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ЧЕРНОМОРСКАЯ РАЙОННАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

черноморские
известия

13 АВГУСТА — 
ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ СФЕРЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, 
ТРЕНЕРЫ, СПОРТСМЕНЫ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА!
От всей души поздравляем вас, а также любителей спорта 
с праздником спорта и здоровья — Днем физкультурника!

Сегодня физическая культура и спорт являются одним из стратегических направлений госу-
дарственной и региональной политики. Развитие физической культуры и спорта — залог здоро-
вого образа жизни. Черноморский район славится своими спортивными традициями, которые 
сегодня хранят ветераны спортивного движения и продолжает активная молодежь.

Спорт несет людям здоровье, силу, красоту, позитив, закаляет характер и учит преодолевать 
трудности. Физкультура и спорт являются важными составляющими решения многих социаль-
ных проблем в воспитании молодежи, повышении ее физической и нравственной культуры. 
Приятно осознавать, что занятие спортом сегодня становится нормой жизни для многих черно-
морцев. Сегодня в районе проводится много соревнований, турниров, физкультурных массовых 
мероприятий, ведь физическая подготовка, позитивное мышление, здоровый образ жизни каж-
дого из нас — это вклад в будущее здоровье нации. Поэтому особые слова благодарности в этот 
день хочется сказать тренерам и учителям физкультуры Черноморского района, благодаря труду 
которых стали возможны успехи наших спортсменов на различных соревнованиях, турнирах.

Желаем всем, для кого физкультура и спорт стали профессией и нормой жизни, крепкого 
здоровья, неиссякаемой энергии, спортивного долголетия, успехов и новых ярких побед!

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

14 АВГУСТА —
ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ И ВЕТЕРАНЫ ОТРАСЛИ,

поздравляем вас с профессиональным праздником — Днем строителя!
Строительство — это всегда созидание и продвижение вперед. Многие 

века профессия строителя пользуется почетом и уважением. Вы создаете 
то, без чего немыслимо существование современного человека — условия 
для комфортной и благоустроенной жизни, вкладывая свои силы и душу в 
любимую работу. Благодаря вашим усилиям хорошеют поселения Черно-
морского района, улучшается качество жизни людей. Вы прокладываете 
дороги, строите качественное жилье, новые социальные, культурные и про-
мышленные объекты, успешно осваиваете современные технологии, вне-
дряете новейшие строительные материалы, развивая свою отрасль.

В день вашего профессионального праздника позвольте поблагодарить 
вас, уважаемые строители, за профессионализм, ответственность, созида-
тельную работу. 

Искренне желаем вам крепкого здоровья, удачи, оптимизма, 
прочного жизненного фундамента, энергии, 

достижения новых профессиональных высот, 
любви, счастья и семейного благополучия!

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

14 АВГУСТА — МЕДОВЫЙ СПАС
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА!

Примите искренние поздравления с православным праздником — Медовым Спасом!
Медовый спас — это один из трёх праздников православной церкви, которые приходятся на август: Происхождения Честных Древ Животворящего Креста Господня, 

Преображения Господня и Перенесения Нерукотворного Образа Спасителя. Этот праздник — первый в череде церковных дат, когда верующие приносят в храм плоды трудов 
своих: 14 августа — мед, 19 августа, — фрукты, 29 августа — пшеницу и орехи. Все три памятные даты, приходящиеся на эти дни, в Церкви посвящены Спасителю — Господу 
Иисусу Христу. Отсюда и названия праздников: Медовый спас, Яблочный спас и Ореховый (или Хлебный) спас.

По славянской традиции, в этот день в храмах совершается малое освящение воды, а также мёда нового сбора, благословляется его употребление в пищу, пекут медовые 
пряники, блины с маком и мёдом, пироги, булочки, плюшки с маком.

Пусть в этот день вам пошлет Всевышний лучи счастья, мира и добра, осветив всю землю золотым светом, сжигающим вокруг горе, печаль, тоску и тревогу. 
А.В. ШИПИЦЫН,                                                                                                                                                                                                                А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ,
глава муниципального образования Черноморский район РК                                                                                                                                          глава администрации Черноморского района РК
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ВАКЦИНАЦИЯ ЗНАЧИТЕЛЬНО СНИЖАЕТ 
РИСК ИНФИЦИРОВАНИЯ COVID-19!

Несмотря на летнюю жару, заболеваемость коронавирусной инфекцией Covid-19 в Крыму растет быстрыми темпами. По данным Межрегионального управ-
ления Роспотребнадзора, ежедневный прирост составляет 10%-17%. Так, на начало августа 2022 года на территории Крыма зарегистрировано 119 случаев новой 
коронавирусной инфекции. Всего с начала эпидемии в Крыму зафиксировано 185 тысяч 511 зараженных, жертвами ковида стали 5 тысяч 344 крымчанина.

Новая волна COVID-19 постепенно 
распространяется по миру. В России с се-
редины июля на четверть увеличилось ко-
личество случаев заболевания Covid-19. 
Уже диагностирована новая мутация 
штамма «Омикрон», который получил 
название «Кентавр».

Представляет ли опасность Кентавр 
для вакцинированных людей

По информации эксперта лаборатор-
ной диагностики Александра Соловьева, 
новый вид коронавируса под названием 
«Кентавр» уже получил широкое распро-
странение во многих странах мира, в том 
числе — и в России. Исследования пока-
зали, что «Кентавр» является новой раз-
новидностью «Омикрона», имеет боль-
шее число мутаций и отличается от него 
устойчивостью к выработанным в орга-
низме антителам против Covid-19.

К заражению этим видом коронави-
руса склонны все возрастные категории 

граждан, включая детей. Он также пред-
ставляет опасность для людей, прошед-
ших полную вакцинацию, однако в боль-
шинстве случаев у них он не вызывает 
тяжелого течения болезни.

Как проходит заболевание Covid-19 
при заражении штаммом Кентавр

По мнению врачей, которые уже 
столкнулись с лечением коронавируса, 
вызванного новым штаммом «Кентавр», 
этот вид вируса легко передается от че-
ловека к человеку и имеет небольшой ин-
кубационный период — от трех до пяти 
дней.

В отличие от «Омикрона», который 
поражал только верхние дыхательные 
пути, ситуация с новыми штаммами ко-
ронавируса неутешительная. Он больше 
напоминает «Дельту», которая чаще вы-
зывала поражение центральной нервной 
системы, высокую температуру и пнев-
монию, что особенно опасно для людей 

пожилого возраста и тех, кто не прошел 
полный курс вакцинации.

Среди других признаков могут отме-
чаться головная боль, насморк, кашель, 
нарушение обоняния, дискомфорт в гла-
зах. У детей наблюдается более легкое 
течение болезни, чем у взрослых.

Когда в России ждать 
пик новой волны Covid-19

Российские медики считают, что, не-
смотря на увеличение случаев заболева-
ния по России, пика новой волны следует 
ждать ближе к осени. Поскольку отмеча-
ется большое количество случаев повтор-
ного заражения, опасность заражения 
остается для всех высокой.

По мнению медиков, вакцинация по-
прежнему остается актуальной, так как 
снижает риск инфицирования и в боль-
шинстве случаев облегчает течение бо-
лезни. Дети легче переносят «Кентавр», 
чем взрослые, но они могут стать источ-

ником заражения для пожилых членов 
семьи.

Медики приходят к единому мнению, 
что коронавирус, несмотря на различные 
штаммы, становится сезонным заболе-
ванием, и люди должны к этому привы-
кать. Пожилым людям, а также тем, кто 
находится в группе риска, необходимо 
соблюдать все меры предосторожности, 
включая масочный режим.

По материалам rsute.ru 
подготовила Наталья ИВАНЮТА
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Ж И З Н Ь  Р Е С П У Б Л И К И

В КРЫМУ НАЧАЛСЯ СЕЗОН 
УБОРКИ АРБУЗОВ

В Крыму начался сезон уборки арбузов. Об этом сообщила 
первый заместитель министра сельского хозяйства Республи-
ки Крым Алиме Зарединова. На сегодня предприятиями ре-
спублики собрано более 600 тонн бахчевых: арбузов и дынь с 
площади порядка 20 гектаров. 

«В Крыму арбузы вы-
ращивают 29 предпри-
ятий на площади более 
100 гектаров. Наиболь-
шие площади выращива-
ния этой культуры, а это 
порядка 55 гектаров, на-
ходятся в Раздольненском 
районе. В этом году арбу-
зы и дыни во всех катего-
риях хозяйств посеяны на 
573,72 гектарах, из них 

сельхозтоваропроизводителями — более чем на 250 гектарах», — отме-
тила Алиме Зарединова. 

Справка: Арбуз очень популярен в нашей стране. Сюда его завезли 
в 12 веке, однако выращивать его начали примерно спустя 500 лет. Астра-
хань — центр российского арбуза. Однако английское слово «watermelon» 
(арбуз) появилось благодаря знаменитому голландскому путешественни-
ку Адаму Олеарию, который посетил Астрахань и первым из иностранцев 
попробовал сочный арбуз. Именно здесь селекционеры в течение многих 
десятилетий выводят различные сорта любимых всеми сахарных арбузов. 
Столицей же арбуза принято считать город Камышин, там ежегодно про-
водится арбузный фестиваль.

Министерство 
сельского хозяйства 

Республики Крым

В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ 
В КРЫМУ ГАЗИФИЦИРУЮТ 7 

НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ
В Крыму ведется активная работа по газификации. С 2018 года  

голубое топливо подвели к 47 населенным пунктам. До конца теку-
щего года газифицируют еще пять поселений, а в 2023 году — семь. 
Об этом в ходе прямого эфира, организованного Центром управления 
регионом Республики Крым, заявил министр топлива и энергетики 
РК Игорь Коринь. 

«В 2023 году будут газифицированы 7 населенных пунктов: села Бу-
ревестник и Владиславовка Нижнегорского района, села Аромат, Пло-
тинное, Зеленое Бахчисарайского района, села Зимино и Красноармей-
ское Раздольненского района. Программа газификации есть на сайте 
Министерства топлива и энергетики РК и на сайте ГУП РК «Крымгаз-
сети», — отметил Игорь Коринь. 

Также министр топлива и энергетики рассказал о реализации на полу-
острове программы догазификации, которая выполняется по поручению 
Президента РФ.

«Проделана большая работа со всеми муниципальными образования-
ми — были проведены обходы по всем населенным пунктам и составлен 
перечень домовладений, технически попадающих под программу догази-
фикации. Таковых на сегодня более 70 тысяч. Был сформирован план по 
догазификации на 2022-2023 годы. В планах на 2022 год — выполнить 
догазификацию 5 тысяч домовладений, в 2023 году — 22 тысяч», — от-
метил Игорь Коринь. 

Также в прямом эфире министр ответил на вопрос об отключении 
сервиса для оплаты счетов за электроэнергию «Мегабиллинг».

«Обслуживанием сервиса на коммерческой основе занималось ООО 
«Мегасофт». Предприятие начало нарушать договорные отношения с 
ГУП РК «Крымэнерго», саботировать работу. Мы направили откры-
тое письмо в адрес разработчика с целью предотвращения ситуации, но 
ООО «Мегасофт» не предприняло соответствующих действий. Сейчас 
мы разрабатываем личный кабинет на сайте «Крымэнерго», который 
позволяет мониторить историю и подавать информацию по прибору 
учета. Сейчас сайт работает в тестовом режиме. Прошу пользовате-
лей присылать пожелания по его работе, чтобы сделать сервис удоб-
ным и комфортным», — рассказал Игорь Коринь. 

В ходе эфира обсудили и льготы на газификацию, технологическое 
присоединение к электрическим сетям, цены на бензин и уголь и другие 
вопросы, касающиеся сферы топлива и энергетики. Запись эфира доступ-
на по ссылке: https://vk.com/wall-69592478_85325 

Справка
С начала 2022 года Центр управления регионом Республики Крым 

зафиксировал 626 обращений крымчан по теме топлива и энергетики. На 
первом месте по количеству сообщений — качество электроснабжения 
(224), на втором и третьем — запросы на газификацию (133) и просьбы 
восстановить газоснабжение (126).

Центр управления регионом Республики Крым 

Ж И З Н Ь  Р А Й О Н А

«ТАРХАНКУТ ЗАПОВЕДНЫЙ» — 
НАСТОЯЩИЙ ПРАЗДНИК ЖИВОЙ ИСТОРИИ

На территории греко-скифского поселения Калос Лимен прошел VI ежегодный фе-
стиваль живой истории «Тарханкут заповедный».

В этом году фе-
стиваль приурочен 
к 35-летию создания 
Черноморского исто-
рико-краеведческого 
музея и 25-летию соз-
дания историко-архе-
ологического музея-
заповедника «Калос 
Лимен».

В течение двух 
дней — 5-6 августа жи-
телей и гостей поселка 
ждала масса развлече-
ний.

Дети и взрослые 
смогли принять уча-
стие в ремесленных 
мастер-классах, в ходе которых под ру-
ководством и наблюдением опытных 
гончаров сумели сделать изделия из гли-
ны, а также ознакомиться с процессом 
изготовления бус из стекла и других ма-
териалов.

На территории городища работали 
интерактивные выставки мастеров на-
родного промысла Черноморского райо-
на. Можно было поучаствовать в квесте 
«Юный археолог», посетить экскурсию 
по греко-скифскому городищу.

Все желающие могли сфотографиро-
ваться с живыми скульптурами, а также в 
тантамареске, которая изображала грече-
ских героев, и погрузиться в атмосферу 
античности.

Фестиваль живой истории — это 
настоящая машина 
времени в действии. 
Неподдельный вос-
торг зрителей вызвала 
презентация 3D моде-
ли греко-скифского по-
селения Калос Лимен, 
выполненная детским 
технопарком «Кван-
ториум» из города 
Евпатория, в которой 
максимально точно 
были воссозданы быт и 
атмосфера греко-скиф-
ского поселения.

Также гостям 
праздника был пред-
ставлен спектакль 
драматического театра 
Черноморского флота 
РФ им. Б.А. Лавренева 
«Любовь и мудрость 
Диогена».

В ходе торжествен-
ной части со словами 
поздравления выступи-
ли глава муниципаль-
ного образования Чер-
номорский район Алексей Шипицын, глава 
администрации Черноморского района Алексей 
Михайловский, директор ГБУ РК ИАМЗ «Ка-
лос Лимен» Наталья Куклева.

Выступающие отметили, что традицион-
ный фестиваль «Тарханкут заповедный» уже 
полюбился жителям и гостям поселка и стал ме-
стом притяжения для всех, кто любит, бережет 
и интересуется историей родного края, а также 
поздравили работников музея и всех черномор-
цев с 35-летием Черноморского историко-кра-
еведческого музея и 25-летием создания запо-
ведника «Калос Лимен», пожелали реализации 
намеченных планов, воплощения идей и новых 
интересных проектов.

Коллективу историко-археологического му-
зея–заповедника «Калос Лимен» была вручена 
грамота администрации Черноморского района.

Ну и какой фестиваль без музыки? Завер-
шилось мероприятие концертом лучших кол-
лективов и исполнителей художественной само-
деятельности Черноморского района.

Проведение фестиваля никого не оставило 
равнодушным. Гости и участники мероприятия 
отметили продуманную организацию, познава-
тельность и зрелищность, выразили единодуш-
ное мнение, что «Тарханкут заповедный» — это 
настоящий праздник живой истории.

Ярослава ФИЛИППОВА
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Ж И З Н Ь  Р А Й О Н А 

В целях повышения родительской компетенции и от-
ветственности в вопросах предупреждения детского до-
рожно-транспортного травматизма и поведения детей во 
время летних каникул в Кировской библиотеке-филиале 
№3 им. Ф.П. Кухтина с родителями были проведены бесе-
ды «Безопасность детей — забота родителей». 

Проблема безопасности детей сегодня является одной из са-
мых серьёзных и актуальных, так как опасность подстерегает на-
ших детей везде: на дороге, в лесу, дома, в интернете, да и в любом 
месте, где может находиться ребёнок. Основная ответственность 
взрослых по отношению к детям — это обеспечение безопасной 
среды, в которой дети могут жить и развиваться без угрозы для их 
жизни и здоровья. Поэтому мы всегда должны быть во всеоружии, 
чтобы суметь предотвратить те угрозы, которые могут негативно 
отразиться на здоровье и жизни детей. Каждый из наших детей 
может оказаться в непредвиденной ситуации. Кто же поможет ре-
бенку, оказавшемуся в опасности?! Прежде всего, он сам! Понять 
это — значит сделать первый, самый важный шаг в изучении основ 
безопасности жизнедеятельности. Но мы, взрослые, должны быть 
главными помощниками на этом пути, и, прежде всего, должны на-
учить детей предвидеть опасные ситуации и избегать их, а в край-
нем случае — быть максимально к ним готовыми.

В ходе мероприятия родителям были вручены информационные памятки «Общие правила безопасности детей 
в летний период».

Светлана КЛИМЕНКО,
ведущий библиотекарь Кировской библиотеки-филиала №3 им. Ф.П. Кухтина

БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ — ЗАБОТА РОДИТЕЛЕЙ
У Т и С З Н  И Н Ф О Р М И Р У Е Т

С 1 августа начат прием документов на выпла-
ту денежной компенсации затрат на приобретение 
школьной формы детям из многодетных семей, 
проживающих в Черноморском районе Республи-
ки Крым.

Право на компенсацию имеют семьи, статус которым 
установлен в соответствии с Законом Республики Крым 
от 17 декабря 2014 года № 39-ЗРК/2014 «О социальной 
поддержке многодетных семей в Республике Крым», име-
ющие среднедушевой доход ниже величины, равной двум 
прожиточным минимумам в расчете на душу населения в 
Республике Крым на день обращения. По состоянию на 1 
августа 2022 года это 27 002 рубля.

Компенсация устанавливается в размере понесен-
ных затрат на приобретение школьной формы ребенка, 
но не более 30 процентов величины прожиточного ми-
нимума для детей, установленного Советом министров 
Республики Крым в предыдущем финансовом году. В 
2022 году максимальный размер компенсации состав-
ляет 3 513 рублей 90 копеек.

Компенсация будет предоставлена на каждого ре-
бенка в многодетной семье, обучающегося в общеобра-
зовательной организации, расположенной на территории 
Республики Крым, по очной форме обучения, в том чис-
ле на ребенка, находящегося под опекой в многодетной 
семье, на которого не выплачиваются в установленном 
порядке денежные средства на содержание детей, нахо-
дящихся под опекой (попечительством).

Возмещению подлежат денежные средства, затра-
ченные на приобретение родителями одного или не-
скольких предметов одежды (школьной формы):

- для девочек и девушек: школьный костюм, школьная 
форма для специализированных классов, установленная 
соответствующим локальным нормативным актом орга-
низации, осуществляющей образовательную деятель-
ность по основным общеобразовательным программам, 
юбка, сарафан (платье), брюки, пиджак (жакет, кардиган), 
жилет, джемпер (кофта, свитер, пуловер), блузка (рубаш-
ка), гольф (водолазка), фартук, аксессуар (галстук, пояс-
ной ремень);

- для мальчиков и юношей: школьный костюм, школь-
ная форма для специализированных классов, установ-
ленная соответствующим локальным нормативным ак-
том организации, осуществляющей образовательную 
деятельность по основным общеобразовательным про-
граммам, брюки, пиджак, жилет, джемпер (кофта, свитер, 
пуловер), рубашка (сорочка), гольф (водолазка), аксессу-
ар (галстук, поясной ремень).

Для назначения компенсации нужно обратиться с 
заявлением в управление труда и социальной защиты 
населения администрации Черноморского района (пгт 
Черноморское, ул. Кирова, д. 6, каб. № 5) с 1 августа до 
1 ноября с документами, удостоверяющими личность за-
явителя и членов семьи, а также подтверждающими ста-
тус многодетной семьи (выданными не ранее 1 января 
2020 года), и предоставить:

- сведения о доходах всех членов семьи за три по-
следних календарных месяца, предшествующих месяцу 
подачи заявления о назначении компенсации;

- документы, подтверждающие приобретение школь-
ной формы: товарные чеки (с указанием наименования 
товара, его стоимости и печатью продавца) и (или) кассо-
вые чеки; утвержденные бланки строгой отчетности, при-
равненные к кассовым чекам;

- справку с места учебы для лиц в возрасте от 18 до 
23 лет, обучающихся по очной форме по основным об-
щеобразовательным программам, профессиональным 
образовательным программам и (или) по программам 
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 
должностям служащих за счёт бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 
Федерации или местных бюджетов (для включения в со-
став семьи при определении среднедушевого совокупно-
го дохода семьи);

- реквизиты лицевого счета в кредитной организации, 
на который будет перечислена компенсация.

Документы прилагаются к заявлению в копиях с 
предъявлением оригиналов для обозрения. Копии доку-
ментов заверяются специалистом органа труда и соци-
альной защиты, осуществляющим прием документов.

Заявление также можно подать в офисах «Мои до-
кументы» или посредством личного кабинета на Еди-
ном портале государственных услуг Республики Крым 
https://gosuslugi82.ru

О ВЫПЛАТЕ ДЕНЕЖНОЙ 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ 
ШКОЛЬНОЙ ФОРМЫ 

ДЕТЯМ ИЗ МНОГОДЕТНЫХ 
СЕМЕЙ

ГЛАВНОЕ — РЕЗУЛЬТАТ И ДЕЙСТВИЯ В РАМКАХ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

10 августа под председательством главы администрации Черноморского района Алексея Ми-
хайловского состоялось заседание межведомственной группы по оказанию содействия в оформле-
нии правоустанавливающих документов на объекты имущества религиозного назначения, распо-
ложенные на территории Черноморского района.

В совещании приняли участие пред-
седатель Государственного комитета по 
делам межнациональных отношений 
Республики Крым Айдер Типпа, глав-
ный имам Черноморского района Леман 
Абдураманов, начальник  управления по 
вопросам межнациональных отноше-
ний и социально-культурной адаптации 
мигрантов Государственного комитета 
по делам межнациональных отноше-
ний Республики Крым Длявер Османов, 
представители местных религиозных 
организаций Черноморского района, а 
также заместитель главы администра-
ции Черноморского района Эннан Уме-

ров, заведующий сектором земельных отношений отде-
ла по вопросам архитектуры, градостроительства Элина 
Асманова, заведующий сектором имущественных прав 
Сение Селимова.

Вопрос о ходе исполнения поручения Главы Респу-
блики Крым от 15 апреля 2022 года №1/01-32/1929 в 
части оформления правоустанавливающих документов 
на объекты религиозного назначения, расположенных 
на территории Черноморского района, занимал главное 
место в повестке дня совещания.  

Во вступительном слове Алексей Дмитриевич пред-
ставил только что назначенного помощника главы адми-
нистрации по вопросам межнациональных отношений 
Хатидже Запарову и подчеркнул важность и своевремен-
ность вынесенного на повестку дня вопроса приведения 

в соответствие документации на все культовые объекты, 
расположенные на территориях поселений Черномор-
ского района.  

Эннан Умеров более детально остановился на состо-
янии дел и озвучил порядок действий при оформлении 
мечетей, а также других объектов культурного наследия.

Айдер Типпа отметил, что для решения вопроса ре-
гистрации культовых объектов в ближайшие сроки се-
годня очень важно правильно расставить приоритеты и 
разработать дорожную карту. «Главное — результат и 
действия в рамках законодательства Российской Фе-
дерации!» — подвёл итоги встречи председатель Госу-
дарственного комитета по делам межнациональных от-
ношений Республики Крым. 

Наталья ИВАНЮТА
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УВАЖАЕМЫЕ 

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

В этот праздничный день желаем вам крепкого здоровья, 
как можно больше радостных минут в жизни, оптимизма, 

заботы, понимания близких и дорогих вашему сердцу людей!  
Продолжайте преуспевать в делах, стремиться к победам, доби-

ваться высоких результатов в любой сфере деятельности, каждый 
день открывать для себя горизонт новых возможностей и самое глав-
ное — всегда оставаться счастливым человеком, уверенным в себе.

Пусть свет, добро и любовь сопутствуют вам!
Долгих вам лет жизни в мире и благополучии!

У С Л У Г И :

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

П Р О Д А М :

Игорь Владимирович КОРОЛЬКОВ, 
Надежда Вячеславовна ЕРШОВА, 

Надежда Павловна ДУДНИК, 
Азез Сейтаптиевич СЕЙТАБЛАЕВ, 
Лилия Галямнуровна ИБРАГИМОВА, 

Ирина Геннадьевна ШАХОВСКАЯ, 
Ольга Алексеевна ШУБИНА, 

Наталия Ивановна ХАРИТОНОВА, 
Виктор Григорьевич ЛИТВИНЕНКО, 
Мария Александровна ЯКИМЕНКО, 

Лейля УСЕИНОВА, 
Григорий Васильевич ОБОРОНКОВ, 

Галина Егоровна ГЕРАЩЕНКО, 
Василий Михайлович МАЙДАНОВИЧ,

ПРИМИТЕ СЕРДЕЧНЫЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ С ЮБИЛЕЕМ!

№ 125 ♦ ПЕРСПЕКТИВНЫХ, ОЧЕНЬ ПОРОДНЫХ ЩЕНКОВ ИТАЛЬЯНСКОГО 
КАНЕ-КОРСО. Документы РКФ, проверенные крови. Цена индивидуальная. 
Телефон: +7-978-855-52-86, Ольга.

№ 135 ♦ ТРЕБУЕТСЯ СТОРОЖ. Готов принять беженцев для круглогодичного про-
живания. Телефон: 8-926-528-88-87, Александр.

Р А З Н О Е :

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

В Н И М А Н И Е !  О П А С Н Ы Й  С О Р Н Я К !

АМБРОЗИЯ ПОЛЫННОЛИСТНАЯ!
Амброзия полыннолистная является наиболее распространенным 

и вредоносным карантинным сорняком, который наносит серьезный 
ущерб сельскому хозяйству, подавляя культурные растения, а также, 
вызывает массовые аллергические заболевания.

Пыльца амброзии — сильнейший 
аллерген, она разносится с ветром на 
десятки километров, поднимаясь в вы-
соту до 5000 метров. В период цвете-
ния амброзии у людей наблюдаются 
вспышки бронхиальной астмы, а также, 
массовое аллергическое заболевание 
— амброзийный поллиноз. Вот почему 
проводить активную борьбу с опасным 
карантинным сорняком необходимо уже 
сейчас, не допуская его цветения.

Эффективным методом борьбы с 
амброзией полыннолистной в настоя-
щее время является механический спо-
соб, самый эффективный — удаление 
её с корнем.

Южное межрегиональное управле-
ние Россельхознадзора напоминает о том, что в соответствии с требованиями, уста-
новленными законодательством Российской Федерации в области карантина растений, 
ответственность за уничтожение карантинных объектов лежит на гражданах и юриди-
ческих лицах, которые имеют в собственности, во владении, в пользовании, в аренде 
подкарантинные объекты. На землях общего пользования — ответственность за меры 
борьбы с амброзией полыннолистной возлагается на администрации муниципальных 
образований. За непроведение мер борьбы с опасным карантинным объектом пред-
усмотрена административная ответственность.

Южное межрегиональное управление Россельхознадзора

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Кусенко Андрей Николаевич, квалификационный аттестат №  82-15-205 почтовый 

адрес: 296400, Республика Крым, Черноморский район, пгт. Черноморское, ул. Щорса, д. 18б, кв. 6, контактный 
телефон: +7(978)-752-28-19, в отношении земельного участка с кадастровым номером 90:14:110101:1902, рас-
положенного по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, Оленевка с., Рабочая ул., д. 67, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является Красильник В.М., адрес: Республика Крым, Черноморский р-н, с. 
Новосельское, ул. 57 лет Октября, д. 5, контактный тел. +79787275112.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 
Республика Крым, Черноморский р-н, пгт. Черноморское, пер. Больничный, 3, 13 сентября 2022 г. в 9.30. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Республика Крым, Черно-
морский р-н, пгт. Черноморское, пер. Больничный, 3. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 13 августа 2022 г. по 13 сентября 2022 г. по адресу: Республика 
Крым, Черноморский р-н, пгт. Черноморское, пер. Больничный, 3.

- смежный земельный участок с кадастровым № 90:14:110101:2643, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Республика Крым, Черноморский р-н, Оленевка с., Рабочая ул., уч. 69.

При проведения согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документы, удостоверя-
ющие личность, а также документы о правах на земельный участок (ч.12 ст. 39 ч.2 ст.40 Федерального закона от 
24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Станислав Евгенией Сергеевной (номер регистрации в государственном реестре 

лиц, осуществляющую кадастровую деятельность - 32 257; квалификационный аттестат 82-14-32; страховой но-
мер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования РФ (СНИЛС) - 182-663-
748-00), зарегистрирована по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, с. Межводное, ул. Буденного, 4Б; 
stanislav.evgeniya@mail.ru, +79787523667 подготовлен проект межевания земельного участка, расположенного 
по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, на территории Новосельского сельского поселения, за граница-
ми населенных пунктов, из земель коллективной собственности бывшего КАТП "Большевик", земельный участок 
№ 3, лот № 64 (2-оч.), выделяемого в счет земельной доли из исходного земельного участка с кадастровым 
номером 90:14:090501:803, расположенного по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, Новосельский с/с.

Заказчиком кадастровых работ является Сосна Мирослава Леонтьевна, зарегистрированная по адресу: 
Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, ул. Пацаева, д.7/1, кв.18.

Тел.: 79788548598.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования проекта межевания земельного участка состоит-

ся по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, пгт Черноморское, ул. Чапаева, 22  "13" сентября 2022 г. в 09 
часов 00 минут. С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: Республика Крым, 
Черноморский р-н, пгт Черноморское, ул. Чапаева, 22.

Обоснованные предложения о доработке проекта межевания земельного участка и возражения относитель-
но размеров и местоположения границ, содержащихся в проекте межевания земельного участка, выделяемого 
в счет земельной доли, принимаются в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения по 
адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, пгт Черноморское, ул. Чапаева, 22.

М И Р  П Р А В О С Л А В И Я

ПРИХОДСКОЙ СОВЕТ ЦЕРКВИ 
СВЯТЫХ И ПРАВЕДНЫХ 
ЗАХАРИИ И ЕЛИСАВЕТЫ 

ПОСЁЛКА ЧЕРНОМОРСКОЕ
 ПРИГЛАШАЕТ НА БОГОСЛУЖЕНИЯ 

14 августа:
7: 30 — исповедь; 
8:00 — Божественная Литургия. После Литургии — освящение мёда (церковь свя-

тых и праведных Захарии и Елисаветы в посёлке Черноморское).
14-00 — освящение мёда в Красной Поляне (храм Ксении Петербургской). 
18-00 - освящение мёда в Межводном (храм равноапостольной княгини Ольги).

П И С Ь М О  В  Р Е Д А К Ц И Ю

СПАСИБО ЗА ДОРОГУ!
Дороги всегда были и остаются важной частью инфраструктуры каж-

дого поселения и показателем качества жизни населения, а бездорожье 
является одной из насущных проблем.

В редакцию газеты поступило письмо от жителей садовых товариществ «Черно-
морец», «Геолог», «Тарханкут», «Бриз», в котором они с радостью сообщают о том, что 
дорога, которая ведёт на территории садовых товариществ, где они проживают, в про-
шлом году была наконец-то построена. Долгие годы дорога причиняла неудобства из-за 
ужасного состояния, и теперь, со слов жителей СНТ, полпути до конторы СНТ «Геолог» 
можно ехать спокойно, не поднимая пыли и не «разбивая» свои автомобили. Не нараду-
ются новенькой дороге и проживающие по улице Тарханкутская семьи с детьми. Теперь 
здесь могут прогуливаться по ровной дороге мамочки с колясками.

Огромную работу для осуществления мечты всех проживающих провёл председа-
тель СНТ «Геолог» Василий Анатольевич Донец. Именно его благодарят за организа-
цию и сбор денег на строительство дороги все, чьи дома и дачи находятся в перечис-
ленных выше СНТ.

«Василий Анатольевич, желаем Вам здоровья, больше радостных дней, оптимиз-
ма. Продолжайте радовать людей и преуспевать во всех делах, стремиться и по-
беждать, оставайтесь счастливым человеком. Огромное Вам спасибо и долгих лет 
жизни!»

От имени всех жителей садовых товариществ — 
Наталья МАКИШВИЛИ, Александр ФИЛАТОВ, 

Елена ЛЯШКЕВИЧ, Евгений ЩЕРБИНА 

У Л Ы Б Н И С Ь

ПОГОДА
ПОНЕДЕЛЬНИК

15 АВГУСТА
СУББОТА

13 АВГУСТА
ВОСКРЕСЕНЬЕ

14 АВГУСТА

 +22°    +28° +23°    +28° +22°    +28° +22°     +27°

ВТОРНИК
16 АВГУСТА 
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А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  Ч Е Р Н О М О Р С К О Г О  Р А Й О Н А  Р Е С П У Б Л И К И  К Р Ы М  И Н Ф О Р М И Р У Е Т
АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.08.2022                                           пгт Черноморское                                                    № 779
О подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

муниципального образования Далековское сельское поселение
Черноморского района Республики Крым

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Федераль-
ным 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 рас-
пределении 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 грани-
цах территориальных зон, определенных Правилами землепользования и застройки муниципальных образований 
Республики Крым, на 2022 год», руководствуясь Уставом муниципального образования Черноморский район Ре-
спублики 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 Черномор-
ского 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, руководствуясь Уставом муниципального образования Черноморский район Республики Крым, учитывая 
протокол комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки муниципальных образований 
Черноморского района Республики Крым от 05.08.2022, в связи с подготовкой проекта внесения изменений в гене-
ральный план муниципального образования Далековское сельское поселение Черноморского района Республики 
Крым, в целях приведения в соответствие Правил землепользования и застройки муниципального образования 
Далековское сельское поселение Черноморского района Республики Крым в соответствие с Генеральным планом 
муниципального  образования Далековское сельское поселение Черноморского района Республики Крым,  адми-
нистрация Черноморского района Республики Крым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Приступить к подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки му-

ниципального образования Далековское сельское поселение Черноморского района Республики Крым (далее 
— Проект).

2. Утвердить:
2.1. Последовательность градостроительного зонирования территории муниципального образования Дале-

ковское сельское поселение Черноморского района Республики Крым согласно Приложению 1.
2.2. Порядок и сроки проведения работ по подготовке Проекта согласно Приложению 2.
3. Поручить Комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки муниципальных обра-

зований Черноморского района Республики Крым (состав и положение о комиссии утверждены постановлением 
администрации Черноморского района Республики Крым от 05.05.2017 № 611 (с изменениями и дополнениями):

3.1. Провести работы по подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застрой-
ки муниципального образования Далековское сельское поселение Черноморского района Республики Крым в 
порядке, предусмотренном Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ.

4. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Черноморские известия», на официальной 
странице муниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Ре-
спублики 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 официального опубликования.
Глава администрации
Черноморского района Республики Крым                                                                          А.Д. Михайловский

Приложение 1 к Постановлению
администрации Черноморского района

от 08.08.2022 № 779
Последовательность градостроительного зонирования территории муниципального образования 

Далековское сельское поселение Черноморского района Республики Крым
1 этап:
Сбор и анализ информации, служащей основанием для подготовки проекта о внесении изменений в Пра-

вила землепользования и застройки муниципального образования Далековское сельское поселение Черномор-
ского района Республики Крым.

2 этап:
Оформление графических и текстовых материалов проекта о внесении изменений в Правила землеполь-

зования и застройки муниципального образования Далековское сельское поселение Черноморского района Ре-
спублики Крым.

3 этап:
Проверка администрацией Черноморского района Республики Крым представленного Комиссией проекта 

о внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования Далековское 
сельское поселение Черноморского района Республики Крым в соответствии с п. 9 статьи 31 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации. Направление проекта внесения изменений в правила землепользования и 
застройки главе муниципального образования.

4 этап:
Принятие главой муниципального образования Черноморский район Республики Крым решения о назначе-

нии общественных обсуждений.
5 этап:
Проведение общественных обсуждений, подготовка протоколов общественных обсуждений, заключений о 

результатах общественных обсуждений.
6 этап:
Принятие главой администрации Черноморского района Республики Крым решения о направлении проекта 

о внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования Далековское 
сельское поселение Черноморского района Республики Крым  в представительный орган местного самоуправ-
ления или об отклонении проекта и о направлении его на доработку с указанием даты его повторного пред-
ставления.

Приложение 2 к Постановлению
администрации Черноморского района

от 08.08.2022 № 779
Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта о внесении изменений 

в Правила землепользования и застройки муниципального образования 
Далековское сельское поселение Черноморского района Республики Крым

№ п/п Наименование работ Сроки

1

Опубликование сообщения о принятии решения о под-
готовке проекта о внесении изменений в правила земле-
пользования и застройки (не позднее чем по истечении 
десяти дней с даты принятия решения о подготовке про-
екта правил землепользования и застройки)

В течение 10 дней с даты принятия реше-
ния

2

Разработка проекта о внесении изменений в правила 
землепользования и застройки, проверка администра-
цией Черноморского района Республики Крым представ-
ленного проекта о внесении изменений в правила зем-
лепользования и застройки в соответствии с п. 9 статьи 
31 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
Направление проекта о внесении изменений в правила 
землепользования и застройки главе муниципального 
образования 

Согласно муниципальному контракту

3
Принятие решения главой муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым решения о на-
значении общественных обсуждений по проекту Правил 
землепользования и застройки 

Не позднее чем через десять дней со дня 
получения такого проекта 

4

Проведение общественных обсуждений или публичных 
слушаний по проекту правил землепользования и за-
стройки, подготовка протоколов общественных обсужде-
ний или публичных слушаний, заключений о результатах 
общественных обсуждений или публичных слушаний

Не более 1 месяца с момента оповещения 
жителей муниципального образования о 
проведении таких общественных обсуж-
дений или публичных слушаний до дня 
опубликования заключения о результатах 
общественных обсуждений или публичных 
слушаний (с учетом статьи 7 федерально-
го закона от 14.03.2022 № 58-ФЗ)*
* Указанные сроки могут быть изменены 
с учетом изменений действующего зако-
нодательства

5

Принятие главой администрации Черноморского района 
Республики Крым решения о направлении проекта о вне-
сении изменений в Правила землепользования и застрой-
ки в представительный орган местного самоуправления 
или об отклонении проекта и о направлении его на дора-
ботку с указанием даты его повторного представления.

В течение 10 дней со дня получения про-
екта

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.08.2022                                               пгт Черноморское                                                     № 771
О подготовке проекта о внесении изменений  в Правила землепользования и застройки 

муниципального образования Кировское сельское поселение
Черноморского района Республики Крым

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Феде-
ральным 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 са-
моуправления 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 муни-
ципальных 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 образо-
вания 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 Черномор-
ского 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 суб-
сидий из бюджета Республики Крым бюджетам муниципальных образований Республики Крым от  25.07.2022,  
администрация Черноморского района Республики Крым, руководствуясь Уставом муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым, учитывая протокол комиссии по подготовке проектов правил земле-
пользования и застройки муниципальных образований Черноморского района Республики Крым от 05.08.2022, в 
связи с подготовкой проекта внесения изменений в генеральный план муниципального образования Кировское 
сельское поселение Черноморского района Республики Крым, в целях приведения в соответствие Правил зем-
лепользования и застройки муниципального образования Кировское сельское поселение Черноморского района 
Республики Крым в соответствие с Генеральным планом муниципального  образования Кировское сельское 
поселение Черноморского района Республики Крым,  администрация Черноморского района Республики Крым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Приступить к подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки му-

ниципального образования Кировское сельское поселение Черноморского района Республики Крым (далее — 
Проект).

2. Утвердить:
2.1. Последовательность градостроительного зонирования территории муниципального образования Ки-

ровское сельское поселение Черноморского района Республики Крым согласно Приложению 1.
2.2. Порядок и сроки проведения работ по подготовке Проекта согласно Приложению 2.
3. Поручить Комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки муниципальных обра-

зований Черноморского района Республики Крым (состав и положение о комиссии утверждены постановлением 
администрации Черноморского района Республики Крым от 05.05.2017 № 611 (с изменениями и дополнениями):

3.1. Провести работы по подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и за-
стройки муниципального образования Кировское сельское поселение Черноморского района Республики Крым 
в порядке, предусмотренном Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ.

4. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Черноморские известия», на официальной 
странице муниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Ре-
спублики 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 официального опубликования.
Глава администрации
Черноморского района Республики Крым                                                                         А.Д. Михайловский

 Приложение 1 к Постановлению
администрации Черноморского района

от 08.08.2022 № 771
Последовательность градостроительного зонирования территории муниципального образования 

Кировское сельское поселение Черноморского района Республики Крым
1 этап:
Сбор и анализ информации, служащей основанием для подготовки проекта о внесении изменений в Прави-

ла землепользования и застройки муниципального образования Кировское сельское поселение Черноморского 
района Республики Крым.

2 этап:
Оформление графических и текстовых материалов проекта о внесении изменений в Правила землеполь-

зования и застройки муниципального образования Кировское сельское поселение Черноморского района Ре-
спублики Крым.

3 этап:
Проверка администрацией Черноморского района Республики Крым представленного Комиссией проекта 

о внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования Кировское сель-
ское поселение Черноморского района Республики Крым в соответствии с п. 9 статьи 31 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации. Направление проекта внесения изменений в правила землепользования и за-
стройки главе муниципального образования.

4 этап:
Принятие главой муниципального образования Черноморский район Республики Крым решения о назначе-

нии общественных обсуждений.
5 этап:
Проведение общественных обсуждений, подготовка протоколов общественных обсуждений, заключений о 

результатах общественных обсуждений.
6 этап:
Принятие главой администрации Черноморского района Республики Крым решения о направлении проекта 

о внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования Кировское сель-
ское поселение Черноморского района Республики Крым  в представительный орган местного самоуправления 
или об отклонении проекта и о направлении его на доработку с указанием даты его повторного представления.

Приложение 2 к Постановлению
администрации Черноморского района

от 08.08.2022 № 771
Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта о внесении изменений 

в Правила землепользования и застройки муниципального образования 
Кировское сельское поселение Черноморского района Республики Крым

№ п/п Наименование работ Сроки

1

Опубликование сообщения о принятии решения о подготов-
ке проекта о внесении изменений в правила землепользова-
ния и застройки (не позднее чем по истечении десяти дней с 
даты принятия решения о подготовке проекта правил земле-
пользования и застройки)

В течение 10 дней с даты принятия 
решения

2

Разработка проекта о внесении изменений в правила земле-
пользования и застройки, проверка администрацией Черно-
морского района Республики Крым представленного проекта 
о внесении изменений в правила землепользования и за-
стройки в соответствии с п. 9 статьи 31 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации. Направление проекта о вне-
сении изменений в правила землепользования и застройки 
главе муниципального образования 

Согласно муниципальному контракту

3
Принятие решения главой муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым решения о назначе-
нии общественных обсуждений по проекту Правил земле-
пользования и застройки 

Не позднее чем через десять дней со 
дня получения такого проекта 

4

Проведение общественных обсуждений или публичных слу-
шаний по проекту правил землепользования и застройки, 
подготовка протоколов общественных обсуждений или пу-
бличных слушаний, заключений о результатах обществен-
ных обсуждений или публичных слушаний

Не более 1 месяца с момента опо-
вещения жителей муниципального 
образования о проведении таких 
общественных обсуждений или пу-
бличных слушаний до дня опубли-
кования заключения о результатах 
общественных обсуждений или пу-
бличных слушаний (с учетом статьи 
7 федерального закона от 14.03.2022 
№ 58-ФЗ)*
* Указанные сроки могут быть изме-
нены с учетом изменений действую-
щего законодательства

5

Принятие главой администрации Черноморского района 
Республики Крым решения о направлении проекта о вне-
сении изменений в Правила землепользования и застройки 
в представительный орган местного самоуправления или 
об отклонении проекта и о направлении его на доработку с 
указанием даты его повторного представления.

В течение 10 дней со дня получения 
проекта
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А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  Ч Е Р Н О М О Р С К О Г О  Р А Й О Н А  Р Е С П У Б Л И К И  К Р Ы М  И Н Ф О Р М И Р У Е Т
АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.08.2022                                         пгт Черноморское                                                 № 772
О подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

муниципального образования Краснополянское сельское поселение
Черноморского района Республики Крым

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Федераль-
ным 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 рас-
пределении 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 грани-
цах территориальных зон, определенных Правилами землепользования и застройки муниципальных образова-
ний 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, про-
токол 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, руководствуясь Уставом муниципального образования Черноморский район Республики Крым, 
учитывая протокол комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки муниципальных об-
разований Черноморского района Республики Крым от 05.08.2022, в связи с подготовкой проекта внесения из-
менений в генеральный план муниципального образования Краснополянское сельское поселение Черноморского 
района Республики Крым, в целях приведения в соответствие Правил землепользования и застройки муниципаль-
ного образования Краснополянское сельское поселение Черноморского района Республики Крым в соответствие с 
Генеральным планом муниципального  образования Краснополянское сельское поселение Черноморского района 
Республики Крым, администрация Черноморского района Республики Крым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Приступить к подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки муни-

ципального образования Краснополянское сельское поселение Черноморского района Республики Крым (далее 
— Проект).

2. Утвердить:
2.1. Последовательность градостроительного зонирования территории муниципального образования Крас-

нополянское сельское поселение Черноморского района Республики Крым согласно Приложению 1.
2.2. Порядок и сроки проведения работ по подготовке Проекта согласно Приложению 2.
3. Поручить Комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки муниципальных обра-

зований Черноморского района Республики Крым (состав и положение о комиссии утверждены постановлением 
администрации Черноморского района Республики Крым от 05.05.2017 № 611 (с изменениями и дополнениями):

3.1. Провести работы по подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования Краснополянское сельское поселение Черноморского района Республики Крым в 
порядке, предусмотренном Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ.

4. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Черноморские известия», на официальной 
странице муниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Ре-
спублики 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 официального опубликования.
Глава администрации
Черноморского района Республики Крым                                                                        А. Д. Михайловский    

Приложение 1 к Постановлению
администрации Черноморского района

от 08.08.2022 № 772
Последовательность градостроительного зонирования территории муниципального 

образования Краснополянское сельское поселение Черноморского района Республики Крым
1 этап:
Сбор и анализ информации, служащей основанием для подготовки проекта о внесении изменений в Пра-

вила землепользования и застройки муниципального образования Краснополянское сельское поселение Черно-
морского района Республики Крым.

2 этап:
Оформление графических и текстовых материалов проекта о внесении изменений в Правила землеполь-

зования и застройки муниципального образования Краснополянское сельское поселение Черноморского района 
Республики Крым.

3 этап:
Проверка администрацией Черноморского района Республики Крым представленного Комиссией проекта о 

внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования Краснополянское 
сельское поселение Черноморского района Республики Крым в соответствии с п. 9 статьи 31 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации. Направление проекта внесения изменений в правила землепользования и 
застройки главе муниципального образования.

4 этап:
Принятие главой муниципального образования Черноморский район Республики Крым решения о назначе-

нии общественных обсуждений.
5 этап:
Проведение общественных обсуждений, подготовка протоколов общественных обсуждений, заключений о 

результатах общественных обсуждений.
6 этап:
Принятие главой администрации Черноморского района Республики Крым решения о направлении про-

екта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования Красно-
полянское сельское поселение Черноморского района Республики Крым  в представительный орган местного 
самоуправления или об отклонении проекта и о направлении его на доработку с указанием даты его повторного 
представления.

Приложение 2 к Постановлению
администрации Черноморского района

от 08.08.2022 № 772
Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта о внесении изменений 

в Правила землепользования и застройки муниципального образования 
Краснополянское сельское поселение Черноморского района Республики Крым

№ п/п Наименование работ Сроки

1

Опубликование сообщения о принятии решения о 
подготовке проекта о внесении изменений в правила 
землепользования и застройки (не позднее чем по ис-
течении десяти дней с даты принятия решения о подго-
товке проекта правил землепользования и застройки)

В течение 10 дней с даты принятия реше-
ния

2

Разработка проекта о внесении изменений в правила 
землепользования и застройки, проверка администра-
цией Черноморского района Республики Крым пред-
ставленного проекта о внесении изменений в правила 
землепользования и застройки в соответствии с п. 9 
статьи 31 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации. Направление проекта о внесении изменений 
в правила землепользования и застройки главе муни-
ципального образования

Согласно муниципальному контракту

3
Принятие решения главой муниципального образова-
ния Черноморский район Республики Крым решения 
о назначении общественных обсуждений по проекту 
Правил землепользования и застройки 

Не позднее чем через десять дней со дня 
получения такого проекта 

4

Проведение общественных обсуждений или публич-
ных слушаний по проекту правил землепользования 
и застройки, подготовка протоколов общественных 
обсуждений или публичных слушаний, заключений о 
результатах общественных обсуждений или публичных 
слушаний

Не более 1 месяца с момента оповещения 
жителей муниципального образования о 
проведении таких общественных обсуж-
дений или публичных слушаний до дня 
опубликования заключения о результатах 
общественных обсуждений или публичных 
слушаний (с учетом статьи 7 федерально-
го закона от 14.03.2022 № 58-ФЗ)*
* Указанные сроки могут быть изменены 
с учетом изменений действующего зако-
нодательства

5

Принятие главой администрации Черноморского райо-
на Республики Крым решения о направлении проекта 
о внесении изменений в Правила землепользования 
и застройки в представительный орган местного само-
управления или об отклонении проекта и о направле-
нии его на доработку с указанием даты его повторного 
представления.

В течение 10 дней со дня получения про-
екта

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.08.2022                                                    пгт Черноморское                                                           № 774
О подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

муниципального образования Красноярское сельское поселение
Черноморского района Республики Крым

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Законом Республики Крым от 21.08.2014 года № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправле-
ния 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 све-
дений о границах территориальных зон, определенных Правилами землепользования и застройки муниципаль-
ных образований Республики Крым, на 2022 год», руководствуясь Уставом муниципального образования Чер-
номорский 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 бюд-
жета Республики Крым бюджетам муниципальных образований Республики Крым от  25.07.2022,  администра-
ция Черноморского района Республики Крым, руководствуясь Уставом муниципального образования Черномор-
ский район Республики Крым, учитывая протокол комиссии по подготовке проектов правил землепользования и 
застройки муниципальных образований Черноморского района Республики Крым от 05.08.2022, в связи с под-
готовкой проекта внесения изменений в генеральный план муниципального образования Красноярское сельское 
поселение Черноморского района Республики Крым, в целях приведения в соответствие Правил землеполь-
зования и застройки муниципального образования Красноярское сельское поселение Черноморского района 
Республики Крым в соответствие с Генеральным планом муниципального образования Красноярское сельское 
поселение Черноморского района Республики Крым,  администрация Черноморского района Республики Крым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Приступить к подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки му-

ниципального образования Красноярское сельское поселение Черноморского района Республики Крым (далее 
— Проект).

2. Утвердить:
2.1. Последовательность градостроительного зонирования территории муниципального образования Крас-

ноярское сельское поселение Черноморского района Республики Крым согласно Приложению 1.
2.2. Порядок и сроки проведения работ по подготовке Проекта согласно Приложению 2.
3. Поручить Комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки муниципальных обра-

зований Черноморского района Республики Крым (состав и положение о комиссии утверждены постановлением 
администрации Черноморского района Республики Крым от 05.05.2017 № 611 (с изменениями и дополнениями):

3.1. Провести работы по подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застрой-
ки муниципального образования Красноярское сельское поселение Черноморского района Республики Крым в 
порядке, предусмотренном Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ.

4. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Черноморские известия», на официальной 
странице муниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Ре-
спублики 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 официального опубликования.
Глава администрации
Черноморского района Республики Крым                                                                          А.Д. Михайловский

Приложение 1 к Постановлению
администрации Черноморского района

от 08.08.2022 № 774
Последовательность градостроительного зонирования территории муниципального 
образования Красноярское сельское поселение Черноморского района Республики Крым

1 этап:
Сбор и анализ информации, служащей основанием для подготовки проекта о внесении изменений в Пра-

вила землепользования и застройки муниципального образования Красноярское сельское поселение Черно-
морского района Республики Крым.

2 этап:
Оформление графических и текстовых материалов проекта о внесении изменений в Правила землеполь-

зования и застройки муниципального образования Красноярское сельское поселение Черноморского района 
Республики Крым.

3 этап:
Проверка администрацией Черноморского района Республики Крым представленного Комиссией проекта 

о внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования Красноярское 
сельское поселение Черноморского района Республики Крым в соответствии с п. 9 статьи 31 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации. Направление проекта внесения изменений в правила землепользования и 
застройки главе муниципального образования.

4 этап:
Принятие главой муниципального образования Черноморский район Республики Крым решения о назначе-

нии общественных обсуждений.
5 этап:
Проведение общественных обсуждений, подготовка протоколов общественных обсуждений, заключений о 

результатах общественных обсуждений.
6 этап:
Принятие главой администрации Черноморского района Республики Крым решения о направлении проекта 

о внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования Красноярское 
сельское поселение Черноморского района Республики Крым в представительный орган местного самоуправ-
ления или об отклонении проекта и о направлении его на доработку с указанием даты его повторного пред-
ставления.

Приложение 2 к Постановлению
администрации Черноморского района

от 08.08.2022 № 774
Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта о внесении изменений 

в Правила землепользования и застройки муниципального образования 
Красноярское сельское поселение Черноморского района Республики Крым

№ п/п Наименование работ Сроки

1

Опубликование сообщения о принятии решения о 
подготовке проекта о внесении изменений в правила 
землепользования и застройки (не позднее чем по ис-
течении десяти дней с даты принятия решения о подго-
товке проекта правил землепользования и застройки)

В течение 10 дней с даты принятия реше-
ния

2

Разработка проекта о внесении изменений в правила 
землепользования и застройки, проверка администра-
цией Черноморского района Республики Крым пред-
ставленного проекта о внесении изменений в правила 
землепользования и застройки в соответствии с п. 9 
статьи 31 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации. Направление проекта о внесении изменений 
в правила землепользования и застройки главе муни-
ципального образования

Согласно муниципальному контракту

3
Принятие решения главой муниципального образова-
ния Черноморский район Республики Крым решения 
о назначении общественных обсуждений по проекту 
Правил землепользования и застройки 

Не позднее чем через десять дней со дня 
получения такого проекта 

4

Проведение общественных обсуждений или публич-
ных слушаний по проекту правил землепользования 
и застройки, подготовка протоколов общественных 
обсуждений или публичных слушаний, заключений о 
результатах общественных обсуждений или публич-
ных слушаний

Не более 1 месяца с момента оповещения 
жителей муниципального образования о 
проведении таких общественных обсуж-
дений или публичных слушаний до дня 
опубликования заключения о результатах 
общественных обсуждений или публичных 
слушаний (с учетом статьи 7 федерально-
го закона от 14.03.2022 № 58-ФЗ)*
* Указанные сроки могут быть изменены 
с учетом изменений действующего зако-
нодательства

5

Принятие главой администрации Черноморского райо-
на Республики Крым решения о направлении проекта 
о внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки в представительный орган местного само-
управления или об отклонении проекта и о направле-
нии его на доработку с указанием даты его повторного 
представления.

В течение 10 дней со дня получения про-
екта
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АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ИНФОРМИРУЕТ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.08.2022                                                пгт Черноморское                                                        № 770
О подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

муниципального образования Медведевского сельское поселение
Черноморского района Республики Крым

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Законом Республики Крым от 21.08.2014 года № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправле-
ния 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 све-
дений о границах территориальных зон, определенных Правилами землепользования и застройки муниципаль-
ных образований Республики Крым, на 2022 год», руководствуясь Уставом муниципального образования Чер-
номорский 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 бюд-
жета Республики Крым бюджетам муниципальных образований Республики Крым от  25.07.2022,  администра-
ция Черноморского района Республики Крым, руководствуясь Уставом муниципального образования Черномор-
ский район Республики Крым, учитывая протокол комиссии по подготовке проектов правил землепользования и 
застройки муниципальных образований Черноморского района Республики Крым от 05.08.2022, в связи с под-
готовкой проекта внесения изменений в генеральный план Медведевского сельского поселения муниципального 
образования Черноморский район Республики Крым, в целях приведения в соответствие Правил землеполь-
зования и застройки муниципального образования Медведевского сельское поселение Черноморского района 
Республики Крым в соответствие с Генеральным планом Медведевского сельского поселения муниципального 
образования Черноморский район Республики Крым,  администрация Черноморского района Республики Крым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Приступить к подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки му-

ниципального образования Медведевского сельское поселение Черноморского района Республики Крым (далее 
— Проект).

2. Утвердить:
2.1. Последовательность градостроительного зонирования территории муниципального образования Мед-

ведевского сельское поселение Черноморского района Республики Крым согласно Приложению 1.
2.2. Порядок и сроки проведения работ по подготовке Проекта согласно Приложению 2.
3. Поручить Комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки муниципальных обра-

зований Черноморского района Республики Крым (состав и положение о комиссии утверждены постановлением 
администрации Черноморского района Республики Крым от 05.05.2017 № 611 (с изменениями и дополнениями):

3.1. Провести работы по подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования Медведевского сельское поселение Черноморского района Республики Крым в по-
рядке, предусмотренном Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ.

4. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Черноморские известия», на официальной 
странице муниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Ре-
спублики 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 официального опубликования.
Глава администрации
Черноморского района Республики Крым                                                                           А.Д. Михайловский

Приложение 1 к Постановлению
администрации Черноморского района

от 08.08.2022 № 770
Последовательность градостроительного зонирования территории муниципального 

образования Медведевского сельское поселение Черноморского района Республики Крым
1 этап:
Сбор и анализ информации, служащей основанием для подготовки проекта о внесении изменений в Пра-

вила землепользования и застройки муниципального образования Медведевского сельское поселение Черно-
морского района Республики Крым.

2 этап:
Оформление графических и текстовых материалов проекта о внесении изменений в Правила землеполь-

зования и застройки муниципального образования Медведевского сельское поселение Черноморского района 
Республики Крым.

3 этап:
Проверка администрацией Черноморского района Республики Крым представленного Комиссией проекта 

о внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования Медведевского 
сельское поселение Черноморского района Республики Крым в соответствии с п. 9 статьи 31 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации. Направление проекта внесения изменений в правила землепользования и 
застройки главе муниципального образования.

4 этап:
Принятие главой муниципального образования Черноморский район Республики Крым решения о назначе-

нии общественных обсуждений.
5 этап:
Проведение общественных обсуждений, подготовка протоколов общественных обсуждений, заключений о 

результатах общественных обсуждений.
6 этап:
Принятие главой администрации Черноморского района Республики Крым решения о направлении проекта 

о внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования Медведевского 
сельское поселение Черноморского района Республики Крым  в представительный орган местного самоуправ-
ления или об отклонении проекта и о направлении его на доработку с указанием даты его повторного пред-
ставления.

Приложение 2 к Постановлению
администрации Черноморского района

от 08.08.2022 № 770
Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта  о внесении изменений 

в Правила землепользования и застройки муниципального образования 
Медведевского сельское поселение Черноморского района Республики Крым

№ п/п Наименование работ Сроки

1 Опубликование сообщения о принятии решения о под-
готовке проекта о внесении изменений в правила земле-
пользования и застройки (не позднее чем по истечении де-
сяти дней с даты принятия решения о подготовке проекта 
правил землепользования и застройки)

В течение 10 дней с даты принятия 
решения

2 Разработка проекта о внесении изменений в правила зем-
лепользования и застройки, проверка администрацией 
Черноморского района Республики Крым представленного 
проекта о внесении изменений в правила землепользова-
ния и застройки в соответствии с п. 9 статьи 31 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации. Направление 
проекта о внесении изменений в правила землепользова-
ния и застройки главе муниципального образования

Согласно муниципальному контракту

3 Принятие решения главой муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым решения о назна-
чении общественных обсуждений по проекту Правил зем-
лепользования и застройки 

Не позднее чем через десять дней со 
дня получения такого проекта 

4 Проведение общественных обсуждений или публичных 
слушаний по проекту правил землепользования и за-
стройки, подготовка протоколов общественных обсужде-
ний или публичных слушаний, заключений о результатах 
общественных обсуждений или публичных слушаний

Не более 1 месяца с момента опове-
щения жителей муниципального об-
разования о проведении таких обще-
ственных обсуждений или публичных 
слушаний до дня опубликования за-
ключения о результатах общественных 
обсуждений или публичных слушаний 
(с учетом статьи 7 федерального зако-
на от 14.03.2022 № 58-ФЗ)*
* Указанные сроки могут быть изме-
нены с учетом изменений действую-
щего законодательства

5 Принятие главой администрации Черноморского района 
Республики Крым решения о направлении проекта о вне-
сении изменений в Правила землепользования и застрой-
ки в представительный орган местного самоуправления 
или об отклонении проекта и о направлении его на до-
работку с указанием даты его повторного представления.

В течение 10 дней со дня получения 
проекта

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.08.2022                                                   пгт Черноморское                                                           № 776
О подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

муниципального образования Межводненское сельское поселение
Черноморского района Республики Крым

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Федераль-
ным 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 рас-
пределении субсидий из бюджета Республики Крым бюджетам муниципальных образований Республики Крым 
на выполнение работ по подготовке предложений о внесении изменений в генеральный план поселений и город-
ских округов Республики Крым для внесения сведений о границах населенных пунктов муниципальных образо-
ваний Республики Крым в Единый государственный реестр недвижимости, по подготовке и внесению сведений 
о границах территориальных зон, определенных Правилами землепользования и застройки муниципальных об-
разований 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, руководствуясь Уставом муниципального образования Черноморский район Республики Крым, 
учитывая протокол комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки муниципальных об-
разований Черноморского района Республики Крым от 05.08.2022, в связи с подготовкой проекта внесения из-
менений в генеральный план муниципального образования Межводненское сельское поселение Черноморского 
района Республики Крым, в целях приведения в соответствие Правил землепользования и застройки муниципаль-
ного образования Межводненское сельское поселение Черноморского района Республики Крым в соответствие с 
Генеральным планом муниципального  образования Межводненское сельское поселение Черноморского района 
Республики Крым,  администрация Черноморского района Республики Крым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Приступить к подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки муни-

ципального образования Межводненское сельское поселение Черноморского района Республики Крым (далее 
— Проект).

2. Утвердить:
2.1. Последовательность градостроительного зонирования территории муниципального образования Меж-

водненское сельское поселение Черноморского района Республики Крым согласно Приложению 1.
2.2. Порядок и сроки проведения работ по подготовке Проекта согласно Приложению 2.
3. Поручить Комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки муниципальных обра-

зований Черноморского района Республики Крым (состав и положение о комиссии утверждены постановлением 
администрации Черноморского района Республики Крым от 05.05.2017 № 611 (с изменениями и дополнениями):

3.1. Провести работы по подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования Межводненское сельское поселение Черноморского района Республики Крым в по-
рядке, предусмотренном Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ.

4. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Черноморские известия», на официальной 
странице муниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Ре-
спублики 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 официального опубликования.
Глава администрации
Черноморского района Республики Крым                                                                    А.Д. Михайловский 

Приложение 1 к Постановлению
администрации Черноморского района

от 08.08.2022 № 776
Последовательность градостроительного зонирования территории муниципального 

образования Межводненское сельское поселение Черноморского района Республики Крым
1 этап:
Сбор и анализ информации, служащей основанием для подготовки проекта о внесении изменений в Пра-

вила землепользования и застройки муниципального образования Межводненское сельское поселение Черно-
морского района Республики Крым.

2 этап:
Оформление графических и текстовых материалов проекта о внесении изменений в Правила землеполь-

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

3 этап:
Проверка администрацией Черноморского района Республики Крым представленного Комиссией проекта 

о внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования Межводненское 
сельское поселение Черноморского района Республики Крым в соответствии с п. 9 статьи 31 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации. Направление проекта внесения изменений в правила землепользования и 
застройки главе муниципального образования.

4 этап:
Принятие главой муниципального образования Черноморский район Республики Крым решения о назначе-

нии общественных обсуждений.
5 этап:
Проведение общественных обсуждений, подготовка протоколов общественных обсуждений, заключений о 

результатах общественных обсуждений.
6 этап:
Принятие главой администрации Черноморского района Республики Крым решения о направлении проекта 

о внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования Межводненское 
сельское поселение Черноморского района Республики Крым  в представительный орган местного самоуправ-
ления или об отклонении проекта и о направлении его на доработку с указанием даты его повторного пред-
ставления.

Приложение 2 к Постановлению
администрации Черноморского района

от 08.08.2022 № 776
Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта  о внесении изменений 

в Правила землепользования и застройки муниципального образования 
Межводненское сельское поселение Черноморского района Республики Крым

№ п/п Наименование работ Сроки

1 Опубликование сообщения о принятии решения о подго-
товке проекта о внесении изменений в правила земле-
пользования и застройки (не позднее чем по истечении 
десяти дней с даты принятия решения о подготовке про-
екта правил землепользования и застройки)

В течение 10 дней с даты принятия 
решения

2 Разработка проекта о внесении изменений в правила зем-
лепользования и застройки, проверка администрацией 
Черноморского района Республики Крым представленного 
проекта о внесении изменений в правила землепользова-
ния и застройки в соответствии с п. 9 статьи 31 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации. Направление 
проекта о внесении изменений в правила землепользова-
ния и застройки главе муниципального образования

Согласно муниципальному контракту

3 Принятие решения главой муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым решения о на-
значении общественных обсуждений по проекту Правил 
землепользования и застройки 

Не позднее чем через десять дней со 
дня получения такого проекта 

4 Проведение общественных обсуждений или публичных 
слушаний по проекту правил землепользования и за-
стройки, подготовка протоколов общественных обсужде-
ний или публичных слушаний, заключений о результатах 
общественных обсуждений или публичных слушаний

Не более 1 месяца с момента опове-
щения жителей муниципального об-
разования о проведении таких обще-
ственных обсуждений или публичных 
слушаний до дня опубликования за-
ключения о результатах общественных 
обсуждений или публичных слушаний 
(с учетом статьи 7 федерального зако-
на от 14.03.2022 № 58-ФЗ)*
* Указанные сроки могут быть изме-
нены с учетом изменений действую-
щего законодательства

5 Принятие главой администрации Черноморского района 
Республики Крым решения о направлении проекта о вне-
сении изменений в Правила землепользования и застрой-
ки в представительный орган местного самоуправления 
или об отклонении проекта и о направлении его на до-
работку с указанием даты его повторного представления.

В течение 10 дней со дня получения 
проекта



АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ИНФОРМИРУЕТ

6                                             ЧЕРНОМОРСКИЕ ИЗВЕСТИЯ                                      13.08.2022  

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.08.2022                                      пгт Черноморское                                               № 773
О подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

муниципального образования Новоивановское сельское поселение
Черноморского района Республики Крым

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Федераль-
ным 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 рас-
пределении 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 грани-
цах территориальных зон, определенных Правилами землепользования и застройки муниципальных образова-
ний 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, про-
токол 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, руководствуясь Уставом муниципального образования Черноморский район Республики Крым, 
учитывая протокол комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки муниципальных об-
разований Черноморского района Республики Крым от 05.08.2022, в связи с подготовкой проекта внесения из-
менений в генеральный план муниципального образования Новоивановское сельское поселение Черноморского 
района Республики Крым, в целях приведения в соответствие Правил землепользования и застройки муниципаль-
ного образования Новоивановское сельское поселение Черноморского района Республики Крым в соответствие с 
Генеральным планом муниципального  образования Новоивановское сельское поселение Черноморского района 
Республики Крым,  администрация Черноморского района Республики Крым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Приступить к подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки муни-

ципального образования Новоивановское сельское поселение Черноморского района Республики Крым (далее 
— Проект).

2. Утвердить:
2.1. Последовательность градостроительного зонирования территории муниципального образования Ново-

ивановское сельское поселение Черноморского района Республики Крым согласно Приложению 1.
2.2. Порядок и сроки проведения работ по подготовке Проекта согласно Приложению 2.
3. Поручить Комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки муниципальных обра-

зований Черноморского района Республики Крым (состав и положение о комиссии утверждены постановлением 
администрации Черноморского района Республики Крым от 05.05.2017 № 611 (с изменениями и дополнениями):

3.1. Провести работы по подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования Новоивановское сельское поселение Черноморского района Республики Крым в по-
рядке, предусмотренном Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ.

4. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Черноморские известия», на официальной 
странице муниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Ре-
спублики 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 официального опубликования.
Глава администрации
Черноморского района Республики Крым                                                                     А.Д. Михайловский 

Приложение 1 к Постановлению
администрации Черноморского района

от 08.08.2022 № 773
Последовательность градостроительного зонирования территории муниципального 

образования Новоивановское сельское поселение Черноморского района Республики Крым
1 этап:
Сбор и анализ информации, служащей основанием для подготовки проекта о внесении изменений в Пра-

вила землепользования и застройки муниципального образования Новоивановское сельское поселение Черно-
морского района Республики Крым.

2 этап:
Оформление графических и текстовых материалов проекта о внесении изменений в Правила землеполь-

зования и застройки муниципального образования Новоивановское сельское поселение Черноморского района 
Республики Крым.

3 этап:
Проверка администрацией Черноморского района Республики Крым представленного Комиссией проекта 

о внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования Новоивановское 
сельское поселение Черноморского района Республики Крым в соответствии с п. 9 статьи 31 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации. Направление проекта внесения изменений в правила землепользования и 
застройки главе муниципального образования.

4 этап:
Принятие главой муниципального образования Черноморский район Республики Крым решения о назначе-

нии общественных обсуждений.
5 этап:
Проведение общественных обсуждений, подготовка протоколов общественных обсуждений, заключений о 

результатах общественных обсуждений.
6 этап:
Принятие главой администрации Черноморского района Республики Крым решения о направлении проекта 

о внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования Новоивановское 
сельское поселение Черноморского района Республики Крым  в представительный орган местного самоуправ-
ления или об отклонении проекта и о направлении его на доработку с указанием даты его повторного пред-
ставления.

Приложение 2 к Постановлению
администрации Черноморского района

от 08.08.2022 № 773
Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта о внесении изменений 

в Правила землепользования и застройки муниципального образования 
Новоивановское сельское поселение Черноморского района Республики Крым

№ п/п Наименование работ Сроки

1 Опубликование сообщения о принятии решения о подго-
товке проекта о внесении изменений в правила землеполь-
зования и застройки (не позднее чем по истечении десяти 
дней с даты принятия решения о подготовке проекта пра-
вил землепользования и застройки)

В течение 10 дней с даты принятия 
решения

2 Разработка проекта о внесении изменений в правила зем-
лепользования и застройки, проверка администрацией 
Черноморского района Республики Крым представленного 
проекта о внесении изменений в правила землепользова-
ния и застройки в соответствии с п. 9 статьи 31 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации. Направление 
проекта о внесении изменений в правила землепользова-
ния и застройки главе муниципального образования

Согласно муниципальному контракту

3 Принятие решения главой муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым решения о назна-
чении общественных обсуждений по проекту Правил зем-
лепользования и застройки 

Не позднее чем через десять дней со 
дня получения такого проекта

4 Проведение общественных обсуждений или публичных 
слушаний по проекту правил землепользования и застрой-
ки, подготовка протоколов общественных обсуждений или 
публичных слушаний, заключений о результатах обще-
ственных обсуждений или публичных слушаний

Не более 1 месяца с момента опове-
щения жителей муниципального об-
разования о проведении таких обще-
ственных обсуждений или публичных 
слушаний до дня опубликования за-
ключения о результатах общественных 
обсуждений или публичных слушаний 
(с учетом статьи 7 федерального зако-
на от 14.03.2022 № 58-ФЗ)* 
* Указанные сроки могут быть изме-
нены с учетом изменений действую-
щего законодательства

5 Принятие главой администрации Черноморского района 
Республики Крым решения о направлении проекта о внесе-
нии изменений в Правила землепользования и застройки 
в представительный орган местного самоуправления или 
об отклонении проекта и о направлении его на доработку с 
указанием даты его повторного представления.

В течение 10 дней со дня получения 
проекта

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.08.2022                                        пгт Черноморское                                                 № 775
О подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

муниципального образования Новосельское сельское поселение
Черноморского района Республики Крым

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Федераль-
ным 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 рас-
пределении 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 грани-
цах территориальных зон, определенных Правилами землепользования и застройки муниципальных образований 
Республики Крым, на 2022 год», руководствуясь Уставом муниципального образования Черноморский район Ре-
спублики 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 Черномор-
ского 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, руководствуясь Уставом муниципального образования Черноморский район Республики Крым, учитывая 
протокол комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки муниципальных образований 
Черноморского района Республики Крым от 05.08.2022, в связи с подготовкой проекта внесения изменений в гене-
ральный план муниципального образования Новосельское сельское поселение Черноморского района Республики 
Крым, в целях приведения в соответствие Правил землепользования и застройки муниципального образования 
Новосельское сельское поселение Черноморского района Республики Крым в соответствие с Генеральным пла-
ном муниципального  образования Новосельское сельское поселение Черноморского района Республики Крым,  
администрация Черноморского района Республики Крым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Приступить к подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки му-

ниципального образования Новосельское сельское поселение Черноморского района Республики Крым (далее 
— Проект).

2. Утвердить:
2.1. Последовательность градостроительного зонирования территории муниципального образования Ново-

сельское сельское поселение Черноморского района Республики Крым согласно Приложению 1.
2.2. Порядок и сроки проведения работ по подготовке Проекта согласно Приложению 2.
3. Поручить Комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки муниципальных обра-

зований Черноморского района Республики Крым (состав и положение о комиссии утверждены постановлением 
администрации Черноморского района Республики Крым от 05.05.2017 № 611 (с изменениями и дополнениями):

3.1. Провести работы по подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застрой-
ки муниципального образования Новосельское сельское поселение Черноморского района Республики Крым в 
порядке, предусмотренном Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ.

4. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Черноморские известия», на официальной 
странице муниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Ре-
спублики 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 официального опубликования.
Глава администрации
Черноморского района Республики Крым                                                                  А.Д. Михайловский

Приложение 1 к Постановлению
администрации Черноморского района

от 08.08.2022 № 775
Последовательность градостроительного зонирования территории муниципального 
образования Новосельское сельское поселение Черноморского района Республики Крым

1 этап:
Сбор и анализ информации, служащей основанием для подготовки проекта о внесении изменений в Пра-

вила землепользования и застройки муниципального образования Новосельское сельское поселение Черно-
морского района Республики Крым.

2 этап:
Оформление графических и текстовых материалов проекта о внесении изменений в Правила землеполь-

зования и застройки муниципального образования Новосельское сельское поселение Черноморского района 
Республики Крым.

3 этап:
Проверка администрацией Черноморского района Республики Крым представленного Комиссией проекта 

о внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования Новосельское 
сельское поселение Черноморского района Республики Крым в соответствии с п. 9 статьи 31 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации. Направление проекта внесения изменений в правила землепользования и 
застройки главе муниципального образования.

4 этап:
Принятие главой муниципального образования Черноморский район Республики Крым решения о назначе-

нии общественных обсуждений.
5 этап:
Проведение общественных обсуждений, подготовка протоколов общественных обсуждений, заключений о 

результатах общественных обсуждений.
6 этап:
Принятие главой администрации Черноморского района Республики Крым решения о направлении проекта 

о внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования Новосельское 
сельское поселение Черноморского района Республики Крым  в представительный орган местного самоуправ-
ления или об отклонении проекта и о направлении его на доработку с указанием даты его повторного пред-
ставления.

Приложение 2 к Постановлению
администрации Черноморского района

от 08.08.2022 № 775
Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта  о внесении изменений 

в Правила землепользования и застройки муниципального образования 
Новосельское сельское поселение Черноморского района Республики Крым

№ п/п Наименование работ Сроки

1

Опубликование сообщения о принятии решения о 
подготовке проекта о внесении изменений в правила 
землепользования и застройки (не позднее чем по ис-
течении десяти дней с даты принятия решения о подго-
товке проекта правил землепользования и застройки)

В течение 10 дней с даты принятия реше-
ния

2

Разработка проекта о внесении изменений в правила 
землепользования и застройки, проверка администра-
цией Черноморского района Республики Крым пред-
ставленного проекта о внесении изменений в правила 
землепользования и застройки в соответствии с п. 9 
статьи 31 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации. Направление проекта о внесении изменений 
в правила землепользования и застройки главе муни-
ципального образования

Согласно муниципальному контракту

3
Принятие решения главой муниципального образова-
ния Черноморский район Республики Крым решения 
о назначении общественных обсуждений по проекту 
Правил землепользования и застройки 

Не позднее чем через десять дней со дня 
получения такого проекта 

4

Проведение общественных обсуждений или публич-
ных слушаний по проекту правил землепользования 
и застройки, подготовка протоколов общественных 
обсуждений или публичных слушаний, заключений о 
результатах общественных обсуждений или публичных 
слушаний

Не более 1 месяца с момента оповещения 
жителей муниципального образования о 
проведении таких общественных обсуж-
дений или публичных слушаний до дня 
опубликования заключения о результатах 
общественных обсуждений или публичных 
слушаний (с учетом статьи 7 федерально-
го закона от 14.03.2022 № 58-ФЗ)*
* Указанные сроки могут быть изменены 
с учетом изменений действующего зако-
нодательства

5

Принятие главой администрации Черноморского района 
Республики Крым решения о направлении проекта о вне-
сении изменений в Правила землепользования и застрой-
ки в представительный орган местного самоуправления 
или об отклонении проекта и о направлении его на до-
работку с указанием даты его повторного представления.

В течение 10 дней со дня получения про-
екта



АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ИНФОРМИРУЕТ
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АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.08.2022                                          пгт Черноморское                                                 № 777
О подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

муниципального образования Окуневское сельское поселение
Черноморского района Республики Крым

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Феде-
ральным 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 са-
моуправления 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 муни-
ципальных 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 образо-
вания 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 Черномор-
ского 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 суб-
сидий из бюджета Республики Крым бюджетам муниципальных образований Республики Крым от  25.07.2022,  
администрация Черноморского района Республики Крым, руководствуясь Уставом муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым, учитывая протокол комиссии по подготовке проектов правил земле-
пользования и застройки муниципальных образований Черноморского района Республики Крым от 05.08.2022, в 
связи с подготовкой проекта внесения изменений в генеральный план Окуневского сельского поселения муници-
пального образования Черноморский район Республики Крым, в целях приведения в соответствие Правил зем-
лепользования и застройки муниципального образования Окуневское сельское поселение Черноморского рай-
она Республики Крым в соответствие с Генеральным планом Окуневского сельского поселения муниципального 
образования Черноморский район Республики Крым, администрация Черноморского района Республики Крым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Приступить к подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки му-

ниципального образования Окуневское сельское поселение Черноморского района Республики Крым (далее 
— Проект).

2. Утвердить:
2.1. Последовательность градостроительного зонирования территории муниципального образования Оку-

невское сельское поселение Черноморского района Республики Крым согласно Приложению 1.
2.2. Порядок и сроки проведения работ по подготовке Проекта согласно Приложению 2.
3. Поручить Комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки муниципальных обра-

зований Черноморского района Республики Крым (состав и положение о комиссии утверждены постановлением 
администрации Черноморского района Республики Крым от 05.05.2017 № 611 (с изменениями и дополнениями):

3.1. Провести работы по подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и за-
стройки муниципального образования Окуневское сельское поселение Черноморского района Республики Крым 
в порядке, предусмотренном Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ.

4. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Черноморские известия», на официальной 
странице муниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Ре-
спублики 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 официального опубликования.
Глава администрации
Черноморского района Республики Крым                                                                   А.Д. Михайловский

Приложение 1 к Постановлению
администрации Черноморского района

от 08.08.2022 № 777
Последовательность градостроительного зонирования территории муниципального 
образования Окуневское сельское поселение Черноморского района Республики Крым

1 этап:
Сбор и анализ информации, служащей основанием для подготовки проекта о внесении изменений в Прави-

ла землепользования и застройки муниципального образования Окуневское сельское поселение Черноморского 
района Республики Крым.

2 этап:
Оформление графических и текстовых материалов проекта о внесении изменений в Правила землеполь-

зования и застройки муниципального образования Окуневское сельское поселение Черноморского района Ре-
спублики Крым.

3 этап:
Проверка администрацией Черноморского района Республики Крым представленного Комиссией проекта о 

внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования Окуневское сель-
ское поселение Черноморского района Республики Крым в соответствии с п. 9 статьи 31 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации. Направление проекта внесения изменений в правила землепользования и за-
стройки главе муниципального образования.

4 этап:
Принятие главой муниципального образования Черноморский район Республики Крым решения о назначе-

нии общественных обсуждений.
5 этап:
Проведение общественных обсуждений, подготовка протоколов общественных обсуждений, заключений о 

результатах общественных обсуждений.
6 этап:
Принятие главой администрации Черноморского района Республики Крым решения о направлении проекта 

о внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования Окуневское сель-
ское поселение Черноморского района Республики Крым  в представительный орган местного самоуправления 
или об отклонении проекта и о направлении его на доработку с указанием даты его повторного представления.

Приложение 2 к Постановлению
администрации Черноморского района

от 08.08.2022 № 777
Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта  о внесении изменений 

в Правила землепользования и застройки муниципального образования 
Окуневское сельское поселение Черноморского района Республики Крым 

№ п/п Наименование работ Сроки

1

Опубликование сообщения о принятии решения о под-
готовке проекта о внесении изменений в правила земле-
пользования и застройки (не позднее чем по истечении 
десяти дней с даты принятия решения о подготовке про-
екта правил землепользования и застройки)

В течение 10 дней с даты принятия ре-
шения

2

Разработка проекта о внесении изменений в правила 
землепользования и застройки, проверка администра-
цией Черноморского района Республики Крым представ-
ленного проекта о внесении изменений в правила зем-
лепользования и застройки в соответствии с п. 9 статьи 
31 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
Направление проекта о внесении изменений в правила 
землепользования и застройки главе муниципального об-
разования

Согласно муниципальному контракту

3
Принятие решения главой муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым решения о назна-
чении общественных обсуждений по проекту Правил зем-
лепользования и застройки 

Не позднее чем через десять дней со 
дня получения такого проекта 

4

Проведение общественных обсуждений или публичных 
слушаний по проекту правил землепользования и за-
стройки, подготовка протоколов общественных обсужде-
ний или публичных слушаний, заключений о результатах 
общественных обсуждений или публичных слушаний

Не более 1 месяца с момента оповеще-
ния жителей муниципального образова-
ния о проведении таких общественных 
обсуждений или публичных слушаний 
до дня опубликования заключения о 
результатах общественных обсужде-
ний или публичных слушаний (с уче-
том статьи 7 федерального закона от 
14.03.2022 № 58-ФЗ)* 
* Указанные сроки могут быть изме-
нены с учетом изменений действую-
щего законодательства

5

Принятие главой администрации Черноморского района 
Республики Крым решения о направлении проекта о вне-
сении изменений в Правила землепользования и застрой-
ки в представительный орган местного самоуправления 
или об отклонении проекта и о направлении его на до-
работку с указанием даты его повторного представления.

В течение 10 дней со дня получения 
проекта

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.08.2022                                           пгт Черноморское                                                 № 778
О подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

муниципального образования Оленевское сельское поселение
Черноморского района Республики Крым

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Федераль-
ным 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 рас-
пределении 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 грани-
цах территориальных зон, определенных Правилами землепользования и застройки муниципальных образований 
Республики Крым, на 2022 год», руководствуясь Уставом муниципального образования Черноморский район Ре-
спублики 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 Черномор-
ского 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, руководствуясь Уставом муниципального образования Черноморский район Республики Крым, учитывая 
протокол комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки муниципальных образований 
Черноморского района Республики Крым от 05.08.2022, в связи с подготовкой проекта внесения изменений в гене-
ральный план Оленевского сельского поселения муниципального образования Черноморский район Республики 
Крым, в целях приведения в соответствие Правил землепользования и застройки муниципального образования 
Оленевское сельское поселение Черноморского района Республики Крым в соответствие с Генеральным планом 
Оленевского сельского поселения муниципального образования Черноморский район Республики Крым,  админи-
страция Черноморского района Республики Крым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Приступить к подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки му-

ниципального образования Оленевское сельское поселение Черноморского района Республики Крым (далее 
— Проект).

2. Утвердить:
2.1. Последовательность градостроительного зонирования территории муниципального образования Оле-

невское сельское поселение Черноморского района Республики Крым согласно Приложению 1.
2.2. Порядок и сроки проведения работ по подготовке Проекта согласно Приложению 2.
3. Поручить Комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки муниципальных обра-

зований Черноморского района Республики Крым (состав и положение о комиссии утверждены постановлением 
администрации Черноморского района Республики Крым от 05.05.2017 № 611 (с изменениями и дополнениями):

3.1. Провести работы по подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и за-
стройки муниципального образования Оленевское сельское поселение Черноморского района Республики Крым 
в порядке, предусмотренном Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ.

4. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Черноморские известия», на официальной 
странице муниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Ре-
спублики 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 официального опубликования.
Глава администрации
Черноморского района Республики Крым                                                                      А.Д. Михайловский

Приложение 1 к Постановлению
администрации Черноморского района

от 08.08.2022 № 778
Последовательность градостроительного зонирования территории муниципального 
образования Оленевское сельское поселение Черноморского района Республики Крым

1 этап:
Сбор и анализ информации, служащей основанием для подготовки проекта о внесении изменений в Пра-

вила землепользования и застройки муниципального образования Оленевское сельское поселение Черномор-
ского района Республики Крым.

2 этап:
Оформление графических и текстовых материалов проекта о внесении изменений в Правила землеполь-

зования и застройки муниципального образования Оленевское сельское поселение Черноморского района Ре-
спублики Крым.

3 этап:
Проверка администрацией Черноморского района Республики Крым представленного Комиссией проекта о 

внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования Оленевское сель-
ское поселение Черноморского района Республики Крым в соответствии с п. 9 статьи 31 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации. Направление проекта внесения изменений в правила землепользования и за-
стройки главе муниципального образования.

4 этап:
Принятие главой муниципального образования Черноморский район Республики Крым решения о назначе-

нии общественных обсуждений.
5 этап:
Проведение общественных обсуждений, подготовка протоколов общественных обсуждений, заключений о 

результатах общественных обсуждений.
6 этап:
Принятие главой администрации Черноморского района Республики Крым решения о направлении про-

екта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования Оленевское 
сельское поселение Черноморского района Республики Крым  в представительный орган местного самоуправ-
ления или об отклонении проекта и о направлении его на доработку с указанием даты его повторного пред-
ставления.

Приложение 2 к Постановлению
администрации Черноморского района

от 08.08.2022 № 778
Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта  о внесении изменений 

в Правила землепользования и застройки муниципального образования 
Оленевское сельское поселение Черноморского района Республики Крым

№ п/п Наименование работ Сроки

1

Опубликование сообщения о принятии решения о подго-
товке проекта о внесении изменений в правила землеполь-
зования и застройки (не позднее чем по истечении десяти 
дней с даты принятия решения о подготовке проекта пра-
вил землепользования и застройки)

В течение 10 дней с даты принятия 
решения

2

Разработка проекта о внесении изменений в правила зем-
лепользования и застройки, проверка администрацией 
Черноморского района Республики Крым представленного 
проекта о внесении изменений в правила землепользова-
ния и застройки в соответствии с п. 9 статьи 31 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации. Направление 
проекта о внесении изменений в правила землепользова-
ния и застройки главе муниципального образования

Согласно муниципальному контракту

3
Принятие решения главой муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым решения о назначе-
нии общественных обсуждений по проекту Правил земле-
пользования и застройки 

Не позднее чем через десять дней со 
дня получения такого проекта 

4

Проведение общественных обсуждений или публичных 
слушаний по проекту правил землепользования и застрой-
ки, подготовка протоколов общественных обсуждений или 
публичных слушаний, заключений о результатах обще-
ственных обсуждений или публичных слушаний

Не более 1 месяца с момента опове-
щения жителей муниципального об-
разования о проведении таких обще-
ственных обсуждений или публичных 
слушаний до дня опубликования за-
ключения о результатах общественных 
обсуждений или публичных слушаний 
(с учетом статьи 7 федерального зако-
на от 14.03.2022 № 58-ФЗ)* 
* Указанные сроки могут быть изме-
нены с учетом изменений действую-
щего законодательства

5

Принятие главой администрации Черноморского района 
Республики Крым решения о направлении проекта о внесе-
нии изменений в Правила землепользования и застройки 
в представительный орган местного самоуправления или 
об отклонении проекта и о направлении его на доработку с 
указанием даты его повторного представления.

В течение 10 дней со дня получения 
проекта



АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ИНФОРМИРУЕТ

8                                             ЧЕРНОМОРСКИЕ ИЗВЕСТИЯ                                      13.08.2022  

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.08.2022                                        пгт Черноморское                                                 № 769
О подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

муниципального образования Черноморское сельское поселение
Черноморского района Республики Крым

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Законом Республики Крым от 21.08.2014 года № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправле-
ния 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 све-
дений о границах территориальных зон, определенных Правилами землепользования и застройки муниципаль-
ных образований Республики Крым, на 2022 год», руководствуясь Уставом муниципального образования Чер-
номорский 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 бюд-
жета Республики Крым бюджетам муниципальных образований Республики Крым от  25.07.2022,  администра-
ция Черноморского района Республики Крым, руководствуясь Уставом муниципального образования Черномор-
ский район Республики Крым, учитывая протокол комиссии по подготовке проектов правил землепользования и 
застройки муниципальных образований Черноморского района Республики Крым от 05.08.2022, в связи с под-
готовкой проекта внесения изменений в генеральный план Черноморского сельского поселения муниципального 
образования Черноморский район Республики Крым, в целях приведения в соответствие Правил землеполь-
зования и застройки муниципального образования Черноморское сельское поселение Черноморского района 
Республики Крым в соответствие с Генеральным планом Черноморского сельского поселения муниципального 
образования Черноморский район Республики Крым,  администрация Черноморского района Республики Крым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Приступить к подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки му-

ниципального образования Черноморское сельское поселение Черноморского района Республики Крым (далее 
— Проект).

2. Утвердить:
2.1. Последовательность градостроительного зонирования территории муниципального образования Чер-

номорское сельское поселение Черноморского района Республики Крым согласно Приложению 1.
2.2. Порядок и сроки проведения работ по подготовке Проекта согласно Приложению 2.
3. Поручить Комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки муниципальных обра-

зований Черноморского района Республики Крым (состав и положение о комиссии утверждены постановлением 
администрации Черноморского района Республики Крым от 05.05.2017 № 611 (с изменениями и дополнениями):

3.1. Провести работы по подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования Черноморское сельское поселение Черноморского района Республики Крым в по-
рядке, предусмотренном Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ.

4. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Черноморские известия», на официальной 
странице муниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Ре-
спублики 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 официального опубликования.
Глава администрации
Черноморского района Республики Крым                                                                  А.Д. Михайловский

Приложение 1 к Постановлению
администрации Черноморского района

от 08.08.2022 № 769
Последовательность градостроительного зонирования территории муниципального 
образования Черноморское сельское поселение Черноморского района Республики Крым

1 этап:
Сбор и анализ информации, служащей основанием для подготовки проекта о внесении изменений в Пра-

вила землепользования и застройки муниципального образования Черноморское сельское поселение Черно-
морского района Республики Крым.

2 этап:
Оформление графических и текстовых материалов проекта о внесении изменений в Правила землеполь-

зования и застройки муниципального образования Черноморское сельское поселение Черноморского района 
Республики Крым.

3 этап:
Проверка администрацией Черноморского района Республики Крым представленного Комиссией проекта 

о внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования Черноморское 
сельское поселение Черноморского района Республики Крым в соответствии с п. 9 статьи 31 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации. Направление проекта внесения изменений в правила землепользования и 
застройки главе муниципального образования.

4 этап:
Принятие главой муниципального образования Черноморский район Республики Крым решения о назначе-

нии общественных обсуждений.
5 этап:
Проведение общественных обсуждений, подготовка протоколов общественных обсуждений, заключений о 

результатах общественных обсуждений.
6 этап:
Принятие главой администрации Черноморского района Республики Крым решения о направлении проекта 

о внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования Черноморское 
сельское поселение Черноморского района Республики Крым  в представительный орган местного самоуправ-
ления или об отклонении проекта и о направлении его на доработку с указанием даты его повторного пред-
ставления.

Приложение 2 к Постановлению
администрации Черноморского района

от 08.08.2022 № 769
Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта о внесении изменений 

в Правила землепользования и застройки муниципального образования 
Черноморское сельское поселение Черноморского района Республики Крым 

№ п/п Наименование работ Сроки

1

Опубликование сообщения о принятии решения о подго-
товке проекта о внесении изменений в правила землеполь-
зования и застройки (не позднее чем по истечении десяти 
дней с даты принятия решения о подготовке проекта правил 
землепользования и застройки)

В течение 10 дней с даты принятия 
решения

2

Разработка проекта о внесении изменений в правила зем-
лепользования и застройки, проверка администрацией 
Черноморского района Республики Крым представленного 
проекта о внесении изменений в правила землепользова-
ния и застройки в соответствии с п. 9 статьи 31 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации. Направление про-
екта о внесении изменений в правила землепользования и 
застройки главе муниципального образования

Согласно муниципальному контракту

3
Принятие решения главой муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым решения о назначе-
нии общественных обсуждений по проекту Правил земле-
пользования и застройки 

Не позднее чем через десять дней со 
дня получения такого проекта 

4

Проведение общественных обсуждений или публичных слу-
шаний по проекту правил землепользования и застройки, 
подготовка протоколов общественных обсуждений или пу-
бличных слушаний, заключений о результатах обществен-
ных обсуждений или публичных слушаний

Не более 1 месяца с момента опове-
щения жителей муниципального об-
разования о проведении таких обще-
ственных обсуждений или публичных 
слушаний до дня опубликования за-
ключения о результатах общественных 
обсуждений или публичных слушаний 
(с учетом статьи 7 федерального зако-
на от 14.03.2022 № 58-ФЗ)*
* Указанные сроки могут быть изме-
нены с учетом изменений действую-
щего законодательства

5

Принятие главой администрации Черноморского района 
Республики Крым решения о направлении проекта о внесе-
нии изменений в Правила землепользования и застройки в 
представительный орган местного самоуправления или об 
отклонении проекта и о направлении его на доработку с ука-
занием даты его повторного представления.

В течение 10 дней со дня получения 
проекта

СООБЩЕНИЕ О ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА 
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ДАЛЕКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
Администрация Черноморского района Республики Крым в соответствии со статьей 31, 32, 33 Градо-

строительного кодекса Российской Федерации, Постановлением администрации Черноморского района 
Республики Крым от 08.08.2022 № 779 «О подготовке проекта о внесении изменений в Правила земле-
пользования и застройки муниципального образования Далековское сельское поселение Черноморского 
района Республики Крым» сообщает о подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользо-
вания и застройки муниципального образования Далековское сельское поселение Черноморского района 
Республики Крым (далее — Правила землепользования и застройки).

1. Состав и положение о комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки,  ут-
верждены постановлением администрации Черноморского района Республики Крым от 05.05.2017 № 611 
«О подготовке проекта правил землепользования и застройки сельских поселений Черноморского муни-
ципального района» (с изменениями и дополнениями, размещены на портале Правительства Республики 
Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе «Документы»).

Состав Комиссии:
Председатель комиссии:
Умеров Э.И. — заместитель главы администрации Черноморского района Республики Крым – Глав-

ный архитектор района.
Заместитель председателя комиссии:
Асманова Э.Э-А. — заведующий сектором земельных отношений отдела по вопросам архитектуры, 

градостроительства, земельных и имущественных отношений администрации Черноморского района Ре-
спублики Крым.

Секретарь комиссии: 
Шалунова Ю.О. — главный специалист отдела по вопросам архитектуры, градостроительства, зе-

мельных и имущественных отношений администрации Черноморского района Республики Крым.
Члены комиссии:
Гебешт Н.В. — начальник отдела экономики, курортов и туризма администрации Черноморского рай-

она Республики Крым;
Селямиева С.И. — заведующий сектором имущественных отношений отдела по вопросам архитекту-

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

Ковалюк А.В. — главный специалист сектора земельных отношений отдела по вопросам архитекту-
ры, градостроительства, земельных и имущественных отношений администрации Черноморского района 
Республики Крым;

Шейхаметова Л.Л. — главный специалист отдела по правовым вопросам администрации Черномор-
ского района Республики Крым;

Иванов А.Н. — председатель Общественного совета муниципального образования Черноморский 
район Республики Крым (с согласия);

Карнаков А.Н. — председатель Крымского республиканского отделения Всероссийской обществен-
ной организации ветеранов «Боевое братство» (с согласия);

Главы администраций сельских поселений Черноморского района Республики Крым (с согласия).
2. Последовательность градостроительного зонирования территории муниципального образования 

Далековское сельское поселение Черноморского района Республики Крым.
1 этап:
Сбор и анализ информации, служащей основанием для подготовки проекта о внесении изменений в 

Правила землепользования и застройки муниципального образования Далековское сельское поселение 
Черноморского района Республики Крым.

2 этап:
Оформление графических и текстовых материалов проекта  о внесении изменений в Правила земле-

пользования и застройки муниципального образования Далековское сельское поселение Черноморского 
района Республики Крым.

3 этап:
Проверка администрацией Черноморского района Республики Крым представленного Комиссией 

проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования 
Далековское сельское поселение Черноморского района Республики Крым в соответствии с п. 9 статьи 31 
Градостроительного кодекса Российской Федерации. Направление проекта внесения изменений в прави-
ла землепользования и застройки главе муниципального образования.

4 этап:
Принятие главой муниципального образования Черноморский район Республики Крым решения о 

назначении общественных обсуждений.
5 этап:
Проведение общественных обсуждений, подготовка протоколов общественных обсуждений, заклю-

чений о результатах общественных обсуждений.
6 этап:
Принятие главой администрации Черноморского района Республики Крым решения о направлении 

проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования 
Далековское сельское поселение Черноморского района Республики Крым  в представительный орган 
местного самоуправления или об отклонении проекта и о направлении его на доработку с указанием даты 
его повторного представления.

3.Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта о внесении изменений в Правила земле-
пользования и застройки 

№ п/п Наименование работ Сроки

1

Опубликование сообщения о принятии решения о под-
готовке проекта о внесении изменений в правила зем-
лепользования и застройки (не позднее чем по истече-
нии десяти дней с даты принятия решения о подготовке 
проекта правил землепользования и застройки)

В течение 10 дней с даты принятия ре-
шения

2

Разработка проекта о внесении изменений в правила 
землепользования и застройки, проверка администра-
цией Черноморского района Республики Крым пред-
ставленного проекта о внесении изменений в правила 
землепользования и застройки в соответствии с п. 9 
статьи 31 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации. Направление проекта о внесении изменений 
в правила землепользования и застройки главе муни-
ципального образования

Согласно муниципальному контракту

3

Принятие решения главой муниципального образова-
ния Черноморский район Республики Крым решения о 
назначении общественных обсуждений по проекту Пра-
вил землепользования и застройки 

Не позднее чем через десять дней со дня 
получения такого проекта 

4

Проведение общественных обсуждений или публич-
ных слушаний по проекту правил землепользования 
и застройки, подготовка протоколов общественных 
обсуждений или публичных слушаний, заключений о 
результатах общественных обсуждений или публичных 
слушаний

Не более 1 месяца с момента оповеще-
ния жителей муниципального образова-
ния о проведении таких общественных 
обсуждений или публичных слушаний 
до дня опубликования заключения о ре-
зультатах общественных обсуждений или 
публичных слушаний (с учетом статьи 7 
федерального закона от 14.03.2022 № 
58-ФЗ)*
* Указанные сроки могут быть измене-
ны с учетом изменений действующего 
законодательства

5

Принятие главой администрации Черноморского райо-
на Республики Крым решения о направлении проекта 
о внесении изменений в Правила землепользования 
и застройки в представительный орган местного само-
управления или об отклонении проекта и о направле-
нии его на доработку с указанием даты его повторного 
представления.

В течение 10 дней со дня получения про-
екта

 
  4. Порядок направления в Комиссию предложений заинтересованных лиц по подготовке Проектов о 

внесении изменений в Правила землепользования и застройки.
Заинтересованные лица вправе направлять в Комиссию предложения по подготовке Проектов о вне-
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сении изменений в Правила землепользования и застройки  до начала проведения общественных обсуж-
дений или публичных слушаний по адресу:

296400, Республика Крым, Черноморский район, пгт. Черноморское, ул. Кирова,16, администра-
ция Черноморского района Республики Крым, в рабочие дни, с 8:00 до 17:00, обед: с 12:00 до 13:48, 
e-mail: prm@chero.rk.gov.ru, architek@chero.rk.gov.ru, а также посредством интернет-приемной на пор-
тале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru. 

Заинтересованные лица в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, от-
чество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) — для физических лиц; наи-
менование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес — для юри-
дических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения. Заинтересованные лица, 
являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них 
объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капи-
тального строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объ-
ектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие 
или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, поме-
щения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Обработка персональных данных заинтересованных лиц  будет осуществляться с учетом требова-
ний, установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

Не предоставление вышеуказанных документов является основанием для отказа в рассмотрении 
предложений.

С разработанными Проектами о внесении изменений в Правила землепользования и застройки мож-
но будет ознакомиться на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе «Архи-
тектура и градостроительство». 

СООБЩЕНИЕ О ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА 
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КИРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
Администрация Черноморского района Республики Крым в соответствии со статьей 31, 32, 33 Градо-

строительного кодекса Российской Федерации, Постановлением администрации Черноморского района 
Республики Крым   от 08.08.2022 № 771 «О подготовке проекта о внесении изменений в Правила зем-
лепользования и застройки муниципального образования Кировское сельское поселение Черноморского 
района Республики Крым» сообщает о подготовке проекта о внесении изменений в Правила землеполь-
зования и застройки муниципального образования Кировское сельское поселение Черноморского района 
Республики Крым (далее — Правила землепользования и застройки).

1. Состав и положение о комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки,  ут-
верждены постановлением администрации Черноморского района Республики Крым от 05.05.2017 № 611 
«О подготовке проекта правил землепользования и застройки сельских поселений Черноморского муни-
ципального района» (с изменениями и дополнениями, размещены на портале Правительства Республики 
Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе «Документы»).

Состав Комиссии:
Председатель комиссии:
Умеров Э.И. — заместитель главы администрации Черноморского района Республики Крым – Глав-

ный архитектор района.
Заместитель председателя комиссии:
Асманова Э.Э-А. — заведующий сектором земельных отношений отдела по вопросам архитектуры, 

градостроительства, земельных и имущественных отношений администрации Черноморского района Ре-
спублики Крым.

Секретарь комиссии: 
Шалунова Ю.О. — главный специалист отдела по вопросам архитектуры, градостроительства, зе-

мельных и имущественных отношений администрации Черноморского района Республики Крым.
Члены комиссии:
Гебешт Н.В. — начальник отдела экономики, курортов и туризма администрации Черноморского рай-

она Республики Крым;
Селямиева С.И. — заведующий сектором имущественных отношений отдела по вопросам архитекту-

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

Ковалюк А.В. — главный специалист сектора земельных отношений отдела по вопросам архитекту-
ры, градостроительства, земельных и имущественных отношений администрации Черноморского района 
Республики Крым;

Шейхаметова Л.Л. — главный специалист отдела по правовым вопросам администрации Черномор-
ского района Республики Крым;

Иванов А.Н. — председатель Общественного совета муниципального образования Черноморский 
район Республики Крым (с согласия);

Карнаков А.Н. — председатель Крымского республиканского отделения Всероссийской обществен-
ной организации ветеранов «Боевое братство» (с согласия);

Главы администраций сельских поселений Черноморского района Республики Крым (с согласия).
2. Последовательность градостроительного зонирования территории муниципального образования 

Кировское сельское поселение Черноморского района Республики Крым
1 этап:
Сбор и анализ информации, служащей основанием для подготовки проекта о внесении изменений 

в Правила землепользования и застройки муниципального образования Кировское сельское поселение 
Черноморского района Республики Крым.

2 этап:
Оформление графических и текстовых материалов проекта  о внесении изменений в Правила зем-

лепользования и застройки муниципального образования Кировское сельское поселение Черноморского 
района Республики Крым.

3 этап:
Проверка администрацией Черноморского района Республики Крым представленного Комиссией 

проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования 
Кировское сельское поселение Черноморского района Республики Крым в соответствии с п. 9 статьи 31 
Градостроительного кодекса Российской Федерации. Направление проекта внесения изменений в прави-
ла землепользования и застройки главе муниципального образования.

4 этап:
Принятие главой муниципального образования Черноморский район Республики Крым решения о 

назначении общественных обсуждений.
5 этап:
Проведение общественных обсуждений, подготовка протоколов общественных обсуждений, заклю-

чений о результатах общественных обсуждений.
6 этап:
Принятие главой администрации Черноморского района Республики Крым решения о направлении 

проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования 
Кировское сельское поселение Черноморского района Республики Крым  в представительный орган мест-
ного самоуправления или об отклонении проекта и о направлении его на доработку с указанием даты его 
повторного представления.

3.Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта о внесении изменений в Правила земле-
пользования и застройки 

№ п/п Наименование работ Сроки

1

Опубликование сообщения о принятии решения о подго-
товке проекта о внесении изменений в правила землеполь-
зования и застройки (не позднее чем по истечении десяти 
дней с даты принятия решения о подготовке проекта пра-
вил землепользования и застройки)

В течение 10 дней с даты принятия 
решения

2

Разработка проекта о внесении изменений в правила зем-
лепользования и застройки, проверка администрацией 
Черноморского района Республики Крым представленного 
проекта о внесении изменений в правила землепользова-
ния и застройки в соответствии с п. 9 статьи 31 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации. Направление 
проекта о внесении изменений в правила землепользова-
ния и застройки главе муниципального образования

Согласно муниципальному контракту

3
Принятие решения главой муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым решения о назна-
чении общественных обсуждений по проекту Правил зем-
лепользования и застройки 

Не позднее чем через десять дней со 
дня получения такого проекта 

4

Проведение общественных обсуждений или публичных 
слушаний по проекту правил землепользования и застрой-
ки, подготовка протоколов общественных обсуждений или 
публичных слушаний, заключений о результатах обще-
ственных обсуждений или публичных слушаний

Не более 1 месяца с момента опове-
щения жителей муниципального об-
разования о проведении таких обще-
ственных обсуждений или публичных 
слушаний до дня опубликования за-
ключения о результатах общественных 
обсуждений или публичных слушаний 
(с учетом статьи 7 федерального зако-
на от 14.03.2022 № 58-ФЗ)*
* Указанные сроки могут быть изме-
нены с учетом изменений действую-
щего законодательства

5

Принятие главой администрации Черноморского района 
Республики Крым решения о направлении проекта о внесе-
нии изменений в Правила землепользования и застройки 
в представительный орган местного самоуправления или 
об отклонении проекта и о направлении его на доработку с 
указанием даты его повторного представления.

В течение 10 дней со дня получения 
проекта

 
4. Порядок направления в Комиссию предложений заинтересованных лиц по подготовке Проектов о 

внесении изменений в Правила землепользования и застройки.
Заинтересованные лица вправе направлять в Комиссию предложения по подготовке Проектов о вне-

сении изменений в Правила землепользования и застройки  до начала проведения общественных обсуж-
дений или публичных слушаний по адресу:

296400, Республика Крым, Черноморский район, пгт. Черноморское, ул. Кирова,16, администра-
ция Черноморского района Республики Крым, в рабочие дни, с 8:00 до 17:00, обед: с 12:00 до 13:48, 
e-mail: prm@chero.rk.gov.ru, architek@chero.rk.gov.ru, а также посредством интернет-приемной на пор-
тале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru. 

Заинтересованные лица в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, от-
чество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) — для физических лиц; наи-
менование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес — для юри-
дических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения. Заинтересованные лица, 
являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них 
объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капи-
тального строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объ-
ектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие 
или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, поме-
щения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Обработка персональных данных заинтересованных лиц  будет осуществляться с учетом требова-
ний, установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

Не предоставление вышеуказанных документов является основанием для отказа в рассмотрении 
предложений.

С разработанными Проектами о внесении изменений в Правила землепользования и застройки мож-
но будет ознакомиться на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе «Архи-
тектура и градостроительство». 

СООБЩЕНИЕ О ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА 

ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОПОЛЯНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
Администрация Черноморского района Республики Крым в соответствии со статьей 31, 32, 33 Градо-

строительного кодекса Российской Федерации, Постановлением администрации Черноморского района 
Республики Крым   от 08.08.2022 № 772 «О подготовке проекта о внесении изменений в Правила зем-
лепользования и застройки муниципального образования Краснополянское сельское поселение Черно-
морского района Республики Крым» сообщает о подготовке проекта о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки муниципального образования Краснополянское сельское поселение Чер-
номорского района Республики Крым (далее — Правила землепользования и застройки).

1. Состав и положение о комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки,  ут-
верждены постановлением администрации Черноморского района Республики Крым от 05.05.2017 № 611 
«О подготовке проекта правил землепользования и застройки сельских поселений Черноморского муни-
ципального района» (с изменениями и дополнениями, размещены на портале Правительства Республики 
Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе «Документы»)

Состав Комиссии:
Председатель комиссии:
Умеров Э.И. — заместитель главы администрации Черноморского района Республики Крым – Глав-

ный архитектор района.
Заместитель председателя комиссии:
Асманова Э.Э-А. — заведующий сектором земельных отношений отдела по вопросам архитектуры, 

градостроительства, земельных и имущественных отношений администрации Черноморского района Ре-
спублики Крым.

Секретарь комиссии: 
Шалунова Ю.О. — главный специалист отдела по вопросам архитектуры, градостроительства, зе-

мельных и имущественных отношений администрации Черноморского района Республики Крым.
Члены комиссии:
Гебешт Н.В. — начальник отдела экономики, курортов и туризма администрации Черноморского рай-

она Республики Крым;
Селямиева С.И. — заведующий сектором имущественных отношений отдела по вопросам архитекту-

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

Ковалюк А.В. — главный специалист сектора земельных отношений отдела по вопросам архитекту-
ры, градостроительства, земельных и имущественных отношений администрации Черноморского района 
Республики Крым;

Шейхаметова Л.Л. — главный специалист отдела по правовым вопросам администрации Черномор-
ского района Республики Крым;

Иванов А.Н. — председатель Общественного совета муниципального образования Черноморский 
район Республики Крым (с согласия);

Карнаков А.Н. — председатель Крымского республиканского отделения Всероссийской обществен-
ной организации ветеранов «Боевое братство» (с согласия);

Главы администраций сельских поселений Черноморского района Республики Крым (с согласия).
2. Последовательность градостроительного зонирования территории муниципального образования 

Краснополянское сельское поселение Черноморского района Республики Крым
1 этап:
Сбор и анализ информации, служащей основанием для подготовки проекта о внесении изменений в 

Правила землепользования и застройки муниципального образования Краснополянское сельское поселе-
ние Черноморского района Республики Крым.

2 этап:
Оформление графических и текстовых материалов проекта  о внесении изменений в Правила зем-

лепользования и застройки муниципального образования Краснополянское сельское поселение Черно-
морского района Республики Крым.

3 этап:
Проверка администрацией Черноморского района Республики Крым представленного Комиссией 

проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования 
Краснополянское сельское поселение Черноморского района Республики Крым в соответствии с п. 9 ста-
тьи 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Направление проекта внесения изменений в 
правила землепользования и застройки главе муниципального образования.

4 этап:
Принятие главой муниципального образования Черноморский район Республики Крым решения о 

назначении общественных обсуждений.
5 этап:
Проведение общественных обсуждений, подготовка протоколов общественных обсуждений, заклю-

чений о результатах общественных обсуждений.
6 этап:
Принятие главой администрации Черноморского района Республики Крым решения о направлении 

проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования 
Краснополянское сельское поселение Черноморского района Республики Крым  в представительный ор-
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ган местного самоуправления или об отклонении проекта и о направлении его на доработку с указанием 
даты его повторного представления.

3. Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта о внесении изменений в Правила зем-
лепользования и застройки  

№ п/п Наименование работ Сроки

1

Опубликование сообщения о принятии решения о подго-
товке проекта о внесении изменений в правила землеполь-
зования и застройки (не позднее чем по истечении десяти 
дней с даты принятия решения о подготовке проекта правил 
землепользования и застройки)

В течение 10 дней с даты принятия 
решения

2

Разработка проекта о внесении изменений в правила зем-
лепользования и застройки, проверка администрацией 
Черноморского района Республики Крым представленного 
проекта о внесении изменений в правила землепользова-
ния и застройки в соответствии с п. 9 статьи 31 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации. Направление про-
екта о внесении изменений в правила землепользования и 
застройки главе муниципального образования 

Согласно муниципальному контракту

3
Принятие решения главой муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым решения о назначе-
нии общественных обсуждений по проекту Правил земле-
пользования и застройки 

Не позднее чем через десять дней со 
дня получения такого проекта 

4

Проведение общественных обсуждений или публичных слу-
шаний по проекту правил землепользования и застройки, 
подготовка протоколов общественных обсуждений или пу-
бличных слушаний, заключений о результатах обществен-
ных обсуждений или публичных слушаний

Не более 1 месяца с момента опове-
щения жителей муниципального об-
разования о проведении таких обще-
ственных обсуждений или публичных 
слушаний до дня опубликования за-
ключения о результатах общественных 
обсуждений или публичных слушаний 
(с учетом статьи 7 федерального зако-
на от 14.03.2022 № 58-ФЗ)*
* Указанные сроки могут быть изме-
нены с учетом изменений действую-
щего законодательства

5

Принятие главой администрации Черноморского района 
Республики Крым решения о направлении проекта о внесе-
нии изменений в Правила землепользования и застройки в 
представительный орган местного самоуправления или об 
отклонении проекта и о направлении его на доработку с ука-
занием даты его повторного представления.

В течение 10 дней со дня получения 
проекта

4. Порядок направления в Комиссию предложений заинтересованных лиц по подготовке Проектов о 
внесении изменений в Правила землепользования и застройки.

Заинтересованные лица вправе направлять в Комиссию предложения по подготовке Проектов о вне-
сении изменений в Правила землепользования и застройки  до начала проведения общественных обсуж-
дений или публичных слушаний по адресу:

296400, Республика Крым, Черноморский район, пгт. Черноморское, ул. Кирова,16, администра-
ция Черноморского района Республики Крым, в рабочие дни, с 8:00 до 17:00, обед: с 12:00 до 13:48, 
e-mail: prm@chero.rk.gov.ru, architek@chero.rk.gov.ru, а также посредством интернет-приемной на пор-
тале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru. 

Заинтересованные лица в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, от-
чество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) — для физических лиц; наи-
менование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес — для юри-
дических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения. Заинтересованные лица, 
являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них 
объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капи-
тального строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объ-
ектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие 
или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, поме-
щения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Обработка персональных данных заинтересованных лиц будет осуществляться с учетом требований, 
установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

Не предоставление вышеуказанных документов является основанием для отказа в рассмотрении 
предложений.

С разработанными Проектами о внесении изменений в Правила землепользования и застройки мож-
но будет ознакомиться на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе «Архи-
тектура и градостроительство». 

СООБЩЕНИЕ О ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА 
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КРАСНОЯРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
Администрация Черноморского района Республики Крым в соответствии со статьей 31, 32, 33 Градо-

строительного кодекса Российской Федерации, Постановлением администрации Черноморского района 
Республики Крым от 08.08.2022 № 774 «О подготовке проекта о внесении изменений в Правила земле-
пользования и застройки муниципального образования Красноярское сельское поселение Черноморского 
района Республики Крым» сообщает о подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользо-
вания и застройки муниципального образования Красноярское сельское поселение Черноморского района 
Республики Крым (далее — Правила землепользования и застройки).

1. Состав и положение о комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки,  ут-
верждены постановлением администрации Черноморского района Республики Крым от 05.05.2017 № 611 
«О подготовке проекта правил землепользования и застройки сельских поселений Черноморского муни-
ципального района» (с изменениями и дополнениями, размещены на портале Правительства Республики 
Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе «Документы»)

Состав Комиссии:
Председатель комиссии:
Умеров Э.И. — заместитель главы администрации Черноморского района Республики Крым — Глав-

ный архитектор района.
Заместитель председателя комиссии:
Асманова Э.Э-А. — заведующий сектором земельных отношений отдела по вопросам архитектуры, 

градостроительства, земельных и имущественных отношений администрации Черноморского района Ре-
спублики Крым.

Секретарь комиссии: 
Шалунова Ю.О. — главный специалист отдела по вопросам архитектуры, градостроительства, зе-

мельных и имущественных отношений администрации Черноморского района Республики Крым.
Члены комиссии:
Гебешт Н.В. — начальник отдела экономики, курортов и туризма администрации Черноморского рай-

она Республики Крым;
Селямиева С.И. — заведующий сектором имущественных отношений отдела по вопросам архитекту-

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

Ковалюк А.В. — главный специалист сектора земельных отношений отдела по вопросам архитекту-
ры, градостроительства, земельных и имущественных отношений администрации Черноморского района 
Республики Крым;

Шейхаметова Л.Л. — главный специалист отдела по правовым вопросам администрации Черномор-
ского района Республики Крым;

Иванов А.Н. — председатель Общественного совета муниципального образования Черноморский 
район Республики Крым (с согласия);

Карнаков А.Н. — председатель Крымского республиканского отделения Всероссийской обществен-
ной организации ветеранов «Боевое братство» (с согласия);

Главы администраций сельских поселений Черноморского района Республики Крым (с согласия).
2. Последовательность градостроительного зонирования территории муниципального образования 

Красноярское сельское поселение Черноморского района Республики Крым
1 этап:
Сбор и анализ информации, служащей основанием для подготовки проекта о внесении изменений в 

Правила землепользования и застройки муниципального образования Красноярское сельское поселение 

Черноморского района Республики Крым.
2 этап:
Оформление графических и текстовых материалов проекта  о внесении изменений в Правила земле-

пользования и застройки муниципального образования Красноярское сельское поселение Черноморского 
района Республики Крым.

3 этап:
Проверка администрацией Черноморского района Республики Крым представленного Комиссией 

проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования 
Красноярское сельское поселение Черноморского района Республики Крым в соответствии с п. 9 статьи 
31 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Направление проекта внесения изменений в пра-
вила землепользования и застройки главе муниципального образования.

4 этап:
Принятие главой муниципального образования Черноморский район Республики Крым решения о 

назначении общественных обсуждений.
5 этап:
Проведение общественных обсуждений, подготовка протоколов общественных обсуждений, заклю-

чений о результатах общественных обсуждений.
6 этап:
Принятие главой администрации Черноморского района Республики Крым решения о направлении 

проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования 
Красноярское сельское поселение Черноморского района Республики Крым  в представительный орган 
местного самоуправления или об отклонении проекта и о направлении его на доработку с указанием даты 
его повторного представления.

3.Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта о внесении изменений в Правила земле-
пользования и застройки 

№ п/п Наименование работ Сроки

1

Опубликование сообщения о принятии решения о под-
готовке проекта о внесении изменений в правила земле-
пользования и застройки (не позднее чем по истечении 
десяти дней с даты принятия решения о подготовке про-
екта правил землепользования и застройки)

В течение 10 дней с даты принятия ре-
шения

2

Разработка проекта о внесении изменений в правила зем-
лепользования и застройки, проверка администрацией 
Черноморского района Республики Крым представленного 
проекта о внесении изменений в правила землепользова-
ния и застройки в соответствии с п. 9 статьи 31 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации. Направление 
проекта о внесении изменений в правила землепользова-
ния и застройки главе муниципального образования

Согласно муниципальному контракту

3
Принятие решения главой муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым решения о на-
значении общественных обсуждений по проекту Правил 
землепользования и застройки 

Не позднее чем через десять дней со 
дня получения такого проекта 

4

Проведение общественных обсуждений или публичных 
слушаний по проекту правил землепользования и за-
стройки, подготовка протоколов общественных обсужде-
ний или публичных слушаний, заключений о результатах 
общественных обсуждений или публичных слушаний

Не более 1 месяца с момента оповеще-
ния жителей муниципального образова-
ния о проведении таких общественных 
обсуждений или публичных слушаний 
до дня опубликования заключения о 
результатах общественных обсужде-
ний или публичных слушаний (с уче-
том статьи 7 федерального закона от 
14.03.2022 № 58-ФЗ)* 
* Указанные сроки могут быть измене-
ны с учетом изменений действующего 
законодательства

5

Принятие главой администрации Черноморского района 
Республики Крым решения о направлении проекта о вне-
сении изменений в Правила землепользования и застрой-
ки в представительный орган местного самоуправления 
или об отклонении проекта и о направлении его на до-
работку с указанием даты его повторного представления.

В течение 10 дней со дня получения 
проекта

 
4. Порядок направления в Комиссию предложений заинтересованных лиц по подготовке Проектов о 

внесении изменений в Правила землепользования и застройки.
Заинтересованные лица вправе направлять в Комиссию предложения по подготовке Проектов о вне-

сении изменений в Правила землепользования и застройки  до начала проведения общественных обсуж-
дений или публичных слушаний по адресу:

296400, Республика Крым, Черноморский район, пгт. Черноморское, ул. Кирова,16, администра-
ция Черноморского района Республики Крым, в рабочие дни, с 8:00 до 17:00, обед: с 12:00 до 13:48, 
e-mail: prm@chero.rk.gov.ru, architek@chero.rk.gov.ru, а также посредством интернет-приемной на пор-
тале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru. 

Заинтересованные лица в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, от-
чество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) — для физических лиц; наи-
менование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес — для юри-
дических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения. Заинтересованные лица, 
являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них 
объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капи-
тального строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объ-
ектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие 
или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, поме-
щения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Обработка персональных данных заинтересованных лиц  будет осуществляться с учетом требова-
ний, установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

Не предоставление вышеуказанных документов является основанием для отказа в рассмотрении 
предложений.

С разработанными Проектами о внесении изменений в Правила землепользования и застройки мож-
но будет ознакомиться на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе «Архи-
тектура и градостроительство». 

СООБЩЕНИЕ О ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА 
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МЕДВЕДЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
Администрация Черноморского района Республики Крым в соответствии со статьей 31, 32, 33 Градо-

строительного кодекса Российской Федерации, Постановлением администрации Черноморского района 
Республики Крым от 08.08.2022 № 770 «О подготовке проекта о внесении изменений в Правила земле-
пользования и застройки муниципального образования Медведевское сельское поселение Черноморского 
района Республики Крым» сообщает о подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользо-
вания и застройки муниципального образования Медведевское сельское поселение Черноморского райо-
на Республики Крым (далее — Правила землепользования и застройки).

 1. Состав и положение о комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застрой-
ки,  утверждены постановлением администрации Черноморского района Республики Крым от 05.05.2017 
№ 611 «О подготовке проекта правил землепользования и застройки сельских поселений Черноморского 
муниципального района» (с изменениями и дополнениями, размещены на портале Правительства Респу-
блики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе «Документы»)

Состав Комиссии:
Председатель комиссии:
Умеров Э.И. — заместитель главы администрации Черноморского района Республики Крым — Глав-

ный архитектор района.
Заместитель председателя комиссии:
Асманова Э.Э-А. — заведующий сектором земельных отношений отдела по вопросам архитектуры, 

градостроительства, земельных и имущественных отношений администрации Черноморского района Ре-
спублики Крым.

Секретарь комиссии: 
Шалунова Ю.О. — главный специалист отдела по вопросам архитектуры, градостроительства, зе-

мельных и имущественных отношений администрации Черноморского района Республики Крым.
Члены комиссии:
Гебешт Н.В. — начальник отдела экономики, курортов и туризма администрации Черноморского рай-

она Республики Крым;
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Селямиева С.И. — заведующий сектором имущественных отношений отдела по вопросам архитекту-
ры, градостроительства, земельных и имущественных отношений администрации Черноморского района 
Республики Крым;

Ковалюк А.В. — главный специалист сектора земельных отношений отдела по вопросам архитекту-
ры, градостроительства, земельных и имущественных отношений администрации Черноморского района 
Республики Крым;

Шейхаметова Л.Л. — главный специалист отдела по правовым вопросам администрации Черномор-
ского района Республики Крым;

Иванов А.Н. — председатель Общественного совета муниципального образования Черноморский 
район Республики Крым (с согласия);

Карнаков А.Н. — председатель Крымского республиканского отделения Всероссийской обществен-
ной организации ветеранов «Боевое братство» (с согласия);

Главы администраций сельских поселений Черноморского района Республики Крым (с согласия).
2. Последовательность градостроительного зонирования территории муниципального образования 

Медведевское сельское поселение Черноморского района Республики Крым
1 этап:
Сбор и анализ информации, служащей основанием для подготовки проекта о внесении изменений в 

Правила землепользования и застройки муниципального образования Медведевское сельское поселение 
Черноморского района Республики Крым.

2 этап:
Оформление графических и текстовых материалов проекта  о внесении изменений в Правила земле-

пользования и застройки муниципального образования Медведевское сельское поселение Черноморского 
района Республики Крым.

3 этап:
Проверка администрацией Черноморского района Республики Крым представленного Комиссией 

проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования 
Медведевское сельское поселение Черноморского района Республики Крым в соответствии с п. 9 статьи 
31 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Направление проекта внесения изменений в пра-
вила землепользования и застройки главе муниципального образования.

4 этап:
Принятие главой муниципального образования Черноморский район Республики Крым решения о 

назначении общественных обсуждений.
5 этап:
Проведение общественных обсуждений, подготовка протоколов общественных обсуждений, заклю-

чений о результатах общественных обсуждений.
6 этап:
Принятие главой администрации Черноморского района Республики Крым решения о направлении 

проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования 
Медведевское сельское поселение Черноморского района Республики Крым  в представительный орган 
местного самоуправления или об отклонении проекта и о направлении его на доработку с указанием даты 
его повторного представления.

3.Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта о внесении изменений в Правила земле-
пользования и застройки 

№ п/п Наименование работ Сроки

1

Опубликование сообщения о принятии решения о 
подготовке проекта о внесении изменений в правила 
землепользования и застройки (не позднее чем по 
истечении десяти дней с даты принятия решения о 
подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки)

В течение 10 дней с даты принятия реше-
ния

2

Разработка проекта о внесении изменений в правила 
землепользования и застройки, проверка администра-
цией Черноморского района Республики Крым пред-
ставленного проекта о внесении изменений в правила 
землепользования и застройки в соответствии с п. 9 
статьи 31 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации. Направление проекта о внесении изменений 
в правила землепользования и застройки главе муни-
ципального образования

Согласно муниципальному контракту

3
Принятие решения главой муниципального образова-
ния Черноморский район Республики Крым решения 
о назначении общественных обсуждений по проекту 
Правил землепользования и застройки 

Не позднее чем через десять дней со дня 
получения такого проекта 

4

Проведение общественных обсуждений или публич-
ных слушаний по проекту правил землепользования 
и застройки, подготовка протоколов общественных 
обсуждений или публичных слушаний, заключений о 
результатах общественных обсуждений или публичных 
слушаний

Не более 1 месяца с момента оповещения 
жителей муниципального образования о 
проведении таких общественных обсуж-
дений 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)* 
* Указанные сроки могут быть изменены 
с учетом изменений действующего зако-
нодательства

5

Принятие главой администрации Черноморского райо-
на Республики Крым решения о направлении проекта 
о внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки в представительный орган местного само-
управления или об отклонении проекта и о направле-
нии его на доработку с указанием даты его повторного 
представления.

В течение 10 дней со дня получения про-
екта

 
4. Порядок направления в Комиссию предложений заинтересованных лиц по подготовке Проектов о 

внесении изменений в Правила землепользования и застройки.
Заинтересованные лица вправе направлять в Комиссию предложения по подготовке Проектов о вне-

сении изменений в Правила землепользования и застройки  до начала проведения общественных обсуж-
дений или публичных слушаний по адресу:

296400, Республика Крым, Черноморский район, пгт. Черноморское, ул. Кирова,16, администра-
ция Черноморского района Республики Крым, в рабочие дни, с 8:00 до 17:00, обед: с 12:00 до 13:48, 
e-mail: prm@chero.rk.gov.ru, architek@chero.rk.gov.ru, а также посредством интернет-приемной на пор-
тале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru. 

Заинтересованные лица в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, от-
чество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) — для физических лиц; наи-
менование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес — для юри-
дических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения. Заинтересованные лица, 
являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них 
объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капи-
тального строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объ-
ектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие 
или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, поме-
щения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Обработка персональных данных заинтересованных лиц  будет осуществляться с учетом требова-
ний, установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

Не предоставление вышеуказанных документов является основанием для отказа в рассмотрении 
предложений.

С разработанными Проектами о внесении изменений в Правила землепользования и застройки мож-
но будет ознакомиться на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе «Архи-
тектура и градостроительство». 

СООБЩЕНИЕ О ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МЕЖВОДНЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

Администрация Черноморского района Республики Крым в соответствии со статьей 31, 32, 33 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, Постановлением администрации Черноморского района Ре-
спублики Крым от 08.08.2022 № 776 «О подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользо-
вания и застройки муниципального образования Межводненское сельское поселение Черноморского района 
Республики Крым» сообщает о подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и 

застройки муниципального образования Межводненское сельское поселение Черноморского района Респу-
блики Крым (далее — Правила землепользования и застройки).

1. Состав и положение о комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки,  ут-
верждены постановлением администрации Черноморского района Республики Крым от 05.05.2017 № 611 
«О подготовке проекта правил землепользования и застройки сельских поселений Черноморского муници-
пального района» (с изменениями и дополнениями, размещены на портале Правительства Республики Крым 
http://chero.rk.gov.ru в разделе «Документы»)

Состав Комиссии:
Председатель комиссии:
Умеров Э.И. — заместитель главы администрации Черноморского района Республики Крым — Главный 

архитектор района.
Заместитель председателя комиссии:
Асманова Э.Э-А. — заведующий сектором земельных отношений отдела по вопросам архитектуры, 

градостроительства, земельных и имущественных отношений администрации Черноморского района Респу-
блики Крым.

Секретарь комиссии: 
Шалунова Ю.О. — главный специалист отдела по вопросам архитектуры, градостроительства, земель-

ных и имущественных отношений администрации Черноморского района Республики Крым.
Члены комиссии:
Гебешт Н.В. — начальник отдела экономики, курортов и туризма администрации Черноморского района 

Республики Крым;
Селямиева С.И. — заведующий сектором имущественных отношений отдела по вопросам архитектуры, 

градостроительства, земельных и имущественных отношений администрации Черноморского района Респу-
блики Крым;

Ковалюк А.В. — главный специалист сектора земельных отношений отдела по вопросам архитектуры, 
градостроительства, земельных и имущественных отношений администрации Черноморского района Респу-
блики Крым;

Шейхаметова Л.Л. — главный специалист отдела по правовым вопросам администрации Черноморско-
го района Республики Крым;

Иванов А.Н. — председатель Общественного совета муниципального образования Черноморский рай-
он Республики Крым (с согласия);

Карнаков А.Н. — председатель Крымского республиканского отделения Всероссийской общественной 
организации ветеранов «Боевое братство» (с согласия);

Главы администраций сельских поселений Черноморского района Республики Крым (с согласия).
2. Последовательность градостроительного зонирования территории муниципального образования 

Межводненское сельское поселение Черноморского района Республики Крым
1 этап:
Сбор и анализ информации, служащей основанием для подготовки проекта о внесении изменений в 

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

2 этап:
Оформление графических и текстовых материалов проекта  о внесении изменений в Правила земле-

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

3 этап:
Проверка администрацией Черноморского района Республики Крым представленного Комиссией про-

екта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования Меж-
водненское сельское поселение Черноморского района Республики Крым в соответствии с п. 9 статьи 31 
Градостроительного кодекса Российской Федерации. Направление проекта внесения изменений в правила 
землепользования и застройки главе муниципального образования.

4 этап:
Принятие главой муниципального образования Черноморский район Республики Крым решения о на-

значении общественных обсуждений.
5 этап:
Проведение общественных обсуждений, подготовка протоколов общественных обсуждений, заключе-

ний о результатах общественных обсуждений.
6 этап:
Принятие главой администрации Черноморского района Республики Крым решения о направлении про-

екта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования Межвод-
ненское сельское поселение Черноморского района Республики Крым  в представительный орган местного 
самоуправления или об отклонении проекта и о направлении его на доработку с указанием даты его повтор-
ного представления.

3.Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта о внесении изменений в Правила земле-
пользования и застройки 

№ п/п Наименование работ Сроки

1

Опубликование сообщения о принятии решения о подго-
товке проекта о внесении изменений в правила землеполь-
зования и застройки (не позднее чем по истечении десяти 
дней с даты принятия решения о подготовке проекта правил 
землепользования и застройки)

В течение 10 дней с даты принятия 
решения

2

Разработка проекта о внесении изменений в правила зем-
лепользования и застройки, проверка администрацией Чер-
номорского района Республики Крым представленного про-
екта о внесении изменений в правила землепользования и 
застройки в соответствии с п. 9 статьи 31 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации. Направление проекта 
о внесении изменений в правила землепользования и за-
стройки главе муниципального образования

Согласно муниципальному контракту

3
Принятие решения главой муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым решения о назначе-
нии общественных обсуждений по проекту Правил земле-
пользования и застройки 

Не позднее чем через десять дней со 
дня получения такого проекта 

4

Проведение общественных обсуждений или публичных слу-
шаний по проекту правил землепользования и застройки, 
подготовка протоколов общественных обсуждений или пу-
бличных слушаний, заключений о результатах обществен-
ных обсуждений или публичных слушаний

Не более 1 месяца с момента опове-
щения жителей муниципального об-
разования о проведении таких обще-
ственных обсуждений или публичных 
слушаний до дня опубликования за-
ключения о результатах общественных 
обсуждений или публичных слушаний 
(с учетом статьи 7 федерального зако-
на от 14.03.2022 № 58-ФЗ)*
* Указанные сроки могут быть изме-
нены с учетом изменений действую-
щего законодательства

5

Принятие главой администрации Черноморского района 
Республики Крым решения о направлении проекта о вне-
сении изменений в Правила землепользования и застройки 
в представительный орган местного самоуправления или 
об отклонении проекта и о направлении его на доработку с 
указанием даты его повторного представления.

В течение 10 дней со дня получения 
проекта

 
4. Порядок направления в Комиссию предложений заинтересованных лиц по подготовке Проектов о 

внесении изменений в Правила землепользования и застройки.
Заинтересованные лица вправе направлять в Комиссию предложения по подготовке Проектов о внесе-

нии изменений в Правила землепользования и застройки  до начала проведения общественных обсуждений 
или публичных слушаний по адресу:

296400, Республика Крым, Черноморский район, пгт. Черноморское, ул. Кирова,16, администрация 
Черноморского района Республики Крым, в рабочие дни, с 8:00 до 17:00, обед: с 12:00 до 13:48, e-mail: 
prm@chero.rk.gov.ru, architek@chero.rk.gov.ru, а также посредством интернет-приемной на портале Прави-
тельства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru. 

Заинтересованные лица в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отче-
ство (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) — для физических лиц; наимено-
вание, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес — для юридических 
лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения. Заинтересованные лица, являющиеся 
правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капи-
тального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строи-
тельства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального 
строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Еди-
ного государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их 
права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью 
указанных объектов капитального строительства.



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

12                                             ЧЕРНОМОРСКИЕ ИЗВЕСТИЯ                                      13.08.2022  

СООБЩЕНИЕ О ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА 
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НОВОИВАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
Администрация Черноморского района Республики Крым в соответствии со статьей 31, 32, 33 Гра-

достроительного кодекса Российской Федерации, Постановлением администрации Черноморского рай-
она Республики Крым от 08.08.2022 № 773 «О подготовке проекта о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки муниципального образования Новоивановское сельское поселение Черно-
морского района Республики Крым» сообщает о подготовке проекта о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки муниципального образования Новоивановское сельское поселение Черно-
морского района Республики Крым (далее — Правила землепользования и застройки).

1. Состав и положение о комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки,  ут-
верждены постановлением администрации Черноморского района Республики Крым от 05.05.2017 № 611 
«О подготовке проекта правил землепользования и застройки сельских поселений Черноморского муни-
ципального района» (с изменениями и дополнениями, размещены на портале Правительства Республики 
Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе «Документы»).

Состав Комиссии:
Председатель комиссии:
Умеров Э.И. — заместитель главы администрации Черноморского района Республики Крым — Глав-

ный архитектор района.
Заместитель председателя комиссии:
Асманова Э.Э-А. — заведующий сектором земельных отношений отдела по вопросам архитектуры, 

градостроительства, земельных и имущественных отношений администрации Черноморского района Ре-
спублики Крым.

Секретарь комиссии: 
Шалунова Ю.О. — главный специалист отдела по вопросам архитектуры, градостроительства, зе-

мельных и имущественных отношений администрации Черноморского района Республики Крым.
Члены комиссии:
Гебешт Н.В. — начальник отдела экономики, курортов и туризма администрации Черноморского рай-

она Республики Крым;
Селямиева С.И. — заведующий сектором имущественных отношений отдела по вопросам архитекту-

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

Ковалюк А.В. — главный специалист сектора земельных отношений отдела по вопросам архитекту-
ры, градостроительства, земельных и имущественных отношений администрации Черноморского района 
Республики Крым;

Шейхаметова Л.Л. — главный специалист отдела по правовым вопросам администрации Черномор-
ского района Республики Крым;

Иванов А.Н. — председатель Общественного совета муниципального образования Черноморский 
район Республики Крым (с согласия);

Карнаков А.Н. — председатель Крымского республиканского отделения Всероссийской обществен-
ной организации ветеранов «Боевое братство» (с согласия);

Главы администраций сельских поселений Черноморского района Республики Крым (с согласия).
2. Последовательность градостроительного зонирования территории муниципального образования 

Новоивановское сельское поселение Черноморского района Республики Крым
1 этап:
Сбор и анализ информации, служащей основанием для подготовки проекта о внесении изменений в 

Правила землепользования и застройки муниципального образования Новоивановское сельское поселе-
ние Черноморского района Республики Крым.

2 этап:
Оформление графических и текстовых материалов проекта  о внесении изменений в Правила зем-

лепользования и застройки муниципального образования Новоивановское сельское поселение Черномор-
ского района Республики Крым.

3 этап:
Проверка администрацией Черноморского района Республики Крым представленного Комиссией 

проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования 
Новоивановское сельское поселение Черноморского района Республики Крым в соответствии с п. 9 ста-
тьи 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Направление проекта внесения изменений в 
правила землепользования и застройки главе муниципального образования.

4 этап:
Принятие главой муниципального образования Черноморский район Республики Крым решения о 

назначении общественных обсуждений.
5 этап:
Проведение общественных обсуждений, подготовка протоколов общественных обсуждений, заклю-

чений о результатах общественных обсуждений.
6 этап:
Принятие главой администрации Черноморского района Республики Крым решения о направлении 

проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования 
Новоивановское сельское поселение Черноморского района Республики Крым  в представительный орган 
местного самоуправления или об отклонении проекта и о направлении его на доработку с указанием даты 
его повторного представления.

3.Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта о внесении изменений в Правила земле-
пользования и застройки 

№ п/п Наименование работ Сроки

1

Опубликование сообщения о принятии решения о под-
готовке проекта о внесении изменений в правила земле-
пользования и застройки (не позднее чем по истечении 
десяти дней с даты принятия решения о подготовке про-
екта правил землепользования и застройки)

В течение 10 дней с даты принятия ре-
шения

2

Разработка проекта о внесении изменений в правила зем-
лепользования и застройки, проверка администрацией 
Черноморского района Республики Крым представленного 
проекта о внесении изменений в правила землепользова-
ния и застройки в соответствии с п. 9 статьи 31 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации. Направление 
проекта о внесении изменений в правила землепользова-
ния и застройки главе муниципального образования

Согласно муниципальному контракту

3
Принятие решения главой муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым решения о назна-
чении общественных обсуждений по проекту Правил зем-
лепользования и застройки 

Не позднее чем через десять дней со 
дня получения такого проекта 

4

Проведение общественных обсуждений или публичных 
слушаний по проекту правил землепользования и за-
стройки, подготовка протоколов общественных обсужде-
ний или публичных слушаний, заключений о результатах 
общественных обсуждений или публичных слушаний

Не более 1 месяца с момента оповеще-
ния жителей муниципального образова-
ния о проведении таких общественных 
обсуждений или публичных слушаний 
до дня опубликования заключения о 
результатах общественных обсужде-
ний или публичных слушаний (с уче-
том статьи 7 федерального закона от 
14.03.2022 № 58-ФЗ)*
* Указанные сроки могут быть измене-
ны с учетом изменений действующего 
законодательства

5

Принятие главой администрации Черноморского района 
Республики Крым решения о направлении проекта о вне-
сении изменений в Правила землепользования и застрой-
ки в представительный орган местного самоуправления 
или об отклонении проекта и о направлении его на до-
работку с указанием даты его повторного представления.

В течение 10 дней со дня получения 
проекта

 
4. Порядок направления в Комиссию предложений заинтересованных лиц по подготовке Проектов о 

внесении изменений в Правила землепользования и застройки.
Заинтересованные лица вправе направлять в Комиссию предложения по подготовке Проектов о вне-

сении изменений в Правила землепользования и застройки  до начала проведения общественных обсуж-
дений или публичных слушаний по адресу:

296400, Республика Крым, Черноморский район, пгт. Черноморское, ул. Кирова,16, администрация 
Черноморского района Республики Крым, в рабочие дни, с 8:00 до 17:00, обед: с 12:00 до 13:48, e-mail: 
prm@chero.rk.gov.ru, architek@chero.rk.gov.ru, а также посредством интернет-приемной на портале Прави-

СООБЩЕНИЕ О ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА 
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НОВОСЕЛЬСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
Администрация Черноморского района Республики Крым в соответствии со статьей 31, 32, 33 Градо-

строительного кодекса Российской Федерации, Постановлением администрации Черноморского района 
Республики Крым от 08.08.2022 № 775 «О подготовке проекта о внесении изменений в Правила земле-
пользования и застройки муниципального образования Новосельское сельское поселение Черноморского 
района Республики Крым» сообщает о подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользо-
вания и застройки муниципального образования Новосельское сельское поселение Черноморского райо-
на Республики Крым (далее — Правила землепользования и застройки).

1. Состав и положение о комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки,  
утверждены постановлением администрации Черноморского района Республики Крым от 05.05.2017 
№ 611 «О подготовке проекта правил землепользования и застройки сельских поселений Черноморского 
муниципального района» (с изменениями и дополнениями, размещены на портале Правительства Ре-
спублики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе «Документы»)

Состав Комиссии:
Председатель комиссии:
Умеров Э.И. — заместитель главы администрации Черноморского района Республики Крым — Глав-

ный архитектор района.
Заместитель председателя комиссии:
Асманова Э.Э-А. — заведующий сектором земельных отношений отдела по вопросам архитектуры, 

градостроительства, земельных и имущественных отношений администрации Черноморского района Ре-
спублики Крым.

Секретарь комиссии: 
Шалунова Ю.О. — главный специалист отдела по вопросам архитектуры, градостроительства, зе-

мельных и имущественных отношений администрации Черноморского района Республики Крым.
Члены комиссии:
Гебешт Н.В. — начальник отдела экономики, курортов и туризма администрации Черноморского рай-

она Республики Крым;
Селямиева С.И. — заведующий сектором имущественных отношений отдела по вопросам архитекту-

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

Ковалюк А.В. — главный специалист сектора земельных отношений отдела по вопросам архитекту-
ры, градостроительства, земельных и имущественных отношений администрации Черноморского района 
Республики Крым;

Шейхаметова Л.Л. — главный специалист отдела по правовым вопросам администрации Черномор-
ского района Республики Крым;

Иванов А.Н. — председатель Общественного совета муниципального образования Черноморский 
район Республики Крым (с согласия);

Карнаков А.Н. — председатель Крымского республиканского отделения Всероссийской обществен-
ной организации ветеранов «Боевое братство» (с согласия);

Главы администраций сельских поселений Черноморского района Республики Крым (с согласия).
2. Последовательность градостроительного зонирования территории муниципального образования 

Новосельское сельское поселение Черноморского района Республики Крым
1 этап:
Сбор и анализ информации, служащей основанием для подготовки проекта о внесении изменений в 

Правила землепользования и застройки муниципального образования Новосельское сельское поселение 
Черноморского района Республики Крым.

2 этап:
Оформление графических и текстовых материалов проекта  о внесении изменений в Правила земле-

пользования и застройки муниципального образования Новосельское сельское поселение Черноморского 
района Республики Крым.

3 этап:
Проверка администрацией Черноморского района Республики Крым представленного Комиссией 

проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования 
Новосельское сельское поселение Черноморского района Республики Крым в соответствии с п. 9 статьи 
31 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Направление проекта внесения изменений в пра-
вила землепользования и застройки главе муниципального образования.

4 этап:
Принятие главой муниципального образования Черноморский район Республики Крым решения о 

назначении общественных обсуждений.
5 этап:
Проведение общественных обсуждений, подготовка протоколов общественных обсуждений, заклю-

чений о результатах общественных обсуждений.
6 этап:
Принятие главой администрации Черноморского района Республики Крым решения о направлении 

проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования 
Новосельское сельское поселение Черноморского района Республики Крым  в представительный орган 
местного самоуправления или об отклонении проекта и о направлении его на доработку с указанием даты 
его повторного представления.

3.Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта о внесении изменений в Правила земле-
пользования и застройки 

№ п/п Наименование работ Сроки

1

Опубликование сообщения о принятии решения о под-
готовке проекта о внесении изменений в правила земле-
пользования и застройки (не позднее чем по истечении де-
сяти дней с даты принятия решения о подготовке проекта 
правил землепользования и застройки)

В течение 10 дней с даты принятия ре-
шения

2

Разработка проекта о внесении изменений в правила зем-
лепользования и застройки, проверка администрацией 
Черноморского района Республики Крым представленного 
проекта о внесении изменений в правила землепользова-
ния и застройки в соответствии с п. 9 статьи 31 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации. Направление 
проекта о внесении изменений в правила землепользова-
ния и застройки главе муниципального образования

Согласно муниципальному контракту

3
Принятие решения главой муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым решения о назна-
чении общественных обсуждений по проекту Правил зем-
лепользования и застройки 

Не позднее чем через десять дней со 
дня получения такого проекта 

4

Проведение общественных обсуждений или публичных 
слушаний по проекту правил землепользования и за-
стройки, подготовка протоколов общественных обсужде-
ний или публичных слушаний, заключений о результатах 
общественных обсуждений или публичных слушаний

Не более 1 месяца с момента оповеще-
ния жителей муниципального образова-
ния о проведении таких общественных 
обсуждений или публичных слушаний 
до дня опубликования заключения о 
результатах общественных обсужде-
ний или публичных слушаний (с уче-
том статьи 7 федерального закона от 
14.03.2022 № 58-ФЗ)*
* Указанные сроки могут быть изме-
нены с учетом изменений действую-
щего законодательства

Обработка персональных данных заинтересованных лиц  будет осуществляться с учетом требований, 
установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

Не предоставление вышеуказанных документов является основанием для отказа в рассмотрении пред-
ложений.

С разработанными Проектами о внесении изменений в Правила землепользования и застройки можно 
будет ознакомиться на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе «Архитектура 
и градостроительство». 

тельства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru. 
Заинтересованные лица в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, от-

чество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) — для физических лиц; наи-
менование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес — для юри-
дических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения. Заинтересованные лица, 
являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них 
объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капи-
тального строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объ-
ектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие 
или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, поме-
щения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Обработка персональных данных заинтересованных лиц  будет осуществляться с учетом требова-
ний, установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

Не предоставление вышеуказанных документов является основанием для отказа в рассмотрении 
предложений.

С разработанными Проектами о внесении изменений в Правила землепользования и застройки мож-
но будет ознакомиться на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе «Архи-
тектура и градостроительство». 
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СООБЩЕНИЕ О ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА 
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОКУНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

Администрация Черноморского района Республики Крым в соответствии со статьей 31, 32, 33 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, Постановлением администрации Черноморского района 
Республики Крым   от 08.08.2022 № 777 «О подготовке проекта о внесении изменений в Правила земле-
пользования и застройки муниципального образования Окуневское сельское поселение Черноморского 
района Республики Крым» сообщает о подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользо-
вания и застройки муниципального образования Окуневское сельское поселение Черноморского района 
Республики Крым (далее — Правила землепользования и застройки).

 1. Состав и положение о комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застрой-
ки,  утверждены постановлением администрации Черноморского района Республики Крым от 05.05.2017 
№ 611 «О подготовке проекта правил землепользования и застройки сельских поселений Черноморского 
муниципального района» (с изменениями и дополнениями, размещены на портале Правительства Респу-
блики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе «Документы»).

Состав Комиссии:
Председатель комиссии:
Умеров Э.И. — заместитель главы администрации Черноморского района Республики Крым — Глав-

ный архитектор района.
Заместитель председателя комиссии:
Асманова Э.Э-А. — заведующий сектором земельных отношений отдела по вопросам архитектуры, 

градостроительства, земельных и имущественных отношений администрации Черноморского района Ре-
спублики Крым.

Секретарь комиссии: 
Шалунова Ю.О. — главный специалист отдела по вопросам архитектуры, градостроительства, зе-

мельных и имущественных отношений администрации Черноморского района Республики Крым.
Члены комиссии:
Гебешт Н.В. — начальник отдела экономики, курортов и туризма администрации Черноморского рай-

она Республики Крым;
Селямиева С.И. — заведующий сектором имущественных отношений отдела по вопросам архитекту-

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

Ковалюк А.В. — главный специалист сектора земельных отношений отдела по вопросам архитекту-
ры, градостроительства, земельных и имущественных отношений администрации Черноморского района 
Республики Крым;

Шейхаметова Л.Л. — главный специалист отдела по правовым вопросам администрации Черномор-
ского района Республики Крым;

Иванов А.Н. — председатель Общественного совета муниципального образования Черноморский 
район Республики Крым (с согласия);

Карнаков А.Н. — председатель Крымского республиканского отделения Всероссийской обществен-
ной организации ветеранов «Боевое братство» (с согласия);

Главы администраций сельских поселений Черноморского района Республики Крым (с согласия).
2. Последовательность градостроительного зонирования территории муниципального образования 

Окуневское сельское поселение Черноморского района Республики Крым
1 этап:
Сбор и анализ информации, служащей основанием для подготовки проекта о внесении изменений 

в Правила землепользования и застройки муниципального образования Окуневское сельское поселение 
Черноморского района Республики Крым.

2 этап:
Оформление графических и текстовых материалов проекта  о внесении изменений в Правила зем-

лепользования и застройки муниципального образования Окуневское сельское поселение Черноморского 
района Республики Крым.

3 этап:
Проверка администрацией Черноморского района Республики Крым представленного Комиссией 

проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования 
Окуневское сельское поселение Черноморского района Республики Крым в соответствии с п. 9 статьи 31 
Градостроительного кодекса Российской Федерации. Направление проекта внесения изменений в прави-
ла землепользования и застройки главе муниципального образования.

4 этап:
Принятие главой муниципального образования Черноморский район Республики Крым решения о 

назначении общественных обсуждений.
5 этап:
Проведение общественных обсуждений, подготовка протоколов общественных обсуждений, заклю-

чений о результатах общественных обсуждений.
6 этап:
Принятие главой администрации Черноморского района Республики Крым решения о направлении 

проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования 
Окуневское сельское поселение Черноморского района Республики Крым  в представительный орган 
местного самоуправления или об отклонении проекта и о направлении его на доработку с указанием даты 
его повторного представления.

3.Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта о внесении изменений в Правила земле-
пользования и застройки 

№ п/п Наименование работ Сроки

1

Опубликование сообщения о принятии решения о подго-
товке проекта о внесении изменений в правила землеполь-
зования и застройки (не позднее чем по истечении десяти 
дней с даты принятия решения о подготовке проекта пра-
вил землепользования и застройки)

В течение 10 дней с даты принятия ре-
шения

СООБЩЕНИЕ О ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА 
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОЛЕНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

Администрация Черноморского района Республики Крым в соответствии со статьей 31, 32, 33 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, Постановлением администрации Черноморского рай-
она Республики Крым   от 08.08.2022 № 778 «О подготовке проекта о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки муниципального образования Оленевское сельское поселение Черно-
морского района Республики Крым» сообщает о подготовке проекта о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки муниципального образования Оленевское сельское поселение Черно-
морского района Республики Крым (далее — Правила землепользования и застройки).

1. Состав и положение о комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки,  
утверждены постановлением администрации Черноморского района Республики Крым от 05.05.2017 № 
611 «О подготовке проекта правил землепользования и застройки сельских поселений Черноморского 
муниципального района» (с изменениями и дополнениями, размещены на портале Правительства Ре-
спублики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе «Документы»)

Состав Комиссии:
Председатель комиссии:
Умеров Э.И. — заместитель главы администрации Черноморского района Республики Крым — 

Главный архитектор района.
Заместитель председателя комиссии:
Асманова Э.Э-А. — заведующий сектором земельных отношений отдела по вопросам архитектуры, 

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

Секретарь комиссии: 
Шалунова Ю.О. — главный специалист отдела по вопросам архитектуры, градостроительства, зе-

мельных и имущественных отношений администрации Черноморского района Республики Крым.
Члены комиссии:
Гебешт Н.В. — начальник отдела экономики, курортов и туризма администрации Черноморского 

района Республики Крым;
Селямиева С.И. — заведующий сектором имущественных отношений отдела по вопросам архи-

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

Ковалюк А.В. — главный специалист сектора земельных отношений отдела по вопросам архитек-
туры, градостроительства, земельных и имущественных отношений администрации Черноморского рай-
она Республики Крым;

Шейхаметова Л.Л. — главный специалист отдела по правовым вопросам администрации Черно-
морского района Республики Крым;

Иванов А.Н. — председатель Общественного совета муниципального образования Черноморский 
район Республики Крым (с согласия);

Карнаков А.Н. — председатель Крымского республиканского отделения Всероссийской обществен-
ной организации ветеранов «Боевое братство» (с согласия);

Главы администраций сельских поселений Черноморского района Республики Крым (с согласия).
2. Последовательность градостроительного зонирования территории муниципального образования 

Оленевское сельское поселение Черноморского района Республики Крым
1 этап:
Сбор и анализ информации, служащей основанием для подготовки проекта о внесении изменений в 

Правила землепользования и застройки муниципального образования Оленевское сельское поселение 
Черноморского района Республики Крым.

2 этап:
Оформление графических и текстовых материалов проекта  о внесении изменений в Правила зем-

лепользования и застройки муниципального образования Оленевское сельское поселение Черноморско-
го района Республики Крым.

3 этап:

5

Принятие главой администрации Черноморского района 
Республики Крым решения о направлении проекта о вне-
сении изменений в Правила землепользования и застрой-
ки в представительный орган местного самоуправления 
или об отклонении проекта и о направлении его на до-
работку с указанием даты его повторного представления.

В течение 10 дней со дня получения 
проекта

 
4. Порядок направления в Комиссию предложений заинтересованных лиц по подготовке Проектов о 

внесении изменений в Правила землепользования и застройки.
Заинтересованные лица вправе направлять в Комиссию предложения по подготовке Проектов о вне-

сении изменений в Правила землепользования и застройки  до начала проведения общественных обсуж-
дений или публичных слушаний по адресу:

296400, Республика Крым, Черноморский район, пгт. Черноморское, ул. Кирова,16, администрация 
Черноморского района Республики Крым, в рабочие дни, с 8:00 до 17:00, обед: с 12:00 до 13:48, e-mail: 
prm@chero.rk.gov.ru, architek@chero.rk.gov.ru, а также посредством интернет-приемной на портале Прави-
тельства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru. 

Заинтересованные лица в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, от-
чество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) — для физических лиц; наи-
менование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес — для юри-
дических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения. Заинтересованные лица, 
являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них 
объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капи-
тального строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объ-
ектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие 
или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, поме-
щения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Обработка персональных данных заинтересованных лиц будет осуществляться с учетом требований, 
установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

Не предоставление вышеуказанных документов является основанием для отказа в рассмотрении 
предложений.

С разработанными Проектами о внесении изменений в Правила землепользования и застройки мож-
но будет ознакомиться на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе «Архи-
тектура и градостроительство». 

2

Разработка проекта о внесении изменений в правила зем-
лепользования и застройки, проверка администрацией 
Черноморского района Республики Крым представленного 
проекта о внесении изменений в правила землепользова-
ния и застройки в соответствии с п. 9 статьи 31 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации. Направление 
проекта о внесении изменений в правила землепользова-
ния и застройки главе муниципального образования

Согласно муниципальному контракту

3

Принятие решения главой муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым решения о назна-
чении общественных обсуждений по проекту Правил зем-
лепользования и застройки 

Не позднее чем через десять дней со 
дня получения такого проекта 

4

Проведение общественных обсуждений или публичных 
слушаний по проекту правил землепользования и застрой-
ки, подготовка протоколов общественных обсуждений или 
публичных слушаний, заключений о результатах обще-
ственных обсуждений или публичных слушаний

Не более 1 месяца с момента опове-
щения жителей муниципального об-
разования о проведении таких обще-
ственных обсуждений или публичных 
слушаний до дня опубликования за-
ключения о результатах общественных 
обсуждений или публичных слушаний 
(с учетом статьи 7 федерального зако-
на от 14.03.2022 № 58-ФЗ)*
* Указанные сроки могут быть изме-
нены с учетом изменений действую-
щего законодательства

5

Принятие главой администрации Черноморского района 
Республики Крым решения о направлении проекта о внесе-
нии изменений в Правила землепользования и застройки 
в представительный орган местного самоуправления или 
об отклонении проекта и о направлении его на доработку с 
указанием даты его повторного представления.

В течение 10 дней со дня получения 
проекта

4. Порядок направления в Комиссию предложений заинтересованных лиц по подготовке Проектов о 
внесении изменений в Правила землепользования и застройки.

Заинтересованные лица вправе направлять в Комиссию предложения по подготовке Проектов о вне-
сении изменений в Правила землепользования и застройки  до начала проведения общественных обсуж-
дений или публичных слушаний по адресу:

296400, Республика Крым, Черноморский район, пгт. Черноморское, ул. Кирова,16, администрация 
Черноморского района Республики Крым, в рабочие дни, с 8:00 до 17:00, обед: с 12:00 до 13:48, e-mail: 
prm@chero.rk.gov.ru, architek@chero.rk.gov.ru, а также посредством интернет-приемной на портале Прави-
тельства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru. 

Заинтересованные лица в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, от-
чество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) — для физических лиц; наи-
менование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес — для юри-
дических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения. Заинтересованные лица, 
являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них 
объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капи-
тального строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объ-
ектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие 
или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, поме-
щения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Обработка персональных данных заинтересованных лиц  будет осуществляться с учетом требова-
ний, установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

Не предоставление вышеуказанных документов является основанием для отказа в рассмотрении 
предложений.

С разработанными Проектами о внесении изменений в Правила землепользования и застройки мож-
но будет ознакомиться на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе «Архи-
тектура и градостроительство». 
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СООБЩЕНИЕ О ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА 
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕРНОМОРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

Администрация Черноморского района Республики Крым в соответствии со статьей 31, 32, 33 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, Постановлением администрации Черноморского рай-
она Республики Крым   от 08.08.2022 № 769 «О подготовке проекта о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки муниципального образования Черноморское сельское поселение Черно-
морского района Республики Крым» сообщает о подготовке проекта о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки муниципального образования Черноморское сельское поселение Черно-
морского района Республики Крым (далее — Правила землепользования и застройки).

1. Состав и положение о комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки,  
утверждены постановлением администрации Черноморского района Республики Крым от 05.05.2017 № 
611 «О подготовке проекта правил землепользования и застройки сельских поселений Черноморского 
муниципального района» (с изменениями и дополнениями, размещены на портале Правительства Ре-
спублики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе «Документы»)

Состав Комиссии:
Председатель комиссии:
Умеров Э.И. — заместитель главы администрации Черноморского района Республики Крым — 

Главный архитектор района.
Заместитель председателя комиссии:
Асманова Э.Э-А. — заведующий сектором земельных отношений отдела по вопросам архитектуры, 

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

Секретарь комиссии: 
Шалунова Ю.О. — главный специалист отдела по вопросам архитектуры, градостроительства, зе-

мельных и имущественных отношений администрации Черноморского района Республики Крым.

Проверка администрацией Черноморского района Республики Крым представленного Комиссией 
проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования 
Оленевское сельское поселение Черноморского района Республики Крым в соответствии с п. 9 статьи 31 
Градостроительного кодекса Российской Федерации. Направление проекта внесения изменений в пра-
вила землепользования и застройки главе муниципального образования.

4 этап:
Принятие главой муниципального образования Черноморский район Республики Крым решения о 

назначении общественных обсуждений.
5 этап:
Проведение общественных обсуждений, подготовка протоколов общественных обсуждений, заклю-

чений о результатах общественных обсуждений.
6 этап:
Принятие главой администрации Черноморского района Республики Крым решения о направлении 

проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования 
Оленевское сельское поселение Черноморского района Республики Крым в представительный орган 
местного самоуправления или об отклонении проекта и о направлении его на доработку с указанием 
даты его повторного представления.

3.Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта о внесении изменений в Правила зем-
лепользования и застройки 

№ п/п Наименование работ Сроки

1

Опубликование сообщения о принятии решения о подго-
товке проекта о внесении изменений в правила землеполь-
зования и застройки (не позднее чем по истечении десяти 
дней с даты принятия решения о подготовке проекта правил 
землепользования и застройки)

В течение 10 дней с даты принятия 
решения

2

Разработка проекта о внесении изменений в правила 
землепользования и застройки, проверка администра-
цией Черноморского района Республики Крым представ-
ленного проекта о внесении изменений в правила зем-
лепользования и застройки в соответствии с п. 9 статьи 
31 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
Направление проекта о внесении изменений в правила 
землепользования и застройки главе муниципального об-
разования

Согласно муниципальному контракту

3

Принятие решения главой муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым решения о назначе-
нии общественных обсуждений по проекту Правил земле-
пользования и застройки 

Не позднее чем через десять дней со 
дня получения такого проекта 

4

Проведение общественных обсуждений или публичных слу-
шаний по проекту правил землепользования и застройки, 
подготовка протоколов общественных обсуждений или пу-
бличных слушаний, заключений о результатах обществен-
ных обсуждений или публичных слушаний

Не более 1 месяца с момента опове-
щения жителей муниципального об-
разования о проведении таких обще-
ственных обсуждений или публичных 
слушаний до дня опубликования за-
ключения о результатах общественных 
обсуждений или публичных слушаний 
(с учетом статьи 7 федерального зако-
на от 14.03.2022 № 58-ФЗ)*
* Указанные сроки могут быть изме-
нены с учетом изменений действую-
щего законодательства

5

Принятие главой администрации Черноморского района 
Республики Крым решения о направлении проекта о внесе-
нии изменений в Правила землепользования и застройки в 
представительный орган местного самоуправления или об 
отклонении проекта и о направлении его на доработку с ука-
занием даты его повторного представления.

В течение 10 дней со дня получения 
проекта

 
4. Порядок направления в Комиссию предложений заинтересованных лиц по подготовке Проектов о 

внесении изменений в Правила землепользования и застройки.
Заинтересованные лица вправе направлять в Комиссию предложения по подготовке Проектов о 

внесении изменений в Правила землепользования и застройки  до начала проведения общественных 
обсуждений или публичных слушаний по адресу:

296400, Республика Крым, Черноморский район, пгт. Черноморское, ул. Кирова,16, администрация 
Черноморского района Республики Крым, в рабочие дни, с 8:00 до 17:00, обед: с 12:00 до 13:48, e-mail: 
prm@chero.rk.gov.ru, architek@chero.rk.gov.ru, а также посредством интернет-приемной на портале Пра-
вительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru. 

Заинтересованные лица в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, 
отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) — для физических 
лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес 
— для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения. Заинтере-
сованные лица, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) рас-
положенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о 
таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимо-
сти и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, 
объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капи-
тального строительства.

Обработка персональных данных заинтересованных лиц  будет осуществляться с учетом требова-
ний, установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

Не предоставление вышеуказанных документов является основанием для отказа в рассмотрении 
предложений.

С разработанными Проектами о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
можно будет ознакомиться на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе 
«Архитектура и градостроительство». 

Члены комиссии:
Гебешт Н.В. — начальник отдела экономики, курортов и туризма администрации Черноморского 

района Республики Крым;
Селямиева С.И. — заведующий сектором имущественных отношений отдела по вопросам архи-

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

Ковалюк А.В. — главный специалист сектора земельных отношений отдела по вопросам архитек-
туры, градостроительства, земельных и имущественных отношений администрации Черноморского рай-
она Республики Крым;

Шейхаметова Л.Л. — главный специалист отдела по правовым вопросам администрации Черно-
морского района Республики Крым;

Иванов А.Н. — председатель Общественного совета муниципального образования Черноморский 
район Республики Крым (с согласия);

Карнаков А.Н. — председатель Крымского республиканского отделения Всероссийской обществен-
ной организации ветеранов «Боевое братство» (с согласия);

Главы администраций сельских поселений Черноморского района Республики Крым (с согласия).
2. Последовательность градостроительного зонирования территории муниципального образования 

Черноморское сельское поселение Черноморского района Республики Крым
1 этап:
Сбор и анализ информации, служащей основанием для подготовки проекта о внесении изменений 

в Правила землепользования и застройки муниципального образования Черноморское сельское поселе-
ние Черноморского района Республики Крым.

2 этап:
Оформление графических и текстовых материалов проекта  о внесении изменений в Правила зем-

лепользования и застройки муниципального образования Черноморское сельское поселение Черномор-
ского района Республики Крым.

3 этап:
Проверка администрацией Черноморского района Республики Крым представленного Комиссией 

проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования 
Черноморское сельское поселение Черноморского района Республики Крым в соответствии с п. 9 ста-
тьи 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Направление проекта внесения изменений в 
правила землепользования и застройки главе муниципального образования.

4 этап:
Принятие главой муниципального образования Черноморский район Республики Крым решения о 

назначении общественных обсуждений.
5 этап:
Проведение общественных обсуждений, подготовка протоколов общественных обсуждений, заклю-

чений о результатах общественных обсуждений.
6 этап:
Принятие главой администрации Черноморского района Республики Крым решения о направлении 

проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования 
Черноморское сельское поселение Черноморского района Республики Крым  в представительный орган 
местного самоуправления или об отклонении проекта и о направлении его на доработку с указанием 
даты его повторного представления.

3.Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта о внесении изменений в Правила зем-
лепользования и застройки 

№ п/п Наименование работ Сроки

1

Опубликование сообщения о принятии решения о подго-
товке проекта о внесении изменений в правила землеполь-
зования и застройки (не позднее чем по истечении десяти 
дней с даты принятия решения о подготовке проекта пра-
вил землепользования и застройки)

В течение 10 дней с даты принятия 
решения

2

Разработка проекта о внесении изменений в правила 
землепользования и застройки, проверка администра-
цией Черноморского района Республики Крым представ-
ленного проекта о внесении изменений в правила зем-
лепользования и застройки в соответствии с п. 9 статьи 
31 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
Направление проекта о внесении изменений в правила 
землепользования и застройки главе муниципального об-
разования

Согласно муниципальному контракту

3

Принятие решения главой муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым решения о назна-
чении общественных обсуждений по проекту Правил зем-
лепользования и застройки 

Не позднее чем через десять дней со 
дня получения такого проекта 

4

Проведение общественных обсуждений или публичных 
слушаний по проекту правил землепользования и застрой-
ки, подготовка протоколов общественных обсуждений или 
публичных слушаний, заключений о результатах обще-
ственных обсуждений или публичных слушаний

Не более 1 месяца с момента опове-
щения жителей муниципального об-
разования о проведении таких обще-
ственных обсуждений или публичных 
слушаний до дня опубликования за-
ключения о результатах общественных 
обсуждений или публичных слушаний 
(с учетом статьи 7 федерального зако-
на от 14.03.2022 № 58-ФЗ)*

* Указанные сроки могут быть изме-
нены с учетом изменений действую-
щего законодательства

5

Принятие главой администрации Черноморского района 
Республики Крым решения о направлении проекта о внесе-
нии изменений в Правила землепользования и застройки 
в представительный орган местного самоуправления или 
об отклонении проекта и о направлении его на доработку с 
указанием даты его повторного представления.

В течение 10 дней со дня получения 
проекта

 
4. Порядок направления в Комиссию предложений заинтересованных лиц по подготовке Проектов о 

внесении изменений в Правила землепользования и застройки.
Заинтересованные лица вправе направлять в Комиссию предложения по подготовке Проектов о 

внесении изменений в Правила землепользования и застройки  до начала проведения общественных 
обсуждений или публичных слушаний по адресу:

296400, Республика Крым, Черноморский район, пгт. Черноморское, ул. Кирова,16, администрация 
Черноморского района Республики Крым, в рабочие дни, с 8:00 до 17:00, обед: с 12:00 до 13:48, e-mail: 
prm@chero.rk.gov.ru, architek@chero.rk.gov.ru, а также посредством интернет-приемной на портале Пра-
вительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru. 

Заинтересованные лица в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, 
отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) — для физических 
лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес 
— для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения. Заинтере-
сованные лица, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) рас-
положенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о 
таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимо-
сти и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, 
объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капи-
тального строительства.

Обработка персональных данных заинтересованных лиц  будет осуществляться с учетом требова-
ний, установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

Не предоставление вышеуказанных документов является основанием для отказа в рассмотрении 
предложений.

С разработанными Проектами о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
можно будет ознакомиться на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе 
«Архитектура и градостроительство». 


