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18 ДЕКАБРЯ — ДЕНЬ РАБОТНИКОВ
ОРГАНОВ ЗАПИСИ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО
СОСТОЯНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

20 ДЕКАБРЯ —
ДЕНЬ РАБОТНИКА ОРГАНОВ
БЕЗОПАСНОСТИ

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ И ВЕТЕРАНЫ ОТДЕЛА ЗАГС
ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА,
поздравляем вас с профессиональным праздником!
За привычной аббревиатурой ЗАГС скрывается ваш ежедневный труд, социальную значимость которого в плане пропаганды духовных ценностей, сохранения семейных традиций, защиты материнства и детства сложно переоценить. Благодаря вам в нашем районе регистрируются новые семьи, становятся полноправными членами общества новые граждане, фиксируются
основные вехи человеческой жизни. Именно с вами ассоциируются самые большие перемены в
жизни каждого человека. С вашим добрым напутствием вступают в новую жизнь молодожены,
вместе с ними вы радуетесь рождению маленьких сограждан, вы ставите и последнюю запись в
жизни человека. Во всех этих важных событиях вам отводится ответственная и почётная роль.
В день профессионального праздника благодарим вас за профессионализм, трудолюбие, душевное тепло, чуткость, отзывчивость и умение сопереживать, за укрепление престижа семьи, сохранение добрых семейных традиций.
От всей души желаем вам дальнейших блестящих успехов в благороднейшем труде,
оптимизма, счастья, благополучия и крепкого здоровья на долгие годы!

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ И ВЕТЕРАНЫ
ОРГАНОВ БЕЗОПАСНОСТИ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА!
Примите сердечные поздравления с профессиональным праздником!
Во все времена безопасность являлась одним из главных условий стабильного социально-экономического развития государства.
Противодействие терроризму и экстремизму, борьба с организованной преступностью и незаконным оборотом оружия и наркотиков, сохранение информационной и экономической безопасности — всё это далеко
не полный перечень задач, поставленных перед вами Президентом Российской Федерации, государством и обществом. И с каждой из них вы
справляетесь безупречно.
В этот праздничный день примите слова искренней благодарности
за мужество, выдержку, преданность своему делу, за успешное
обеспечение национальной безопасности нашей страны
и самые тёплые пожелания крепкого здоровья, счастья
и новых успехов в службе на благо Отечества!

А.В. ШИПИЦЫН,
глава муниципального образования
Черноморский район РК

А.В. ШИПИЦЫН,
глава муниципального образования
Черноморский район РК

А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ,
глава администрации
Черноморского района РК

А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ,
глава администрации
Черноморского района РК

19 ДЕКАБРЯ —
ДЕНЬ СВЯТОГО НИКОЛАЯ
ДОРОГИЕ ЧЕРНОМОРЦЫ!
От всей души поздравляем вас с Днем Святого Николая Чудотворца — светлым и радостным праздником для каждого из нас!
Это праздник вечных ценностей, который дает нам возможность внимательнее относиться к близким и призывает помогать тем, кто нуждается в поддержке. Он первый
среди новогодних и рождественских праздников символизирует вечные ценности, наполняет дома волшебством и сказками, дарит веру в осуществление самых заветных мечтаний, вселяет в наши души чувства надежды и любви, озаряет лица улыбками, вдохновляет на добрые дела и милосердие.
Святой Николай — защитник и покровитель детей, издревле славится своей добротой и готовностью прийти на помощь. От души желаем вам в этот светлый день ощутить
праздник и радость в душе, вспомнить добрые моменты и традиции.
Пусть Святой Угодник всегда оберегает вас и ваших детей и дарует радость и надежду, добро и счастье, направляя на праведный путь.
Пусть в этот день у каждого произойдет небольшое чудо.
Пусть уют и согласие царят в каждом доме, в каждой семье, а свет и тепло этого святого дня озаряют и согревают вас весь год.
Здоровья, мира, счастья и предновогоднего настроения!

А.В. ШИПИЦЫН,
глава муниципального образования Черноморский район РК

А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ,
глава администрации Черноморского района РК

ЖИЗНЬ РАЙОНА

ЗАГС — СВИДЕТЕЛЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ СУДЕБ!

18 декабря сотрудники отделов ЗАГС нашей страны, отмечают свой профессиональный праздник. У органов ЗАГС России
давняя и богатая история. Много лет назад регистрация рождения, бракосочетания и смерти в рамках совершения религиозных обрядов находилась в ведении Русской православной церкви. А с 18 декабря 1917 года регистрация актов гражданского
состояния перешла государству.
Накануне Дня работников ЗАГСа за- рождении, регистрации браведующая отделом Черноморского ЗАГ- ка, свидетельства о смерти.
Са Ирина ЛЕОНЕНКО рассказала, что Одним словом, мимо этого
в Черноморском отделе по состоянию на учреждения в своей жизни
сегодня хранится более 80 тысяч акто- не проходит ни один человек.
вых записей, датируемых началом 1944 Основное направление деягода.
тельности ЗАГСа — это ис- Ирина Витальевна, аббревиатура полнение полномочий по гоЗАГС ассоциируется у большинства сударственной регистрации
людей с торжеством, свадьбой. Но актов гражданского состояэто, безусловно, далеко не единствен- ния. Всего у нас семь видов акная функция, которую сегодня выпол- тов гражданского состояния:
няет отдел. Расскажите подробнее о рождение, смерть, брак, расвашем коллективе и о вашей интерес- торжение брака, усыновление,
ной работе.
установление отцовства и
- В ЗАГС обращаются для реги- перемена имени.
страции основных моментов в жизни
(НАЧАЛО.
человека: получения свидетельства о
ОКОНЧАНИЕ на 2 странице)
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ЖИЗНЬ РАЙОНА

ОЛЕНЕВСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА
ПЕРЕШЛА НА ГАЗОВОЕ ОТОПЛЕНИЕ

Оленевская средняя школа перешла с угольного отопления на газовое.
Глава администрации Черноморского района Алексей Михайловский посетил образовательную организацию, чтобы проверить готовность котельной к работе, для этого был проведен пробный пуск.
Отметим, что зданию школы, которое будет обогревать новая газовая котельная,
36 лет. До этого тепло давал уголь — за отопительный период приходилось тратить
до 140 тонн антрацита. До 2021 года Оленевская школа оставалась единственной в
районе, которая отапливалась твердым топливом.
Глава администрации Черноморского района Алексей Михайловский совместно с
директором Оленевской школы Анжеликой Дейлид проверил температурный режим в
учебных кабинетах, спортивном зале, столовой, а также в группах и спальных комнатах детского сада.
«Запуск котельной запланирован на понедельник, сейчас котельная работает
в пусконаладочном режиме, сбоев нет, в школе и в детском саду тепло. Благодаря установке новой котельной, будут снижены расходы, кроме того, котельная
удобна в эксплуатации. За температурным режимом и отклонениями в работе
следит автоматика. Теперь обучающиеся школы и воспитанники детского сада
смогут получать знания в комфортных условиях», — подчеркнул Алексей Михайловский.
Отметим, что строительно-монтажные работы по объекту «Строительство котельной и инженерных сетей для теплоснабжения МБОУ «Оленевская средняя школа» выполняла подрядная организация — АО «Симферопольский завод монтажных заготовок». Мощность автоматизированной блочно-модульной котельной «ThermaRUS-600»
составляет 600 кВт.
Пресс-служба администрации
Черноморского района

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ
ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА
НАГРАДИЛ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
ФЕСТИВАЛЯ ГТО

Глава администрации Черноморского района Алексей Михайловский
наградил призеров Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».
Напомним, что комплекс «Готов к вые места в Фестивале Всероссийского
труду и обороне» появился в 30-х годах физкультурно-спортивного
комплекса
прошлого века и сыграл важную роль в «ГТО» среди муниципальных служащих,
создании системы физического воспита- а также сотрудников муниципальных учния и массового физкультурного движе- реждений и предприятий муниципальния в стране.
Нормативы ГТО установлены для
одиннадцати
возрастных
групп — от
6 до 70 лет и
старше. Знаками отличия
ГТО награждаются успешно
сдавшие
определенное
для
данной
ступени
количество нормативов. Знак
отличия ГТО
— это показатель активной жизненной позиции
гражданина
Ро с с и й с ко й
Федерации, его стремления к здоровому ного образования Черноморский район в
образу жизни и физическому совершен- 2021 году.
ствованию.
Так, за первое место были награжУчастников торжественного меро- дены участники Далековской средней
приятия приветствовал глава админи- школы, за второе — участники ЦКС, за
страции Черноморского района Алексей третье — участники Оленевской средней
Михайловский. Он отметил, что ком- школы.
плекс ГТО — это прекрасный стимул для
Также учащимся муниципальных обфизического развития и преодоления соб- разовательных учреждений Черноморственных возможностей, пожелал участ- ского района, выполнившим контрольные
никам не останавливаться на достигну- нормативы ВФСК ГТО на «Золотой знак»
том и покорять новые вершины.
отличия за II квартал 2021 г., были вручеВ ходе мероприятия были награжде- ны золотые значки и удостоверения.
Пресс-служба администрации
ны команды муниципальных учреждений
Черноморского района
Черноморского района, занявшие призо-

ЗАГС — СВИДЕТЕЛЬ
ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ СУДЕБ!

(ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО на 1 стр.)

Помимо исполнения своих прямых
должностных обязанностей, мы проводим торжественные мероприятия,
которые пользуются огромным успехом
у жителей нашего района — это годовщины свадеб и церемонии имянаречения,
в том числе в национальных традициях.
Регулярно Департаментом ЗАГС организовуются и проводятся фестивали
«Калейдоскоп счастья», «Славим край
родной», конкурсы свадебных церемоний,
«Битва ведущих», «С любимыми не расставайтесь», «День, когда мы встретились», «Парад колясок», а также ежегодная акция «Стоп развод!». Хочется
отметить, что все мероприятия проводятся при поддержке администрации
Черноморского района, администраций
сельских поселений, православного храма
святых и праведных Захария и Елисаветы, имама Черноморского района, казачьего хуторского общества «Черноморское».
Всего в отделе работают четыре человека, включая меня. Коллектив дружный, творческий, можно сказать, маленькая семья. Практически все имеют
высшее юридическое образование.
Я была назначена на должность руководителя в 2013 году. Консультант
Надежда Рассохина работает в отделе
с 2009 года. Главный специалист Валентина Гулая — с 2008 года, а специалист
1 категории Ольга Колмыкова влилась
в наш коллектив в 2016 году. То есть,
можно сказать, коллектив проверен годами, работу свою любим и чувствуем
себя здесь комфортно. Когда я шла на
эту должность, то моё представление
о ней было абсолютно неполным. Свадьба, невеста, фата, жених, гости, цветы
— именно так я представляла себе работу ЗАГСов. Но сегодня я могу с уверенностью сказать, что, действительно,
люблю свою работу, несмотря на колоссальную загруженность. Мы видим, как
создается семья, можно сказать, стоим
у истоков официального рождения семьи. Радуемся, когда встречаем семейные пары уже с детками. Возникает такое ощущение, что мы тоже причастны
к их счастью. Грустно, когда пары разводятся. В общем-то, мы — свидетели
человеческих судеб!
- Какими основными качествами
должен обладать сотрудник ЗАГСа?
- Прежде всего, работник ЗАГСа
должен любить свою работу. Умение сопереживать, любовь к людям — без этих
качеств здесь невозможно работать.
Ведь часто к нам приходят люди с печальными новостями: умер близкий человек или намечается развод, и мы должны
помочь справиться с этими трудностями. Мы работаем не только с людьми, но
и с документами. Поэтому работа требует знаний и в гражданском, и в семейном праве, одним словом — нужны юридические знания. Немаловажно, чтобы у
работников ЗАГСа были такие качества,
как внимательность, усидчивость, аккуратность. На ошибки у нас нет права,
потому что за каждой записью в документе — жизнь и судьба человека.
- Вы проработали в ЗАГСе уже более
восьми лет, зарегистрировали множество браков. Какое бракосочетание запомнилось больше всего и почему?
- О любой паре, которая вступает в
брак, можно говорить много хорошего. Всегда приятно видеть перед собой

прекрасные лица «молодых»! Каждая
свадьба незабываема. Каждая невеста
по-своему красива и трогательна, каждый жених — строг и сдержан. Но больше всего запомнились казачья и греческая
свадьбы — колоритные и выдержанные
в национальных традициях. В последнее
время, благодаря тому, что заявление на
брак теперь можно подать через Портал
Госуслуг, в наш отдел стали обращаться
молодые люди с других субъектов России.
В ходе беседы с ними, оказалось, что все
они когда-то познакомились на отдыхе
в нашем районе и считают, что символично именно у нас зарегистрировать
свои отношения. Многие потом каждый
год, приезжая на отдых в Черноморский
район, приходят в наш ЗАГС, где мы им
проводим различные юбилейные свадьбы: ситцевые, бумажные, серебряные и
даже золотые.
К сожалению, пандемия внесла свои
коррективы в работу нашего учреждения. В связи с ограничениями, связанными с коронавирусной инфекцией, такие
яркие и незабываемые мероприятия пришлось временно отменить. Но мы надеемся, что в скором времени наши традиции вновь возобновятся.
От души поздравляем работников
отдела Черноморского ЗАГСа
с профессиональным праздником
и желаем крепкого здоровья, счастья,
оптимизма, неиссякаемой энергии,
творческого вдохновения
и дальнейших успехов в работе!

ЭКСКУРС В ИСТОРИЮ
Службе ЗАГС Российской Федерации в
этом году исполняется 104 года. Менялись
службы и организации, но жизнь семьи,
так или иначе, отражалась всегда документально. В дореволюционной России не
существовало специальных органов для
регистраций, которые существуют сейчас.
В то время большую роль в общественной
жизни государства играла церковь, которая
имела свое делопроизводство. В ведении
Русской православной церкви находилась
регистрация рождения, бракосочетания и
смерти. Регистрация актов гражданского
состояния осуществлялась в рамках совершения религиозных обрядов. Записи вносились в церковно-приходские книги. В 1721
году по Указу Петра I церковные учреждения были включены в систему государственных органов России и все православное население Российской империи было
приписано к церковным приходам по месту
проживания. Начиная с 1722 года рождение, бракосочетание и смерть стали регистрироваться в метрических книгах приходскими священниками. Метрическая книга
состояла из трех частей: записи о рождении, браке и смерти. Здесь уместно сказать,
что в то время разводы были редкими и совершались только через консисторию. После Октябрьской революции 1917 года был
принят декрет Совета Народных Комиссаров Российской Республики от 18 декабря
1917 года «О гражданском браке, о детях
и о ведении книг актов гражданского состояния», но фактическое создание органов
ЗАГС состоялось немного позже, а именно — 4 января 1918 г., после утверждения
Инструкции «Об организации отделов записей браков и рождений». В соответствии с
данным документом начинают действовать
отделы записей браков и рождений. Принятие данных документов изменило старый
порядок регулирования брачно-семейных
отношений, и церковь была отстранена от
регистрации актов гражданского состояния,
но все же в некоторых регионах страны органы ЗАГС и приходские храмы работали
параллельно вплоть до начала 20-х годов
XX века. И только в конце 20-х годов архивы метрических книг были почти полностью
переданы на хранение отделам ЗАГС.
Подготовила Наталья ИВАНЮТА
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19 ДЕКАБРЯ — ДЕНЬ СВЯТОГО НИКОЛАЯ

ДЕНЬ СВЯТОГО НИКОЛАЯ — ЛЮБИМЫЙ ПРАЗДНИК ДЕТВОРЫ

Декабрь — первый месяц зимы. В воздухе витает предвкушение праздника, которое дарит ощущение тайны и волшебной сказки. И уже с 19 декабря — в День
Святого Николая — этот волшебный праздник начинает приходить в каждый дом. Этот день — один из тех праздников, которые дарят радость взрослым и, особенно, детям, который чтят как православные, так и католики, ведь этот святой считается защитником и покровителем всех детей мира.
Считается, что в этот день Святой Николай спускается с небес и торжественно
шествует по земле, а вся нечисть перед его
появлением рассыпается в разные стороны,
все духи тьмы уходят в ночь на 19 декабря,
уступая место свету, добру и веселью.
На Руси еще с древних времен этот
святой имел несколько имен: Николай
Чудотворец, Николай Угодник, Святитель
Николай, Николай Мирликийский. Таким
образом, люди хотели отразить его заслуги перед Спасителем и чудесную помощь, которую он оказывал верующим
при жизни и после смерти.
Сегодня Николая называют еще одним
Дедом Морозом или Санта Клаусом. И не
спроста! Ведь Святой очень любил детей
и никогда не оставлял их без подарков. Но
при этом, он целый год следит за ними, и
если ребенок в течение года был послушным, то у себя в ботиночке он обязательно
находит подарок, сладости, а вот если не
слушался — прутик… Накануне праздника дети вспоминают свои хорошие и плохие поступки: каких больше? Достанется
ли им подарок или, может, прутик?
Традиция эта существует много лет.

Но откуда же она взялась? В жизни святого была такая история: в соседнем доме
с ним жила одна бедная семья, женщина
рано умерла, а мужчина остался вдовцом,
но была у него красивая молодая дочь,
которая любила парня из богатой семьи.
Состоятельные родители юноши не принимали бедную девушку без приданого.
Николай решил помочь красавице, ведь у
него оставалось наследство от родителей.
Тогда он переоделся, чтобы его никто не
смог узнать, подошел к бедному дому в
ночное время и вкинул в окно комнаты
девушки пакет с золотыми монетами.
Благодаря этому пара смогла соединить
свои сердца узами брака, а чудо, которое
помогло это сделать, прославилось на
весь город. После этого люди стали поговаривать, что влюбленным помог какойто небесный ангел.
Стал тогда Чудотворец ходить по городу и помогать всем бедным и обездоленным, принося в их дома теплую одежду,
пищу и игрушки. Всегда он делал это в ночное время, но жители всё равно выследили
его и очень были удивлены, что скромный
парень бескорыстно творит добро.

Таким образом, Святой Николай стал
одним из самых почитаемых святых. В его
честь написано множество картин и икон,
построено много храмов, названых его
именем. А в старину праздник был таким
же важным, как Рождество и Крещение.
Больше всего этого праздника ждали,
конечно, дети, так как по дворам ходили
ряженые, т.е. переодетые люди. Один из
них всегда был в костюме Св. Николая.

Ходили они по дворам и раздавали сладости. В основном это были пряники, которые были сделаны в виде силуэта Святого
Николая, так называемые «николайчики»,
и настоящие прутики или лозины. Послушные дети получали сладости, а дебоширам сперва показывали розги, но потом, взяв с них обещание весь год хорошо
себя вести, тоже одаривали подарками.
Сегодня подарки детям, в основном,
кладут под подушку, причем это уже не только пряники и сладости. Многие дарят вещи,
книжки, игрушки. Главное, чтобы это был
настоящий праздник для ребенка, который
запомнится ему надолго. Кто знает, может
быть он вырастет и это будет для него одним
из самых любимых воспоминаний. Ведь для
детей это настоящее волшебство!
Церковь канонизировала Николая, и в
наше время во многих домах молятся этому святому в горе и радости, а малыши
каждый год в день Святого Николая получают подарки. Но главное — они учатся
добру и любви к людям, чтобы потом передать эту незыблемую традицию своим
детям. И, пока жива традиция и история,
жив народ и жива семья.

Накануне этого волшебного праздника мы решили пообщаться с черноморскими школьниками, чтобы узнать, знакомы ли
ребята с традициями русского народа, связанными с празднованием Дня Святого Николая, и какой подарок они мечтают увидеть под подушкой утром в этот замечательный праздник.
Как оказалось, учащиеся второго
класса Черноморской средней школы №1
имени Н.Кудри знают и любят этот праздник. Все, как один, ребята стали рассказывать, что в этот день можно найти под
своей подушкой долгожданные подарки и
сладости от Святого Николая. Они даже
знают, что, если плохо вести
себя в течение года, то можно в
своем ботиночке найти угольки
или лозину, и, конечно, остаться
без подарка, но такого с ними, к
счастью, не случалось. Кроме
того, дети рассказали, что уже
получали от Святого Николая конфеты, игрушки, пазлы,
блокноты и ручки, огромные
коробки конструктора «Lego» и
многое другое.
«У него длинная бело-голубая шуба и седая борода, он
похож на Дедушку Мороза, но
чуть младше», — так представляют себе Святого Николая учащиеся второго класса. А мальчик Матвей даже рассказал
нам, как по его мнению нужно
правильно готовиться к приходу Чудотворца: «Нужно начистить морковки и положить у
двери, чтобы лось, на котором
передвигается Святой Николай, был всегда накормлен!»
Именно так Матвей и будет делать, чтобы наверняка получить
в подарок коробку машинок
«Hot Wheels».
А ещё ребята рассказали,
что хотели бы получить от Николая Чудотворца в этом году.
Конечно, все, без исключения, хотят
найти утром под подушкой сладости. А
вот Анжелика, Юра и Витя рассказали, что еще очень хотели бы получить в
подарок машинку на пульте управления.
Алина хочет найти под подушкой деньги. Гена тоже хочет деньги, но не забыл
и о маме с папой — для них он желает

в подарок Молодость. Ева хочет комикс
«Гравити Фолс», Артем — набор танчиков. Эмир надеется получить в подарок
пазлы, Саша — новый телефон. А вот
Платон, определенно, удивил! Он хочет
отыскать под своей подушкой 19 декабря
билет на поездку в Париж!

помощником, а сейчас он приходит к нам
в декабре, чтобы положить под подушку
сладости и подарки послушным детям,
а розги тем, у кого не всегда получалось
быть послушными. С детской непосредственностью они вспоминали о том, что
уже получали много разных подарков

Мы также зашли в гости к первоклашкам, которые не просто порадовали, а
даже удивили нас интересными и глубокими познаниями о Дне Святого Николая,
а ещё признались, что очень ждут его.
Ребята рассказали, что по легенде за всю
свою жизнь Святой Николай совершил
множество добрых дел и его называли

от Святого Николая — конфеты, зубную
щетку, шахматы, шашки, будильник, сумочку с коровкой, гараж для машинок,
раскраски, а также поделились, какой подарок хотели бы увидеть под подушкой в
этом году.
Артем: - Я хотел бы получить пожарную машину!

Глеб: - Я бы очень хотел, чтобы мне
Святой Николай подарил маленькую машинку модели Гелендваген.
Мирослав: - Я хотел бы квадрокоптер!
Федя: - А я хочу глобус.
Александра: - Я очень хочу кактус!
Алим: - Хочу игру «Нинтендо».
Дима: - Я хотел бы получить военный набор.
Кира: - Я очень хочу плюшевого мишку!
Дима: - Мне бы хотелось
увидеть праздничным утром коробку «Lego» Гарри Поттера.
Ульяна, Лиля, Диана и
Варя признались, что мечтают
получить на День Святого Николая 3D-ручку, Алиса и Вика
хотят получить популярную
игрушку поп ит. София — рюкзак с авокадо, а Варвара —
дневник. А вот Дима и Лёша
желают получить на праздник
планшеты!
Дорогие ребята, послушные и не очень! Вы — самые
замечательные! Пусть в этот
день под подушкой каждого из
вас обязательно окажется подарок, о котором вы мечтаете!
Дорогие взрослые! Пусть и
ваши мечты в этот день обязательно осуществятся! Но
давайте не забывать и о другой праздничной традиции:
в День Святого Николая принято помогать обездоленным
— детям-сиротам, бедным и больным.
Давайте постараемся найти немного
времени и обязательно поздравить с
праздником тех, кому в жизни повезло
меньше. Это добро обязательно вернётся сторицей!
Елизавета КИРИЛЮК,
Наталья ИВАНЮТА
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ПОДХОДИТ К КОНЦУ ПОДПИСНАЯ КАМПАНИЯ!
ДОРОГИЕ НАШИ ЧИТАТЕЛИ!
НЕ ЗАБУДЬТЕ ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ НА ГАЗЕТУ

« ЧЕРНОМОРСКИЕ ИЗВЕСТИЯ »
НА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2022 ГОДА!

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!
У ВА Ж А Е М Ы Е

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

Светлана Владимировна ИЛЬИЧЕВА,
Диляра Аблякимовна АБДУРАФИЕВА,
Людмила Ивановна ЧМЕЛЬ,
Элеонора Евгеньевна КАРПОВА,
Валентина Ивановна ЛЕПЁХИНА,
Константин Владимирович СУРЖА,
Элеонора Григорьевна ПЕЧЕРИНА,
Николай Павлович ЗИНЧЕНКО,
Анатолий Николаевич ЧОС,
Леньяр Эрисовна ИЛЬЯСОВА,
Анна Павловна БЫКОВА,

ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ОТ 19.11.2021 № 372-ФЗ
ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 259
ТРУДОВОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Внесенными изменениями закреплено, в частности, что направление в служебные
командировки, привлечение к сверхурочной работе, работе в ночное время работников,
имеющих детей-инвалидов, работников, осуществляющих уход за больными членами
их семей в соответствии с медицинским заключением, одиноких матерей и отцов, воспитывающих детей в возрасте до четырнадцати лет, опекунов детей указанного возраста,
родителя, имеющего ребенка в возрасте до четырнадцати лет, в случае, если другой родитель работает вахтовым методом, а также работников, имеющих трех и более детей
в возрасте до восемнадцати лет, в период до достижения младшим из детей возраста
четырнадцати лет, допускается только с их письменного согласия.
Федеральный закон вступил в силу 30.11.2021.

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, добиваться высоких результатов в любой сфере деятельности, каждый
день открывать для себя горизонт новых возможностей и самое
главное — всегда оставаться счастливым человеком, уверенным в
себе.
Пусть свет, добро и любовь сопутствуют вам!
Долгих вам лет жизни в мире и благополучии!

А. КОНОВАЛОВА,
помощник прокурора Черноморского района

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ИНФОРМИРУЕТ!

О ПОЛУЧЕНИИ ГПЗУ

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

Для подготовки проектной документации, получения разрешения на строительство и разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, за исключением планируемого строительства или
реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, обязательным является наличие градостроительного плана земельного участка (далее — ГПЗУ).
ГПЗУ содержит в себе необходимую информацию для архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального строительства в границах земельного участка.
С целью получения ГПЗУ правообладателю земельного участка необходимо обратиться с
заявлением в администрацию Черноморского района Республики Крым.
При этом обращаем внимание, что с целью снижения административных барьеров, оптимизации и повышения качества предоставления муниципальной услуги «Предоставление градостроительного плана земельного участка» администрацией обеспечена возможность подачи
заявления на предоставление ГПЗУ посредством многофункционального центра и Портала государственных и муниципальных услуг Республики Крым.

М ИР ПР А В ОС Л А В ИЯ

ВЕЛИКАЯ МОЛИТВА
ОПТИНСКИХ СТАРЦЕВ

Великую молитву последних Оптинских старцев
полезно читать именно в начале дня. Тогда всё пойдет под Благословением Божиим, как надо. Если мы
обращаемся к Господу в начале дня с молитвой, то
Бог защитит и спасет нас от всякого зла. Даже если
не успеваем вычитать все утренние молитвы по молитвослову, можно прочесть эту молитву на успешный и полноценный день!
Молиться нужно с верой в Бога. Читать каждое
слово — именно читать, а не «вычитывать». Ну, и
естественно, стоит отметить — постоянство в молитве
тоже немаловажный фактор.

ПРИТЧА

О ТОМ, КАК ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
МЕНЯЮТ ЛЮДЕЙ

Однажды к отцу пришла дочь, молодая женщина, и с грустью сказала:
- Папа, я так устала от всего, у меня постоянные трудности на работе и в личной жизни, уже просто нет сил... Как справляться со всем этим?
Отец ответил:
- Давай я тебе покажу.
Он поставил на плиту 3 кастрюли с водой и принес морковь, яйцо и кофе. Опустил
каждый ингредиент в отдельную кастрюлю. Через несколько минут выключил плиту и
спросил дочь:
- Что стало с ними?
- Ну, морковь и яйцо сварились, а кофе растворился, — ответила девушка.
- Правильно, — сказал отец, — но если мы посмотрим глубже, то окажется,
что морковь, которая была твердой, после кипятка стала мягкой и податливой.
Яйцо, которое раньше было хрупким и жидким, стало твердым. Внешне они остались такими же, но внутренне изменились под воздействием одинаковой враждебной среды — кипятка. То же происходит и с людьми: сильные внешне люди могут
расклеиться и стать слабыми там, где хрупкие и нежные лишь затвердеют и
окрепнут...
- А как же кофе? — удивленно спросила дочь.
- О, кофе — это самое интересное. Он полностью растворился в агрессивной
среде и изменил ее — превратил кипяток в чудесный ароматный напиток. Есть
люди, которых не могут изменить обстоятельства, — они сами изменяют их и превращают в нечто новое, извлекая для себя пользу и знания из обстоятельств. Кем
стать в трудной ситуации — выбор каждого.

Использованы материалы
интернет-изданий
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ТАРХАНКУТ ПАРЛАМЕНТСКИЙ
ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
40 (внеочередное) заседание 2 созыва
РЕШЕНИЕ
28 октября 2021 года
пгт Черноморское
№ 570
О внесении изменений в Устав муниципального
образования Черноморский район Республики Крым
В соответствии с пунктом 1 части 10 статьи 35, статьей 44 Федерального закона от 6
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», статьями 4, 27 Закона Республики Крым от 21 августа 2014 года № 54ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике Крым», Уставом муниципального
образования Черноморский район Республики Крым (в редакции решений от 23.10.2015
№ 336, от 29.04.2016 № 458, от 17.02.2017 № 655, от 11.07.2017 № 763, от 30.11.2017 № 840,
от 22.02.2018 № 881, от 07.05.2018 № 948, от 13.07.2018 № 1019, от 25.12.2018 № 1161,
от 24.05.2019 № 1318, от 29.08.2019 № 1363, от 15.01.2020 № 127, от 14.02.2020 № 148, от
09.09.2020 № 306, от 19.05.2021 № 514),
Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Внести в Устав муниципального образования Черноморский район Республики Крым следующие изменения и дополнения:
1) в части 1 статьи 8:
а) пункт 4.1 изложить в следующей редакции:
«4.1) осуществление муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей
организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения;»;
б) в пункте 5 слова «за сохранностью автомобильных дорог местного значения» заменить
словами «на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве»;
в) в пункте 5.1 слова «за сохранностью автомобильных дорог местного значения» заменить
словами «на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве»;
г) в пункте 27 слова «использования и охраны» заменить словами «охраны и использования»;
д) в пункте 27.1 слова «использования и охраны» заменить словами «охраны и использования»;
е) пункт 38 изложить в следующей редакции:
«38) организация в соответствии с федеральным законом выполнения комплексных кадастровых работ и утверждения карты – плана территории;»;
ж) пункт 38.1 изложить в следующей редакции:
«38.1) участие в соответствии с федеральным законом в выполнении комплексных кадастровых работ;»;
з) дополнить пунктом 40 следующего содержания:
«40) принятие решений и проведение на территории поселения мероприятий по выявлению
правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, направление сведений о правообладателях данных объектов недвижимости для внесения в Единый государственный реестр недвижимости.».
2) пункт 5 части 1 статьи 10 признать утратившим силу;
3) часть 2 статьи 14 изложить в следующей редакции:
«2. Организация и осуществление видов муниципального контроля регулируются Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».»;
4) части 4 и 5 статьи 20 изложить в следующей редакции:
«Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется нормативными правовыми актами Черноморского районного совета и должен предусматривать заблаговременное оповещение жителей Черноморского района о времени и месте проведения
публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом муниципального правового акта, в том числе посредством его размещения на официальной странице муниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства
Республики Крым в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с учетом положений Федерального закона от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа
к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» (далее в настоящей статье – официальный сайт), возможность представления жителями Черноморского района своих замечаний и предложений по вынесенному на обсуждение проекту муниципального правового акта, в том числе посредством официального
сайта, другие меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей Черноморского района, опубликование (обнародование) результатов публичных слушаний, включая
мотивированное обоснование принятых решений, в том числе посредством их размещения
на официальном сайте.
Для размещения материалов и информации, указанных в абзаце первом настоящей части, обеспечения возможности представления жителями муниципального образования своих
замечаний и предложений по проекту муниципального правового акта, а также для участия
жителей муниципального образования в публичных слушаниях с соблюдением требований об
обязательном использовании для таких целей официального сайта может использоваться федеральная государственная информационная система «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», порядок использования которой для целей настоящей статьи
устанавливается Правительством Российской Федерации.
5. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки,
проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из
указанных утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства, вопросам изменения одного вида разрешенного использования земельных
участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования при
отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки проводятся публичные слушания или общественные обсуждения в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности.»;
5) часть 2 статьи 27 дополнить пунктами 42-45 следующего содержания:
«42) утверждение Положения о видах муниципального контроля;
43) установление полномочий, функций органов местного самоуправления по осуществлению муниципального контроля, порядок их деятельности, определение организационной структуры и перечня должностных лиц, уполномоченных на осуществление муниципального контроля;
44) утверждение ключевых показателей вида контроля и их целевые значения, индикативных показателей для видов муниципального контроля;
45) утверждение перечня индикаторов риска нарушения обязательных требований по видам муниципального контроля.»;
6) пункт 7 части 2 статьи 33 изложить в следующей редакции:
«7) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым
иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного государства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего
право на основании международного договора Российской Федерации быть избранным в органы
местного самоуправления, если иное не предусмотрено международным договором Российской
Федерации;»;

7) пункт 9 части 2 статьи 38 изложить в следующей редакции:
«9) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым
иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного государства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего
право на основании международного договора Российской Федерации быть избранным в органы
местного самоуправления, если иное не предусмотрено международным договором Российской
Федерации;»;
8) в части 1 статьи 41:
а) абзац 11 пункта 2 исключить;
б) в пункте 3:
в абзаце 9 слова «использования и охраны» заменить словами «охраны и использования»;
абзац 13 изложить в следующей редакции:
«- организует в соответствии с федеральным законом выполнение комплексных кадастровых работ и утверждения карты – плана территории; участвует в соответствии с федеральным
законом в выполнении комплексных кадастровых работ;»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«- осуществляет принятие решений и проведение на территории поселения мероприятий по
выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, направление сведений
о правообладателях данных объектов недвижимости для внесения в Единый государственный
реестр недвижимости;»;
в) в абзацах 3 и 10 пункта 4 слова «за сохранностью автомобильных дорог местного значения» заменить словами «на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом
транспорте и в дорожном хозяйстве»;
г) пункт 5 дополнить абзацем следующего содержания:
«- осуществляет муниципальный контроль за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения;»;
9) пункт 9 части 7 статьи 42 изложить в следующей редакции:
«9) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым
иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного государства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего
право на основании международного договора Российской Федерации быть избранным в органы
местного самоуправления, если иное не предусмотрено международным договором Российской
Федерации;»;
10) часть 5 статьи 55 изложить в следующей редакции:
«5. Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых
актов проводится в целях выявления положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и
ограничения для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности или способствующих их введению, а также положений, способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, и местных
бюджетов.»;
11) в статье 66:
а) в части 1 после слов «населенного пункта» дополнить словами «(либо части его территории)»;
б) в части 2 слова и цифры «пунктом 4.1» заменить словами и цифрами «пунктами 4.1 и
4.3»;
12) часть 2 статьи 79 изложить в следующей редакции:
«2. Устав, решение Черноморского районного совета о внесении изменений и дополнений в
настоящий Устав подлежат официальному опубликованию (обнародованию) после их государственной регистрации и вступают в силу после их официального опубликования (обнародования).
Председатель Черноморского районного совета обязан опубликовать (обнародовать) зарегистрированные Устав, решение Черноморского районного совета о внесении изменений и
дополнений в настоящий Устав в течение семи дней со дня поступления из территориального
органа уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации
уставов муниципальных образований уведомления о включении сведений об Уставе, решении
Черноморского районного совета о внесении изменений и дополнений в настоящий Устав в государственный реестр уставов муниципальных образований субъекта Российской Федерации,
предусмотренного частью 6 статьи 4 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О
государственной регистрации уставов муниципальных образований.».
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в районной газете «Черноморские известия» после его государственной регистрации и вступает в силу со дня его
официального опубликования.
Председатель Черноморского
районного совета
А.В. Шипицын
ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
42 (внеочередное) заседание 2 созыва
РЕШЕНИЕ
15 декабря 2021 года
пгт Черноморское
№ 642
О бюджете муниципального образования
Черноморский район Республики Крым
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов
Руководствуясь Бюджетным 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 09 октября 2021 года № 242ЗРК/2021 «О бюджете Республики Крым на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024
годов», Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании Черноморский
район Республики Крым, утвержденным решением 123 заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 28 февраля 2019 года № 1205 (с изменениями),
Уставом муниципального образования Черноморский район Республики Крым, рассмотрев
письмо главы администрации Черноморского района Республики Крым Михайловского А.Д.
от10.12.2021 № 3646/02-09,
Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Черноморский район Республики Крым (далее – районный бюджет) на 2022 год:
1.1. общий объем доходов в сумме 836 008 926,01 рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 234 385 414,00 рублей, безвозмездные поступления (межбюджетные
трансферты) из бюджета Республики Крым в сумме 600 665 975,01 рублей, из бюджетов сельских поселений, входящих в состав муниципального образования Черноморский район Республики Крым в сумме 957 537,00 рублей;
1.2. общий объем расходов в сумме 836 008 926,01 рублей;
1.3. дефицит районного бюджета в сумме 0,00 рублей;
1.4. верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на 01 января 2023
года в сумме 0,00 рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в
сумме 0,00 рублей.
2. Утвердить основные характеристики районного бюджета на плановый период 2023 и 2024
годов:
2.1. общий объем доходов на 2023 год в сумме 807 538 990,18 рублей, в том числе на-
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логовые и неналоговые доходы в сумме 241 707 690,00 рублей, безвозмездные поступления
(межбюджетные трансферты) из бюджета Республики Крым в сумме 564 873 763,18 рубля, из
бюджетов сельских поселений, входящих в состав муниципального образования Черноморский
район Республики Крым в сумме 957 537,00 рублей;
2.2. общий объем расходов на 2023 год в сумме 807 538 990,18 рублей, в том числе условно
утвержденные расходы в сумме 6 056 509,75 рублей;
2.3. дефицит районного бюджета на 2023 год в сумме 0,00 рублей;
2.4. общий объем доходов на 2024 год в сумме 899 068 701,39 рубль, в том числе налоговые
и неналоговые доходы в сумме 251 986 944,00 рубля, безвозмездные поступления (межбюджетные трансферты) из бюджета Республики Крым в сумме 646 124 220,39 рублей, из бюджетов
сельских поселений, входящих в состав муниципального образования Черноморский район Республики Крым в сумме 957 537,00 рублей;
2.5. общий объем расходов на 2024 год в сумме 899 068 701,39 рубль, в том числе условно
утвержденные расходы в сумме 12 611 367,20 рублей;
2.6. дефицит районного бюджета на 2024 год в сумме 0,00 рублей;
2.7. верхний предел муниципального внутреннего долга:
1) по состоянию на 1 января 2024 года в сумме 0,00 рублей, в том числе верхний предел
долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,00 рублей;
2) по состоянию на 1 января 2025 года в сумме 0,00 рублей, в том числе верхний предел
долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,00 рублей.
3. Утвердить объем поступлений доходов в районный бюджет по кодам видов (подвидов)
доходов бюджета:
1) на 2022 год согласно Приложению 1 к решению;
2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно Приложению 1.1 к решению.
4. Утвердить источники финансирования дефицита районного бюджета:
1) на 2022 год согласно Приложению 2 к решению;
2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно Приложению 2.1 к решению.
5. Утвердить распределение расходов районного бюджета:
5.1. по ведомственной структуре:
1) на 2022 год согласно Приложению 3 к решению;
2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно Приложению 3.1 к решению;
5.2. по разделам, подразделам:
1) на 2022 год согласно Приложению 4 к решению;
2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно Приложению 4.1 к решению;
5.3. по целевым статьям, группам видов расходов, разделам, подразделам:
1) на 2022 год согласно Приложению 5 к решению;
2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно Приложению 5.1 к решению.
6. Утвердить объем и распределение бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ муниципального образования Черноморский район
Республики Крым:
1) на 2022 год согласно Приложению 6 к решению;
2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно Приложению 6.1 к решению.
7. Утвердить в составе расходов районного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023
и 2024 годов:
7.1. общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств на 2022 год в сумме 56 109 330,76 рублей, на 2023 год в сумме 40 282 183,36
рубля, на 2024 год в сумме 45 606 122,76 рубля;
7.2. резервный фонд администрации Черноморского района Республики Крым на 2022 год
в сумме 290 550,92 рублей, на 2023 год в сумме 1 264 199,51 рублей, на 2024 год в сумме 324
902,23 рубля;
7.3. объем бюджетных ассигнований дорожного фонда муниципального образования Черноморский район Республики Крым на 2022 год в сумме 13 033 680,00 рублей, на 2023 год в сумме
13 903 690,00 рублей, на 2024 год в сумме 13 903 690,00 рублей.
8. Утвердить объем и распределение межбюджетных трансфертов, предоставляемых из
районного бюджета другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации на 2022 год в
общей сумме 23 580 620,00 рублей, в том числе:
8.1. распределение дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений Черноморского района Республики Крым в объеме 9 000 000,00 рублей, согласно Приложению 7 к решению;
8.2. распределение субвенций бюджетам сельских поселений Черноморского района
Республики Крым на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в объеме 1 546 940,00 рублей, согласно Приложению 8 к
решению;
8.3. распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений Черноморского района Республики Крым на осуществление полномочий по дорожной деятельности
на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в объеме 13 033 680,00 рублей, согласно Приложению 9 к решению.
9. Утвердить объем и распределение межбюджетных трансфертов, предоставляемых из
районного бюджета другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации на 2023 год
в общей сумме 23 999 882,00 рубля и на 2024 год в общей сумме 23 553 254,00 рубля, в том
числе:
9.1. распределение дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений Черноморского района Республики Крым на 2023 год в объеме 8 500 000,00 рублей и на 2024
год в объеме 8 000 000,00 рублей, согласно Приложению 7.1 к решению;
9.2. распределение субвенций бюджетам сельских поселений Черноморского района Республики Крым на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты на 2023 год в объеме 1 596 192,00 рубля и на 2024 год в объеме 1 649
564,00 рубля, согласно Приложению 8.1 к решению;
9.3. распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений Черноморского района Республики Крым на осуществление полномочий по дорожной деятельности
на автомобильных дорогах общего пользования местного значения на 2023 год в объеме 13
903 690,00 рублей и на 2024 год в объеме 13 903 690,00 рублей, согласно Приложению 9.1 к
решению.
10. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, передаваемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации районному бюджету на 2022 год в общей сумме 601 623
512,01 рублей, в том числе:
10.1. дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета Республики Крым в
сумме 1 931 400,00 рублей;
10.2. субсидии из бюджета Республики Крым в общей сумме 24 666 426,26 рублей;
10.3. субвенции из бюджета Республики Крым в общей сумме 569 068 148,75 рублей;
10.4. иные межбюджетные трансферты из бюджета Республики Крым в общей сумме 5 000
000,00 рублей;
10.5. иные межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджетов сельских поселений
Черноморского района Республики Крым на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями в общей сумме 957
537,00 рублей, согласно Приложению 10 к решению;
11. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, передаваемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации районному бюджету на 2023 год в общей сумме 565 831
300,18 рублей и на 2024 год в общей сумме 647 081 757,39 рублей, в том числе:
11.1. дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета Республики Крым на
2023 год в сумме 552 700,00 рублей, на 2024 год в сумме 240 400,00 рублей;
11.2. субсидии из бюджета Республики Крым на 2023 год в общей сумме 20 199 562,60 рубля, на 2024 год в общей сумме 72 922 956,83 рублей;
11.3. субвенции из бюджета Республики Крым на 2023 год в общей сумме 544 121 500,58
рублей, на 2024 год в общей сумме 572 960 863,56 рубля;
11.4. иные межбюджетные трансферты из бюджетов сельских поселений Черноморского
района Республики Крым на осуществление части полномочий по решению вопросов мест-

ного значения в соответствии с заключенными соглашениями на 2023 год в общей сумме 957
537,00 рублей и на 2024 год в общей сумме 957 537,00 рублей, согласно Приложению 10.1 к
решению;
12. Утвердить значение критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности
сельских поселений Черноморского района Республики Крым на 2022 год –1,0156, на 2023 год
–1,0010, на 2024 год – 0,9956.
13. Увеличить (индексировать) размеры окладов (ставок заработной платы) работников
муниципальных учреждений муниципального образования Черноморский район Республики
Крым, на которых не распространяются Указы Президента Российской Федерации от 7 мая
2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»,
от 1 июня 2012 года № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012
– 2017 годы», от 28 декабря 2012 года № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
с 1 октября 2022 года — в 1,04 раза.
14. Установить, что в 2022 году и в плановом периоде 2023 и 2024 годов:
1) администрирование доходов районного бюджета от денежных взысканий (штрафов),
поступающих в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, осуществляется администратором доходов бюджета бюджетной системы Российской Федерации,
которым ведется учет указанной задолженности;
2) уплата денежных взысканий (штрафов), поступающих в счет погашения задолженности,
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежит отражению по отдельному коду бюджетной
классификации доходов бюджетов.
15. Установить, что все муниципальные унитарные предприятия муниципального образования Черноморский район Республики Крым в 2022 году и в плановом периоде 2023 и 2024
годов уплачивают в районный бюджет 30 процентов части прибыли, остающейся в их распоряжении после уплаты налогов и иных обязательных платежей.
16. Установить, что остатки субсидий, предоставленных в 2021 году муниципальным бюджетным учреждениям муниципального образования Черноморский район Республики Крым на
финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания, образовавшиеся в связи
с не достижением бюджетными учреждениями муниципального образования Черноморский
район Республики Крым установленных муниципальным заданием показателей, подлежат возврату в районный бюджет в объемах, соответствующих не достигнутым показателям муниципального задания.
17. Установить, что в 2022 году и в плановом периоде 2023 и 2024 годов предоставление
субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), некоммерческим организациям, не являющимися государственными (муниципальными) учреждениями, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам-производителям товаров,
работ, услуг осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных настоящим решением, в порядке, установленными нормативными правовыми актами администрации
Черноморского района Республики Крым, в случаях:
17.1. финансового обеспечения (возмещения) непредвиденных расходов за счет средств
резервного фонда администрации Черноморского района Республики Крым, в том числе на проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидаций последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций;
17.2. формирования и поддержания резервов материальных ресурсов муниципального образования Черноморский район Республики Крым для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
17.3. предоставления субсидий муниципальным унитарным предприятиям на финансовое
обеспечение затрат и недополученных доходов (компенсацию убытков);
17.4. предоставления субсидий некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений);
17.5. возмещения недополученных доходов (затрат) при предоставлении мер социальной
поддержки отдельным категориям граждан;
17.6. возмещения недополученных доходов (затрат) при оказании мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по льготному проезду (расходы на обеспечение компенсационных выплат по льготному проезду отдельных категорий граждан на авто-, электро- и железнодорожном транспорте);
17.7. возмещения недополученных доходов (затрат) при оказании мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельными категориями граждан;
17.8. компенсации недополученных доходов по оплате взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме по отдельным категориям граждан;
17.9. реализации мероприятий по поддержке социально ориентированных некоммерческих
организаций.
17.10. возмещения затрат по созданию временных рабочих мест для трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет.
18. Установить, что в 2022 году и в плановом периоде 2023 и 2024 годов:
18.1. привлечение муниципальных заимствований в районный бюджет не планируется;
18.2. предоставление муниципальных гарантий за счет средств районного бюджета не предусмотрено.
19. Установить, что добровольные взносы и пожертвования, поступившие в районный бюджет, направляются в установленном порядке на увеличение расходов районного бюджета соответственно целям их предоставления.
20. Установить, что остатки средств районного бюджета на начало текущего финансового
года могут направляться:
1) в объеме неполного использования бюджетных ассигнований дорожного фонда муниципального образования Черноморский район Республики Крым отчетного финансового года на
увеличение объемов бюджетных ассигнований дорожного фонда муниципального образования
Черноморский район Республики Крым;
2) в объеме, не превышающем остаток средств на счете по учету средств районного бюджета, за исключением остатка средств дорожного фонда муниципального образования Черноморский район Республики Крым на покрытие временных кассовых разрывов;
3) в объеме, не превышающем остаток средств на счете по учету средств районного
бюджета на увеличение бюджетных ассигнований на оплату заключенных муниципальных
контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате в отчетном финансовом
году;
4) в объеме, не превышающем разницу между остатками, образовавшимися в связи с
неполным использованием бюджетных ассигнований в ходе исполнения в отчетном финансовом году районного бюджета и суммой увеличения бюджетных ассигнований, предусмотренных пунктами первым–вторым настоящей статьи, на реализацию мероприятий по решению
отдельных вопросов социально-экономического развития и муниципального управления в муниципальном образовании Черноморский район Республики Крым.
21. Установить, что в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, частью 9 статьи 32 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Черноморский район Республики Крым, утвержденного решением 123 заседания
Черноморского районного совета 1 созыва от 28 февраля 2019 года № 1205, основаниями
для внесения изменений в сводную бюджетную роспись районного бюджета в соответствии с
решениями руководителя финансового органа администрации Черноморского района Республики Крым без внесения изменений в решение Черноморского районного совета Республики
Крым о бюджете муниципального образования Черноморский район Республики Крым на 2022
год и на плановый период 2023 и 2024 годов являются:
1) перераспределение бюджетных ассигнований в пределах, предусмотренных главным распорядителям бюджетных средств районного бюджета на предоставление бюджетным учреждениям муниципального образования Черноморский район Республики Крым
субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципаль-
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ных услуг (выполнение работ) и субсидий на иные цели, субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности
и приобретение объектов недвижимого имущества, между разделами, подразделами, целевыми статьями, группами и подгруппами видов расходов классификации расходов бюджетов;
2) перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми
статьями, группами видов расходов классификации расходов бюджетов в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств
районного бюджета на реализацию непрограммных мероприятий;
3) перераспределение бюджетных ассигнований в пределах, предусмотренных главному
распорядителю бюджетных средств районного бюджета, между разделами, подразделами,
целевыми статьями, группами видов расходов классификации расходов бюджетов, в том
числе на вновь вводимые, для отражения софинансирования расходных обязательств в целях выполнения условий предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Крым;
4) перераспределение бюджетных ассигнований между группами видов расходов классификации расходов бюджетов в пределах, предусмотренных главному распорядителю бюджетных
средств районного бюджета по соответствующей целевой статье классификации расходов бюджетов;
5) перераспределение бюджетных ассигнований районного бюджета, предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств районного бюджета, в связи с изменениями объемов финансового обеспечения муниципальных программ муниципального образования Черноморский
район Республики Крым за счет бюджетных ассигнований районного бюджета на осуществление
непрограммных направлений.
22. Установить, что руководители органов местного самоуправления и муниципальных учреждений муниципального образования Черноморский район Республики Крым не вправе принимать
в 2022 году решения, приводящие к увеличению штатной численности работников органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, за исключением случаев принятия решений о
наделении органов местного самоуправления и муниципальных учреждений муниципального образования Черноморский район Республики Крым дополнительными полномочиями, требующими
увеличения штатной численности.
23. Настоящее решение опубликовать в 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.
24. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2022 года.
25. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по вопросам экономики, бюджетно-финансовой, налоговой и инвестиционной политики, предпринимательства, рекреационной деятельности, торговли и иным видам услуг населению.
Председатель Черноморского
районного совета
А.В. Шипицын
Ознакомиться с полным решением Черноморского районного совета Республики
Крым «О бюджете муниципального образования Черноморский район Республики Крым
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», с приложениями к проекту решения
1, 1.1, 2, 2.1, 3, 3.1, 4, 4.1, 5, 5.1, 6, 6.1, 7, 7.1, 8, 8.1, 9, 9.1, 10, 10.1 можно на официальной
странице муниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru, в разделе «Документы», подразделе «Решения районного совета», во вкладке «заседания 2 созыва», «42 (внеочередное) заседание 2 созыва»
ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
42 (внеочередное) заседание 2 созыва
РЕШЕНИЕ
15 декабря 2021 года
пгт Черноморское
№ 640
О перераспределении численности работников органов
местного самоуправления и норматива формирования
расходов на содержание органов местного самоуправления
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики
Крым от 21 августа 2014 года № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике
Крым», постановлением Совета министров Республики Крым от 5 марта 2015 года № 86 «Об
утверждении нормативов формирования расходов на содержание органов местного самоуправления в Республики Крым», с целью регулирования отношений по вопросу формирования расходов на содержание органов местного самоуправления, в связи с перераспределением численности работников органов местного самоуправления муниципального образования Черноморский
район Республики Крым между муниципальным районом и сельскими поселениями, входящими в состав муниципального образования Черноморский район Республики Крым, Уставом муниципального образования Черноморский район Республики Крым, рассмотрев письмо главы
администрации Черноморского района Республики Крым Михайловского А.Д. от 08.12.2021 №
3607/02-09,
Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Перераспределить предельный норматив штатной численности работников органов местного самоуправления, между муниципальным районом и сельскими поселениями
и норматив формирования расходов на содержание органов местного самоуправления, утвержденные для муниципального района в целом, между муниципальным образованием
Черноморский район Республики Крым и сельскими поселениями, входящими в состав муниципального образования Черноморский район Республики Крым согласно приложению к
настоящему решению.
2. Органам местного самоуправления муниципального образования Черноморский район Республики Крым и сельских поселений, входящих в состав муниципального образования Черноморский район Республики Крым учесть нормативы, утвержденные настоящим решением при формировании местных бюджетов на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.
3. Считать утратившими силу с 1 января 2022 года:
- решение 7 заседания Черноморского районного совета Республики Крым 2 созыва от 28
ноября 2019 года № 55 «О перераспределении численности работников органов местного самоуправления и норматива формирования расходов на содержание органов местного самоуправления»;
- решение 30 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета Республики Крым
2 созыва от 22 января 2021 года № 421 «О внесении изменений в решение 7 заседания Черноморского районного совета Республики Крым 2 созыва от 28 ноября 2019 года № 55 «О перераспределении численности работников органов местного самоуправления и норматива формирования
расходов на содержание органов местного самоуправления».
4. Настоящее решение опубликовать в 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 с 1 января 2022 года и применяется к правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении бюджета муниципального образования Черноморский район Республики Крым и бюджетов сельских поселений, входящих в состав муниципального образования Черноморский район Республики Крым, начиная с бюджетов на 2022 год и на
плановый период 2023 и 2024 годов.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по вопросам экономики, бюджетно-финансовой, налоговой и инвестиционной политики, предпринимательства, рекреационной деятельности, торговли и иным видам услуг населению.
Председатель Черноморского
районного совета
А.В. Шипицын

Приложение
к решению 42 (внеочередного)
заседания Черноморского районного совета
Республики Крым 2 созыва
от 15 декабря 2021 года № 640
Предельный норматив штатной численности
органов местного самоуправления и норматив формирования
расходов на содержание органов местного самоуправления
Предельный
норматив
штатной
численности,
шт. ед

Предельный норматив расходов на
содержание органов
местного самоуправления 2022 год, тыс.
рублей

Предельный норматив расходов на
содержание органов
местного самоуправления 2023 год, тыс.
рублей

Предельный норматив расходов на
содержание органов
местного самоуправления 2024 год, тыс.
рублей

Черноморский муниципальный район, всего

127

93 102,608

97 305,966

101 677,458

Муниципальное образование Черноморский район

72

56 736,907

59 485,64

62 344,322

Муниципальное образование Черноморское сельское
поселение

12

7 396,413

7 692,269

7 999,960

Муниципальное образование Новосельское сельское
поселение

5

3 215,832

3 344,465

3 478,244

Муниципальное образование Красноярское сельское
поселение

4

2 760,256

2 870,666

2 985,492

Муниципальное образование Оленевское сельское
поселение

5

3 215,832

3 344,465

3 478,244

Муниципальное образование Межводненское
сельское поселение

4

2 760,256

2 870,666

2 985,492

Муниципальное образование Новоивановское
сельское поселение

4

2 760,256

2 870,666

2 985,492

Муниципальное образование Далековское сельское
поселение

4

2 760,256

2 870,666

2 985,492

Муниципальное образование Кировское сельское
поселение

5

3 215,832

3 344,465

3 478,244

Муниципальное образование Окуневское сельское
поселение

4

2 760,256

2 870,666

2 985,492

Муниципальное образование Краснополянское
сельское поселение

4

2 760,256

2 870,666

2 985,492

Муниципальное образование Медведевское сельское
поселение

4

2 760,256

2 870,666

2 985,492

Наименование муниципального образования

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
42 (внеочередное) заседание 2 созыва
РЕШЕНИЕ
15 декабря 2021 года
пгт Черноморское
№ 641
О внесении изменений в решение 29 (внеочередного) заседания
Черноморского районного совета Республики Крым 2 созыва
от 24 декабря 2020 года № 410 «О бюджете муниципального
образования Черноморский район Республики Крым
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании Черноморский район Республики Крым, утвержденным решением 123 заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 28 февраля 2019 года № 1205, рассмотрев письмо
главы администрации Черноморского района Республик Крым Михайловского А.Д. от 10.12.2021
№ 3634/02-09,
Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Внести в решение 29 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета Республики Крым 2 созыва от 24 декабря 2020 года № 410 «О бюджете муниципального образования
Черноморский район Республики Крым на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»
(далее – решение) следующие изменения:
1) в пункте 1:
а) подпункт 1.1 изложить в следующей редакции:
«1.1. общий объем доходов в сумме 947 097 104,12 рубля, в том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 218 101 343,81 рубля, безвозмездные поступления (межбюджетные трансферты) из бюджета Республики Крым в сумме 728 037 747,31 рублей, из бюджетов сельских поселений, входящих в состав муниципального образования Черноморский район Республики Крым
в сумме 958 013,00 рублей;»;
б) подпункт 1.2 изложить в следующей редакции:
«1.2. общий объем расходов в сумме 947 097 104,12 рубля;»;
в) подпункт 1.3 изложить в следующей редакции:
«1.3. дефицит районного бюджета в сумме 0,00 рублей;»;
2) в пункте 9:
а) подпункт 9.1 изложить в следующей редакции:
«9.1. общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств на 2021 год в сумме 44 111 452,40 рубля, на 2022 год в сумме 95 580 457,00
рублей, на 2023 год в сумме 95 769 739,00 рублей;»;
б) подпункт 9.2 изложить в следующей редакции:
«9.2. резервный фонд администрации Черноморского района Республики Крым на 2021 год
в сумме 0,00 рублей, на 2022 год в сумме 2 094 711,74 рублей, на 2023 год в сумме 190 932,56
рубля;»;
3) в пункте 12:
а) абзац первый изложить в следующей редакции:
«12. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, передаваемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации районному бюджету на 2021 год в общей сумме 728 995
760,31 рублей, в том числе:»;
б) подпункт 12.2 изложить в следующей редакции:
«12.2. субсидии из бюджета Республики Крым в общей сумме 148 406 610,81 рублей;»;
в) подпункт 12.3 изложить в следующей редакции:
«12.3. субвенции из бюджета Республики Крым в общей сумме 561 867 063,50 рубля;»;
г) подпункт 12.6 изложить в следующей редакции:
«12.6. иные межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджетов сельских посе-
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лений Черноморского района Республики Крым на осуществление части
полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с
заключенными соглашениями по владению, пользованию и распоряжению имуществом, находящимся в муниципальной собственности сельских поселений в сумме 274 192,00 рубля, согласно Приложению 14 к
решению.»;
4) приложения 1, 4, 5, 6, 7, 8, 14 к решению изложить в новой редакции
(прилагаются).
2. Настоящее решение опубликовать в 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.
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 деятельности, торговли и
иным видам услуг населению.
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 стенде Черноморского районного совета Республики Крым по адресу: Республика Крым, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16.
ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
42 (внеочередное) заседание 2 созыва
РЕШЕНИЕ
15 декабря 2021 года
пгт Черноморское
№ 643
Об определении способа расчета расстояния
от организаций и(или) объектов, на прилегающих территориях
которых не допускается розничная продажа
алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции
при оказании услуг общественного питания,
до границ данных прилегающих территорий
и отмене некоторых решений Черноморского
районного совета Республики Крым
В соответствии с Федеральным законом от 22 ноября 1995 года № 171ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», Федеральным законом от 6
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в
Российской Федерации», постановлением Правительства Российской
Федерации от 23 декабря 2020 года № 2220 «Об утверждении Правил определения органами местного самоуправления границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции
и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания», Законом Республики Крым от 21 августа 2014 года № 54-ЗРК
«Об основах местного самоуправления в Республике Крым», Законом Республики Крым от 6 ноября 2014 года № 3-ЗРК/2014 «О государственном регулировании в сфере розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей
продукции и об установлении ограничений их реализации на территории
Республики Крым», Уставом муниципального образования Черноморский
район Республики Крым, рассмотрев экспертное заключение Министерства
юстиции Республики Крым от 22.11.2021, письмо главы администрации Черноморского района Республики Крым Михайловского А.Д. от 02.12.2021 №
02-15/16984/1,
Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Определить способ расчета расстояния от организаций и (или) объектов, на прилегающих территориях которых не допускается розничная продажа
алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, до границ данных прилегающих территорий», согласно приложению настоящему решению.
2. Считать утратившими силу:
- решение 118 (внеочередное) заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 18 декабря 2018 года № 1155 «Об утверждении Порядка определения границ, прилегающих к некоторым организациям
и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории муниципального образования Черноморский район Республики Крым»;
- решение 40 (внеочередное) заседания Черноморского районного совета Республики Крым 2 созыва от 28 октября 2021 года № 581 «О внесении
изменений в решение 118 (внеочередное) заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 18 декабря 2018 года № 1155
«Об утверждении Порядка определения границ, прилегающих к некоторым
организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная
продажа алкогольной продукции на территории муниципального образования
Черноморский район Республики Крым»».
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 нормотворческой 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 приложением к решению можно ознакомиться на официальной странице муниципального образования Черноморский район
Республики Крым на портале Правительства Республики Крым
http://chero.rk.gov.ru в разделе «Документы», «Решения районного
совета» и информационном стенде Черноморского районного совета Республики Крым по адресу: Республика Крым, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16.

18.12.2021

НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА ИНФОРМИРУЕТ

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!
Прием и обслуживание налогоплательщиков в Межрайонной ИФНС России № 6 по Республике Крым
в рамках предоставления государственной услуги по бесплатному информированию (в том числе в письменной форме) налогоплательщиков, плательщиков сборов и налоговых агентов о действующих налогах
и сборах, законодательстве о налогах и сборах и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актах, порядке исчисления и уплаты налогов и сборов, правах и обязанностях налогоплательщиков,
плательщиков сборов и налоговых агентов, полномочиях налоговых органов и их должностных лиц, а
также по приему налоговых деклараций (расчетов) 30.12.2021 (четверг) будет осуществляться до 17:00
по местному времени.

CРОКИ И СУММЫ УПЛАТЫ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ
ГЛАВАМИ КФХ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ В 2021 ГОДУ

За расчетный 2021 год на основании статьи 430 Налогового кодекса РФ главам крестьянскофермерских хозяйств и индивидуальным предпринимателям не позднее 31 декабря текущего
года необходимо уплатить страховые взносы за себя (а главам КФХ и за каждого члена крестьянского (фермерского) хозяйства) в фиксированных размерах: на обязательное пенсионное
страхование 32 448 руб., на обязательное медицинское страхование 8 426 руб. Уплата страховых
взносов в фиксированных размерах осуществляется плательщиками независимо от возраста,
вида деятельности и факта получения дохода от предпринимательской деятельности.
С целью снижения нагруз- ставляет 1000 рублей.
логовом органе.
ки по оплате взносов в декабре
В случае, если налогоплаОбращаем внимание: в слу2021 года рекомендовано упла- тельщик начал (или прекратил) чае осуществления предприничивать фиксированные платежи предпринимательскую
либо мателем выплат и иных вознапо страховым взносам равно- иную профессиональную дея- граждений физическим лицам в
мерными частями на протяжении тельность в течение расчетного рамках трудовых отношений или
всего календарного года.
периода, соответствующий фик- по гражданско-правовым доВ соответствии со статьей сированный размер страховых говорам, необходимо дополни432 Кодекса до 30.01.2022 года взносов, подлежащий уплате за тельно исчислять и уплачивать
нужно представить в налоговый этот расчетный период, опреде- страховые взносы с выплат в
орган по месту учета расчет по ляется пропорционально коли- пользу физических лиц, а также
страховым взносам за расчетный честву календарных месяцев, представлять расчеты по страпериод 2021 год. В случае пре- начиная с календарного месяца ховым взносам в порядке и срокращения деятельности в каче- начала (окончания) деятельно- ки, установленные статьей 431
стве главы КФХ до конца расчет- сти. За неполный месяц деятель- Кодекса.
ного периода, КФХ обязаны не ности размер страховых взносов
Заполнить платежный докупозднее 15 календарных дней с определяется пропорционально мент на перечисление страховых
даты государственной регистра- количеству календарных дней взносов можно через сервис «Зации прекращения физическим этого месяца.
плати налоги».
лицом деятельности в качестве
В случае, если величина
Организации на основании
главы КФХ представить в налого- дохода за 2020 год превысила статьи 419 Налогового кодекса
вый орган по месту учета расчет 300 000 рублей, необходимо бу- РФ являются плательщиками
по страховым взносам за период дет дополнительно исчислить и страховых взносов, произвос начала расчетного периода по уплатить страховые взносы на дящими выплаты и иные вознадату государственной регистра- обязательное пенсионное стра- граждения физическим лицам.
ции прекращения физическим хование в размере 1% от суммы Согласно положениям статьи
лицом деятельности в качестве дохода, превышающего 300 000 420 Кодекса объектом обложеглавы КФХ включительно. Сум- рублей за расчетный период. При ния страховыми взносами для
ма страховых взносов подлежит этом, общий размер страховых плательщиков признаются выуплате в течение 15 календар- взносов на обязательное пенси- платы и иные вознаграждения,
ных дней со дня подачи такого онное страхование за 2020 год начисляемые в пользу физичерасчета.
не может быть более 259 584 ру- ских лиц. Пунктом 7 статьи 431
Непредставление платель- блей. Уплата страховых взносов Кодекса предусмотрена обязанщиком в установленный за- в размере 1% должна быть про- ность плательщиков представконодательством
Российской изведена не позднее 01.07.2021.
лять в установленном порядке
Федерации о налогах и сборах
Срок уплаты страховых взно- не позднее 30-го числа месяца,
срок Расчетов влечет взыскание сов при прекращении деятельно- следующего за расчетным (отштрафа, предусмотренного пун- сти в течение расчетного перио- четным) периодом, в налоговый
ктом 1 статьи 119 Кодекса, ми- да составляет 15 календарных орган по месту учета расчет по
нимальный размер которого со- дней с даты снятия с учета в на- страховым взносам.

ЗДОРОВЬЕ

ВО СКОЛЬКО ЛОЖИТЬСЯ СПАТЬ?
Ни для кого не секрет, что хороший сон — важнейшее условие здорового образа жизни.
Чем больше ученые изучают сон, тем больше становится понятно, насколько он влияет на
наше здоровье. Согласно новому исследованию, опубликованному в одном из авторитетных
кардиологических изданий, сердце — не исключение. Вот что обнаружили ученые, выясняя,
как время отхода ко сну влияет на здоровье сердечной мышцы.
Исследователи проанализировали данные о сне более 88 000 взрослых в Великобритании. Время
засыпания и пробуждения испытуемых фиксировалось в течение недели с помощью устройства на запястье, называемого акселерометром. Учитывались и другие факторы здоровья и образа жизни.
Ученые наблюдали за участниками эксперимента в среднем пять с половиной лет, фиксируя их диагнозы, связанные с сердечно-сосудистыми заболеваниями, такими как инфаркт, инсульт, сердечная недостаточность и др.
Выяснилось, что наиболее низкий риск развития болезней сердца у тех, кто засыпает между 22 и 23
часами. У тех, кто ложился спать в полночь или позже, сердечно-сосудистые заболевания регистрировали на 25% чаще. Примечательно, что отход в объятия Морфея до 22:00 также оказался связан с повышением риска сердечных заболеваний на 24%. Причем, у женщин эти факторы были выражены сильнее.
Вот что говорит руководитель исследования Дэвид Планс, доктор наук: «По результатам нашего
исследования мы не можем сделать вывод о том, что тут является причиной, а что следствием. Но,
по всей видимости, слишком раннее или слишком позднее время отхода ко сну сбивает биологические
часы, что приводит к неблагоприятным последствиям для сердечно-сосудистой системы».
Итак, с 22:00 до 23:00 — оптимальное время отхода ко сну — это определенный момент в 24-часовом
цикле жизнедеятельности организма, отклонения от которого могут быть вредными для здоровья — нарушить сон и даже повредить здоровью сердца. А ведь именно сердечно-сосудистые заболевания попрежнему остаются основной причиной смертности во всем мире.
Для сохранения здоровья вашего «мотора» врачи рекомендуют отказаться от курения, не переедать,
включить занятия физкультурой в распорядок дня и выработать привычку вовремя ложиться спать. Лучшее время для засыпания — с 22:00 до 23:00.
По материалам интернет-изданий
подготовила Наталья ИВАНЮТА

