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Ж И З Н Ь  Р А Й О Н А 

В ЧЕРНОМОРСКОМ РАЙОНЕ ПРОШЛА 
ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ «СДАЕМ ВМЕСТЕ. 

ДЕНЬ СДАЧИ ЕГЭ С РОДИТЕЛЯМИ»

АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВСКИЙ ВРУЧИЛ 
КЛЮЧИ ОТ БЛАГОУСТРОЕННОГО 

ЖИЛЬЯ РЕБЕНКУ-СИРОТЕ
Глава администрации Черноморского района Алексей Михайловский вручил 

ключи от благоустроенного жилого дома в селе Новоивановка жителю района из 
числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей.

Счастливое событие произошло в жизни Алексея Станко, с которым был подписан 
договор найма специализированного жилого помещения. При соблюдении условий про-
живания, спустя пять лет Алексей сможет бесплатно приватизировать полученное жилое 
помещение.

Вручая ключи, Алексей Михайловский пожелал новоселу благополучия, счастья, тепла и 
уюта, расспросил о планах по обустройству жилья и пожелал успехов в дальнейшей жизни.

Приобретение жилья стало возможным благодаря реализации государственной програм-
мы по обеспечению жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и 
лиц из их числа. Программа реализуется в соответствии с Планом основных мероприятий на 
2018-2027 гг., проводимых в рамках Десятилетия детства в Российской Федерации.

В настоящее время в список по обеспечению жилыми помещениями в Черномор-
ском районе включены 53 человека в возрасте от 14 до 28 лет.

Пресс-служба администрации Черноморского района

17 АПРЕЛЯ — ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА!

Поздравляем всех православных черноморцев со светлым праздником — Вербным Воскресеньем!
Сегодня весь православный мир вспоминает торжественный вход Иисуса Христа в Иерусалим, где ликующий народ встречал Его как Царя и Мессию.
Этот светлый весенний праздник воплощает в себе доброту, сострадание, милосердие и пробуждение природы.
Главная традиция Вербного Воскресенья — освящение пушистых веточек вербы и украшение ими своих домов. Цветущая верба символизирует пробуждение природы. 

Наши предки бережно хранили освященную вербу за иконами и образами до следующей весны. Пусть же освященная веточка вербы подарит вашим домам мир и покой, за-
щитит от всех болезней, невзгод и напастей.

Желаем верующим провести этот праздник 
в тихом семейном кругу с чистыми помыслами и душой!

Пусть этот день подарит вашим семьям благополучие, согласие и любовь! 
Пусть все несчастья и горести обойдут вас стороной. 

От всего сердца желаем вам здоровья, мира вашему дому и светлой весны.
Всем светлого праздника, здоровья и благополучия!

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

Ж И З Н Ь  Р Е С П У Б Л И К И

БОЛЕЕ 20 ТЫСЯЧ 
ЯГНЯТ РОДИЛОСЬ 

С НАЧАЛА 2022 ГОДА 
В КРЫМСКИХ 

СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЯХ
«В животноводческих предприяти-

ях Крыма за месяц приплод увеличился 
почти на 5 тысяч: на 1 марта родилось 
15425 ягнят от окотившихся 15243 овце-
маток. Окотная кампания в Крыму на се-
годня в самом разгаре, она продлится до 
мая. На сегодня количество окотивших-
ся с начала года овцематок составляет 
19469 голов, или 50% от планируемого», 
— уточнила врио министра сельского хо-
зяйства РК Алиме Зарединова.

Также она подчеркнула, что на крымских 
сельхозпредприятиях в последние годы отмеча-
ется стабильный рост поголовья овец: в сравне-
нии с прошлым годом овцематок и ярок старше 
года в республике стало больше почти на 15%, 
на начало 2022 года, по данным Крымстата, со-
ставляло более 45 тысяч голов.

Положительные тенденции развития от-
расли животноводства Алиме Зарединова свя-
зывает с профессионализмом и трудолюбием 
сельхозтоваропроизводителей республики, а 
также существенной господдержкой. Живот-
новодческим предприятиям в этом году будет 
оказана помощь по следующим направлениям: 
на приобретение племенного молодняка, в том 
числе овец, 108 млн 238 рублей; на поддержку 
племенного животноводства на племенное ма-
точное поголовье, в том числе овцематок, 187,2 
млн рублей; на поддержку маточного поголовья 
овец и коз 17,6 млн рублей; на поддержку про-
изводства шерсти, полученной от тонкорунных и 
полутонкорунных овец 1,8 млн рублей.

МИНСЕЛЬХОЗ РК

В Черноморском районе родители выпуск-
ников поучаствовали во Всероссийской акции 
«Сдаём вместе. День сдачи ЕГЭ с родителями». 
К участию в акции присоединилась руководи-
тель аппарата администрации Черноморского 
района Юлия Бесфамильная, начальник от-
дела образования, молодежи и спорта админи-
страции Черноморского района Ирина Петрук.

Акция прошла 8 апреля на базе Черноморской 
средней школы №1 им. Н. Кудри. Инициатором 
и главным организатором акции «Сдаём вместе. 
День сдачи ЕГЭ с родителями» выступил Рособ-
рнадзор.

Мамы и папы школьников получили возмож-
ность поменяться местами со своими детьми и пройти всю 
процедуру единого государственного экзамена. Для участни-
ков акции были разработаны сокращенные варианты экзаме-
национных работ, рассчитанные на 1 час (для детей экзамен 
будет длиться три часа), и содержащие задания разных ти-
пов, дающие участникам общее представление об экзамене 
по математике базового уровня.

Напомним, что математика — один из двух обязатель-
ных предметов, которые сдают выпускники для получения 

аттестата.
В ходе акции родители смогли узнать, как выглядят ра-

бочие места участников ЕГЭ, как организован экзамен и кон-
троль во время проведения мероприятия.

По окончании «экзамена», участники отметили, что полу-
чили возможность на несколько часов вернуться в школьные 
годы, подчеркнули, что акция помогла им лучше понять всю 
специфику процедуры ЕГЭ, и теперь они смогут помочь детям 
психологически подготовиться к этому важному мероприятию.
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О Ф И Ц И А Л Ь Н О

БОЛЕЕ 72-х ТЫСЯЧ ДОМОВ В КРЫМУ 
ГАЗИФИЦИРУЮТ БЕСПЛАТНО

Планы правительства по бесплатному подключению россиян к газу реализуют. 
Об этом, выступая в Госдуме с отчетом, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

«На сегодняшний день подано свыше 750 тысяч заявок на подключение, заключено свыше 
300 тысяч договоров. И это не просто километры газопроводов. А сотни тысяч семей, кото-
рые получат газ. Мы не можем обмануть их ожидания. Все будет реализовано», — заверил 
председатель правительства РФ.

В Крыму в 513 населенных пунктах есть газораспределительные сети, и они должны быть 
догазифицированы до конца 2023 года.

По данным Министерства топлива и энергетики РК, общее количество домовладений в на-
селенных пунктах, которые технически подпадают под критерий догазификации, составляет 
72 701. По 46 642 домовладениям есть техническая возможность подключения — проложены 
уличные газопроводы. Для газификации 26 059 домовладений предварительно необходимо по-
строить уличные газопроводы (в 2022 году — 6 151 домовладение, в 2023 году — 19 908 до-
мовладений).

Кроме того, в рамках государственной программы «Газификация населенных пунктов Ре-
спублики Крым», в 2022 году планируется газифицировать 14 населенных пунктов. Это позво-
лит увеличить уровень газификации Республики Крым до 80%.

С 1 МАЯ КРЫМЧАНЕ СМОГУТ ПОЛУЧАТЬ 
НОВЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПОСОБИЯ

Прием заявлений на новую выплату семьям с низким доходом на детей от 8 до 17 лет 
стартует в начале следующего месяца. «При этом назначать пособие будут с 1 апреля, —
уточнили в крымском отделении Пенсионного Фонда РФ. То есть, подав заявление после 
1 мая, семья получит сумму сразу за два месяца — за апрель и за май, при условии, что в 
апреле ребенку уже исполнилось 8 лет». 

Сегодня, выступая в Государственной Думе с ежегодным отчетом о работе правительства Ми-
хаил Мишустин сообщил: «Введены новые государственные пособия для будущих мам в трудной 
финансовой ситуации. Их получили практически полмиллиона женщин. И назначены выплаты на 
более чем 1,5 млн детей от 8 до 17 лет, которых воспитывают одинокие родители».

Важным условием для получения пособия является размер дохода семьи. Выплата будет 
назначаться семьям, чей среднедушевой доход меньше прожиточного минимума на человека 
в регионе проживания. Постановлением Совета министров Республики Крым (от 13 декабря 
№ 786) на 2022 год она составляет 12 274 рубля, для трудоспособного населения — 13 379 
рублей, пенсионеров —10 556 рублей, детей — 12 720 рублей.

Напомним, сейчас выплату на детей от 8 до 17 лет могут оформить только одинокие ро-
дители и размер этого пособия составляет 50% от регионального прожиточного минимума на 
ребенка.

PR Республика Крым

Ж И З Н Ь  Р А Й О Н А 

ВОСПИТАННИКИ ШКОЛЫ ТАНЦА 
«НИКА-ДАНС» СНОВА РАДУЮТ 

СВОИМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ
3 апреля в Анапе прошел масштабный турнир «Кубок Фортуны-2022», в рамках 

которого на паркет вышли юные танцоры со всего ЮФО.

Черноморский район на этих престижных соревнованиях по танцевальному спорту пред-
ставляли воспитанники школы спортивного танца «Ника-Данс» под руководством Виктории 
Белоус.

Грация, обаяние и танцевальное мастерство наших земляков были высоко оценены компе-
тентным жюри. По итогам соревнований черноморские танцоры собрали коллекцию из золотых, 
серебряных и бронзовых комплектов наград.

Первые места заняли Иван Бобков и Евгения Сазонова, Михаил Савченко и Кристина Слю-
сарь.

Также первые места заняли солистки Ксения Середа и Анна Портнова.
Вторые и третьи места заняли Богдана Ликсанина, Лиза Троцкая, Нина Чоловская, Марина 

Бовсуновская, Дарина Жиденко.
Поздравляем ребят и их наставника с успешным выступлением!

Пресс-служба администрации Черноморского района 

Л И С Т А Я  П О Д Ш И В К И  С Т А Р Ы Х  Г А З Е Т

И ПРОТИВНИК НЕ ВЫДЕРЖАЛ
Из воспоминаний подполковника в отставке, бывшего заместителя ко-

мандира 2-го стрелкового батальона по политчасти 262-го гвардейского 
стрелкового полка 87-й гвардейской стрелковой дивизии 2-й гвардейской 
армии Д.М. Шабалова.

Наша дивизия наступала по маршруту Раздольное-Черноморское-Оле-
невка. Первым стремительно следовал передовой подвижный отряд дивизии 
в составе усиленного стрелкового батальона под командованием заместите-
ля командира дивизии полковника П.Т. Разумейкина. Вслед за ним по двум 
маршрутам — передовые отряды полков, артиллерия и стрелковые батальо-
ны.

В Раздольном и Черноморском арьергарды противника пытались задер-
жать продвижение наших передовых отрядов. При поддержке артиллерий-
ского огня воины шестой роты атаковали и уничтожили засаду противника 
в Раздольном. Был окружен и уничтожен арьергард гитлеровцев и в районе 
Черноморского.

Полковник Разумейкин направил часть отряда во главе с командиром ба-
тальона старшим лейтенантом М.Ф. Цыпковым в район Оленевки. На подхо-
де к ней произошла короткая огневая стычка с отступающим противником. 
Артиллерийская батарея развернулась и дала несколько залпов по фашист-
ским катерам, поспешно покидавшим причал.

13 апреля в 15 часов полковник Разумейкин радировал командованию: 
«Прошел Ак-Мечеть (ныне Черноморское) и Караджи (ныне Оленевка), вы-
ступил на Севастополь».

Окончательная очистка Тарханкутского полуострова от фашистских за-
хватчиков была возложена на наш полк, и закончили мы её 14 апреля.

Саперы полка обнаружили и сняли только в Черноморском, на причале 
в Оленевке и в районе Тарханкутского маяка 17 фугасов замедленного дей-
ствия, около 500 противотанковых и 400 противопехотных мин.

16 апреля в Черноморском мы отметили годовщину присвоения нашей 
дивизии наименования «Гвардейская». Здесь же нам было сообщено, что ди-
визии присвоено почетное наименование «Перекопская».

19 апреля наша дивизия начала готовиться к боям за Севастополь.

Подшивки старых газет хранят ценную информацию о людях, 
которых давно уже нет в живых, но память о них живёт и будет 
жить благодаря воспоминаниям их родных и близких. Редакция 
газеты «Черноморские известия» продолжает публикацию мате-
риалов о наших земляках, напечатанных много лет назад в газете 
«Черноморская заря». Материалы предоставлены архивным сек-
тором администрации Черноморского района. Статья-воспомина-
ния Д.М. Шабалова «И противник не выдержал» была опублико-
вана в газете «Черноморская заря» 14 апреля 1984 года.

ЧАС ПРАВА 
«ЖИВЁМ ПО КОНСТИТУЦИИ»
В рамках празднования Дня Конституции Республики Крым читатели 

Кировской библиотеки-филиала №3 им. Ф.П. Кухтина приняли участие 
в правовом часе «Живём по Конституции». С целью формирования пред-
ставлений младших читателей о Конституции Республики Крым, как об 
основном Законе Крыма, библиотечный специалист рассказала присутству-
ющим, что 11 апреля 2014 года был принят Основной Закон Республики 
Крым — Конституция, что источником власти в Республике Крым является 
её народ — часть многонационального народа Российской Федерации, и что 
Республика Крым имеет три государственных языка — русский, украинский 
и крымскотатарский. Этот важнейший документ дал импульс динамично-
му развитию полуострова в правовом поле Российской Федерации. Соци-
альный специалист ГБУ РК «ЧРЦСССДМ» Ленара Абдуллаева ознакомила 
юных читателей с отдельными главами и разделами основного закона Ре-
спублики Крым, дети узнали какие права и свободы человека и гражданина 
гарантированы Конституцией и о том, какие существуют обязанности. 

К данному мероприятию в библиотеке будет создан информационный 
стенд «Правовой фундамент Крыма».

Светлана КЛИМЕНКО,
ведущий библиотекарь Кировской 

библиотеки-филиала №3 им. Ф.П. Кухтина
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Н А Л О Г О В А Я  С Л У Ж Б А  И Н Ф О Р М И Р У Е Т

Ф С С  И Н Ф О Р М И Р У Е Т

МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 6 ПО РЕСПУБЛИКЕ 
КРЫМ 20.04.2022 г. в 14:00 ПРОВОДИТ СЕМИНАР

В РЕЖИМЕ ВИДЕОКОНФЕРЕНЦСВЯЗИ
20.04.2022 в 14:00 Межрайонная ИФНС России № 6 по Республике Крым в режиме виде-

оконференцсвязи проводит семинар на темы: Преимущества сервиса «Личный кабинет нало-
гоплательщика для физических лиц». Сроки и способы представления налоговой декларации 
3-НДФЛ, срок уплаты налога. Порядок предоставления налоговых льгот по имущественным на-
логам. Единый портал государственных и муниципальных услуг. Порядок выдачи квалифициро-
ванной электронной подписи ЮЛ, ИП и нотариусам. Легализация заработной платы. Изменения 
в налоговом законодательстве. 

Ссылка для подключения к видеоконференцсвязи: 
https://join.skype.com/BECppYEiDL2u

О СОГЛАСОВАНИИ СТОИМОСТИ УСЛУГ 
ПО ПОГРЕБЕНИЮ НА 2022 ГОД

Филиал № 12 Государственного учреждения-регионального отделения Фонда со-
циального страхования Российской Федерации по Республике Крым (далее — Фили-
ал № 12) сообщает, что согласно ст. 3 Федерального закона от 12.01.1996 №8-ФЗ «О 
погребении и похоронном деле» стоимость услуг, предоставляемых согласно гаран-
тированному перечню услуг по погребению, определяется органами местного само-
управления по согласованию с соответствующими отделениями Пенсионного фонда 
Российской Федерации, Фонда социального страхования Российской Федерации, а 
также с органами государственной власти субъектов Российской Федерации.

По состоянию на 04.02.2022 на территории 
Черноморского района согласована стоимость 
услуг по погребению умерших (погибших) граж-
дан, предоставляемых согласно гарантирован-
ному перечню услуг по погребению в следую-
щих муниципальных образованиях:

1. Далёковское сельское поселение, в 
размере 6964,36 руб. (приказ Государствен-
ного комитета по ценам и тарифам №4/29 от 
31.01.2022).

2. Кировское сельское поселение, в разме-
ре 6964,36 руб. (приказ Государственного коми-
тета по ценам и тарифам №4/29 от 31.01.2022).

3. Краснополянское сельское поселение, 
в размере 6964,36 руб. (приказ Государствен-
ного комитета по ценам и тарифам №4/29 от 
31.01.2022).

4. Красноярское сельское поселение в 
размере 6964,36 руб. (приказ Государствен-
ного комитета по ценам и тарифам №4/29 от 
31.01.2022).

5. Медведевское сельское поселение в 
размере 6964,36 руб. (приказ Государствен-
ного комитета по ценам и тарифам №4/29 от 
31.01.2022).

6. Межводненское сельское поселение в 
размере 6964,36 руб. (приказ Государствен-
ного комитета по ценам и тарифам №4/29 от 
31.01.2022).

7. Новоивановское сельское поселение в 

размере 6964,36 руб. (приказ Государствен-
ного комитета по ценам и тарифам №4/29 от 
31.01.2022).

8. Новосельское сельское поселение в 
размере 6964,36 руб. (приказ Государствен-
ного комитета по ценам и тарифам №4/29 от 
31.01.2022).

9. Окунёвское сельское поселение в разме-
ре 6964,36 руб. (приказ Государственного коми-
тета по ценам и тарифам №4/29 от 31.01.2022).

10. Оленевское сельское поселение, в 
размере 6964,36 руб. (приказ Государствен-
ного комитета по ценам и тарифам №4/29 от 
31.01.2022).

11. Черноморское сельское поселение в 
размере 6964,40 руб. (приказ Государствен-
ного комитета по ценам и тарифам №4/30 от 
31.01.2022).

Работа по согласованию стоимости услуг 
по погребению с администрациями сельских 
поселений Филиалом № 12 проведена.

По вопросам обращаться в Филиал № 12 
регионального отделения Фонда по адресу: 

пгт. Черноморское, ул. Димитрова, 15, 
офис 42, каб. № 4, тел. 3-00-48.

График работы: понедельник-четверг — с 
9:00 до 18:00, пятница — с 9:00 до 16:45.    

Подписывайтесь на Telegram-канал ФСС_info t.me/
FSSinfo и узнавайте все новости первыми.

Внимание! Ссылка открывается при наличии в 
устройстве приложения Telegram.

Б Л А Г О У С Т Р О Й С Т В О

ПРОДОЛЖАЮТСЯ РАБОТЫ 
ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ 

ПРИДОМОВОЙ ТЕРРИТОРИИ 
В ПОСЕЛКЕ 

ЧЕРНОМОРСКОЕ
Ведутся работы по благоустройству придомовой территории 

по проезду Промышленному № 4, 6, 8.
Данная придомовая территория обновляется в рамках реализации Со-

глашения между правительством Москвы и Советом министров Республики 
Крым о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудни-
честве, а также реализации Государственной программы «Формирование со-
временной городской среды» на 2022 год.

Заказчиком работ выступает администрация Черноморского сельского 
поселения, подрядчиком — ООО «Су-567». На сегодняшний день общая го-
товность объекта составляет — 21%. Уже выполнены работы по демонтажу 
старого асфальтового покрытия, ведутся работы по установке бордюрного 
камня.

Глава администрации Черноморского района Алексей Михайловский, 
осмотрев, как ведутся работы, отметил, что благоустройство данной при-
домовой территории не проводилось многие годы. Вся инфраструктура 
дворов требовала обновлений. После завершения ремонтных работ эти 
дворы полностью преобразятся. Здесь будет заменено асфальтовое по-
крытие, обустроены пешеходные дорожки, организованы новые бельевые 
площадки, урны и скамейки.

Также Алексей Михайловский выразил уверенность, что все запланиро-
ванные работы будут выполнены качественно и в срок.

Напомним, что благоустройство придомовой территории завершится в 
июле 2022 года.

Использованы материалы 
пресс-службы администрации Черноморского района 

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

С НАЧАЛА 2022 ГОДА В БЕЗЗАЯВИТЕЛЬНОМ 
ПОРЯДКЕ НАЗНАЧЕНО БОЛЕЕ 

41,2 ТЫСЯЧ ПЕНСИЙ ПО ИНВАЛИДНОСТИ
С 1 января 2022 года начал действовать беззаявительный порядок назначения 

страховых и социальных пенсий по инвалидности. Пенсия и социальная выплата 
к ней, в том числе набор социальных услуг, назначаются со дня признания гражда-
нина инвалидом на основании данных Федерального реестра инвалидов (ФРИ) без 
необходимости представления в Пенсионный фонд подтверждающих документов. 
С начала года выплаты в беззаявительном порядке назначены уже более 41,2 тыс. 
гражданам с инвалидностью. Речь идёт о тех, кто до получения инвалидности не 
являлся пенсионером. В случаях, когда инвалидность назначается действующему 
пенсионеру, то ПФР производит ежемесячную денежную выплату.

Решение о назначении страховой или со-
циальной пенсии по инвалидности принимает-
ся не позднее пяти рабочих дней со дня посту-
пления информации об инвалидности из ФРИ. 
В течение трех рабочих дней после вынесения 
решения о назначении пенсии Пенсионный 
фонд извещает об этом гражданина. Уведом-
ление о том, что пенсия назначена, приходит 
в личный кабинет на портале госуслуг или по 
почте, если учетной записи на портале нет.

После назначения пенсии от гражданина 
потребуется определить способ доставки пен-
сии. Заявление о доставке пенсии можно по-
дать онлайн через личный кабинет на сайте 
ПФР или на портале госуслуг. При необходимо-

сти изменить способ доставки выплат можно 
в любое время, для этого необходимо подать 
новое заявление любым удобным способом: 
также онлайн через личный кабинет на сайте 
ПФР или на портале госуслуг, лично в ПФР или 
в МФЦ.

Предоставление ряда государственных ус-
луг в проактивном режиме, то есть без личного 
обращения граждан с заявлением и докумен-
тами, осуществляется в рамках социального 
казначейства, цель которого — ускорить про-
цесс назначения мер социальной поддержки и 
отказаться от сбора справок.

Пресс-служба ОПФР 
по Республике Крым

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

ПРОКУРАТУРОЙ РЕСПУБЛИКИ 
ПРОВОДИТСЯ РАБОТА ПО ПОДБОРУ 

КАНДИДАТОВ НА ДОЛЖНОСТИ 
ПОМОЩНИКОВ ПРОКУРОРОВ 

РАЙОННОГО ЗВЕНА
В первой декаде мая 2022 года в прокуратуре республики со-

стоится очередной день открытых дверей, в рамках которого бу-
дут освещены основные вопросы деятельности прокуратуры, а 
также предварительный этап отбора кандидатов.

В связи с изложенным, приглашаем для участия в указанном мероприя-
тии граждан, желающих поступить на службу в органы прокуратуры.

Обращаем внимание, что в соответствии со ст. 40.1 Федерального закона 
от 17.01.1992 № 2201-1 «О прокуратуре Российской Федерации», на службу в 
органы прокуратуры могут быть приняты граждане, отвечающие следующим 
требованиям:

- наличие высшего юридического образования, полученного на террито-
рии Российской Федерации;

- обладание необходимыми профессиональными и моральными каче-
ствами;

- способность по состоянию здоровья исполнять служебные обязанности;
- дееспособность;
- отсутствие судимости.
Желающим принять участие в указанном мероприятии необходимо со-

общить в прокуратуру Черноморского района лично либо посредством теле-
фонной связи по номеру +7 (36558) 91-185 в срок до 18.04.2022.

График работы прокуратуры района: 
пн-чт — с 09:00 до 18:00, пт. — с 09:00 по 16:45.Обеденный перерыв с 

13:00 по 13:45.
С.В. ШЕСТАКОВ, 

прокурор Черноморского района



За точность фактов несут ответственность авторы материалов. Позиция редакции может не совпадать с точкой зрения авторов. На основании Закона РФ “О средствах массовой информации” редакция 
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№ 293 ♦ РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. Телефон: +7-978-774-13-34.

У С Л У Г И :

УВАЖАЕМЫЕ 

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

Николай Валерьевич ЛЕВЧУК, 
Любовь Ивановна БОНДАРЕНКО, 
Зера Биляловна ЭМИРАЛИЕВА, 

Людмила Борисовна КУЛИК, 
Ольга Владимировна ЗАВАДСКАЯ, 

Валентина Константиновна ПЕТРИК, 
Ярослав Леонтьевич КОРЧИК

Татьяна Тимофеевна МАКСИМОВА, 
Евгения Сергеевна КАРПЕНКО,

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!

№ 66 ♦ УСТАНОВКА, РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ КОНДИЦИОНЕРОВ. 
Телефон: 8-978-647-26-70.

М И Р  П Р А В О С Л А В И Я 

МОЛИТВА
Однажды пришла ко мне одна женщина, из набожных, и спросила: 
- Что мне делать, отче? Я негра-

мотная и не знаю молитв. Спасусь ли я 
без молитв?

Я сказал ей:
- А ты совсем не молишься?
- Я молюсь! 
- Так как же ты молишься?
А она говорит мне:
- Да вот как я молюсь: когда подме-

таю дом, молю Бога: «Боже, вычисти 
грязь из души моей, как я вычищаю эту 
грязь из дома, и пусть нравится она 
Тебе, как мне нравится чистый дом». А 

когда стираю белье, то тоже говорю: 
«Господи, смой зло с души моей, чтобы и 
я была чистой, как чиста эта рубашка». 
И так говорю во всем, что бы я ни делала. 
Да хорошо ли так делать-то?

- Живи так всю свою жизнь! Это не-
престанная молитва ума. То есть, во 
всех обстоятельствах, когда ты что-
нибудь делаешь, видеть присутствие 
Бога — и делать свое дело, ибо тебе 
можно его делать. 

Преподобный 
Паисий Святогорец

Кадастровым инженером, Хабабюк Зерой Джафер Къызы, (г. Симферополь, ул. Севастопольская, 76, пом 
11,  сreatakt@mail.ru, тел.: +7(978) 830 89 49, номер в реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность  
№37078, номер в Гос. реестре СРО  СРО "Кадастровые инженеры юга" 006, номер в реестре СРО НП001530) в 
отношении земельного участка с кадастровым номером: 90:14:110101:477, расположенного по адресу: Республи-
ка Крым, р-н Черноморский, с Оленевка, ул Ленина, д 17, выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границ земельного участка. Заказчик работ: Хаматов Анатолий Сергеевич, тел.: +7(921) 941 64 63.

Земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: зе-
мельный участок с кадастровым № 90:14:110101:2188, расположенный по адресу: Республика Крым, Черномор-
ский р-н, с Оленевка, ул Ленина, д 15, земельный участок с кадастровым № 90:14:110101:2189, расположенный 
по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, с Оленевка, ул Ленина, д 15 и всех заинтересованных лиц. 

Собрание заинтересованных лиц состоится по адресу: Республика Крым, Черноморский район, с. Оленев-
ка, ул. Ленина д.60 (здание администрации Оленевского сельского совета Черноморского района Республики 
Крым ) 16 05.2022 г. в 13 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Симферополь, ул. Сева-
стопольская, 76, пом 11

Требования   о   проведении   согласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 16.04.2022 г. по 16.05.2022 г.

Обоснованные возражения о местоположении   границ   земельных участков после ознакомления   с про-
ектом межевого плана принимаются с 16.04.2022 г. по 16.05.2022 г., по адресу: г. Симферополь, ул. Севастополь-
ская, 76, пом. 11. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

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

С П О Р Т К О Л О Н К А

ЧЕРНОМОРСКИЙ САМБИСТ ЗАВОЕВАЛ 
БРОНЗУ НА ПЕРВЕНСТВЕ КРЫМА

9 апреля в Ялте на базе спортивной школы борьбы Самбо им. И.С. Павлен-
ко прошло Первенство 
Республики Крым по 
самбо среди юношей и 
девушек 2008-2009 г.р.

Черноморский район 
на соревнованиях пред-
ставляли 2 спортсмена 
в весовой категории до 
52 кг. Максим Павленко 
завоевал 3 место, про-
играв только встречу за 
выход в финал, но по-
казав достойную борьбу 
(тренер Николай Ната-
ленко).

Для ещё одного 
воспитанника Черно-
морской ДЮСШ Артёма 
Воронца, соревнования 
такого уровня стали первыми, он приобрел бесценный опыт, и в дальнейшем упорными 
тренировками будет прокладывать путь к пьедесталу.

Р А З Н О Е :
№ 72 ♦ УТЕРЯННЫЙ ВОЕННЫЙ БИЛЕТ с. АК н. 3558847, выданный 13 декабря 

2014 г. Отделом ВКРМ по Черноморскому и Раздольненскому районам на имя 
Аметхана Фихретовича ЗААТОВА, 17.03.1981 года рождения, СЧИТАТЬ НЕДЕЙ-
СТВИТЕЛЬНЫМ.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Мартынюк Елена Николаевна (номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 33333, СНИЛС 181-605-397 69 (член СРО Ассоциация «Некоммер-
ческое партнерство «Кадастровые инженеры юга» (номер в реестре СРО КИ 006); 297513, Республика Крым, 
Симферопольский р-н, пгт. Гвардейское, ул. Березовского, д.6 lenamartyn75@mail.ru, + 79787197645 в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 90:14:000000:2105, расположенного: Республика Крым, Черномор-
ский район, с Новосельское, СОК "Мечта-1", уч.499 выполняет кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Горбачев Павел Александрович почтовый адрес: Российская Фе-
дерация, Республика Крым, Симферопольский район, с. Перово, ул. Стадионная, д. 1, кв. 14 тел. 79788548598.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 
Республика Крым, Черноморский р-н, пгт Черноморское, ул. Чапаева, 22   "17" мая 2022 г. в 09 часов 00 минут.  

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Республика Крым, Черно-
морский р-н, пгт Черноморское, ул. Чапаева, 22.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого пла-
на, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с "02" мая 2022 г. по "17" мая 2022 г. по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, пгт Черноморское, 
ул. Чапаева, 22.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение гра-
ниц: 90:14:090101:1727 – Республика Крым, Черноморский р-н, с Новосельское, снт СОК Мечта-1, уч 548. При 
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

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

В А К А Н С И И
ОБЪЯВЛЕНИЕ

О ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ 
ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В АДМИНИСТРАЦИИ ЧЕРНОМОРСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
Администрация Черноморского сельского поселения Черноморского района Республики Крым проводит 

конкурс на замещение вакантной должности муниципальной службы ведущего специалиста сектора по во-
просам финансов и бухгалтерского учета аппарата администрации Черноморского сельского поселения 
Черноморского района Республики Крым.

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

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

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

Крым»; 
- Закона Республики Крым от 22 июля 2014 года № 36-ЗРК «О противодействии коррупции в Республике Крым»; 
- Устава Черноморского сельского поселения;
- нормативных правовых актов применительно к направлению деятельности, на которое ориентировано ис-

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

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

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

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

прибытии на конкурс);
г) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалификацию:
- копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществля-

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

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

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

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

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

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

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

к) цветные фотографии 3х4 (3шт.);
Предполагаемые дата и время проведения конкурса: «11» мая 2022 года в 10:00.
Дата начала приема документов для участия в конкурсе с 08:00 12 апреля 2022 года, окончание приёма 

документов 06 мая 2022 года 17:00.
Документы принимаются конкурсной комиссией по адресу:
296400, пгт. Черноморское, ул. Революции, д. 82 (приемная). 
Телефон для справок: +7-978-719-89-90.

П Р О Д А М :
№ 73 ♦ СТОЛ — ДУБ; ДЕТСКИЙ ВЕЛОСИПЕД-КОЛЯСКА. 
Информация по телефону: +7-978-897-64-47.ПОГОДА

16, 20 апреля — небольшие геомагнитные возмущения.

СУББОТА
16 АПРЕЛЯ

+9°    +14°

ВОСКРЕСЕНЬЕ
17 АПРЕЛЯ

+9    +13°

ПОНЕДЕЛЬНИК
18 АПРЕЛЯ

+9°    +13°

ВТОРНИК
19 АПРЕЛЯ

+7°     +11°
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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
Заключение о результатах общественных обсуждений

от «14» апреля 2022 г.
по проекту решения «О внесении изменений в решение 128 (внеочередного) заседания 

Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 24 мая 2019 года № 1320 
«Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования 

Далёковское сельское поселение Черноморского района Республики Крым»
Основание проведения общественных обсуждений: 
Постановление Главы муниципального образования Черноморский район Республики Крым — председа-

теля Черноморского районного совета от 01.03.2022 № 6 «О назначении общественных обсуждений по проекту 
решения «О внесении изменений в решение 128 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета 
Республики Крым 1 созыва от 24 мая 2019 года № 1320 «Об утверждении Правил землепользования и застройки 
муниципального образования Далёковское сельское поселение Черноморского района Республики Крым».

Общественные обсуждения по проекту решения «О внесении изменений в решение 128 (внеочередно-
го) заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 24 мая 2019 года № 1320 «Об 
утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования Далёковское сельское по-
селение Черноморского района Республики Крым» проводятся в соответствии со статьей 28 Федерального За-
кона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым, Положением об организации и проведении общественных обсуждений, 
публичных слушаний по проектам в сфере градостроительной деятельности в муниципальном образовании  
Черноморский район Республики Крым, утвержденным решением 110 (внеочередного) заседания Черноморско-
го районного совета 1 созыва от 13 июля 2018 года № 1010.

Организатор общественных обсуждений: 
администрация Черноморского района Республики Крым.
Предложений и замечаний по проекту решения «О внесении изменений в решение 128 (внеочередного) 

заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 24 мая 2019 года № 1320 «Об утверж-
дении Правил землепользования и застройки муниципального образования Далёковское сельское поселение 
Черноморского района Республики Крым» от граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и 
постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения, а также 
иных участников общественных обсуждений — не поступило.

Заключение о результатах общественных обсуждений подготовлено на основании протокола обществен-
ных обсуждений от 06.04.2022 по проекту решения «О внесении изменений в решение 128 (внеочередного) 
заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 24 мая 2019 года № 1320 «Об утверж-
дении Правил землепользования и застройки муниципального образования Далёковское сельское поселение 
Черноморского района Республики Крым».

Выводы по результатам общественных обсуждений: 
В связи с отсутствием поступивших предложений и замечаний по проекту решения «О внесении изменений 

в решение 128 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 24 
мая 2019 года № 1320 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования 
Далёковское сельское поселение Черноморского района Республики Крым» от граждан, являющихся участ-
никами общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
общественные обсуждения, а также иных участников общественных обсуждений, внесение изменений в проект 
решения «О внесении изменений в решение 128 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета 
Республики Крым 1 созыва от 24 мая 2019 года № 1320 «Об утверждении Правил землепользования и застройки 
муниципального образования Далёковское сельское поселение Черноморского района Республики Крым» по 
результатам общественных обсуждений — не требуется. 

Настоящее Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту решения «О внесении изме-
нений в решение 128 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва 
от 24 мая 2019 года № 1320 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального обра-
зования Далёковское сельское поселение Черноморского района Республики Крым» 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 в разделе «Общественные 
обсуждения». 

Председатель комиссии:                                                                                                            Э.И. Умеров
Заместитель председателя комиссии:                                                                   Э.Э.-А. Асманова
Секретарь комиссии:                                                                                                               Ю.О. Шалунова
Члены комиссии:                                                                                    
                                                                                                                                                      А.В. Ковалюк
                                                                                                                                                      Н.В. Гебешт
                                     Е.И. Шумкова
                                                                                                                                             А.Н. Иванов

Заключение о результатах общественных обсуждений
от «14» апреля 2022 г.

по проекту решения «О внесении изменений в решение 128 (внеочередного) заседания 
Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 24 мая 2019 года № 1321 
«Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования 

Кировское сельское поселение Черноморского района Республики Крым»
Основание проведения общественных обсуждений: 
Постановление Главы муниципального образования Черноморский район Республики Крым — председа-

теля Черноморского районного совета от 01.03.2022 № 7 «О назначении общественных обсуждений по проекту 
решения «О внесении изменений в решение 128 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета 
Республики Крым 1 созыва от 24 мая 2019 года № 1321 «Об утверждении Правил землепользования и застройки 
муниципального образования Кировское сельское поселение Черноморского района Республики Крым».

Общественные обсуждения по проекту решения «О внесении изменений в решение 128 (внеочередного) 
заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 24 мая 2019 года № 1321 «Об ут-
верждении Правил землепользования и застройки муниципального образования Кировское сельское поселение 
Черноморского района Республики Крым» проводятся в соответствии со статьей 28 Федерального Закона от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования Черномор-
ский район Республики Крым, Положением об организации и проведении общественных обсуждений, публичных 
слушаний по проектам в сфере градостроительной деятельности в муниципальном образовании Черноморский  
район Республики Крым, утвержденным решением 110 (внеочередного) заседания Черноморского районного 
совета 1 созыва от 13 июля 2018 года № 1010.

Организатор общественных обсуждений: 
администрация Черноморского района Республики Крым.
Предложений и замечаний по проекту решения «О внесении изменений в решение 128 (внеочередного) 

заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 24 мая 2019 года № 1321 «Об ут-
верждении Правил землепользования и застройки муниципального образования Кировское сельское поселение 
Черноморского района Республики Крым» от граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и 
постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения, а также 
иных участников общественных обсуждений — не поступило.

Заключение о результатах общественных обсуждений подготовлено на основании протокола обществен-
ных обсуждений от 06.04.2022 по проекту решения «О внесении изменений в решение 128 (внеочередного) 
заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 24 мая 2019 года № 1321 «Об ут-
верждении Правил землепользования и застройки муниципального образования Кировское сельское поселение 
Черноморского района Республики Крым».

Выводы по результатам общественных обсуждений: 
В связи с отсутствием поступивших предложений и замечаний по проекту решения «О внесении изменений 

в решение 128 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 24 
мая 2019 года № 1321 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования 
Кировское сельское поселение Черноморского района Республики Крым» от граждан, являющихся участниками 
общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся обще-
ственные обсуждения, а также иных участников общественных обсуждений, внесение изменений в проект ре-
шения «О внесении изменений в решение 128 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета 
Республики Крым 1 созыва от 24 мая 2019 года № 1321 «Об утверждении Правил землепользования и застройки 
муниципального образования Кировское сельское поселение Черноморского района Республики Крым» по ре-
зультатам общественных обсуждений — не требуется. 

Настоящее Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту решения «О внесении изме-
нений в решение 128 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 
24 мая 2019 года № 1321 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования 
Кировское сельское поселение Черноморского района Республики Крым» опубликовать в районной газете «Чер-
номорские известия», на официальной странице муниципального образования Черноморский район Республики 
Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе «Общественные обсуждения». 

Председатель комиссии:                                                                                                  Э.И. Умеров      
Заместитель председателя комиссии:                                       Э.Э.-А. Асманова
Секретарь комиссии:                                                                                                     Ю.О. Шалунова
Члены комиссии:                                                                                    
                                                                                                                                            А.В. Ковалюк
                                                                                                                                            Н.В. Гебешт
                           Е.И. Шумкова
                                                                                                                                   А.Н. Иванов

Заключение о результатах общественных обсуждений
от «14» апреля 2022 г.

по проекту решения «О внесении изменений в решение 128 (внеочередного) заседания 
Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 24 мая 2019 года № 1322  
«Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования 

Краснополянское сельское поселение Черноморского района Республики Крым»
Основание проведения общественных обсуждений: 
Постановление Главы муниципального образования Черноморский район Республики Крым — председа-

теля Черноморского районного совета от 01.03.2022 № 8 «О назначении общественных обсуждений по проекту 
решения «О внесении изменений в решение 128 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета 
Республики Крым 1 созыва от 24 мая 2019 года № 1322 «Об утверждении Правил землепользования и застройки 
муниципального образования Краснополянское сельское поселение Черноморского района Республики Крым».

Общественные обсуждения по проекту решения «О внесении изменений в решение 128 (внеочередно-
го) заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 24 мая 2019 года № 1322 «Об 
утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования Краснополянское сельское 
поселение Черноморского района Республики Крым» проводятся в соответствии со статьей 28 Федерального 
Закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым, Положением об организации и проведении общественных обсуждений, 
публичных слушаний по проектам в сфере градостроительной деятельности в муниципальном образовании  
Черноморский район Республики Крым, утвержденным решением 110 (внеочередного) заседания Черноморско-
го районного совета 1 созыва от 13 июля 2018 года № 1010.

Организатор общественных обсуждений: 
администрация Черноморского района Республики Крым.
Количество участников общественных обсуждений: 1.
Заключение о результатах общественных обсуждений подготовлено на основании протокола обществен-

ных обсуждений от 06.04.2022 по проекту решения «О внесении изменений в решение 128 (внеочередного) засе-
дания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 24 мая 2019 года № 1322  «Об утвержде-
нии Правил землепользования и застройки муниципального образования Краснополянское сельское поселение 
Черноморского района Республики Крым».

Замечания и предложения участников общественных обсуждений по проекту решения 
«О внесении изменений в решение 128 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета 
Республики Крым 1 созыва от 24 мая 2019 года № 1322 «Об утверждении Правил землепользования 

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

1) Предложений и замечаний граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и постоянно 
проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения — не поступило.

2) Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений:
- таблицу 1 статьи 52 Градостроительного регламента зоны объектов инженерной и транспортной инфра-

структуры (И) дополнить основным видом разрешенного использования — «Недропользование (код 6.1)», в 
связи с необходимостью оформления земельных участков под скважинами. 

Рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообразности или нецелесообраз-
ности учёта внесенных участниками общественных обсуждений или публичных слушаний предложений 
и замечаний:

Согласно материалам Генерального плана муниципального образования Краснополянское сельское по-
селение Черноморского района Республики Крым в функциональной зоне инженерной и транспортной инфра-
структуры расположены существующие ОКС водоснабжения «Водозабор». Водоснабжение населения с. Крас-
ная Поляна, с. Внуково, с. Кузнецкое осуществляется из централизованной системы водоснабжения, подача 
воды в которую производится из артезианских скважин. 

Согласно Классификатору видов разрешенного использования земельных участков, вид разрешенного ис-
пользования «Недропользование» предполагает осуществление геологических изысканий; добычу полезных 
ископаемых открытым (карьеры, отвалы) и закрытым (шахты, скважины) способами; размещение объектов 
капитального строительства, в том числе подземных, в целях добычи полезных ископаемых; размещение объ-
ектов капитального строительства, необходимых для подготовки сырья к транспортировке и (или) промышлен-
ной переработке; размещение объектов капитального строительства, предназначенных для проживания в них 
сотрудников, осуществляющих обслуживание зданий и сооружений, необходимых для целей недропользования, 
если добыча полезных ископаемых происходит на межселенной территории.

Согласно «ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) Общероссийский классификатор видов экономической деятельно-
сти» (утв. Приказом Росстандарта от 31.01.2014 № 14-ст) водоснабжение населения не относится к виду дея-
тельности «Добыча полезных ископаемых».

Кроме того, согласно Правилам землепользования и застройки муниципального образования Краснопо-
лянское сельское поселение Черноморского района Республики Крым цель выделения территориальной зоны 
объектов инженерной инфраструктуры (И) создание правовых условий формирования комплексов инженерной 
инфраструктуры, технологически связанных с ними объектов капитального строительства, а также для развития 
объектов трубопроводного транспорта в соответствии с их технологическими потребностями и условиями раз-
мещения. Территориальная зона объектов инженерной инфраструктуры (И) не предполагает добычу полезных 
ископаемых. Таким образом, вид разрешенного использования «Недропользование» не отвечает целям выде-
ления указанной территориальной зоны. 

Учитывая вышеизложенное, Комиссия считает учет  предложений участника общественных обсуж-
дений нецелесообразным, в связи с чем, вышеуказанные предложения ОТКЛОНЕНЫ.

Выводы по результатам общественных обсуждений:
Учитывая, что поступившие предложения по проекту решения «О внесении изменений в решение 128 

(внеочередного) заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 24 мая 2019 года 
№ 1322 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования Краснопо-
лянское сельское поселение Черноморского района Республики Крым» — отклонены, внесение изменений в 
проект решения «О внесении изменений в решение 128 (внеочередного) заседания Черноморского районного 
совета Республики Крым 1 созыва от 24 мая 2019 года № 1322 «Об утверждении Правил землепользования и 
застройки муниципального образования Краснополянское сельское поселение Черноморского района Респу-
блики Крым» по результатам общественных обсуждений — не требуется.

Настоящее Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту решения «О внесении изме-
нений в решение 128 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва 
от 24 мая 2019 года № 1322 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образова-
ния Краснополянское сельское поселение Черноморского района Республики Крым» 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 в разделе «Общественные 
обсуждения».  

Председатель комиссии:                                                                                                      Э.И. Умеров      
Заместитель председателя комиссии:                                                             Э.Э.-А. Асманова
Секретарь комиссии:                                                                                                         Ю.О. Шалунова
Члены комиссии:                                                                                    
                                                                                                                                                А.В. Ковалюк
                                                                                                                                                Н.В. Гебешт
              Е.И. Шумкова
                                                                                                                                       А.Н. Иванов

Заключение о результатах общественных обсуждений
от «14» апреля 2022 г.

по проекту решения «О внесении изменений в решение 128 (внеочередного) заседания 
Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 24 мая 2019 года № 1323 
«Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования 

Красноярское сельское поселение Черноморского района Республики Крым»
Основание проведения общественных обсуждений: 
Постановление Главы муниципального образования Черноморский район Республики Крым — председа-

теля Черноморского районного совета от 01.03.2022 № 9 «О назначении общественных обсуждений по проекту 
решения «О внесении изменений в решение 128 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета 
Республики Крым 1 созыва от 24 мая 2019 года № 1323 «Об утверждении Правил землепользования и застрой-
ки муниципального образования Красноярское сельское поселение Черноморского района Республики Крым».

Общественные обсуждения по проекту решения «О внесении изменений в решение 128 (внеочередного) 
заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 24 мая 2019 года № 1323 «Об утверж-
дении Правил землепользования и застройки муниципального образования Красноярское сельское поселение 
Черноморского района Республики Крым» проводятся в соответствии со статьей 28 Федерального Закона от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования Черномор-
ский район Республики Крым, Положением об организации и проведении общественных обсуждений, публичных 
слушаний по проектам в сфере градостроительной деятельности в муниципальном образовании Черноморский 
район Республики Крым, утвержденным  решением 110 (внеочередного) заседания Черноморского районного 
совета 1 созыва от 13 июля 2018 года № 1010.

Организатор общественных обсуждений: 
администрация Черноморского района Республики Крым.
Предложений и замечаний по проекту решения «О внесении изменений в решение 128 (внеочередного) 

заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 24 мая 2019 года № 1323 «Об утверж-
дении Правил землепользования и застройки муниципального образования Красноярское сельское поселение 
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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
Черноморского района Республики Крым» от граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и 
постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения, а также 
иных участников общественных обсуждений — не поступило.

Заключение о результатах общественных обсуждений подготовлено на основании протокола обществен-
ных обсуждений от 06.04.2022 по проекту решения «О внесении изменений в решение 128 (внеочередного) 
заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 24 мая 2019 года № 1323 «Об утверж-
дении Правил землепользования и застройки муниципального образования Красноярское сельское поселение 
Черноморского района Республики Крым».

Выводы по результатам общественных обсуждений: 
В связи с отсутствием поступивших предложений и замечаний по проекту решения «О внесении изменений 

в решение 128 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 24 
мая 2019 года № 1323 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования 
Красноярское сельское поселение Черноморского района Республики Крым» от граждан, являющихся участ-
никами общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
общественные обсуждения, а также иных участников общественных обсуждений, внесение изменений в проект 
решения «О внесении изменений в решение 128 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета 
Республики Крым 1 созыва от 24 мая 2019 года № 1323 «Об утверждении Правил землепользования и застройки 
муниципального образования Красноярское сельское поселение Черноморского района Республики Крым» по 
результатам общественных обсуждений — не требуется. 

Настоящее Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту решения «О внесении изме-
нений в решение 128 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва 
от 24 мая 2019 года № 1323 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образо-
вания Красноярское сельское поселение Черноморского района Республики Крым» 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 в разделе «Общественные 
обсуждения». 

Председатель комиссии:                                                                                                       Э.И. Умеров      
Заместитель председателя комиссии:                           Э.Э.-А. Асманова
Секретарь комиссии:                                                                                                          Ю.О. Шалунова
Члены комиссии:                                                                                    
                                                                                                                                                 А.В. Ковалюк
                                                                                                                                                 Н.В. Гебешт
                                                  Е.И. Шумкова 
                                                                                                                                         А.Н. Иванов

Заключение о результатах общественных обсуждений
от «14» апреля 2022 г.

по проекту решения «О внесении изменений в решение 133 заседания Черноморского 
районного совета Республики Крым 1 созыва от 29 августа 2019 года № 1372 

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

Основание проведения общественных обсуждений: 
Постановление Главы муниципального образования Черноморский район Республики Крым — председате-

ля Черноморского районного совета от 01.03.2022 № 10 «О назначении общественных обсуждений по проекту 
решения «О внесении изменений в решение 133 заседания Черноморского районного совета Республики Крым 
1 созыва от 29 августа 2019 года № 1372 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципаль-
ного образования Медведевское сельское поселение Черноморского района Республики Крым».

Общественные обсуждения по проекту решения «О внесении изменений в решение 133 заседания Черно-
морского районного совета Республики Крым 1 созыва от 29 августа 2019 года № 1372 «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки муниципального образования Медведевское сельское поселение Черноморского 
района Республики Крым» проводятся в соответствии со статьей 28 Федерального Закона от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации  местного  самоуправления в Российской Федерации», Гра-
достроительным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования Черноморский район 
Республики Крым, Положением  об  организации  и  проведении  общественных  обсуждений, публичных слуша-
ний по проектам в сфере градостроительной деятельности в муниципальном образовании Черноморский  район 
Республики  Крым, утвержденным  решением 110 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета 
1 созыва от 13 июля 2018 года № 1010.

Организатор общественных обсуждений: 
администрация Черноморского района Республики Крым.
Предложений и замечаний по проекту решения «О внесении изменений в решение 133 заседания Черно-

морского районного совета Республики Крым 1 созыва от 29 августа 2019 года № 1372 «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки муниципального образования Медведевское сельское поселение Черноморского 
района Республики Крым» от граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и постоянно про-
живающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения, а также иных участников 
общественных обсуждений — не поступило.

Заключение о результатах общественных обсуждений подготовлено на основании протокола обществен-
ных обсуждений от 06.04.2022 по проекту решения «О внесении изменений в решение 133 заседания Черно-
морского районного совета Республики Крым 1 созыва от 29 августа 2019 года № 1372 «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки муниципального образования Медведевское сельское поселение Черноморского 
района Республики Крым».

Выводы по результатам общественных обсуждений: 
В связи с отсутствием поступивших предложений и замечаний по проекту решения «О внесении изменений 

в решение 133 заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 29 августа 2019 года 
№ 1372 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования Медведевское 
сельское поселение Черноморского района Республики Крым» от граждан, являющихся участниками обще-
ственных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные 
обсуждения, а также иных участников общественных обсуждений, внесение изменений в проект решения «О 
внесении изменений в решение 133 заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва 
от 29 августа 2019 года № 1372 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального об-
разования Медведевское сельское поселение Черноморского района Республики Крым» по результатам обще-
ственных обсуждений — не требуется. 

Настоящее Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту решения «О внесении изме-
нений в решение 133 заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 29 августа 2019 
года № 1372 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования Медведев-
ское сельское поселение Черноморского района Республики Крым», опубликовать в районной газете «Черно-
морские известия», на официальной странице муниципального образования Черноморский район Республики 
Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе «Общественные обсуждения». 

Председатель комиссии:                                                                                                      Э.И. Умеров      
Заместитель председателя комиссии:                          Э.Э.-А. Асманова
Секретарь комиссии:                                                                                                         Ю.О. Шалунова
Члены комиссии:                                                                                    
                                                                                                                                                А.В. Ковалюк
                                                                                                                                                Н.В. Гебешт
                                                 Е.И. Шумкова
                                                                                                                                                А.Н. Иванов

Заключение о результатах общественных обсуждений
от «14» апреля 2022 г.

по проекту решения «О назначении общественных обсуждений по проекту решения 
«О внесении изменений в решение 133 заседания Черноморского районного совета 

Республики Крым 1 созыва от 29 августа 2019 года № 1373 «Об утверждении 
Правил землепользования и застройки муниципального образования 

Межводненское сельское поселение Черноморского района Республики Крым»
Основание проведения общественных обсуждений: 
Постановление Главы муниципального образования Черноморский район Республики Крым — председа-

теля Черноморского районного совета от 01.03.2022 № 11 «О назначении общественных обсуждений по проекту 
решения «О внесении изменений в решение 133 заседания Черноморского районного совета Республики Крым 
1 созыва от 29 августа 2019 года № 1373 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципаль-
ного образования Межводненское сельское поселение Черноморского района Республики Крым».

Общественные обсуждения по проекту решения «О внесении изменений в решение 133 заседания Черно-
морского районного совета Республики Крым 1 созыва от 29 августа 2019 года № 1373 «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки муниципального образования Межводненское сельское поселение Черноморско-
го района Республики Крым» проводятся в соответствии со статьей 28 Федерального Закона от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Гра-
достроительным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования Черноморский район 
Республики Крым, Положением об организации и проведении общественных обсуждений, публичных слушаний 
по проектам в сфере градостроительной деятельности в муниципальном образовании Черноморский район Ре-
спублики Крым, утвержденным решением 110 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета 1 
созыва от 13 июля 2018 года № 1010.

Организатор общественных обсуждений: 
администрация Черноморского района Республики Крым.
Количество участников общественных обсуждений: 1.

Заключение о результатах общественных обсуждений подготовлено на основании протокола обществен-
ных обсуждений от 06.04.2022 по проекту решения «О внесении изменений в решение 133 заседания Черно-
морского районного совета Республики Крым 1 созыва от 29 августа 2019 года № 1373 «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки муниципального образования Межводненское сельское поселение Черноморско-
го района Республики Крым».

Замечания и предложения участников общественных обсуждений по проекту решения 
«О внесении изменений в решение 133 заседания Черноморского районного совета 
Республики Крым 1 созыва от 29 августа 2019 года № 1373 «Об утверждении Правил 

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

1) Предложений и замечаний граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и постоянно 
проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения — не поступило.

2) Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений:
- предусмотреть в территориальных зонах — «Зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж1)», 

общественно-делового назначения (О1), вид разрешенного использования «малоэтажная многоквартирная жи-
лая застройка (код 2.1.1)» в связи с отказами в утверждении схем земельных участков на кадастровом плане 
территории под жилыми домами по ул. Комсомольская, д. 1; д. 23.

Рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообразности или нецелесообраз-
ности учёта внесенных участниками общественных обсуждений или публичных слушаний предложений 
и замечаний:

- проектом изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования Межводнен-
ское сельское поселение Черноморского района Республики Крым, представленным на общественные обсуж-
дения, вид разрешенного использования «малоэтажная многоквартирная жилая застройка (код 2.1.1)» отнесен 
к основным видам использования, предусмотренных градостроительным регламентом территориальной зоны 
застройки индивидуальными жилыми домами (Ж1). Применение указанного вида разрешенного использования, 
как основного  вида использования, применяется в территориальной зоне, в случае формирования земельных 
участков под существующими малоэтажными многоквартирными домами.

Учитывая наличие в территориальной зоне общественно-делового назначения существующих много-
квартирных жилых домов, а также необходимость формирования и оформления земельных участков под 
вышеуказанными объектами, Комиссия считает целесообразным учесть поступившее предложение и от-
нести вид разрешенного использования «Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (код 2.1.1)» к ос-
новным видам использования территориальной зоны общественно-делового назначения (О1), при условии 
применения указанного вида разрешенного использования в территориальной зоне, как основного вида 
использования в случаях формирования земельных участков под существующими малоэтажными много-
квартирными домами.

Выводы по результатам общественных обсуждений:
В связи с поступившими предложениями по проекту решения «О внесении изменений в решение 133 за-

седания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 29 августа 2019 года № 1373 «Об ут-
верждении Правил землепользования и застройки муниципального образования Межводненское сельское по-
селение Черноморского района Республики Крым» имеется необходимость, внести изменения в проект решения 
«О внесении изменений в решение 133 заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва 
от 29 августа 2019 года № 1373 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального об-
разования Межводненское сельское поселение Черноморского района Республики Крым» по результатам обще-
ственных обсуждений.

Настоящее Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту решения «О внесении из-
менений в решение 133 заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 29 августа 
2019 года № 1373 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования 
Межводненское сельское поселение Черноморского района Республики Крым» опубликовать в районной га-
зете «Черноморские известия», на официальной странице муниципального образования Черноморский район 
Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе «Общественные 
обсуждения». 

Председатель комиссии:                                                                                                      Э.И. Умеров      
Заместитель председателя комиссии:                          Э.Э.-А. Асманова
Секретарь комиссии:                                                                                                         Ю.О. Шалунова
Члены комиссии:                                                                                    
                                                                                                                                                 А.В. Ковалюк
                                                                                                                                                 Н.В. Гебешт
               Е.И. Шумкова
                                                                                                                                                  А.Н. Иванов

Заключение о результатах общественных обсуждений
от «14» апреля 2022 г.

по проекту решения «О внесении изменений в решение 128 (внеочередного) заседания 
Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 24 мая 2019 года № 1324  
«Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования 

Новоивановское сельское поселение Черноморского района Республики Крым»
Основание проведения общественных обсуждений: 
Постановление Главы муниципального образования Черноморский район Республики Крым — председа-

теля Черноморского районного совета от 01.03.2022 № 13 «О назначении общественных обсуждений по про-
екту решения «О внесении изменений в решение 128 (внеочередного) заседания Черноморского районного 
совета Республики Крым 1 созыва от 24 мая 2019 года № 1324 «Об утверждении Правил землепользования и 
застройки муниципального образования Новоивановское сельское поселение Черноморского района Респу-
блики Крым».

Общественные обсуждения по проекту решения «О внесении изменений в решение 128 (внеочередно-
го) заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 24 мая 2019 года № 1324 «Об 
утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования Новоивановское сельское 
поселение Черноморского района Республики Крым» проводятся в соответствии со статьей 28 Федерального 
Закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым, Положением  об  организации и проведении общественных обсуждений, 
публичных слушаний по проектам в сфере градостроительной деятельности в муниципальном образовании  
Черноморский район Республики Крым, утвержденным  решением 110 (внеочередного) заседания Черномор-
ского районного совета 1 созыва от 13 июля 2018 года № 1010.

Организатор общественных обсуждений: 
администрация Черноморского района Республики Крым.
Предложений и замечаний по проекту решения «О внесении изменений в решение 128 (внеочередного) за-

седания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 24 мая 2019 года № 1324 «Об утвержде-
нии Правил землепользования и застройки муниципального образования Новоивановское сельское поселение 
Черноморского района Республики Крым» от граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и 
постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения, а также 
иных участников общественных обсуждений — не поступило.

Заключение о результатах общественных обсуждений подготовлено на основании протокола обществен-
ных обсуждений от 06.04.2022 по проекту решения «О внесении изменений в решение 128 (внеочередного) за-
седания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 24 мая 2019 года № 1324 «Об утвержде-
нии Правил землепользования и застройки муниципального образования Новоивановское сельское поселение 
Черноморского района Республики Крым».

Выводы по результатам общественных обсуждений: 
В связи с отсутствием поступивших предложений и замечаний по проекту решения «О внесении изменений 

в решение 128 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 24 
мая 2019 года № 1324 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования 
Новоивановское сельское поселение Черноморского района Республики Крым» от граждан, являющихся участ-
никами общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
общественные обсуждения, а также иных участников общественных обсуждений, внесение изменений в проект 
решения «О внесении изменений в решение 128 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета 
Республики Крым 1 созыва от 24 мая 2019 года № 1324 «Об утверждении Правил землепользования и застройки 
муниципального образования Новоивановское сельское поселение Черноморского района Республики Крым» 
по результатам общественных обсуждений — не требуется. 

Настоящее Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту решения «О внесении изме-
нений в решение 128 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва 
от 24 мая 2019 года № 1324 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образо-
вания Новоивановское сельское поселение Черноморского района Республики Крым» 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 в разделе «Общественные 
обсуждения». 

Председатель комиссии:                                                                                                         Э.И. Умеров      
Заместитель председателя комиссии:                             Э.Э.-А. Асманова
Секретарь комиссии:                                                                                                            Ю.О. Шалунова
Члены комиссии:                                                                                    
                                                                                                                                                   А.В. Ковалюк
                                                                                                                                                   Н.В. Гебешт
                 Е.И. Шумкова
                                                                                                                                          А.Н. Иванов
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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
Заключение о результатах общественных обсуждений

от «14» апреля 2022 г.
по проекту решения «О внесении изменений в решение 133 заседания 

Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 29 августа 2019 года № 1371 
«Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования 

Новосельское сельское поселение Черноморского района Республики Крым»
Основание проведения общественных обсуждений: 
Постановление Главы муниципального образования Черноморский район Республики Крым — председате-

ля Черноморского районного совета от 01.03.2022 № 13 «О назначении общественных обсуждений по проекту 
решения «О внесении изменений в решение 133 заседания Черноморского районного совета Республики Крым 
1 созыва от 29 августа 2019 года № 1371 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципаль-
ного образования Новосельское сельское поселение Черноморского района Республики Крым».

Общественные обсуждения по проекту решения «О внесении изменений в решение 133 заседания Черно-
морского районного совета Республики Крым 1 созыва от 29 августа 2019 года № 1371  «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки муниципального образования Новосельское сельское поселение Черноморского 
района Республики Крым» проводятся в соответствии со статьей 28 Федерального Закона от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Гра-
достроительным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования Черноморский район 
Республики Крым, Положением об организации и проведении общественных обсуждений, публичных слушаний 
по проектам в сфере градостроительной деятельности в муниципальном образовании Черноморский район Ре-
спублики Крым, утвержденным решением 110 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета 1 
созыва от 13 июля 2018 года № 1010.

Организатор общественных обсуждений: 
администрация Черноморского района Республики Крым.
Количество участников общественных обсуждений: 2.
Заключение о результатах общественных обсуждений подготовлено на основании протокола обществен-

ных обсуждений от 06.04.2022 по проекту решения «О внесении изменений в решение 133 заседания Черно-
морского районного совета Республики Крым 1 созыва от 29 августа 2019 года № 1371  «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки муниципального образования Новосельское сельское поселение Черноморского 
района Республики Крым».

Замечания и предложения участников общественных обсуждений по проекту решения 
«О внесении изменений в решение 133 заседания Черноморского районного совета Республики Крым 

1 созыва от 29 августа 2019 года № 1371 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муни-
ципального образования Новосельское сельское поселение Черноморского района Республики Крым»

1) Предложений и замечаний граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и постоянно 
проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения — не поступило.

2) Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений:
2.1. В связи с прохождением реконструкции КОС Черноморское и утвержденным проектом СЗЗ 

КОС Черноморское 20-011-СЗЗ, привести размеры, параметры Санитарно-защитной зоны КОС Черно-
морское в соответствие с указанным проектом: 

- включить в функциональную зону «Зона для ведения садоводства и дачного хозяйства» зе-
мельные участки с кадастровыми номерами 90:14:000000:2088, 90:14:000000:2089; 90:14:000000:2090; 
90:14:000000:2091.

Рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообразности или нецелесообраз-
ности учёта внесенных участниками общественных обсуждений или публичных слушаний предложений 
и замечаний:

Согласно материалам Генерального плана муниципального образования Новосельское сельское поселе-
ние Черноморского района Республики Крым, испрашиваемые земельные участки расположены в зоне сель-
скохозяйственного использования, функциональная зона ведения садоводства на указанной территории не 
предусмотрена, соответственно, согласно карте градостроительного зонирования Правил землепользования и 
застройки муниципального образования Новосельское сельское поселение Черноморского района Республики 
Крым земельные участки расположены на территории сельскохозяйственных угодий в составе земель сельско-
хозяйственного назначения.

В соответствии со ст. 36 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, для сельскохозяйственных уго-
дий в составе земель сельскохозяйственного назначения градостроительные регламенты не устанавливаются.

Согласно статье 34 Градостроительного кодекса Российской Федерации границы территориальных зон 
устанавливаются с учетом функциональных зон и параметров их планируемого развития, определенных гене-
ральным планом поселения.

Таким образом, учитывая, что испрашиваемая территория согласно материалам генерального плана не 
отнесена к функциональной зоне ведения садоводства, отнести земельные участки к территориальной зоне 
ведения садоводства (Сх3), в рамках внесения изменений в Правила землепользования и застройки, не пред-
ставляется возможным.

Кроме того, земельные участки имеют категорию земель «земли сельскохозяйственного назначения». 
Согласно определению Верховного суда Российской Федерации от 21 сентября 2017 года № 304-КГ17-

12846 «С учетом правовой позиции, сформулированной в Обзоре судебной практики Верховного Суда Россий-
ской Федерации за 4 квартал 2013 года, утвержденном Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 
04.06.2014, изменение вида разрешенного использования для сельскохозяйственных угодий в составе земель 
сельскохозяйственного назначения возможно только после перевода этих земель из одной категории в другую».

Распоряжением Главы Республики Крым С.В. Аксенова от 05.11.2019 № 562-рг «О некоторых во-
просах регулирования земельных отношений» запрещено изменять вид разрешенного использования 
земельных участков, относящихся к сельскохозяйственным угодьям в составе земель сельскохозяй-
ственного назначения на виды разрешенного использования, предусматривающие жилую застройку

Согласно определению Верховного Суда РФ от 19.02.2020 № 304-ЭС19-27733 по делу № А70-810/2018: 
«Между тем, учитывая, что земельный участок с кадастровым номером ... имеет вид разрешенного использова-
ния: для ведения личного подсобного хозяйства и не относится к таким видам использования как пашни, сено-
косы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (садами, виноградниками и другими), что 
исключает его отнесение к землям сельскохозяйственных угодий; на основании чего согласно статье 7 Земель-
ного кодекса Российской Федерации, статьям 35, 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статье 
4.1 Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации», статье 4 Федерального закона от 07.07.2003 № 112-ФЗ «О личном подсобном хозяйстве» 
может быть включен в состав территориальных зон в границах населенных пунктов в результате перевода этих 
земельных участков в иную категорию (земли населенных пунктов), суд апелляционной инстанции отметил, что 
до перевода такого земельного участка в другую категорию отсутствуют основания для изменения вида 
разрешенного использования как земель сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяй-
ственного назначения, так и земельных участков сельскохозяйственного назначения, предоставленных 
для ведения садоводства, огородничества и дачного строительства, крестьянского (фермерского) хо-
зяйства и личного подсобного хозяйства гражданам и их объединениям.»

Санитарно-защитная зона отображена на карте градостроительного зонирования Правил землепользования 
и застройки муниципального образования Новосельское сельское поселение Черноморского района Республики 
Крым от ОКС водоотведения «Очистные сооружения» в соответствии с Генеральным планом муниципального 
образования Новосельское сельское поселение Черноморский район Республики Крым. Изменение границ са-
нитарно-защитной зоны на карте градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки будет 
противоречить генеральному плану (основополагающему документу территориального планирования). Таким об-
разом, для изменения границ санитарно-защитной зоны, необходимо внесение изменений в генеральный план.

Учитывая вышеизложенное, Комиссия считает учет предложений участника общественных обсуж-
дений нецелесообразным, в связи с чем, вышеуказанные предложения ОТКЛОНЕНЫ.

2.2. Предусмотреть для вида разрешенного использования — Образование и просвещение (до-
школьные образовательные учреждения):

- предельное количество этажей и (или) предельная высота зданий, строений, сооружений — не 
выше 3 надземных этажей; 

- минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зда-
ний, строений, сооружений — установить не менее 3 метров.

Рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообразности или нецелесообраз-
ности учёта внесенных участниками общественных обсуждений или публичных слушаний предложений 
и замечаний:

Согласно СП 252.1325800.2016 «ЗДАНИЯ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ» для раз-
личных типов дошкольных образовательных организаций, в зависимости от района их размещения, а также 
степени их огнестойкости предусматривается различная этажность зданий, Комиссия считает целесообразным 
учесть, поступившее предложение участника общественных обсуждений и установить для вида разрешенного 
использования «Образование и просвещение» параметр предельное количество этажей: «Для дошкольных 
образовательных организаций: в соответствии с п 7.1.2 СП 252.1325800.2016 «ЗДАНИЯ ДОШКОЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ».

Учитывая нормы СП 252.1325800.2016 «ЗДАНИЯ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ», 
СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», Комиссия 
считает целесообразным учесть поступившее предложение участника общественных обсуждений и установить 
для вида разрешенного использования «Образование и просвещение» следующий параметр «Минимальные 
отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:

- в случае примыкания границ земельного участка к красным линиям магистральных улиц, улично-дорож-
ной дорожной сети проездов — 10 м;

- в случае отсутствия примыкания границ земельного участка к красным линиям магистральных улиц, улич-

но-дорожной дорожной сети проездов, допускается размещение зданий дошкольных образовательных и обще-
образовательных организаций на расстоянии — 3 м от границ земельного участка, при условии соблюдения 
расстояний от зданий дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций до соседних зданий и 
сооружений — по нормам освещенности и инсоляции, но не менее 12 м.»

Выводы по результатам общественных обсуждений: 
В связи с поступившими предложениями по проекту решения «О внесении изменений в решение 133 заседа-

ния Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 29 августа 2019 года № 1371  «Об утверждении 
Правил землепользования и застройки муниципального образования Новосельское сельское поселение Черно-
морского района Республики Крым»  имеется необходимость, внести изменения в проект решения «О внесении из-
менений в решение 133 заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 29 августа 2019 
года № 1371 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования Новосельское 
сельское поселение Черноморского района Республики Крым» по результатам общественных обсуждений.

Настоящее Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту решения «О внесении изме-
нений в решение 133 заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 29 августа 2019 
года № 1371 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования Новосель-
ское сельское поселение Черноморского района Республики Крым» опубликовать в районной газете «Черно-
морские известия», на официальной странице муниципального образования Черноморский район Республики 
Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе «Общественные обсуждения». 

Председатель комиссии:                                                                                                      Э.И. Умеров      
Заместитель председателя комиссии:                          Э.Э.-А. Асманова
Секретарь комиссии:                                                                                                          Ю.О. Шалунова
Члены комиссии:                                                                                    
                                                                                                                                                 А.В. Ковалюк
                                                                                                                                                 Н.В. Гебешт
               Е.И. Шумкова
                                                                                                                                                 А.Н. Иванов

Заключение о результатах общественных обсуждений
от «14» апреля 2022 г.

по проекту решения «О внесении изменений в решение 133 заседания 
Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 29 августа 2019 года № 1374 

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

Основание проведения общественных обсуждений: 
Постановление Главы муниципального образования Черноморский район Республики Крым — председате-

ля Черноморского районного совета от 01.03.2022 № 14 «О назначении общественных обсуждений по проекту 
решения «О внесении изменений в решение 133 заседания Черноморского районного совета Республики Крым 
1 созыва от 29 августа 2019 года № 1374 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципаль-
ного образования Окунёвское сельское поселение Черноморского района Республики Крым».

Общественные обсуждения по проекту решения «О внесении изменений в решение 133 заседания Черно-
морского районного совета Республики Крым 1 созыва от 29 августа 2019 года № 1374 «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки муниципального образования Окунёвское сельское поселение Черноморского 
района Республики Крым» проводятся в соответствии со статьей 28 Федерального Закона от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Гра-
достроительным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования Черноморский район 
Республики Крым, Положением об организации и проведении общественных обсуждений, публичных слушаний 
по проектам в сфере градостроительной деятельности в муниципальном образовании Черноморский район Ре-
спублики Крым, утвержденным решением 110 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета 1 
созыва от 13 июля 2018 года № 1010.

Организатор общественных обсуждений: 
администрация Черноморского района Республики Крым.
Предложений и замечаний по проекту решения «О внесении изменений в решение 133 заседания Черно-

морского районного совета Республики Крым 1 созыва от 29 августа 2019 года № 1374 «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки муниципального образования Окунёвское сельское поселение Черноморского 
района Республики Крым» от граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и постоянно про-
живающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения, а также иных участников 
общественных обсуждений — не поступило.

Заключение о результатах общественных обсуждений подготовлено на основании протокола обществен-
ных обсуждений от 06.04.2022 по проекту решения «О внесении изменений в решение 133 заседания Черно-
морского районного совета Республики Крым 1 созыва от 29 августа 2019 года № 1374 «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки муниципального образования Окунёвское сельское поселение Черноморского 
района Республики Крым».

Выводы по результатам общественных обсуждений:
В связи с отсутствием поступивших предложений и замечаний по проекту решения «О внесении измене-

ний в решение 133 заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 29 августа 2019 
года № 1374 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования Окунёвское 
сельское поселение Черноморского района Республики Крым» от граждан, являющихся участниками обще-
ственных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные 
обсуждения, а также иных участников общественных обсуждений, внесение изменений в проект решения «О 
внесении изменений в решение 133 заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 
29 августа 2019 года № 1374 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образо-
вания Окунёвское сельское поселение Черноморского района Республики Крым» по результатам общественных 
обсуждений — не требуется. 

Настоящее Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту решения «О внесении изме-
нений в решение 133 заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 29 августа 2019 
года № 1374 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования Окунёвское 
сельское поселение Черноморского района Республики Крым» 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 в разделе «Общественные обсуждения». 

Председатель комиссии:                                                                                                       Э.И. Умеров      
Заместитель председателя комиссии:                           Э.Э.-А. Асманова
Секретарь комиссии:                                                                                                          Ю.О. Шалунова
Члены комиссии:                                                                                    
                                                                                                                                                А.В. Ковалюк
                                                                                                                                                Н.В. Гебешт
             Е.И. Шумкова
                                                                                                                                                А.Н. Иванов

Заключение о результатах общественных обсуждений
от «14» апреля 2022 г.

по проекту решения «О внесении изменений в решение 133 заседания 
Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 29 августа 2019 года № 1375 

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

Основание проведения общественных обсуждений: 
Постановление Главы муниципального образования Черноморский район Республики Крым — председате-

ля Черноморского районного совета от 01.03.2022 № 15 «О назначении общественных обсуждений по проекту 
решения «О внесении изменений в решение 133 заседания Черноморского районного совета Республики Крым 
1 созыва от 29 августа 2019 года № 1375 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципаль-
ного образования Оленевское сельское поселение Черноморского района Республики Крым». 

Общественные обсуждения по проекту решения «О внесении изменений в решение 133 заседания Черно-
морского районного совета Республики Крым 1 созыва от 29 августа 2019 года № 1375 «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки муниципального образования Оленевское сельское поселение Черноморского 
района Республики Крым» проводятся в соответствии со статьей 28 Федерального Закона от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Гра-
достроительным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования Черноморский район 
Республики Крым, Положением об организации и проведении общественных обсуждений, публичных слушаний 
по проектам в сфере градостроительной деятельности в муниципальном образовании Черноморский  район 
Республики Крым, утвержденным  решением 110 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета 1 
созыва от 13 июля 2018 года № 1010.

Организатор общественных обсуждений: 
администрация Черноморского района Республики Крым.
Количество участников общественных обсуждений: 1.
Заключение о результатах общественных обсуждений подготовлено на основании протокола обществен-

ных обсуждений от 06.04.2022 по проекту решения «О внесении изменений в решение 133 заседания Черно-
морского районного совета Республики Крым 1 созыва от 29 августа 2019 года № 1375 «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки муниципального образования Оленевское сельское поселение Черноморского 
района Республики Крым».
Замечания и предложения участников общественных обсуждений по проекту решения «О внесении 

изменений в решение 133 заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва 
от 29 августа 2019 года № 1375 «Об утверждении Правил землепользования и застройки 

муниципального образования Оленевское сельское поселение Черноморского района Республики Крым»
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АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО 
РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ИНФОРМИРУЕТ

1) Предложений и замечаний граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и постоянно 
проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения — не поступило.

2) Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений:
- оставить максимальный процент застройки в границах земельного участка в размере 70% для зоны объ-

ектов отдыха и туризма (Р4). Разработан эскизный проект на разработку РП с застройкой на 68%. 
Рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообразности 

или нецелесообразности учёта внесенных участниками общественных обсуждений 
или публичных слушаний предложений и замечаний:

Учитывая, что в соответствии с частью 10 статьи 57.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
информация, указанная в градостроительном плане земельного участка, за исключением информации, предус-
мотренной пунктом 15 части 3 указанной статьи, может быть использована для подготовки проектной документа-
ции, для получения разрешения на строительство в течение трех лет со дня его выдачи, Комиссия считает учет  
предложений участника общественных обсуждений нецелесообразным, в связи с чем, вышеуказанные 
предложения ОТКЛОНЕНЫ.

Выводы по результатам общественных обсуждений: 
Учитывая, что поступившие предложения по проекту решения «О внесении изменений в решение 133 за-

седания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 29 августа 2019 года № 1375 «Об ут-
верждении Правил землепользования и застройки муниципального образования Оленевское сельское поселение 
Черноморского района Республики Крым» опубликовать в районной газете «Черноморские известия» — откло-
нены, внесение изменений в проект решения «О внесении изменений в решение 133 заседания Черноморского 
районного совета Республики Крым 1 созыва от 29 августа 2019 года № 1375 «Об утверждении Правил земле-
пользования и застройки муниципального образования Оленевское сельское поселение Черноморского района 
Республики Крым» опубликовать в районной газете «Черноморские известия» по результатам общественных об-
суждений — не требуется.

Настоящее Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту решения «О внесении изме-
нений в решение 133 заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 29 августа 2019 
года № 1375 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования Оленевское 
сельское поселение Черноморского района Республики Крым» 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 в разделе «Общественные обсуждения». 

Председатель комиссии:                                                                                                   Э.И. Умеров
Заместитель председателя комиссии:                       Э.Э.-А. Асманова
Секретарь комиссии:                                                                                                       Ю.О. Шалунова
Члены комиссии:                                                                                    
                                                                                                                                             А.В. Ковалюк
                                                                                                                                             Н.В. Гебешт
           Е.И. Шумкова
                                                                                                                                              А.Н. Иванов

Заключение о результатах общественных обсуждений
от «14» апреля 2022 г.

по проекту решения «О внесении изменений в решение 133 заседания 
Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 29 августа 2019 года № 1376 

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

Основание проведения общественных обсуждений: 
Постановление Главы муниципального образования Черноморский район Республики Крым — председате-

ля Черноморского районного совета от 01.03.2022 № 16 «О назначении общественных обсуждений по проекту 
решения «О внесении изменений в решение 133 заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 
созыва от 29 августа 2019 года № 1376 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального 
образования Черноморское сельское поселение Черноморского района Республики Крым».

Общественные обсуждения по проекту решения «О внесении изменений в решение 133 заседания Черно-
морского районного совета Республики Крым 1 созыва от 29 августа 2019 года № 1376 «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки муниципального образования Черноморское сельское поселение Черноморского 
района Республики Крым» проводятся в соответствии со статьей 28 Федерального Закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостро-
ительным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования Черноморский район Респу-
блики Крым, Положением об организации и проведении общественных обсуждений, публичных слушаний по про-
ектам в сфере градостроительной деятельности в муниципальном образовании Черноморский район Республики  
Крым, утвержденным решением 110 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета 1 созыва от 13 
июля 2018 года № 1010.

Организатор общественных обсуждений: 
администрация Черноморского района Республики Крым.
Количество участников общественных обсуждений: 1.
Заключение о результатах общественных обсуждений подготовлено на основании протокола общественных 

обсуждений от 06.04.2022 по проекту решения «О внесении изменений в решение 133 заседания Черноморского 
районного совета Республики Крым 1 созыва от 29 августа 2019 года № 1376 «Об утверждении Правил земле-
пользования и застройки муниципального образования Черноморское сельское поселение Черноморского района 
Республики Крым».

Замечания и предложения участников общественных обсуждений по проекту решения  
«О внесении изменений в решение 133 заседания Черноморского районного совета 

Республики Крым 1 созыва от 29 августа 2019 года № 1376 «Об утверждении
 Правил землепользования и застройки муниципального образования 

Черноморское сельское поселение Черноморского района Республики Крым»
1) Предложений и замечаний граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и постоянно 

проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения — не поступило. 
2) Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений:
- Внести изменения в Правила землепользования и застройки муниципального образования Черноморское 

сельское поселение  Черноморского района Республики Крым в части установления территориальной зоны Ж3 —
зона застройки среднетажными жилыми домами, для земельного участка, расположенного о адресу: Республика 
Крым, Черноморский район, пгт Черноморское, ул. Парковая, д 21-А, кадастровый номер 90:14:010102:378

Рекомендации организатора общественных обсуждений 
о целесообразности или нецелесообразности учёта внесенных участниками 

общественных обсуждений или публичных слушаний предложений и замечаний:
Согласно статье 34 Градостроительного кодекса Российской Федерации границы территориальных зон уста-

навливаются с учетом функциональных зон и параметров их планируемого развития, определенных генеральным 
планом поселения.

Согласно материалам Генерального плана Черноморского сельского поселения, испрашиваемый земельный 
участок расположены в функциональной зоне «Жилая зона (Ж)», вид зоны «индивидуальная жилая застройка».

Таким образом, учитывая, что испрашиваемая территория согласно материалам генерального плана не от-
несена к функциональной зоне застройки среднеэтажными жилыми домами, отнести земельные участки к тер-
риториальной зоне застройки среднеэтажными жилыми домами (Ж3), в рамках внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки, не представляется возможным.

Однако, учитывая наличие в территориальной зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж1) зе-
мельных участков с видом разрешенного использования «Среднеэтажная жилая застройка», Комиссия считает 
целесообразным дополнить перечень условно разрешенных видов разрешенного использования территориаль-
ной зоны застройки индивидуальными жилыми домами (Ж1) видом разрешенного использования — «Средне-
этажная жилая застройка (2.5)».

Выводы по результатам общественных обсуждений:
В связи с поступившими предложениями по проекту решения «О внесении изменений в решение 133 заседа-

ния Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 29 августа 2019 года № 1376 «Об утверждении 
Правил землепользования и застройки муниципального образования Черноморское сельское поселение Черно-
морского района Республики Крым» имеется необходимость, внести изменения в проект решения «О внесении 
изменений в решение 133 заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 29 августа 
2019 года № 1376 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования Черно-
морское сельское поселение Черноморского района Республики Крым» по результатам общественных обсужде-
ний.

Настоящее Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту решения «О внесении измене-
ний в решение 133 заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 29 августа 2019 года 
№ 1376 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования Черноморское 
сельское поселение Черноморского района Республики Крым» 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 в разделе «Общественные обсуждения». 

Председатель комиссии:                                                                                                      Э.И. Умеров
Заместитель председателя комиссии:                          Э.Э.-А. Асманова
Секретарь комиссии:                                                                                                         Ю.О. Шалунова
Члены комиссии:                                                                                    
                                                                                                                                                А.В. Ковалюк
                                                                                                                                                Н.В. Гебешт
              Е.И. Шумкова
                                                                                                                                                А.Н. Иванов

Ж И З Н Ь  Р А Й О Н А   

11 апреля в зале администрации Черноморского района состоялось 
совещание под председательством главы администрации Черноморского 
района Алексея Михайловского с представителями министерства жи-
лищно-коммунального хозяйства Республики Крым и Некоммерческой 
организации «Региональный фонд капитального ремонта многоквар-
тирных домов Республики Крым». 

ВАЖНОСТЬ ВСТРЕЧ ОЧЕВИДНА!

В совещании также приняли участие 
первый заместитель главы администра-
ции Владимир Кульнев, главы сельских 
поселений, представители управляющих 
компаний и ресурсоснабжающих органи-
заций, собственники жилых помещений 
многоквартирных домов Черноморского 
района. 

Алексей Дмитриевич рассказал о 
важности данной встречи в связи с на-
копившимися вопросами, решение кото-
рых возможно только при условии взаи-
модействия всех собравшихся в этом зале 

структур. Целью данной встречи, со слов 
главы администрации, является коорди-
нация взаимодействия общих действий. 

С отчётом об эксплуатации много-
квартирных домов в ходе отопительного 
периода 2021-2022 гг., подготовке к про-
ведению весеннего осмотра многоквар-
тирных домов выступил заместитель ис-
полнительного директора ООО «Новое 
поколение» Юрий Гулый.

Представители ресурсоснабжающих 
организаций — Шевкет Джапаров, Алек-
сей Ветров, Николай Кобин и Сергей Ту-
пица отчитались о текущей ситуации по 
эксплуатации сетей водо-, тепло-, газо- и 
электроснабжения, а также о проведен-
ной их организациями работе по уборке 
прилегающих территорий, в том числе 
— обрезке деревьев, уборке сухостоя.

О проведенной работе по содержа-

нию автомобильных дорог района, в том 
числе о ямочном ремонте и грейдирова-
нии, сообщил присутствующим ведущий 
инженер Черноморского дорожного экс-
плуатационного участка филиала «Сак-
ское ДРСУ» ГУП РК «Крымавтодор» 
Владимир Возняк.

На вопросы присутствующих жи-
телей многоквартирных домов Черно-
морского района ответили заместитель 
генерального директора Некоммерче-
ской организации «Региональный фонд 
капитального ремонта многоквартирных 
домов Республики Крым» Майя Тум и 
ведущий специалист отдела мониторин-
га, планирования и реализации адресных 
программ Некоммерческой организации 

«Региональный фонд капитального ре-
монта многоквартирных домов Респу-
блики Крым» Иван Коваленко. 

А вопросов к представителям фон-
да капитального ремонта у черноморцев 
скопилось немало:

- о проблемах с доставкой платёж-
ных документов;

- об открытии в Черноморском рай-
оне абонентского отдела для двусторон-
ней связи и возможности уточнить от-
дельные моменты по платежам;

- об изменении сроков проведения 

капитального ремонта МКД;
- об отсутствии ограждения возле до-

мов, где уже ведутся работы по ремонту 
фасадов и крыш;

- о путанице с лицевыми счетами.

Помимо перечисленных, было зада-
но много вопросов руководству района и 
сельских поселений, а также представи-
телям ресурсоснабжающих организаций. 
Вопросы касались благоустройства при-
домовых территорий, уборки чердачных 
и подвальных помещений, вывоза мусо-
ра, покраски газовых труб, стоимости 
услуг по замене водомеров, ремонта до-
рог, давления воды в МКД по улице Ди-
митрова.

Важность встреч данного формата 
очевидна. В рамках диалога появляется 
не только возможность выявить пробле-
мы жильцов многоквартирных домов, но 
и решить их совместными усилиями.

Наталья ИВАНЮТА


