4 слово «платежными» заменить словами «распоряжениями о совершении казначейских пла-
тежей»;

г) часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. При постановке на учет бюджетных и денежных обязательств, санкционировании оплаты денежных 

обязательств в соответствии с установленным финансовым управлением порядком, предусмотренным частью 1 
настоящей статьи, осуществляется контроль за:

непревышением бюджетных обязательств над соответствующими лимитами бюджетных обязательств или 
бюджетными ассигнованиями, доведенными до получателя бюджетных средств, а также соответствием инфор-
мации о бюджетном обязательстве коду классификации расходов бюджетов;

соответствием информации о денежном обязательстве информации о поставленном на учет соответству-
ющем бюджетном обязательстве;

соответствием информации, указанной в распоряжении о совершении казначейских платежей для оплаты 
денежного обязательства, информации о денежном обязательстве;

наличием документов, подтверждающих возникновение денежного обязательства.
В порядке, установленном финансовым управлением, и предусмотренном частью 1 настоящей статьи, в 

дополнение к указанной в настоящей части информации может определяться иная информация, подлежащая 
контролю.

В случае если бюджетное обязательство возникло на основании муниципального контракта, дополни-



4                                             ЧЕРНОМОРСКИЕ ИЗВЕСТИЯ                                      31.03.2021  

ТАРХАНКУТ ПАРЛАМЕНТСКИЙ
тельно осуществляется контроль за соответствием сведений о муниципальном контракте в реестре контрак-
тов, предусмотренном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, и сведений о принятом на учет 
бюджетном обязательстве, возникшем на основании муниципального контракта, условиям муниципального 
контракта.

Оплата денежных обязательств (за исключением денежных обязательств по публичным нормативным обя-
зательствам) осуществляется в пределах доведенных до получателя бюджетных средств лимитов бюджетных 
обязательств.

Оплата денежных обязательств по публичным нормативным обязательствам может осуществляться в пре-
делах доведенных до получателя бюджетных средств бюджетных ассигнований.»;

д) в части 6 слова «платежных документов», «не денежных операций» заменить словами «распоряжений о 
совершении казначейских платежей», «неденежных операций» соответственно;

23) в главе 7:
а) дополнить статьями 36.1 и 36.2 следующего содержания:
«Статья 36.1. Лицевые счета
1. Лицевые счета, для учета операций администраторов доходов бюджета, операций по исполнению бюд-

жета, операций со средствами, поступающими в соответствии с законодательством Российской Федерации во 
временное распоряжение получателей средств бюджета, операций со средствами муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, операций со средствами юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного 
процесса, бюджетными и автономными учреждениями, источником финансового обеспечения которых являют-
ся средства, предоставленные из бюджета муниципального образования, открываются участникам бюджетного 
процесса, бюджетным и автономным учреждениям, другим юридическим лицам, не являющимся участниками 
бюджетного процесса, сведения о которых включены в реестр участников бюджетного процесса, а также юриди-
ческих лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса.

2. Открытие и ведение лицевых счетов осуществляется в соответствии со статьей 220.1 Бюджетного ко-
декса РФ.

Статья 36.2. Осуществление Федеральным казначейством отдельных функций финансового управления и 
казначейское обслуживание. 

1. Федеральное казначейство осуществляет отдельные функции финансового управления, установленные 
статьей 220.2Бюджетного кодекса РФ, в случае обращения администрации Черноморского района.

В случае осуществления Федеральным казначейством функций, указанных в статье 220.2 Бюджетного ко-
декса РФ, особенности казначейского обслуживания устанавливает Федеральное казначейство.

Прекращение осуществления Федеральным казначейством отдельных функций финансового управления 
производится на основании обращения администрации Черноморского района в соответствии с пунктом 4 ста-
тьи 220.2 Бюджетного кодекса РФ.

2. Казначейское обслуживание в Федеральном казначействе участников системы казначейских платежей 
осуществляется в соответствии с главой 24.3 Бюджетного кодекса РФ.»;

б) в части 2 статьи 37 слова «расходов соответственно целям предоставления субсидий, субвенций, иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение» заменить словами «расходов бюджета, соответ-
ствующих целям предоставления указанных средств»;

в) дополнить статьей 37.1 следующего содержания:
«Статья 37.1. Операции по управлению остатками средств на едином счете бюджета.
1. Операции по управлению остатками средств на едином счете бюджета заключаются в размещении вре-

менно свободных средств единого счета бюджета и в привлечении средств для обеспечения остатка средств на 
едином счете бюджета.

2. В состав операций по управлению остатками средств на едином счете бюджета муниципального образо-
вания Черноморский район включаются привлечение на единый счет бюджета и возврат привлеченных средств 
в соответствии с пунктами 10, 11 и 13 статьи 236.1 Бюджетного кодекса РФ.

3. Привлечение остатков средств на единый счет бюджета муниципального образования Черноморский 
район и возврат привлеченных средств с единого счета бюджета осуществляется финансовым управлением в 
порядке, установленном администрацией Черноморского района, с учетом общих требований, установленных 
Правительством Российской Федерации.»;

г) в статье 38:
- в части 2 слово «Управлением» заменить словом «органом»;
- в абзаце втором части 3 слово «кассовое» заменить словом «казначейское»;
24) в статье 39:
а) абзацы второй и третий части 1 исключить;
б) в абзаце первом части 2 слова «и стандарты» исключить;
в) в части 3 слово «сводной» исключить;
г) в абзаце третьем части 5 после слова «бюджета» дополнить словами «муниципального образования 

Черноморский район»;
25) в абзаце первом части 2 статьи 41 после слов «Одновременно с» дополнить словом «годовым»;
26) в статье 42:
а) в части 1 слова «Регламентов», «Контрольно-счетного органа муниципального образования» заменить 

словами «Регламентом», «КСО Черноморского района» соответственно;
б) в абзаце четвертом части 3 после слова «отклонения» дополнить словами «Черноморским районным 

советом»;
27) в статье 44:
а) наименование статьи изложить в следующей редакции: 
«Статья 44. Основы муниципального финансового контроля»;
б) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Муниципальный финансовый контроль осуществляется в целях обеспечения соблюдения положений 

правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, правовых актов, обусловливающих публичные 
нормативные обязательства и обязательства по иным выплатам физическим лицам из бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, а также соблюдения условий муниципальных контрактов, договоров (соглаше-
ний) о предоставлении средств из бюджета.»;

в) в абзаце первом части 3 слова «Контрольно-счетного органа муниципального образования» заменить 
словами «КСО Черноморского района»;

г) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Внутренний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных правоотношений является кон-

трольной деятельностью уполномоченного органа администрации Черноморского района.
Внутренний муниципальный финансовый контроль осуществляется в соответствии с федеральными стан-

дартами, утвержденными нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации.
Полномочия по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля в муниципальном 

образовании Черноморский район устанавливаются в соответствии со статьей 269.2 Бюджетного кодекса 
РФ.»;

д) в части 5 и 6 слова «муниципальный финансовый» исключить;
28) статьи 45 и 46 изложить в следующей редакции:
«Статья 45. Понятие бюджетного нарушения.
1. Бюджетным нарушением признается совершенное администрацией Черноморского района, финансо-

вым управлением, главным администратором (администратором) бюджетных средств, муниципальным заказ-
чиком:

нарушение положений бюджетного законодательства Российской Федерации и иных правовых актов, регу-
лирующих бюджетные правоотношения;

нарушение положений правовых актов, обусловливающих публичные нормативные обязательства и обяза-
тельства по иным выплатам физическим лицам из бюджета муниципального образования Черноморский район, 
повлекшее причинение ущерба муниципальному образованию Черноморский район;

нарушение условий договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета муниципального об-
разования Черноморский район;

нарушение условий муниципальных контрактов.
2. Виды бюджетных нарушений и бюджетные меры принуждения, применяемые за их совершение, установ-

лены главой 30 Бюджетного кодекса РФ.
Статья 46. Применение бюджетных мер принуждения.
1. Бюджетная мера принуждения применяется за совершение бюджетного нарушения, предусмотренного 

Бюджетным Кодексом РФ, на основании уведомления о применении бюджетных мер принуждения органа муни-
ципального финансового контроля.

2. Финансовое управление принимает решения о применении бюджетных мер принуждения, решения об 
изменении (отмене) указанных решений или решения об отказе в применении бюджетных мер принуждения в 
случаях и порядке, установленных Правительством Российской Федерации.

Порядок исполнения решений о применении бюджетных мер принуждения, решений об изменении (отме-
не) указанных решений устанавливается финансовым управлением.».

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Черноморские известия», на официальной странице муни-
ципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства 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) и рас-
пространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года.

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

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

33 заседание 2 созыва
Р Е Ш Е Н И Е 

25 марта 2021 года                                 пгт Черноморское                                                       № 460
Об особенностях бюджетного процесса в муниципальном 

образовании Черноморский район Республики Крым в 2021 году
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 9 Федерального закона от 15 октября 2020 
года № 327-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации и установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в 2021 году», Уставом муниципального образования Черноморский район Республики 
Крым, рассмотрев письмо главы администрации Черноморского района Республики Крым Михайловского А.Д. 
от 02.03.2021 № 495/02-15,

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ: 
1. Установить, что в ходе исполнения бюджета муниципального образования Черноморский район Респу-

блики Крым (далее — районный бюджет) в 2021 году дополнительно к основаниям для внесения изменений в 
сводную бюджетную роспись районного бюджета, установленным Бюджетным Кодексом Российской Федерации, 
статьей 32 Положения о бюджетном процессе, статьей 22 решения Черноморского районного совета Республики 
Крым от 24 декабря 2020 года № 410 «О бюджете муниципального образования Черноморский район Республи-
ки Крым на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (далее — решение о районном бюджете), в соот-
ветствии с решениями администрации Черноморского района Республики Крым в сводную бюджетную роспись 
районного бюджета без внесения изменений в решение о районном бюджете могут быть внесены изменения:

– в случае перераспределения бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение мероприятий, свя-
занных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с 
профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции;

– в случае получения дотаций из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
Внесение изменений в сводную бюджетную роспись районного бюджета, по основаниям, установленным 

настоящим пунктом, может осуществляться с превышением общего объема расходов, утвержденных решением 
о районном бюджете.

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Черноморские известия», на официальной странице муни-
ципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства 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 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

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
 РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

33 заседание 2 созыва
Р Е Ш Е Н И Е

25 марта 2021 года                                   пгт Черноморское                                                     № 461 
О внесении изменений в решение 98 (внеочередного) заседания 

Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 26 декабря 2017 года № 859 
«О муниципальном дорожном фонде муниципального образования 

Черноморский район Республики Крым»
В соответствии с пунктом 5 статьи 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным за-

коном от 6 сентября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом муниципального образования  Черноморский район Республики Крым, рассмо-
трев письмо главы администрации Черноморского района Республики Крым Михайловского А.Д. от 25.02.2021                 
№ 454/02-09,

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Внести в решение 98 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета Республики Крым 

1 созыва от 26 декабря 2017 года № 859 «О муниципальном дорожном фонде муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым» (далее — решение) следующие изменения:

 в приложении к решению: 
- пункт 2.1 дополнить абзацем следующего содержания:
«- доходов бюджета от транспортного налога, если законом Республики Крым установлены единые норма-

тивы отчислений от транспортного налога в местные бюджеты;»;
-  пункт 3.2 дополнить абзацем следующего содержания:
«- софинансирование субсидий из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на финан-

совое обеспечение деятельности, указанной в пункте 1.2. настоящего Порядка;».
2. Настоящее решение опубликовать в газете «Черноморские известия», на официальной странице муни-

ципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства 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 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 

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

33 заседание 2 созыва
Р Е Ш Е Н И Е

25 марта 2021 года                                      пгт Черноморское                                                             № 462
О наделении администрации Черноморского района Республики Крым 

отдельными государственными полномочиями по обеспечению жилыми помещениями 
отдельных категорий граждан, установленных Указом Президента Российской Федерации 

от 22 марта 2018 года № 116 «Об обеспечении жилыми помещениями отдельных категорий граждан 
Российской Федерации, проживающих на территориях Республики Крым и г. Севастополя» 

на территории муниципального образования Черноморский район Республики Крым
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-Ф3 «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», Указом Президента Российской 
Федерации от 22 марта 2018 года № 116 «Об обеспечении жилыми помещениями отдельных категорий граж-
дан Российской Федерации, проживающих на территориях Республики Крым и г. Севастополя», Законом Ре-
спублики Крым от 4 июля 2018 года № 517-ЗРК/2018 «О наделении органов местного самоуправления муни-
ципальных образований в Республике Крым отдельными государственными полномочиями по обеспечению 
жилыми помещениями отдельных категорий граждан, установленных Указом Президента Российской Феде-
рации от 22 марта 2018 года № 116 «Об обеспечении жилыми помещениями отдельных категорий граждан 
Российской Федерации, проживающих на территориях Республики Крым и г. Севастополя»,  в целях осущест-
вления государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями отдельных категорий граждан на 
территории муниципального образования Черноморский район Республики Крым, рассмотрев письмо главы 
администрации Черноморского района Республики Крым Михайловского А.Д. от 02.03.2021 № 487/02-15,

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

Республики Крым — администрацию Черноморского района Республики Крым полномочиями по обеспечению 
жилыми помещениями отдельных категорий граждан на территории муниципального образования Черномор-
ский район Республики Крым, постоянно проживающих на территории Республики Крым, а именно:

1) граждан Российской Федерации, состоявших на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях и 
уволенных до 18 марта 2014 года:

с военной службы из дислоцировавшихся (располагавшихся) на территориях Республики Крым и г. Сева-
стополя воинских частей вооруженных сил, воинских формирований и правоохранительных органов Украины, в 
которых предусмотрена военная служба;

с военной службы из органов военного управления и воинских формирований Республики Крым;
со службы из располагавшихся на территориях Республики Крым и г. Севастополя региональных органов 

Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины;
2) граждан Российской Федерации — членов семей граждан, названных в пункте 1;
3) граждан Российской Федерации — членов семей (в том числе вдовы (вдовцы), не вступившие в повтор-

ный брак) погибших (умерших) в период прохождения военной службы (службы) или погибших (умерших) после 
увольнения с военной службы (службы) граждан, названных в пункте 1, состоявших на дату их гибели (смерти) 
на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях.

Обеспечение жилыми помещениями граждан осуществляется за счет средств федерального бюджета, пре-
доставляемых бюджету Республики Крым в виде субвенций, путем предоставления единовременной денежной 
выплаты на приобретение жилого помещения, удостоверяемой свидетельством, выданным администрации Чер-
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номорского района Республики Крым в порядке, утвержденном постановлением Совета министров Республики 
Крым от 9 августа 2018 года № 384 «Об утверждении Порядка обеспечения жилыми помещениями и учета нуж-
дающихся в жилых помещениях отдельных категорий граждан, установленных Указом Президента Российской 
Федерации от 22 марта 2018 года № 116 «Об обеспечении жилыми помещениями отдельных категорий граждан 
Российской Федерации, проживающих на территориях Республики Крым и г. Севастополя».

Порядок учета нуждающихся в жилых помещениях и порядок обеспечения жилыми помещениями граждан, 
указанных в части 1, путем предоставления единовременной денежной выплаты на приобретение жилого по-
мещения определяются Советом министров Республики Крым.

2. Администрация Черноморского района Республики Крым при осуществлении отдельных полномочий 
имеет право:

1) на финансовое обеспечение отдельных полномочий за счет субвенций, предоставляемых местным бюд-
жетам из бюджета Республики Крым за счет средств, поступающих из федерального бюджета на осуществление 
отдельных полномочий (далее — субвенции местным бюджетам);

2) на получение методической помощи от уполномоченных органов по вопросам осуществления отдельных 
полномочий;

3) дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и финансовые средства для осущест-
вления переданных им отдельных полномочий в случаях и порядке, предусмотренных уставом муниципального 
образования Черноморский район Республики Крым;

4) принимать муниципальные правовые акты с целью осуществления отдельных полномочий.
3. Администрация Черноморского района Республики Крым при осуществлении отдельных полномочий 

обязана:
1) самостоятельно организовывать деятельность по осуществлению отдельных полномочий в соответствии 

с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;
2) осуществлять отдельные полномочия надлежащим образом в соответствии с федеральным законода-

тельством и законодательством Республики Крым;
3) обеспечивать эффективное и рациональное использование средств субвенций местным бюджетам;
4) предоставлять уполномоченным органам необходимую информацию, связанную с осуществлением от-

дельных полномочий, а также с использованием выделенных на эти цели финансовых средств.
4. Условия и порядок прекращения осуществления администрацией
Черноморского района Республики Крым отдельных государственных полномочий.
4.1. Администрация Черноморского района Республики Крым наделяется отдельными полномочиями на 

неограниченный срок.
4.2. Исполнение отдельных государственных полномочий может быть прекращено в случае вступления в 

силу Указа Президента Российской Федерации, федерального закона, закона Республики Крым, согласно кото-
рым реализация отдельных полномочий становится невозможной.

4.3. Исполнение отдельных государственных полномочий может быть прекращено законом Республики 
Крым в отношении муниципального образования Черноморский район Республики Крым по следующим осно-
ваниям:

1) неисполнение или невозможность исполнения администрацией Черноморского района Республики 
Крым отдельных полномочий;

2) выявление фактов нарушений администрацией Черноморского района Республики Крым требований 
Закона Республики Крым от 4 июля 2018 года № 517-ЗРК/2018 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований в Республике Крым отдельными государственными полномочиями по обеспечению 
жилыми помещениями отдельных категорий граждан, установленных Указом Президента Российской Федера-
ции от 22 марта 2018 года № 116 «Об обеспечении жилыми помещениями отдельных категорий граждан Россий-
ской Федерации, проживающих на территориях Республики Крым и г. Севастополя».

4.4. Прекращение осуществления администрацией Черноморского района Республики Крым отдельных 
государственных полномочий влечет:

1) прекращение финансирования на осуществление отдельных государственных полномочий;
2) издание администрацией Черноморского района Республики Крым муниципальных правовых актов, от-

меняющих ранее принятые муниципальные правовые акты по порядку исполнения отдельных полномочий.
5. Администрация Черноморского района Республики Крым, ее должностные лица несут ответственность 

за неисполнение или ненадлежащее исполнение государственных полномочий в соответствии с федеральным 
законодательством и законодательством Республики Крым.

6. Настоящее решение опубликовать в газете «Черноморские известия», на официальной странице муни-
ципального 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

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

33 заседание 2 созыва
Р Е Ш Е Н И Е

25 марта 2021 года                                   пгт Черноморское                                                        № 463
Об одобрении проекта (примерной формы) соглашения о передаче органом 

местного самоуправления сельского поселения, входящего в состав муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым органу местного самоуправления муниципального 

образования Черноморский район Республики Крым осуществления части полномочий 
по организации в границах муниципального образования сельского поселения 

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

В соответствии с частью 4 статьи 15 Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Крым от 19 
января 2015 года № 71-ЗРК/2015 «О закреплении за сельскими поселениями Республики Крым вопросов мест-
ного значения», Уставом муниципального образования Черноморский район Республики Крым, решением 15 
(внеочередного) заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 15 января 2015 года 
№ 122  «Об утверждении Порядка заключения соглашений между органами местного самоуправления муници-
пального образования Черноморский район Республики Крым и органами местного самоуправления сельских 
поселений Черноморского района о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного 
значения», рассмотрев письмо главы администрации Черноморского района Республики Крым Михайловского 
А.Д. от 11.03.2021 № 542/02-15,

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Одобрить прилагаемый проект (примерную форму) соглашения о передаче органом местного само-

управления ________ сельское поселение, входящего в состав муниципального образования Черноморский 
район Республики Крым органу местного самоуправления муниципального образования Черноморский район 
Республики Крым осуществления части полномочий по организации в границах муниципального образования 
________ сельское поселение Черноморского района Республики Крым теплоснабжения в части разработки, 
утверждения, актуализации схемы теплоснабжения согласно приложения.

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Черноморские известия», на официальной странице муни-
ципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства 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 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 примерной формой соглашения можно ознакомиться на официальной странице муниципаль-

ного образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Республики 
Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе «Документы», «Решения районного совета» и информационном 
стенде Черноморского районного совета Республики Крым по адресу: Республика Крым, пгт Черно-
морское, ул. Кирова, 16. 

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

33 заседание 2 созыва
Р Е Ш Е Н И Е

25 марта 2021 года                                   пгт Черноморское                                                         № 466
О некоторых вопросах внесения изменений и дополнений в Устав 

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

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 
4, 27 Закона Республики Крым от 21 августа 2014 года № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в 

Республике Крым», Уставом муниципального образования Черноморский район Республики Крым, рассмотрев 
проект решения Черноморского районного совета Республики Крым «О внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования Черноморский район Республики Крым», представленный Рабочей груп-
пой по разработке и обсуждению изменений и дополнений в Устав муниципального образования Черномор-
ский район Республики Крым, созданной согласно решению 32 заседания Черноморского районного совета 
Республики Крым 2 созыва от 26 февраля 2021 года № 453,

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ: 
1. Назначить публичные слушания по обсуждению проекта решения Черноморского районного совета Ре-

спублики Крым о внесении изменений в Устав муниципального образования Черноморский район Республики 
Крым на 22 апреля 2021 года, в 12:00 часов, по адресу: 296400, Республика Крым, Черноморский район, пгт. 
Черноморское, ул. Кирова, д. 16, административное здание, второй этаж, зал заседаний, кабинет № 23.

2. Рабочей группе по разработке и обсуждению изменений и дополнений в Устав муниципального образо-
вания Черноморский район Республики Крым (далее — Рабочая группа) обеспечить подготовку и проведение 
публичных слушаний.

3. Установить, что предложения граждан по проекту решения Черноморского районного совета Республики 
Крым о внесении изменений в Устав муниципального образования Черноморский район Республики Крым при-
нимаются Рабочей группой в срок до 17:00  21 апреля 2021 года по адресу: 296400, Республика Крым, Черно-
морский район, пгт. Черноморское, ул. Кирова,16, третий этаж, кабинет № 44, в рабочие дни с 8:00 до 12:00, с 
13:00 до 17:00. Контактные телефоны: (36558) 91798, 91982.

4. Настоящее решение подлежит опубликованию в районной газете «Черноморские известия» одновре-
менно с проектом решения Черноморского районного совета Республики Крым о внесении изменений и допол-
нений в Устав муниципального образования Черноморский район Республики Крым (приложение 1 к настоящему 
решению), Порядком участия граждан в обсуждении проекта решения Черноморского районного совета Респу-
блики Крым о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования Черноморский район 
Республики Крым (приложение 2 к настоящему решению), Порядком учета предложений по проекту решения 
Черноморского районного совета Республики Крым о внесении изменений и дополнений в Устав муниципально-
го образования Черноморский район Республики Крым (приложение 3 к настоящему решению), на официаль-
ной странице муниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства 
Республики Крым http://chero.rk.gov.ru и обнародованию на информационных стендах Черноморского районного 
совета Республики Крым.

5. Рабочей группе в течение 5 рабочих дней со дня проведения публичных слушаний опубликовать на 
официальной странице муниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Пра-
вительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru и обнародовать на информационных стендах Черноморского 
районного совета Республики Крым по адресу: Республика Крым, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16, заключение 
о результатах публичных слушаний.

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования). 
7. 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

Приложение 1
к решению 33 заседания

Черноморского районного совета Республики Крым 2 созыва 
от 25 марта 2021 года № 466

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

___заседание 2 созыва
РЕШЕНИЕ (ПРОЕКТ)

«___» _______2021 года                          пгт Черноморское                                                    №_____
О внесении изменений в Устав муниципального образования

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

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 
4, 27 Закона Республики Крым от 21 августа 2014 года № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в 
Республике Крым», Уставом муниципального образования Черноморский район Республики Крым (в редакции 
решений от 23.10.2015 № 336, от 29.04.2016 № 458, от 17.02.2017 № 655, от 11.07.2017 № 763, от 30.11.2017 
№ 840, от 22.02.2018 № 881, от 07.05.2018 № 948, от 13.07.2018  № 1019, от 25.12.2018 № 1161, от 24.05.2019 
№ 1318, от 29.08.2019 № 1363, от 15.01.2020 № 127, от 14.02.2020 № 148, от 09.09.2020 № 306), 

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

нения и дополнения:
1) главу II оглавления после слов «Статья 19. Правотворческая инициатива граждан» дополнить абзацем 

следующего содержания:
«Статья 19.1. Инициативные проекты»; 
2) пункт 38 части 1 статьи 8 изложить в следующей редакции:
«38) организация в соответствии с федеральным законом выполнения комплексных кадастровых работ и 

утверждение карты-плана территории;»; 
3) часть 1 статьи 9 дополнить пунктами 15 и 16 следующего содержания:
«15) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции, и чле-

нам его семьи жилого помещения на период замещения сотрудником указанной должности;
16) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, нар-

котического или иного токсического опьянения.»;
4) дополнить статьей 19.1 следующего содержания:
«Статья 19.1. Инициативные проекты
1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей Черноморского района 

или его части, по решению вопросов местного значения или иных вопросов, право решения которых предостав-
лено органам местного самоуправления, в администрацию Черноморского района может быть внесен инициа-
тивный проект. Порядок определения части территории муниципального образования, на которой могут реали-
зовываться инициативные проекты, устанавливается нормативным правовым актом Черноморского районного 
совета.

2. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также проведе-
ния их конкурсного отбора формирования и деятельности коллегиального органа (комиссии), на который воз-
лагается проведение конкурсного отбора инициативных проектов определяется нормативным правовым актом 
Черноморского районного совета.»;

5) в статье 21:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Для обсуждения вопросов местного значения, информирования населения о деятельности органов 

местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, обсуждения вопросов внесения ини-
циативных проектов и их рассмотрения, осуществления территориального общественного самоуправления на 
части территории Черноморского района могут проводиться собрания граждан.»;

б) часть 5 дополнить абзацем следующего содержания:
«Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях рассмотрения и обсуждения вопросов вне-

сения инициативных проектов определяется нормативным правовым актом Черноморского районного совета.»;
в) абзац первый части 7 изложить в следующей редакции:
«7. В работе собраний имеют право участвовать граждане, проживающие на данной территории, облада-

ющие избирательным правом. В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов и их рассмо-
трения вправе принимать участие жители соответствующей территории, достигшие шестнадцатилетнего воз-
раста. Общее количество граждан, имеющих право участвовать в собрании, определяется на основании данных 
регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах 
Российской Федерации, используемых при проведении муниципальных выборов.»;

6) в статье 23:
а) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. В опросе граждан имеют право участвовать жители Черноморского района, обладающие избиратель-

ным правом. В опросе граждан по вопросу выявления мнения граждан о поддержке инициативного проекта 
вправе участвовать жители Черноморского района или его части, в которых предлагается реализовать инициа-
тивный проект, достигшие шестнадцатилетнего возраста.»;

б) часть 3 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3) жителей Черноморского района или его части, в которых предлагается реализовать инициативный про-

ект, достигших шестнадцатилетнего возраста, — для выявления мнения граждан о поддержке данного инициа-
тивного проекта.»;

в) в части 5:
абзац первый после слов «принимается Черноморским районным советом.» дополнить словами «Для про-

ведения опроса граждан может использоваться официальная страница муниципального образования Черно-
морский район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru.»;

дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«6) порядок идентификации участников опроса в случае проведения опроса граждан с использованием 

официальной страницы муниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Пра-
вительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru.

г) пункт первый части 7 изложить в следующей редакции:



6                                             ЧЕРНОМОРСКИЕ ИЗВЕСТИЯ                                      31.03.2021  

ТАРХАНКУТ ПАРЛАМЕНТСКИЙ
«1) за счет средств районного бюджета — при проведении опроса по инициативе органов местного само-

управления или жителей муниципального образования;»;
7) часть 2 статьи 27 дополнить пунктами 40 и 41 следующего содержания:
«40) утверждение порядка определения части территории Черноморского района, на которой могут реали-

зовываться инициативные проекты;
41) утверждение порядка выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а 

также проведения их конкурсного отбора, формирования и деятельности коллегиального органа (комиссии), на 
который возлагается проведение конкурсного отбора инициативных проектов.»;

8) часть 2 статьи 41 дополнить абзацами следующего содержания:
«- предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции, и членам 

его семьи жилого помещения на период замещения сотрудником указанной должности;
- осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, нарко-

тического или иного токсического опьянения.».
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в районной газете «Черноморские изве-

стия» после его государственной регистрации и вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель Черноморского
районного совета                                                                                                                       А.В. Шипицын

Приложение 2 
к решению 33 заседания 

Черноморского районного совета Республики Крым 2 созыва 
от 25 марта 2021 года № 466

Приложение 
к решению 35 (внеочередного) заседания 

Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва 
от 7 августа 2015 года № 271

(в редакции решения 79 заседания 
Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва 

от 25.11.2016 № 600, 100 заседания 
Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва 

от 22.02.2018 № 885, 
от 28.09.2018 № 1045)

ПОРЯДОК
участия граждан в обсуждении проекта решения 

Черноморского районного совета Республики Крым 
о внесении изменений и дополнений 

в Устав муниципального образования Черноморский район Республики Крым
1. Настоящий порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и регули-
рует вопросы участия граждан в обсуждении опубликованного (обнародованного) проекта решения Черно-
морского районного совета Республики Крым о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования Черноморский район Республики Крым (далее — проект решения о внесении изменений и 
дополнений в Устав).

2. Обсуждение проекта решения о внесении изменений и дополнений в Устав начинается со дня его офи-
циального опубликования в районной газете «Черноморские известия».

(абзац первый пункта 2 в редакции решения от 28.09.2018 № 1045) 
Проект решения о внесении изменений и дополнений в Устав также обнародуется путем размещения на 

информационных стендах Черноморского районного совета Республики Крым и на официальной странице му-
ниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым 
http://chero.rk.gov.ru в разделе «Документы».

(абзац 2 пункта 2 в редакции решения от 25.11.2016 № 600, от 28.09.2018 № 1045)
3. Граждане могут реализовать право на участие в обсуждении проекта решения о внесении изменений и 

дополнений в Устав 2 способами:
(абзац первый пункта 3 в редакции решения от 22.02.2018 № 885)
1 Способ: путем внесения письменных предложений по существу обсуждаемых вопросов в Рабочую 

группу по разработке и обсуждению проекта решения о внесении изменений и дополнений в Устав (далее 
— Рабочая группа) по адресу: 296400, Российская Федерация, Республика Крым, пгт Черноморское, ул. 
Кирова, 16, каб. 44;

Предложения по проекту решения о внесении изменений и дополнений в Устав вносятся гражданами, про-
живающими на территории муниципального образования Черноморский район Республики Крым как от индиви-
дуальных авторов, так и коллективные.

Период внесения предложений в данном случае составляет 20 календарных дней со дня опубликования 
проекта решения о внесении изменений и дополнений в Устав согласно пункту 2 настоящего порядка. 

Вместе с опубликованием (обнародованием) проекта решения о внесении изменений и дополнений в Устав 
и иных документов в соответствии с нормами законодательства, Рабочая группа обнародует информацию о дате 
окончания приема предложений в соответствии с данным способом реализации права на участие в обсуждении 
проекта решения о внесении изменений и дополнений в Устав.

Индивидуальные и коллективные предложения должны быть представлены в Рабочую группу не позднее 
17.00 часов последнего дня обсуждения.

Поступившие предложения регистрируются Рабочей группой в день поступления.
2 Способ: путем участия в публичных слушаниях согласно Положению о порядке организации и проведе-

ния публичных слушаний в муниципальном образовании Черноморский район Республики Крым, утвержденно-
му решением Черноморского районного совета Республики Крым.

(абзац восьмой пункта 3 в редакции решения от 28.09.2018 № 1045) 
4. Обсуждение призвано на основе широкой гласности, сопоставления и изучения различных мнений спо-

собствовать выработке конструктивных предложений по проекту решения о внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования Черноморский район Республики Крым.

Приложение 3 
к решению 33 заседания 

Черноморского районного совета Республики Крым 2 созыва 
от 25 марта 2021 года № 466

Приложение 
к решению 35 (внеочередного) заседания 

Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва 
от 7 августа 2015 года № 272

(в редакции решения 79 заседания 
Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва 

от 25.11.2016 № 601, 
от 28.09.2018 № 1046)

ПОРЯДОК
учета предложений по проекту решения 

Черноморского районного совета Республики Крым 
о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 

Черноморский район Республики Крым
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 44 Федерального закона от 6 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и опре-
деляет Порядок учета предложений по опубликованному (обнародованному) проекту решения Черноморского 
районного совета Республики Крым о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым (далее — проект решения о внесении изменений и дополнений в Устав).

2. К учету принимаются предложения, внесенные в соответствии с Порядком участия граждан в обсужде-
нии проекта решения о внесении изменений и дополнений в Устав.

3. Предложения по проекту решения о внесении изменений и дополнений в Устав, внесенные с нарушени-
ем положений и сроков, установленных Порядком участия граждан в обсуждении проекта решения о внесении 
изменений и дополнений в Устав, не рассматриваются.

4. Рабочая группа по разработке и обсуждению проекта решения о внесении изменений и дополнений в 
Устав (далее — Рабочая группа) обобщает и систематизирует поступившие предложения, изучает их на пред-
мет соответствия законодательству, целесообразности и актуальности, соответствия интересам и особенностям 
муниципального образования Черноморский район Республики Крым и на своем заседании принимает реше-
ние о необходимости учета поступивших в установленном порядке предложений при подготовке окончательного 
варианта проекта решения о внесении изменений и дополнений в Устав либо отсутствия оснований для учета 
предложений и включения в проект решения о внесении изменений и дополнений в Устав. 

При необходимости Рабочая группа вправе привлекать для изучения и оценки поступивших предложений 
авторов либо их представителей, а также специалистов.

5. Порядок работы Рабочей группы определяется на её заседании по предложению председателя.
Решения принимаются путем голосования простым большинством голосов от присутствующих членов Ра-

бочей группы на её заседании.
Решение Рабочей группы оформляется протоколом.
6. По итогам работы по обобщению, систематизации и изучению предложений, поступивших в рамках 

данного Порядка, Рабочей группой готовится мотивированное заключение и окончательный вариант проекта 

решения о внесении изменений и дополнений в Устав со всеми учтенными Рабочей группой предложениями. 
Мотивированное заключение вместе с окончательным проектом решения о внесении изменений и дополнений в 
Устав направляется Рабочей группой в течение 5 рабочих дней председателю Черноморского районного совета 
для внесения в установленном порядке на рассмотрение Черноморского районного совета Республики Крым 
проекта решения о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования Черноморский рай-
он Республики Крым.

7. Окончательный проект решения о внесении изменений и дополнений в Устав обнародуется Рабочей 
группой в день его направления председателю Черноморского районного совета на информационном стенде 
Черноморского районного совета (адрес: 296400, Республика Крым, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16) и офици-
альной странице муниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правитель-
ства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе «Документы».

(пункт 7 в редакции решения от 25.11.2016 № 601, от 28.09.2018 № 1046)

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

33 заседание 2 созыва 
Р Е Ш Е Н И Е

25 марта 2021 года                                 пгт Черноморское                                                      № 467
Об отмене некоторых решений 

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

ции местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 5 Федерального закона от 29 
июня 2012 года № 97-ФЗ «О внесении изменений в часть первую и часть вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации и статью 26 Федерального закона «О банках и банковской деятельности», Уставом муниципального 
образования Черноморский район Республики Крым, рассмотрев протест заместителя прокурора Черноморско-
го района Республики Крым Давыдко А.В. от 26.02.2021 № 025-2021,

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Отменить некоторые решения Черноморского районного совета Республики Крым:
1.1 решение 7 (внеочередной) сессии Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва 

от 20 ноября 2014 года № 40 «О системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход 
для отдельных видов предпринимательской деятельности на территории Черноморского муниципального 
района»;

1.2 решение 14 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва 
от 26 декабря 2014 года № 102 «О внесении изменений в решение 7 (внеочередной) сессии Черноморского 
районного совета 1 созыва от 20 ноября 2014 года № 40 «О системе налогообложения в виде единого налога 
на вмененный доход для отдельных видов предпринимательской деятельности на территории Черноморского 
муниципального района»;

1.3 решение 80 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва 
от 13 декабря 2016 года № 622 «О внесении изменений в решение 7 (внеочередной) сессии Черноморского 
районного совета 1 созыва от 20 ноября 2014 года № 40 «О системе налогообложения в виде единого налога 
на вмененный доход для отдельных видов предпринимательской деятельности на территории Черноморского 
муниципального района»;

1.4 решение 95 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва 
от 27 ноября 2017 года № 821 «О внесении изменений в решение 7 (внеочередной) сессии Черноморского 
районного совета 1 созыва от 20 ноября 2014 года № 40 «О системе налогообложения в виде единого налога 
на вмененный доход для отдельных видов предпринимательской деятельности на территории Черноморского 
муниципального района»;

1.5 решение 18 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета Республики Крым 2 созыва от 
28 мая 2020 года № 246 «О внесении изменений в решение 7 (внеочередной) сессии Черноморского районного 
совета 1 созыва от 20 ноября 2014 года № 40 «О системе налогообложения в виде единого налога на вмененный 
доход для отдельных видов предпринимательской деятельности на территории Черноморского муниципального 
района».

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

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования) и при-
меняется к правоотношениям, возникшим с 1 января 2021 года.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИНФОРМИРУЕТ

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приеме документов для участия в конкурсе на замещение вакантной должности муниципальной 

службы в администрации Черноморского сельского поселения Черноморского района Республики Крым
Администрация Черноморского сельского поселения Черноморского района Республики Крым проводит 

конкурс на замещение вакантной должности муниципальной службы ведущего специалиста сектора по пра-
вовой работе, имущественным и земельным отношениям аппарата администрации Черноморского сель-
ского поселения Черноморского района Республики Крым.

Квалификационные требования: 
- наличие высшего образования или среднего профессионального образования;
- требования к стажу муниципальной службы, стажу по специальности, направлению подготовки не предъ-

являются.
Требования к профессиональным знаниям и навыкам:
знание: 
- государственного языка Российской Федерации — русского языка; 
- Конституции Российской Федерации; 
- Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации»; 
- Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»; 
- Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273 «О противодействии коррупции»; 
- Конституции Республики Крым; 
- Закона Республики Крым от 21 августа 2014 года № 54-ЗРК «О местном самоуправлении Республики Крым»; 
- Закона Республики Крым от 16 сентября 2014 года № 76-ЗРК «О муниципальной службе в Республике Крым»; 
- Закона Республики Крым от 22 июля 2014 года № 36-ЗРК «О противодействии коррупции в Республике 

Крым»; 
- Устава Черноморского сельского поселения;
- нормативных правовых актов применительно к направлению деятельности, на которое ориентировано 

исполнение должностных обязанностей по соответствующей должности муниципальной службы; 
- основ делопроизводства и делового общения;  
- в сфере информационно-коммуникационных технологий; 
- наличие профессиональных навыков применительно к направлению деятельности, на которое ориенти-

ровано исполнение должностных обязанностей по соответствующей должности муниципальной службы, а также 
навыков в сфере информационно-коммуникационных технологий. 

Для участия в конкурсе необходимо предоставить:
а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установленной уполномоченным Прави-

тельством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти;
в) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по 

прибытии на конкурс);
г) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалифика-

цию:
- копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществля-

ется впервые) или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;
- копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина — о дополнитель-

ном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально 
или кадровыми службами по месту работы (службы);

д) медицинское заключение установленной формы об отсутствии у гражданина заболевания, препятствую-
щего поступлению на муниципальную службу или её прохождению;

е) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, за исключением случаев, когда тру-
довой договор (контракт) заключается впервые;

ж) копию свидетельства о постановке на учёт в налоговом органе физического лица по месту жительства 
на территории Российской Федерации;

з) документы воинского учёта — для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на во-
енную службу;

и) сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на муниципальную службу, имуществе и 
обязательствах имущественного характера;

к) цветные фотографии 3х4 (3шт.);
Предполагаемая дата проведения конкурса 10:00 «21» апреля 2021 года.
Дата начала приема документов для участия в конкурсе с 08:00 26 марта 2021 года, окончание приёма 

документов 20 апреля 2021 года — 17:00.
Документы принимаются конкурсной комиссией по адресу:
296400, пгт. Черноморское ул. Революции, д. 82 (приемная) 
Телефон для справок: +79787198990.


