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3 декабря в России отмечается День Неизвестного Солдата. Эта дата появилась в 
календаре памятных дат в 2014 году. День для праздника выбран неспроста. 3 декабря 
1966 года в честь 25-летия разгрома немецких войск под Москвой в Александровском 
саду был торжественно перезахоронен прах Неизвестного Солдата. Его перенесли из 
братской могилы, расположенной на въезде в Зеленоград — сейчас на ее месте рас-
полагается мемориальный комплекс «Штыки», который состоит из могилы с Вечным 
огнем, аллеи городов-героев и стелы городов воинской славы. Именно здесь находится 
Пост №1 — самый главный караульный пост России.

3 декабря стал днем увековечения воинской доблести и бессмертного подвига 
российских и советских воинов, погибших в боевых действиях на территории нашей 
страны и за ее пределами, чьи имена остались неизвестными. В этот день мы отдаем 
дань благодарности погибшим воинам, чьи останки еще покоятся в земле неизвест-
ными, пропавшим без вести во время войн и военных конфликтов. Все они — герои 
своей страны и живы в памяти людской. Мы должны бережно хранить и передавать 
это от поколения к поколению, активно заниматься поиском павших воинов и воз-
вращением их славных имен. Граждане России всегда будут помнить свою историю, 
беречь национальное наследие, чтить героев Отчизны.

День Неизвестного Солдата — это наша благодарность погибшим воинам, чьи 
останки еще покоятся в земле неизвестными.

Вечная память погибшим на полях сражений!
Низкий поклон ветеранам войны и труженикам тыла!

Никто не забыт, ничто не забыто! 

3 ДЕКАБРЯ — ДЕНЬ 
НЕИЗВЕСТНОГО СОЛДАТА

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

3 ДЕКАБРЯ — 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ДЕНЬ ИНВАЛИДОВ

Ежегодно 3 декабря в России, как и во всех странах мира, отмечается Меж-
дународный день инвалидов. Этот особый день призван привлечь внимание к 
проблемам живущих среди нас людей с ограниченными физическими возмож-
ностями.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА 
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ!

Несмотря на свой недуг, вы своей целеустремленностью и колоссальным упор-
ством добиваетесь значительных результатов в разных профессиях, учебе, спорте и 
искусстве, вносите весомый вклад в общественную жизнь района, всегда с энтузи-
азмом беретесь за создание новых проектов, участвуете в выставках, различных фо-
румах, фестивалях. Вы служите примером самообладания и огромной воли к победе! 
Большое уважение вызывает ваше умение сохранять радость жизни, творить и сози-
дать, опираясь на поддержку тех, кто готов встать рядом.

Слова благодарности адресуем людям, которые помогают инвалидам преодоле-
вать недуги, добиваться успехов в самых разных областях жизни, обеспечивают им 
уют и комфорт в быту.

От всего сердца желаем всем жителям Черноморского района, 
нуждающимся в постоянной поддержке, 

и всем, кто неравнодушен к их проблемам, 
крепкого здоровья, счастья, благополучия, веры в свои силы 

и осуществления всех замыслов и мечтаний!   

3 ДЕКАБРЯ — 
ДЕНЬ ЮРИСТА

УВАЖАЕМЫЕ ЮРИСТЫ, РАБОТНИКИ 
И ВЕТЕРАНЫ ЮРИДИЧЕСКИХ СЛУЖБ 

ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА!
Поздравляем вас с профессиональным праздником — Днем юриста!

Ваша профессия всегда считалась одной из самых почетных и зна-
чимых, на вас возложена великая миссия — отстаивать высокие идеалы 
свободы, справедливости и демократии.

Для выполнения этих важных задач необходимы глубокие профес-
сиональные знания, постоянное самосовершенствование, упорный и 
кропотливый труд.

Именно от вас зависит верховенство права, обеспечение законности, 
защита интересов государства, прав и свобод человека, социальная ста-
бильность, противодействие коррупции, безопасность и уверенность лю-
дей в завтрашнем дне.

Спасибо вам за ваши компетентность, знания, высокий профессиона-
лизм, активную гражданскую позицию.

Желаем вам целеустремленности и преданности, 
честно исполнять свой долг и всегда стоять на страже 

интересов жителей Черноморского района. 
Крепкого вам здоровья и профессиональных успехов, 

благополучия, терпения, мира и справедливости!
А.В. ШИПИЦЫН,                                                                  А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ,
глава муниципального образования                          глава администрации
Черноморский район РК                                                       Черноморского района РК

5 ДЕКАБРЯ — МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ДЕНЬ ДОБРОВОЛЬЦА (ВОЛОНТЁРА)

Ежегодно 5 декабря в России отмечается День добровольца (волонтера). Этот праздник учреж-
ден указом Президента Российской Федерации в 2017 году. 

УВАЖАЕМЫЕ ВОЛОНТЁРЫ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА!
Искренне поздравляем вас — неравнодушных, ответственных, целеустремленных, 

вкладывающих душу и сердце в волонтерскую работу, 
бескорыстно служащих обществу, с Днем волонтёра!

Черноморских волонтёров объединяют добрые дела, стремление помогать бескорыстно, по ве-
лению сердца. Ваша волонтерская работа заслуживает огромного уважения. Своими делами вы 
показываете настоящий пример самоотдачи, доброты, чуткости, душевности. Потратить самое до-
рогое, что у нас есть — время — на того, кому нужна помощь, — это уже маленький подвиг! А ведь 
волонтеры тратят не только время, но и силы — как душевные, так и физические.

Примеров проявления доброты и милосердия в Черноморском районе с каждым годом ста-
новится всё больше. Черноморское волонтёрское движение — это сообщество активных и целеу-
стремленных людей, которые, не считаясь с личным временем, готовы прийти на помощь людям, 
родному району. 

И сегодня мы от всего сердца благодарим всех, кто вносит свой вклад в развитие волонтёр-
ского движения, за самоотверженный, честный и благородный труд, инициативу и готовность 
всегда прийти на помощь, стремление сделать мир вокруг светлым и добрым.

От всей души желаем вам неиссякаемой энергии, 
неугасающего энтузиазма, крепкого здоровья и успехов!

Пусть ваш пример вдохновляет на добрые дела все больше и больше людей!
А.В. ШИПИЦЫН,                                                                                                    А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ,
глава муниципального образования                                                                      глава администрации
Черноморский район РК                                                                                          Черноморского района РК

ПОДПИСКА 
ДОРОГИЕ НАШИ ЧИТАТЕЛИ!

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ «ЧЕРНОМОРСКИЕ ИЗВЕСТИЯ» НА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2022 ГОДА!
В современных условиях интерес к печатным СМИ сменили компьютеризация и цифровизация. Услуги почты систематически дорожают, а финансирование 

газеты осуществляется только за счёт учредителя. Тем не менее, наша газета существует и по сей день: мы пишем о жителях нашего района, талантливых 
детях, достижениях, благоустройстве, социальных проблемах, изменениях в законодательстве и многом другом.

Мы очень надеемся, что вы, дорогие читатели, будете так же, как и раньше, любить нашу «районку», выписывать её каждое полугодие и поддерживать, 
ведь мы работаем для вас!

С учетом доставки почтой стоимость подписки следующая: 
С учетом доставки почтой На 1 месяц (в рублях) На полугодие (в рублях)

Стоимость обычной подписки (индекс — 41393) 129,96 руб. 779,76 руб.

Стоимость льготной подписки (индекс — 09512) 124,96 руб. 749,76 руб. 
Оформить подписку можно во всех почтовых отделениях Черноморского района!

А.В. ШИПИЦЫН,                                                                              А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ,
глава муниципального образования                                                глава администрации
Черноморский район РК                                                                    Черноморского района РК
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Ж И З Н Ь  Р А Й О Н А

ПАМЯТНИК ПОЛКОВОДЦУ СУВОРОВУ ТОРЖЕСТВЕННО ОТКРЫТ В ПОСЕЛКЕ ЧЕРНОМОРСКОЕ
27 ноября в поселке Черноморское состоялось открытие памятника великому рус-

скому полководцу Александру Суворову.

ДЕНЬ БОРЬБЫ СО СПИДОМ В ЧЕРНОМОРСКОМ РАЙОНЕ
В соответствии с решением Всемирной организации здравоохранения, принятым в декабре 1988 года, еже-

годно во всех страна мира 1 декабря отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом. День учрежден с целью 
повышения осведомлённости об эпидемии СПИДа, вызванной распространением ВИЧ-инфекции, а также как 
день памяти жертв этого заболевания. 

1 декабря во всех регио-
нах Крыма состоялась акция 
«Зарядка с Чемпионом». Цель 
мероприятия — воспитание 
правильного отношения мо-
лодежи к важности здорового 
образа жизни, а также пропа-
ганда физической культуры и 
спорта.

Черноморский район 
ежегодно принимает участие 
в этом спортивном меропри-
ятии. Не стал исключением 
и первый день декабря 2021 
года. На площади возле рай-
онного Дома культуры за-
рядку с учащимися девятого 
класса провёл учитель физической культуры Черноморской средней школы №2 Алексей Завгородний.

Перед началом мероприятия волонтеры муниципального подразделения регионального отделения Всероссийского обще-
ственного движения «Волонтеры Победы» в Черноморском районе раздали всем участникам и желающим жителям посёл-

ка красные ленточки, как 
символ надежды, объ-
единивший голоса людей 
в борьбе со СПИДом. 
Красная ленточка в виде 
петельки из полоски крас-
ной ткани — символ мно-
гозначный. Это не только 
знак поминовения умер-
ших от СПИДа. Это знак 
причастности к глобаль-
ной проблеме, символ со-
лидарности с теми, кого 
эпидемия СПИДа косну-

лась лично. Это символ протеста против невежества, против дискриминации людей, живущих с ВИЧ.
В рамках проведения Дня борьбы со СПИДом в Черноморском районе жители района приняли участие в прохождении 

анонимного обследования крови на ВИЧ. Автомобиль медицинской службы «ГБУЗ РК «Черноморская ЦРБ» с 10:00 до 12:00 
находился возле Черноморского районного Дома культуры. 

В этот же день Черноморским местным отделением «Российский красный крест» совместно с районным центром соци-
альных служб для семьи, детей и молодежи была проведена совместная просветительская акция «Всемирный день борьбы 
со СПИДом» в виде профилактической беседы о мерах защиты и предосторожности от СПИДа для учащихся Черноморской 
средней школы №1, а также вручение раздаточного материала и средств защиты жителям поселка Черноморское.

Наталья ИВАНЮТА

В качестве места его расположения была выбрана 
территория на берегу моря, недалеко от Суворовского 
редута, который был построен по приказу полководца. 
Памятный знак стал частью мемориального комплекса, 
посвященного защитникам Отечества.

Напомним, что ранее здесь уже были установлены 
памятный знак, посвященный святому и праведному ад-
миралу Черноморского флота Федору Ушакову, а также 
мемориал, посвященный памяти 47 погибших моряков 
торпедной подводной лодки «Щ-216».

Новый памятник представляет собой бюст генера-
лиссимуса Российской империи, который одет в военный 
мундир. С левой стороны мундира на груди изображе-
ны награды победителя за воинскую доблесть и заслуги 
перед Отечеством. Чуть ниже, на постаменте, закрепле-
на табличка, на ней выбита гравировка: «Суворов Алек-
сандр Васильевич. Русский полководец генералиссимус. 
«Горжусь, что я русский».

В церемонии открытия памятника, которое приуро-
чено к 291-й годовщине со дня рождения легендарного 
русского полководца, приняли участие представители ор-
ганов власти, общественных организаций, кадеты и вос-
питанники военно-патриотических клубов и кружков.

Торжественное право открыть памят-
ник было предоставлено Герою России 
Владимиру Недобежкину и руководителю 
занятий ВПК «Кордон Тарханкут» Веронике 
Калугиной.

Глава муниципального образования 
Черноморский район Алексей Шипицын 
в своем выступлении отметил важность 
проведения данного мероприятия для па-
триотического воспитания молодежи и для 
сохранения исторической памяти. Алексей 
Шипицын также подчеркнул, что Суворов — 
непревзойденный стратег и тактик, чье имя 
и победы навсегда останутся в отечествен-
ной истории. 

Александр Васильевич Суворов не 
проиграл ни одного сражения. Генералиссимус Суворов 
известен своей заботой о солдатах и разработкой рус-
ской военной теории, он кавалер всех российских орде-
нов своего времени. Александр Суворов — это образец 
воина, солдата, командира, русского патриота.

На мероприятии также выступили председатель 
Крымского регионального отделения Общероссийского 

общественного движения «Россия Православная» Алек-
сандр Клименко, заместитель директора историко-архе-
ологического музея-заповедника «Калос Лимен» Жанна 
Овсиенко.

После торжественной церемонии гости мероприятия 
возложили цветы к памятнику.

Пресс-служба администрации Черноморского района

ПРИЕМ ГРАЖДАН: 
ВСЕ ПОСТУПИВШИЕ 

ОБРАЩЕНИЯ 
ПОСТАВЛЕНЫ 

НА ПАРЛАМЕНТСКИЙ 
КОНТРОЛЬ

25 ноября сенатор Российской Федера-
ции Ольга Ковитиди совместно с предста-
вителями профильных министерств и ве-
домств провела прием граждан по вопросам 
топливно-энергетического комплекса, в том 
числе — оказания гражданам услуг электро- 
и газоснабжения.  Прием проходил в режиме 
видеоконференцсвязи. 

Среди обратившихся за помощью были и 
жители Черноморского района. 

Так, черноморцы озвучили следующие во-
просы: 

- о начислении пени за просроченные плате-
жи за электроэнергию; 

- о подключении опоры и установки щита с 
приборами учёта; 

- о газификации СНТ «Волна», о реоргани-
зации садового товарищества и присоединения 
его территории к близлежащему сельскому по-
селению.

В ходе приёма парламентарий выслушала 
крымчан, обратившихся к ней с вопросами, и 
дистанционно проконсультировала каждого. 

Все поступившие к сенатору обращения взя-
ты на парламентский контроль.

Наталья ИВАНЮТА



4.12.2021                                   ЧЕРНОМОРСКИЕ ИЗВЕСТИЯ                                         7

П Е Н С И О Н Н Ы Й  Ф О Н Д  И Н Ф О Р М И Р У Е Т

НАПРАВИТЬ МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ, 
НЕ ДОЖИДАЯСЬ ТРЕХЛЕТИЯ РЕБЕНКА

Клиентская служба (на правах отдела) в Черноморском районе на-
поминает, что направить средства материнского капитала можно по че-
тырем основным направлениям: на улучшение жилищных условий, об-
разование детей, накопительную пенсию мамы, социальную адаптацию 
и интеграцию в общество детей-инвалидов.

Распорядиться средствами можно по достижении ребенком, давшим пра-
во на материнский капитал, трех лет.

В то же время есть направления, воспользоваться которыми можно, не 
дожидаясь трехлетия ребенка.

Сразу после рождения (усыновления) ребенка и получения сертификата 
семья может направить средства материнского капитала на:

• улучшение жилищных условий — на первоначальный взнос по жилищ-
ному кредиту или займу, а также погашение уже имеющихся жилищных кре-
дитов и займов; 

• получение ежемесячных денежных выплат — право на них имеют се-
мьи с невысоким доходом, в которых второй малыш рожден или усыновлен 
с января 2018 года. Ежемесячные выплаты можно получать до исполнения 
ребенку трех лет; 

• дошкольное образование детей, в том числе и старших, посещающих 
детские сады. Средствами капитала можно, например, оплатить занятия в 
кружках, спортивных секциях при условии, что дошкольное образовательное 
учреждение находится на территории Российской Федерации и имеет лицен-
зию на оказание соответствующих образовательных услуг. Перечисление 
средств в данном случае осуществляется на счет образовательной органи-
зации безналичным путем; 

• компенсацию расходов на приобретение товаров из определенного 
перечня для социальной адаптации ребенка-инвалида. Это могут быть спе-
циальные велосипеды, кресла, кровати, подъемные устройства, столы, ком-
пьютеры, спортивное оборудование и другие средства развития. Средства 
можно направить как на родного ребенка-инвалида, так и на усыновленного, 
в том числе первого, второго, третьего ребенка-инвалида или последующих в 
любое время после рождения или усыновления. 

Напомним, право на получение сертификата имеют семьи, в которых ро-
дился или которые усыновили после 1 января 2007 года второго, третьего или 
последующего ребенка, а также семьи, в которых после 1 января 2020 года 
родился (был усыновлен) первый ребенок.

А. ПЕТЛЯК, 
заместитель руководителя клиентской службы 

(на правах отдела)

П Р О К У Р А Т У Р А  И Н Ф О Р М И Р У Е Т 

НОВЫЙ ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЯ 
СЕРТИФИКАТА О ВАКЦИНАЦИИ 

ОТ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ
Сертификат о профилактических прививках против новой корона-

вирусной инфекции (COVID-19) или медицинских противопоказаниях к 
вакцинации и (или) перенесенном заболевании, вызванном новой коро-
навирусной инфекцией (COVID-19) в случае первичной вакцинации пре-
паратом «Спутник Лайт» лиц, ранее не болевших новой коронавирусной 
инфекцией (COVID-19) (далее — Сертификат), в Едином портале госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций) начинает действовать 
через 21 день после вакцинации.

Точно так же, как при вакцинации препаратом «Спутник V», когда Серти-
фикат активируется после введения второго компонента, через 21 день после 
первой инъекции. Через три недели после введения препарата формируется 
необходимая иммунная защита. Таким образом, при повторной вакцинации, 
либо при вакцинации ранее переболевших препаратом «Спутник Лайт», Сер-
тификат начинает действовать в день прививки.

А. КОНОВАЛОВА, 
помощник прокурора Черноморского района 

О Т Д Е Л Е Н И Е  П О  В О П Р О С А М 
М И Г Р А Ц И И  И Н Ф О Р М И Р У Е Т

О ВСТУПИВШЕМ В СИЛУ ПОЛОЖЕНИИ 
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ФОРМЫ ВИЗЫ, 

ПОРЯДКА И УСЛОВИЙ ЕЕ ОФОРМЛЕНИЯ 
И ВЫДАЧИ

Вступило в законную силу постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 28 августа 2021 года № 1412 и «Положение 
об установлении формы визы, порядка и условий ее оформления и 
выдачи, продления срока ее действия, восстановления ее в случае 
утраты, а также порядка аннулирования визы» от 31.08.2021 № 1452, 
ознакомиться с полным текстом которых можно на официальном 
интернет-портале правовой информации pravo.gov.ru.

Также информируем, что с целью повышения качества обслуживания, 
граждане Российской Федерации, иностранные граждане могут обратиться 
в «МФЦ пгт. Черноморское ГБУ Республики Крым «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг» по адре-
су: ул. Кирова, 18, пгт. Черноморское, Черноморского района, а также через 
портал государственных услуг Российской Федерации: http://www.gosuslugi.ru  
для оказания государственных услуг в электронном виде.

Д. КЛЮБИН, 
начальник ОВМ
майор полиции 

Ж И З Н Ь  Р А Й О Н А

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ 
ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА 

ВСТРЕТИЛСЯ С ПРЕЗИДЕНТАМИ ШКОЛ
25 ноября состоялась традиционная встреча главы администрации Черноморского 

района Алексея Михайловского с избранными президентами школ муниципалитета.
Вначале Алексей 

Михайловский вручил 
школьникам удостове-
рения лидеров школь-
ного самоуправления 
и поздравил президен-
тов школ с избранием, 
поблагодарил за актив-
ное участие в реализа-
ции молодежной поли-
тики и общественной 
жизни Черноморского 
района, пожелал ребя-
там поставить перед 
собой цель и плано-
мерно идти к ней.

Напомним, что выборы лидеров ученических самоуправлений прошли в 14 школах района в 
начале октября. Согласно положению, президенты избираются сроком на 1 год.

Кандидаты прошли все этапы изби-
рательного процесса — от выдвижения 
до избрания, включая агитацию, дебаты 
и презентацию президентских программ.

Также отметим, что с 27 ноября по 5 
декабря 2021 года состоится профильная 
смена лидеров ученического самоуправ-
ления Республики Крым, которая прой-
дет в лагере «Звёздный».

В рамках профильной смены со-
стоится Форум советов ученических са-
моуправлений Республики Крым «Мы 
— будущее страны!» с участием Главы 
Республики Крым Сергея Аксёнова.

От Черноморского района в меро-
приятии примут участие президенты 14 школ района.

Пресс-служба администрации 
Черноморского района

Среди многочисленных праздников в нашей стране День Матери занимает особое 
место, хотя появился совсем недавно — в 1998 году. Он ежегодно отмечается в последнее 
воскресенье ноября. В этот день звучат слова благодарности всем матерям.

«МАМА, НЕТ ТЕБЯ ДОРОЖЕ!» 

Спросите лю-
бого малыша, кто 
самый любимый че-
ловек на свете, и не-
пременно услышите: 
«Моя мама!». 

Мама дарит ре-
бёнку всю себя: лю-
бовь, доброту, забо-
ту, терпение. Слова 
«мама», «мать» — 
одни из самых древ-
них на Земле и почти 
одинаково звучат на 
языках разных на-
родов. Это говорит 
о том, что все люди 
почитают и любят 
матерей.

День Матери — это один из самых чистых 
и светлых праздников в году. Невозможно по-
спорить с тем, что этот праздник — праздник 
вечности. Из поколения в поколение для каж-
дого человека мама — самый главный человек 
в жизни. 

В преддверии Всероссийского дня мате-
ри в Кировской библиотеке-филиале №3 им. 
Ф.П. Кухтина проведена поэтическая минутка 
«Мама, нет тебя дороже...». Открыла меропри-
ятие библиотечный специалист рассказом об 
истории праздника. Ребята рассказали о своих 
мамах, подготовили и исполнили стихотворе-
ния, приняли участие в конкурсе «Знаю ли я 
свою маму?». Но главное — это подарок! И о 
нем надо позаботиться заранее. Выслушав со-
веты библиотекаря, участники мастер-класса 

поделились своими идеями. Социальный спе-
циалист ГБУ РК «ЧРЦСССДМ» Ленара Аб-
дуллаева предложила изготовить открытку для 
мамы. Дети не только вырезали, клеили и под-
бирали цвета, формы и материалы для работы, 
но и вели беседу о самых дорогих, родных и 
любимых мамах. В ходе мастер-класса ребята 
научились создавать, проявлять фантазию, вы-
ражать эмоции и радоваться результату своего 
труда. 

Нет ничего дороже подарка, сделанного 
своими руками! Значит, мамы в день праздни-
ка будут приятно удивлены, а детишки с радо-
стью будут дарить подарки, которые сделали 
сами.

Светлана КЛИМЕНКО,
ведущий библиотекарь 
Кировской библиотеки 



За точность фактов несут ответственность авторы материалов. Позиция редакции может не совпадать с точкой зрения авторов. На основании Закона РФ “О средствах массовой информации” редакция 
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УВАЖАЕМЫЕ 

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

Елена Викторовна ШЕСТЕРИНА, 
Александр Александрович ЦЫМБАЛ, 

Зение Нусретовна АЕДИНОВА, 
Лариса Ивановна ТЮРИНА, 

Дилара Париковна МУРАТОВА, 
Надежда Геннадьевна ГНУТОВА, 
Екатерина Пантилеевна КОРОП, 

Надежда Кириловна ВАСИЛЕВСКАЯ, 
Сервер Якубович ЭМИНОВ, 

Любовь Емельяновна МАТУСЯН, 
Леонарда Францевна БУКШТЫНОВИЧ, 

Надежда Тимофеевна ГРИДНЕВА,

ПРИМИТЕ СЕРДЕЧНЫЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ С ЮБИЛЕЕМ!
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!
Долгих вам лет жизни в мире и благополучии!

К У П Л Ю :
№ 220 ♦ ПАИ. Дорого. Телефон: +7-918-550-80-90.

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

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

В А К А Н С И И

ГРАФИК ПРИЁМА 
в Черноморской общественной приёмной

Черноморского местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
на декабрь 2021 года

Депутаты Государственного Совета 
1 Мигаль Юрий Григорьевич Будет сообщено дополнительно

2 Мартоян Армен Гамлетович Будет сообщено дополнительно

Глава администрации Черноморского района 
1 Михайловский Алексей Дмитриевич Будет сообщено дополнительно

Депутаты районного совета
1 Ерошина Оксана Викторовна 7 декабря с 10:00 до 11:00

2 Шконда Александр Александрович 7 декабря с 11:00 до 12:00

3 Котик Надежда Аркадьевна 7 декабря с 12:00 до 13:00

4 Томилин Алексей Алексеевич 7 декабря с 13:00 до 14:00

5 Ткаченко Игорь Валентинович 7 декабря с 14:00 до 15:00

6 Дудинов Александр Сергеевич 14 декабря с 10:00 до 11:00

7 Апанасюк Ирина Васильевна 14 декабря с 11:00 до 12:00

8 Пилипенко Александр Леонидович 14 декабря с 12:00 до 13:00

9 Смирнова Лиана Александровна 14 декабря с 13:00 до 14:00

10 Шипицын Алексей Васильевич 14 декабря с 14:00 до 15:00

11 Старикова Анжелла Анатольевна 21 декабря с 10:00 до 11:00

12 Ворона Владимир Григорьевич 21 декабря с 11:00 до 12:00

13 Филатов Роман Иванович 21 декабря с 12:00 до 13:00

14 Клюев Александр Васильевич 21 декабря с 13:00 до 14:00

15 Шатыренко Андрей Викторович 21 декабря с 14:00 до 15:00

16 Шутенко Александр Васильевич 21 декабря с 15:00 до 16:00

17 Сергутина Раиса Николаевна 28 декабря с 09:00 до 10:00

18 Кириллов Александр Павлович 28 декабря с 10:00 до 11:00

19 Романенко Дмитрий Анатольевич 28 декабря с 11:00 до 12:00

20 Красильник Владимир Михайлович 28 декабря с 12:00 до 13:00

21 Барановский Дмитрий Михайлович 28 декабря с 13:00 до 14:00

22 Фисуренко Владимир Викторович 28 декабря с 14:00 до 15:00
 

Справки по телефону: +7-978-00-94-602 — Н.Н. Карманова

О Ф И Ц И А Л Ь Н О 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Дудченко Николаем Сергеевичем (296443, Республика Крым, Черноморский рай-
он, с.Окуневка, ул.Набережная, 36; zemdns@yandex.ru, +79787145761, номер регистрации в Росреестре 35709) 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы в отношении земельного участка с 
кадастровым № 90:14:090101:2730 расположенного: РК, Черноморский р-н, с. Новосельское, СОК Мечта-1 снт, 
уч 445, за пределами населенного пункта, кадастровый квартал № 90:14:090101.

Заказчиком кадастровых работ является Ибадуллаев Дилявер Азизович, проживающий: РФ, Черноморский 
р-н, с Новосельское, СОК Мечта-1 снт, уч 445, тел. +7978-752-40-90.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: РК, 
р-н Черноморский, пгт Черноморское, ул.Чапаева, 9, кабинет № 31, 04.01.2022г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: РК, р-н Черноморский, пгт 
Черноморское, ул.Чапаева, 9, кабинет № 31.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности прини-
маются с 04.12.2021г. по 04.01.2022г., обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 04.12.2021г. по 04.01.2022г. по адресу: РК, р-н 
Черноморский, пгт Черноморское, ул.Чапаева, 9, кабинет № 31.

Смежными землепользователями земельного участка являются:
Земельный участок с кадастровым номером 90:14:090101:2030 расположенного: РК, Черноморский р-н, с 

Новосельское, снт СОК Мечта-1, уч 370, кадастровый квартал № 90:14:090101.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-

ряющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007г №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ 

ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ:
1) главный специалист отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав админи-

страции Черноморского района Республики Крым;
2) главный специалист сектора по вопросам делопроизводства и контроля администрации 

Черноморского района Республики Крым;
3) главный специалист отдела планирования и исполнения бюджета финансового управле-

ния администрации Черноморского района Республики Крым;
4) главный специалист сектора земельных отношений отдела по вопросам архитектуры, 

градостроительства, земельных и имущественных отношений администрации Черноморского 
района Республики Крым;

5) главный специалист сектора по вопросам физической культуры и спорта, работе с мо-
лодежью отдела образования, молодежи и спорта администрации Черноморского района Ре-
спублики Крым;

6) главный специалист сектора по дошкольному образованию отдела образования, моло-
дежи и спорта администрации Черноморского района Республики Крым;

7) главный специалист сектора по вопросам доступной среды и обеспечения ТСР управле-
ния труда и социальной защиты населения администрации Черноморского района Республики 
Крым.

Требования к кандидатам:
- достижение возраста 18 лет;
- владение государственным языком Российской Федерации;
- наличие гражданства Российской Федерации; 
- наличие профильного высшего образования или среднего профессионального образования;
- требования к стажу муниципальной службы, стажу работы по специальности, направлению под-

готовки не предъявляются. 
8) Заведующий сектором курортов и туризма отдела экономики, курортов и туризма адми-

нистрации Черноморского района Республики Крым;
9) заведующий сектором по вопросам осуществления закупок для муниципальных нужд 

отдела бухгалтерского учета, материального обеспечения и по вопросам осуществления заку-
пок для муниципальных нужд администрации Черноморского района Республики Крым.

Требования к кандидатам:
- достижение возраста 18 лет;
- владение государственным языком Российской Федерации;
- наличие гражданства Российской Федерации;
- наличие профильного высшего образования;
- требования к стажу муниципальной службы, стажу работы по специальности, направлению под-

готовки не предъявляются.
Прием документов, подлежащих представлению гражданами, изъявившими желание уча-

ствовать в конкурсе, осуществляется ежедневно с 8:00 до 12:00, с 13:48 до 17:00 (кроме выход-
ных, нерабочих праздничных дней) по адресу: 296400, Республика Крым, пгт Черноморское, ул. 
Кирова, 16, административное здание, 2 этаж, кабинет № 21. Телефон: (36558) 92-584.

Срок приема документов составляет 21 день со дня опубликования данного объявления в 
районной газете «Черноморские известия», на официальной странице муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым на Портале Правительства Республики Крым и осуществляется 
по 24.12.2021 года.

Предполагаемая дата проведения конкурса: 27.12.2021 года.
Предполагаемое время проведения конкурса: 15:00.
Место проведения конкурса: 296400, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16, зал заседаний.
Граждане, изъявившие желание участвовать в конкурсе, представляют следующие доку-

менты:
1) личное заявление;
2) собственноручно заполненную и подписанную гражданином Российской Федерации анкету по 

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

на конкурс);
4) копии документов, подтверждающих необходимое профессиональное образование, стаж рабо-

ты и квалификацию:
- копии документов о профессиональном образовании, а также, по желанию гражданина, о допол-

нительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания;
- копию трудовой книжки и (или) сведений о трудовой деятельности, оформленных в установ-

ленном законодательством порядке, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается 
впервые;

5) копии документов воинского учета – для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих 
призыву на военную службу;

6) заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, препятствующего поступле-
нию на муниципальную службу;

7) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования за исключением слу-
чаев, когда трудовой договор заключается впервые;

8) копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жи-
тельства на территории Российской Федерации; 

9) справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера граж-
данина, претендующего на замещение должности муниципальной службы, супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей гражданина, претендующего на замещение должности муниципальной службы; 

10) сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет», на которых гражданин, претендующий на замещение должности муниципальной 
службы, размещал общедоступную информацию, а также данные, позволяющие его идентифициро-
вать, за три календарных года, предшествующих году поступления на муниципальную службу;

11) иные документы, предусмотренные федеральными законами, указами Президента Россий-
ской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации.

Копии документов принимаются только при предъявлении подлинников документов, либо копии 
должны быть заверены нотариально или кадровыми службами по месту работы.

У Л Ы Б Н И С Ь
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ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

41 заседание 2 созыва 
Р Е Ш Е Н И Е

30 ноября 2021 года                                   пгт Черноморское                                                        № 595 
О принятии в первом чтении проекта решения 

Черноморского районного совета Республики Крым 
«О бюджете муниципального образования 

Черноморский район Республики Крым на 2022 год 
и на плановый период 2023 и 2024 годов»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», проектом Закона Республики Крым «О 
бюджете Республики Крым на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», Положением о бюджет-
ном процессе в муниципальном образовании Черноморский район Республики Крым, утвержденным ре-
шением 123 заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 28 февраля 2019 
года № 1205, Уставом муниципального образования Черноморский район Республики Крым, рассмотрев 
проект решения Черноморского районного совета Республики Крым «О бюджете муниципального обра-
зования Черноморский район Республики Крым на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», 
внесенный главой администрации Черноморского района Республики Крым Михайловским А.Д., 

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

он Республики Крым на 2022 год:
- общий объем доходов в сумме 843 548 365,59 рублей;
- общий объем расходов в сумме 843 548 365,59 рублей;
- дефицит бюджета в сумме 0,00 рублей.
2. Одобрить основные параметры проекта бюджета муниципального образования Черноморский рай-

он Республики Крым на плановый период 2023 и 2024 годов:
- общий объем доходов на 2023 год в сумме 842 124 669,21 рублей, на 2024 год в сумме 872 027 286,31 

рублей;
- общий объем расходов на 2023 год в сумме 842 124 669,21 рублей, на 2024 год в сумме 872 027 286,31 

рублей;
- дефицит бюджета на 2023 год в сумме 0,00 рублей, на 2024 год в сумме 0,00 рублей.
3. Принять в первом чтении прилагаемый проект решения Черноморского районного совета Республи-

ки Крым «О бюджете муниципального образования Черноморский район Республики Крым на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов».       

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

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародова-
ния).

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

Председатель Черноморского 
районного совета                                                                                                                             А.В. Шипицын

Т А Р Х А Н К У Т  П А Р Л А М Е Н Т С К И Й

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

41 заседание 2 созыва
Р Е Ш Е Н И Е

30 ноября 2021 года                                 пгт Черноморское                                                    № 596
О внесении изменений в решение 12 (внеочередного) заседания 

Черноморского районного совета Республики Крым 
2 созыва от 3 февраля 2020 года № 131 

«Об утверждении Порядка предоставления из бюджета 
муниципального образования Черноморский район Республики Крым 

бюджетам сельских поселений, входящих в состав 
муниципального образования Черноморский район Республики Крым 

субвенции на осуществление полномочий по первичному воинскому учету 
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты»

Руководствуясь статьей 142 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 11 Закона Ре-
спублики Крым от 28 ноября 2014 года № 16-ЗРК «О межбюджетных отношениях в Республике Крым», 
Законом Республики Крым от 28 октября 2021 года № 225-ЗРК/2021 «О внесении изменений в Закон 
Республики Крым «Об утверждении методики распределения субвенций местным бюджетам Республи-
ки Крым, предоставляемых за счет субвенции бюджету Республики Крым из федерального бюджета 
на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют во-
енные комиссариаты», Уставом муниципального образования Черноморский район Республики Крым, 
рассмотрев письмо главы администрации Черноморского района Республики Крым Михайловского А.Д. 
от 10.11.2021 № 3235/02-09,

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Внести в решение 12 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета Республики Крым 

2 созыва от 3 февраля 2020 года № 131 «Об утверждении Порядка предоставления из бюджета муници-
пального образования Черноморский район Республики Крым бюджетам сельских поселений, входящих в 
состав муниципального образования Черноморский район Республики Крым субвенции на осуществление 
полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты» (да-
лее — решение) следующие изменения:

1) наименование решения изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Порядка предоставления из бюджета муниципального образования Черноморский 

район Республики Крым бюджетам сельских поселений, входящих в состав муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым субвенции на осуществление полномочий по первичному воинскому 
учету органами местного самоуправления поселений и городских округов»; 

2) в пункте 1 решения слова «на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты» заменить сло-
вами «органами местного самоуправления поселений и городских округов»; 

3) в приложении к решению:
а) наименование изложить в следующей редакции: 
«Порядок предоставления из бюджета муниципального образования Черноморский район Республики 

Крым бюджетам сельских поселений, входящих в состав муниципального образования Черноморский рай-
он Республики Крым субвенции на осуществление полномочий по первичному воинскому учету органами 
местного самоуправления поселений и городских округов»;

б) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящий Порядок предоставления из бюджета муниципального образования Черноморский 

район Республики Крым бюджетам сельских поселений, входящих в состав муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым субвенции на осуществление полномочий по первичному воинскому 
учету на территориях которых отсутствуют структурные подразделения военных комиссариатов (далее — 
Порядок) определяет цель, порядок и условия предоставления субвенции на осуществление полномочий 
по первичному воинскому учету органами местного самоуправления поселений и городских округов (далее 
— Субвенция).»; 

в) в пункте 2 слова «на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты» заменить словами «ор-
ганами местного самоуправления поселений и городских округов»; 

г) в пункте 4 слова «на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты» заменить словами «ор-
ганами местного самоуправления поселений и городских округов»; 

д) в абзаце 4 пункта 5 слова «на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты» заменить сло-
вами «органами местного самоуправления поселений и городских округов». 

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Черноморские известия», на официальной странице 
муниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Республи-
ки 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 (обнародова-
ния).

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

Председатель Черноморского  
районного совета                                                                                                                            А.В. Шипицын

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

41 заседание 2 созыва
Р Е Ш Е Н И Е 

30 ноября 2021 года                       пгт Черноморское                                               № 597
Об утверждении Положения о порядке выдвижения, 

внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, 
а также проведения их конкурсного отбора 

в муниципальном образовании Черноморский район Республики Крым 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом муниципального образования Черноморский район Республики Крым,

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ: 
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения 

инициативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора в муниципальном образовании Черно-
морский район Республики Крым.

2. Администрации Черноморского района Республики Крым подготовить и разместить на официальной 
странице муниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства 
Республики Крым http://chero.rk.gov.ru, информационных стендах, рекомендации и (или) примерные формы 
документов, необходимые для выдвижения и внесения инициативных проектов.

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

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

бюджетно-финансовой, налоговой и инвестиционной политики, предпринимательства, рекреационной дея-
тельности, торговли и иным видам услуг населению. 

Председатель Черноморского
районного совета                                                                                                            А.В. Шипицын
С приложениями к решению можно ознакомиться на официальной странице муниципально-

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

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

41 заседание 2 созыва
Р Е Ш Е Н И Е 

30 ноября 2021 года                                    пгт Черноморское                                                          № 598
Об утверждении Порядка определения части территории 

муниципального образования Черноморский район Республики Крым, 
на которой могут реализовываться инициативные проекты

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», решением 41 заседания Черноморского 
районного совета Республики Крым 2 созыва от 30 ноября 2021 года № 597 «Об утверждении Положения 
о порядке выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также проведения 
их конкурсного отбора в муниципальном образовании Черноморский район Республики Крым», Уставом 
муниципального образования Черноморский район Республики Крым, 

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ: 
1. Утвердить прилагаемый Порядок определения части территории муниципального образования Чер-

номорский район Республики Крым, на которой могут реализовываться инициативные проекты.
2. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Черноморские известия», на официальной 

странице муниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства 
Республики Крым http://chero.rk.gov.ru, обнародовать на информационных стендах Черноморского районно-
го 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, 

бюджетно-финансовой, налоговой и инвестиционной политики, предпринимательства, рекреационной дея-
тельности, торговли и иным видам услуг населению.

Председатель Черноморского
районного совета                                                                                                                   А.В. Шипицын
С приложением к решению можно ознакомиться на официальной странице муниципально-

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

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

41 заседание 2 созыва
Р Е Ш Е Н И Е

30 ноября 2021 года                         пгт Черноморское                                                  № 599
О внесении изменений в решение 128 (внеочередного) заседания 

Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва
от 24 мая 2019 года № 1320 «Об утверждении Правил 

землепользования и застройки муниципального образования
Далёковское сельское поселение Черноморского района Республики Крым»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Республики Крым от 16 января 2015 года № 67-ЗРК/2015 «О регулировании гра-
достроительной деятельности в Республике Крым», Уставом муниципального образования Черноморский 
район Республики Крым, учитывая протоколы общественных обсуждений от 11.10.2021 и заключения о ре-
зультатах общественных обсуждений от 11.10.2021 по проекту решения о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки муниципального образования Далёковское сельское поселение Черномор-
ского района Республики Крым, рассмотрев письмо главы администрации Черноморского района Республи-
ки Крым Михайловского А.Д. от 22.10.2021 № 3081/02-15,

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ: 
1. Внести в решение 128 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета Республики 

Крым 1 созыва от 24 мая 2019 года № 1320 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муни-
ципального образования Далековское сельское поселение Черноморского района Республики Крым» (да-
лее — решение) следующие изменения:

приложение к решению изложить в новой редакции (прилагается).
2. Администрации Черноморского района Республики Крым обеспечить размещение настоящего ре-

шения в срок не превышающий десять дней с момента его принятия в Федеральной государственной ин-
формационной системе территориального планирования.

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

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародова-
ния).

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по вопросам нормотворче-
ской деятельности, регламента, депутатской деятельности, связям с общественностью, взаимодействию 
с правоохранительными органами, информационной политики, межнациональным отношениям, местному 
самоуправлению, противодействия коррупции.

Председатель Черноморского
районного совета                                                                                                              А.В. Шипицын

С приложениями к решению можно ознакомиться на официальной странице муниципально-
го образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Республики 
Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе «Документы», «Решения районного совета» и информацион-
ном стенде Черноморского районного совета Республики Крым по адресу: Республика Крым, пгт 
Черноморское, ул. Кирова, 16. 
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Т А Р Х А Н К У Т  П А Р Л А М Е Н Т С К И Й
ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
41 заседание 2 созыва

Р Е Ш Е Н И Е
30 ноября 2021 года                                пгт Черноморское                                                      № 600

О внесении изменений в решение 128 (внеочередного) заседания 
Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва 

от 24 мая 2019 года № 1321 «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки муниципального образования 

Кировское сельское поселение Черноморского района Республики Крым»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Республики Крым от 16 января 2015 года № 67-ЗРК/2015 «О регулировании градостро-
ительной деятельности в Республике Крым», Уставом муниципального образования Черноморский район 
Республики Крым, учитывая протоколы общественных обсуждений от 11.10.2021 и заключения о результатах 
общественных обсуждений от 11.10.2021 по проекту решения о внесении изменений в Правила землеполь-
зования и застройки муниципального образования Кировское сельское поселение Черноморского района 
Республики Крым, рассмотрев письмо главы администрации Черноморского района Республики Крым Ми-
хайловского А.Д. от 22.10.2021 № 3083/02-15,

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Внести в решение 128 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета Республики Крым 

1 созыва от 24 мая 2019 года № 1321 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципаль-
ного образования Кировское сельское поселение Черноморского района Республики Крым» (далее — реше-
ние) следующие изменения:

приложение к решению изложить в новой редакции (прилагается).
2. Администрации Черноморского района Республики Крым обеспечить размещение настоящего реше-

ния в срок не превышающий десять дней с момента его принятия в Федеральной государственной информа-
ционной системе территориального планирования.

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

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

ской деятельности, регламента, депутатской деятельности, связям с общественностью, взаимодействию 
с правоохранительными органами, информационной политики, межнациональным отношениям, местному 
самоуправлению, противодействия коррупции.

Председатель Черноморского
районного совета                                                                                                              А.В. Шипицын
С приложениями к решению можно ознакомиться на официальной странице муниципально-

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

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

41 заседание 2 созыва
Р Е Ш Е Н И Е

30 ноября 2021 года                                 пгт Черноморское                                                       № 601
О внесении изменений в решение 128 (внеочередного) заседания 

Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва 
от 24 мая 2019 года № 1322 «Об утверждении Правил землепользования 

и застройки муниципального образования Краснополянское сельское поселение 
Черноморского района Республики Крым»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Республики Крым от 16 января 2015 года № 67-ЗРК/2015 «О регулировании градостро-
ительной деятельности в Республике Крым», Уставом муниципального образования Черноморский район 
Республики Крым, учитывая протоколы общественных обсуждений от 11.10.2021 и заключения о результатах 
общественных обсуждений от 11.10.2021 по проекту решения о внесении изменений в Правила землеполь-
зования и застройки муниципального образования Краснополянское сельское поселение Черноморского рай-
она Республики Крым, рассмотрев письмо главы администрации Черноморского района Республики Крым 
Михайловского А.Д. от 22.10.2021 № 3084/02-15,

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Внести в решение 128 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета Республики Крым 

1 созыва от 24 мая 2019 года № 1322 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципаль-
ного образования Краснополянское сельское поселение Черноморского района Республики Крым» (далее 
— решение) следующие изменения:

приложение к решению изложить в новой редакции (прилагается).
2. Решение 29 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета Республики Крым 2 созыва 

от 24 декабря 2020 года № 414 «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки муни-
ципального образования Краснополянское сельское поселение Черноморского района Республики Крым» 
признать утратившим силу. 

3. Администрации Черноморского района Республики Крым обеспечить размещение настоящего реше-
ния в срок не превышающий десять дней с момента его принятия в Федеральной государственной информа-
ционной системе территориального планирования.

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

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

ской деятельности, регламента, депутатской деятельности, связям с общественностью, взаимодействию с 
правоохранительными органами, информационной политики, межнациональным отношениям, местному са-
моуправлению, противодействия коррупции.

Председатель Черноморского
районного совета                                                                                                               А.В. Шипицын
С приложениями к решению можно ознакомиться на официальной странице муниципально-

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

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

41 заседание 2 созыва
Р Е Ш Е Н И Е

30 ноября 2021 года                           пгт Черноморское                                                 № 602
О внесении изменений в решение 128 (внеочередного) заседания 

Черноморского районного совета Республики Крым 
1 созыва от 24 мая 2019 года № 1323 «Об утверждении 

Правил землепользования и застройки муниципального образования 
Красноярское сельское поселение Черноморского района Республики Крым»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Республики Крым от 16 января 2015 года № 67-ЗРК/2015 «О регулировании градостро-
ительной деятельности в Республике Крым», Уставом муниципального образования Черноморский район 
Республики Крым, учитывая протоколы общественных обсуждений от 11.10.2021 и заключения о результатах 
общественных обсуждений от 11.10.2021 по проекту решения о внесении изменений в Правила землеполь-
зования и застройки муниципального образования Красноярское сельское поселение Черноморского района 
Республики Крым, рассмотрев письмо главы администрации Черноморского района Республики Крым Михай-
ловского А.Д. от 22.10.2021 № 3085/02-15,

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Внести в решение 128 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета Республики Крым 

1 созыва от 24 мая 2019 года № 1323 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципаль-
ного образования Красноярское сельское поселение Черноморского района Республики Крым» (далее — ре-
шение) следующие изменения:

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

41 заседание 2 созыва
Р Е Ш Е Н И Е

30 ноября 2021 года                              пгт Черноморское                                                       № 603
О внесении изменений в решение 128 (внеочередного) заседания 

Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва 
от 24 мая 2019 года № 1324 «Об утверждении Правил землепользования 

и застройки муниципального образования Новоивановское 
сельское поселение Черноморского района Республики Крым»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Республики Крым от 16 января 2015 года № 67-ЗРК/2015 «О регулировании градостро-
ительной деятельности в Республике Крым», Уставом муниципального образования Черноморский район 
Республики Крым, учитывая протоколы общественных обсуждений от 11.10.2021 и заключения о результатах 
общественных обсуждений от 11.10.2021 по проекту решения о внесении изменений в Правила землепользо-
вания и застройки муниципального образования Новоивановское сельское поселение Черноморского района 
Республики Крым, рассмотрев письмо главы администрации Черноморского района Республики Крым Михай-
ловского А.Д. от 22.10.2021 № 3092/02-15,

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Внести в решение 128 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета Республики Крым 

1 созыва от 24 мая 2019 года № 1324 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципаль-
ного образования Новоивановское сельское поселение Черноморского района Республики Крым» (далее —  
решение) следующие изменения:

приложение к решению изложить в новой редакции (прилагается).
2. Администрации Черноморского района Республики Крым обеспечить размещение настоящего реше-

ния в срок не превышающий десять дней с момента его принятия в Федеральной государственной информа-
ционной системе территориального планирования.

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

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародова-
ния).

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по вопросам нормотворче-
ской деятельности, регламента, депутатской деятельности, связям с общественностью, взаимодействию с 
правоохранительными органами, информационной политики, межнациональным отношениям, местному са-
моуправлению, противодействия коррупции.

Председатель Черноморского
районного совета                                                                                                                А.В. Шипицын
С приложениями к решению можно ознакомиться на официальной странице муниципально-

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

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

41 заседание 2 созыва
Р Е Ш Е Н И Е

30 ноября 2021 года                                    пгт Черноморское                                                         № 604
О внесении изменений в решение 133 заседания 

Черноморского районного совета Республики Крым 
1 созыва от 29 августа 2019 года № 1371   

«Об утверждении Правил землепользования и застройки 
муниципального образования Новосельское сельское поселение 

Черноморского района Республики Крым»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Республики Крым от 16 января 2015 года № 67-ЗРК/2015 «О регулировании градостро-
ительной деятельности в Республике Крым», Уставом муниципального образования Черноморский район 
Республики Крым, учитывая протоколы общественных обсуждений от 11.10.2021 и заключения о результатах 
общественных обсуждений от 11.10.2021 по проекту решения о внесении изменений в Правила землеполь-
зования и застройки муниципального образования Новосельское сельское поселение Черноморского района 
Республики Крым, рассмотрев письмо главы администрации Черноморского района Республики Крым Михай-
ловского А.Д. от 22.10.2021 № 3087/02-15,

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Внести в решение 133 заседания 1 созыва Черноморского районного совета Республики Крым от 

29 августа 2019 года № 1371 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального об-
разования Новосельское сельское поселение Черноморского района Республики Крым» (далее — решение) 
следующие изменения:

приложение к решению изложить в новой редакции (прилагается).
2. Решение 31 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета Республики Крым 2 созыва 

от 9 февраля 2021 года № 443 «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки муници-
пального образования Новосельское сельское поселение Черноморского района Республики Крым» признать 
утратившим силу.

3. Администрации Черноморского района Республики Крым обеспечить размещение настоящего реше-
ния в срок не превышающий десять дней с момента его принятия в Федеральной государственной информа-
ционной системе территориального планирования.

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

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародова-
ния).

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по вопросам нормотворче-
ской деятельности, регламента, депутатской деятельности, связям с общественностью, взаимодействию с 
правоохранительными органами, информационной политики, межнациональным отношениям, местному са-
моуправлению, противодействия коррупции.

Председатель Черноморского
районного совета                                                                                                                  А.В. Шипицын
С приложениями к решению можно ознакомиться на официальной странице муниципально-

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

приложение к решению изложить в новой редакции (прилагается).
2. Администрации Черноморского района Республики Крым обеспечить размещение настоящего реше-

ния в срок не превышающий десять дней с момента его принятия в Федеральной государственной информа-
ционной системе территориального планирования.

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

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародова-
ния).

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по вопросам нормотворче-
ской деятельности, регламента, депутатской деятельности, связям с общественностью, взаимодействию с 
правоохранительными органами, информационной политики, межнациональным отношениям, местному са-
моуправлению, противодействия коррупции.

Председатель Черноморского
районного совета                                                                                                              А.В. Шипицын
С приложениями к решению можно ознакомиться на официальной странице муниципально-

го образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Республики 
Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе «Документы», «Решения районного совета» и информацион-
ном стенде Черноморского районного совета Республики Крым по адресу: Республика Крым, пгт 
Черноморское, ул. Кирова, 16. 
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ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

41 заседание 2 созыва
Р Е Ш Е Н И Е

30 ноября 2021 года                                   пгт Черноморское                                                      № 606
О внесении изменений в решение 133 заседания 

Черноморского районного совета Республики Крым 
1 созыва от 29 августа 2019 года № 1373 

«Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования 
Межводненское сельское поселение Черноморского района Республики Крым»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октя-
бря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Законом Республики Крым от 16 января 2015 года № 67-ЗРК/2015 «О регулировании градостроительной 
деятельности в Республике Крым», Уставом муниципального образования Черноморский район Республики 
Крым, учитывая протоколы общественных обсуждений от 11.10.2021 и заключения о результатах обществен-
ных обсуждений от 11.10.2021 по проекту решения о внесении изменений в Правила землепользования и за-
стройки муниципального образования Межводненское сельское поселение Черноморского района Республики 
Крым, рассмотрев письмо главы администрации Черноморского района Республики Крым Михайловского А.Д. 
от 22.10.2021 № 3091/02-15,

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Внести в решение 133 заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 29 

августа 2019 года № 1373 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального обра-
зования Межводненское сельское поселение Черноморского района Республики Крым» (далее — решение) 
следующие изменения:

приложение к решению изложить в новой редакции (прилагается).
2. Признать утратившими силу:
- решение 21 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета Республики Крым 2 созыва от 

21 августа 2020 года № 299 «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального 
образования Межводненское сельское поселение Черноморского района Республики Крым»;

- решение 29 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета Республики Крым 2 созыва от 
24 декабря 2020 года № 416 «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципально-
го образования Межводненское сельское поселение Черноморского района Республики Крым».

3. Администрации Черноморского района Республики Крым обеспечить размещение настоящего решения 
в срок не превышающий десять дней с момента его принятия в Федеральной государственной информацион-
ной системе территориального планирования.

4. 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.

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

деятельности, регламента, депутатской деятельности, связям с общественностью, взаимодействию с право-
охранительными органами, информационной политики, межнациональным отношениям, местному самоуправ-
лению, противодействия коррупции.

Председатель Черноморского
районного совета                                                                                                                 А.В. Шипицын
С приложениями к решению можно ознакомиться на официальной странице муниципального 

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

Т А Р Х А Н К У Т  П А Р Л А М Е Н Т С К И Й

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

41 заседание 2 созыва
Р Е Ш Е Н И Е

30 ноября 2021 года                                     пгт Черноморское                                                             № 607
О внесении изменений в решение 133 заседания 

Черноморского районного совета Республики Крым 
1 созыва от 29 августа 2019 года № 1374 «Об утверждении 

Правил землепользования и застройки муниципального образования 
Окунёвское сельское поселение Черноморского района Республики Крым»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октя-
бря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Законом Республики Крым от 16 января 2015 года № 67-ЗРК/2015 «О регулировании градостроительной 
деятельности в Республике Крым», Уставом муниципального образования Черноморский район Республики 
Крым, учитывая протоколы общественных обсуждений от 11.10.2021 и заключения о результатах обществен-
ных обсуждений от 11.10.2021 по проекту решения о внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки муниципального образования Окуневское сельское поселение Черноморского района Республики 
Крым, рассмотрев письмо главы администрации Черноморского района Республики Крым Михайловского А.Д. 
от 22.10.2021 № 3088/02-15,

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

41 заседание 2 созыва
Р Е Ш Е Н И Е

30 ноября 2021 года                           пгт Черноморское                                                   № 609
О внесении изменений в решение 133 заседания 

Черноморского районного совета Республики Крым 
1 созыва от 29 августа 2019 года № 1376   

«Об утверждении Правил землепользования и застройки
 муниципального образования Черноморское сельское поселение 

Черноморского района Республики Крым»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октя-

бря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Законом Республики Крым от 16 января 2015 года № 67-ЗРК/2015 «О регулировании градостроительной 
деятельности в Республике Крым», Уставом муниципального образования Черноморский район Республики 
Крым, учитывая протоколы общественных обсуждений от 11.10.2021 и заключения о результатах обществен-
ных обсуждений от 11.10.2021 по проекту решения о внесении изменений в Правила землепользования и за-
стройки муниципального образования Черноморское сельское поселение Черноморского района Республики 
Крым, рассмотрев письмо главы администрации Черноморского района Республики Крым Михайловского А.Д. 
от 22.10.2021 № 3090/02-15,

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Внести в решение 133 заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 29 ав-

густа 2019 года № 1376 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования 
Черноморское сельское поселение Черноморского района Республики Крым» (далее — решение) следующие 
изменения:

приложение к решению изложить в новой редакции (прилагается).
2. Администрации Черноморского района Республики Крым обеспечить размещение настоящего решения 

в срок не превышающий десять дней с момента его принятия в Федеральной государственной информацион-
ной системе территориального планирования.

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

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

деятельности, регламента, депутатской деятельности, связям с общественностью, взаимодействию с право-
охранительными органами, информационной политики, межнациональным отношениям, местному самоуправ-
лению, противодействия коррупции.

Председатель Черноморского
районного совета                                                                                                                    А.В. Шипицын
С приложениями к решению можно ознакомиться на официальной странице муниципального 

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

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

41 заседание 2 созыва
Р Е Ш Е Н И Е

30 ноября 2021 года                             пгт Черноморское                                                     № 605
О внесении изменений в решение 133 заседания Черноморского районного совета 

Республики Крым 1 созыва от 29 августа 2019 года № 1372 
«Об утверждении Правил землепользования и застройки 

муниципального образования Медведевское сельское поселение 
Черноморского района Республики Крым»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октя-
бря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Законом Республики Крым от 16 января 2015 года № 67-ЗРК/2015 «О регулировании градостроительной 
деятельности в Республике Крым», Уставом муниципального образования Черноморский район Республики 
Крым, учитывая протоколы общественных обсуждений от 11.10.2021 и заключения о результатах обществен-
ных обсуждений от 11.10.2021 по проекту решения о внесении изменений в Правила землепользования и за-
стройки муниципального образования Медведевское сельское поселение Черноморского района Республики 
Крым, рассмотрев письмо главы администрации Черноморского района Республики Крым Михайловского А.Д. 
от 22.10.2021 № 3086/02-15,

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Внести в решение 133 заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 29 ав-

густа 2019 года № 1372 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования 
Медведевское сельское поселение Черноморского района Республики Крым» (далее — решение) следующие 
изменения:

приложение к решению изложить в новой редакции (прилагается).
2. Решение 29 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета Республики Крым 2 созыва 

от 24 декабря 2020 года № 415 «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки муници-
пального образования Медведевское сельское поселение Черноморского района Республики Крым» признать 
утратившим силу.

3. Администрации Черноморского района Республики Крым обеспечить размещение настоящего решения 
в срок не превышающий десять дней с момента его принятия в Федеральной государственной информацион-
ной системе территориального планирования.

4. 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.

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

деятельности, регламента, депутатской деятельности, связям с общественностью, взаимодействию с право-
охранительными органами, информационной политики, межнациональным отношениям, местному самоуправ-
лению, противодействия коррупции.

Председатель Черноморского
районного совета                                                                                                               А.В. Шипицын
С приложениями к решению можно ознакомиться на официальной странице муниципального 

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

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

41 заседание 2 созыва
Р Е Ш Е Н И Е

30 ноября 2021 года                                      пгт Черноморское                                                              № 608
О внесении изменений в решение 133 заседания 

Черноморского районного совета Республики Крым 
1 созыва от 29 августа 2019 года № 1375

«Об утверждении Правил землепользования и застройки 
муниципального образования Оленевское сельское поселение 

Черноморского района Республики Крым»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октя-

бря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Законом Республики Крым от 16 января 2015 года № 67-ЗРК/2015 «О регулировании градостроительной 
деятельности в Республике Крым», Уставом муниципального образования Черноморский район Республики 
Крым, учитывая протоколы общественных обсуждений от 11.10.2021 и заключения о результатах обществен-
ных обсуждений от 11.10.2021 по проекту решения о внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки муниципального образования Оленевское сельское поселение Черноморского района Республики 
Крым, рассмотрев письмо главы администрации Черноморского района Республики Крым Михайловского А.Д. 
от 22.10.2021 № 3089/02-15,

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Внести в решение 133 заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 29 ав-

густа 2019 года № 1375 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования 
Оленевское сельское поселение Черноморского района Республики Крым» (далее — решение) следующие 
изменения:

приложение к решению изложить в новой редакции (прилагается).
2. Администрации Черноморского района Республики Крым обеспечить размещение настоящего решения 

в срок не превышающий десять дней с момента его принятия в Федеральной государственной информацион-
ной системе территориального планирования.

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

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

деятельности, регламента, депутатской деятельности, связям с общественностью, взаимодействию с право-
охранительными органами, информационной политики, межнациональным отношениям, местному самоуправ-
лению, противодействия коррупции.

Председатель Черноморского
районного совета                                                                                                                 А.В. Шипицын
С приложениями к решению можно ознакомиться на официальной странице муниципального 

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

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Внести в решение 133 заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 29 

августа 2019 года № 1374 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образова-
ния Окунёвское сельское поселение Черноморского района Республики Крым» (далее — решение) следующие 
изменения:

приложение к решению изложить в новой редакции (прилагается).
2. Решение 31 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета Республики Крым 2 созыва 

от 9 февраля 2021 года № 444 «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки муници-
пального образования Окунёвское сельское поселение Черноморского района Республики Крым» признать 
утратившим силу.

3. Администрации Черноморского района Республики Крым обеспечить размещение настоящего решения 
в срок не превышающий десять дней с момента его принятия в Федеральной государственной информацион-
ной системе территориального планирования.

4. 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.

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

деятельности, регламента, депутатской деятельности, связям с общественностью, взаимодействию с право-
охранительными органами, информационной политики, межнациональным отношениям, местному самоуправ-
лению, противодействия коррупции.

Председатель Черноморского
районного совета                                                                                                                     А.В. Шипицын
С приложениями к решению можно ознакомиться на официальной странице муниципального 

образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым 
http://chero.rk.gov.ru в разделе «Документы», «Решения районного совета» и информационном стен-
де Черноморского районного совета Республики Крым по адресу: Республика Крым, пгт Черномор-
ское, ул. Кирова, 16. 
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Т А Р Х А Н К У Т  П А Р Л А М Е Н Т С К И Й
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГЛАВЫ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
ЧЕРНОМОРСКИЙ  РАЙОН  РЕСПУБЛИКИ  КРЫМ —

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  ЧЕРНОМОРСКОГО  РАЙОННОГО СОВЕТА 
30 ноября 2021 года                           пгт Черноморское                                           № 25

О назначении публичных слушаний по проекту бюджета 
муниципального образования Черноморский район Республики Крым 

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов
С целью обсуждения и выявления мнения жителей по проекту бюджета муниципального 

образования Черноморский район Республики Крым на 2022 год и на плановый период 2023 
и 2024 годов, руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования Черноморский район Республики Крым, Положением о порядке 
организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании Черноморский 
район Республики Крым, утвержденным решением 112 заседания Черноморского районного 
совета Республики Крым 1 созыва от 30 августа 2018 года № 1032

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по обсуждению проекта бюджета муниципального об-

разования Черноморский район Республики Крым на 2022 год и на плановый период 2023 
и 2024 годов (опубликован в районной газете «Черноморские известия» от 17 ноября 2021 
года № 90 (№ 2369) и на официальной странице муниципального образования Черноморский 
район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым https://chero.rk.gov.ru/ru/
document/show/30640,https://chero.rk.gov.ru/ru/document/show/30639).

2. Назначить дату проведения публичных слушаний — 14 декабря 2021 года в 12:00.
3. Определить место проведения публичных слушаний — Республика Крым, пгт Черно-

морское, ул. Кирова, 16, административное здание, 2-й этаж, зал заседаний (кабинет 23).
4. Создать Рабочую группу по организации подготовки и проведения публичных слушаний 

по обсуждению проекта бюджета муниципального образования Черноморский район Республики 
Крым на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов (далее — Рабочая группа) в составе:

Председатель Рабочей группы:
Фисуренко Владимир Викторович — председатель комиссии Черноморского район-

ного совета Республики Крым по вопросам экономики, бюджетно-финансовой, налоговой и 
инвестиционной политики, предпринимательства, рекреационной деятельности, торговли и 
иным видам услуг населению.

Секретарь Рабочей группы:
Чащина Олеся Алексеевна — начальник отдела по обеспечению деятельности район-

ного совета аппарата Черноморского районного совета Республики Крым.
Члены Рабочей группы:
Бесфамильная Юлия Евгеньевна — руководитель аппарата администрации Черно-

морского района Республики Крым;
Мустафаева Эльнара Серверовна — начальник финансового управления администра-

ции Черноморского района Республики Крым;
Спирина Юлия Анатольевна — заместитель начальника — начальник отдела планиро-

вания и исполнения бюджета финансового управления администрации Черноморского района 
Республики Крым;

Сергутина Раиса Николаевна — заместитель председателя комиссии Черноморского 
районного совета Республики Крым по вопросам экономики, бюджетно-финансовой, налого-
вой и инвестиционной политики, предпринимательства, рекреационной деятельности, торгов-
ли и иным видам услуг населению;

Дудинов Александр Сергеевич — член комиссии Черноморского районного совета Ре-
спублики Крым по вопросам экономики, бюджетно-финансовой, налоговой и инвестиционной 
политики, предпринимательства, рекреационной деятельности, торговли и иным видам услуг 
населению.

5. Установить, что предложения и замечания по проекту бюджета муниципального обра-
зования Черноморский район Республики Крым на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 
годов (в письменном и электронном виде) принимаются Рабочей группой в срок до 17:00 13 
декабря 2021 года по адресу: 296400, Республика Крым, Черноморский район, пгт. Черномор-
ское, ул. Кирова, 16, третий этаж, кабинет № 44. Контактный телефон: (36558) 91798, 91982, 
в рабочие дни с 8:00 до 17:00, перерыв на обед с 12:00 до 13:00, адрес электронной почты: 
raysovet@chero.rk.gov.ru. 

Рабочей группе по организации и проведению публичных слушаний провести обоб-
щение всех замечаний и предложений по проекту бюджета муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 
годов.

6. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Черноморские известия» 
и на официальной странице муниципального образования Черноморский район на портале 
Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru, разместить на информационных стен-
дах Черноморского районного совета Республики Крым. 

7. Заключение о результатах публичных слушаний по проекту бюджета муниципального 
образования Черноморский район Республики Крым на 2022 год и на плановый период 2023 
и 2024 годов опубликовать на официальной странице муниципального образования Черно-
морский район на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделах 
«Публичные слушания», «Бюджет для граждан», разместить на информационном стенде Чер-
номорского районного совета Республики Крым по адресу: Республика Крым, Черноморский 
район, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16. 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
В соответствии с постановлением главы муниципального образования Черноморский 

район Республики Крым — председателя Черноморского районного совета от 30 ноября 
2021 года № 25 «О назначении публичных слушаний по проекту бюджета муниципального 
образования Черноморский район Республики Крым на 2022 год и на плановый период 2023 
и 2024 годов»

Рабочая группа по организации подготовки и проведения публичных слушаний 
по обсуждению проекта бюджета муниципального образования 

Черноморский район Республики Крым на 2022 год 
и на плановый период 2023 и 2024 годов информирует:

Публичные слушания по проекту бюджета муниципального образования Чер-
номорский район Республики Крым на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 
годов будут проводиться 14 декабря 2021 года в 12:00 по адресу: 296400, Республика 
Крым, пгт Черноморское, ул. Кирова,16, административное здание, 2-й этаж, зал 
заседаний (кабинет 23).

Проект бюджета муниципального образования Черноморский район Республики Крым 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов опубликован в районной газете «Чер-
номорские известия» от 17 ноября 2021 года № 90 (№ 2369) и на официальной странице 
муниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правитель-
ства Республики Крым https://chero.rk.gov.ru/ru/document/show/30640, https://chero.rk.gov.ru/
ru/document/show/30639, в виде слайдов в разделе «Деятельность» подраздел «Бюджет для 
граждан», а также размещен на информационном стенде Черноморского районного совета 
Республики Крым по адресу: Республика Крым, пгт Черноморское, ул. Кирова,16. 

Предложения граждан по проекту бюджета муниципального образования Черноморский 
район Республики Крым на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов (как от индивиду-
альных авторов, так и коллективные) подаются (в письменном и электронном виде) в Черно-
морский районный совет Республики Крым по адресу: 296400, Республика Крым, пгт Черно-
морское, ул. Кирова, 16, административное здание, третий этаж, кабинет № 44. Контактный 
телефон: (36558) 91798, 91982. Время приема предложений с 8:00 до 17:00, перерыв с 12:00 
до 13:00, адрес электронной почты: raysovet@chero.rk.gov.ru.

Дата окончательного приема предложений: 13 декабря 2021 года, 17:00.
Всех граждан, проживающих на территории муниципального образования Черноморский 

район Республики Крым, просим принять активное участие в обсуждении проекта бюджета му-
ниципального образования Черноморский район Республики Крым на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов.

Председатель Рабочей группы:
Фисуренко Владимир Викторович — председатель комиссии Черноморского районного 

совета Республики Крым по вопросам экономики, бюджетно-финансовой, налоговой и инве-
стиционной политики, предпринимательства, рекреационной деятельности, торговли и иным 
видам услуг населению. 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ИНФОРМИРУЕТ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.11.2021                                                            пгт Черноморское                                                                № 1128 
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 

с кадастровым номером 90:14:100101:74, расположенного по адресу: 
Республика Крым, Черноморский район, с. Окуневка, ул. Комарова, 24

Рассмотрев заявление «Ф.И.О», в соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 16.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», руководствуясь Уставом муниципального образования Черноморский район Республики Крым, Правилами земле-
пользования и застройки муниципального образования Окуневское сельское поселение Черноморского района Республики 
Крым, утвержденными решением 133 заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 29.08.2019 № 
1374, учитывая протокол комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки муниципальных образований 
Черноморского района Республики Крым от 10.11.2021, администрация Черноморского района Республики Крым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить «Ф.И.О» разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 

номером 90:14:100101:74, площадью 400 кв. м., расположенного по адресу: Республика Крым, Черноморский район, с. Оку-
невка, ул. Комарова, 24 — «Для индивидуального жилищного строительства» (код 2.1) из перечня условно разрешенных видов 
использования, установленных градостроительным регламентом территориальной зоны общественно-делового назначения 
(О1) в составе Правил землепользования и застройки муниципального образования Окуневское сельское поселение Черно-
морского района Республики Крым.

2. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Черноморские известия», на официальной странице му-
ниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.
rk.gov.ru в разделе «Документы».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Черноморского 
района Республики Крым — Главного архитектора района Умерова Э.И.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
Глава администрации 
Черноморского района Республики Крым                                                                                        А.Д. Михайловский

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.11.2021                                                   пгт Черноморское                                                     № 1134 
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 

с кадастровым номером 90:14:110101:7078, расположенного по адресу: 
Республика Крым, р-н Черноморский, с. Оленевка, ул. Ленина, 105

Рассмотрев заявление «Ф.И.О.», в соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 16.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», руководствуясь Уставом муниципального образования Черноморский район Республики Крым, Правилами земле-
пользования и застройки муниципального образования Оленевское сельское поселение Черноморского района Республики 
Крым, утвержденными решением 133 заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 29.08.2019 № 
1375, учитывая протокол комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки муниципальных образований 
Черноморского района Республики Крым от 10.11.2021, администрация Черноморского района Республики Крым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить «Ф.И.О.» разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 

номером 90:14:110101:7078, площадью 630 кв. м., расположенного по адресу: Республика Крым, Черноморский район, с. Оле-
невка, ул. Ленина, 105 — «Для индивидуального жилищного строительства» (код 2.1) из перечня условно разрешенных видов 
использования, установленных градостроительным регламентом территориальной зоны общественно-делового назначения 
(О1) в составе Правил землепользования и застройки муниципального образования Оленевское сельское поселение Черно-
морского района Республики Крым.

2. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Черноморские известия», на официальной странице му-
ниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.
rk.gov.ru в разделе «Документы».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Черноморского 
района Республики Крым — Главного архитектора района Умерова Э.И.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
Глава администрации 
Черноморского района Республики Крым                                                                                                А.Д. Михайловский

ФОНД СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ ИНФОРМИРУЕТ

Страхователи, получившие от Филиала № 12 разрешение на финансовое обеспечение предупре-
дительных мер, обращаются в филиал № 12 с заявлением о возмещении произведенных расходов на 
оплату предупредительных мер по форме, утвержденной Приказом Минздравсоцразвития России от 
11.07.2011 г. № 709н (Приложение № 21, далее — заявление) с представлением документов, подтверждаю-
щих произведенные расходы и их целевой характер, не позднее 15 декабря текущего года.

Согласно п.16 Правил финансового обеспечения предупредительных мер по сокращению производственно-
го травматизма и профессиональных заболеваний работников и санаторно-курортного лечения работников, за-
нятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами, определяют порядок и условия 
финансового обеспечения страхователем предупредительных мер, утвержденных приказом Министерства труда 
и социальной защиты Российской Федерации от 14 июля 2021 г. № 467н, страхователь ведет в установленном 
порядке учет средств, направленных на финансовое обеспечение предупредительных мер, и ежеквартально 
представляет в территориальный орган Фонда отчет об их использовании.

По вопросам, касающимся возмещения произведенных расходов на оплату предупредительных мер по фор-
ме, следует обращаться в Филиал № 12 по адресу:

пгт. Черноморское, ул. Димитрова, д. 15, кв. 42, в каб. № 3.
График работы: понедельник — четверг с 9:00 до 18:00, пятница с 9:00 до 16:45.

ИНФОРМАЦИЯ О ФИНАНСОВОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ 
ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫХ МЕР

НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА ИНФОРМИРУЕТ

Управление ФНС России по Республике Крым сообщает о возможности экстерриториально подавать 
документы, связанные с применением упрощенной системы налогообложения.

Теперь субъекты предпринимательства могут представить в любой налоговый орган (без привязки к месту 
нахождения организации или месту жительства ИП) следующие документы:

- уведомление о переходе на УСН (форма № 26.2-1) (КНД 1150001);
- сообщение об утрате права на применение УСН (форма № 26.2-2) (1150003);
- уведомление об отказе 2 от применения УСН (форма № 26.2-3) (КНД 1150002);
- уведомление об изменении объекта налогообложения (форма № 26.2-6) (КНД 1150016);
- уведомление о прекращении предпринимательской деятельности, в отношении которой применялась УСН 

(форма № 26.2-8) (КНД 1150024).
Напоминаем о том, что организации и индивидуальные предприниматели, изъявившие желание перейти на 

УСН с 2022 года, должны уведомить об этом налоговый орган не позднее 31 декабря текущего года.
Вновь созданная организация и вновь зарегистрированный ИП вправе уведомить о переходе на УСН не 

позднее 30 календарных дней с даты постановки на учет в налоговом органе, указанной в соответствующем 
свидетельстве. С этой же даты они признаются налогоплательщиками, применяющими УСН.

Также приказом ФНС России от 25.12.2020 № ЕД-7-3/958@ утверждены форма налоговой деклара-
ции по УСН (КНД 1152017), порядок ее заполнения, а также формат представления в электронной форме. 
Дополнительные контрольные соотношения по заполнению отчетности указаны в письме ФНС России от 
24.11.2021 № СД-4-3/16342@.

ТЕПЕРЬ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ МОГУТ ПРЕДСТАВЛЯТЬ 
ДОКУМЕНТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ УСН, 

ЭКСТЕРРИТОРИАЛЬНО


