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ЖИЗНЬ РАЙОНА

ДЕНЬ ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА В ЧЕРНОМОРСКОМ РАЙОНЕ

День Военно-Морского флота традиционно празднуется на территории России в последнее воскресенье июля. В этот день во всех регионах проходят
торжественные парады боевых кораблей, праздничные концерты, салюты и фейерверки.
В Черноморском районе праздничное
мероприятие в честь Дня ВМФ состоялось 31 июля возле памятника русскому
флотоводцу, командующему Черноморским флотом, адмиралу Фёдору УШАКОВУ и Мемориального комплекса, посвященного памяти 47 погибших моряков

Участники мероприятия почтили
память о погибших моряках минутой
молчания, а праздничный салют цвета
российского триколора стал ярким финальным аккордом мероприятия.
Наталья ИВАНЮТА

торпедной подводной лодки «Щ-216»,
установленных на скалистом берегу залива.
Почтить память моряков, которые отдали свою жизнь за Родину, пришли в этот
праздничный день глава муниципального
образования Черноморский район Алексей Шипицын, глава администрации Черноморского сельского поселения Андрей

Шатыренко, заместитель главы администрации Черноморского района Юлия
Бесфамильная, прокурор Черноморского
района Станислав Шестаков.
Возложить цветы в память о герояхморяках пришли также ветераны, у которых служба на военно-морском флоте
осталась далеко за плечами, и действующие моряки.

ЦЕЛЬ СОВЕЩАНИЙ — ОБСУДИТЬ
И ПОМОЧЬ РЕШИТЬ ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ

1 августа глава администрации Черноморского района Алексей Михайловский провел совещание с руководителями ресурсоснабжающих
предприятий, организаций и управляющих компаний. В совещании приняли участие первый заместитель главы администрации Черноморского
района Владимир Кульнев и глава администрации Черноморского сельского поселения Андрей Шатыренко.
Такие встречи проводятся дважды в
месяц с целью обсудить и помочь решить
проблемы, связанные с вопросами управления многоквартирными домами в части
ремонта и содержания общего имущества, а также обозначить самые актуальные вопросы.

соснабжающих организаций Черноморского района проинформировали руководство района и представителей МКД о
проделанной работе в рамках подготовки
объектов жизнеобеспечения к работе в
осенне-зимний период.
Присутствующие
представители

В ходе совещания заместитель исполнительного директора ООО «Новое
поколение» Юрий Гулый и специалист
по управлению многоквартирными домами ООО «КрымЖилСервис» Сергей Русаловский выступили с отчётами о ходе
проведения работ по подготовке объектов
многоквартирного жилищного фонда к
отопительному сезону.
Руководители и специалисты ресур-

многоквартирных домов смогли задать
интересующие их вопросы начальнику
участка Евпаторийского управления по
эксплуатации газового хозяйства ГУП
РК «Крымгазсети» Шевкету Джапарову,
заместителю начальника Черноморского
РЭС Западных ЭС ГУП РК «Крымэнерго» Николаю Кобину, старшему мастеру
Черноморского участка №12 филиала
ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго» Сер-

гею Тупице и начальнику Черноморского
производственного участка ООО «Крымская водная компания» Алексею Ветрову.
С разъяснениями по обращениям
граждан по вопросам парковки автотранспорта по улице Южная в посёлке Черноморское на предусмотренных нормами и
правилами местах в среду — наиболее активный день работы рынка, а
также о принятии мер относительно
«ночных» гонщиков выступил инспектор ОГИБДД ОМВД России по
Черноморскому району С. Караулов.
Участники совещания обсудили
и другие текущие и проблемные вопросы, среди которых:
- покраска газовых труб;
- покос травы и спил деревьев во
дворах МКД;
- уборка контейнерных площадок;
- тарифы на электроэнергию в домах,
где отсутствует централизованное отопление;
- благоустройство бельевых площадок;
- работа маршрутных автобусов в посёлке Черноморское.
Один из озвученных жителями многоквартирных домов с улицы Армейская
вопрос касался необходимости решения

проблемы сливов нечистот в их микрорайоне. Глава администрации Черноморского сельского поселения Андрей Шатыренко сказал, что данный вопрос будет
решён совместно с ООО «Крымская водная компания» по окончании курортного
сезона.

В ходе совещания были даны четкие
разъяснения по всем озвученным на совещании вопросам, а ресурсоснабжающим
организациям Черноморского района
были даны поручения о необходимости
своевременного и добросовестного выполнения мероприятий, направленных на
подготовку к приближающемуся отопительному сезону.
Наталья ИВАНЮТА
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ЭХО МИНУВШЕЙ ВОЙНЫ

«ЖИВЫЕ, ОТОМСТИТЕ ЗА НАС!»

Великая Отечественная война… Сколько горя принесла она в каждую семью… Сколько героев навсегда остались на полях сражений… Сколько советских людей, которых война настигла на оккупированных территориях, в тылу врага, делали все возможное, чтобы помочь армии изгнать
врага и приблизить Победу. Они разрушали вражеские коммуникации, уничтожали военные склады, нападали на штабы и войсковые части противника, занимались сбором информации для Красной Армии о передвижениях противника, поднимали боевой дух оккупированного населения.
Февраль
1943
года. Из Краснодонской шахты № 5
были подняты тела
зверски
замученных подростков. Это
участники подпольной
организации
«Молодая гвардия».
Опознание
проводили по остаткам
одежды — настолько
изувеченными оказались тела подростков. На стенах камер,
где томились молодогвардейцы, были
найдены
надписи:
«Живые, отомстите за нас!» и «Умираю за родину, ну как
чертовски хочется
жить!».
За что немцы
так люто ненавидели
вчерашних школьников, и кто донес на
подпольщиков? На
эти и многие другие
вопросы до сих пор
не найдены ответы…
Комсомольская
молодежная
подпольная организация
«Молодая гвардия»
была организована
вскоре после начала
оккупации
города
Краснодона (Луганская область) войсками нацистской Германии, начавшейся 20
июля 1942 года. Действовала организация в Краснодоне и его окрестностях. В
ее состав входили не опытные военные,
а сто десять юношей и девушек, которым
едва исполнилось 18 лет. Самому младшему участнику «Молодой гвардии» на
тот момент было всего четырнадцать лет.
Большинство участников организации
проживали в Краснодоне и видели жестокость оккупантов. Ее возглавили Олег Кошевой, Иван Туркенич, Сергей Тюленин,
Иван Земнухов, Василий Левашов, Ульяна Громова, Любовь Шевцова.
Почему именно в Краснодоне? Немцам был нужен уголь. После того, как
город был занят, оккупанты закопали живьем в землю 32 шахтера. Под страхом
смерти краснодонцы должны были продолжать добывать уголь для немецкой
промышленности.
Организация печатала и распространяла листовки с новостями, проводила
множество диверсий, и всё это делалось
не только с целью нанести урон немцам,
но и дать местному населению надежду,
что о них не забыли. За четыре месяца существования «Молодой гвардии» немцы
люто возненавидели ее участников.
Так, 6 декабря подпольщики Тюленин, Шевцова и Лукьянченко подожгли здание Краснодонской биржи труда.
Здесь находились документы людей, которых готовили к отправке на работу в
Германию — всего 2,5 тысячи дел. В результате — отправка была сорвана.
Годовщину наступления Октябрьской
революции подпольщики отметили небывалой акцией. Они вывесили красные
флаги на зданиях школы бывшего Райпо-

требсоюза, больницы и самом высоком
дереве городского парка. Вот что вспоминала жительница Краснодона Литвинова:
«Когда я увидела на школе флаг, невольная радость, гордость охватили меня. Я
разбудила детей и быстренько побежала
через дорогу к Мухиной. Я застала ее в
нижнем белье, стоящей на подоконнике.
Слезы ручьями расползались по ее худым
щекам. Она сказала: «Марья Алексевна!
Ведь это сделано для нас, советских людей. О нас помнят, мы нашими не забыты».
Во время рейда в ночь с 7 на 8 ноября
группа молодогвардейцев Ивана Туркенича поймала и повесила двух полицейских. На груди казненных были оставлены плакаты с надписью — «Такая участь
ждет каждого продажного пса».
15 ноября группа Виктора Петрова
освободила из концентрационного лагеря
на хуторе Волчанский 75 бойцов и командиров Красной Армии. А через месяц, 13
декабря, группа Сергея Тюленина отбила
у немцев 500 голов скота, отобранного у
местных жителей.
Диверсии молодогвардейцев были
«вызывающе наглыми». Подпольщиков
активно искали, но вычислить не могли.
Хотя организация была большой — более
100 человек, она была разделена на группы по 5 человек по месту жительства. В
целях конспирации рядовые участники
общались только внутри своей ячейки и
лишь ее командир имел связь с руководителями организации.
Перед Новым годом молодогвардейцы совершили еще одну акцию — нападение на фургон с подарками для немецких военнослужащих. После этого
началась череда арестов — практически

все молодогвардейцы были схвачены и
подвергнуты жестоким пыткам. Никто из
них не выдал товарищей. В январе 1943
года 71 участник «Молодой гвардии» был
расстрелян, а их тела сброшены в шахту
№ 5.
Как немцы смогли задержать практически всех подростков? Кто выдал подпольщиков? Есть несколько версий. Но
ни одна из них не подтверждена и по сегодняшний день.
Согласно одной из них предателем
был объявлен Виктор Третьякевич. Эта
гипотеза появилась благодаря тому, что
во время допросов один из офицеров якобы случайно упомянул, что Третьякевич
сдал своих. В реальности Виктор проявил
огромное мужество и выдержку. Он до
последнего остался верен своему делу и
во время казни, находясь под прицелом,
попытался увлечь с собой в шахту немецкого офицера. Он был еще жив, когда его
сбросили в шурф…
По другой версии молодогвардейцев
выдал рядовой член организации Геннадий Почепцов. Кража новогодних подарков сильно разозлила немцев, и они начали хватать всех подряд. Геннадий увидел,
как полицаи ведут под конвоем его друга
Евгения Мошкова, и испугался. Подросток обратился за помощью к отчиму, который был осведомителем немцев, и тот
посоветовал написать донос.
Согласно другой версии, нападение
на машину с подарками видел 12-летний
мальчик. За молчание ему дали пачку сигарет, которую он попытался продать на
рынке. Во время рейда он был задержан
немцами и указал на Почепцова, а у того
дома, в свою очередь, нашли тетрадь с
именами подпольщиков.

К сожалению, очевидцы событий тех
лет уже ничего не могут рассказать —
практически никого не осталось в живых.
Кто выдал подпольщиков, остается доподлинно неизвестным и по сегодня.
А вот подвиг юных молодогвардейцев навсегда останется в памяти нашего
народа!
Вчитайтесь в слова клятвы молодогвардейцев:
«Я, вступая в ряды «Молодой гвардии», перед лицом своих друзей по оружию, перед лицом своей родной многострадальной земли, перед лицом всего
народа торжественно клянусь:
Беспрекословно выполнять любое задание, данное мне старшим товарищем.
Хранить в глубочайшей тайне все, что
касается моей работы в «Молодой гвардии».
Я клянусь мстить беспощадно за
сожженные, разоренные города и села,
за кровь наших людей, за мученическую
смерть тридцати шахтеров-героев. И
если для этой мести потребуется моя
жизнь, я отдам ее, ни минуты не колеблясь.
Если же я нарушу эту священную
клятву под пытками или из-за трусости,
то пусть мое имя, мои родные будут навеки прокляты, а меня самого пусть покарает суровая рука моих товарищей.
Кровь за кровь! Смерть за смерть!».
Мы не имеем права предать забвению
имена мологвардейцев и других героев
Великой Отечественной войны!
Подготовила
по материалам сайта
«МуZей Победы»
Наталья ИВАНЮТА
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КАДЕТЫ ВПЦ «КОРДОН ТАРХАНКУТ»
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ВОЕННО-ПОЛЕВЫХ СБОРАХ

В ВПЦ «Кордон Тарханкут» уже стало традицией после окончания очередного учебного года проведение летних военно-полевых сборов. В этом
году сборы прошли в четвертый раз и продлились с 18 июля по 1 августа.
На две недели коса Беляус стала для
кадетов настоящим домом, здесь в обустроенном лагере и строгой дисциплине

они постигали походный образ
жизни, учились быть инициативными, находчивыми, моментально
принимать решение,
и, конечно же, дружить.
Каждый день сорока двух кадетов (37
воспитанников ВПЦ
«Кордон Тарханкут» и
5 кадетов из Донецкой
народной республики)
был плотно расписан
и насыщен различными мероприятиями, которые проводились под бдительным
присмотром
руководителя
лагеря — Героя России, полковника Владимира Недобежкина.
В полевых условиях
кадеты под руководством
опытных
преподавателей
ВПЦ «Кордон Тарханкут» и
инструкторов «Крымпатриотцентра» принимали участие в занятиях по огневой,
тактической, военно-медицинской, туристической подготовках, несли постовую
службу, обучались вождению

квадроциклов, управлению SUP-доской.
По окончанию каждого учебного дня
выпускались «Боевые листки», где отражались интересные моменты занятий и
тренировок.
Активное участие в жизни лагеря
принимали родители кадетов, которые
не только поддерживали своих детей, но
и участвовали в обустройстве и жизни
лагеря. Стоит отметить, что на территории лагеря была развернута настоящая
полевая кухня. Кормили ребят 4 раза в
день.
Вечернее время было отведено на
спортивно-массовую и воспитательную
работу. В программе — видеофильмы военно-патриотической направленности с
непременным обсуждением просмотрен-

ЖИЗНЬ РЕСПУБЛИКИ

В 2022 ГОДУ ПОГОЛОВЬЕ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО МЯСНОГО
СКОТА ВЫРОСЛО В 2,3 РАЗА,
В СРАВНЕНИИ С АНАЛОГИЧНЫМ
ПЕРИОДОМ ПРОШЛОГО ГОДА
По состоянию на 1 июля 2022 года в сравнении с аналогичным периодом
2021 года поголовье специализированного мясного скота составило более 1,8
тыс. голов, что в 2,3 раза больше, в том числе коров 0,7 тыс. голов, что больше
в 1,7 раза. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Республики Крым
Юрий Мигаль.
«Ежегодно сельхозтоваропроизводители Крыма получают существенную господдержку. Так, за 7 месяцев 2022 года
на приобретение племенных
животных мясных пород уже
направлено 54,7 млн. рублей. В
результате было приобретено более 500 голов молодняка
мясных пород, на поддержку маточного товарного поголовья
крупного рогатого скота специализированных мясных пород, за исключением племенных животных,
направлено — 7,4 млн. рублей», — прокомментировал Юрий Мигаль.
Глава ведомства также отметил, что выделяются субсидии на поддержку
племенного маточного поголовья свиней. В 2022 году с целью улучшения производственных показателей для формирования финального гибрида с последующей реализации произведенного мяса предоставлена субсидия в сумме
5,8 млн. руб. Кроме того, с целью комплектации новой площадки для дальнейшего производства мяса свинины просубсидировано приобретение племенного молодняка свиней в количестве 1000 голов на сумму 24,3 млн. руб.
В текущем году также предусмотрена господдержка собственного производства коровьего и (или) козьего молока в размере 170,6 млн. рублей. В
первом полугодии 2022 года субсидия уже предоставлена 18 сельскохозяйственным товаропроизводителям на сумму 100,6 млн. рублей.
В 2022 году в рамках Госпрограммы на стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм
хозяйствования по приоритетному направлению «переработка молока сырого
крупного рогатого скота, козьего и овечьего на пищевую продукцию» выделено
52,6 млн. рублей. Субсидию в виде финансового обеспечения части затрат,
связанных с переработкой сырого молока крупного рогатого скота, а также козьего и овечьего молока в текущем финансовом году для обеспечения прироста объема сырого молока, переработанного на пищевую продукцию, получили шесть молокоперерабатывающих предприятий Республики Крым.

КРЫМСКИЕ АГРАРИИ
ПРИСТУПИЛИ К СБОРУ
ЕЖЕВИКИ

Собрано порядка 15 тонн ягоды с
площади около 12 гектаров. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Республики Крым Юрий Мигаль. Собрано
порядка 15 тонн ягоды с площади около
12 гектаров.
«Наступил сезон сбора сочной ежевики.
Уже убрана площадь около 12 гектаров. В
основном, крымские сельхозтоваропроизводители выращивают один из самых популярных сортов — Торнфри. Это десертный сорт, который поздно созревает, с
большими черными ягодами и толстыми
побегами без шипов. Производством ежевики на полуострове занимаются 4 сельхозтоваропроизводителя. Это как крупные
предприятия, так и индивидуальные предприниматели, и крестьянские фермерские
хозяйства», — рассказал Юрий Мигаль.
В этом году предстоит убрать урожай
ежевики с площади 23 гектара. Одним из
предприятий, которое выращивает полезную
ягоду является ИП глава К(Ф)Х Мемишев
Э.М. В 2019 году хозяйство получило господдержку на закладку 5,4 гектаров этой ягоды.
В прошлом году фермер собрал свой первый урожай — почти 3 тонны ежевики.
Напомним, крымскими предприятиями
продолжается уборка плодово-ягодной продукции: земляники открытого и закрытого
грунта, ежевики, персиков, алычи, абрикосов и вишни. На территории Республики
Крым в этом году выращиванием плодовоягодной продукции занимаются 60 предприятий в 11 районах. Наибольшие площади
находятся в Красноперекопском и Нижнегорском районах.
Справка: На закладку ягодных культур
— малины, ежевики и голубики ежегодно
сельхозтоваропроизводителям Крыма предоставляется государственная поддержка.
Ставка субсидии на закладку ягодных плантаций от 220 до 308 тысяч рублей на гектар в
зависимости от интенсивности посадки.

Министерство сельского хозяйства Республики Крым

ного.
Подводя итоги военно-полевого сбора, руководитель лагеря — Герой России,
полковник Владимир Недобежкин отметил, что за две недели ребятам удалось
на практике закрепить знания и навыки,
полученные в течение учебного года.
Также Владимир Недобежкин отметил особую атмосферу дружбы, поддержки и взаимовыручки, которая царила в
лагере, подчеркнул, что военно-полевые
сборы дали возможность каждому участнику проявить себя, проверить свои возможности, обрести новых друзей, все это
сделало пребывание ребят на сборах позитивным и познавательным!
Ярослава ФИЛИППОВА

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!
В КРЫМУ ОРУДУЮТ
МОШЕННИКИ!

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ VPN
УВЕЛИЧИВАЕТ ШАНСЫ
СТАТЬ ЖЕРТВОЙ
МОШЕННИКОВ
Персональные данные крымчан надежно защищены, но некоторые жители
полуострова добровольно передают их
неизвестным. Под любым благовидным
предлогом, представляясь сотрудниками известных банковских структур,
мошенники только за неделю «увели» у
доверчивых граждан почти шесть миллионов рублей.
Чаще всего жертвой злоумышленников становятся те, кто использует сервис VPN. С помощью приложения можно обойти защиту по GEOблоку и зайти на заблокированные в России
интернет-сервисы. Но, как говорят эксперты, это
может привести к утечке персональных данных.
Аферистам ничего не стоит завладеть учетной
записью пользователя и получить доступ к банковским приложениям.
«За минувшую неделю сотрудниками полиции зарегистрирован 61 факт мошеннических
действий, из которых 20 совершено путём
установки приложений удаленного доступа»,
— сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел по РК.
«IT-хищения совершаются и с использованием IP-телефонии (номера на 495 и 499), —
рассказал политический обозреватель Сергей
Веселовский. — «Черные инкассаторы» заходят с IP адресов Украины — Киева, Харьковской, Одесской, Житомирской, Черниговской
областей».
Эксперты просят крымчан проявлять бдительность и не передавать персональные данные и реквизиты банковских карт незнакомцам,
не устанавливать на смартфоны сторонние приложения, включая сервис VPN. При заказе товаров на сайте объявлений пользоваться наложенным платежом и перечислять деньги только
после получения договора или услуг.
Центр управления регионом РК
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АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ИНФОРМИРУЕТ

У ВА Ж А Е М Ы Е
Владимир Владимирович ОБЛОГ,
Марат Арнольдович БАЛЮК,
Александр Васильевич ПИВНЕНКО,
Лада Борисовна НИКУЛЬШИНА,
Игорь Юрьевич ВЕРНИДУБЕНКО,
Ирина Дмитриевна МИРОНИК,
Гульфидан Шукриевна МИНАМЕТОВА,
Татьяна Владимировна МАХРАЧЁВА,
Галина Васильевна КОВАЛЕВИЧ,
Александр Яковлевич ВЕДЕРНИКОВ,
Галина Дмитриевна УСТЯНИВСКАЯ,
Анастасия Ивановна ПОРПЛИЦА,
Галина Владимировна МАКАРИЦКАЯ,

ОБЪЯВЛЕНИЕ ДЛЯ ГРАЖДАН

18 августа 2022 года, с 15:00 до 16:30, в здании администрации Черноморского района
(пгт. Черноморское, ул. Кирова, д. 16, 2-й этаж, зал заседаний) будет проводить личный прием граждан депутат Государственного Совета Республики Крым второго созыва
Олег Анатольевич ПИХТЕРОВ.
Предварительная запись по телефону:
+7-978-081-02-77
С целью предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
всем гражданам необходимо использовать средства индивидуальной защиты (маски, перчатки), а также соблюдать социальное дистанцирование.
При себе иметь паспорт, а также просьба подготовить заявление на имя Депутата Государственного Совета Республики Крым второго созыва О. Пихтерева.

ПРИМИТЕ СЕРДЕЧНЫЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ С ЮБИЛЕЕМ!

ВАКАНСИИ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ:
1) главный специалист отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Черноморского района Республики Крым;
2) главный специалист отдела планирования и исполнения бюджета финансового управления администрации Черноморского района Республики Крым;
3) главный специалист отдела бухгалтерского учета и отчетности управления труда и социальной
защиты населения администрации Черноморского района Республики Крым;
4) главный специалист сектора по вопросам физической культуры и спорта, работе с молодежью
отдела образования, молодежи и спорта администрации Черноморского района Республики Крым;
5) главный специалист сектора по дошкольному образованию отдела образования, молодежи и
спорта администрации Черноморского района Республики Крым;
6) заведующий сектором по вопросам осуществления закупок для муниципальных нужд отдела бухгалтерского учета, материального обеспечения и по вопросам осуществления закупок для муниципальных нужд администрации Черноморского района Республики Крым;
7) начальник отдела по правовым вопросам администрации Черноморского района Республики
Крым;
8) главный специалист отдела по правовым вопросам администрации Черноморского района Республики Крым;
9) главный специалист сектора по вопросам делопроизводства и контроля администрации Черноморского района Республики Крым;
10) главный специалист сектора по вопросам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций, профилактике терроризма, технической защите информации и охране труда администрации Черноморского
района Республики Крым;
11) помощник главы администрации по вопросам межнациональных отношений администрации
Черноморского района Республики Крым;
12) главный специалист по вопросам муниципальной службы, наград, противодействию коррупции
администрации Черноморского района Республики Крым.
Требования к кандидатам:
- достижение возраста 18 лет;
- владение государственным языком Российской Федерации;
- наличие гражданства Российской Федерации;
- наличие профильного высшего образования или среднего профессионального образования;
- требования к стажу муниципальной службы, стажу работы по специальности, направлению подготовки не
предъявляются.
Прием документов, подлежащих представлению гражданами, изъявившими желание участвовать в
конкурсе, осуществляется ежедневно с 8:00 до 12:00, с 13:48 до 17:00 (кроме выходных, нерабочих праздничных дней) по адресу: 296400, Республика Крым, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16, административное
здание, 2 этаж, кабинет № 21. Телефон: (36558) 92-584.
Срок приема документов составляет 21 день со дня опубликования данного объявления в районной
газете «Черноморские известия», на официальной странице муниципального образования Черноморский район
Республики Крым на Портале Правительства Республики Крым и осуществляется по 25.08.2022 года.
Предполагаемая дата проведения конкурса: 26.08.2022 года.
Предполагаемое время проведения конкурса: 15:00.
Место проведения конкурса: 296400, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16, зал заседаний.
Граждане, изъявившие желание участвовать в конкурсе, представляют следующие документы:
1) личное заявление;
2) собственноручно заполненную и подписанную гражданином Российской Федерации анкету по форме,
установленной Правительством Российской Федерации с приложением фотографии;
3) копию паспорта или заменяющего его документа (документ представляется лично по прибытии на конкурс);
4) копии документов, подтверждающих необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалификацию:
- копии документов о профессиональном образовании, а также, по желанию гражданина, о дополнительном
профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания;
- копию трудовой книжки и (или) сведений о трудовой деятельности, оформленных в установленном законодательством порядке, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые;
5) копии документов воинского учета — для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву
на военную службу;
6) заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу;
7) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования за исключением случаев, когда
трудовой договор заключается впервые;
8) копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на
территории Российской Федерации;
9) справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданина,
претендующего на замещение должности муниципальной службы, супруги (супруга) и несовершеннолетних детей гражданина, претендующего на замещение должности муниципальной службы;
10) сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых гражданин, претендующий на замещение должности муниципальной службы, размещал
общедоступную информацию, а также данные, позволяющие его идентифицировать, за три календарных года,
предшествующих году поступления на муниципальную службу;
11) иные документы, предусмотренные федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации.
Копии документов принимаются только при предъявлении подлинников документов, либо копии должны
быть заверены нотариально или кадровыми службами по месту работы.
ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельных участков
Кадастровым инженером Менсейитовой Каясултан Тагировной (296400, РК, пгт. Черноморское, ул. Ломоносова, 1, эл. почта: kayasultan@mail.ru, конт.тел.+79788292804, № квалификационного аттестата: 82-15-418)
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номерам 90:14:090101:152,
расположенного по адресу: РК, Черноморский район, село Новосельское, СОК "Мечта-1", участок № 618. Заказчик кадастровых работ - Макарова Марина Геннадьевна. Смежные земельные участки, с правообладателями,
которых требуется согласовать местоположение границы: участок с кадастровым номером 90:14:090801:230 РК, Черноморский район, с. Новосельское, снт СОК "Мечта-1", уч. 619 (собственник Лучик Владимир Захарович)
и с кадастровым номером 90:14:090801:217 - РК, Черноморский район, село Новосельское, снт СОК "Мечта-1",
уч. 587 (собственник Жулинский Владимир Иосифович).
Также проводятся кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номерам
90:14:100801:187, расположенного по адресу: РК, Черноморский район, на территории Окуневского с/с, земли
бывшего КАТП (колхоз) "Путь Ленина", лот 3, уч. 21 Заказчик кадастровых работ - Миронов Сергей Александрович. Смежный земельный участок, с правообладателем, которого требуется согласовать местоположение границы: участок с кадастровым номером 90:14:100801:150 - РК, Черноморский район, Окуневский с/с, уч. 22, лот 3 за
пределами населенного пункта (собственник Стадник Лариса Антоновна).
Заинтересованные лица могут ознакомиться с межеванием земельного участка в течении 30 (тридцати)
дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 296400, Республика Крым, пгт. Черноморское, ул
Ломоносова, 1 в рабочие дни с понедельника по пятницу с 09.00 до 16.00 часов и предоставить обоснованные
возражения относительно размера и местоположения границ. При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие
права на соответствующий земельный участок.
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В этот праздничный день желаем вам крепкого здоровья,
как можно больше радостных минут в жизни, оптимизма,
заботы, понимания близких и дорогих вашему сердцу людей!
Продолжайте преуспевать в делах, стремиться к победам, добиваться высоких результатов в любой сфере деятельности, каждый
день открывать для себя горизонт новых возможностей и самое главное — всегда оставаться счастливым человеком, уверенным в себе.
Пусть свет, добро и любовь сопутствуют вам!
Долгих вам лет жизни в мире и благополучии!
А.В. ШИПИЦЫН, председатель Черноморского районного совета
А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ, глава администрации Черноморского района
А.А. АЛЕШИН, председатель Черноморской районной организации ветеранов

.

РЕКЛАМА

.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

.

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА
ПРИОБРЕТЁТ ЖИЛЬЁ (ДОМ, КВАРТИРУ)

В рамках реализации государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детейсирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, администрация Черноморского
района Республики Крым КУПИТ благоустроенные квартиру/жилой дом в хорошем состоянии.
Требования:
- соответствующие документы российского образца;
- общая площадь не менее 25 кв.м;
- наличие отопления, горячей воды, приборов учета, межкомнатных дверей;
- отсутствие неузаконенного переоборудования, соответствие техническому паспорту.
По всем вопросам обращаться в отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации
Черноморского района: (036558) 91-553, +7-978-856-23-49.
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 «Некоммерческое 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 90:14:090701:54, расположенного: Республика Крым, Черноморский
район, Новосельский с/с выполняет кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного
участка.
Заказчиком кадастровых работ является Нечаев Владимир Юрьевич почтовый адрес: Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский район, д. Новое Девяткино, ул. Арсенальная, д. 6, кв. 197 тел.
9788548598.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, пгт Черноморское, ул. Чапаева, 22 "10" сентября 2022 г. в 09 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, пгт Черноморское, ул. Чапаева, 22.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с "25" августа 2022 г. по "10" сентября 2022 г. по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, пгт
Черноморское, ул. Чапаева, 22.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ: 90:14:090701:181 – Республика Крым, Черноморский р-н, Новосельский с/с. При проведении согласования
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы,
подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровый инженер Станислав Евгения Сергеевна (номер регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющую кадастровую деятельность - 32 257; квалификационный аттестат 82-14-32; страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования РФ (СНИЛС) - 182-663-748-00),
зарегистрированный по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, с. Межводное, ул. Буденного, 4Б; stanislav.
evgeniya@mail.ru, +79787523667 в отношении земельного участка с кадастровым номером 90:14:010102:2790,
расположенного: Республика Крым, Черноморский р-н, пгт Черноморское, ул Парковая, д 5, выполняет кадастровые работы по уточнению местоположения границы и (или) площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Шапошникова Евгения Прокофьевна, зарегистрированный по
адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, пгт Черноморское, ул. Парковая, д.5. Тел.: 79788548598.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, пгт Черноморское, ул. Чапаева, 22 "06" сентября 2022 г. в 09 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, пгт Черноморское, ул. Чапаева, 22.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с "21" августа 2022 г. по "06" сентября 2022 г. по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, пгт
Черноморское, ул. Чапаева, 22.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
- 90:14:010102:1834 – Республика Крым, Черноморский р-н, пгт Черноморское, ул. Парковая, д.7.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

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

РАЗНОЕ:
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Телефон: +7-978-855-52-86, Ольга.
№ 125

№ 39 ♦ ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО РЕАЛИЗУЕТ кур-молодок, несушек, подрощенных цыплят. Доставка бесплатно. Телефон: +7-978-014-47-90.

УСЛУГИ:
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РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. Телефон: +7-978-774-13-34.
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ТАРХАНКУТ ПАРЛАМЕНТСКИЙ
ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
54 (внеочередное) заседание 2 созыва
РЕШЕНИЕ
29 июля 2022 года
пгт Черноморское
№ 766
О внесении изменений в решение 128 (внеочередного) заседания
Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва
от 24 мая 2019 года № 1323 «Об утверждении Правил
землепользования и застройки муниципального образования
Красноярское сельское поселение Черноморского района Республики Крым»
В соответствии с частью 3.3 статьи 33 Градостроительного кодекса Российской федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Законом Республики Крым от 16 января 2015 года № 67-ЗРК/2015 «О регулировании
градостроительной деятельности в Республике Крым», Уставом муниципального образования Черноморский
район Республики Крым,
Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Внести в решение 128 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1
созыва от 24 мая 2019 года № 1323 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального
образования Красноярское сельское поселение Черноморского района Республики Крым» (далее — решение)
следующие изменения:
в приложении:
статью 49 изложить в следующей редакции:
«Статья 49. Градостроительный регламент зоны производственных объектов за границами населенных
пунктов (П2)
1. Цель выделения зоны — для обеспечения правовых условий строительства и реконструкции преимущественно объектов производственного и коммунального назначения.
2. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства устанавливаются в соответствии с таблицей 1.
Таблица 1
Наименование вида разрешенного
использования

Описание вида разрешенного использования

Код

Целлюлозно-бумажная промышленность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для целлюлозно-бумажного производства, производства целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий
из них, издательской и полиграфической деятельности, тиражирования записанных носителей информации

6.11

Хранение автотранспорта

Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том
числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 2.7.2, 4.9

2.7.1

Земельные участки общего пользования.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с
кодами 12.0.1 - 12.0.2

12.0

Земельные участки
общего пользования

(территории)

Условно разрешенные виды использования
Ветеринарное обслуживание

Магазины

Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в
себя содержание видов разрешенного использования с кодами
3.1.1-3.1.2

3.1

Производственная деятельность

Размещение объектов капитального строительства в целях добычи полезных ископаемых, их переработки, изготовления вещей промышленным способом

6.0

Недропользование

Осуществление геологических изысканий;
добыча полезных ископаемых открытым (карьеры, отвалы) и
закрытым (шахты, скважины) способами; размещение объектов
капитального строительства, в том числе подземных, в целях
добычи полезных ископаемых;
размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки сырья к транспортировке и (или) промышленной 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

Пищевая промышленность

Строительная промышленность

Обеспечение научной деятельности

Размещение объектов пищевой промышленности, по переработке сельскохозяйственной продукции способом, приводящим к их переработке в иную продукцию (консервирование,
копчение, хлебопечение), в том числе для производства напитков, алкогольных напитков и табачных изделий
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства: строительных материалов (кирпичей,
пиломатериалов, цемента, крепежных материалов), бытового и
строительного газового и сантехнического оборудования, лифтов и подъемников, столярной продукции, сборных домов или
их частей и тому подобной продукции
Размещение зданий и сооружений для обеспечения научной
деятельности. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.9.1 - 3.9.3

Максимальная площадь земельного
участка

6.4

6.6

Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для
хранения служебного автотранспорта, используемого в целях
осуществления видов деятельности, предусмотренных видами
разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в
том числе в депо

4.9

Размещение зданий и сооружений дорожного сервиса. Содержание данного вида разрешенного использования включает в
себя содержание видов разрешенного использования с кодами
4.9.1.1 - 4.9.1.4

4.9.1

Легкая промышленность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для текстильной, электронной промышленности

6.3

Фармацевтическая промышленность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для фармацевтического производства, в том числе
объектов, в отношении которых предусматривается установление санитарно-защитных зон

6.3.1

Связь

Склады

Размещение объектов тепловых станций и других электростанций, размещение обслуживающих и вспомогательных для
электростанций сооружений;
размещение объектов электросетевого хозяйства, за исключением объектов энергетики, размещение которых предусмотрено
содержанием вида разрешенного использования с кодом 3.1

Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в
себя содержание видов разрешенного использования с кодами
3.1.1-3.1.2

3.1

Вид разрешенного использования
Магазины;

Значение
0,02 га

Для остальных видов разрешенного использования в соответствии с таблицей 1 настоящей
статьи

не устанавливается

Для видов разрешенного использования в соответствии с таблицей
1 настоящей статьи

не устанавливается

Параметр

Вид разрешенного использования

Значение

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий,
строений, сооружений

Производственная деятельность;
Недропользование;
Пищевая промышленность;
Обеспечение научной деятельности;
Магазины

5 м — для земельных участков,
расположенных вдоль автомобильных дорог федерального и
регионального значения;
3 м — для земельных участков,
расположенных вдоль смежных
земельных участков и территорий,
на которых земельные участки не
сформированы

Для остальных видов разрешенного использования в соответствии с таблицей 1 настоящей
статьи

не устанавливается

Предельная высота зданий, строений, сооружений

Для всех видов разрешенного использования в соответствии с таблицей 1 настоящей статьи

10 м

Максимальный процент застройки
в границах земельного участка

Производственная деятельность;
Недропользование;
Пищевая промышленность;
Строительная промышленность;
Обеспечение научной деятельности;
Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции;
Легкая промышленность;
Фармацевтическая
промышленность;
Нефтехимическая
промышленность;
Склады;
Целлюлозно-бумажная промышленность;
Магазины

70 %

Для остальных видов разрешенного использования в соответствии с таблицей 1 настоящей
статьи

не устанавливается

3.9

Служебные гаражи

Энергетика

4.4

4. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства устанавливаются в соответствии с таблицей 3.
Таблица 3

1.15

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для переработки углеводородного сырья, изготовления
удобрений, полимеров, химической продукции бытового назначения и подобной продукции, а также другие подобные промышленные предприятия

Предельные (минимальные и
(или) максимальные) размеры
земельных участков, в том числе
их площадь

6.1

Размещение зданий, сооружений, используемых для производства, хранения, первичной и глубокой переработки сельскохозяйственной продукции

Нефтехимическая промышленность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых
составляет до 5000 м2

3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков устанавливаются с таблицей 2.
Таблица 2

Минимальная площадь земельного
участка

Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции

Объекты дорожного сервиса

3.10

Вспомогательные виды разрешенного использования
Коммунальное обслуживание

Основные виды разрешенного использования
Коммунальное обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг, содержания или
разведения животных, не являющихся сельскохозяйственными,
под надзором человека. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования Амбулаторное ветеринарное обслуживание
(код 3.10.1), Приюты для животных (код 3.10.2)

6.5

6.7

Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения,
включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные
кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля,
усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением
объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3

6.8

Размещение сооружений, имеющих назначение по временному
хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями
производственных комплексов, на которых был создан груз:
промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки,
элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов

6.9

Максимальный
класс
опасно- Для всех видов разрешенного иссти (в соответствии с СанПиН пользования в соответствии с та2.2.1/2.1.1.1200-03) объектов капи- блицей 1 настоящей статьи
I
тального строительства, размещаемых на земельных участках
».
2. Администрации Черноморского района Республики Крым, в течение десяти дней со дня вступления в
силу настоящего решения, обеспечить доступ к актуальной редакции Правил землепользования и застройки
муниципального образования Красноярское сельское поселение Черноморского района Республики Крым на
официальном сайте Федеральной государственной информационной системы территориального планирования
https://fgistp.economy.gov.ru;
3. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Черноморские известия», на официальной странице муниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru, обнародовать на информационных стендах Черноморского районного совета
Республики Крым.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по вопросам нормотворческой
деятельности, регламента, депутатской деятельности, связям с общественностью, взаимодействию с правоохранительными органами, информационной политики, межнациональным отношениям, местному самоуправлению, противодействия коррупции.
Председатель Черноморского
районного совета

А.В. Шипицын

4

ЧЕРНОМОРСКИЕ ИЗВЕСТИЯ
ТАРХАНКУТ ПАРЛАМЕНТСКИЙ

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
54 (внеочередное) заседание 2 созыва
РЕШЕНИЕ
29 июля 2022 года
пгт Черноморское
№ 767
О внесении изменений в решение 96 заседания Черноморского районного совета Республики Крым
1 созыва от 30 ноября 2017 года № 827 «Об утверждении Положения об Общественном совете
муниципального образования Черноморский район Республики Крым»
В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2014 года № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации», Законом Республики Крым от 30 сентября 2015 года № 145-ЗРК/2015 «О порядке организации и осуществления общественного контроля на территории Республики Крым», Указом Главы
Республики Крым от 27 июля 2022 года № 175-У «О внесении изменений в некоторые указы Главы Республики
Крым», статьей 75 Устава муниципального образования Черноморский район Республики Крым,
Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Внести в решение 96 заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 30 ноября 2017 года № 827 «Об утверждении Положения об Общественном совете муниципального образования
Черноморский район Республики Крым» следующие изменения:
в приложении к решению:
1) в разделе IV:
а) абзац второй пункта 4.5 изложить в следующей редакции:
«- Президент Российской Федерации, сенаторы Российской Федерации, депутаты Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации, члены Правительства Российской Федерации, судьи, иные
лица, замещающие государственные должности Российской Федерации, лица, замещающие должности федеральной государственной службы, депутаты законодательных (представительных) органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, иные лица, замещающие государственные должности субъектов Российской Федерации, лица, замещающие должности государственной гражданской службы субъектов Российской Федерации, депутаты представительных органов муниципальных образований, лица замещающие должности муниципальной службы, а также лица, замещающие муниципальные должности;»;
б) в пункте 4.6:
- в абзаце первом слова «государственной власти» исключить;
- абзац второй изложить в следующей редакции:
«Лица, являющиеся членами общественных советов иных муниципальных образований Республики Крым
или при исполнительных органах Республики Крым, могут быть выдвинуты в качестве кандидатов в общественный совет при условии предоставления письменного обязательства выйти из состава общественных советов
иных муниципальных образований Республики Крым или при исполнительных органах Республики Крым в случае утверждения указанных лиц в качестве членов общественных советов.»;
2) в пункте 5.15 раздела V слова «государственной власти» исключить.
2. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Черноморские известия», на официальной странице муниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru, обнародовать на информационных стендах Черноморского районного совета
Республики Крым.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Черноморского районного
совета.
Председатель Черноморского
районного совета
А.В. Шипицын
ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
54 (внеочередное) заседание 2 созыва
РЕШЕНИЕ
29 июля 2022 года
пгт Черноморское
№ 768
О внесении изменений в решение 17 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета
Республики Крым 2 созыва от 28 апреля 2020 года № 241 «Об утверждении Положения
о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению отдельной категории лиц
и урегулированию конфликта интересов в Черноморском районном совете»
В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 1 июля 2010 года № 821 «О комиссиях по
соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию
конфликта интересов», Указом Президента Российской Федерации от 25 апреля 2022 года № 232 «О государственной информационной системе в области противодействия коррупции «Посейдон», Указом Главы Республики Крым от 3 июня 2022 года № 120-У «О внесении изменений в некоторые Указы Главы Республики Крым»,
Уставом муниципального образования Черноморский район Республики Крым,
Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Внести в решение 17 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета Республики Крым 2
созыва от 28 апреля 2020 года № 241 «Об утверждении Положения о комиссии по соблюдению требований к
служебному поведению отдельной категории лиц и урегулированию конфликта интересов в Черноморском районном совете», следующие изменения:
в абзаце втором пункта 3.6. раздела 3 после слов «заинтересованные организации» дополнить словами
«, использовать государственную информационную систему в области противодействия коррупции «Посейдон», в том числе для направления запросов».
2. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Черноморские известия», на официальной странице муниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru, обнародовать на информационных стендах Черноморского районного совета
Республики Крым.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по вопросам нормотворческой
деятельности, регламента, депутатской деятельности, связям с общественностью, взаимодействию с правоохранительными органами, информационной политики, межнациональным отношениям, местному самоуправлению, противодействия коррупции.
Председатель Черноморского
районного совета
А.В. Шипицын
ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
54 (внеочередное) заседание 2 созыва
РЕШЕНИЕ
29 июля 2022 года
пгт Черноморское
№ 769
О внесении изменений в решение 52 заседания Черноморского районного совета Республики Крым
2 созыва от 28 июня 2022 года № 763 «О присвоении муниципальному бюджетному
общеобразовательному учреждению «Межводненская средняя школа» муниципального образования
Черноморский район Республики Крым имени Героя Социалистического Труда, кавалера
орденов Ленина и «Знак Почета», участника Великой Отечественной войны
Гайдукова Андрея Николаевича»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Крым от 21 августа 2014 года № 54-ЗРК
«Об основах местного самоуправления в Республике Крым», Уставом муниципального образования Черноморский
район Республики Крым, решением 86 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета Республики
Крым 1 созыва от 4 мая 2017 года № 723 «Об утверждении Порядка присвоения имен государственных и общественных деятелей, выдающихся людей муниципальным предприятиям, учреждениям, организациям и другим
объектам муниципального образования Черноморский район Республики Крым», рассмотрев письмо главы администрации Черноморского района Республики Крым Михайловского А.Д. от 26.07.2022 № 2134/02-21,
Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Внести в решение 52 заседания Черноморского районного совета Республики Крым 2 созыва от 28 июня
2022 года № 763 «О присвоении муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Межводненская средняя школа» муниципального образования Черноморский район Республики Крым имени Героя Социалистического Труда, кавалера орденов Ленина и «Знак Почета», участника Великой Отечественной войны
Гайдукова Андрея Николаевича», следующие изменения:
в пункте 2 решения слова и цифры «до 1 августа 2022 года» заменить словами и цифрами «до 1 октября
2022 года».
2. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Черноморские известия», на официальной странице муниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru, обнародовать на информационных стендах Черноморского районного совета
Республики Крым.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по вопросам агропромышленного комплекса, промышленности, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, энергетики, связи, имущественных и земельных правоотношений, градостроительства, архитектуры, экологии и природных ресурсов,
чрезвычайных ситуаций.
Председатель Черноморского
районного совета
А.В. Шипицын

6.08.2022

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ИНФОРМИРУЕТ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.07.2022
пгт Черноморское
№ 711
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка с кадастровым номером 90:14:070601:1, расположенного по адресу:
Республика Крым, Черноморский р-н, Межводненский с/с
Рассмотрев заявление гр. «ФИО» от 07.06.2022, в соответствии со статьей 39 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 16.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования Черноморский район Республики Крым, Правилами землепользования и застройки
муниципального образования Межводненское сельское поселение Черноморского района Республики
Крым, учитывая заключение о результатах общественных обсуждений от 12.07.2022, рекомендации Комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки муниципальных образований Черноморского района Республики Крым (далее — Комиссия), изложенные в протоколе заседания Комиссии
от 21.07.2022, администрация Черноморского района Республики Крым
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с
кадастровым номером 90:14:070601:1, площадью 9 994 кв. м., расположенного по адресу: Республика
Крым, Черноморский р-н, Межводненский с/с — «Туристическое обслуживание» (код 5.2.1) из перечня
условно разрешенных видов использования, установленных градостроительным регламентом территориальной зоны застройки индивидуальными жилыми домами (Ж1) в составе Правил землепользования
и застройки муниципального образования Межводненское сельское поселение Черноморского района
Республики Крым.
2. Настоящее постановление 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 «Документы».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Черноморского района Республики Крым — Главного архитектора района Умерова Э.И.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
Глава администрации
Черноморского района Республики Крым
А.Д. Михайловский
АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.07.2022
пгт Черноморское
№ 710
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка с кадастровым номером 90:14:070601:2, расположенного по адресу:
Республика Крым, Черноморский район, на землях запаса Межводненского сельского совета
Рассмотрев заявление гр. «ФИО» от 07.06.2022, в соответствии со статьей 39 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 16.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования Черноморский район Республики Крым, Правилами землепользования и застройки
муниципального образования Межводненское сельское поселение Черноморского района Республики
Крым, учитывая заключение о результатах общественных обсуждений от 12.07.2022, рекомендации Комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки муниципальных образований Черноморского района Республики Крым (далее — Комиссия), изложенные в протоколе заседания Комиссии
от 21.07.2022, администрация Черноморского района Республики Крым
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с
кадастровым номером 90:14:070601:2, площадью 9 994 кв. м., расположенного по адресу: Республика
Крым, Черноморский район, на землях запаса Межводненского сельского совета — «Туристическое обслуживание» (код 5.2.1) из перечня условно разрешенных видов использования, установленных градостроительным регламентом территориальной зоны застройки индивидуальными жилыми домами (Ж1) в
составе Правил землепользования и застройки муниципального образования Межводненское сельское
поселение Черноморского района Республики Крым.
2. Настоящее постановление 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 «Документы».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Черноморского района Республики Крым — Главного архитектора района Умерова Э.И.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
Глава администрации
Черноморского района Республики Крым
А.Д. Михайловский
АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.07.2022
пгт Черноморское
№ 712
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка с кадастровым номером 90:14:070601:16, расположенного по адресу:
Республика Крым, Черноморский р-н, Межводненский с/с
Рассмотрев заявление гр. «ФИО» от 07.06.2022, в соответствии со статьей 39 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 16.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования Черноморский район Республики Крым, Правилами землепользования и застройки
муниципального образования Межводненское сельское поселение Черноморского района Республики
Крым, учитывая заключение о результатах общественных обсуждений от 12.07.2022, рекомендации Комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки муниципальных образований Черноморского района Республики Крым (далее — Комиссия), изложенные в протоколе заседания Комиссии
от 21.07.2022, администрация Черноморского района Республики Крым
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с
кадастровым номером 90:14:070601:16, площадью 12 190 кв. м., расположенного по адресу: Республика
Крым, Черноморский район, на землях запаса Межводненского сельского совета — «Туристическое обслуживание» (код 5.2.1) из перечня условно разрешенных видов использования, установленных градостроительным регламентом территориальной зоны застройки индивидуальными жилыми домами (Ж1) в
составе Правил землепользования и застройки муниципального образования Межводненское сельское
поселение Черноморского района Республики Крым.
2. Настоящее постановление 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 «Документы».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Черноморского района Республики Крым — Главного архитектора района Умерова Э.И.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
Глава администрации
Черноморского района Республики Крым
А.Д. Михайловский
АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.07.2022
пгт Черноморское
№ 714
Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельных участков, расположенных по адресу:
Республика Крым, Черноморский район, пгт Черноморское, ул. Индустриальная
Рассмотрев заявление ООО «Тавель» от 08.06.2022, в соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 16.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом
муниципального образования Черноморский район Республики Крым, Правилами землепользования
и застройки муниципального образования Черноморское сельское поселение Черноморского района
Республики Крым, учитывая заключение о результатах общественных обсуждений от 12.07.2022, ре-
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АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ИНФОРМИРУЕТ
комендации Комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки муниципальных
образований Черноморского района Республики Крым, изложенные в протоколе от 21.07.2022, в связи с тем, что согласно градостроительной документации земельные участки с кадастровыми номерами
90:14:010102:13344, 90:14:010102:13343, 90:14:010102:13334, 90:14:010102:13332, 90:14:010102:13352,
90:14:010102:13355, 90:14:010102:13356, 90:14:010102:13357, 90:14:010102:13349, 90:14:010102:13350
частично расположены в зоне с особыми условиями использования территории «Санитарно-защитная
зона, санитарный разрыв», учитывая требование п. 5.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, статью 68 Правил
землепользования и застройки муниципального образования Черноморское сельское поселение Черноморского района Республики Крым, а также, что вид разрешенного использования «Для индивидуального
жилищного строительства» (код 2.1), предусматривает размещение жилого дома, кроме того, учитывая,
что земельным участкам с категорией земель «Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи,
радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли
обороны, безопасности и земли иного специального назначения» (все испрашиваемые земельные участки отнесены к указанной категории), не может быть присвоен вид разрешенного использования «Для
индивидуального жилищного строительства», администрация Черноморского района Республики Крым
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка:
с кадастровым номером 90:14:010102:13341, площадью 447 кв.м, расположенного по адресу: пгт
Черноморское, ул. Индустриальная, земельный участок №7/2;
с кадастровым номером 90:14:010102:13352, площадью 403 кв.м, расположенного по адресу: пгт
Черноморское, ул. Индустриальная, земельный участок №7/3;
с кадастровым номером 90:14:010102:13354, площадью 402 кв.м, расположенного по адресу: пгт
Черноморское, ул. Индустриальная, земельный участок №7/4;
с кадастровым номером 90:14:010102:13355, площадью 403 кв.м, расположенного по адресу: пгт
Черноморское, ул. Индустриальная, земельный участок №7/5;
с кадастровым номером 90:14:010102:13356, площадью 403 кв.м, расположенного по адресу: пгт
Черноморское, ул. Индустриальная, земельный участок №7/6;
с кадастровым номером 90:14:010102:13357, площадью 586 кв.м, расположенного по адресу: пгт
Черноморское, ул. Индустриальная, земельный участок №7/7;
с кадастровым номером 90:14:010102:13358, площадью 420 кв.м, расположенного по адресу: пгт
Черноморское, ул. Индустриальная, земельный участок №7/8;
с кадастровым номером 90:14:010102:13359, площадью 400 кв.м, расположенного по адресу: пгт
Черноморское, ул. Индустриальная, земельный участок №7/9;
с кадастровым номером 90:14:010102:13331, площадью 402 кв.м, расположенного по адресу: пгт
Черноморское, ул. Индустриальная, земельный участок №7/10;
с кадастровым номером 90:14:010102:13332, площадью 423 кв.м, расположенного по адресу: пгт
Черноморское, ул. Индустриальная, земельный участок №7/11;
с кадастровым номером 90:14:010102:13333, площадью 1203 кв.м, расположенного по адресу: пгт
Черноморское, ул. Индустриальная, земельный участок №7/12;
с кадастровым номером 90:14:010102:13334, площадью 521 кв.м, расположенного по адресу: пгт
Черноморское, ул. Индустриальная, земельный участок №7/13;
с кадастровым номером 90:14:010102:13335, площадью 406 кв.м, расположенного по адресу: пгт
Черноморское, ул. Индустриальная, земельный участок №7/14;
с кадастровым номером 90:14:010102:13336, площадью 409 кв.м, расположенного по адресу: пгт
Черноморское, ул. Индустриальная, земельный участок №7/15;
с кадастровым номером 90:14:010102:13337, площадью 407 кв.м, расположенного по адресу: пгт
Черноморское, ул. Индустриальная, земельный участок №7/16;
с кадастровым номером 90:14:010102:13338, площадью 403 кв.м, расположенного по адресу: пгт
Черноморское, ул. Индустриальная, земельный участок №7/17;
с кадастровым номером 90:14:010102:13339, площадью 403 кв.м, расположенного по адресу: пгт
Черноморское, ул. Индустриальная, земельный участок №7/18;
с кадастровым номером 90:14:010102:13340, площадью 401 кв.м, расположенного по адресу: пгт
Черноморское, ул. Индустриальная, земельный участок №7/19;
с кадастровым номером 90:14:010102:13342, площадью 400 кв.м, расположенного по адресу: пгт
Черноморское, ул. Индустриальная, земельный участок №7/20;
с кадастровым номером 90:14:010102:13343, площадью 462 кв.м, расположенного по адресу: пгт
Черноморское, ул. Индустриальная, земельный участок №7/21;
с кадастровым номером 90:14:010102:13344, площадью 415 кв.м, расположенного по адресу: пгт
Черноморское, ул. Индустриальная, земельный участок №7/22;
с кадастровым номером 90:14:010102:13345, площадью 1214 кв.м, расположенного по адресу: пгт
Черноморское, ул. Индустриальная, земельный участок №7/23;
с кадастровым номером 90:14:010102:13346, площадью 403 кв.м, расположенного по адресу: пгт
Черноморское, ул. Индустриальная, земельный участок №7/24;
с кадастровым номером 90:14:010102:13347, площадью 481 кв.м, расположенного по адресу: пгт
Черноморское, ул. Индустриальная, земельный участок №7/25;
с кадастровым номером 90:14:010102:13349, площадью 615 кв.м, расположенного по адресу: пгт
Черноморское, ул. Индустриальная, земельный участок №7/27;
с кадастровым номером 90:14:010102:13350, площадью 1285 кв.м, расположенного по адресу: пгт
Черноморское, ул. Индустриальная, земельный участок №7/28;
с кадастровым номером 90:14:010102:13351, площадью 697 кв.м, расположенного по адресу: пгт
Черноморское, ул. Индустриальная, земельный участок №7/29.
«Для индивидуального жилищного строительства» (код 2.1), из перечня условно разрешенных видов использования, установленных градостроительным регламентом территориальной зоны общественно-делового назначения (О1) в составе Правил землепользования и застройки муниципального образования Черноморское сельское поселение Черноморского района Республики Крым.
2. Настоящее постановление 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 «Документы».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Черноморского района Республики Крым — Главного архитектора района Умерова Э.И.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
Глава администрации
Черноморского района Республики Крым
А.Д. Михайловский
АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.07.2022
пгт Черноморское
№ 720
О подготовке проекта о внесении изменений в генеральный план
муниципального образования Далековское сельское поселение
Черноморского района Республики Крым
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Крым от 21.08.2014 года № 54- ЗРК «Об основах местного самоуправления
в Республике Крым», постановлением Совета министров Республики Крым от 21 апреля 2022 года № 270
«О распределении субсидий из бюджета Республики Крым бюджетам муниципальных образований Республики Крым на выполнение работ по подготовке предложений о внесении изменений в генеральный
план поселений и городских округов Республики Крым для внесения сведений о границах населенных
пунктов муниципальных образований Республики Крым в Единый государственный реестр недвижимости, по подготовке и внесению сведений о границах территориальных зон, определенных Правилами
землепользования и застройки муниципальных образований Республики Крым, на 2022 год», руководствуясь Уставом муниципального образования Черноморский район Республики Крым, учитывая письмо
Министерства сельского хозяйства Республики Крым от 09.09.2020 № 08/5643-17/1, письмо Министерства строительства и архитектуры Республики Крым от 07.06.2022 № 01-14/7386/2, протокол рабочего
совещания по вопросам проведения администрацией Черноморского района Республики Крым работ по
подготовке проектов Генеральных планов и Правил землепользования и застройки сельских поселений
Черноморского района Республики Крым в рамках выделения в 2022 году субсидий из бюджета Республики Крым бюджетам муниципальных образований Республики Крым от 25.07.2022, администрация
Черноморского района Республики Крым
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Приступить к подготовке проекта о внесении изменений в генеральный план муниципального образования Далековское сельское поселение Черноморского района Республики Крым.
2. Утвердить:

2.1. План мероприятий по подготовке проекта о внесении изменений в генеральный план муниципального образования Далековское сельское поселение Черноморского района Республики Крым (приложение 1 к настоящему постановлению).
3. Поручить Комиссии по подготовке проектов Генеральных планов муниципальных образований,
входящих в состав муниципального образования Черноморский район Республики Крым, проектов внесения изменений в Генеральные планы муниципальных образований, входящих в состав муниципального образования Черноморский район Республики Крым при администрации Черноморского района
Республики Крым, образованной на основании постановления администрации Черноморского района
Республики Крым от 26.07.2022 № 706 «О создании Комиссии по подготовке проектов Генеральных планов муниципальных образований, входящих в состав муниципального образования Черноморский район
Республики Крым, проектов внесения изменений в Генеральные планы муниципальных образований,
входящих в состав муниципального образования Черноморский район Республики Крым при администрации Черноморского района Республики Крым», обеспечить координацию и последовательность работ по подготовке проекта о внесении изменений в генеральный план, организовать взаимодействие с
исполнителем данных работ и согласование необходимых проектных решений, в порядке, предусмотренном Градостроительным кодексом Российской Федерации.
4. Настоящее постановление 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 «Документы».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Черноморского района Республики Крым — Главного архитектора района Умерова Э.И.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования.
Глава администрации
Черноморского района Республики Крым
А.Д. Михайловский
Приложение 1 к Постановлению
администрации Черноморского района
от 27.07.2022 № 720
План мероприятий по подготовке проектов о внесении изменений
в генеральный план муниципального образования Далековское сельское поселение
Черноморского района Республики Крым
№ п/п

Мероприятия

Согласно муниципальному контракту

1

Подготовка проекта о внесении изменений в генеральный план муниципального образования Далековское сельское поселение Черноморского района
Республики Крым

2

Размещение проекта о внесении изменений в генеральный план муниципального образования Далековское сельское поселение Черноморского района
Республики Крым в ФГИС ТП

После выполнения работ по подготовке проекта о внесении изменений в генеральный
план

Согласование проекта о внесении изменений в
генеральный план муниципального образования
Далековское сельское поселение Черноморского
района Республики Крым в соответствии со ст. 25
Градостроительного кодекса Российской Федерации

Не более 1 месяца со дня направления проекта на согласование (с учетом статьи 7 федерального закона от 14.03.2022 № 58-ФЗ)*

Проведение общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту о внесении изменений в
генеральный план Далековское сельское поселение Черноморского района Республики Крым

Не более 1 месяца с момента оповещения
жителей муниципального образования о проведении таких общественных обсуждений или
публичных слушаний до дня опубликования
заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний (с учетом
статьи 7 федерального закона от 14.03.2022
№ 58-ФЗ)*

Принятие главой администрации Черноморского
района Республики Крым с учетом заключений о
результатах общественных обсуждений с приложением протоколов и заключений по результатам общественных обсуждений решения о согласии с проектом о внесении изменений в генеральный план и
направлении его в представительный орган муниципального образования или об отклонении проекта и
направлении его на доработку.

После проведения общественных обсуждений

3

4

5

Сроки исполнения

Сроки могут быть увеличены в случае создания согласительной комиссии в соответствии
с частью 9 статьи 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации

* Указанные сроки могут быть изменены с учетом изменений действующего законодательства

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.07.2022
пгт Черноморское
№ 719
О подготовке проекта о внесении изменений в генеральный план
муниципального образования Кировское сельское поселение
Черноморского района Республики Крым
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Крым от 21.08.2014 года № 54-ЗРК «Об основах местного
самоуправления в Республике Крым», постановлением Совета министров Республики Крым от 21
апреля 2022 года № 270 «О распределении субсидий из бюджета Республики Крым бюджетам муниципальных образований Республики Крым на выполнение работ по подготовке предложений о внесении изменений в генеральный план поселений и городских округов Республики Крым для внесения
сведений о границах населенных пунктов муниципальных образований Республики Крым в Единый
государственный реестр недвижимости, по подготовке и внесению сведений о границах территориальных зон, определенных Правилами землепользования и застройки муниципальных образований
Республики Крым, на 2022 год», руководствуясь Уставом муниципального образования Черноморский район Республики Крым, учитывая письмо Министерства сельского хозяйства Республики Крым
от 09.09.2020 № 08/5643-17/1, письмо Министерства строительства и архитектуры Республики Крым
от 07.06.2022 № 01-14/7386/2, протокол рабочего совещания по вопросам проведения администрацией Черноморского района Республики Крым работ по подготовке проектов Генеральных планов и
Правил землепользования и застройки сельских поселений Черноморского района Республики Крым
в рамках выделения в 2022 году субсидий из бюджета Республики Крым бюджетам муниципальных
образований Республики Крым от 25.07.2022, администрация Черноморского района Республики
Крым
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Приступить к подготовке проекта о внесении изменений в генеральный план муниципального образования Кировское сельское поселение Черноморского района Республики Крым.
2. Утвердить:
2.1. План мероприятий по подготовке проекта о внесении изменений в генеральный план муниципального образования Кировское сельское поселение Черноморского района Республики Крым (приложение 1 к настоящему постановлению).
3. Поручить Комиссии по подготовке проектов Генеральных планов муниципальных образований, входящих в состав муниципального образования Черноморский район Республики Крым, проектов внесения изменений в Генеральные планы муниципальных образований, входящих в состав
муниципального образования Черноморский район Республики Крым при администрации Черноморского района Республики Крым, образованной на основании постановления администрации
Черноморского района Республики Крым от 26.07.2022 № 706 «О создании Комиссии по подготовке проектов Генеральных планов муниципальных образований, входящих в состав муниципального
образования Черноморский район Республики Крым, проектов внесения изменений в Генеральные
планы муниципальных образований, входящих в состав муниципального образования Черноморский
район Республики Крым при администрации Черноморского района Республики Крым», обеспечить
координацию и последовательность работ по подготовке проекта о внесении изменений в генеральный план, организовать взаимодействие с исполнителем данных работ и согласование необходимых

6

ЧЕРНОМОРСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

6.08.2022

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ИНФОРМИРУЕТ
проектных решений, в порядке, предусмотренном Градостроительным кодексом Российской Федерации.
4. Настоящее постановление 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 «Документы».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Черноморского района Республики Крым — Главного архитектора района Умерова Э.И.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования.
Глава администрации
Черноморского района Республики Крым
А.Д. Михайловский
Приложение 1 к Постановлению
администрации Черноморского района
от 27.07.2022 № 719
План мероприятий по подготовке проектов о внесении изменений
в генеральный план муниципального образования Кировское сельское поселение
Черноморского района Республики Крым
№ п/п

Мероприятия
Подготовка проекта о внесении изменений в генеральный план муниципального образования Кировское
сельское поселение Черноморского района Республики Крым

Согласно муниципальному контракту

1

2

Размещение проекта о внесении изменений в генеральный план муниципального образования Кировское
сельское поселение Черноморского района Республики Крым в ФГИС ТП

После выполнения работ по подготовке
проекта о внесении изменений в генеральный план

Согласование проекта о внесении изменений в генеральный план муниципального образования Кировское
сельское поселение Черноморского района Республики Крым в соответствии со ст. 25 Градостроительного
кодекса Российской Федерации

Не более 1 месяца со дня направления
проекта на согласование (с учетом статьи 7 федерального закона от 14.03.2022
№ 58-ФЗ)*

3

4

5

Проведение общественных обсуждений или публичных
слушаний по проекту о внесении изменений в генеральный план Кировское сельское поселение Черноморского района Республики Крым

Принятие главой администрации Черноморского района Республики Крым с учетом заключений о результатах общественных обсуждений с приложением протоколов и заключений по результатам общественных
обсуждений решения о согласии с проектом о внесении изменений в генеральный план и направлении его
в представительный орган муниципального образования или об отклонении проекта и направлении его на
доработку.

Приложение 1 к Постановлению
администрации Черноморского района
от 27.07.2022 № 722
План мероприятий по подготовке проектов о внесении изменений
в генеральный план муниципального образования Краснополянское сельское поселение
Черноморского района Республики Крым
№ п/п

Мероприятия
Подготовка проекта о внесении изменений в генеральный план муниципального образования Краснополянское сельское поселение Черноморского района Республики Крым

Согласно муниципальному контракту

1

2

Размещение проекта о внесении изменений в генеральный план муниципального образования Краснополянское сельское поселение Черноморского района Республики Крым в ФГИС ТП

После выполнения работ по подготовке
проекта о внесении изменений в генеральный план

Согласование проекта о внесении изменений в генеральный план муниципального образования Краснополянское сельское поселение Черноморского района Республики Крым в соответствии со ст. 25 Градостроительного
кодекса Российской Федерации

Не более 1 месяца со дня направления проекта на согласование (с учетом статьи 7 федерального закона от
14.03.2022 № 58-ФЗ)*

Проведение общественных обсуждений или публичных
слушаний по проекту о внесении изменений в генеральный план Краснополянское сельское поселение Черноморского района Республики Крым

Не более 1 месяца с момента оповещения жителей муниципального образования о проведении таких общественных обсуждений или публичных
слушаний до дня опубликования заключения о результатах общественных
обсуждений или публичных слушаний (с
учетом статьи 7 федерального закона от
14.03.2022 № 58-ФЗ)*

Принятие главой администрации Черноморского района
Республики Крым с учетом заключений о результатах
общественных обсуждений с приложением протоколов
и заключений по результатам общественных обсуждений
решения о согласии с проектом о внесении изменений в
генеральный план и направлении его в представительный орган муниципального образования или об отклонении проекта и направлении его на доработку.

После проведения общественных обсуждений

Сроки исполнения
3

4

Сроки могут быть увеличены в случае
создания согласительной комиссии в соответствии с частью 9 статьи 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации
Не более 1 месяца с момента оповещения
жителей муниципального образования о
проведении таких общественных обсуждений или публичных слушаний до дня
опубликования заключения о результатах
общественных обсуждений или публичных
слушаний (с учетом статьи 7 федерального
закона от 14.03.2022 № 58-ФЗ)*
После проведения общественных обсуждений

* Указанные сроки могут быть изменены с учетом изменений действующего законодательства

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.07.2022
пгт Черноморское
№ 722
О подготовке проекта о внесении изменений в генеральный план
муниципального образования Краснополянское сельское поселение
Черноморского района Республики Крым
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Крым от 21.08.2014 года № 54-ЗРК «Об основах местного
самоуправления в Республике Крым», постановлением Совета министров Республики Крым от 21
апреля 2022 года № 270 «О распределении субсидий из бюджета Республики Крым бюджетам муниципальных образований Республики Крым на выполнение работ по подготовке предложений о внесении изменений в генеральный план поселений и городских округов Республики Крым для внесения
сведений о границах населенных пунктов муниципальных образований Республики Крым в Единый
государственный реестр недвижимости, по подготовке и внесению сведений о границах территориальных зон, определенных Правилами землепользования и застройки муниципальных образований
Республики Крым, на 2022 год», руководствуясь Уставом муниципального образования Черноморский район Республики Крым, учитывая письмо Министерства сельского хозяйства Республики Крым
от 09.09.2020 № 08/5643-17/1, письмо Министерства строительства и архитектуры Республики Крым
от 07.06.2022 № 01-14/7386/2, протокол рабочего совещания по вопросам проведения администрацией Черноморского района Республики Крым работ по подготовке проектов Генеральных планов и
Правил землепользования и застройки сельских поселений Черноморского района Республики Крым
в рамках выделения в 2022 году субсидий из бюджета Республики Крым бюджетам муниципальных
образований Республики Крым от 25.07.2022, администрация Черноморского района Республики
Крым
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Приступить к подготовке проекта о внесении изменений в генеральный план муниципального образования Краснополянское сельское поселение Черноморского района Республики Крым.
2. Утвердить:
2.1. План мероприятий по подготовке проекта о внесении изменений в генеральный план муниципального образования Краснополянское сельское поселение Черноморского района Республики Крым
(приложение 1 к настоящему постановлению).
3. Поручить Комиссии по подготовке проектов Генеральных планов муниципальных образований, входящих в состав муниципального образования Черноморский район Республики Крым, проектов внесения изменений в Генеральные планы муниципальных образований, входящих в состав
муниципального образования Черноморский район Республики Крым при администрации Черноморского района Республики Крым, образованной на основании постановления администрации
Черноморского района Республики Крым от 26.07.2022 № 706 «О создании Комиссии по подготовке проектов Генеральных планов муниципальных образований, входящих в состав муниципального
образования Черноморский район Республики Крым, проектов внесения изменений в Генеральные
планы муниципальных образований, входящих в состав муниципального образования Черноморский
район Республики Крым при администрации Черноморского района Республики Крым», обеспечить
координацию и последовательность работ по подготовке проекта о внесении изменений в генеральный план, организовать взаимодействие с исполнителем данных работ и согласование необходимых
проектных решений, в порядке, предусмотренном Градостроительным кодексом Российской Федерации.
4. Настоящее постановление 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 «Документы».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Черноморского района Республики Крым — Главного архитектора района Умерова Э.И.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования.
Глава администрации
Черноморского района
Республики Крым
А.Д. Михайловский

5

Сроки исполнения

Сроки могут быть увеличены в случае
создания согласительной комиссии в
соответствии с частью 9 статьи 25 Градостроительного кодекса Российской
Федерации

* Указанные сроки могут быть изменены с учетом изменений действующего законодательства

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.07.2022
пгт Черноморское
№ 724
О подготовке проекта о внесении изменений в генеральный план
муниципального образования Красноярское сельское поселение
Черноморского района Республики Крым
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Крым от 21.08.2014 года № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления
в Республике Крым», постановлением Совета министров Республики Крым от 21 апреля 2022 года № 270
«О распределении субсидий из бюджета Республики Крым бюджетам муниципальных образований Республики Крым на выполнение работ по подготовке предложений о внесении изменений в генеральный
план поселений и городских округов Республики Крым для внесения сведений о границах населенных
пунктов муниципальных образований Республики Крым в Единый государственный реестр недвижимости, по подготовке и внесению сведений о границах территориальных зон, определенных Правилами
землепользования и застройки муниципальных образований Республики Крым, на 2022 год», руководствуясь Уставом муниципального образования Черноморский район Республики Крым, учитывая письмо
Министерства сельского хозяйства Республики Крым от 09.09.2020 № 08/5643-17/1, письмо Министерства строительства и архитектуры Республики Крым от 07.06.2022 № 01-14/7386/2, протокол рабочего
совещания по вопросам проведения администрацией Черноморского района Республики Крым работ по
подготовке проектов Генеральных планов и Правил землепользования и застройки сельских поселений
Черноморского района Республики Крым в рамках выделения в 2022 году субсидий из бюджета Республики Крым бюджетам муниципальных образований Республики Крым от 25.07.2022, администрация
Черноморского района Республики Крым
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Приступить к подготовке проекта о внесении изменений в генеральный план муниципального образования Красноярское сельское поселение Черноморского района Республики Крым.
2. Утвердить:
2.1. План мероприятий по подготовке проекта о внесении изменений в генеральный план муниципального образования Красноярское сельское поселение Черноморского района Республики Крым (приложение 1 к настоящему постановлению).
3. Поручить Комиссии по подготовке проектов Генеральных планов муниципальных образований, входящих в состав муниципального образования Черноморский район Республики Крым, проектов внесения изменений в Генеральные планы муниципальных образований, входящих в состав
муниципального образования Черноморский район Республики Крым при администрации Черноморского района Республики Крым, образованной на основании постановления администрации
Черноморского района Республики Крым от 26.07.2022 № 706 «О создании Комиссии по подготовке проектов Генеральных планов муниципальных образований, входящих в состав муниципального
образования Черноморский район Республики Крым, проектов внесения изменений в Генеральные
планы муниципальных образований, входящих в состав муниципального образования Черноморский
район Республики Крым при администрации Черноморского района Республики Крым», обеспечить
координацию и последовательность работ по подготовке проекта о внесении изменений в генеральный план, организовать взаимодействие с исполнителем данных работ и согласование необходимых
проектных решений, в порядке, предусмотренном Градостроительным кодексом Российской Федерации.
4. Настоящее постановление 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 «Документы».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Черноморского района Республики Крым — Главного архитектора района Умерова Э.И.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования.
Глава администрации
Черноморского района Республики Крым
А.Д. Михайловский
Приложение 1 к Постановлению
администрации Черноморского района
от 27.07.2022 № 724
План мероприятий по подготовке проектов о внесении изменений
в генеральный план муниципального образования
Красноярское сельское поселение
Черноморского района Республики Крым
№ п/п

Мероприятия

1

Подготовка проекта о внесении изменений в генеральный план муниципального образования Красноярское сельское поселение Черноморского района
Республики Крым

Сроки исполнения
Согласно муниципальному контракту

6.08.2022

ЧЕРНОМОРСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

7

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ИНФОРМИРУЕТ
2

3

4

5

Размещение проекта о внесении изменений в генеральный план муниципального образования Красноярское сельское поселение Черноморского района Республики Крым в ФГИС ТП

После выполнения работ по подготовке
проекта о внесении изменений в генеральный план

Согласование проекта о внесении изменений в
генеральный план муниципального образования
Красноярское сельское поселение Черноморского
района Республики Крым в соответствии со ст. 25
Градостроительного кодекса Российской Федерации

Не более 1 месяца со дня направления
проекта на согласование (с учетом статьи 7 федерального закона от 14.03.2022
№ 58-ФЗ)*

Проведение общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту о внесении изменений в генеральный план Красноярское сельское поселение Черноморского района Республики Крым

Не более 1 месяца с момента оповещения жителей муниципального образования о проведении таких общественных обсуждений или публичных
слушаний до дня опубликования заключения о результатах общественных
обсуждений или публичных слушаний (с
учетом статьи 7 федерального закона от
14.03.2022 № 58-ФЗ)*

Принятие главой администрации Черноморского
района Республики Крым с учетом заключений о
результатах общественных обсуждений с приложением протоколов и заключений по результатам
общественных обсуждений решения о согласии
с проектом о внесении изменений в генеральный
план и направлении его в представительный орган
муниципального образования или об отклонении
проекта и направлении его на доработку.

Сроки могут быть увеличены в случае
создания согласительной комиссии в
соответствии с частью 9 статьи 25 Градостроительного кодекса Российской
Федерации

После проведения общественных обсуждений

3

4

5

Согласование проекта о внесении изменений в
генеральный план Медведевского сельского поселения муниципального образования Черноморский
район Республики Крым в соответствии со ст. 25
Градостроительного кодекса Российской Федерации

Не более 1 месяца со дня направления
проекта на согласование (с учетом статьи 7 федерального закона от 14.03.2022
№ 58-ФЗ)*

Проведение общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту о внесении изменений в генеральный план Медведевского сельского
поселения муниципального образования Черноморский район Республики Крым

Не более 1 месяца с момента оповещения жителей муниципального образования о проведении таких общественных
обсуждений или публичных слушаний
до дня опубликования заключения о
результатах общественных обсуждений или публичных слушаний (с учетом статьи 7 федерального закона от
14.03.2022 № 58-ФЗ)*

Принятие главой администрации Черноморского района Республики Крым с учетом заключений о результатах общественных обсуждений с
приложением протоколов и заключений по результатам общественных обсуждений решения
о согласии с проектом о внесении изменений в
генеральный план и направлении его в представительный орган муниципального образования
или об отклонении проекта и направлении его
на доработку.

После проведения общественных обсуждений

Сроки могут быть увеличены в случае
создания согласительной комиссии в соответствии с частью 9 статьи 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации

* Указанные сроки могут быть изменены с учетом изменений действующего законодательства

* Указанные сроки могут быть изменены с учетом изменений действующего законодательства

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.07.2022
пгт Черноморское
№ 716
О подготовке проекта о внесении изменений в генеральный план
Медведевского сельского поселения муниципального образования
Черноморский район Республики Крым
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Крым от 21.08.2014 года № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике Крым», постановлением Совета министров Республики Крым
от 21 апреля 2022 года № 270 «О распределении субсидий из бюджета Республики Крым бюджетам муниципальных образований Республики Крым на выполнение работ по подготовке предложений о внесении изменений в генеральный план поселений и городских округов Республики Крым
для внесения сведений о границах населенных пунктов муниципальных образований Республики
Крым в Единый государственный реестр недвижимости, по подготовке и внесению сведений о
границах территориальных зон, определенных Правилами землепользования и застройки муниципальных образований Республики Крым, на 2022 год», руководствуясь Уставом муниципального
образования Черноморский район Республики Крым, учитывая письмо Министерства сельского
хозяйства Республики Крым от 09.09.2020 № 08/5643-17/1, письмо Министерства строительства
и архитектуры Республики Крым от 07.06.2022 № 01-14/7386/2, протокол рабочего совещания по
вопросам проведения администрацией Черноморского района Республики Крым работ по подготовке проектов Генеральных планов и Правил землепользования и застройки сельских поселений
Черноморского района Республики Крым в рамках выделения в 2022 году субсидий из бюджета
Республики Крым бюджетам муниципальных образований Республики Крым от 25.07.2022, администрация Черноморского района Республики Крым
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Приступить к подготовке проекта о внесении изменений в генеральный план Медведевского
сельского поселения муниципального образования Черноморский район Республики Крым.
2. Утвердить:
2.1. План мероприятий по подготовке проекта о внесении изменений в генеральный план
Медведевского сельского поселения муниципального образования Черноморский район Республики Крым (приложение 1 к настоящему постановлению).
3. Поручить Комиссии по подготовке проектов Генеральных планов муниципальных образований, входящих в состав муниципального образования Черноморский район Республики Крым, проектов внесения изменений в Генеральные планы муниципальных образований,
входящих в состав муниципального образования Черноморский район Республики Крым при
администрации Черноморского района Республики Крым, образованной на основании постановления администрации Черноморского района Республики Крым от 26.07.2022 № 706 «О
создании Комиссии по подготовке проектов Генеральных планов муниципальных образований,
входящих в состав муниципального образования Черноморский район Республики Крым, проектов внесения изменений в Генеральные планы муниципальных образований, входящих в состав муниципального образования Черноморский район Республики Крым при администрации
Черноморского района Республики Крым», обеспечить координацию и последовательность
работ по подготовке проекта о внесении изменений в генеральный план, организовать взаимодействие с исполнителем данных работ и согласование необходимых проектных решений, в
порядке, предусмотренном Градостроительным кодексом Российской Федерации.
4. Настоящее постановление 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 «Документы».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
администрации Черноморского района Республики Крым — Главного архитектора района Умерова Э.И.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования.
Глава администрации Черноморского района
Республики Крым
А.Д. Михайловский
Приложение 1 к Постановлению
администрации Черноморского района
от 27.07.2022 № 716
План мероприятий по подготовке проектов о внесении изменений
в генеральный план Медведевского сельского поселения
муниципального образования Черноморский район Республики Крым
№ п/п

Мероприятия

Сроки исполнения
Согласно муниципальному контракту

1

Подготовка проекта о внесении изменений в генеральный план Медведевского сельского поселения
муниципального образования Черноморский район
Республики Крым

2

Размещение проекта о внесении изменений в генеральный план Медведевского сельского поселения
муниципального образования Черноморский район
Республики Крым в ФГИС ТП

После выполнения работ по подготовке
проекта о внесении изменений в генеральный план

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.07.2022
пгт Черноморское
№ 723
О подготовке проекта о внесении изменений в генеральный план
муниципального образования Межводненское сельское поселение
Черноморского района Республики Крым
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Крым от 21.08.2014 года № 54-ЗРК «Об
основах местного самоуправления в Республике Крым», постановлением Совета министров
Республики Крым от 21 апреля 2022 года № 270 «О распределении субсидий из бюджета
Республики Крым бюджетам муниципальных образований Республики Крым на выполнение
работ по подготовке предложений о внесении изменений в генеральный план поселений и
городских округов Республики Крым для внесения сведений о границах населенных пунктов
муниципальных образований Республики Крым в Единый государственный реестр недвижимости, по подготовке и внесению сведений о границах территориальных зон, определенных
Правилами землепользования и застройки муниципальных образований Республики Крым,
на 2022 год», руководствуясь Уставом муниципального образования Черноморский район
Республики Крым, учитывая письмо Министерства сельского хозяйства Республики Крым от
09.09.2020 № 08/5643-17/1, письмо Министерства строительства и архитектуры Республики
Крым от 07.06.2022 № 01-14/7386/2, протокол рабочего совещания по вопросам проведения
администрацией Черноморского района Республики Крым работ по подготовке проектов Генеральных планов и Правил землепользования и застройки сельских поселений Черноморского
района Республики Крым в рамках выделения в 2022 году субсидий из бюджета Республики
Крым бюджетам муниципальных образований Республики Крым от 25.07.2022, администрация Черноморского района Республики Крым
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Приступить к подготовке проекта о внесении изменений в генеральный план муниципального образования Межводненское сельское поселение Черноморского района Республики Крым.
2. Утвердить:
2.1. План мероприятий по подготовке проекта о внесении изменений в генеральный план муниципального образования Межводненское сельское поселение Черноморского района Республики Крым (приложение 1 к настоящему постановлению).
3. Поручить Комиссии по подготовке проектов Генеральных планов муниципальных образований, входящих в состав муниципального образования Черноморский район Республики Крым, проектов внесения изменений в Генеральные планы муниципальных образований,
входящих в состав муниципального образования Черноморский район Республики Крым при
администрации Черноморского района Республики Крым, образованной на основании постановления администрации Черноморского района Республики Крым от 26.07.2022 № 706 «О
создании Комиссии по подготовке проектов Генеральных планов муниципальных образований,
входящих в состав муниципального образования Черноморский район Республики Крым, проектов внесения изменений в Генеральные планы муниципальных образований, входящих в состав муниципального образования Черноморский район Республики Крым при администрации
Черноморского района Республики Крым», обеспечить координацию и последовательность
работ по подготовке проекта о внесении изменений в генеральный план, организовать взаимодействие с исполнителем данных работ и согласование необходимых проектных решений, в
порядке, предусмотренном Градостроительным кодексом Российской Федерации.
4. Настоящее постановление 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 «Документы».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
администрации Черноморского района Республики Крым — Главного архитектора района Умерова Э.И.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования.
Глава администрации Черноморского района
Республики Крым
А.Д. Михайловский
Приложение 1 к Постановлению
администрации Черноморского района
от 27.07.2022 № 723
План мероприятий по подготовке проектов о внесении изменений
в генеральный план муниципального образования
Межводненское сельское поселение
Черноморского района Республики Крым
№ п/п

Мероприятия

Согласно муниципальному контракту

1

Подготовка проекта о внесении изменений в генеральный план муниципального образования Межводненское сельское поселение Черноморского района
Республики Крым

Сроки исполнения

2

Размещение проекта о внесении изменений в генеральный план муниципального образования Межводненское сельское поселение Черноморского района
Республики Крым в ФГИС ТП

После выполнения работ по подготовке
проекта о внесении изменений в генеральный план

8

ЧЕРНОМОРСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

6.08.2022

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ИНФОРМИРУЕТ

3

4

5

Согласование проекта о внесении изменений в генеральный план муниципального образования Межводненское сельское поселение Черноморского района
Республики Крым в соответствии со ст. 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации

Не более 1 месяца со дня направления
проекта на согласование (с учетом статьи 7 федерального закона от 14.03.2022
№ 58-ФЗ)*

Проведение общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту о внесении изменений в
генеральный план Межводненское сельское поселение Черноморского района Республики Крым

Не более 1 месяца с момента оповещения жителей муниципального образования о проведении таких общественных
обсуждений или публичных слушаний
до дня опубликования заключения о
результатах общественных обсуждений или публичных слушаний (с учетом статьи 7 федерального закона от
14.03.2022 № 58-ФЗ)*

Принятие главой администрации Черноморского
района Республики Крым с учетом заключений о
результатах общественных обсуждений с приложением протоколов и заключений по результатам общественных обсуждений решения о согласии с проектом о внесении изменений в генеральный план и
направлении его в представительный орган муниципального образования или об отклонении проекта и
направлении его на доработку.

Сроки могут быть увеличены в случае
создания согласительной комиссии в
соответствии с частью 9 статьи 25 Градостроительного кодекса Российской
Федерации

3

4

После проведения общественных обсуждений

5

* Указанные сроки могут быть изменены с учетом изменений действующего законодательства

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.07.2022
пгт Черноморское
№ 721
О подготовке проекта о внесении изменений в генеральный план
муниципального образования Новоивановское сельское поселение
Черноморского района Республики Крым
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Крым от 21.08.2014 года № 54-ЗРК «Об
основах местного самоуправления в Республике Крым», постановлением Совета министров
Республики Крым от 21 апреля 2022 года № 270 «О распределении субсидий из бюджета
Республики Крым бюджетам муниципальных образований Республики Крым на выполнение
работ по подготовке предложений о внесении изменений в генеральный план поселений и
городских округов Республики Крым для внесения сведений о границах населенных пунктов
муниципальных образований Республики Крым в Единый государственный реестр недвижимости, по подготовке и внесению сведений о границах территориальных зон, определенных
Правилами землепользования и застройки муниципальных образований Республики Крым,
на 2022 год», руководствуясь Уставом муниципального образования Черноморский район
Республики Крым, учитывая письмо Министерства сельского хозяйства Республики Крым от
09.09.2020 № 08/5643-17/1, письмо Министерства строительства и архитектуры Республики
Крым от 07.06.2022 № 01-14/7386/2, протокол рабочего совещания по вопросам проведения
администрацией Черноморского района Республики Крым работ по подготовке проектов Генеральных планов и Правил землепользования и застройки сельских поселений Черноморского
района Республики Крым в рамках выделения в 2022 году субсидий из бюджета Республики
Крым бюджетам муниципальных образований Республики Крым от 25.07.2022, администрация Черноморского района Республики Крым
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Приступить к подготовке проекта о внесении изменений в генеральный план муниципального образования Новоивановское сельское поселение Черноморского района Республики Крым.
2. Утвердить:
2.1. План мероприятий по подготовке проекта о внесении изменений в генеральный план
муниципального образования Новоивановское сельское поселение Черноморского района Республики Крым (приложение 1 к настоящему постановлению).
3. Поручить Комиссии по подготовке проектов Генеральных планов муниципальных образований, входящих в состав муниципального образования Черноморский район Республики Крым,
проектов внесения изменений в Генеральные планы муниципальных образований, входящих в
состав муниципального образования Черноморский район Республики Крым при администрации
Черноморского района Республики Крым, образованной на основании постановления администрации Черноморского района Республики Крым от 26.07.2022 № 706 «О создании Комиссии
по подготовке проектов Генеральных планов муниципальных образований, входящих в состав
муниципального образования Черноморский район Республики Крым, проектов внесения изменений в Генеральные планы муниципальных образований, входящих в состав муниципального
образования Черноморский район Республики Крым при администрации Черноморского района
Республики Крым», обеспечить координацию и последовательность работ по подготовке проекта
о внесении изменений в генеральный план, организовать взаимодействие с исполнителем данных
работ и согласование необходимых проектных решений, в порядке, предусмотренном Градостроительным кодексом Российской Федерации.
4. Настоящее постановление 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 «Документы».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Черноморского района Республики Крым — Главного архитектора района Умерова
Э.И.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования.
Глава администрации
Черноморского района
Республики Крым
А.Д. Михайловский
Приложение 1 к Постановлению
администрации Черноморского района
от 27.07.2022 № 721
План мероприятий по подготовке проектов о внесении изменений
в генеральный план муниципального образования
Новоивановское сельское поселение
Черноморского района Республики Крым
№ п/п

Мероприятия

Сроки исполнения

Подготовка проекта о внесении изменений в генеральный план муниципального образования Новоивановское сельское поселение Черноморского
района Республики Крым

Согласно муниципальному контракту

1

2

Размещение проекта о внесении изменений в
генеральный план муниципального образования Новоивановское сельское поселение Черноморского района Республики Крым в ФГИС
ТП

После выполнения работ по подготовке
проекта о внесении изменений в генеральный план

Согласование проекта о внесении изменений в генеральный план муниципального образования Новоивановское сельское поселение Черноморского
района Республики Крым в соответствии со ст. 25
Градостроительного кодекса Российской Федерации

Не более 1 месяца со дня направления
проекта на согласование (с учетом статьи 7 федерального закона от 14.03.2022
№ 58-ФЗ)*

Проведение общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту о внесении изменений в генеральный план Новоивановское сельское
поселение Черноморского района Республики Крым

Не более 1 месяца с момента оповещения жителей муниципального образования о проведении таких общественных
обсуждений или публичных слушаний
до дня опубликования заключения о
результатах общественных обсуждений
или публичных слушаний (с учетом статьи 7 федерального закона от 14.03.2022
№58-ФЗ)*

Принятие главой администрации Черноморского
района Республики Крым с учетом заключений о
результатах общественных обсуждений с приложением протоколов и заключений по результатам
общественных обсуждений решения о согласии
с проектом о внесении изменений в генеральный
план и направлении его в представительный орган
муниципального образования или об отклонении
проекта и направлении его на доработку.

После проведения общественных обсуждений

Сроки могут быть увеличены в случае
создания согласительной комиссии в соответствии с частью 9 статьи 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации

* Указанные сроки могут быть изменены с учетом изменений действующего законодательства

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.07.2022
пгт Черноморское
№ 718
О подготовке проекта о внесении изменений в генеральный план
муниципального образования Новосельское сельское поселение
Черноморского района Республики Крым
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Крым от 21.08.2014 года № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике Крым», постановлением Совета министров Республики Крым
от 21 апреля 2022 года № 270 «О распределении субсидий из бюджета Республики Крым бюджетам муниципальных образований Республики Крым на выполнение работ по подготовке предложений о внесении изменений в генеральный план поселений и городских округов Республики Крым
для внесения сведений о границах населенных пунктов муниципальных образований Республики
Крым в Единый государственный реестр недвижимости, по подготовке и внесению сведений о
границах территориальных зон, определенных Правилами землепользования и застройки муниципальных образований Республики Крым, на 2022 год», руководствуясь Уставом муниципального
образования Черноморский район Республики Крым, учитывая письмо Министерства сельского
хозяйства Республики Крым от 09.09.2020 № 08/5643-17/1, письмо Министерства строительства
и архитектуры Республики Крым от 07.06.2022 № 01-14/7386/2, протокол рабочего совещания по
вопросам проведения администрацией Черноморского района Республики Крым работ по подготовке проектов Генеральных планов и Правил землепользования и застройки сельских поселений
Черноморского района Республики Крым в рамках выделения в 2022 году субсидий из бюджета
Республики Крым бюджетам муниципальных образований Республики Крым от 25.07.2022, администрация Черноморского района Республики Крым
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Приступить к подготовке проекта о внесении изменений в генеральный план муниципального образования Новосельское сельское поселение Черноморского района Республики Крым.
2. Утвердить:
2.1. План мероприятий по подготовке проекта о внесении изменений в генеральный план муниципального образования Новосельское сельское поселение Черноморского района Республики
Крым (приложение 1 к настоящему постановлению).
3. Поручить Комиссии по подготовке проектов Генеральных планов муниципальных образований,
входящих в состав муниципального образования Черноморский район Республики Крым, проектов
внесения изменений в Генеральные планы муниципальных образований, входящих в состав муниципального образования Черноморский район Республики Крым при администрации Черноморского
района Республики Крым, образованной на основании постановления администрации Черноморского
района Республики Крым от 26.07.2022 № 706 «О создании Комиссии по подготовке проектов Генеральных планов муниципальных образований, входящих в состав муниципального образования Черноморский район Республики Крым, проектов внесения изменений в Генеральные планы муниципальных образований, входящих в состав муниципального образования Черноморский район Республики
Крым при администрации Черноморского района Республики Крым», обеспечить координацию и последовательность работ по подготовке проекта о внесении изменений в генеральный план, организовать взаимодействие с исполнителем данных работ и согласование необходимых проектных решений,
в порядке, предусмотренном Градостроительным кодексом Российской Федерации.
4. Настоящее постановление 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 «Документы».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Черноморского района Республики Крым — Главного архитектора района Умерова Э.И.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования.
Глава администрации
Черноморского района Республики Крым
А.Д. Михайловский
Приложение 1 к Постановлению
администрации Черноморского района
от 27.08.2022 № 718
План мероприятий по подготовке проектов о внесении изменений
в генеральный план муниципального образования
Новосельское сельское поселение Черноморского района Республики Крым
№ п/п

Мероприятия

1

Подготовка проекта о внесении изменений в генеральный
план муниципального образования Новосельское сельское поселение Черноморского района Республики Крым

Согласно муниципальному контракту

2

Размещение проекта о внесении изменений в генеральный план муниципального образования Новосельское сельское поселение Черноморского района
Республики Крым в ФГИС ТП

После выполнения работ по подготовке
проекта о внесении изменений в генеральный план

Согласование проекта о внесении изменений в генеральный план муниципального образования Новосельское сельское поселение Черноморского района
Республики Крым в соответствии со ст. 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации

Не более 1 месяца со дня направления проекта на согласование (с учетом статьи 7 федерального закона от 14.03.2022 № 58-ФЗ)*

3

Сроки исполнения

Сроки могут быть увеличены в случае
создания согласительной комиссии в соответствии с частью 9 статьи 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации

6.08.2022

ЧЕРНОМОРСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

9

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ИНФОРМИРУЕТ

4

5

Проведение общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту о внесении изменений в
генеральный план Новосельское сельское поселение
Черноморского района Республики Крым

Не более 1 месяца с момента оповещения
жителей муниципального образования о
проведении таких общественных обсуждений или публичных слушаний до дня
опубликования заключения о результатах
общественных обсуждений или публичных
слушаний (с учетом статьи 7 федерального закона от 14.03.2022 № 58-ФЗ)*

Принятие главой администрации Черноморского района
Республики Крым с учетом заключений о результатах
общественных обсуждений с приложением протоколов и
заключений по результатам общественных обсуждений
решения о согласии с проектом о внесении изменений в
генеральный план и направлении его в представительный орган муниципального образования или об отклонении проекта и направлении его на доработку.

После проведения общественных обсуждений

* Указанные сроки могут быть изменены с учетом изменений действующего законодательства

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.07.2022
пгт Черноморское
№ 725
О подготовке проекта о внесении изменений в генеральный план
Окунёвского сельского поселения
муниципального образования Черноморский район Республики Крым
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Крым от 21.08.2014 года № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике Крым», постановлением Совета министров Республики Крым
от 21 апреля 2022 года № 270 «О распределении субсидий из бюджета Республики Крым бюджетам муниципальных образований Республики Крым на выполнение работ по подготовке предложений о внесении изменений в генеральный план поселений и городских округов Республики Крым
для внесения сведений о границах населенных пунктов муниципальных образований Республики
Крым в Единый государственный реестр недвижимости, по подготовке и внесению сведений о
границах территориальных зон, определенных Правилами землепользования и застройки муниципальных образований Республики Крым, на 2022 год», руководствуясь Уставом муниципального
образования Черноморский район Республики Крым, учитывая письмо Министерства сельского
хозяйства Республики Крым от 09.09.2020 № 08/5643-17/1, письмо Министерства строительства
и архитектуры Республики Крым от 07.06.2022 № 01-14/7386/2, протокол рабочего совещания по
вопросам проведения администрацией Черноморского района Республики Крым работ по подготовке проектов Генеральных планов и Правил землепользования и застройки сельских поселений
Черноморского района Республики Крым в рамках выделения в 2022 году субсидий из бюджета
Республики Крым бюджетам муниципальных образований Республики Крым от 25.07.2022, администрация Черноморского района Республики Крым
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Приступить к подготовке проекта о внесении изменений в генеральный план Окунёвского
сельского поселения муниципального образования Черноморский район Республики Крым.
2. Утвердить:
2.1. План мероприятий по подготовке проекта о внесении изменений в генеральный план
Окунёвского сельского поселения муниципального образования Черноморский район Республики
Крым (приложение 1 к настоящему постановлению).
3. Поручить Комиссии по подготовке проектов Генеральных планов муниципальных образований, входящих в состав муниципального образования Черноморский район Республики Крым,
проектов внесения изменений в Генеральные планы муниципальных образований, входящих в
состав муниципального образования Черноморский район Республики Крым при администрации
Черноморского района Республики Крым, образованной на основании постановления администрации Черноморского района Республики Крым от 26.07.2022 № 706 «О создании Комиссии
по подготовке проектов Генеральных планов муниципальных образований, входящих в состав
муниципального образования Черноморский район Республики Крым, проектов внесения изменений в Генеральные планы муниципальных образований, входящих в состав муниципального
образования Черноморский район Республики Крым при администрации Черноморского района
Республики Крым», обеспечить координацию и последовательность работ по подготовке проекта
о внесении изменений в генеральный план, организовать взаимодействие с исполнителем данных
работ и согласование необходимых проектных решений, в порядке, предусмотренном Градостроительным кодексом Российской Федерации.
4. Настоящее постановление 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 «Документы».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Черноморского района Республики Крым — Главного архитектора района Умерова Э.И.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования.
Глава администрации
Черноморского района Республики Крым
А.Д. Михайловский
Приложение 1 к Постановлению
администрации Черноморского района
от 27.07.2022 № 725
План мероприятий по подготовке проектов о внесении изменений
в генеральный план Окунёвского сельского поселения муниципального образования
Черноморский район Республики Крым
№ п/п

Мероприятия
Подготовка проекта о внесении изменений в генеральный план Окунёвского сельского поселения муниципального образования Черноморский район Республики
Крым

Согласно муниципальному контракту

1

2

Размещение проекта о внесении изменений в генеральный план Окунёвского сельского поселения муниципального образования Черноморский район Республики
Крым в ФГИС ТП

После выполнения работ по подготовке
проекта о внесении изменений в генеральный план

Согласование проекта о внесении изменений в генеральный план Окунёвского сельского поселения муниципального образования Черноморский район Республики
Крым в соответствии со ст. 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации

Не более 1 месяца со дня направления
проекта на согласование (с учетом статьи 7 федерального закона от 14.03.2022
№ 58-ФЗ)*

3

4

Проведение общественных обсуждений или публичных
слушаний по проекту о внесении изменений в генеральный план Окунёвского сельского поселения муниципального образования Черноморский район Республики
Крым

Принятие главой администрации Черноморского района
Республики Крым с учетом заключений о результатах
общественных обсуждений с приложением протоколов и
заключений по результатам общественных обсуждений
решения о согласии с проектом о внесении изменений в
генеральный план и направлении его в представительный орган муниципального образования или об отклонении проекта и направлении его на доработку.

5

* Указанные сроки могут быть изменены с учетом изменений действующего законодательства

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.07.2022
пгт Черноморское
№ 717
О подготовке проекта о внесении изменений в генеральный план
Оленевского сельского поселения
муниципального образования Черноморский район Республики Крым
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Крым от 21.08.2014 года № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике Крым», постановлением Совета министров Республики Крым
от 21 апреля 2022 года № 270 «О распределении субсидий из бюджета Республики Крым бюджетам муниципальных образований Республики Крым на выполнение работ по подготовке предложений о внесении изменений в генеральный план поселений и городских округов Республики Крым
для внесения сведений о границах населенных пунктов муниципальных образований Республики
Крым в Единый государственный реестр недвижимости, по подготовке и внесению сведений о
границах территориальных зон, определенных Правилами землепользования и застройки муниципальных образований Республики Крым, на 2022 год», руководствуясь Уставом муниципального
образования Черноморский район Республики Крым, учитывая письмо Министерства сельского
хозяйства Республики Крым от 09.09.2020 № 08/5643-17/1, письмо Министерства строительства
и архитектуры Республики Крым от 07.06.2022 № 01-14/7386/2, протокол рабочего совещания по
вопросам проведения администрацией Черноморского района Республики Крым работ по подготовке проектов Генеральных планов и Правил землепользования и застройки сельских поселений
Черноморского района Республики Крым в рамках выделения в 2022 году субсидий из бюджета
Республики Крым бюджетам муниципальных образований Республики Крым от 25.07.2022, администрация Черноморского района Республики Крым
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Приступить к подготовке проекта о внесении изменений в генеральный план Оленевского
сельского поселения муниципального образования Черноморский район Республики Крым.
2. Утвердить:
2.1. План мероприятий по подготовке проекта о внесении изменений в генеральный план
Оленевского сельского поселения муниципального образования Черноморский район Республики
Крым (приложение 1 к настоящему постановлению).
3. Поручить Комиссии по подготовке проектов Генеральных планов муниципальных образований, входящих в состав муниципального образования Черноморский район Республики Крым,
проектов внесения изменений в Генеральные планы муниципальных образований, входящих в
состав муниципального образования Черноморский район Республики Крым при администрации
Черноморского района Республики Крым, образованной на основании постановления администрации Черноморского района Республики Крым от 26.07.2022 № 706 «О создании Комиссии
по подготовке проектов Генеральных планов муниципальных образований, входящих в состав
муниципального образования Черноморский район Республики Крым, проектов внесения изменений в Генеральные планы муниципальных образований, входящих в состав муниципального
образования Черноморский район Республики Крым при администрации Черноморского района
Республики Крым», обеспечить координацию и последовательность работ по подготовке проекта
о внесении изменений в генеральный план, организовать взаимодействие с исполнителем данных
работ и согласование необходимых проектных решений, в порядке, предусмотренном Градостроительным кодексом Российской Федерации.
4. Настоящее постановление 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 «Документы».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Черноморского района Республики Крым — Главного архитектора района Умерова Э.И.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования.
Глава администрации
Черноморского района Республики Крым
А.Д. Михайловский
Приложение 1 к Постановлению
администрации Черноморского района
от 27.07.2022 № 717
План мероприятий по подготовке проектов о внесении изменений в генеральный план
Оленевского сельского поселения муниципального образования
Черноморский район Республики Крым
№ п/п

Мероприятия

Согласно муниципальному контракту

1

Подготовка проекта о внесении изменений в генеральный план Оленевского сельского поселения муниципального образования Черноморский район Республики Крым

2

Размещение проекта о внесении изменений в генеральный план Оленевского сельского поселения муниципального образования Черноморский район Республики Крым в ФГИС ТП

После выполнения работ по подготовке
проекта о внесении изменений в генеральный план

Согласование проекта о внесении изменений в генеральный план Оленевского сельского поселения
муниципального образования Черноморский район
Республики Крым в соответствии со ст. 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации

Не более 1 месяца со дня направления
проекта на согласование (с учетом статьи 7 федерального закона от 14.03.2022
№ 58-ФЗ)*

Проведение общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту о внесении изменений в
генеральный план Оленевского сельского поселения
муниципального образования Черноморский район
Республики Крым

Не более 1 месяца с момента оповещения
жителей муниципального образования о
проведении таких общественных обсуждений или публичных слушаний до дня
опубликования заключения о результатах
общественных обсуждений или публичных
слушаний (с учетом статьи 7 федерального закона от 14.03.2022 № 58-ФЗ)*

Принятие главой администрации Черноморского района Республики Крым с учетом заключений о результатах
общественных обсуждений с приложением протоколов
и заключений по результатам общественных обсуждений решения о согласии с проектом о внесении изменений в генеральный план и направлении его в представительный орган муниципального образования или
об отклонении проекта и направлении его на доработку.

После проведения общественных обсуждений

Сроки исполнения

Сроки могут быть увеличены в случае
создания согласительной комиссии в
соответствии с частью 9 статьи 25 Градостроительного кодекса Российской
Федерации
Не более 1 месяца с момента оповещения жителей муниципального образования о проведении таких общественных
обсуждений или публичных слушаний
до дня опубликования заключения о
результатах общественных обсуждений
или публичных слушаний (с учетом статьи 7 федерального закона от 14.03.2022
№58-ФЗ)*

После проведения общественных обсуждений

3

4

5

Сроки исполнения

Сроки могут быть увеличены в случае
создания согласительной комиссии в соответствии с частью 9 статьи 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации

* Указанные сроки могут быть изменены с учетом изменений действующего законодательства
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ЧЕРНОМОРСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

6.08.2022

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ИНФОРМИРУЕТ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.07.2022
пгт Черноморское
№ 715
О подготовке проекта о внесении изменений
в генеральный план Черноморского сельского поселения
муниципального образования
Черноморский район Республики Крым
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Крым от 21.08.2014 года № 54-ЗРК «Об
основах местного самоуправления в Республике Крым», постановлением Совета министров
Республики Крым от 21 апреля 2022 года № 270 «О распределении субсидий из бюджета
Республики Крым бюджетам муниципальных образований Республики Крым на выполнение
работ по подготовке предложений о внесении изменений в генеральный план поселений и
городских округов Республики Крым для внесения сведений о границах населенных пунктов
муниципальных образований Республики Крым в Единый государственный реестр недвижимости, по подготовке и внесению сведений о границах территориальных зон, определенных
Правилами землепользования и застройки муниципальных образований Республики Крым,
на 2022 год», руководствуясь Уставом муниципального образования Черноморский район
Республики Крым, учитывая письмо Министерства сельского хозяйства Республики Крым от
09.09.2020 № 08/5643-17/1, письмо Министерства строительства и архитектуры Республики
Крым от 07.06.2022 № 01-14/7386/2, протокол рабочего совещания по вопросам проведения
администрацией Черноморского района Республики Крым работ по подготовке проектов Генеральных планов и Правил землепользования и застройки сельских поселений Черноморского
района Республики Крым в рамках выделения в 2022 году субсидий из бюджета Республики
Крым бюджетам муниципальных образований Республики Крым от 25.07.2022, администрация
Черноморского района Республики Крым
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Приступить к подготовке проекта о внесении изменений в генеральный план Черноморского
сельского поселения муниципального образования Черноморский район Республики Крым.
2. Утвердить:
2.1. План мероприятий по подготовке проекта о внесении изменений в генеральный план Черноморского сельского поселения муниципального образования Черноморский район Республики
Крым (приложение 1 к настоящему постановлению).
3. Поручить Комиссии по подготовке проектов Генеральных планов муниципальных образований, входящих в состав муниципального образования Черноморский район Республики Крым, проектов внесения изменений в Генеральные планы муниципальных образований,
входящих в состав муниципального образования Черноморский район Республики Крым при
администрации Черноморского района Республики Крым, образованной на основании постановления администрации Черноморского района Республики Крым от 26.07.2022 № 706 «О
создании Комиссии по подготовке проектов Генеральных планов муниципальных образований,
входящих в состав муниципального образования Черноморский район Республики Крым, проектов внесения изменений в Генеральные планы муниципальных образований, входящих в состав муниципального образования Черноморский район Республики Крым при администрации
Черноморского района Республики Крым», обеспечить координацию и последовательность
работ по подготовке проекта о внесении изменений в генеральный план, организовать взаимодействие с исполнителем данных работ и согласование необходимых проектных решений, в
порядке, предусмотренном Градостроительным кодексом Российской Федерации.
4. Настоящее постановление 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 «Документы».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
администрации Черноморского района Республики Крым — Главного архитектора района Умерова Э.И.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования.
Глава администрации
Черноморского района Республики Крым
А.Д. Михайловский
Приложение 1 к Постановлению
администрации Черноморского района
от 27.07.2022 № 715
План мероприятий по подготовке проектов
о внесении изменений в генеральный план
Черноморского сельского поселения
муниципального образования Черноморский район Республики Крым
№ п/п

Мероприятия

Согласно муниципальному контракту

1

Подготовка проекта о внесении изменений в генеральный план Черноморского сельского поселения
муниципального образования Черноморский район
Республики Крым

2

Размещение проекта о внесении изменений в генеральный план Черноморского сельского поселения
муниципального образования Черноморский район
Республики Крым в ФГИС ТП

После выполнения работ по подготовке
проекта о внесении изменений в генеральный план

Согласование проекта о внесении изменений в
генеральный план Черноморского сельского поселения муниципального образования Черноморский
район Республики Крым в соответствии со ст. 25
Градостроительного кодекса Российской Федерации

Не более 1 месяца со дня направления
проекта на согласование (с учетом статьи 7 федерального закона от 14.03.2022
№ 58-ФЗ)*

Проведение общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту о внесении изменений в генеральный план Черноморского сельского
поселения муниципального образования Черноморский район Республики Крым

Не более 1 месяца с момента оповещения жителей муниципального образования о проведении таких общественных
обсуждений или публичных слушаний
до дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений
или публичных слушаний (с учетом статьи 7 федерального закона от 14.03.2022
№58-ФЗ)*

Принятие главой администрации Черноморского
района Республики Крым с учетом заключений о
результатах общественных обсуждений с приложением протоколов и заключений по результатам
общественных обсуждений решения о согласии
с проектом о внесении изменений в генеральный
план и направлении его в представительный орган
муниципального образования или об отклонении
проекта и направлении его на доработку.

После проведения общественных обсуждений

3

4

5

Сроки исполнения

Сроки могут быть увеличены в случае
создания согласительной комиссии в соответствии с частью 9 статьи 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации

* Указанные сроки могут быть изменены с учетом изменений действующего законодательства

Заключение о результатах общественных обсуждений от «03» августа 2022 г.
по вопросу предоставления разрешений
на условно разрешенный вид использования
земельных участков
Основание проведения общественных обсуждений:
Постановление Главы муниципального образования Черноморский район Республики Крым — председателя Черноморского районного совета от 05.07.2022 № 28 «О
назначении общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования»
Общественные обсуждения по проектам постановлений администрации Черноморского района Республики Крым:
1. «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 90:14:100501:319, расположенного по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, с. Марьино, ул. Полевая, 6»,
испрашиваемый вид разрешенного использования земельного участка — «малоэтажная многоквартирная жилая застройка» (код 2.1.1);
2. «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 90:14:110101:670, расположенного по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, Оленевское сельское поселение, с. Оленевка,
ул. Ленина, д 96В/1»,
испрашиваемый вид разрешенного использования земельного участка — «для индивидуального жилищного строительства» (код 2.1);
3. «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 90:14:110101:734, расположенного по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, с. Оленевка, ул. Морская, 34»,
испрашиваемый вид разрешенного использования земельного участка — «малоэтажная многоквартирная жилая застройка» (код 2.1.1);
4. «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка с кадастровым номером 90:14:110101:1490, расположенного по
адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, с. Оленевка, ул. Ленина, 56»,
испрашиваемый вид разрешенного использования земельного участка — «для индивидуального жилищного строительства» (код 2.1);
5. «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка с кадастровым номером 90:14:110101:6896, расположенного по
адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, с. Оленевка, ул. Ленина, 56»,
испрашиваемый вид разрешенного использования земельного участка — «для индивидуального жилищного строительства» (код 2.1).
проводятся в соответствии со статьей 28 Федерального Закона от 6 октября 2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 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 Черноморского районного совета 1 созыва от 13 июля 2018 года № 1010.
Организатор общественных обсуждений: администрация Черноморского района Республики Крым.
Выводы по результатам общественных обсуждений:
Предложений и замечаний по проектам постановлений:
1. «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 90:14:100501:319, расположенного по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, с. Марьино, ул. Полевая, 6»,
испрашиваемый вид разрешенного использования земельного участка — «малоэтажная многоквартирная жилая застройка» (код 2.1.1);
2. «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 90:14:110101:670, расположенного по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, Оленевское сельское поселение, с. Оленевка,
ул. Ленина, д 96В/1»,
испрашиваемый вид разрешенного использования земельного участка — «для индивидуального жилищного строительства» (код 2.1);
3. «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 90:14:110101:734, расположенного по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, с. Оленевка, ул. Морская, 34»,
испрашиваемый вид разрешенного использования земельного участка — «малоэтажная многоквартирная жилая застройка» (код 2.1.1);
4. «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка с кадастровым номером 90:14:110101:1490, расположенного по
адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, с. Оленевка, ул. Ленина, 56»,
испрашиваемый вид разрешенного использования земельного участка — «для индивидуального жилищного строительства» (код 2.1);
5. «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка с кадастровым номером 90:14:110101:6896, расположенного по
адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, с. Оленевка, ул. Ленина, 56»,
испрашиваемый вид разрешенного использования земельного участка — «для индивидуального жилищного строительства» (код 2.1).
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 общественных обсуждений от 01.08.2022 по вопросу предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков.
Настоящее Заключение о результатах общественных обсуждений, 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
Заместитель председателя комиссии
Секретарь комиссии:
Члены комиссии:

		

Э.И. Умеров
Э.Э.-А. Асманова
Ю.О. Шалунова
А.В. Ковалюк
Н.В. Гебешт
С.И. Селямиева
А.Н. Иванов

