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В ЧЕРНОМОРСКОМ РАЙОНЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ ВАКЦИНАЦИЯ ПРОТИВ COVID-19
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА! 

НАПОМИНАЕМ, ЧТО ВАКЦИНАЦИЯ ОСТАЁТСЯ САМЫМ НАДЕЖНЫМ СПОСОБОМ ЗАЩИТЫ ОТ ТЯЖЕЛОГО ТЕЧЕНИЯ КОРОНАВИРУСА!
Во избежание ухудшения эпидемиологической обстановки на территории поселений Черноморского района необходимо в обязательном порядке соблюдать масочный ре-

жим при посещении общественных мест и мест жизнеобеспечения, в том числе магазинов, аптек, общественного транспорта, такси.
ЗАПИСЬ НА ВАКЦИНАЦИЮ В ЧЕРНОМОРСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ РАЙОННОЙ БОЛЬНИЦЕ 

ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПО СЛЕДУЮЩИМ НОМЕРАМ ТЕЛЕФОНОВ:
регистратура: +7-978-068-98-72; 30-029; 

телефон WhatsApp-приёмной: +7-978-920-56-73.
Кроме того, продолжают работать выездные мобильные бригады по предварительной заявке руководителей трудовых коллективов.
Вакцинация также проводится по предварительной записи на базе сельских амбулаторий сёл Межводное, Новосельское, Кировское, Оленевка, Красноярское, Далекое, 

Медведево, Красная Поляна, ФАПов сёл Красносельское, Водопойное, Новоульяновка, Кузнецкое, Внуково, Дозорное, Низовка, Артемовка, Хмелево, Новоивановка, Окуневка. 
Б Е Р Е Г И Т Е  С Е БЯ  И  С В О И Х  БЛ И З К И Х ! 

Ж И З Н Ь  Р А Й О Н А 

ЛЕОНИД БАБАШОВ: 
«ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА ДЕПУТАТА — 

СЛЫШАТЬ И ПОМОГАТЬ!»
13 января провёл свой первый приём граждан по личным вопросам депутат Государствен-

ной Думы Российской Федерации Леонид Бабашов. Приём проходил в помещении Черноморско-
го местного районного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». На приёме также присутство-
вали глава муниципального образования Черноморский район Алексей Шипицын и помощник 
депутата Оксана Тулакова.

Предварительно на приём 
записались 7 жителей Черномор-
ского района. В день приёма все 
семь человек пришли к депутату 
за помощью и поддержкой с са-
мыми разными вопросами. Сле-
дует отметить, что большинство 
обращений касались земельных 
вопросов, в том числе — выде-
ления земельного участка под 
застройку гражданам льготной 
категории и возврата изъятого 
земельного участка.

Вопрос газификации и 
включения территории СНТ 
«Волна» в границы населенного 
пункта озвучили представители 
товарищества. А представители 
ещё одного СНТ «Таврия» по-
просили оказать содействие в 
вопросе согласования проекта 
межевания.

Житель села Окуневка об-
ратился к Леониду Бабашову по 
вопросу замены водопроводной 
сети на территории Окуневско-
го сельского поселения.

С просьбой о содействии в 
вопросе ремонта крыши в многоквартирном доме по улице Кооперативная, благоустройстве придомовой 
территории и подъезда к дому обратилась к парламентарию жительница посёлка Черноморское. 

Несколько обращений касались непосредственно работы Черноморского РЭС. Один из них — о несоот-
ветствии показаний общего счетчика, размещенного на фасаде МКД, и поквартирных приборов учета. Про-
звучал вопрос и о неподключении трёхфазного счетчика, при том, что услуга подключения оплачена.

С просьбой оказать содействие в проведении работ по ремонту дорожного покрытия на улицах Овраж-
ная и Тельмана обратился житель посёлка Черноморское.

«Встречи с населением помогают нам выявлять болевые точки того или иного региона. И главная за-
дача депутата — слышать наших избирателей и помогать людям решать вопросы, с которыми они при-
ходят к нам на приём, — подытожил Леонид Бабашов. — Вопросы, которые были озвучены сегодня, как 
всегда, острые, волнующие большинство крымчан».

Следует сказать, что Леонид Иванович выслушал каждого пришедшего в этот день на приём. Всем были 
даны соответствующие разъяснения, а также приняты решения по подготовке запросов. Решение всех под-
нятых вопросов депутат взял под личный контроль.

Наталья ИВАНЮТА

ОСВЯЩЕНИЕ ВЕЛИКОЙ 
ВОДЫ НА КРЕЩЕНИЕ 

В ЧЕРНОМОРСКОМ ХРАМЕ 
СВЯТЫХ И ПРАВЕДНЫХ 
ЗАХАРИИ И ЕЛИСАВЕТЫ
19 января русская православная церковь отмечает 

один из двенадцати главных христианских праздников 
— Крещение Господне.

Праздник Крещения называется также Богоявлением, по-
скольку при крещении Иоанном Предтечей Господа Иисуса в 
водах Иордана миру явилась Пресвятая Троица, Бог явил себя 
миру в троичности лиц, в трех ипостасях — Отца, Сына и Свя-
того Духа. Как описывают это событие евангелисты, с неба на 
Спасителя снизошел Святой Дух в виде голубя, Бог Отец про-
молвил с небес: «Сей есть сын мой возлюбленный, в котором мое 

благоволение. 
Его слушай-
те!» В память о 
крещении Хри-
ста в Иордане 
в день Бого-
явления, а так-
же накануне, 
в Крещенский 
сочельник, на 
богослужениях 
в храмах со-
вершается чин 
великого освя-
щения воды. 

18 и 19 января в Черноморском храме святых и праведных 
Захарии и Елисаветы состоялись Навечерие Богоявления (Кре-
щенский Сочельник) и Божественная литургия, после которых 
проведены обряды освящения воды.

Крещенская вода — это святыня, которая должна быть в 
доме каждого православного христианина. Капля освященной 
воды освящает море, поэтому её можно разбавлять обычной 
чистой водой. Святую воду принято употреблять натощак с мо-
литвой и особым благоговением, окропляют ею также людей и 
жилища: «Господи мой, да будет дар Твой святый и Святая 
Твоя вода во оставление грехов моих, в просвещение ума моего, 
в укрепление душевных и телесных сил моих, во здравие души 
и тела моего, в покорение страстей и немощей моих по ми-
лосердию Твоему молитвами Пречистыя Твоея Матери и всех 
святых Твоих. Аминь». Но кому это сложно запомнить, можно 
делать глоток и мысленно произносить: «Во имя Отца», второй 
глоток «и Сына», третий глоток «и Святого духа. Аминь». 

В течение года воду желательно хранить у икон. 

Наталья ИВАНЮТА
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Ж И З Н Е Н Н Ы Е  И С Т О Р И И

ИНОГДА РЕВНОСТЬ ТВОРИТ ЧУДЕСА
Зaбeгaю я чacтeнькo в гocти к дeдy Bace и бaбyшкe Baлe. Кpeпкиe тaкиe 

cтapики, зa вoceмьдecят oбoим. Дeд бaлaгyp и exиднa, глaз c пpищypoм, 
пo мoлoдocти, co cлoв бaбы Baли «тoт eщё кoтяpa, гyлёнa». Бaбa Baля — 
милaя cтapyшкa, нeмнoгo вopчyнья. Очeнь xopoшo cтpяпaeт, блинчики y нeё 
тoнкиe, aжypныe, oдним cлoвoм — шeдeвp.

Живyт cтapики oдни, дeти в гopoдax, 
нo пpиeзжaют чacтo. Дoмa чиcтo, нa 
oкoшкax тpaдициoнныe гepaни, a экpaн 
тeлeвизopa пpикpывaeт cвязaннaя бaбoй 
Baлeй caлфeткa. Люблю бывaть y ниx, 
чaйкoм бaлyюcь, cлyшaю иx пepeбpaнки, 
oтдыxaю дyшoй. И я бывaeт нa пoмoщь 

пpиxoжy, в мaгaзин cвoзить или нa пoчтy, 
aптeкy — этo я вceгдa c пpeвeликим 
yдoвoльcтвиeм.

Нa дняx бaбa Baля cильнo пpибoлeлa, 
yж и cкopyю вызывaли, дeти пoнaexaли, 
лeжит плacтoм. Мeдики pyкaми paзвoдят, 
чтo вы xoтитe — вoзpacт. Рacтepялиcь 
вce нeмнoжкo, cидим вoзлe eё кpoвaти, 
paзгoвapивaeм o тoм, o cём. Рaзвлeкaeм 
бaбyшкy. И тyт дeд выдaeт:

- Bидaл нa дняx Люcькy, пpoдaвщицy, 
xopoшa чepтoвкa (Люcькa — тoжe 
бaбyшкa, poвecницa дeдy). Дeти eй шyбy 
cпpaвили, нoвyю.

И кaк бы нeвзнaчaй: «Однa живeт, 
кaк мyжa cxopoнилa пoчитaй cтoлькo 

лeт».
Смoтpю бaбa Baля зaшeвeлилacь, 

зaшeптaлa чтo-тo cepдитo, pyкaми 
зaмaxaлa.

Чepeз двa дня зaбeгaю к ним — yжe 
нa кpoвaти cидит, чepeз нeдeлю блинчики 
пeчёт.

- Ишь, paзмeчтaлcя, иpoд, Люcькy 
eмy пoдaвaй. Ишo чeгo. Кoбeлякa 
нeyгoмoнный. Пo юнocти c нeй шeбapшил 
и oпять нaкoбeнилcя! — cepдитo 
выгoвapивaeт дeдy.

Bидaть нe пepвый дeнь peчи тaкиe 
вeдeт. А мнe тaк xopoшo нa дyшe cтaлo. 
Bидaть peвнocть и тaкoй эффeкт имeeт — 
жить зacтaвляeт.

Кcтaти, шyбy бaбe Baлe тoжe кyпили. 
И нoвыe вaлeнки, ибo «нeчё Люcькe 
фopcить и пoдoлoм вилять!»

Bceм любви и вaлeнoк!
Использованы материалы 

интернет-изданий, 
художник Леонид БАРАНОВ

ПЕРВЫЙ ЧИТАТЕЛЬ 2022 ГОДА
В первый рабочий день нового 2022 года в Кировской библиотеке-фили-

але № 3 им. Ф.П. Кухтина был дан старт акции в большое чтение «Первый 
читатель 2022 года». 

Ж И З Н Ь  Р А Й О Н А

В этот день читатели библиотеки 
приняли участие в «Новогодних литера-
турных предсказаниях», а библиотечный 
специалист провела обзор книг у книж-
ной выставки «Снежно-нежная сказка 
зимы».

Первым читателем, открывшим две-
ри библиотеки в 2022 году, стала Ма-
рина Подлесная — активный читатель, 
участник всех библиотечных меропри-
ятий. Марина не просто читает книги, а 

также ведёт «Читательский дневник», в 
который записывает самые интересные 
моменты и выдержки из понравившихся 
произведений. А ещё она занимается вы-
шиванием и бисероплетением. В библио-
теке неоднократно проводились выставки 

её творческих работ. 
Также в этот день принима-

ли сладкие призы и поздравле-
ния читатели Фёдор Акимович 
Брыжко, Галина Дмитриевна 
Козлова, Богдана Феськова, Бог-
дана Гуленко, София Ладыгина и 
Руслана Ищенко. 

Библиотекарь выразила всем 
посетителям благодарность за 
верность книге, поздравила с 
Новым годом и пожелала креп-
кого здоровья, благополучия и 
новых интересных книг в Новом 
году. Акция является одной из 
форм привлечения читателей в 
библиотеку, рекламой библиоте-

ки и библиотечных мероприятий.

Светлана КЛИМЕНКО,
ведущий библиотекарь 
Кировской библиотеки 

ОТКРЫТИЕ СВАДЕБНОГО СЕЗОНА 
2022 ГОДА

В Черноморском районном отделе записи актов гражданского состоя-
ния проведены торжественные вручения свидетельств о заключении бра-
ка первым парам, зарегистрировавшим свой брак в 2022 году.

Вступление в брак — первое и 
одно из самых главных событий в 
жизни молодой семьи. 14 января 2022 
года в Черноморском районном отделе 
ЗАГС Департамента ЗАГС Министер-
ства юстиции Республики Крым было 
зарегистрировано 6 браков. В этот 
торжественный день специалисты от-
дела вместе со свидетельством о бра-
ке вручали молодоженам поздрави-
тельные адреса Департамента ЗАГС 
Министерства юстиции Республики 
Крым с поздравлениями и наилучши-
ми пожеланиями долгих лет счастли-
вой семейной жизни.

Обладателями первой в 2022 году 
записи акта о заключении брака стали 
Александр Хабло и Лариса Балабанова. 
На торжественной регистрации их бра-

ка сотрудниками отдела совместно с Черноморским районным домом культуры был 
подготовлен подарок, свой первый свадебный вальс молодожены танцевали под звуки 
саксофона в исполнении Олега Конюшенко. 

Весь день в отделе присутствовала торжественная праздничная обстановка. 
Черноморский районный отдел ЗАГС

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

ОТКАЗ ОТ НАСЛЕДСТВА
В соответствии со статьей 1157 Гражданского Кодекса Российской Федерации 

наследник вправе отказаться от наследства в пользу других лиц из числа наслед-
ников по завещанию или наследников по закону любой очереди независимо от 
призвания к наследованию, не лишенных наследства, а также в пользу тех, ко-
торые призваны к наследованию по праву представления или в порядке наслед-
ственной трансмиссии, либо без указания лиц, в пользу которых он отказывается 
от наследственного имущества, в течение срока, установленного для принятия 
наследства, в том числе в случае, когда он уже принял наследство.

Если наследник совершил действия, свидетельствующие о фактическом принятии 
наследства, суд может по заявлению этого наследника признать его отказавшимся от 
наследства и по истечении установленного срока, если найдет причины пропуска сро-
ка уважительными.

При этом отказ от наследства не может быть впоследствии изменен или взят об-
ратно.

Отказ от наследства в случае, когда наследником является несовершеннолетний, 
недееспособный или ограниченно дееспособный гражданин, допускается с предвари-
тельного разрешения органа опеки и попечительства.

Отказ от части причитающегося наследнику наследства не допускается.
Статьей 1159 Гражданского Кодекса Российской Федерации предусмотрены сле-

дующие способы отказа от наследства: подача наследником заявления об отказе от 
наследства по месту открытия наследства нотариусу или уполномоченному в соот-
ветствии с законом выдавать свидетельства о праве на наследство должностному лицу.

В случае, когда заявление об отказе от наследства подается нотариусу не самим 
наследником, а другим лицом или пересылается по почте, подпись наследника на та-
ком заявлении должна быть засвидетельствована.

Отказ от наследства через представителя возможен, если в доверенности специ-
ально предусмотрено полномочие на такой отказ.

Для отказа законного представителя от наследства доверенность не требуется.
А. ДАВЫДКО, 

заместитель прокурора Черноморского района 
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О М В Д  И Н Ф О Р М И Р У Е Т

ВНИМАНИЕ — ФАЛЬШИВКА!
В связи с участившимися случаями сбыта фальшивых денежных знаков на тер-

ритории Республики Крым убедительно просим жителей и гостей полуострова при 
получении информации о лицах, возможно причастных к сбыту фальшивых денеж-
ных знаков, а также пострадавших от их противоправных действий, незамедлитель-
но сообщить по телефонам дежурной части МВД по Республике Крым: 

8(3652)556-044, моб.: 8(999)461-00-02, дежурному УЭБиПК: 8(978)010-93-68 или в 
территориальные органы МВД по Республике Крым по номеру 102. 

НЕ СТАНЬ ЖЕРТВОЙ ФАЛЬШИВКИ!

ПАМЯТКА-ОРИЕНТИРОВКА
В настоящее время на территории Республики Крым выросло число преступлений, свя-

занных с изготовлением, подделкой и сбытом поддельных (фальшивых) денежных знаков, 
БИЛЕТОВ БАНКА РОССИИ достоинством 1000 и 5000 рублей.

РОСПОТРЕБНАДЗОР 
ИНФОРМИРУЕТ

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ В КВАРТИРЕ 
«ПЕРЕГОРЕЛИ» 

ЭЛЕКТРОПРИБОРЫ
Как правило, электроприборы выходят из строя из-за скачка 

напряжения в электросети. Стоимость испорченных в этой свя-
зи вещей или стоимость их ремонта рассматривается как ущерб 
(вред), причиненный потребителю в следствие конструктивных, 
производственных, рецептурных или иных недостатков товара 
(работы, услуги) (ст. 14 Закона РФ «О защите прав потребите-
лей»).

По общему правилу, такой вред 
подлежит возмещению продавцом 
(исполнителем, изготовителем) в 
полном объеме независимо от их 
вины и независимо от того, состоял 
потерпевший с ними в договорных 
отношениях или нет.

Первое, что надо сделать — это 
зафиксировать факт перепада на-
пряжения, для этого:

- уведомите об этом аварийно-диспетчерскую службу обслу-
живающую многоквартирный дом коммунальной организации;

- требуйте проведения обслуживающей коммунальной ор-
ганизацией проверки факта нарушения качества коммунальной 
услуги. Согласуйте с сотрудниками такой организации дату и 
время проверки;

- примите участие в проведении проверки.
По результатам такой проверки составляется акт, в котором 

фиксируется факт перепада в сети. Один экземпляр акта пере-
дается потребителю.

Если такой акт не удалось составить или получить по каким-
то причинам, то это не повод для исполнителя услуг (управля-
ющей организации либо ресурсоснабжающей организации при 
прямом договоре) отказывать в удовлетворении требований по-
требителя о возмещении вреда, причиненного имуществу потре-
бителя вследствие ненадлежащего исполнения договора энер-
госнабжения (предоставления коммунальных услуг), поскольку 
бремя доказывания оказания услуг (поставки ресурса) надлежа-
щего качества лежит на исполнителе коммунальных услуг. Ис-
полнитель (продавец) освобождается от ответственности, если 
докажет, что вред причинен вследствие непреодолимой силы 
или нарушения потребителем установленных правил использо-
вания, хранения или транспортировки товара (работы, услуги).

Следовательно, бремя доказывания того, что вред имуще-
ству потребителя электроэнергии был причинен не в результате 
ненадлежащего исполнения энергоснабжающей организацией 
своих обязанностей по договору энергоснабжения (либо в за-
висимости от конструкции договорных отношений управляющей 
организацией по договору управления), а вследствие иных при-
чин, возлагается на такую организацию.

На этом этапе разрешения спора потребители могут предъ-
явить исполнителю услуг (РСО) требование о возмещении ущер-
ба (стоимости испорченных вещей либо их ремонта).

Второе, что можно предпринять при наличии спора с испол-
нителем услуг о причинах повреждения техники — обращение 
в экспертную организацию для определения причины возникно-
вения неполадок. Экспертами организации также определяется 
размер имущественного ущерба, причиненного потребителю.

Затем необходимо направить энергоснабжающей организа-
ции (УК) претензию о возмещении имущественного вреда. Если 
в добровольном порядке требования не будут удовлетворены, 
потребитель вправе обратиться в суд за защитой своих прав.

В суде придется доказать:
1) факт причинения имущественного ущерба потребителю 

выходом из строя его бытовой техники (подтверждается ремонт-
ным актом);

2) факт того, что бытовая техника потребителя пришла в не-
годность в результате перепада напряжения (подтверждается 
ремонтным актом);

3) факт перепада напряжения в электрической сети.
Данные факты могут быть доказаны актом, в котором фик-

сируется факт перепада в сети, экспертным заключением. Если 
у вас нет экспертизы о причинах неполадок техники, то такие 
сведения вы можете заранее (до обращения в суд) получить, об-
ратившись в мастерскую по ремонту. Мастер должен зафиксиро-
вать в соответствующих актах, что бытовая техника испорчена 
в результате перепада напряжения в электросети. Такие акты в 
дальнейшем могут быть квалифицированы как письменные до-
казательства нарушения ваших прав, в том числе, в суде. Если 
суд сочтет такие доказательства неубедительными, то судом 
может быть назначена экспертиза с целью установления факта 
перепада напряжения, а также размера ущерба.

Стоимость ремонта техники или стоимость самой техники, 
если она не подлежит ремонту, также может быть определена 
вами самостоятельно.

Важно понимать, что размер подлежащих возмещению 
убытков должен быть установлен с разумной степенью досто-
верности. По смыслу пункта 1 статьи 15 Гражданского кодекса 
Российской Федерации в удовлетворении требования о возме-
щении убытков не может быть отказано только на том основа-
нии, что их точный размер невозможно установить.

Одной из основных причин низкой 
эффективности борьбы и применяемых 
мер по задержанию фальшивомонетчи-
ков и предупреждению их преступной 
деятельности, сбыта поддельных банк-
нот, является слабое знание гражданами 
признаков поддельных денег. Лица, чья 
работа связана с приемом и обработ-
кой денег и денежной наличности (про-
давцы, кассиры и бухгалтера), ОБЯЗА-
НЫ ЗНАТЬ признаки поддельных денег 
и предотвращать сбыт ФАЛЬШИВЫХ 
банкнот.

ОСНОВНЫЕ ПРИЗНАКИ ФАЛЬШИВЫХ ДЕНЕГ 
СЛЕДУЮЩИЕ: 

- банкнота изготовлена на простой бумаге, кото-
рая люминесцирует (светится) при попадании на нее 
ультрафиолетовых лучей в отличие от банковской 
бумаги, а также при намокании легко разрушается 
(рвется, расползается);

- у фальшивой банкноты отсутствует характерный 
хруст бумаги;

- обычно при намокании фальшивой купюры кра-
ска смывается;

- у фальшивых купюр отсутствуют водяные знаки, 
а, если и присутствуют, то нечеткие; 

- цветные волокна при внимательном рассмотре-
нии изображены в виде линий, состоящих из множе-
ства точек;

- изображение мелких элементов (микротекста, 
гильошированных узоров) нечеткое искажением, цве-
та менее насыщенные, чем на подлинных;

- отсутствие «объемности» подписей на фальши-
вых банкнотах, которая на стандартных банкнотах до-
стигается высокотехнологическим типографическим 
способом.

ТАКЖЕ ВАЖНО ЗНАТЬ, как действовать при 

получении ФАЛЬШИВОГО ДЕНЕЖНОГО ЗНАКА 
вызывающего сомнения в подлинности.

Для этого НЕОБХОДИМО: 
- сомнительную купюру не возвращать лицу, кото-

рое передало ее вам; 
- под каким-либо предлогом выйти из помещения 

и сообщить о случившемся в ДЕЖУРНУЮ ЧАСТЬ 
ОМВД России по Черноморскому району или по теле-
фону 102;

- до прибытия работников полиции с помощью 
граждан принять меры по задержанию лиц, пытав-
шихся сбыть ФАЛЬШИВЫЕ деньги. Если задержать 
лицо не удается, ОБЯЗАТЕЛЬНО запомните его при-
меты (внешность, лицо, в чем одет, рост, телосло-
жение, цвет волос, прическу, форму головы, манеру 
разговора и акцент, а также другие приметы), если 
вышел и сел в автомобиль, то марку машины, цвет и 
ОБЯЗАТЕЛЬНО гос. НОМЕР автомобиля. 

Особое внимание обратить на денежные купюры 
достоинством 1000 рублей с серийными номерами:  

ьН 37028**/ тЛ №57022**/ оП 91025**/ аМ 24024**.
И на денежные купюры достоинством 5000 ру-

блей с серийными номерами: 
вм **847**/ ав **747**/ ба **769**/ бв **847**.

У Т и С З Н  И Н Ф О Р М И Р У Е Т

ОПЕКА НАД НЕДЕЕСПОСОБНЫМИ ГРАЖДАНАМИ
Гражданин, который вслед-

ствие психического расстройства 
не может понимать значения сво-
их действий или руководить ими, 
может быть признан недееспособ-
ным в судебном порядке.

Опекунами над гражданами, 
признанными в судебном порядке 
недееспособными, могут назна-
чаться только совершеннолетние 
дееспособные граждане.

Не могут быть опекунами 
граждане, которые:

1. Лишены родительских прав.
2. Имеют на момент установления опеки суди-

мость за умышленное преступление против жизни 
или здоровья граждан. 

3. Имеют заболевания, которые не позволяют 
быть опекуном.

Опекун назначается органом опеки и попечитель-
ства по месту жительства лица, нуждающегося в опе-
ке или попечительстве, в течение месяца с момента, 
когда указанным органам стало известно о необходи-
мости установления опеки или попечительства над 
гражданином.

Недееспособным гражданам, помещенным под 
надзор в медицинские организации, организации, 
оказывающие социальные услуги, или иные органи-
зации, опекуны или попечители не назначаются. Ис-
полнение обязанностей опекунов возлагается на ука-
занные организации.

Гражданин, выразивший желание стать опеку-
ном, представляет в орган опеки и попечительства 
по месту жительства необходимые документы, пере-
чень которых утвержден Постановлением Прави-
тельства РФ от 17.11.2010 г. № 927 «Об отдельных 

вопросах осуществления опеки и 
попечительства в отношении со-
вершеннолетних недееспособных 
или не полностью дееспособных 
граждан».

В целях получения сведений о 
личности предполагаемого опеку-
на орган опеки и попечительства 
вправе требовать от гражданина, 
подавшего заявление о назна-
чении его опекуном, предостав-
ления сведений о себе, а также 
запрашивать информацию о нем 
в органах внутренних дел, меди-

цинских и иных организациях в порядке межведом-
ственного взаимодействия.

Управление труда и социальной защиты насе-
ления администрации Черноморского района Респу-
блики Крым напоминает: в соответствии с действу-
ющим законодательством опекун или попечитель 
ежегодно, не позднее 1 февраля текущего года, 
представляет в орган опеки и попечительства отчет 
в письменной форме за предыдущий год о хране-
нии, об использовании имущества подопечного и об 
управлении имуществом подопечного с приложени-
ем документов (копий товарных чеков, квитанций об 
уплате налогов, страховых сумм и других платежных 
документов).

Получить более подробную информацию можно 
в Управлении труда и социальной защиты населения 
администрации Черноморского района Республики 
Крым по адресу: Республика Крым, Черноморский 
р-он, пгт. Черноморское, ул. Кирова, д. 6. 

Приемные дни: с понедельника по пятницу с 
8:00 до 17:00, перерыв с 12:00 до 13:00. 

Телефон: (06558) 91-246.
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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

Замира Юнусовна ЭРЕДЖЕПОВА, 
Ольга Ивановна КАРПЕНКО, 

Сейдали Рашидович ИБАДУЛЛАЕВ, 
Мансаф Синагатович САИТОВ,

Светлана Ивановна КУЛЯШОВА, 
Урие Серверовна ЗАКИРЬЯЕВА, 
Ирина Георгиевна ЯРОШЕНКО, 

Рабиме Серверовна ВЕЛИЛЯЕВА, 
Анна Николаевна ДАЛЕКАЯ, 

Надежда Васильевна КНЯЗЕВА, 
Ольга Владимировна ПОСТОЛАТИЙ, 

Гулсиря Камартдиновна МАНУЙЛЕНКО,
Галина Николаевна ВАРГАНОВА, 
Антонина Петровна САВЧЕНКО, 

Роман Антонович ПАВЛЮК, 
Любовь Никоновна ЧОС, 

Надежда Максимовна ТКАЧУК,
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!

№ 297 ♦ ПАИ. ДОРОГО. Телефон: +7-918-550-80-90.

Э Т О  П О Л Е З Н О  З Н А Т Ь

ДЛЯ ЧЕГО СЛЕДУЕТ ВКЛЮЧИТЬ 
ПШЕННУЮ КАШУ В РАЦИОН?

Пшено — одно из самых распространенных и любимых круп в нашем ра-
ционе. Пшенная каша не только вкусная, но еще и приносит много пользы для 
организма. Чтобы с пользой использовать этот продукт природы, необходи-
мо знать его состав и полезные свойства, чем мы с вами и займемся.

Полезные свойства пшена
Продукт полезен при неполадках в ра-

боте ЖКТ, он содержит пищевые волокна, 
клейковину, крахмал для поддержания ба-
ланса микрофлоры и здоровья кишечника.

Пшено содержит редкое вещество хо-
лин и витамины группы В.

Витамины группы В укрепляют нерв-
ную систему.

Крупа славится высокой концентраци-
ей калия, магния, железа и меди.

Употребление пшена положительно 
влияет на иммунитет, репродуктивную си-
стему и кроветворение.

Как бы странно ни звучало, но в пшене 
имеются поли- и мононенасыщенные жир-
ные кислоты.

Пшено помогает восстанавливать 
функционирование и клетки печени.

Обилие сложных углеводов, которые 
медленно усваиваются и являются долгим 
источником энергии, в пшенной каше на 
завтрак неплохо насыщает организм, по-
могая относительно долго не быть голод-
ным.

Кремний и фтор делают крепче воло-
сы, зубы и ногти.

Специалисты рекомендуют употре-
блять кашу из пшена при и после антибио-
тиков, для восстановления микрофлоры.

Для максимальной пользы рекомендо-
вано варить пшено на воде (или хотя бы 
разбавлять молоко водой 50/50). Перед 
употреблением желательно замачивать 
крупу в холодной воде несколько часов и 
промыть несколько раз, чтобы избавиться 
от фитинов, и дополнить кашу тыквой, све-
клой, цитрусовыми или чесноком.

О вреде пшена
При всех положительных качествах 

важно не злоупотреблять пшеном. Из не-
гативных свойств стоит отметить: 

- при переизбытке возможны запоры;
- не исключены аллергические реакции 

или индивидуальная непереносимость;
- следует ограничить употребление 

пшена людям, имеющим проблемы с щи-
товидной железой, так как в нем имеется 
небольшое количество соединений, пре-
пятствующих йодному обмену.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о согласовании проекта межевания земельных участков, выделяемых в счет земельных долей (паев)

Кадастровым инженером Менсейитовой Каясултан Тагировной (296400, РК, пгт. Черноморское, ул. Ло-
моносова,1, эл. почта: kayasultan@mail.ru, конт.тел.+79788292804, № квалификационного аттестата: 82-15-
418) выполняются кадастровые работы по выделу земельных долей (паев) из исходного земельного участка 
90:14:110501:153 по адресу: Республика Крым, Черноморский район, за границами с. Оленевка, из земель кол-
лективной собственности бывшего КСП «Маяк» Заказчиком кадастровых работ является:

- Педорченко Галина Ивановна (с. Оленевка, ул Рабочая, 58, тел. +89788560530) - лот 31 уч.258;
- Педорченко Галина Ивановна (с. Оленевка, ул Рабочая, 58, тел. +89788560530) - лот 34 уч.291;
Заинтересованные лица могут ознакомиться с проектами межевания земельных участков, также со дня 

опубликования извещения предоставить обоснованные возражения относительно размера и местоположения 
границ. При  проведении  согласования  местоположения границ  при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок в 
течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 296400, Республика Крым, пгт. Черно-
морское, ул Ломоносова 1, в рабочие дни с понедельника по пятницу с 09.00 час. по 16.00 час.                             

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

КАКОЙ ХЛЕБ ПОЛЕЗНЕЕ — 
ЧЕРНЫЙ ИЛИ БЕЛЫЙ? 

ЧЕМ ОТЛИЧАЮТСЯ РАЗНЫЕ ВИДЫ ХЛЕБА
Во всем мире регулярно выпекается не менее 100 разных видов хлеба и 

хлебобулочных изделий. Каждый имеет свои особенности. В России тради-
ционно хлеб делят на 2 большие категории — белый и черный. Но какой же из 
этих видов полезнее? Давайте попробуем разобраться.

ЧЕРНЫЙ ХЛЕБ
Под черным обычно имеется в виду 

ржаной. Его польза для организма в том, 
что он выпекается из муки грубого помола, 
которая богата клетчаткой. Ржаная мука 
активизирует работу пищеварительной си-
стемы, способствует усвоению всех полез-
ных компонентов.

Черный хлеб 
менее питатель-
ный, чем белый. 
В ходе разных ис-
следований было 
установлено, что 
ржаной хлеб пре-
пятствует накопле-
нию лишнего веса. 
Но тем людям, у ко-
торых есть какие-
то заболевания 
ЖКТ, этот продукт не рекомендуется, пото-
му что он имеет кислый вкус. При этом не 
стоит думать, что ржаной хлеб совсем не 
содержит никаких калорий. Он достаточ-
но сытный за счет большого содержания 
клетчатки. Одной порции овощного салата 
в сочетании с кусочком черного хлеба мо-
жет быть достаточно, чтобы не почувство-
вать голода в течение нескольких часов. 

БЕЛЫЙ ХЛЕБ
Это хлеб высшего сорта. Изготавлива-

ется из пшеничной муки. Ее особенность 
в том, что при молотьбе происходит вы-
сококачественная очистка, остается толь-
ко идеально белая мука-порошок. А все 
остальное (шелуха, отруби) отделяется и 
отправляется в отходы. Но именно в ше-
лухе содержится много полезных веществ. 
Самым ценным компонентом белого хлеба 
являются витамины группы В. Они содер-
жатся в дрожжах, которые используются 
при приготовлении теста. Современные 
пекари стали добавлять в белые виды хле-

ба некоторые дополнительные полезные 
компоненты, но все равно доля пищевых 
волокон остается очень низкой. Белый 
хлеб можно употреблять активным энер-
гичным людям, которые много двигаются, 
физически работают и (или) занимаются 
спортом. Но даже этой группе людей не ре-
комендуется съедать более 150 г. в день. 

У людей, ведущих 
малоподвижный 
образ жизни, упо-
требление белого 
хлеба может спро-
воцировать разви-
тие диабета и на-
копление  лишних 
килограммов.

ХЛЕБ 
С ОТРУБЯМИ

Такой вид хле-
ба стал пользоваться большой популярно-
стью в последние годы. Его рекомендуют 
врачи в качестве профилактики многих не-
дугов. Отруби — это шелуха, состоящая из 
внешней оболочки зерен. Главная их цен-
ность — большое содержание клетчатки. 
Пекари добавляют отруби в муку. Хлеб с 
отрубями активизирует работу пищевари-
тельной системы, помогает организму из-
бавиться от токсинов. Но такой вид хлеба 
не рекомендуется употреблять при обо-
стрениях хронических заболеваний орга-
нов ЖКТ.

ЦЕЛЬНОЗЕРНОВОЙ ХЛЕБ
Он богат пищевыми волокнами, благо-

даря чему регулирует содержание глюкозы 
в крови, создает ощущения сытости. Регу-
лярное употребление цельнозернового 
хлеба считается эффективным способом 
профилактики ожирения, диабета и за-
болеваний сердца. Именно его считают 
самым полезных хлебом и рекомендуют к 
употреблению диетологи.

П О Э Т И Ч Е С К А Я  С Т Р А Н И Ч К А

ШЕЛ ПО УЛИЦАМ БОГ...
Шел по улицам Бог. Слушал мысли прохожих.
И в невидимом сердце кольнуло иглой —
Каждый третий твердил: «Ну за что мне все, Боже?»
«Не хочу я так жить!» — думал каждый второй.
С интересом прислушался к мыслям мужчины.
Прицепилась к бедняге тоска, словно спрут —
У него накануне украли машину.
«Хорошо, что не жизнь. А машину найдут!» —
Улыбнулся Создатель едва уловимо,
И взглянул на красавицу с рыжей косой —
А ее перед свадьбою бросил любимый,
Променяв на свободу семью и кольцо.
«Хорошо, что сейчас — верным мужем не стал бы.
Он от больших страданий тебя уберег.
Он всегда таким будет — красивым, но слабым.
Разве этого хочешь?» — спросил ее Бог.
Но никто не услышал его откровений,
Только ропот и стон с переходом на крик.
Если б поняли люди — всему свое время,
Научились бы жить и ценить каждый миг.
Каждый день был бы новым открытием счастья,
И желание жить никогда б не прошло,
Если б поняли люди, хотя бы отчасти —
В каждом «плохо» всегда есть свое «хорошо».

Надежда ТИХОНОВА

ПОГОДА
СУББОТА

22 ЯНВАРЯ

+2°    -2°

ВТОРНИК
25 ЯНВАРЯ

+2°     -1°

ПОНЕДЕЛЬНИК
24 ЯНВАРЯ

+1°    -1°

ВОСКРЕСЕНЬЕ
23 ЯНВАРЯ

+1°    -1°
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АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.01.2021                                                        пгт Черноморское                                                                 № 27
О подготовке проекта планировки территории и проекта межевания территории в с. Оленевка 

муниципального образования Оленевское сельское поселение Черноморского района Республики Крым
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», ст. ст. ст. ст. 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 11.2 Земель-
ного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 19 января 2006 года № 20 «Об 
инженерных изысканиях для подготовки документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства»,  
постановлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2017 года № 402 «Об утверждении Правил выполнения 
инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, и о внесении изменений в по-
становление Правительства Российской Федерации от 19 января 2006 г. №20», СП 438.1325800.2019. Свод правил. Инженерные 
изыскания при планировке территорий. Общие требования, утвержденным приказом Минстроя России от 25.02.2019 № 127/пр, 
СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализирован-
ная редакция СНиП 2.07.01-89 утвержденным приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр, Порядком подготовки и ут-
верждения документации по планировке территории разрабатываемой на основании решения органа местного самоуправления, 
утвержденным решением 20 заседания Черноморского районного совета Республики Крым 2 созыва от 30 июля 2020 года № 283, 
рассмотрев Заявление гр. <ФИО>, от имени и в интересах которой действует <ФИО>, на основании доверенности (реестровый 
номер <***>) о принятии решения о подготовке документации по планировке территории (проекта планировки территории, про-
екта межевания территории), администрация Черноморского района Республики Крым,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять предложение гр. <ФИО> о подготовке документации по планировке территории – проекта планировки тер-

ритории, проекта межевания территории на территории с. Оленевка Черноморского района Республики Крым, ограниченной 
земельными участками с кадастровыми номерами 90:14:110501:124, 90:14:110501:122 90:14:110501:125, 90:14:110501:126, 
90:14:110501:137, 90:14:110501:707, 90:14:110501:708, 90:14:110501:709, 90:14:110501:710, 90:14:110501:711, 90:14:110501:712, 
90:14:110501:713, 90:14:110501:714, 90:14:110501:715, 90:14:110501:716, 90:14:110501:717, 90:14:110501:718, 90:14:110501:719, 
90:14:110501:720, 90:14:110501:721, 90:14:110501:722, 90:14:110501:723, 90:14:110501:724, 90:14:110501:546, 90:14:110501:547, 
90:14:110501:548, 90:14:110501:549, 90:14:110501:550, 90:14:110501:551, 90:14:110501:552, 90:14:110501:553, 90:14:110501:554, 
90:14:110501:555, 90:14:110501:556, 90:14:110501:557, 90:14:110501:558, 90:14:110501:559, 90:14:110501:560, 90:14:110501:561, 
90:14:110501:562, 90:14:110501:563, 90:14:110501:564, 90:14:110501:565, 90:14:110501:548 согласно приложению 1 к настоящему 
постановлению, за счет собственных средств.

1.1. Граница и площадь территории уточняются в процессе подготовки документации по планировке территории, не под-
лежат расширению за пределы границ земельных участков, указанных в п. 1 настоящего постановления. 

1.2. Подготовка проекта межевания территории может быть осуществлена в составе проекта планировки территории или в 
виде отдельного документа. 

2. <ФИО>, либо законному представителю, представить в администрацию Черноморского района Республики Крым указан-
ные в п. 1 настоящего постановления проект планировки территории и проект межевания территории.

3. Рекомендовать <ФИО> осуществлять выполнение документации, указанной в п. 1 настоящего постановления в соот-
ветствии с техническим заданием, согласно приложению 2 к настоящему постановлению, для организации публичных слушаний 
(общественных обсуждений).

4. Утвердить проект задания на выполнение инженерных изысканий, представленный вместе с заявлением (приложение 3 
к настоящему постановлению).

4.1. Заявителю осуществить утверждение программы инженерных изысканий, разрабатываемых исполнителем на основа-
нии утвержденного задания на выполнение инженерных изысканий, указанного в п.4 настоящего постановления.

5. Настоящее постановление опубликовать на официальной странице муниципального образования Черноморский рай-
он на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе «Документы», в Черноморской районной газете 
«Черноморские известия» в течение трех дней со дня принятия.

6. Со дня опубликования настоящего постановления физические или юридические лица вправе представить в админи-
страцию Черноморского района Республики Крым свои предложения о порядке, сроках подготовки и содержании документации 
по планировке территории по адресу: 296400 Республика Крым, Черноморский район, поселок городского типа Черноморское, 
улица Кирова, 16, а также почтовым отправлением либо посредством электронной почты по электронному адресу: prm@chero.
rk.gov.ru . 

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Черноморского 

района Республики Крым — главного архитектора района Умерова Э.И.
Глава администрации
Черноморского района Республики Крым                     А. Д. Михайловский

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  Ч Е Р Н О М О Р С К О Г О  Р А Й О Н А  Р Е С П У Б Л И К И  К Р Ы М  И Н Ф О Р М И Р У Е Т

Приложение № 1 
к постановлению администрации 

Черноморского района Республики Крым
от 17.01.2022 №27

Приложение № 2 
к постановлению администрации 

Черноморского района Республики Крым
от 17.01.2022 №27

Техническое задание 
на подготовку проекта планировки территории и проекта межевания территории в с. Оленевка 

муниципального образования Оленевское сельское поселение Черноморского района Республики Крым
1. Чертежи проекта планировки территории и проекта межевания территории выполнить в масштабе 1:500 либо 1:1000, 

либо 1:2000.  
2. В случае, если проектом планировки территории, проектом межевания территории предусматривается размещение ли-

нейных объектов, масштаб графических материалов в составе проекта планировки территории, проекта межевания территории 
должен соответствовать п. 3 Положения о составе и содержании проектов планировки территории, предусматривающих раз-
мещение одного или нескольких линейных объектов, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 
12.05.2017 № 564.

3. Проект планировки территории и проект межевания территории должны состоять из основной части, которая подлежит 
утверждению, и материалов по ее обоснованию в соответствии со ст. 42 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

4. В случае, если проектом планировки территории, проектом межевания территории предусматривается размещение ли-
нейных объектов, состав проекта планировки территории, проекта межевания территории должен соответствовать Положению 
о составе и содержании проектов планировки территории, предусматривающих размещение одного или нескольких линейных 
объектов, утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 12.05.2017 № 564.

5. Подготовку документации по планировке территории осуществлять в соответствии с материалами и результатами ин-
женерных изысканий, предусмотренными ст. 41.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Перечнем видов ин-
женерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 31 марта 2017 года № 402 «Об утверждении Правил 
выполнения инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке 
территории, перечня видов инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации 
по планировке территории, и о внесении изменений в постановление Правительства Россий-
ской Федерации от 19 января 2006 г. № 20».

Достаточность материалов инженерных изысканий определяется лицом, по инициативе 
которого принимается решение о подготовке документации по планировке территории в соот-
ветствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2017 года № 402 
«Об утверждении Правил выполнения инженерных изысканий, необходимых для подготовки 
документации по планировке территории, перечня видов инженерных изысканий, необходимых 
для подготовки документации по планировке территории, и о внесении изменений в постанов-
ление Правительства Российской Федерации от 19 января 2006 г. № 20».

Ответственность за полноту и достоверность данных в задании на выполнение инженер-
ных изысканий, предусмотренная законодательством Российской Федерации, возлагается на 
инициатора.

Обосновывающие сведения об отсутствии необходимости выполнения отдельных видов 
инженерных изысканий для подготовки документации по планировке территории должны со-
держаться в материалах по обоснованию проекта планировки территории.

Исполнитель обязан при выполнении инженерных изысканий применять средства измере-
ний, прошедшие в соответствии с законодательством Российской Федерации метрологическую 
проверку (калибровку) и аттестацию.

Документацию по планировке территории, результаты инженерных изысканий выполнить 
и представить для размещения в информационных системах обеспечения градостроительной 
деятельности на бумажных и электронных носителях в формате, позволяющем обеспечить их 
размещение в виде: 

- графические материалы и результаты инженерных изысканий представляются в форме 
векторной и (или) растровой модели.

- информация в текстовой форме представляется в форматах DOC, DOCX, TXT, RTF, XLS, 
XLSX и ODF.

- информация в растровой модели представляется в форматах TIFF, JPEG и PDF.
-  информация в векторной модели представляется в обменных форматах GML и SHP.
- в случае невозможности представления данных в указанных форматах, могут быть ис-

пользованы обменные форматы MIF/MID, DWG и SXF (совместно с файлами описания RSC).
6. Представляемые пространственные данные должны иметь привязку к системе коорди-

нат.
7. Документацию по планировке территории представить на бумажной основе в одном 

экземпляре и в электронном виде в трех экземплярах, демонстрационные материалы для пу-
бличных слушаний (общественных обсуждений) представляются на бумажной основе в одном 
экземпляре и в электронном виде.

7.1. В случае проведения публичных слушаний исполнитель работ непосредственно при-
нимает участие в проведении таких слушаний.

7.2. Исполнитель работ осуществляет внесение изменений в документацию по планировке 
территории в случае необходимости, определяемой по результатам публичных слушаний или 
общественных обсуждений.

8. Чертежи проекта планировки территории и проекта межевания территории в электрон-
ном виде выполнить в соответствии с системой координат, используемой для ведения Единого 
государственного реестра недвижимости.

9. Для обеспечения работы по внесению сведений об утвержденном проекте межевания 
территории в Единый государственный реестр недвижимости представить 1 экземпляр проекта 
межевания территории в виде файлов с использованием схем для формирования документов 
в формате xml, обеспечивающих, считывание и контроль содержания в них данных. При этом 
каждый файл должен быть подписан усиленной квалифицированной электронной подписью.

10. Образование земельных участков проектом межевания должно соответствовать требо-
ваниям ч.2 ст. 85 Земельного кодекса Российской Федерации.

11. Проект планировки и проект межевания территории выполнить в соответствии с требо-
ваниями следующих нормативных правовых актов:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;
- Земельный кодекс Российской Федерации;
- Водный кодекс Российской Федерации;
- Воздушный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях по-

жарной безопасности»;
- Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижи-

мости»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 31 марта 2017 года № 402 «Об 

утверждении Правил выполнения инженерных изысканий, необходимых для подготовки доку-
ментации по планировке территории, перечня видов инженерных изысканий, необходимых для 
подготовки документации по планировке территории, и о внесении изменений в постановление 
Правительства Российской Федерации от 19 января 2006 года № 20»;

- Решение 20 заседания Черноморского районного совета Республики Крым 2 созыва от 30 
июля 2020 года № 283 «Об утверждении Порядка подготовки и утверждения документации по 
планировке территории, разрабатываемой на основании решения органа местного самоуправ-
ления»;

- СП 42.13330 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских 
и сельских поселений»;

- СП 4713330.2012 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»;
- СП 438.1325800.2019. Свод правил. Инженерные изыскания при планировке территорий. 

Общие требования;
- Региональные нормативы градостроительного проектирования Республики Крым, ут-

вержденные Постановлением Совета министров Республики Крым от 26.04.2016 № 171;
- Генеральный план муниципального образования Оленевское сельское поселение Черно-

морского района Республики Крым, утвержденный решением 115 (внеочередного) заседания 
Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва № 1063;

- Правила землепользования и застройки муниципального образования Оленевское сель-
ское поселение Черноморского района Республики Крым, утвержденные решением 133 (внео-
чередного) заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 29 авгу-
ста 2019 года № 1375 (в редакции решения Черноморского районного совета Республики Крым 
от 30 ноября 2021 года № 608);

- Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования 
Оленевское сельское поселение муниципального образования Черноморский район Республи-
ки Крым в редакции решения Черноморского районного совета Республики Крым от 30 апреля 
2021 года № 493.

Приложение № 3 
к постановлению администрации 

Черноморского района Республики Крым
от 17.01.2022 №27

Заказчик: Разработчик:

<ФИО>, действующая на основании До-
веренности <***> от 11 ноября 2019г, нота-
риус <ФИО>, реестровый номер № <***>, 
действующая в интересах <ФИО>
РФ, г.Севастополь, ул. Челюскинцев, д. 
34б, кв. 12 

ООО «ГЕО ЦЕНТР»
ОГРН 1149102043397 ИНН 9101001078 КПП 
910101001
Адрес местонахождения: 
298500 Республика Крым, г. Алушта, ул. Лени-
на, д.26, оф 3-1-А
Директор Рыбцов Андрей Александрович

                          ____________________.
М.П.  "_____" ____________________. М.П.  "_____" ____________________.

 
ПРОЕКТ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ

на выполнение инженерно-геодезических изысканий для подготовки проекта пла-
нировки территории и проекта межевания территории в отношении земельного участка, 
расположенного Российская Федерация, Республика Крым, Черноморский муниципальный 
район, Оленевское сельское поселение, с Оленевка, кадастровый номер земельного участ-
ка 90:110501:122, 90:14:110501:124, 90:14:110501:125, 90:14:110501:126, 90:14:110501:137,  
90:14:110501:707,  90:14:110501:708, 90:14:110501:709, 90:14:110501:710, 90:14:110501:711, 
90:14:110501:712,  90:14:110501:713, 90:14:110501:714,  90:14:110501:715, 90:14:110501:716, 
90:14:110501:717, 90:14:110501:718, 90:14:110501:719,  90:14:110501:720, 90:14:110501:721, 
90:14:110501:722, 90:14:110501:723, 90:14:110501:724, 90:14:110501:546, 90:14:110501:547, 
90:14:110501:548, 90:14:110501:549, 90:14:110501:550, 90:14:110501:551, 90:14:110501:552, 
90:14:110501:553, 90:14:110501:554, 90:14:110501:555, 90:14:110501:556, 90:14:110501:557, 
90:14:110501:558, 90:14:110501:559, 90:14:110501:560, 90:14:110501:561, 90:14:110501:562, 



4                                              ЧЕРНОМОРСКИЕ ИЗВЕСТИЯ                                      22.01.2022  

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  Ч Е Р Н О М О Р С К О Г О  Р А Й О Н А  Р Е С П У Б Л И К И  К Р Ы М  И Н Ф О Р М И Р У Е Т
90:14:110501:563, 90:14:110501:564, 90:14:110501:565.

№ п/п Перечень 
основных требований Содержание требований

1 Наименование объекта Выполнение инженерно-геодезических изысканий для под-
готовки документации по планировке территории

2

Местоположение объекта Границы территории изысканий схематически отражены 
на схеме территории проектирования (приложение 1) к 
постановлению Администрация Черноморского района 
Республики Крым от ______________ № ______________

3 Основание для выполнения работ Договор

4 Вид градостроительной деятель-
ности

Разработка проекта планировки территории и проекта 
межевания территории

5
Идентификационные сведения о 
заказчике

<ФИО>, действующая на основании Доверенности <***> от 
11 ноября 2019г, нотариус <ФИО>, реестровый номер № 
<***>, действующая в интересах <ФИО>

6

Идентификационные сведения об 
исполнителе

ООО «ГеоЦентр» 
ОГРН 1149102043397 ИНН  9101001078 
Адрес местонахождения: 
298500 Республика Крым, г. Алушта, ул. Ленина, д.26, оф 
3-1-А

7

Цели и задачи инженерных изы-
сканий

Цель инженерно-геодезических изысканий - получение 
актуальных инженерно-топографических планов, фондовых 
материалов (результатов ранее выполненных инженерных 
изысканий; топографических карт) в графической и цифро-
вой формах представления информации.
Задачи инженерно-геодезических изысканий – сбор и акту-
ализация геодезических материалов и данных о ситуации и 
рельефе местности в цифровой или графической форме. В 
случае недостаточности имеющихся материалов, для их по-
лучения выполняются необходимые работы из перечислен-
ных в 5.1.3 и 5.1.4 СП 47.13330.2016. Виды работ, объемы 
и методы (технологии) их выполнения обосновываются в 
программе, разрабатываемой исполнителем на основании 
настоящего задания.

8 Этап выполнения инженерных 
изысканий

Выполнение изысканий в один этап

9 Виды инженерных изысканий Инженерно-геодезические изыскания, и другие на усмотре-
ние Заказчика.

10

Идентификационные сведения об 
объекте: назначение; принадлеж-
ность к объектам транспортной ин-
фраструктуры и к другим объектам, 
функционально-технологические 
особенности которых влияют на их 
безопасность; принадлежность к 
опасным производственным объек-
там; пожарная и взрывопожарная 
опасность, уровень ответственно-
сти зданий и сооружений

1.Территория, ориентировочной площадью 394998 кв.м, 
свободная от застройки;
2.  90:110501:122, 90:14:110501:124, 90:14:110501:125, 
90:14:110501:126, 90:14:110501:137 - для ведения личного 
подсобного хозяйства, 
90:14:110501:559, 90:14:110501:561, 90:14:110501:550, 
90:14:110501:547, 90:14:110501:707,  90:14:110501:708, 
90:14:110501:709, 90:14:110501:710, 90:14:110501:711, 
90:14:110501:712,  90:14:110501:713, 90:14:110501:714,  
90:14:110501:715, 90:14:110501:716, 90:14:110501:717, 
90:14:110501:718, 90:14:110501:719,  90:14:110501:720, 
90:14:110501:721, 90:14:110501:722, 90:14:110501:723,  
90:14:110501:724 90:14:110501:553, 90:14:110501:554, 
90:14:110501:555, 90:14:110501:556, 90:14:110501:557, 
90:14:110501:558 -ведение личного подсобного хозяйства 
на полевых участках,
90:14:110501:560, 90:14:110501:562, 90:14:110501:563, 
90:14:110501:564, 90:14:110501:565 90:14:110501:546, 
90:14:110501:548, 90:14:110501:549, 90:14:110501:551, - 
гостиничное обслуживание, 
 90:14:110501:552 - отдых рекреация,   
3. Не принадлежит;
4. Нормальный уровень.

11
Предполагаемые техногенные воз-
действия объекта на окружающую 
среду

-

12

Данные о границах площадки 
(площадок) и (или) трассы (трасс) 
линейного сооружения (точки ее 
начала и окончания, протяжен-
ность)

В соответствии с пунктом 2 настоящего задания.

13

Краткая техническая характеристи-
ка объекта, включая размеры про-
ектируемых зданий и сооружений

Оленевское сельское поселение, с Оленевка, территория 
под проектирование площадью 394998 кв.м, планируется 
формирование земель для  отдых рекреация    ( высотой 
до 20 метров) индивидуального жилищного строительства 
(до 3-х этажей) блокированной застройки  (до 3-х этажей) 
земли общего пользования, коммунальное обслуживание, 
магазины, спорт и туризм.

14

Дополнительные требования к вы-
полнению отдельных видов работ в 
составе инженерных изысканий

По результатам изысканий исполнителем составляется 
Технический отчет в соответствии с 5.1.23 и 5.1.24 СП 
47.13330.2016.
Технический отчет, дополнительно к 5.1.23, должен содер-
жать качественную и количественную оценки имеющихся 
фондовых материалов - топографических карт, инженерно-
топографических планов, материалов ДЗЗ.
Количественная оценка должна включать схему 
картографо-геодезической изученности территории 
инженерных изысканий - покрытие территории теми 
или иными картографическими материалами, перечень 
имеющихся материалов и их основные характеристики 
(даты создания, масштабы, высоты сечения рельефа 
горизонталями, системы координат и высот). Также 
приводятся сведения о геодезических сетях, имеющихся 
в районе участка изысканий, с перечнем геодезических 
пунктов и указанием типов центров и класса точности их 
координат и отметок.
Качественная оценка имеющихся фондовых материалов 
должна содержать результаты анализа актуальности кар-
тографических и иных имеющихся материалов, сведения 
о степени их использования при выполнении инженерных 
изысканий. К техническому отчету прилагается ведомость 
обследования физического состояния геодезических пун-
ктов, расположенных в районе участка изысканий.
Оформление результатов инженерных изысканий с по-
ниженным ограничительным грифом (результаты инженер-
ных изысканий разделяются исполнителем на материалы 
ограниченного доступа и свободного доступа, пригодного 
для внесения в информационную систему обеспечения 
градостроительной деятельности).

15

Наличие предполагаемых опасных 
природных процессов и явлений, 
многолетнемерзлых и специфи-
ческих грунтов на территории 
расположения объекта

Актуальная информация отсутствует.
Исполнителю изучить в ходе проведения изысканий, ре-
зультаты отразить в Техническом отчете.

16

Требование о необходимости 
научного сопровождения инже-
нерных изысканий и проведения 
дополнительных исследований, не 
предусмотренных требованиями 
нормативных документов (НД) 
обязательного применения

По усмотрению Заказчика.

17

Требования к точности и обеспе-
ченности необходимых данных и 
характеристик при инженерных 
изысканиях, превышающие пред-
усмотренные требованиями норма-
тивных документов обязательного 
применения

Инженерно-топографический план по результатам изыска-
ний создать в масштабе 1:500. Высота сечения рельефа 
горизонталями определяется в соответствии с приложением 
В СП 47.13330.2016.
Ситуация и рельеф местности, подземные, наземные и над-
земные коммуникации и сооружения должны изображаться 
на инженерно-топографических планах условными знаками, 
а также условными графическими обозначениями в соот-
ветствии с национальными стандартами.
Точность инженерно-топографических планов приведена 
в 5.1.17-5.1.19 СП 47.13330.2016, ее необходимо оцени-
вать по значениям средних погрешностей, полученных по 
расхождениям плановых положений предметов и контуров, 
точек подземных сооружений и инженерных коммуникаций, 
а также высот точек, определенных по модели рельефа или 
рассчитанных по горизонталям (для графических планов, 
создаваемых на бумажном носителе) с результатами кон-
трольных полевых измерений. Предельные расхождения не 
должны превышать удвоенных значений средних погреш-
ностей. Расхождения, превышающие предельные, должны 
устраняться; при этом число их не должно превышать 10% 
общего числа контрольных измерений.
Требования к точности, превышающие указанные в норма-
тивно-технической документации обязательного примене-
ния, не предъявляются

18
Требования к составлению прогно-
за изменения природных условий

Отразить в составе технического отчета в случае если 
прогнозируемые изменения могут повлиять на результаты 
изысканий

19

Требования о подготовке предложе-
ний и рекомендаций для принятия 
решений по организации инженер-
ной защиты территории, зданий и 
сооружений от опасных природных 
и техногенных процессов и устране-
нию или ослаблению их влияния

Предложения и рекомендации отразить в составе техниче-
ского отчета, в случае если предложения и рекомендации 
связаны с выполняемым видом инженерных изысканий либо 
обосновать отсутствие необходимости в подготовке таких 
предложений

20

Требования по обеспечению 
контроля качества при выполнении 
инженерных изысканий

Инженерно-топографические планы (вновь созданные и об-
новленные) должны проверяться и приниматься в полевых 
условиях в соответствии с 5.1.17-5.1.19 СП 47.13330.2016. 
Наряду с точностью созданных планов, должно оцениваться 
качество оформительских работ, правильность применения 
условных знаков и др. Сведения о результатах проведения 
внутреннего контроля и приемки работ (акты контроля и при-
емки полевых и камеральных работ) должны включаться в 
технический отчет. Форма актов контроля и приемки, объемы 
и методы выполнения контрольных измерений устанавлива-
ются в программе.
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Требования к составу, форме и 
формату предоставления резуль-
татов инженерных изысканий, 
порядку их передачи заказчику

По результатам выполнения инженерно-геодезических 
изысканий исполнитель передает заказчику материалы и 
результаты для размещения в информационных системах 
на бумажных и электронных носителях в формате, по-
зволяющем обеспечить их размещение в информационных 
системах:
1. Программа изысканий – 3 экземпляра в бумажном виде и 
растровой (JPEG и PDF) модели.
2. Технический отчет - 3 экземпляра в бумажном виде и 
растровой (JPEG и PDF) модели. Представляемые про-
странственные данные должны иметь привязку к единой 
государственной системе координат, используемой для 
ведения Единого государственного реестра недвижимости.
Содержание разделов технического отчета определяется 
целями и задачами инженерно-геодезических изысканий, 
составом и объемом выполненных работ.
Технический отчет по результатам инженерно-геодезических 
изысканий должен содержать разделы и сведения
в соответствии с 4.39, 5.1.23, 5.1.24, 5.2.1-5.2.6 СП 
47.13330.2016.
Результаты инженерных изысканий в электронном виде 
должны быть заверены электронной цифровой подписью 
исполнителя.
Один архивный экземпляр технического отчета в бумажном 
виде и один экземпляр отчета в электронном виде должен 
храниться в архиве исполнителя.
При составлении технического отчета по результатам 
инженерно-геодезических изысканий следует учитывать 
ГОСТ 21.301, ГОСТ 2.105, ГОСТ Р 21.1101, СП 47.13330.2016 
(пункты 4.38-4.40, 5.1.23, 5.1.24, 5.2.6, подпункты 5.3.1.4-
5.3.1.6), СП 317.1325800
Исполнитель по требованию заказчика безвозмездно обе-
спечивает конвертацию результатов инженерных изысканий 
в форматы информационных систем обеспечения градо-
строительной деятельности, а также внесение в связи с этим 
изменений в материалы инженерных изысканий, в состав 
инженерных изысканий при необходимости.
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Перечень передаваемых заказчи-
ком во временное пользование ис-
полнителю инженерных изысканий, 
результатов ранее выполненных 
инженерных изысканий и исследо-
ваний, данных о наблюдавшихся на 
территории инженерных изысканий 
осложнениях в процессе строитель-
ства и эксплуатации сооружений, в 
том числе деформациях и аварий-
ных ситуациях

Материалы, содержащие сведения, составляющие государ-
ственную тайну, исполнитель самостоятельно получает в 
государственном фонде материалов и данных инженерных 
изысканий в установленном порядке за счет собственных 
средств.

23

Перечень нормативных право-
вых актов, НТД, в соответствии с 
требованиями которых необходимо 
выполнять инженерные изыскания

«Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 
29.12.2004 № 190-ФЗ;
«Земельный кодекс Российской Федерации» от 25.10.2001 
№ 136-ФЗ;
Лесной кодекс Российской Федерации от 4 декабря 2006 г. 
N 200-ФЗ;
Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 г. N 
74-ФЗ;
Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Техни-
ческий регламент о безопасности зданий и сооружений"
Федеральный закон от 10 января 2002 г. N 7-ФЗ "Об охране 
окружающей среды";
Федеральный закон от 14 марта 1995 г. N 33-Ф3 "Об особо 
охраняемых природных территориях";
Федеральный закон от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ "Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) на-
родов Российской Федерации;
Федеральный закон от 21.07.1993 г. N 5485-1 "О государ-
ственной тайне";
Федеральный закон от 30 декабря 2015 г. N 431-ФЗ "О геодезии, 
картографии и пространственных данных и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации";
Постановление Правительства РФ от 31.03.2017 N 402 "Об 
утверждении Правил выполнения инженерных изысканий, 
необходимых для подготовки документации по планировке 
территории, перечня видов инженерных изысканий, необ-
ходимых для подготовки документации по планировке терри-
тории, и о внесении изменений в постановление Правитель-
ства Российской Федерации от 19 января 2006 г. N 20";
Постановление Правительства РФ от 22.04.2017 N 485 "О 
составе материалов и результатов инженерных изысканий, 
подлежащих размещению в информационных системах обе-
спечения градостроительной деятельности, федеральной 
государственной информационной системе территориаль-
ного планирования, государственном фонде материалов и 
данных инженерных изысканий, Едином государственном 
фонде данных о состоянии окружающей среды, ее загрязне-
нии, а также о форме и порядке их представления";
СП 438.1325800.2019 Инженерные изыскания при планиров-
ке территорий. Основные положения. Актуализированная 
редакция СНиП 11-02-96;
Иные нормативные правовые акты и нормативные техниче-
ские документы, регламентирующие проведение инженерно-
геодезических изысканий;
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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
Изменения в Устав муниципального образования 

Черноморский район Республики Крым
Зарегистрированы 13 января 2022 года 

Управлением Министерства юстиции Российской Федерации 
по Республике Крым № RU 935140002022001 

 ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

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

15 декабря 2021 года                               пгт Черноморское                                                           № 639
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», Федеральным законом 
от 1 июля 2021 года  № 255-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации и 
деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» и от-
дельные законодательные акты Российской Федерации», статьями 4, 27 Закона Республики Крым от 21 августа 2014 
года № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике Крым», Уставом муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым (в редакции решений от 23.10.2015 № 336, от 29.04.2016 № 458, от 17.02.2017 
№ 655, от 11.07.2017 № 763, от 30.11.2017 № 840, от 22.02.2018 № 881, от 07.05.2018 № 948, от 13.07.2018 № 1019, 
от 25.12.2018 № 1161, от 24.05.2019 № 1318, от 29.08.2019 № 1363, от 15.01.2020 № 127, от 14.02.2020 № 148, от 
09.09.2020 № 306, от 19.05.2021   № 514, от 28.10.2021  № 570),  

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

дополнения:
в статье 44:
1) в части 4:
а) абзац 2 изложить в следующей редакции:
«На должность председателя, заместителя председателя и аудиторов КСО Черноморского района назначаются 

граждане Российской Федерации, соответствующие следующим квалификационным требованиям:
1) наличие высшего образования;
2) опыт работы в области государственного, муниципального управления, государственного, муниципального кон-

троля (аудита), экономики, финансов, юриспруденции не менее пяти лет;
3) знание Конституции Российской Федерации, федерального законодательства, в том числе бюджетного зако-

нодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотноше-
ния, законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции, конституции, законов Республики Крым 
и иных нормативных правовых актов, Устава муниципального образования Черноморский район Республики Крым и 
иных муниципальных правовых актов применительно к исполнению должностных обязанностей, а также общих тре-
бований к стандартам внешнего государственного и муниципального аудита (контроля) для проведения контрольных 
и экспертно-аналитических мероприятий КСО Черноморского района, утвержденных Счетной палатой Российской Фе-
дерации.

Черноморский районный совет Республики Крым вправе обратиться в контрольно-счетный орган Республики 
Крым за заключением о соответствии кандидатур на должность председателя контрольно-счетного органа Черномор-
ского района квалификационным требованиям, установленным Федеральным законом от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ 
«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований».;

б) абзац 6 изложить в следующей редакции:
«Структура и штатная численность контрольно-счетного органа Черноморского района определяется норматив-

ным правовым актом Черноморского районного совета по представлению председателя контрольно-счетного органа 
Черноморского района с учетом необходимости выполнения возложенных законодательством полномочий, обеспече-
ния организационной и функциональной независимости контрольно-счетного органа Черноморского района.»;

2) часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. Контрольно-счетный орган Черноморского района осуществляет следующие полномочия:
1) организация и осуществление контроля за законностью и эффективностью использования средств районного 

бюджета, а также иных средств в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
2) экспертиза проектов районного бюджета, проверка и анализ обоснованности его показателей;
3) внешняя проверка годового отчёта об исполнении районного бюджета;
4) проведение аудита в сфере закупок товаров, работ и услуг в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 

2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд»;

5) оценка эффективности формирования муниципальной собственности Черноморского района, управления и 
распоряжения такой собственностью и контроль за соблюдением установленного порядка формирования такой соб-
ственности, управления и распоряжения такой собственностью (включая исключительные права на результаты интел-
лектуальной деятельности);

6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ, бюджетных кредитов за счёт 
средств районного бюджета, а также оценка законности предоставления муниципальных гарантий и поручительств или 
обеспечения исполнения обязательств другими способами по сделкам, совершаемым юридическими лицами и инди-
видуальными предпринимателями за счёт средств районного бюджета и имущества, находящегося в муниципальной 
собственности Черноморского района;

7) экспертиза проектов муниципальных правовых актов в части, касающейся расходных обязательств Черномор-
ского района, экспертиза проектов муниципальных правовых актов, приводящих к изменению доходов районного бюд-
жета, а также муниципальных программ (проектов муниципальных программ);

8) анализ и мониторинг бюджетного процесса в Черноморском районе, в том числе подготовка предложений по 
устранению выявленных отклонений в бюджетном процессе и совершенствованию бюджетного законодательства Рос-
сийской Федерации;

9) проведение оперативного анализа исполнения и контроля за организацией исполнения районного бюджета 
в текущем финансовом году, ежеквартальное представление информации о ходе исполнения районного бюджета, о 
результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в Черноморский районный совет и 
председателю Черноморского районного совета;

10) осуществление контроля за состоянием муниципального внутреннего и внешнего долга;
11) оценка реализуемости, рисков и результатов достижения целей социально-экономического развития Черно-

морского района, предусмотренных документами стратегического планирования муниципального образования Черно-
морский район Республики Крым, в пределах компетенции контрольно-счетного органа Черноморского района;

12) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на противодействие коррупции;
13) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового контроля, установленные федеральными 

законами, законами Республики Крым, Уставом муниципального образования Черноморский район Республики Крым и 
иными муниципальными нормативными правовыми актами Черноморского районного совета.»;

3) часть 6 изложить в следующей редакции: 
«Органы местного самоуправления и муниципальные органы, муниципальные учреждения, иные организации, в 

отношении которых в соответствии с Федеральным законом от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ, контрольно-счетный орган 
Черноморского района вправе осуществлять внешний муниципальный финансовый контроль или которые обладают 
информацией, необходимой для осуществления внешнего государственного и муниципального финансового контроля, 
их должностные лица обязаны представить в контрольно-счетный орган Черноморского района информацию, доку-
менты и материалы, в том числе в электронном виде, необходимые для проведения контрольных и экспертно-анали-
тических мероприятий.»;

4) дополнить частью 7.1 следующего содержания:
«7.1. При осуществлении внешнего муниципального финансового контроля контрольно-счетным органам Черно-

морского района предоставляется необходимый для реализации их полномочий постоянный доступ к государствен-
ным и муниципальным информационным системам в соответствии с законодательством Российской Федерации об 
информации, информационных технологиях и о защите информации, законодательством Российской Федерации о 
государственной и иной охраняемой законом тайне.».

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в районной газете «Черноморские известия» по-
сле его государственной регистрации и вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Черноморского
районного совета                                                                                                                            А.В. Шипицын

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА 
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

17 января 2022 года          пгт Черноморское                                 № 7-р 
О награждении Почетной грамотой 

Главы муниципального
 образования Черноморский район 

Республики Крым
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым, с целью поощрения за особые 
заслуги граждан, коллективов предприятий, организаций и учреждений 
муниципального образования Черноморский район Республики Крым, 
рассмотрев ходатайство главы администрации Черноморского района 
Республики Крым от 14.01.2022 № 104/02-04, главы администрации Ки-
ровского сельского поселения от 14.01.2022 № 24/02-08, главы админи-
страции Краснополянского сельского поселения от 13.01.2022 № 24/02-
05 и наградные документы,

1. Наградить Почетной грамотой Главы муниципального обра-
зования Черноморский район Республики Крым ко Дню Республики 
Крым:

1) за волонтёрскую и общественную деятельность, активную жизненную 
позицию, положительный пример подрастающему поколению:

– АНТРОПОВУ Анастасию Александровну — волонтера волонтерского 
штаба «Единой России» в Черноморском районе Республики Крым;

2) за добросовестный труд, высокий профессионализм и активную жиз-
ненную позицию:

– ГЛАДКИХ Юлию Сергеевну — делопроизводителя муниципального 
казённого учреждения «Отдел Административно-хозяйственного обслужива-
ния администрации Черноморского района Республики Крым;

3) за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, и 
активную жизненную позицию:

– ДУДИНОВА Александра Сергеевича — председателя Кировского 
сельского совета — главу администрации Кировского сельского поселения;

– КУШНИР Татьяну Алексеевну — ведущего специалиста по юридиче-
ским вопросам администрации Краснополянского сельского поселения Чер-
номорского района Республики Крым; 

– МЕЩЕРЯКОВУ Татьяну Александровну — главного бухгалтера МКУ 
«ЦФХО СВК администрации Черноморского района»;  

– ПИЛИПЕНКО Александра Леонидовича — депутата Черноморского 
районного совета Республики Крым 2 созыва; 

– ПИЛИПЕНКО Екатерину Ивановну — заведующего сектором финан-
сов и бухгалтерского учета администрации Краснополянского сельского по-
селения Черноморского района Республики Крым; 

– ФЕРЛИКОВСКУЮ Лилию Викторовну — ведущего специалиста по 
правовым вопросам администрации Краснополянского сельского поселения 
Черноморского района Республики Крым.  

2. Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Черноморские из-
вестия», на официальной странице муниципального образования Черномор-
ский район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым 
http://chero.rk.gov.ru.

3. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за со-

бой.
Председатель Черноморского
районного совета                                                                       А.В. Шипицын

ЧЕРНОМОРСКИЙ  РАЙОННЫЙ  СОВЕТ  
РЕСПУБЛИКИ  КРЫМ

ПРЕЗИДИУМ  ЧЕРНОМОРСКОГО  РАЙОННОГО  СОВЕТА
Р Е Ш Е Н И Е

14 января 2022 года                 пгт Черноморское                             № 1
 О награждении 

ко Дню Республики Крым 
В соответствии с решением 24 (внеочередного) заседания Черноморско-

го районного совета Республики Крым 1 созыва от 7 апреля 2015 года № 183, 
рассмотрев наградные документы,

Президиум Черноморского районного совета Республики Крым РЕ-
ШИЛ:

1. Наградить Почетной грамотой Черноморского районного совета                
Республики Крым:

– ДАЕВА Руслана Даевича — индивидуального предпринимателя — за 
добросовестный труд, высокий профессионализм, активную жизненную по-
зицию и в связи с празднованием Дня Республики Крым; 

– КАЛИНИНУ Инну Викторовну — заместителя начальника отдела по 
обеспечению деятельности районного совета аппарата Черноморского рай-
онного совета Республики Крым — за многолетний добросовестный труд, вы-
сокий профессионализм, активную жизненную позицию и в связи с праздно-
ванием Дня Республики Крым; 

– МАРКОВУ Яну Владимировну — директора  ГБУ РК «Центр социаль-
ного обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Черноморского 
района» — за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, 
активную жизненную позицию и в связи с празднованием Дня Республики 
Крым.

Председатель Черноморского
районного совета                                                         А.В. Шипицын

Ф С С  И Н Ф О Р М И Р У Е Т

1. Организовать первую медицинскую помощь пострадавшему, доста-
вить его в больницу, вызвать скорую помощь, врача.

2. Принять меры по предотвращению аварийной ситуации или ЧС и 
сохранить по возможности обстановку несчастного случая такой, как она 
была.

3. В течение суток направить сообщение в региональное отделение 
ФСС по месту регистрации.

4. После завершения расследования несчастного случая на производ-
стве выдать пострадавшему один экземпляр утвержденного и заверенного 
печатью акта формы Н-1. Материалы расследования предоставить в ФСС.

Подписывайтесь на Telegram-канал ФСС_info t.me/FSSinfo и узнавайте все ново-
сти первыми!

Внимание! Ссылка открывается при наличии в устройстве приложения Telegram.

ВОПРОС-ОТВЕТ: ЧТО ДЕЛАТЬ РАБОТОДАТЕЛЮ, 
ЕСЛИ НА ПРОИЗВОДСТВЕ ПРОИЗОШЕЛ 

НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ?
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ПАМЯТКА ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
ГРАЖДАН ЗА ЗАВЕДОМО ЛОЖНЫЕ 

СООБЩЕНИЯ ОБ УГРОЗЕ 
СОВЕРШЕНИЯ ТЕРАКТОВ

В системе преступлений против общественной безопасно-
сти такое деяние, как «заведомо ложное сообщение об акте тер-
роризма, о готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях, 
создающих опасность гибели людей, причинения значительно-
го имущественного ущерба либо наступления иных обществен-
но опасных последствий», является одним из наиболее тяжких.

В результате подобных действий причиняется серьезный мате-
риальный ущерб гражданам в частности и государству в целом, так 
как по ложному вызову незамедлительно выезжают сотрудники пра-
воохранительных органов, противопожарной службы, скорой меди-
цинской помощи, срываются графики работы различных учреждений 
и предприятий. В связи с такими сообщениями выезд «тревожных» 
групп, а также эвакуация граждан должны проводиться обязательно, 
что приводит к появлению у людей чувства страха, беззащитности и 
дискомфорта в создавшейся ситуации. Правоохранительные органы 
всегда действуют из предпосылки существования реальной опасно-
сти, поэтому по всем поступившим подобного рода угрозам прово-
дятся проверки, принимаются неотложные меры по поиску взрывных 
устройств и недопущению возможных негативных последствий. Как 
следствие, это приводит к вынужденному отвлечению сил и средств 
для предотвращения мнимой угрозы в ущерб решению задач по обе-
спечению общественной безопасности. 

ЗАВЕДОМО ЛОЖНОЕ СООБЩЕНИЕ ОБ АКТЕ ТЕРРОРИЗМА — 
УГОЛОВНО НАКАЗУЕМОЕ ДЕЯНИЕ!

С 11 января 2018 года вступили в силу новые поправки в статью 
207 Уголовного кодекса Российской Федерации, усиливающие ответ-
ственность за заведомо ложное сообщение об акте терроризма.

Изменения внесены Федеральным законом РФ № 501-ФЗ от 
31.12.2017 года.

Теперь ответственность по части первой наступает при совер-
шении заведомо ложного сообщения о готовящихся взрыве, под-
жоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей, 
причинения значительного имущественного ущерба либо насту-
пления иных общественно опасных последствий из хулиганских по-
буждений. За данные действия увеличен размер наказания в виде 
штрафа, теперь он составляет от 200 до 500 тысяч рублей. Макси-
мальное наказание установлено в виде принудительных работ на 
срок от 2 до 3 лет. За преступление, предусмотренное ч.2 ст.207 УК 
РФ, а именно, за деяние, совершенное в отношении объектов со-
циальной инфраструктуры, либо повлекшее причинение крупного 
ущерба, предусмотрен штраф от 500 до 700 тысяч рублей, либо 
лишение свободы на срок от 3 до 5 лет. Под крупным ущербом при-
знается ущерб, сумма которого превышает один миллион рублей. 
Вновь введенная часть третья устанавливает ответственность за 
заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или 
иных действиях, создающих опасность гибели людей, причинения 
значительного имущественного ущерба либо наступления иных 
общественно опасных последствий в целях дестабилизации дея-
тельности органов власти.

Максимальное наказание за данное преступление составляет от 
6 до 8 лет лишения свободы. Часть четвертая ст. 207 УК РФ предус-
матривает ответственность за заведомо ложное сообщение об акте 
терроризма, повлекшее по неосторожности смерть человека или 
иные тяжкие последствия.

За такие действия предусмотрено максимальное наказание в 
виде лишения свободы на срок от 8 до 10 лет.

Мининформ РК

Ж И З Н Ь  Р Е С П У Б Л И К И

КРЫМСКИЕ АГРАРИИ 
ПЛАНИРУЮТ ЗАКУПИТЬ БОЛЕЕ 250 ЕДИНИЦ 

СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ И ОБОРУДОВАНИЯ В 2022 ГОДУ
ПЛАН ЗАКУПКИ ВКЛЮЧАЕТ БОЛЕЕ 30 КОМБАЙНОВ, 70 ТРАКТОРОВ, 
А ТАКЖЕ 150 ЕДИНИЦ ПРОЧЕЙ АГРОТЕХНИКИ И ОБОРУДОВАНИЯ

Крымские аграрии планируют закупить 253 единицы сельхозтехники и оборудования в 
2022 году. Об этом сообщила врио министра сельского хозяйства Республики Крым Алиме 
Зарединова.

«В этом году парк агротехники по-
полнится 30 зерноуборочными и 3 кор-
моуборочными комбайнами, 70 тракто-
рами, а также 150 единицами прочей 
сельскохозяйственной техники и обору-
дования. В 2021 году была запланирова-
на покупка 228 единиц сельхозтехники и 
оборудования. За прошлый год план по-
ставки агротехники был перевыполнен: 
в Республику Крым было поставлено 
536 единиц сельхозтехники и оборудо-
вания на сумму 2 млрд 226 млн рублей. 
Напомним, крымские сельхозтоваро-

производители за 2021 год приобрели 
48 зерноуборочных и 3 кормоуборочных 
комбайна, 146 тракторов и 339 единиц 
прочей сельскохозяйственной техники 
и оборудования», — прокомментировала 
Алиме Зарединова.

Врио министра сельского хозяйства 
также отметила, что на сегодня у сельхоз-
товаропроизводителей Республики Крым 
в наличии по основным категориям 14 547 
единиц сельхозтехники и оборудования. В 
исправном состоянии — более 95%.

«Крымские агропредприятия и фер-

меры активно со-
трудничают с АО 
«Росагролизинг». За 
2021 год были одобре-
ны заявки 126 сель-
скохозяйственному предприятию Респу-
блики Крым на приобретение 369 единиц 
сельхозтехники и оборудования общей 
стоимостью 1 млрд 701 млн рублей. 
Благодаря сотрудничеству с АО «Реги-
ональная лизинговая компания Республи-
ки Крым» в 2021 году, одобрены заявки 28 
агропредприятиям Республики Крым на 

приобретение 46 единиц сельскохозяй-
ственной техники и оборудования общей 
стоимостью 206,437 млн рублей. Всего 
дилерскими организациями поставлено 
192 единицы сельскохозяйственной тех-
ники и оборудования на сумму 631,218 
млн рублей», — подчеркнула Алиме За-
рединова.

М И Н И Н Ф О Р М  И Н Ф О Р М И Р У Е Т

Р О С П О Т Р Е Б Н А Д З О Р  И Н Ф О Р М И Р У Е Т

Территориальный отдел по Черноморскому и Раздольненскому районам Межрегиональ-
ного управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу федерального значения 
Севастополь  информирует, что в период эпидемического сезона по гриппу и ОРВИ, а также 
новой коронавирусной инфекции становится актуальным вопрос работы в условиях ох-
лаждающего микроклимата.

О БЕЗОПАСНОЙ РАБОТЕ НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ

Охлаждающий микроклимат способствует воз-
никновению сердечно-сосудистой патологии, забо-
леваний органов дыхания, обострению заболева-
ний опорно-двигательного аппарата. Длительная 
работа в условиях охлаждающего микроклимата 
приводит к изменениям иммунной системы, сни-
жению защитных механизмов. Общее и локальное 
охлаждение изменяет двигательную активность 
работника, снижается работоспособность. Для ра-
ботников, занятых на открытом воздухе в холодный 
период года, неблагоприятное воздействие пони-
женной температуры усугубляется сочетанием та-
ких физических факторов, как влажность воздуха, 
скорость ветра, локальной вибрации, обусловлива-
ющих охлаждение человека и требующих примене-
ния соответствующих мер для снижения теплопо-
терь. Профессиональные заболевания связаны в 
основном с нервно-сосудистыми периферическими 
расстройствами: обморожения, вегето-сенсорная 
полиневропатия, облитерирующий эндартериит.

Обеспечивать безопасные условия труда ра-
ботодателя обязывает ст. 25 Федерального закона 
от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиоло-
гическом благополучии населения»  и ст. 212 Тру-
дового Кодекса Российской Федерации (Федераль-
ный закон от 30.12.2001 № 197-ФЗ).

Показатели микроклимата на рабочих местах 

регулируются санитарными правилами СанПиН 
1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требо-
вания к обеспечению безопасности и (или) без-
вредности для человека факторов среды обита-
ния».

При проведении работ на открытом воздухе в 
условиях пониженной температуры необходимо 
обеспечить работников средствами индивидуаль-
ной защиты и спецодеждой, имеющими необходи-
мую теплоизоляцию, установить регламентирован-
ные перерывы на обогрев, обеспечить работников 
помещением для обогрева с наличием устройства 
для обогрева кистей и стоп. В целях нормализации 
теплового состояния, температура воздуха в ме-
стах обогрева должна поддерживаться на уровне 
21-25 гр. °C. В условиях охлаждающего микрокли-
мата работники обеспечиваются «горячим» питани-
ем и горячим питьем.

Сокращение рабочего дня является способом 
защиты работников от неблагоприятного воздей-
ствия микроклимата на их здоровье. Работодатель, 
исходя из обязанности обеспечения нормальных 
условий труда на каждом рабочем месте, согласно 
коллективному трудовому договору, вправе уста-
навливать сокращенный режим рабочего времени 
с сохранением оплаты труда работников в полном 
объеме.

«РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА 
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ» 

ИНФОРМИРУЕТ

Некоммерческая организация «Региональный фонд капитального ремонта много-
квартирных домов Республики Крым» информирует, что с 01.01.2022 года за несвоев-
ременную и (или) неполную оплату взносов на капитальный ремонт муниципальным 
образованиям, юридическим лицам, являющимся собственниками помещений в много-
квартирных домах, будет применяться пеня.

Согласно ч.4 ст.181 ЖК РФ, Фонд применяет установленные законодательством меры, включая на-
числение пеней, установленных ч.14.1 ст.155 ЖК РФ, в отношении собственников помещений в много-
квартирном доме, формирующих фонд капитального ремонта на счете регионального оператора, в слу-
чае несвоевременной и (или) неполной оплаты ими взносов (для Фонда является обязательным и не 
ставится в зависимость от усмотрения Фонда).

Собственники помещений в многоквартирном доме, несвоевременно и (или) не полностью оплатив-
шие взносы, обязаны оплатить в фонд капитального ремонта пени в размере одной трехсотой ставки 
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день фактической 
оплаты, от невыплаченной в срок суммы за каждый день просрочки, начиная с тридцать первого дня, 
следующего за днем наступления установленного срока оплаты, по день фактической оплаты (ч.14.1 
ст.155 ЖК РФ).

При начислении пени Фонд также руководствуется п.5 постановления Правительства Российской Фе-
дерации от 02.04.2020 №424 «Об особенностях предоставления коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов». 

ЗА НЕСВОЕВРЕМЕННУЮ ИЛИ НЕПОЛНУЮ ОПЛАТУ 
ВЗНОСОВ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ 

БУДЕТ НАЧИСЛЯТЬСЯ ПЕНЯ


